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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Настоящий сборник статей, докладов и выступлений 
Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой и доку-
ментов ЦК ВКПБ издаётся по решению Центрального Коми-
тета Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков к 
100-летию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции и содержит документы, написанные с 2002 г. по начало 
2018 г.

Это уже 3-е издание избранных статей, докладов и вы-
ступлений Н.А. Андреевой.

Первый сборник избранных статей и выступлений 
Н.А. Андреевой «Неподаренные принципы, или краткий курс 
истории перестройки» (Ленинград, 1992 г.) содержал произ-
ведения, написанные за период с октября 1987 г. по сентябрь 
1992 г.

В 2002 г. был издан второй сборник избранных статей и 
выступлений Н.А. Андреевой «За большевизм в коммунисти-
ческом движении», охватывающий период с 1992 по 2002 г.

Составители настоящего сборника включили в него так-
же наиболее важные документы ЦК ВКПБ, в подготовке и ре-
дактировании которых непосредственное участие принимала 
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н.А. Андреева.

Сборник открывается краткой биографией Н.А. Андре-
евой и её поздравлением со 100-летием Великого Октября, 
затем материалы приведены в хронологическом порядке.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интере-
сующихся состоянием дел в коммунистическом движении и 
злободневными проблемами современности.

ЦК ВКПБ
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Н.А. АНДРЕЕВА. КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Андреева Нина Александровна окончила в 1956 г. ленин-
градскую среднюю школу с золотой медалью. Поступила в ЛТИ 
им. Ленсовета, закончила в 1961 г. – диплом с отличием. Оставлена 
по распределению на кафедре для научной работы, досрочно за-
щитила кандидатскую диссертацию, кандидат наук, далее работала 
старшим научным сотрудником в одном из НИИ в Ленинграде, вер-
нулась в ЛТИ им. Ленсовета на преподавательскую деятельность. 
Имеет около 30 научных публикаций по вопросу разработки высо-
кожаропрочных керамических композитов. В институте вела боль-
шую общественную работу как председатель группы народного 
контроля и воспитательную среди студентов, была определена как 
лучший куратор студенческой группы.

Опубликованная в «Советской России» 13 марта 1988 г. статья   
Н.А. Андреевой «стала вехой не только в истории партии, но и 
страны в целом» (по оценке редакции газеты «Советская Россия» 
– повторная публикация статьи «Не могу поступаться принципа-
ми»: «Сов. Россия», юбилейный выпуск – 50-летний со дня перво-
го выпуска газеты, № 74–75 (12848) от 1 июля 2006 г.).

Публикация статьи 13 марта 1988 г. сделала невозможным про-
должение преподавательской деятельности Н.А. Андреевой. Она 
была вынуждена уйти из института досрочно и заняться полити-
ческой деятельностью. На Всесоюзной конференции в Москве в 
мае 1989 г. ею было создано Всесоюзное общество «Единство – 
За ленинизм и коммунистические идеалы», 13 июля 1991 г. в Мин-
ске создана «Большевистская платформа в КПСС» (Н.А. Андреева 
была избрана её Председателем), а позднее 8 ноября 1991 г. на 
учредительном съезде в Ленинграде Н.А. Андреевой была созда-
на Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков. Съездом 
Генеральным секретарём ЦК ВКПБ была избрана Н.А. Андреева. 
На этом посту она продолжает работу по сей день, каждый раз пе-
реизбираясь на съездах партии.
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Политическая деятельность Андреевой весьма обширна – мно-
гочисленные поездки за рубеж с выступлениями с докладами, учас-
тие в симпозиумах, дискуссиях на темы международного коммуни-
стического движения, интервью журналистам ведущих западных 
газет. В этот период она выступала с докладами на международ-
ных конференциях в Бельгии (несколько раз в Брюсселе), в разных 
городах Франции, Бразилии, Болгарии, Италии, Индии, Сирии (в 
Дамаске), в Голландии, Германии, несколько раз в КНДР, где ей 
была оказана высокая честь выступить в Пхеньяне перед массовой 
аудиторией в центральном зале Народного Дворца культуры КНДР 
(В период руководства страной Товарищем Ким Ир Сеном впервые 
и единожды в истории КНДР иностранцу предоставили возмож-
ность выступить публично). Выступление синхронно (в переводе) 
транслировалось на всю страну.

Издано несколько брошюр Н.А. Андреевой на иностранных 
языках с материалами выступлений на зарубежных международ-
ных симпозиумах и конференциях по политическим темам, а также 
масса выступлений в периодической печати, интервью российским 
и иностранным журналистам.

Первый сборник избранных статей и выступлений Н.А. Андреевой 
«Неподаренные принципы, или краткий курс истории перестрой-
ки» (Ленинград, 1992 г.) издан на русском языке тиражом 100 ты-
сяч экз. Переведён и издан на 7-ми иностранных языках: англий-
ском, французском, испанском, итальянском, китайском, японском, 
корейском. Планируется издание на немецком языке.

ВКПБ под руководством Н.А. Андреевой поддерживает обшир-
ные контакты за рубежом. В настоящее время проведена ВКПБ 
работа по созданию Международного антифашистского антиим-
периалистического фронта. В плане работы ВКПБ – значительное 
расширение зарубежных и местных контактов с целью расширения 
сферы распространения идей большевизма.
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СО 100-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

Дорогие товарищи, друзья! Члены ВКПБ, ВМГБ и беспартий-
ные, граждане экс-СССР, наши друзья-единомышленники за рубе-
жом, сторонники и приверженцы социализма! От имени нашей пар-
тии и себя лично я поздравляю вас всех со 100-летием величай-
шего события в истории человечества – свершением Великой 
Октябрьской социалистической революции под руководством 
гения революционной теории и практики, создателя революцион-
ного коммунистического учения эпохи империализма – ленинизма, 
основателя первого в мире государства рабочих и крестьян, вождя 
мирового пролетариата – Владимира Ильича Ленина.

Пройдут столетия, но это событие навсегда останется в истории 
цивилизации как дерзкий прорыв в будущее, как впервые в исто-
рии осуществившаяся мечта человечества о создании справедли-
вого общества без насилия, без эксплуатации человека человеком. 
Общества, в котором каждый другому брат, друг, единомышлен-
ник, творец счастливой жизни на Земле.

70 лет советской власти показали воочию, что можно постро-
ить общество свободных людей, где раскрепощённый от частной 
собственности человек способен творить и творил чудеса. И слова 
из советского Марша авиаторов (1923 г.) – «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор» 
– реально воплотились в 70-ти годах советской власти, в славной 
героической советской истории.

Советский Союз на практике доказал возможность успешного 
построения социализма в одной отдельно взятой стране. За первые 
35 лет советской истории Советский Союз под руководством 
И.В. Сталина стал крепостью, которую не смог взять мировой им-
периализм путём вооружённых интервенций. При Сталине в СССР 
была заложена мощная экономическая база социализма. При нём был 
накоплен огромный золотой запас: золота и платины было столько, 
что их количество не показывали на мировом рынке (чтобы не сни-
зить цены). Под воздействием триумфальной победы в Великой Оте-
чественной войне и успешного строительства социализма в СССР 
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после окончания II мировой войны стала разваливаться мировая ко-
лониальная система.

Всё это весьма обеспокоило Запад.
В одном из рассекреченных докладов ЦРУ послевоенного вре-

мени отмечалось, что продолжение развития сталинской экономи-
ческой модели выведет СССР на уровень супер сверх державы, что 
приведёт к развалу всей мировой империалистической системы и 
тогда с империализмом будет покончено. Потому после окончания 
Второй мировой войны мир Капитала изменил тактику «борьбы 
с коммунизмом», сделал ставку на разложение социалистической 
системы изнутри, а также прибегнул к тактике ХОЛОДНОЙ ВОЙ-
НЫ, навязал нам изнурительную гонку вооружений, необходи-
мость постоянно крепить свою оборону, тратя на это огромные 
ресурсы общества как материальные, так и интеллектуальные, в 
ущерб росту благосостояния народа.

В послесталинское время за счёт создания своего мощного ра-
кетно-ядерного оружия, ценой отставания в повышении уровня 
благосостояния своего народа СССР в течение 45 лет после окон-
чания Второй мировой войны сделал невозможным развязывание 
Третьей мировой войны, став щитом и защитником стран социа-
листического блока и всех других, не склонивших голову перед 
диктатом ведущих империалистических государств.

Развернувшаяся после окончания II Мировой войны оголтелая 
пропагандистская война клеветы и очернения славной советской ис-
тории и прежде всего очернение личности великого И.В. Сталина 
приняла вселенский масштаб, особенно в годы контрреволюции.

И.В. Сталина любил народ и люто ненавидели и ненави-
дят поныне враги социализма. О И.В. Сталине имеется мно-
го высказываний известных политиков. Приведу лишь 2 из них. 
И.В. Сталин «имел колоссальный авторитет не только в России» 
(Шарль де Голль). «Сталин обладает большими способностями 
как стратег и государственный деятель, чем Черчилль и Рузвельт 
вместе взятые» – так охарактеризовал его Риббентроп (экс-ми-
нистр иностранных дел Германии). Подобные высказывания извест-
ных государственных деятелей, политиков, видных представите-
лей мира науки и искусства о величии И.В. Сталина и значимости 
его политической деятельности можно приводить без конца…

В закрытой информации ЦРУ послевоенного периода также 
отмечалось, что «на протяжении некоторого времени ни один 
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из преемников Сталина не будет в состоянии достичь сопоста-
вимого с ним значения в качестве символа международного ком-
мунистического движения». На практике же оказалось, что в ру-
ководстве КПСС после Сталина вообще не нашлось политиков, 
способных достойно продолжить дело Сталина. Разнузданная кле-
вета на И.В. Сталина Хрущёвым на ХХ съезде КПСС, реформы 
Косыгина-Либермана, внедрение в социалистическую экономику 
механизмов и принципов функционирования экономики рыночной 
нанесли смертельный удар по советской системе и социалисти-
ческой экономике, переведя её на рельсы реставрации капитализ-
ма… Последний же Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачёв, 
лебезя и униженно заискивая перед Западом, предал народ, разру-
шил Союз, помог Ельцину и его банде воров и космополитствую-
щих либералов довершить начатое антисоветчиками дело, заявив 
впоследствии публично, что «целью его жизни было уничтожение 
коммунизма…». Горбачёв предал и международное коммунистиче-
ское, и национально-освободительное движение.

На нас, живущих в начале XXI века, в условиях победившей в 
СССР в 90-х годах насильственной буржуазной контрреволюции, 
лежит большая ответственность перед будущим. Как известно, «на-
сильственная контрреволюция – таков исторический факт – либо 
вовсе не преодолевается, либо преодолевается только революци-
ей» (К. Маркс). Потому впереди у человечества, переживающего 
ныне глубочайший цивилизационный кризис и скатывающегося к 
фашизации правящих режимов и III мировой войне, единственный 
способ сохранения жизни на Земле – новая социалистическая ре-
волюция. «Мир движется революциями. Один акт насилия может 
быть искоренён только другим таким же актом» (В.И. Ленин).

Задача сегодняшних коммунистов – доступными нам средства-
ми путём пропаганды и агитации разъяснять людям, ПОЧЕМУ 
произошла насильственная буржуазная контрреволюция в СССР, 
ПОЧЕМУ и КТО развалил СССР и ЧТО надо делать сегодня. Ши-
рокой пропагандистской деятельностью надо пробудить в массах 
уверенность в своих силах, уверенность в необходимости бороться 
за достойное будущее своих детей, за справедливый мир против 
фашизации режимов, за мир без войн, за будущее социалистичес-
кое. Ибо «Вне социализма нет спасения человечеству от войн, от 
голода, от гибели миллионов и миллионов людей» (В.И. Ленин).
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Без веры в будущее у человека нет смысла жизни. Надо вернуть лю-
дям веру в возможность изменения мира к лучшему. И это изменение 
возможно только революционным путём. По Ленину революционная 
ситуация возникает тогда, когда верхи не могут управлять по-старому, 
а низы не хотят жить по-старому. При этом надо помнить, что «так-
тика социалистического пролетариата не может быть одинакова 
тогда, когда есть налицо революционная ситуация, и тогда, когда 
её нет» (В.И.Ленин). Революционная ситуация необходимо требует 
наличия зрелого субъективного фактора. Надо хорошо чувствовать 
исторический момент и действовать в соответствии с ним: «Марксист 
в учёте момента должен исходить не из возможного, а из действи-
тельного» (В.И. Ленин). В нынешних условиях жизни верхи сами го-
товят вызревание революционной ситуации в силу «роста обостре-
ния, выше обычного, нужды и бедствий угнетённых классов».

До боли хочется ощутить себя вновь частицей единого великого це-
лого, частицей единой дружной многонациональной семьи народов, 
частицей великой страны, которую украли у нас и разрушили «дети 
ХХ съезда» – либеральная обслуга контрреволюции. Так хочется вер-
нуться в страну, где человека ценят не за наворованные у народа день-
ги, или отнятые у него природные богатства, а за его талант и пользу, 
приносимую людям. Хочется вернуться в СССР, освещающий другим 
народам путь в светлое, социалистическое будущее.

Как было сказано мною на I Конгрессе народов СССР (20 сен-
тября 1993 г., г. Москва) – «Союз развалили сверху, а восстанав-
ливать его надо будет снизу. Просчёты и ошибки вождей всегда 
исправляются массами».

8 ноября Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков 
отмечает 26-ю годовщину со дня своего основания. Я поздравляю 
всех членов ВКПБ с этой знаменательной датой, желаю всем доб-
рого здоровья и успехов в нашей трудной борьбе за социализм.

Мы, большевики, твёрдо верим, что новый Октябрь – впе-
реди! Человечество на новом историческом витке спирали 
своего развития обязательно выйдет вновь на построение со-
циалистической формации, благо, что имеется большой опыт 
успешного строительства социализма в Советском Союзе.

Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МИТИНГЕ В ЛЕНИНГРАДЕ
НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

1 мая 2002 г.

Уважаемые товарищи!
Сегодня мы отмечаем День 1-го Мая, День международной соли-

дарности трудящихся в борьбе за свои права, День противостояния 
Труда и Капитала, День боевого смотра сил мирового пролетариата.

Именно так впервые в 1889 г. Полем Лафаргом на Международ-
ной Конференции социалистов было предложено отмечать День 
1-го Мая в память о расстреле рабочих в Чикаго.

Сегодня правящий мафиозный режим искажает и извращает 
суть революционных и советских памятных дней, по принципу 
– нельзя отменить, значит надо извратить. Вот и сегодня партия 
власти Шойгу («Единая Россия») солидарно с Федерацией Неза-
висимых профсоюзов Шмакова выступают, якобы, за права трудя-
щихся, за своевременную выплату зарплаты, отмечая 1-е Мая как 
профессиональный праздник трудящихся. Платить зарплату вовре-
мя – обязанность работодателя. Невыплата есть уголовщина, став-
шая обыденностью в РФ и странах СНГ. В буржуазном обществе 
на Западе такого нет, ибо невыплата зарплаты моментально приво-
дит к забастовкам и противостоянию, чего буржуазия, как прави-
ло, не допускает. Поэтому требование – платить вовремя зарплату 
– есть обычное буржуазное право, которого лишены наши рабочие, 
низведённые до уровня ниже рабов: рабов всё же кормили.

1-го Мая пролетарию, по призыву Шойгу и Шмакова, праздно-
вать НЕЧЕГО. ЧТО праздновать пролетарию, да и не только ему, 
если, несмотря на постоянные клятвы со стороны президентов су-
веренных республик, глав Правительств и пр. пр., работающим не 
выплачивают зарплату по несколько месяцев подряд и тем самым 
обрекают их самих и их семьи на голодное вымирание. Бедолаги 
молчаливо протестуют, объявляя длительные голодовки. Это каса-
ется не только рабочих и самой почётной при социализме профес-
сии шахтёров, но и врачей, учителей, военнослужащих, получаю-
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щих к тому же позорно мизерную зарплату (к примеру, военный 
лётчик получает жалованье в 2 тысячи рублей при реальном про-
житочном минимуме на человека в месяц – в 9 тысяч).

Сегодня пролетарию надо не праздновать, а, как и век тому 
назад, подниматься на борьбу за свои права «против мучителей, 
душителей людей», укравших у нас, советских, у советского наро-
да, нашу общенародную собственность, присвоивших себе наши 
недра и природные богатства. Надо всем униженным и обездолен-
ным подниматься на борьбу против власть имущих и их обслуги, 
жрущих всласть и имеющих, на всякий случай, двойное гражданс-
тво, означающее пренебрежение к нашей Родине.

ЧТО праздновать сегодня тем, кто честно проработал всю жизнь, 
создал огромные материальные ценности, великую сверхдержаву, а 
сегодня, благодаря мафиозной власти новых хозяев жизни, брошен 
в омут нищеты, бесправия и постоянного унижения? ЧТО празд-
новать сегодня простому человеку, если цены на лекарство растут 
катастрофически, как и оплата жилья, за которое давно несколько 
раз оплачено полностью при советской власти, а нынешняя ничего 
бесплатно никому из нас не предоставила.

Сегодня оплата коммунальных услуг при нищенских зарплатах 
и пенсиях становится не по карману абсолютному большинству 
граждан. Введение повременной оплаты телефонных переговоров, 
что уже сделано в ряде регионов, лишает, в основном пенсионеров, 
последней нити, связывающей их с жизнью – лишает их человечес-
кого общения с близкими и знакомыми. ЧТО праздновать сегодня 
нам, советским людям, если нас постоянно унижают, глумясь над 
нашими святынями, над нашими вождями, над теми ценностями, 
которые были смыслом нашей жизни? Говоря это, я имею в виду, 
к примеру, недавно показанный по ТВ маразматический пасквиль 
А. Сакурова «Телец». Господа, элитарная интеллигенция, погряз-
шая в разврате духовном и телесном, утончённые извращенцы и 
растлители малолетних! Подобные ваши поделки свидетельствуют 
лишь о полной вашей деградации и ничего другого, кроме ненави-
сти именно к вам и полного презрения к вашим мелким душонкам, 
у нормального человека вызвать не могут. И можете награждать 
себя сами и себе подобных хоть десятью «Никами». От этого попу-
лярности в народе вы не приобретёте.
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Глядя на всю эту бесноватую вакханалию новых хозяев жизни 
и их обслуги в лице элитарной продажной интеллигенции и вер-
хушки политической власти, народ пока безмолвствует. Но вы же 
знаете историю, господа. Пружина ненависти ко всем вам сжима-
ется всё сильнее, и разжатие её будет страшным для вас, всех вас, 
предатели Социалистического Отечества.

Поэтому сегодня коммунистам надо не бежать, сломя голову, 
регистрироваться у мафиозного режима, тем самым признавая 
его законность и власть, не сдавать списки членов своей партии 
структурам ФСБ для упрощения им проведения акций ликвида-
ции коммунистов в период обострения социального противостоя-
ния Народа и Власти, а надо коммунистам идти в разобщённый 
и дезориентированный рабочий класс, в народ, к обездоленной ин-
теллигенции и разъяснять, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ. По крайней мере 
не петь фальшивые сказки о возможности парламентского пути 
возрождения социализма. Оставим это Зюганову.

Сегодня доходное место при власти стоит очень больших денег. 
И потому преступно коммунистам кидать нищенские партийные 
средства на заведомо проигрышную избирательную авантюру. От-
дайте лучше эти средства на хлеб лидерам стачкомов и забастко-
мов, уволенным с работы за политическую деятельность.

Власть мафиозного Капитала, сросшегося с мировой буржуаз-
ной системой, можно одолеть только путём самоотверженной бес-
компромиссной борьбы, и не на митингах, а работая в среде проле-
тариев, прежде всего.

Нужно объяснить тем, кто ныне прячет голову в песок, имея под 
носом полупустое корыто, что завтра этого корыта не будет.

Силе власти и денег может противостоять только сила единства 
пролетариев, их жгучее желание взять, вернуть себе обратно то, 
что у них обманом украли. Вернуть себе власть. Наши потомки не 
простят нам нашей бездеятельности, по сути, нашего их предатель-
ства.

Да здравствует 1-е Мая – День солидарности пролетариев в 
борьбе против мира Капитала, против капиталистической глобали-
зации, против глобализации по-американски!
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ
по вопросу выхода КНДР из Договора

о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков полностью поддерживает решение Правительства 
КНДР о выходе из Договора о нераспространении ядерного ору-
жия в ответ на вероломный отказ США от выполнения каких бы то 
ни было собственных обязательств по совместному корейско-аме-
риканскому соглашению от 11 июня 1993 года.

Решение Правительства КНДР мы рассматриваем как единс-
твенно возможный способ самозащиты суверенитета социали-
стического государства, как единственную в данный момент меру, 
способную остановить всё возрастающий со стороны США воен-
но-политический шантаж в отношении КНДР вкупе с попытками 
экономически раздавить Социалистическую Корею.

Политика правительства президента Буша, вероломная и аван-
тюристичная, профашистская по своей сути, свидетельствует о 
том, что США обезумели от собственной безнаказанности за то 
страшное зло и человеконенавистничество, которое они сеют по 
всему миру.

В своё время премьер-министр Англии М. Тэтчер отметила, что 
наличие атомного оружия у каждой из противостоящих двух обще-
ственно-экономических систем является гарантией, сдерживающим 
фактором от самоуничтожения человечества в термоядерной вой-
не XX века. Известно также из истории взаимоотношений США и 
СССР, что многочисленные, разработанные в разное время Пента-
гоном планы атомного уничтожения СССР только потому не были 
приведены в действие, что компьютерный анализ американскими 
военными последствий реализации этих планов всегда показывал 
неотвратимость сокрушительного ответного удара по США даже в 
случае превентивного нападения на СССР.

Развалив СССР, США возомнили себя при президенте Буше хо-
зяином всего мира, присвоив себе монопольное право решать за 



14 Н.А. АНДРЕЕВА

всех кому как жить, какие ценности исповедовать, какое прави-
тельство иметь тому или иному суверенному государству. Ныне, в 
условиях неизбежно надвигающегося на Америку глубокого эко-
номического кризиса, политика США становится особенно опас-
ной для человечества.

Но, угрожая КНДР ядерной бомбой, США почему-то не берут 
в расчёт, или игнорируют, интересы своих друзей в лице Японии 
и содержанки США – Южной Кореи, а также интересы социа-
листического Китая с его огромными людскими, материальными 
и экономическими ресурсами. Всем им вряд ли по душе перспек-
тива лицезреть поднимающийся в небо на Корейском полуострове 
смертоносный американский ядерный гриб, последствия которого 
могут стереть с карты мира и Японию, и Южную Корею, нанеся 
огромный ущерб и Китаю.

Поэтому мы, ВКПБ, уверены, что общие усилия высоких долж-
ностных лиц Японии, Южной Кореи, Китая, России, КНДР, дву- и 
многосторонние переговоры с участием США в состоянии остано-
вить безумные планы правительства президента Буша, вынудить это 
правительство считаться с мировым общественным мнением и за-
ставить американское руководство исполнять пункты подписанного 
им совместного корейско-американского соглашения от 1993 г.

В этот трудный для КНДР период мы искренне желаем руко-
водству Социалистической Кореи железной выдержки и твёрдой 
политической воли в отстаивании суверенитета своей страны 
и исторического выбора пути развития нации.

18 января 2003 г.
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КТО И ЗАЧЕМ СЕГОДНЯ РЕАНИМИРУЕТ КПСС

Партократия бывшей КПСС опять кучкуется, значит – жди 
новой вселенской беды. На этот раз, в сравнении с зюгановской 
КПРФ, кучкуется высший клан великовельможных партократов-
антисталинистов, партократов-генералов, в силу обстоятельств 
и необходимости напяливших на себя даже шкуру приверженцев 
И.В. Сталина.

Кучкуется элита бывшей КПСС, всегда преследовавшая только 
свою личную выгоду, думавшая всегда, в отличие от полит- и парт-
работников сталинского периода, только о своём личном благопо-
лучии, о собственной карьере, устраивавшая для себя в хрущёвско-
брежневские времена и далее рай на земле при жизни.

Создание бывшим сотрудником идеологического отдела 
ЦК КПСС, руководимого А.Н. Яковлевым, бывшим членом 
ЦК КПСС Геннадием Зюгановым КПРФ по указанию президента 
Б. Ельцина преследовало цель:

– увести под псевдокоммунистические знамёна большую часть 
тех коммунистов, кто законопослушен и в то же самое время вы-
ступал против капитализации страны и развала СССР;

– обеспечить стабилизацию устанавливаемого капиталистиче-
ского строя в России.

Эта цель через деятельность КПРФ режимом была достигнута. 
Статья Г. Зюганова в «Советской России» в 1991 г. «Архитектор 
у развалин», посвящённая начальнику Зюганова – А.Н. Яковлеву, 
сыграла, как и было запланировано, роль приманки для простодуш-
ных коммунистов, прежде всего пенсионеров с большим стажем 
в КПСС, которые с радостью и безбоязненно – поскольку КПРФ 
должна была быть зарегистрирована – влились в КПРФ, исполь-
зовавшую при партийном строительстве структуры КПСС – тоже 
по рекомендации Б. Ельцина. Наивные и доверчивые коммунисты 
тогда не знали, что Указ Ельцина о запрете коммунистической дея-
тельности в РФ готовился будущим вождём КПРФ Г. Зюгановым, о 
чём скромно молчали 13 лет его ближайшие сподвижники, такие, 
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к примеру, как Астраханкина (было выгодно не только молчать, но 
и поддерживать).

За истекшие 11 лет под руководством Г. Зюганова КПРФ сдела-
ла своё разрушительное дело:

– увела значительную часть коммунистов от активной дея-
тельности в компартиях, возникших на территории РФ до 1993 г. 
и, прежде всего, от деятельности в ВКПБ, созданной первой 
на 2-й день после запрета Ельциным коммунистической деятель-
ности (8 ноября 1991 г. состоялся Учредительный съезд ВКПБ);

– Г. Зюганов обеспечил устанавливающемуся буржуазному 
режиму и Б. Ельцину стабилизацию общества, бурлившего в 
первые годы после контрреволюционного переворота;

– сняла революционную ситуацию в противостоянии народа 
и малочисленных ельцинистов в сентябре-октябре 1993 года в 
Москве. Особая заслуга в этом Г. Зюганова, призвавшего всех в 
прямом эфире по ТВ «не выходить на улицы», «не проявлять 
активности»;

– помогла протащить в декабре 1993 года через Госдуму анти-
народную Конституцию РФ, узаконившую узурпацию власти пре-
зидентом, которого по Конституции нельзя снять ни при каких об-
стоятельствах;

– обеспечила победу Б. Ельцину в президентских выборах 
1996 г. путём отказа Г. Зюганова опротестовать результаты голо-
сований при наличии подтасовок в пользу Ельцина более 10%. 
Зюганов, второй претендент на президентское кресло, первым 
поздравил Ельцина «с победой»;

– шумовыми эффектами в Госдуме в 1998 году вокруг импич-
мента Ельцину (заранее было ясно, что импичмент не пройдёт) вы-
пустила пар народного недовольства и тем самым способствовала 
укреплению власти Б. Ельцина в РФ;

– в течение 10 лет голосованием в Думе обеспечивала приня-
тие антинародных законов;

– и, самое главное, будучи социал-демократической партией 
с коммунистической вывеской, в значительной мере скомпроме-
тировала звание коммуниста через отказ от основополагающих 
марксистско-ленинских принципов, в частности, от классовой борь-
бы как движущей силы истории классового общества (не классовая 
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борьба, а консенсус классов ныне, ибо понятие классовой борьбы, 
по Зюганову, устарело; не революционный, а парламентский метод 
борьбы за власть; не материалистический взгляд на мир, а рели-
гиозно-духовный и т.п.).

Оказав огромную услугу буржуазному строю в его стабилиза-
ции, ныне КПРФ, не способная в дальнейшем продуктивно помо-
гать правящему классу, постепенно и спокойно отправляется ре-
жимом на свалку истории, с заменой КПРФ более агрессивными, 
более изощрёнными в лукавстве преданными режиму политиче-
скими структурами. Часть партии уводят Рогозин с Глазьевым в 
блок «Родина», «раскрученный» перед избирательной кампанией в 
Госдуму (декабрь 2003 г.) всего за 3 месяца с помощью админист-
рации президента.

Организуется широкая кампания компрометации самого 
Зюганова его бывшими «товарищами по партии», ближайшими 
сподвижниками через обнародование того, что было давно извест-
но им всем, но до данного момента не афишировалось по поли-
тическим мотивам. Ныне всё пущено в ход. Идёт деление КПРФ 
на зюгановскую и семигинскую части. Но главный удар по КПРФ 
ныне наносит «возрождённая КПСС», усиленно заглатывающая в 
свои ряды бывших КПРФников.

Так КТО и ЗАЧЕМ сегодня реанимирует КПСС, на которой 
лежит клеймо предательства и проклятия?

КПСС реанимирует правящий режим для нанесения удара 
теперь уже по БОЛЬШЕВИЗМУ – самому ортодоксальному на-
правлению в коммунистическом движении, самому опасному для 
буржуазии своей непримиримостью и последовательностью в по-
литике и практике борьбы за социализм.

Давайте вместе проанализируем, так ли это.
В Уставе новорождённой КПСС (раздел V, § 23) записано, что 

«КПСС строится по территориально-производственному при-
знаку: первичные партийные организации создаются по месту 
жительства и РАБОТЫ их членов» (выделено нами). А КАК же 
быть с Федеральным Законом о политических партиях, запреща-
ющим их деятельность на предприятиях? Закон вступил в силу 
с поправками 23.06.2003 г. По логике вещей возможна деятельность 
на предприятиях только пропрезидентской, пропутинской партии, 
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как это имеет место с «Единой Россией», на деятельность которой 
на предприятиях «закрывают глаза».

Далее, в газете «Гласность» (№ 6, 2004) в рубрике «Помощь га-
зете» читаем, что «денежная помощь получена от Объединённой 
парторганизации министерств и ведомств Российской Феде-
рации» (??!). Спрашивается, КАКАЯ парторганизация будет фи-
нансировать работу чужой, да ещё политически ей чуждой партии? 
Получается, что впервые в истории при «неистовом антикоммуниз-
ме в политике и средствах массовой информации» (В. Толстиков, 
«Гласность» № 6) через свои государственные структуры буржуаз-
ное правительство финансирует деятельность партии «комму-
нистов-большевиков» – своего могильщика.

Из данной информации также следует, что президент РФ 
В. Путин, профессиональный ГэБист, пособствует большеви-
кам (?), развитию БОЛЬШЕВИЗМА в России? Это тот самый 
Путин, который недавно заявил, что «…70 лет советской власти 
были ОШИБКОЙ истории», а ранее, в 2000 году, что «…главное 
в деятельности его как президента РФ будет защита частной 
собственности». Понятно, что путинские структуры могут 
помогать возрождению КПСС лишь для того, чтобы с её по-
мощью уничтожить большевизм через его компрометацию. 
Новоявленные «коммунисты-большевики» не сообразили и реши-
ли похвастаться поддержкой их режимом, выдав на публику ТО, 
о ЧЁМ им следовало бы долго молчать.

ВКПБ считает провокацией создание партгрупп на предприяти-
ях в современных условиях буржуазного строя. Если КПСС дейс-
твительно собирается их там создавать, то для рядовых членов 
КПСС это будет означать ПОДСТАВУ, наводку для режимных 
служб для зачистки предприятий, или учреждений, от коммуни-
стов с вручением им «волчьего билета» на дальнейшее трудоуст-
ройство. К примеру, в Минске, Республике Беларусь, руководимой 
«просоциалистически» настроенным президентом Лукашенко, 
в проходной завода «Эталон», где до недавнего времени работал 
Председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской 
области, администрация вывесила объявление: «Зеликова на завод 
не пускать. ОПАСЕН!»…

Почему мы говорим, что это подстава для рядовых членов пар-
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тии? Да потому, что актив КПСС будет выполнять работу на про-
фессиональных началах, т. е. за плату (см. доклад О. Шенина на 
XXXIII съезде, «Гласность» № 3), потому для актива КПСС терри-
ториально-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ принцип партийного строи-
тельства не имеет значения, ибо не затрагивает их безопасность и 
добывание хлеба насущного.

Я понимаю, что после публикации данной статьи поднимется все-
ленский вопль со стороны руководства КПСС – «Клевета!», «Опоро-
чивание!» и т. п. по принципу – «Держи вора!». Но ведь и Генсек 
ЦК КПСС Горбачёв, который пригласил О. Шенина в 1990 г. рабо-
тать к себе в ЦК, в Москву, сделал Секретарём ЦК по оргпартработе 
и членом Политбюро, тоже клялся в верности марксистско-ленин-
ским принципам на февральском Пленуме ЦК КПСС 1988 г. («Мы 
должны и в духовной сфере, а может быть именно здесь в первую 
очередь, действовать, руководствуясь нашими марксистско-ле-
нинскими принципами. Принципами, товарищи, мы не долж-
ны поступаться ни под какими предлогами»). Бывший Генсек 
ЦК КПСС в дальнейшем публично заявил, что «…делом его жизни 
было уничтожение коммунизма». И член горбачёвского ЦК КПСС 
Г. Зюганов тоже обманывал «товарищей по партии», убеждая в сво-
ей преданности марксизму-ленинизму, о чём сказано выше.

Жизнь подтверждает, что для генералитета КПСС, вечного флю-
гера, исключений из правил нет, увы.

Сегодня КПСС организует себе весьма мощную рекламу своей 
коммунистичности, своей «большевистской приверженности ис-
тинному большевизму», рекламу в России и особенно за рубежом, 
играя спектакль на зарубежных коммунистов, плохо знающих ис-
тинное положение дел в комдвижении на территории экс-СССР.

В своём докладе на XXXIII съезде новоявленной КПСС 
О. Шенин правильно отмечает, что «…партию возрождал рядо-
вой состав, а генералитет бездействовал». Спасибо за напо-
минание об этом ВСЕМ, в том числе и самому О. Шенину. Наша 
партия – Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков, 
была первой и единственной среди всех остальных коммунисти-
ческих, кто поднял знамя большевизма, втоптанное в грязь контр-
революцией, и достойно несёт его вот уже 13 лет. ВКПБ в годы 
контрреволюции была единственной политической организацией, 
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которая резко и определённо сказала своё «НЕТ!» антисталинизму 
и открыто, во всеуслышание заявила о своей приверженности делу 
И.В. Сталина, от упоминания даже одного имени которого тогдаш-
ние «коммунисты» в ужасе шарахались прочь от нас, боясь репрес-
сий со стороны контрреволюционного буржуазного режима. Все 
они, и РКРП, и РПК, и КПРФ, и СКП-КПСС постепенно начали 
выговаривать имя СТАЛИН всего каких-то 3–4 года назад. По 
словам О. Шенина на XXXIII съезде КПСС, «рейтинг» Сталина 
за последние 12 лет поднялся с 12 до 77%. Вот ВАМ и объясне-
ние тому, почему они, разношёрстные коммунисты, ныне «тоже за 
Сталина». Сегодня выступать ПРОТИВ И.В. Сталина означает по-
терять большинство своих сторонников.

Вздёрнутая из гроба КПСС под руководством «лидера советских 
коммунистов-ленинцев», лидера «единой марксистско-ленинской 
партии всех коммунистов Советского Союза», лидера, «восстано-
вившего унитарную партию большевиков-ленинцев», эта реаними-
рованная КПСС с первого своего вздоха начала убирать со своей 
дороги ТЕХ, кто может оспорить претензии КПСС на монопо-
лизм в статусе всесоюзной партии. Это, во-первых. Во-вторых, 
поставила своей целью убрать тех, кто может мешать КПСС моно-
польно выступать от имени большевиков.

В этом КПСС, несомненно, мешает ВКПБ.
Очевидно, руководство КПСС решило, что самым простым 

было бы уничтожить ВКПБ через компрометацию её лидера и тем 
самым заполучить ещё и членов ВКПБ в свои ряды вместе с её 
структурами.

«Творец», «созидатель» Олег Шенин, трусливо спрятавшись 
за спину высокопоставленного пожизненного дипломата, исполь-
зовал ЕГО для реализации своего замысла. Сикофант товарищ 
Барышев с его амбициями и неудовлетворёнными претензиями 
на статус «теоретика большевизма XXI века», поправ все законы 
этики и корректности во взаимоотношениях не только между ком-
мунистами, но и людьми, опустился до вульгарной ругани в адрес 
актива ВКПБ, посмевшего высказать свою точку зрения, не разде-
ляемую самим Барышевым.

Стоя насмерть в защиту своего трёхтомника о большевизме, 
разбавленном небольшевистскими идеями (современным ревизи-



21БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

онизмом), товарищ Барышев наивно заблуждается в своей исклю-
чительности в вопросах понимания марксизма-ленинизма, заявляя 
при этом, что актив ВКПБ «едва ли способен… к объективному 
анализу». Ругаясь на ВКПБ, он никак не может уразуметь, что 
для членов ВКПБ, в отличие от самого Барышева и Секретариата 
ЦК КПСС, высшие партийные авторитеты и правильная писанина 
любых политических деятелей мало чего стоят, если они неискрен-
ни, или ложны. У нас, в ВКПБ, – «К мандатам почтения нету!» 
– как говорил Владимир Маяковский.

Отвлекаясь от темы, хотелось бы знать, в чём смысл нового «по-
нятия», придуманного Барышевым, а именно – «смердящее болото 
нинандреевщины», в котором он, Барышев, «в болоте», с удовольст-
вием булькал целые 13 лет и лидеру которого подписал свой трёх-
томный труд не иначе как: «Нине Александровне Андреевой – С 
глубоким уважением и наилучшими пожеланиями. А. Барышев. 
23.09.2003».

До такого «понятия» не додумались даже патологические зве-
риные антикоммунисты – «демократы» в годы разнузданного ан-
тикоммунистического шабаша в начале 90-х годов.

За некорректное (мягко сказано) поведение своего секретаря ЦК 
несёт ответственность, согласно Уставу КПСС § 34, Олег Шенин, 
поскольку именно ОН как Председатель партии – «осуществляет 
представительство КПСС в отношениях с другими партиями…».

Новорождённая КПСС Олега Шенина оказалась обременена 
теми же пороками, что и прежняя КПСС, 19-миллионная, разва-
лившаяся в одночасье в августе 1991 года. Тот же двойной стан-
дарт, один для всех и другой для партэлиты (см. Устав КПСС § 1 и 
§ 4 на примере приёма в КПСС товарища Барышева). Та же пока-
зушность, чинопочитание и помпезность в стиле проведения съез-
дов и конференций. Те же претензии на «ум, честь и совесть эпохи» 
– «Мы хотим стать авангардом рабочего класса» и «нам надо 
работать в рабочем движении, СОЗДАВАТЬ РЕВОЛЮЦИОН-
НУЮ СИТУАЦИЮ» (из выступления О. Шенина на заседании 
круглого стола в Москве – «Гл.» № 7). Или заявление О. Шенина о 
том, что «НИКТО, кроме КПСС это не сделает» и т. п. (там же).

Правильно заметил на XXXIII съезде КПСС лидер РКРП 
В.А. Тюлькин, что «важнее вливаться в повседневную жизнь рабо-
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чих», чем возрождать КПСС. Мы добавляем также – чем создавать 
ещё одну, амбициозную партию в многопартийном коммунисти-
ческом спектре.

Для того, чтобы стать «авангардом рабочего класса», надо 
ЖИТЬ ЖИЗНЬЮ РАБОЧЕГО КЛАССА, надо знать, чем он ды-
шит, чего добивается. И не создавать революционную ситуацию 
надо партии КПСС – что невозможно сделать ни одной партии, ни 
тем более каким-либо лидерам. Революционную ситуацию создаёт 
сама жизнь, политика правящего класса. Задача революционной 
партии – понять суть момента, дать правильный лозунг дня и дать 
правильное направление действию масс. Так что желание КПСС 
– создавать революционную ситуацию – это из области новейшей 
теории «большевизма XXI века» – неооппортунизма. И критика 
шенинцев в адрес В. Тюлькина, что он, якобы, «пытается дока-
зать недоказуемое» – несостоятельна, ибо доказуемостью этого 
тезиса является вся деятельность большевиков под руководством 
В.И. Ленина, его работы, посвящённые рабочему классу и револю-
ции, подготовка и осуществление Великой Октябрьской Социали-
стической Революции.

КПСС Олега Шенина, числившаяся под разными наименовани-
ями последние 11 лет, все эти годы контрреволюции не занимавша-
яся черновой работой по созданию первичек, работой в массе тру-
дящихся, ныне заявила о себе как верхушечное образование, как 
клан тех же самых партийных генералов без армии, пытающихся 
вновь командовать, стать опять над коммунистами, над обществом, 
возродить касту недосягаемых для критики. И Барышеву, столь не-
ожиданно хорошо раскрывшему свою сущность своими писани-
ями в «Гласности», мы уделили внимание в данной статье лишь 
для того, чтобы показать, из КОГО формирует О. Шенин высший 
состав своего генералитета. Говорят, каков поп, таков и приход. Так 
что возродить нечто, отличное от бывшей горбачёвской КПСС под 
руководством бывшего горбачёвского выдвиженца – секретаря гор-
бачёвского ЦК и члена горбачёвского Политбюро – принципиально 
НЕВОЗМОЖНО.

На ближайшую перспективу заботой шенинской КПСС будет 
перехват инициативы у других компартий благодаря мастерски, с 
размахом организованной рекламе «большевистской коммунис-
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тичности» КПСС, и на базе этой широкой рекламы – увод части 
коммунистов из этих партий, коммунистов наиболее наивных, 
остро ностальгирующих по СССР, по социализму (в основном пен-
сионеров преклонного возраста из-за отсутствия резерва времени 
ждать), увод коммунистов с дороги классовой борьбы в интересах 
стабилизации буржуазной контрреволюции в конкретных услови-
ях современной России.

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММЫ КПСС,
ПРИНЯТОЙ НА СЪЕЗДЕ

«Все коммунисты Советского Союза», которых хочет взять под 
своё крыло «единая марксистско-ленинская партия – КПСС», впра-
ве были ожидать более чёткий, конкретный документ для своей дея-
тельности, в сравнении с тем, что им предложил XXXIII съезд 
КПСС. Взяв за основу построения своей программы структуру 
Программы ВКПБ, теоретики КПСС так размазали, разжижили, 
растёрли в ступе целый ряд принципиальных основополагающих 
положений марксизма-ленинизма, всегда отражаемых в программе 
любой коммунистической партии, что получилось нечто, весьма 
отдалённо способное претендовать на программу партии, да ещё 
всесоюзной, да ещё коммунистической, да ещё партии коммуни-
стов-большевиков. В Программе КПСС немало положений, напи-
санных по-горбачёвски: с недосказом, намёками, с незавершённой 
мыслью. Чтение Программы вызывает больше вопросов относи-
тельно того, ЧТО может означать, или КАК следует понимать на-
писанное в ней, нежели даёт ответ на вопрос – ЧТО надо делать?

Несколько моментов для иллюстрации.
В разделе I Программы КПСС – «Основные принципы» – чита-

ем, что КПСС за «...восстановление советской власти как орга-
низованной формы диктатуры пролетариата...» и что «цель мо-
жет быть достигнута в результате социальной революции».

Во-первых, диктатура пролетариата как СИСТЕМА политиче-
ского господства класса, и, тем более, если диктатура пролетариа-
та выступает и как ФОРМА, определённый СПОСОБ осуществ-
ления власти, она не может быть не организованной. Поэтому 
приставка – «организованная» – в тексте программы КПСС есть 
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претензия теоретиков из КПСС на «современное прочтение марк-
сизма».

Во-вторых, социальная революция и социалистическая рево-
люция не одно и то же. Социальная революция, или социально-
политическая, есть результат, есть скачок в развитии классового 
общества, основанного на господстве частной собственности на 
средства производства и классовых антагонизмах. (К примеру, 
переход от феодального к капиталистическому обществу есть со-
циальная революция. Переход в обратном направлении есть контр-
революция.)

Социалистическая революция также есть переход от одной об-
щественно-экономической формации к другой, более высокой, и в 
этом смысле социалистическая революция есть революция и со-
циальная. Но социалистическая революция необходимо предпо-
лагает ОТМЕНУ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ на средства 
производства, и потому она осуществляет более глубокие, корен-
ные качественные преобразования в социально-экономической, 
политической и других областях жизни общества. Подмена рево-
люции социалистической на социальную в тексте Программы, по 
нашему мнению, есть реверанс творцов Программы перед власть 
предержащими и камуфляж перед коммунистами по принципу
«и нашим и вашим».

Далее говорится, что «в своей работе и борьбе КПСС исходит 
из перспективы перехода к коммунизму, включающего необходи-
мость острой классовой борьбы». Сие означает, что КПСС будет 
организовывать классовую борьбу, коль она необходима?

В конце раздела всё же говорится о «верности ленинскому уче-
нию о диктатуре пролетариата и социалистической революции».

В разделе II, п. 3 непонятно, КАК человек может стать «мери-
лом общего благосостояния». Это что, новый эталон для опреде-
ления уровня благосостояния общества?

В том же разделе читаем, что «поголовное вовлечение всех тру-
дящихся в решение посильных им задач управления не может не 
сочетаться с разумными мерами принуждения». Вот как! Всем бу-
дет предписано УПРАВЛЯТЬ в ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке.

В разделе III в области экономической, банковского дела и фи-
нансов читаем: «На начальном, переходном этапе перед партией 
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встанет задача формирования ПРЕДПОСЫЛОК ресоциализа-
ции основных средств производства». Следовательно, речь идёт 
не о революции, а ЭВОЛЮЦИИ капитализма в социализм. Вот 
отсюда туман и путаница в Программе: где социальная, а где соци-
алистическая революция для установления диктатуры пролетариа-
та. Одним одно, другим другое милое сердцу.

В разделе III «В области военной» интересный пассаж: «обо-
роноспособность государства не может зависеть от желания 
или нежелания власти её финансировать». В любом государстве 
финансирование обороноспособности определяет не желание или 
нежелание власти, а ПОЛИТИЧЕСКИЙ курс власти, диктуемый 
экономически господствующим классом и размером бюджета стра-
ны. Гарантом же социальных завоеваний трудящихся в социалисти-
ческом государстве является мощная экономическая база государст-
ва, морально-политическое единство общества, высокий уровень 
его культуры и образования, оснащённые современным оружием 
вооружённые силы государства, правящая ортодоксальная комму-
нистическая марксистско-ленинская партия как цементирующая 
сила общества, чётко организованная, квалифицированная бое-
вая подготовка всего народа к способности отражения возможной 
агрессии со стороны иностранного государства.

В области образования – неясно, ЧТО означает – «общедоступ-
ное, бесплатное основное образование всех ступеней для всех».

В области религиозных отношений – КПСС «не исключает 
возможности для верующего человека участвовать в партий-
ной работе». Сей тезис – не коммунистический, а прозюганов-
ский. Верующий человек может участвовать в работе патриотиче-
ской, но не в коммунистической партии.

В области внешней политики в программе смешано всё в одну 
кучу – и задачи сегодняшнего дня на ближайшие один–два года, 
и задачи в уже возрождённом Союзе, и задачи КПСС ныне в под-
держке политики России на международном уровне.

Не понятно, почему «в числе приоритетов КПСС – отноше-
ние нашей Родины со странами Европейского Союза». Откуда 
такая особая любовь к странам Европы?

Замечу, что потому, КАК подан материал в этом разделе, более 
чётко высвечивается идея эволюционного пути восстановления 
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социализма. Если, конечно, считать, что КПСС действительно со-
бирается что-то делать в вопросе возрождения СССР. При рево-
люционном пути смены строя, установления диктатуры пролета-
риата через социалистическую революцию имеет место быстрая 
смена формаций. При эволюционном пути переход одного качест-
ва в другое происходит постепенно. Так в КНР, согласно теории 
Дэн Сяопина, переход к социализму планируется осуществить в 
срок в 100 лет. (По выражению, ставшему афоризмом, за это время 
либо Ходжа Насреддин умрёт, либо его осёл, либо сам великий по-
велитель.) ЧТО построят в Китае – увидят потомки.

При анализе Программы КПСС О. Шенина постоянно сталки-
ваешься с горбачёвской манерой изложения, о чём уже говорилось. 
Напомню, что в 1987 году в своей статье в «Правде» о задачах пере-
стройки Горбачёв привёл текст следующего содержания: «Задача 
состоит в том, чтобы вырвать старое дерево, вспахать пашню, 
засеять её, взрастить новый лес и плоды получить». Вырвать тог-
да ему надо было СОЦИАЛИЗМ, взрастить новую поросль в виде 
чубайсов, абрамовичей, ходарковских и пр. и получить на выходе 
старый общественно-политический строй – капиталистический.

В связи с такими аналогиями по форме изложения программы 
действий и задач горбачёвской перестройки и использованием 
приёма иносказательности в изложении отдельных вопросов ма-
териала в Программе КПСС (констатируется одно, а разъясняется 
другое) возникают «разные мысли» относительно духовной и по-
литической близости Горбачёва и Шенина и преемственности про-
горбачёвского курса шенинской реанимированной КПСС.

ВЫВОД

По своему теоретическому уровню, качеству предложенно-
го материала, по степени соответствия принципов, заявленных в 
Программе КПСС, марксистско-ленинским принципам, по уров-
ню чёткости изложения и постановки задач, а также предлагаемой 
последовательности их решения, принятая XXXIII съездом КПСС 
Программа далеко уступает Программам самодостаточных комму-
нистических партий, давно действующих на территории СССР и 
России, таких как ВКПБ, РКРП, РПК, к примеру.
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Ни одна из коммунистических партий, работающих на более 
высоком теоретическом и практическом уровне (о практическом 
уровне работы КПСС говорить вообще нечего в сравнении с вы-
шеперечисленными партиями, до которых шенинской КПСС надо 
ещё дорасти), любая из этих партий сочтёт недопустимым опус-
каться до уровня, предложенного в Программе КПСС, опускать-
ся до более низкого уровня «объединителя». В противном случае 
это было бы предательством своей более чем 10-летней активной 
деятельности, предательством работающих в партии товарищей.

Принятая XXXIII съездом Программа КПСС не пригодна в ка-
честве теоретической основы объединения советских коммунистов 
в силу перечисленных выше её характеристик, или особенностей.

Заявку со стороны КПСС на объединение «всех коммунистов 
Советского Союза» на базе предложенной Программы КПСС мы, 
большевики, оцениваем, во-первых, как авантюризм со стороны 
лидеров КПСС, свидетельствующий о несерьёзности намерений 
и лукавстве руководства КПСС в вопросе возрождения СССР и, 
во-вторых – как согласованный с правящим режимом политиче-
ский ход, конечной целью которого является окончательная диск-
редитация коммунистической идеи с нейтрализацией большевист-
ского сопротивления стабилизирующемуся капиталистическому 
строю на всём постсоветском пространстве с одновременным на-
несением очередного удара со стороны КПСС по международному 
коммунистическому движению.

Делегатами XXXIII съезда КПСС было принято «Заявление по 
активному бойкоту президентских выборов в России». Прези-
дентские выборы в России должны будут пройти в 2008 году. При-
нятие подобного Заявления уже сейчас вызывает, по крайней мере, 
недоумение. Что, делегаты во главе с Олегом Шениным на 4 года 
вперёд просчитали ситуацию в РФ? Они просчитали ситуацию в 
странах СНГ? ОТКУДА такая самоуверенность? А КАК же быть с 
необходимостью учёта «текущего момента» по Ленину?

Известно, что в 1917 году главный лозунг большевиков – «ВСЯ 
ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!» в течение полугода ставился (апрель 1917), 
снимался (июль) и вновь ставился (в начале сентября) в связи 
с изменением ситуации в стране с УЧЁТОМ текущего момента.

Да, мы, большевики, против поста президента в принципе, о чём 
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мы сказали ещё на своём Учредительном съезде 8 ноября 1991 года. 
Но, выступая за «коллективного президента» (О. Шенин), нельзя не 
принимать во внимание, что все мы живём в буржуазном государ-
стве и выборы, независимо от нашего желания или нежелания, будут. 
И потому, если среди претендентов на президентское кресло окажет-
ся фашиствующий «демократ», рвущийся установить фашистскую 
диктатуру во имя спасения буржуазной контрреволюции, мы, ком-
мунисты, должны будем принять участие в выборах и сказать «НЕТ» 
установлению фашистской диктатуры, к чему сегодня движутся все 
буржуазные государства на территории экс-СССР. Бойкот целесо-
образен и оправдан при равнозначных по своей политической ориен-
тации фигурах претендентов. Судя по Программе КПСС, полагать, 
что за 4 года КПСС сможет изменить строй в стране – не серьёзно. 
И зря заблуждается О. Шенин насчёт того, что «буржуазный режим 
прогнил настолько, что возможен и вероятен при должной органи-
зации в максимальной степени мирный ход и исход революции». 
Да, режим-то прогнил, но строй-то буржуазный укореняется. Режим 
может быть «модернизирован» самой буржуазией, как это запросто 
делается ею в случае необходимости.

Буржуазия по своей классовой сути интернациональна. Если 
возникнет угроза потери ею власти, независимо от того, где конк-
ретно это будет, то вся она объединится, независимо от своих меж-
государственных или межкорпоративных противоречий и будет 
стоять насмерть в защите своей власти и строя. Вспомним хотя 
бы кровавые события в Москве в сентябре–октябре 1993 года. В 
противостоянии защитникам Верховного Совета тогда принима-
ли участие иностранные наёмники из США, Германии, арабских 
стран, прибалтийских государств. В гостинице (напротив здания 
Верховного Совета), в её окнах защитники ВС в бинокль наблюда-
ли чернокожих снайперов. На БТРах, блокировавших здание Вер-
ховного Совета, находились боевики сионистских вооружённых 
формирований «Бетар» (обычно пишется и произносится искажён-
но – «Бейтар»), принимавшие участие в штурме и зачистке здания 
Верховного Совета.

Создаётся впечатление, что творцы Программы КПСС во главе 
с О. Шениным потеряли представление о реальностях, в которых 
живёт современный мир, современная Россия.
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Думая и планируя «возможность и вероятность при долж-
ной организации в максимальной степени мирного хода и исхо-
да революции», шенинцы как-то «забыли», что ныне блок НАТО 
вплотную подошёл к границам России. Украина на пути вступле-
ния в НАТО. В неё в любой момент – по приглашению правительст-
ва Украины или без оного – могут быть введены НАТОвские вой-
ска согласно Меморандуму между Украиной и блоком НАТО.

В Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Киргизии – военное 
присутствие США с использованием аэродромов стратегического 
базирования и других военных объектов, построенных в совет-
ское время. Литва, Латвия, Эстония – уже члены НАТО. Терри-
тория бывшей Советской Прибалтики – плацдарм для нанесения 
военного удара по России, если потребуется. Сама территория 
России уже поделена на «зоны влияния» между США, Англией, 
Германией, Японией, Турцией. И поскольку правящая российская 
элита, ненавидимая народом, ориентирующаяся на США и НАТО 
как «гарантов» сохранения своей власти, не преминет к ним об-
ратиться за помощью в случае возникновения в России револю-
ционной ситуации, то надежды шенинцев на «мирное врастание 
социализма в капитализм» весьма призрачны.

О БОЛЬШЕВИЗМЕ
КОММУНИСТОВ-БОЛЬШЕВИКОВ КПСС

От того, что бывший большевик товарищ Барышев стал Секре-
тарём ЦК КПСС, сама КПСС большевистской от этого не стала. 
Да и большевизм-то Барышева на поверку оказался весьма сомни-
тельным.

Причиной конфликта, возникшего между ВКПБ и автором 
трёхтомника о большевизме Барышевым А.П., стала безоглядная 
защита Барышевым китайского тезиса «о тройном представи-
тельстве» как основополагающем принципе организационно-пар-
тийного строительства КПК, записанного в Уставе КПК, принятом 
XVI Всекитайским съездом КПК (ноябрь 2002 г.). Сутью принципа 
является строительство коммунистической партии на бесклассо-
вой основе. Барышев в своём трёхтомнике подвергает разгромной 
критике аксиому марксизма («буржуазия и пролетариат есть не-
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примиримые классовые враги» и потому, следовательно, в одной 
партии – коммунистической они состоять не могут), квалифицируя 
эту аксиому как «непуганый и дикий догматизм». Мы согласны с 
высказыванием патриарха китайских реформ и построения социа-
лизма с китайской спецификой товарища Дэн Сяопина (XIII съезд 
КПК, 1987 г.), что они в Китае «вершат сейчас нечто совершен-
но новое. О таком не упоминал К. Маркс, такого не совершали 
ни наши предшественники, ни другие социалистические стра-
ны...». На XV Всекитайском съезде КПК тогдашний Генеральный 
секретарь ЦК КПК тов. Цзян Цзэминь подтвердил положение об 
особенном пути строительства социализма с китайской специфи-
кой, следуя которому они исходят «не из догматических интер-
претаций отдельных положений марксистских трудов и не из 
ошибочных взглядов, приписываемых марксизму». Но марксизм 
есть НАУКА и отказ от её основополагающих постулатов есть 
отказ от самой науки в целом, есть ревизионизм.

Пожелание «подлинно коммунистических сил» («Гласность» 
№ 2, 2004) «об объединении в единую марксистско-ленинскую пар-
тию, которая имела бы общие и обязательные для всех Программу и 
Устав, «очищенные от оппортунизма и догматизма», учтено одним 
из авторов Программы КПСС тов. Барышевым. Вероятно поэтому 
в Программе КПСС О. Шенина наиболее важный для программы 
коммунистической партии идеологический раздел под названием 
«В области борьбы с оппортунизмом и буржуазным национализ-
мом» дан весьма и весьма скромно по объёму и по содержанию без 
упоминания в самом тексте необходимости борьбы с упомянутым 
в подзаголовке «оппортунизмом» и о напрочь забытом ревизиониз-
ме.

Большевизм нельзя отделить от И.В. Сталина, ибо боль-
шевизм – это проведение в жизнь политики, разработанной 
В.И. Лениным, это политика советского государства, осуществляв-
шаяся в период руководства партией и страной И.В. Сталиным. 
Сегодня отношение к И.В. Сталину есть проверка на привержен-
ность большевизму.

Лидеры реанимированной КПСС стали упоминать имя 
Сталина лишь тогда, когда не упоминать его и претендовать на 
звание коммуниста стало невозможным. Сегодня все бывшие 



31БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

ярые антисталинисты вдруг разом перекрасились в приверженцев 
Сталина. Перекрасились, но приверженцами не стали. Возьмём 
доклад О. Шенина на XXXIII съезде КПСС. О. Шенин возмуща-
ется тем, что «контрреволюция всё чаще ставит имена Ленина и 
Сталина рядом...». На наш взгляд – и правильно делает, ибо нельзя 
отделять имена Ленина и Сталина друг от друга. Сталин – продол-
жатель дела Ленина, его последовательный ученик, претворивший 
в жизнь клятву, данную при похоронах В.И. Ленина, – клятву на 
верность делу партии и Ленина.

Себе в заслугу О. Шенин ставит то, что «XXXII Чрезвычай-
ный съезд СКП-КПСС сделал великое дело – отменил решения 
XX и XXII съездов КПСС, очерняющие Сталина, а вместе с ним 
его эпоху». Мы, большевики, в этой ОТМЕНЕ не видим никакого 
дела, тем более – великого. История равнодушна к тому, что кто-то 
что-то утвердил, или отменил относительно деятельности великих 
исторических личностей. По нашему мнению ни Сталин, ни его 
эпоха ни в чьей реабилитации не нуждаются. Сталин неподсуден 
и велик своей значимостью, равно как и сталинская эпоха – вре-
мя великих свершений и резкого прорыва вперёд по восходящей 
развития человеческой цивилизации.

Как было сказано в моей статье в «Советской России» 
(13 марта 1988 г.), роль любой личности оценивается по истори-
ческому результату (диалектика соответствия деятельности лич-
ности основным законам развития общества). В нашей стране эти 
законы были связаны с вопросом «кто – кого?» во внутреннем и 
международном аспектах. И на вопрос о соответствии личности 
И.В. Сталина в истории того периода лучше всех сказал один из его 
грозных оппонентов – Уинстон Черчилль: «Он был выдающейся 
личностью, импонирующей нашему жестокому времени того 
периода, в котором протекала его жизнь. Сталин был челове-
ком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, 
резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе... В 
его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настоль-
ко велика в Сталине, что казался он неповторимым среди руко-
водителей всех времён и народов... Его влияние на людей неот-
разимо. Сталин обладал глубокой, лишённой всякой паники, ло-
гической и осмысленной мудростью. Он был непревзойдённым 
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мастером находить в трудную минуту путь выхода из самого 
безвыходного положения... Он принял Россию с сохой, а оставил 
оснащённой атомным оружием». Поэтому все, кто ныне хочет 
как-то мазнуть Сталина, в сравнении с ним есть жалкие пигмеи, 
возомнившие себя личностями.

Чего стоят, к примеру, слова О. Шенина на XXXIII съезде, что                     
«...нам нет нужды делать из Сталина икону, замалчивать 
его ошибки». Или ещё, якобы, из воспоминаний современников 
Сталина – «...в период сталинского правления сама работа в цент-
ральных органах являлась привилегией, а блага имели такие раз-
меры, которые не позволяли даже работникам центрального 
аппарата иметь что-то лишнее». Абсурдное построение фра-
зы. С одной стороны, блага столь велики, что более ничего не надо, 
с другой – не позволяли иметь ничего лишнего. У авторов фразы 
явно не всё в порядке с логикой мышления.

Вместо того, чтобы рассуждать «об ошибках Сталина», 
Олегу Шенину следовало бы рассказать о своих собственных 
ошибках в деле организации ГКЧП, в котором все его участники, 
возможно, за исключением самого О. Шенина..., сыграли роль в 
спектакле, написанном сценаристами за рубежом и срежиссиро-
ванном М. Горбачёвым. Спектакль с ГКЧП был провокацией «де-
мократов», использовавших её для осуществления ельцинского 
антиконституционного политического переворота с захватом влас-
ти ставленниками буржуазии РФ.

В «Плакате «Гласности» (№ 6) мы читаем откровения 
Олега Семёновича относительно того, что «...особенно весной–ле-
том 1991 года Горбачёв практически ежедневно звонил поздно 
вечером домой Олегу Семёновичу, чтобы «посоветоваться»... 
Председателю партии всех коммунистов Советского Союза, пар-
тии коммунистов-большевиков, следовало бы иметь хоть крупицу 
сталинской «логической и осмысленной мудрости» хотя бы для 
того, чтобы не подставлять партию, которой руководишь, хоть в 
прошлом, хоть сейчас. Или Шенин тогда подыграл Горбачёву?

И образ коленопреклонённого О. Шенина перед памятником 
И.В. Сталину у Кремлёвской стены («Гласность» № 6) очень пе-
рекликается с образом Путина – бывшего ГэБиста, коммуниста, 
атеиста – ныне истово осеняющего себя крестным знаменем во 



33БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

храме господнем. Вообще предполагать, что хитрый карье-
рист Горбачёв мог пригласить к себе в Москву для работы 
в ЦК КПСС сталиниста - просто невероятно.

Барышев, ныне Секретарь ЦК КПСС, в свою бытность членом 
ВКПБ критиковал О. Шенина за его трусость, за то, что он «под-
чёркнуто воздерживается от каких-либо собственных коммен-
тариев, предлагая коммунистам самим «подумать»... Такая по-
зиция Шенина вполне объяснима: он пуще всего боится, «как 
бы чего не вышло»...» (А.П. Барышев. Большевизм и современный 
мир, т. II, с. 424).

Учёный, историк, профессор, Секретарь ЦК КПСС Ричард Ива-
нович Косолапов сделал доброе дело – переиздал у нас в России 
изданные в США на русском языке 14, 15 и 16 тома сочинений 
И.В. Сталина, изданные Гуверовским «Институтом войны, рево-
люции и мира» в середине 60-х годов. За этот труд, за обраще-
ние к теме Сталина, за издание подлинных документов Иосифа 
Виссарионовича Ричарда Ивановича коммунисты сочли своим, 
коммунистом, большевиком. Это переиздание сыграло роль мощ-
ной рекламы для Р. Косолапова. Но в его статье, приведённой 
в XVI томе сочинений И.В. Сталина под названием «Оттепель» 
дала распутицу. XX съезд КПСС: взгляд через 40 лет», читаем: 
«Ответственность Сталина за многочисленные проявления про-
извола, политические ошибки и нарушения законности не подле-
жит сомнению». И далее – «Сталин, несмотря на потери команд-
ного состава Красной Армии в результате прискорбных репрессий 
30-х годов и поражений первого года войны...». Р. Косолапов в своей 
статье, критикуя Хрущёва и его последователей за «…необъектив-
ную… клеветническую оценку…» деятельности Сталина, сам, как 
ни странно, ушёл от конкретно-исторической вне конъюнктурной 
оценки деятельности Иосифа Виссарионовича, повторив бездока-
зательные наветы на Сталина со стороны озлобленных потомков 
репрессированных (с лёгкой руки А. Яковлева все, даже уголовни-
ки, посаженные при Сталине, причислены к разряду репрессиро-
ванных и реабилитированы) или идеологических и политических 
противников Сталина.

Получается, что профессор Косолапов, секретарь ЦК КПСС, 
вслед за историком Покровским, пытается рассматривать историю 
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в данном вопросе как политику, перевёрнутую в прошлое, за что 
Покровского резко критиковал Сталин.

Краткий анализ идеологической ориентации высших значимых 
фигур в Секретариате ЦК КПСС даёт основание сделать вывод, что 
большевистскую этикетку КПССники себе наклеили, но от этого, 
естественно, большевиками не стали, а лишь морочат головы ком-
мунистам.

НАСКОЛЬКО РЕАНИМИРОВАННАЯ КПСС
ПАРТИЯ ВСЕСОЮЗНАЯ

Номенклатура КПСС всегда стремилась и умела пускать пыль в 
глаза. Вот и сейчас, выдавая желаемое за действительное, пытается 
убедить всех, что реанимированная КПСС есть партия всесоюзная. 
Для этого в Информационном сообщении о съезде приводится спи-
сок участников – и тех, кто вошёл в КПСС, и тех, кто отказался, и 
тех, кто пока думает.

А КАК на самом деле? В России ни одна из самодостаточ-
ных партий в КПСС не вошла – ни ВКПБ, ни РКРП, ни РПК, ни 
РКП-КПСС. То же самое и на Украине, то же самое и в Белорус-
сии. Что же касается Прибалтики, так там нет самодостаточных 
компартий, ибо правящими режимами коммунистическая деятель-
ность преследуется жёстче, чем уголовное преступление. Анар-
хиствующая группа молодёжи, отколовшаяся от АКМ (Авангард 
Красной Молодёжи), возглавляемая С. Удальцовым, – те, кого вы-
гнал из «Трудовой России» В. Анпилов, создавший в своё время 
этот самый АКМ, который последнее время стал неуправляемым, 
– сегодня они в КПСС. А ГДЕ они будут завтра, если им ближе 
анархия, а не железная партийная дисциплина?

Относительно КПСС, созданной Шениным в июле 2000 года, 
то со стороны Белоруссии эта организация насчитывает всего одну 
партийную первичку в Минске численностью 7–8 человек под ру-
ководством Школьникова Л.Е. (зарегистрирована в апреле 2002 г.). 
Того самого Школьникова, который с ненавистью набрасывался на 
большевиков из ВКПБ на митингах и пикетах 3 года назад с тре-
бованием убрать портреты И.В. Сталина. Теперь сам Школьников 
тоже ходит с портретом Сталина. Только ему никто не верит и над 
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«коммунистом» Школьниковым смеются. Так что «возродить дове-
рие к КПСС» в Белоруссии весьма проблематично.

На Украине маленькая организация ПК(б)У, созданная сотруд-
ником СБУ Эдуардом Ояпервом из тех, кого ему удалось увести 
с Учредительного съезда ВКПБ в 1991 году путём запугивания на 
предмет, что на Украине запрещена деятельность политических ор-
ганизаций, ЦК которых находятся в другом, «иностранном» госу-
дарстве, по сей день ревностно служит режиму, работая на развал 
комдвижения на Украине. Не от хорошей жизни О. Шенин избрал 
себе в помощники по коммунистическому движению на Украине 
Н. Витренко – лидера Прогрессивной Социалистической партии 
Украины, партии неотроцкистского типа, партии мелкобуржуаз-
ной, отягощённой антисталинизмом. Н. Витренко рвётся в прези-
дентское кресло на предстоящих этой осенью президентских вы-
борах на Украине и потому любая реклама для поднятия её имиджа 
ею используется. (Н. Витренко поздравила Путина с избранием его 
президентом в 2000 году – «Мы высоко ценим Ваш личный вклад 
в дело становления великой России», а президента Лукашенко 
величает «философом, политиком, государственником».) Шансы 
Н. Витренко на победу в грядущих выборах весьма малы, но засве-
титься очень хочется. (Как Хакамада в России в президентской из-
бирательной кампании 2004 года.) На встрече в Москве О. Шенин 
и Н. Витренко «нашли взаимопонимание по всем вопросам» 
(газета ПСПУ «Утренние огни» № 26, июль 2004 г.). Тогда же 
«Н. Витренко и О. Шенин признали необходимым разработать и 
обнародовать Коммунистический Манифест XXI века, оформить 
социалистическое движение на научной основе, очистив его от оп-
портунистов, ревизионистов и предателей» (в той же газете). Как 
видим, консенсус коммуниста-большевика  О. Шенина и анти-
сталинистки-неотроцкистки Н. Витренко состоялся.

В России О. Шенин, как уже было сказано выше, заглатывает в 
свои ряды КПРФников, недовольных позицией Зюганова, и тем са-
мым помогает громить зюгановскую партию. О. Шенин уже нанёс 
удар по РКРП, РПК, РКП-КПСС, сманивая к себе членов этих 
партий. Компартии Азербайджана, Кыргызстана, Приднестровья, 
Татарстана, Таджикистана действуют в соответствии с Конститу-
циями своих республик, поэтому вопрос «о социалистической 
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революции» для них снят, равно как и принцип демократического 
централизма.

Набрав сосенки по чужим огородам, О. Шенин раздул мыль-
ный пузырь «всесоюзной» партии. Когда лопнет данная затея 
Шенина – будет зависеть от желания правящего буржуазного ре-
жима, от ситуации в стране, которая накаляется от года к году, от 
уровня профессионализма игры шенинцев в коммунистов-больше-
виков.

Следует заметить, что идея О. Шенина с объединением комму-
нистов уже ставилась им на повестку дня, но не реализовалась. Об 
этом в Заявлении ЦК ВКПБ от 5 января 1998 года «О Декла-
рации Международной Конференции коммунистических и ра-
бочих партий в Ленинграде и целях политической стратегии 
ревизионистского блока СКП-КПСС» сказано следующее:

«Упорно стремясь внедриться в мировое коммунистиче-
ское и рабочее движение и создать там ещё один мощный ре-
визионистский центр, руководство СКП-КПСС одновременно 
и явно с подачи и по указке зюгановцев не ослабляет попыток 
инсценировать «объединение» под своей эгидой всех действую-
щих на территории СССР коммунистических партий с тем, 
чтобы «обезопасить» коммунистическое движение от расту-
щих в нём большевистских настроений и тенденций» («СиМ» 
№ 1, 1998; «РКП» № 2, 1998; «Вперёд» № 2, 1998).

Сегодня перед Шениным поставлена более коварная задача 
– через компрометацию большевизма свести на нет его влия-
ние, а в идеале – уничтожить.

Лидеры КПСС очень хорошо используют, цитируют документы 
нашей партии – ВКПБ, естественно, без ссылок на нас и не фикси-
руя кавычками цитату. Они перехватили очень многие наши лозун-
ги и заявили о своей принадлежности к большевизму, от которого 
весьма далеки. Этим, к сожалению, занимается не только КПСС.

Мы, большевики, члены Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков, никогда не скрывали и не скрываем свое-
го мнения о нашем отношении к той или другой политической 
организации, партии или движению. Мы делаем это потому, 
что считаем обязательным для себя быть предельно честными 
и искренними по отношению к тем, с КЕМ бок о бок работаем 
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и с теми, для КОГО работаем. Мы делаем это для того, что-
бы одним помочь исправить ошибки - если это действительно 
ошибки, другим - помочь разобраться в том, ЧТО есть ЧТО и 
КТО есть КТО.

В этой статье мы высказали своё мнение о «новой» КПСС и го-
ворим ВАМ, простые коммунисты – Не дайте в очередной раз 
партократии КПСС обмануть ВАС, предать ВАС, что она уже 
сделала при Горбачёве, бросив великую страну и её народ в тряси-
ну междоусобиц, нищеты и безысходности.

ТОВАРИЩИ КОММУНИСТЫ, ДУМАЙТЕ!

5 августа 2004 г.
г. Ленинград
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КАК ПОКОНЧИТЬ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ?

Терроризм шагает по планете, приводя в ужас её граждан сво-
ей бесчеловечной жестокостью, цинизмом совершаемых преступ-
лений. Мировая общественность, президенты и правительства 
разных государств призывают к объединению усилий по борьбе с 
этим всё шире расползающимся по географии бедствием XXI века. 
Но удивительное дело, умудрённые политики, политологи, обре-
менённые властью президенты, учёные мужи, предлагая и разра-
батывая меры борьбы с «международным террористическим ин-
тернационалом» (по выражению В. Путина), как говорится, бьют 
по хвостам, игнорируя, или, скорее, боясь вникнуть в суть этого 
явления, ответить на вопрос – в чём истоки и причины этого 
явления, почему это стало возможным, кому это выгодно, кто 
организует и какие цели преследует, каков реальный путь вы-
хода из этой ситуации?

В прессе всё больше появляется публикаций на тему об ускоряю-
щейся во времени нестабильности существующей организации 
общества, о потере перспективы его устойчивого развития, о сис-
темном цивилизационном кризисе, проявляющемся во всех сферах 
жизнедеятельности человека – кризисе мировой экономики, сопро-
вождающемся глобальным политическим кризисом с нарушением 
всех аспектов существующего мирового порядка и общественного 
жизнеустройства, кризисе экологическом как результате развития 
техногенной деятельности цивилизации. Всё это сопрягается с кри-
зисом человеческой личности, кризисом духовным, кризисом созна-
ния, потерей человеком всех и всяких ориентиров в жизни.

С марксистской точки зрения, или с позиции научного материа-
листического понимания истории и общественных явлений сис-
темный цивилизационный кризис есть не что иное, как всё расши-
ряющийся всеобъемлющий кризис мировой системы империализ-
ма в целом, который уже подвёл цивилизацию к черте самоунич-
тожения. Но империализм не хочет уходить с исторической арены, 
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изобретает всё новые и новые способы зацепиться и продлить своё 
существование. Таким изобретением и стал терроризм, ныне при-
обретший статус международного. Таковы истоки и причины появ-
ления международного терроризма.

Подготовить действующих лиц, организовать и провести терро-
ристическую акцию есть дело весьма затратное. Надо иметь воз-
можность создания учебных лагерей для профессиональной под-
готовки террористов, снабдить их соответствующими средствами 
осуществления теракта, надо иметь возможность очень хорошо 
платить не только возможным будущим смертникам, но и обеспе-
чить их семьи. Такое под силу только сионо-американскому син-
дикату банкиров, который правит Америкой и всем империалисти-
ческим миром, способен покупать и покупает партии, правитель-
ства, лидеров государств, превращая в своих вассалов всех, кто не 
устоит перед властью денег.

США, осуществляющие политику государственного и поли-
тического терроризма в отношении большинства стран арабского 
мира, а также стран, проводящих свою независимую и самостоя-
тельную политику, превратились в реваншистское государство, 
ошалевшее от запаха крови, которую они, США, обильно пролива-
ют повсеместно в мире.

Главный террорист планеты, по определению правителей США 
– «враг № 1» – Усама бен Ладен – сам продукт спецслужб США, 
созданный в своё время для организации борьбы с советским кон-
тингентом войск в Афганистане. ВСЕ в мире учебно-тренировоч-
ные лагеря по подготовке террористов (по информации зарубежной 
печати) также были изначально организованы спецслужбами США 
для организации подрывной деятельности против СССР.

Почему именно США инициировали и сотворили этого монс-
тра – международный терроризм? В чём их заинтересованность 
в этом? Ответ на этот вопрос уже публиковался в нашей печати в 
разное время. В частности, в книге Н.А. Андреевой «За больше-
визм в коммунистическом движении», Л-д, 2002 г. (статьи «Амери-
ка втягивает в свою военную авантюру мировое сообщество» – по 
событиям 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, и там же «Заявление 
ЦК ВКПБ по поводу содержания ежегодного обращения президен-
та США Дж. Буша»).
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Америка давно испытывает острый энергетический кризис. 
Нефть, как в начале XX, так и в начале XXI века, по-прежнему ос-
таётся главным и основным энергоносителем. Поэтому «...вопрос 
о нефти есть жизненный вопрос. От того, у кого будет боль-
ше нефти, зависит, кто будет командовать мировой промыш-
ленностью и торговлей. Нефть... является жизненным нервом 
борьбы мировых государств за преобладание как во время мира, 
так и во время войны» (Сталин И.В., т. 7, с. 278). Поэтому борьба 
за отчуждение от СССР Кавказа с его огромными нефтяными мес-
торождениями всегда была в центре политики Великобритании, а 
впоследствии и США, в их подрывной деятельности против СССР. 
Жгучее желание США овладеть энергоресурсами Ирака стало при-
чиной вооружённой агрессии США против этой страны с вымыш-
ленными обвинениями её в наличии, якобы, у Ирака оружия массо-
вого поражения, которое так и не нашли эксперты многочисленных 
международных комиссий.

ООН по результатам работы в Ираке комиссий фактически дала 
определение действий США против Ирака как акт агрессии.

США с 1911 года в своей военной политике руководствуются 
«Доктриной Тафта» (27-й президент США), согласно которой 
США должны воевать долларами, а не живой силой. История каж-
дый раз наглядно демонстрирует тот факт, что, начав войну про-
тив кого-либо, продолжение её США перекладывают на другие 
государства. КАК в современных условиях заставить всех «таскать 
каштаны из огня» для США? Это можно сделать, если всех запрячь 
в одну упряжку, объединить какой-либо общей идеей. Такой идеей 
стало «сотрудничество и борьба с международным терроризмом», 
которое используется США в их геополитических интересах.

Жупел международного терроризма был срежиссирован и осу-
ществлён ЦРУ США 11 сентября 2001 года в виде уничтожения 
двумя пассажирскими авиалайнерами 2-х небоскрёбов – офисов 
Всемирного Торгового Центра на Манхеттене в Нью-Йорке, тор-
педирования, примерно в то же самое время, пассажирским ави-
алайнером с «террористами» здания Пентагона в Вашингтоне 
(4-й лайнер взорвался в воздухе, не долетев до цели).

Затем последовала череда не менее ужасающих терактов в других 
странах мира. Это коснулось и России в виде взрывов жилых домов 
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в Москве и других городах, теракта в московском мюзикле «Норд-
Ост» в 2002 году и др. Недавние теракты в РФ – 24 августа 2004 г. 
катастрофа двух пассажирских авиалайнеров ТУ-154 и ТУ-134 
в один и тот же час с разницей в 3 минуты; 31 августа 2004 г. – 
взрыв у входа на станцию метро «Рижская» в Москве и особо бес-
человечный теракт, поскольку коснулся беззащитных детей – за-
хват более 1200 заложников в школе в первый день начала учеб-
ного года в Беслане в 2004 г. (Северная Осетия). Погибло более 
338 человек, большинство из которых – дети.

Какова результативность осуществления терактов, на-
сколько они способствуют осуществлению геополитических 
целей США? Совершение терактов в любой стране расшатывает 
государственные устои, создаёт обстановку нестабильности в об-
ществе, вызывает недовольство правительством и его неуверен-
ность, что и заставляет объединяться в «союзничество в борьбе с 
международным терроризмом», тем самым действовать по указке 
США, в конечном счёте превращаясь в их вассала. США «умело» 
руководят «борьбой с терроризмом», указывая своим перстом на 
страны, которые США хотят прибрать к рукам, а если это не удаёт-
ся, то уничтожить их как «рассадники терроризма».

Какая роль отведена России в осуществлении геополитичес-
ких планов США?

Терроризм не имеет ни национальности, ни конкретного веро-
исповедания. Террорист – наёмник, делающий кровавую работу, 
за которую он получает деньги, большие деньги. Для России тер-
рористические банды формируются в основном из лиц арабского 
происхождения, мусульманского вероисповедания и чеченцев, в 
расчёте вызвать у граждан РФ ненависть к мусульманам, к нерус-
ским, разжечь и усилить межнациональную вражду в России, тем 
самым ещё более ослабить её, способствовать её дальнейшему рас-
паду и, как результат, её полной колонизации Соединёнными Шта-
тами Америки во исполнение Директив Совета Национальной 
Безопасности США СНБ-32 от марта 1982 года, СНБ-66 от ноября 
1982 года, СНБ-75 от января 1983 года и Плана НСДД (тайные на-
ступательные операции против СССР) от 1982 года. План НСДД 
был разработан директором ЦРУ Кейси и утверждён президентом 
США Р. Рейганом и Советом Национальной Безопасности США. 
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Эти директивы и планы в США никто не отменял в отношении 
России как правопреемницы СССР. Кстати, чеченских террорис-
тов, точнее, их инструкторов и идеологов, даже по информации 
российских СМИ, готовят, как правило, за рубежом, а проводимые 
ими террористические акции оплачиваются в валюте тоже из-за ру-
бежа.

Наблюдаемая массовая передислокация исламистских боевиков 
с территории Ближнего Востока в Чечню, т. е. в Россию, преследует 
цель – исключить возможность их участия в борьбе палестинского 
народа с Израилем, проводящим политику террора и геноцида по 
отношению к палестинцам.

Заметим, что само государство Израиль – аванпост американ-
ского империализма на Ближнем Востоке – изначально создава-
лось методами террора и геноцида палестинского народа.

Русский народ, как никакой другой в мире, отличается пора-
зительной веротерпимостью. Никогда в истории на территории 
России не возникало вражды по религиозным мотивам. Пресле-
дуя цель вовлечения России в «борьбу с международным терро-
ризмом», у авторов этой затеи возникла насущная потребность во 
взращивании ненависти русского народа к мусульманскому миру. 
С этой целью ныне используются варварские террористические ак-
ции, проводимые на территории России исламскими боевиками по 
указке своих кукловодов.

Зёрна ненависти к «лицам кавказской национальности» дают 
зловещие всходы в виде погромов на рынках, в общегородском 
транспорте, на улицах Москвы, других городов, а также жестокого 
избиения африканцев и арабов – студентов и даже представителей 
дипломатического корпуса в той же самой Москве.

Специфический подбор по национальному принципу участни-
ков террористических акций для России преследует также цель вы-
нудить Россию, спровоцировать её к активным военным действиям 
на стороне США против ряда мусульманских стран, в частности, 
на ближайшую перспективу – заставить Россию заменить своими 
войсками американские войска в Ираке, чтобы вывести их из-под 
усиливающегося удара иракских сил сопротивления, выступающих 
против американской оккупации и отстаивающих право на свободу 
и независимость своей Родины.
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Вполне вероятно, что именно этот вопрос – о посылке рос-
сийских солдат в Ирак – обсуждал президент Италии Берлускони 
с В. Путиным в Москве, куда он прилетел весьма неожиданно в 
середине апреля 2004 г.

Ведь уговаривал же сам лично В. Путин президентов бывших со-
юзных республик Средней Азии согласиться на создание военных 
баз США на их территориях. Результат этих «уговоров» известен: 
в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане – военное присутствие 
США с использованием аэродромов стратегического базирования 
и других военных объектов, построенных в советское время.

На встрече на ранчо Дж. Буша (в Кэмп Дэвиде 05.06.2002 г.) пре-
зидент США и В. Путин обменялись взаимными любезностями типа 
– «Это хороший человек, я его люблю» (Дж. Буш) и – «Мы хорошо 
понимаем друг друга» (В. Путин). При обсуждении «иракской про-
блемы» В. Путин заявил – «Мы откровенно побеседовали по Ира-
ку... Достигнуто взаимопонимание по амбициям Ирака и КНДР».

В. Путин, не будучи политиком, или будучи политиком никаким, 
потому, вероятно, забыл вечную истину, что бывший враг никогда 
не будет другом. Только почему бывший?.. При ответе на задан-
ный по терроризму вопрос (телемост с гражданами РФ в прямом 
эфире осенью 2002 г.) В. Путин заявил, что «...Мы не заинтересо-
ваны в поражении США в борьбе с терроризмом». Это следует, 
вероятно, понимать как полную поддержку внешнеполитического 
курса США Россией.

В сентябре с. г. В. Путин принял решение о возможности «на-
несения превентивных ударов по базам террористов, где бы они 
ни находились», о местоположении которых он, В. Путин, вместе с 
министром обороны Сергеем Ивановым, якобы, знают. Естествен-
но, что речь идёт о базах террористов не на территории России, о 
которых, к сожалению, как показала жизнь, Путин не знает. КАК 
отразится на имидже России нанесение превентивных ударов 
по лагерям террористов на чужой территории, сказать трудно. 
И, далее, сам В. Путин видит ли разницу между силами сопротив-
ления в странах, оккупированных войсками США и их сателлитов, 
силами сопротивления, борющимися за независимость своей Роди-
ны, и между террористами, своими акциями наводящими ужас на 
население той или иной страны?
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Нас, коммунистов, особо озадачивает достигнутое ещё 
в 2002 году «взаимопонимание по амбициям... КНДР». Как из-
вестно, у КНДР, во-первых, никогда не было никаких амбиций. 
Во-вторых, единственное, чего хочет и твёрдо отстаивает КНДР, 
так это своё право на самостоятельность в проведении своей внут-
ренней политики, на добрососедские взаимоотношения со всеми 
государствами мира на основе «равенства, невмешательства во 
внутренние дела всех государств, уважения суверенных прав 
всех народов и территориальной целостности их государств» 
в соответствии с Правом на самоопределение (Резолюция 1514 
XV Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1960 г.), с Декларацией 
о праве народов на мир (Резолюция 39/11 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 12.11.1984 г.) и Декларацией о праве на развитие – «Право 
народов на самоопределение, в соответствии с которым все на-
роды имеют право на свободное определение своего политиче-
ского статуса и осуществление своего экономического, социаль-
ного и культурного развития» (Резолюция 41/128 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 04.12.1986 г.). В-третьих, КНДР хочет, чтобы 
США отказались от их враждебной человеконенавистнической по-
литики по отношению к КНДР, от политики, которая по своей сущ-
ности является политикой государственного терроризма.

Если война против Ирака, начатая 20 марта 2003 года, была 
вызвана, как тогда писала английская газета «Таймс», тем, что 
«...Хусейн сидит на втором в мире по величине нефтяном мес-
торождении», то ненависть США к КНДР в значительной мере 
вызвана поражением США в Корейской войне – Отечественной 
Освободительной войне 1950–1953 годов, которое американские 
генералы по сей день квалифицируют как «величайший позор 
Америки». Это – политический аспект возникновения «корей-
ского вопроса».

Есть и стратегический аспект, реваншистский. Принимая во 
внимание никогда не прекращавшиеся разработки военными ве-
домствами США всё новых и новых планов уничтожения СССР на 
протяжении всей истории функционирования Страны Советов и не 
осуществившиеся лишь из боязни получения мощного ответного 
удара по территории США, в том числе и ядерного, после смерти 
И.В. Сталина США всегда желали превратить Корейский полу-
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остров в удобный плацдарм для нанесения военного удара по СССР. 
Ныне, несмотря на дружеские воркования президента В. Путина с 
Дж. Бушем, США не оставляют своих намерений превратить Корей-
ский полуостров в плацдарм для военного давления на РФ. Завладев 
Корейским полуостровом, США получают отличную военную базу 
в дальневосточном подбрюшье РФ, где моментально будут разме-
щены военные базы НАТО с осуществлением полного контроля над 
всем Дальним Востоком. С этого плацдарма, непосредственно с рос-
сийской границы, возможен конкретный силовой удар по России.

В-четвёртых, Корейский полуостров сегодня является зоной 
напряжённого единоборства двух социально-политических систем 
– империализма в лице США, опирающихся на свои мощные во-
оружённые силы, размещённые на военных базах в Южной Корее, 
и социализма в лице КНДР с её стратегическими вооружёнными 
силами, имеющими ядерный потенциал.

Администрация президента Дж. Буша после прихода к власти 
объявила о проведении жёсткой политики по отношению к КНДР, 
по сути аннулировала Рамочное соглашение между КНДР и США, 
открыто включила КНДР вместе с Ираком в состав «оси зла» и 
определила КНДР своим объектом для нанесения превентивного 
удара. Замечу, что спустя год после формального окончания войны 
против Ирака (апрель 2003 г.), превращённого в руины американ-
ской агрессией, США ныне исключают Ирак из «оси зла». Отныне 
вся агрессия сверхдержавы мира направляется на КНДР.

По «плану наращивания вооружённых сил» в большом масш-
табе США размещают новейшие виды оружия в Южной Корее, 
переформируют и передислоцируют там свои войска, усиливают 
«сдерживающие силы против Севера». Постоянно американские 
войска проводят «совместные манёвры по поддержке в военное 
время», совместные военные учения (последние в конце августа 
– начале сентября 2004 г., около границы КНДР), предполагающие 
нанесение превентивного удара по КНДР.

В-пятых, КНДР настаивает на двусторонних переговорах с 
США для решения «ядерного вопроса», от которых США высо-
комерно отказываются, навязывая «шестисторонний переговор-
ный процесс», пытаясь использовать Россию, Китай, Японию 
(четвёртый участник – Южная Корея) для давления на КНДР, под-
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совывают международному общественному мнению предложение 
необходимости установления «безъядерного статуса Корейского 
полуострова», якобы, в интересах мира и разрядки напряжённости 
в этом регионе Северо-Восточной Азии.

Пресловутый «ядерный вопрос» в подаче США преследует 
единственную цель – лишить КНДР грозного оружия защиты своего 
суверенитета и дать возможность США уничтожить КНДР военным 
способом так, как это было сделано с Ираком. А пока – ускорить 
«операцию по истощению» КНДР усилением жесточайшей эконо-
мической блокады, в которой КНДР находится благодаря США вот 
уже на протяжении 50 лет с момента окончания Корейской войны.

КАКАЯ роль отведена России в осуществлении планов США 
в отношении КНДР? В этом вопросе России отведена роль актив-
ного проводника. В частности, российский президент, наверняка 
желая, чтобы его и впредь за кордоном продолжали «любить» и 
считать «хорошим человеком», участвовал в переговорах с юж-
нокорейским президентом Но Му Хеном 21 сентября с. г. в Моск-
ве, по окончании которых с удовлетворением заявил, что Россия 
«последовательно выступает за безъядерный статус Корейского 
полуострова и за продолжение шестистороннего переговорного 
процесса по ядерной проблеме КНДР». Полагаю, что после запла-
нированного официального визита в Пекин в ноябре 2004 года на 
обратном пути В. Путин может заехать в Пхеньян, где будет пы-
таться «убедить» руководство Северной Кореи в необходимости 
согласиться с участием «в шестистороннем переговорном про-
цессе» и с «безъядерным статусом Корейского полуострова».

Для того, чтобы В. Путин ещё активнее действовал в интересах 
США, ему США через южнокорейского президента подарили пря-
ник в виде 4-х млрд. долларов инвестиций на строительство в РФ 
заводов по производству автомобилей иностранной марки.

Анализируя особую жестокость организованных на территории 
России в последнее время террористических акций, насыщенность 
их проведения во времени, перед нами, большевиками, закономер-
но встал вопрос: ЧЕГО хочет американский президент от россий-
ского, подхлёстывая его таким варварским способом?

Политическая жизнь России в сентябре месяце высветила конк-
ретный ответ, как представляется, на поставленный вопрос.
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Американский президент Дж. Буш хочет от В. Путина:
Во-первых, покрепче втянуть через В. Путина Россию в анти-

террористическую коалицию и осуществлять антитеррористиче-
ские акции вплоть до нанесения «превентивных ударов по базам 
террористов» на чужих территориях, на которые, естественно, 
В. Путину будет указано США, которому по-дружески будут под-
сказаны «точки» для нанесения ударов.

Во-вторых, склонить к посылке российских солдат в Ирак, в ко-
тором разгорается партизанская война против американских вояк, 
заменить американский контингент на контингент российский.

В-третьих, использовать дружеские взаимоотношения между
В. Путиным и лидером Северной Кореи, их встречи в Пхеньяне и 
в Москве последнего периода (2000–2002 гг.) для давления на ру-
ководство КНДР в направлении подвижки и пересмотра позиции 
КНДР в ядерном вопросе. Дж. Буш хочет использовать В. Путина 
в борьбе с КНДР.

События последнего времени показали, что зловещие желания
Дж. Буша по ряду вопросов начинают сбываться.

Теперь ответим на главный вопрос, поставленный в статье – 
В ЧЁМ и ГДЕ ВЫХОД из системного цивилизационного кризиса, 
который подвёл человечество к опасной черте самоуничтожения?

ВЫХОД единственный – в отказе цивилизации от отжившей 
общественно-экономической формации – империализма, в отказе 
от статуса США как империи человеконенавистничества и зла. Это 
возможно лишь путём социалистической революции, осуществле-
нием социалистических революций (и их предтеч – национально-
освободительных революций) в странах мира. Это накладывает 
огромную ответственность на международное коммунистическое 
движение в целом.

Принимая во внимание, что жёсткое противостояние на Ко-
рейском полуострове между КНДР и США, исход (результат) ост-
рой классовой борьбы в этом регионе мира будет определять на 
ближайшее будущее вектор развития истории, мы, Всесоюзная 
Коммунистическая партия большевиков, ПРИЗЫВАЕМ все ком-
мунистические, рабочие и другие прогрессивные политические 
партии мира, все национально-освободительные, все революцион-
ные силы Планеты ВЫСТУПИТЬ В ЗАЩИТУ социалистического 
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государства КНДР – маяка социализма в Северо-Восточной Азии 
– выступить в защиту КНДР от посягательств на её независимость 
и суверенитет, на саму её жизнь со стороны флагмана империализ-
ма – США.

Мы призываем все прогрессивные силы Планеты выразить не-
доверие правительствам тех стран, которые следуют в фарватере 
преступной гегемонистской политики США в их претензиях на 
установление нового мирового порядка по-американски.

Мы призываем участников всемирного антиглобалистского дви-
жения ещё активнее противостоять преступному сговору сильных 
мира сего, направленному на извлечение максимальных прибылей 
и ведущему к уничтожению цивилизации.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

26 сентября 2004 г.
г. Ленинград
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ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВОКАЦИЯ РЕЖИМА
ПРОТИВ БОЛЬШЕВИЗМА

По поводу новоявленной «ВКПБ» – партии
«социалистического капитализма» 

губернатора В. Тихонова

11 сентября 2004 года под Москвой в Голицыно состоялся 
«съезд» осколка от зюгановской КПРФ, съезд амбициозных псев-
докоммунистов, сгруппировавшихся поближе к власти, вокруг ива-
новского губернатора    В. Тихонова.

Собравшиеся в Голицыно резво заявили о создании ещё одной 
«компартии» – т. н. Всероссийской коммунистической партии бу-
дущего с аббревиатурой ВКПБ, тем самым присвоив себе им не 
принадлежащее и сворованное у нас, большевиков – нашу аббре-
виатуру.

КАК мы, большевики, расцениваем эту акцию буржуазного ре-
жима?

Мы расцениваем эту акцию с воровством нашей аббреви-
атуры как политически глупую и грязную затею правящего 
режима против нас, большевиков, как очередную потугу диск-
редитации нашей партии и большевизма в целом, большевизма как 
теории и практики революционного марксизма XX и XXI века.

Большевизм страшен врагам социализма своей неприми-
римостью к нынешней контрреволюционной власти, укравшей 
у всех нас, советских людей, наше Социалистическое Отечест-
во, нашу гордость за нашу Советскую Родину, нашу уверенность 
в завтрашнем дне, нашу полную защищённость в прошлом от ка-
ких-либо посягательств на нашу жизнь в отличие от современной 
криминальной России и стран СНГ, когда можешь быть отстрелян-
ным в любой момент, находясь на улице, или дома.

Да, мы, большевики, страшны изменникам и предателям 
Социалистической Родины, всем тем, кто нарушил воинскую и 
государственную присягу на верность служения Социалистичес-
кому Отечеству и советскому народу. Их предательство, их пре-
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ступление перед народом не имеет срока давности и никакой 
амнистии не подлежит.

Из-за нашей непримиримости и неприятия буржуазной контр-
революции правящий режим с момента создания нашей партии 
ВКПБ предпринимает самые изощрённые потуги для уничтожения 
нас, включая и убийство наших наиболее талантливых и активных 
товарищей. В отношении самой партии режим начал наступление 
через внедрение в наши верхние структуры своей агентуры (от ко-
торой мы избавляемся по мере её разоблачения), попытками «за-
душить нас в объятиях» различных «объединителей» коммунисти-
ческого движения – псевдокоммунистических партий, созданных 
параллельно с нами и активно занимавшихся и занимающихся око-
локоммунистической демагогией с целью увести от нас, от боль-
шевизма, как можно больше людей. В определённой мере это им 
удалось сделать. Своей деятельностью они ослабили коммунисти-
ческое движение на территории экс-СССР.

Саморазоблачившиеся и выдохшиеся в играх в буржуазный пар-
ламентаризм псевдокоммунисты с большим рвением занялись пе-
рехватом наших лозунгов, большевистских положений, извращая 
их на свой манер под видом «нового прочтения марксизма» и даже 
приклеили фальшиво себе этикетку «большевистских» партий.

Так в 2004 году буржуазный режим организовал очередную 
провокацию против ВКПБ – О. Шениным провозглашено «возрож-
дение КПСС», партии, якобы, «коммунистов-большевиков». Наше 
отношение к этой провокации буржуазного режима изложено 
в статье «Кто и зачем сегодня реанимирует КПСС». Реанимацию 
КПСС мы рассматриваем как использование последнего резерва 
режима, использование генералитета партноменклатуры КПСС, 
более чем кто-либо виновного в осуществлении буржуазной контр-
революции. Шансов на успех у КПСС нет. Невероятные усилия, 
предпринимаемые О. Шениным для рекламы его КПСС, не будут 
адекватны хилому авторитету партии, поскольку люди помнят 
стиль руководства и образ жизни партноменклатуры и не прием-
лют в своей массе реанимацию КПСС.

Подпитать антибольшевизм в коммунистическом движении те-
перь призвана провозглашённая в сентябре Всероссийская ком-
мунистическая партия будущего. ЧЕМ собирается заниматься 



51БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

эта «партия будущего»? Тем же самым, чем и КПРФ Г. Зюганова 
– парламентской суетой, для чего обещает раздуть свои ряды аж до 
100 тысяч (непонятно, каким образом, если в 2000 году вся КПРФ 
насчитывала не более 100 тысяч, а «партия будущего» – всего 
лишь её осколок, и не самый большой). Партия будущего собира-
ется принимать в свои ряды и бизнесменов (любят деньги и хотят 
их), и администраторов разного уровня (путинских чиновников). 
Другими словами, новоиспечённая партия – слепок с зюгановской 
социал-демократической КПРФ. Спрашивается, стоило ли так шу-
меть по-пустому? Весь шум вызван, как представляется, само-
рекламой и желанием губернатора В. Тихонова вызвать к себе 
благосклонность режима.

Нас, большевиков, членов Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков, нельзя ни сломить, ни запугать, поскольку 
мы, воюющие с демократами-антикоммунистами, по высказыва-
нию одного из их политологов, «по крайней мере неподкупны – 
поскольку одушевлены своей большой идеей».

Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков – носи-
тель идей большевизма. Изначально приняв на себя роль флагма-
на в коммунистическом движении, ВКПБ вызывает злобу и ярость 
антинародного режима. Всесоюзная Коммунистическая партия 
большевиков боролась, борется и будет бороться за дело трудо-
вого народа, за возрождение Союза Советских Социалистических 
Республик, за социализм, путь к которому лежит только через про-
летарскую революцию.

27 сентября 2004 г.
г. Ленинград
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СОЗДАНИЕ ТИХОНОВСКОЙ «ВКПБудущего»
ПРОФИНАНСИРОВАЛ КРЕМЛЬ

в размере (пока) 150 тысяч долларов США

(Из выступления г-на Гришукова Владимира Витальевича, де-
путата Госдумы (фракция КПРФ), 1-го секретаря Приморского от-
деления КПРФ на конференции РУСО 14 октября 2004 года.)

Приводится дословно, с сохранением стиля и манеры изло-
жения материала. Наши уточнения и пояснения даны в скоб-
ках курсивом.

«…Меня попросили (спросили) по ВКПБ. К сожалению,
Лукьянов (член руководства новоиспечённой тихоновской «ВК 
партии будущего») ушёл, а жаль, я хотел об этом сказать в его при-
сутствии, чтобы не говорили господа отсюда (из Приморья) – они 
мне не товарищи после того, как предали компартию Российской 
Федерации. ВКПБ, или как она переводится, как Всероссийская 
коммунистическая партия будущего – это порождение ТОЖЕ 
Кремля.

Нам удалось добыть ряд документов, скажем, на Сахали-
не, которые показывают, СКОЛЬКО денег вбухали в то, что-
бы СОЗДАТЬ эту партию. Там (в документах) сказано, что 
80 тысяч долларов выделяется на ПОИСКИ (!!!) членов пар-
тии. 70 тысяч долларов на создание материально-технических 
условий для работы этой партии. И так далее. Я убеждён, что эта 
партия создана для того, чтобы ещё раз раздробить левый фланг, 
а в перспективе господа в Думе вносят поправки в избирательное 
законодательство, в закон о политических партиях, которые сво-
дятся к следующему: во-первых, увеличить барьер прохождения в 
Думу с 5 до 7%; во-вторых, сделать так, чтобы выборы в ГосДуму 
были только по партиям, политическим, по партийным спискам. 
Следующий шаг, на мой взгляд, будет приостановка деятельности 
компартии (КПРФ, имеется в виду). Мы должны к этому быть го-
товы. Для этого нужно создавать параллельные структуры и гото-
виться к нелегальной работе, если мы дальше будем (собираемся) 
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действовать. Но и плюс ещё – они дают дополнительные полно-
мочия контролирующим органам – это налоговая служба, проку-
ратура и юстиция. При этом увеличивают норму (численности) 
создания федеральной партии. Если, скажем, сегодня 10 тысяч, 
то завтра это будет 50 тысяч и в каждом субъекте (Федерации) 
500 человек должно быть. Сейчас это 100 человек. С одной сторо-
ны они говорят, что надо сократить многопартийность, но главное, 
на мой взгляд, что этими поправками господа собираются привести 
законодательную систему РФ к партийной системе США с учётом 
российской специфики.

На первом этапе они хотят сохранить 4 политические партии, 
на втором – 3, при этом будет левая, центристская и правая. На ле-
вом фланге они видят блок (партию Дм. Рогозина «Родина»). Жи-
риновского они уже перекрестили, хотя он выслуживается и хочет 
удержаться. Но на нём уже поставили крест и тем более – (поста-
вили крест) на компартии (КПРФ). Задача главная прежде всего 
– лишить КПРФ принимать участие в выборах…».

Как видим, постоянно публикуемые в большевистской 
прессе аналитические материалы ЦК ВКПБ по возможно-
му развитию ситуации в стране, в частности, по изменению 
властью структуры партийно-политического строительства в 
РФ, полностью подтверждает сама жизнь.

17 октября 2004 г.
г. Ленинград
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О СИТУАЦИИ
В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ РОССИИ

И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Вопрос об объединении действий и усилий коммунистиче-
ских партий на территории СССР, необходимость которого мы, 
большевики, поставили ещё 10 лет назад на мартовском Пленуме 
ЦК ВКПБ в 1994 г., по-прежнему остаётся нерешённым, злобо-
дневным, а его обсуждение в комдвижении остаётся болезненным, 
не находит должного понимания со стороны большинства лидеров 
сосуществующего коммунистического многоцветья.

На Совещании руководителей компартий России (РКРП, РПК, 
РКП-КПСС) с участием ВКПБ 22 апреля 2000 года мы углубляю-
щийся процесс размежевания в коммунистическом движении харак-
теризовали как объективный, связанный с кризисом т. н. парламент-
ских партий, с разоблачением оппортунистических позиций лиде-
ров таких партий, дроблением партий и сходом их с исторической, 
политической арены в связи с тем, что они ничего не сделали для 
продвижения борьбы пролетариата за власть, за утверждение (воз-
рождение) диктатуры пролетариата. А вопрос признания или непри-
знания диктатуры пролетариата был, есть и будет наиглавнейшим в 
теории марксизма-ленинизма, лакмусовой бумажкой в определении 
коммунистичности и подлинной революционности самой партии.

Сегодня процесс размежевания в комдвижении продолжается. 
Его мы рассматриваем как естественное и необходимое условие 
очищения комдвижения от скрытых и явных антикоммунистов, 
оппортунистов, антисталинистов. Мы приветствуем этот процесс, 
ибо идёт высвечивание истинной позиции партии, именующей 
себя коммунистической, способствует правильной оценке её сути 
и правильным выводам для тех, кто пока состоит в таких партиях 
по своей недостаточной политической грамотности или в силу хо-
рошей закамуфлированности антикоммунизма лидеров партий.

Ранее нами была предложена единственно возможная схема 
объединения компартий, в частности партий РосКомСоюза. Пер-
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вым этапом единения может быть только ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ, 
при достижении которого можно двигаться к единой политической, 
а затем идеологической позиции, от которой можно перейти уже к 
организационному объединению. Эта предложенная нами схема 
была проигнорирована лидерами партий РосКомСоюза. Но сама 
жизнь показала, что неоднократно предпринимаемые попытки ор-
ганизационного объединения со стороны и РКРП, и В. Анпилова, 
и СКП-КПСС и других ничего, кроме пустой траты времени и уси-
лий, не дали, поскольку принципиально они иного дать и не могли.

Усилиями правящего режима, начиная с 1993 года (декабрь 
1992 года – снятие Конституционным Судом РФ запрета на дея-
тельность КПСС), постоянно инициируется создание массы новых, 
мелких, карманных партий, которые только дробят коммунистиче-
ское движение, ничего нового не предлагая, вносят сумятицу в умы 
граждан и потому работают на правящий режим.

Последнее время администрация Кремля, скрупулёзно изу-
чая наши большевистские партийные документы, предпринимает 
серьёзные действия по созданию антикоммунистических партий, 
партий «коммунистов-большевиков», с тем, чтобы не только унич-
тожить коммунистическое движение на территории России, но и 
«искоренить большевизм во всех сферах деятельности общества» 
(А.Н. Яковлев, идеолог горбачёвской перестройки).

11 сентября 2004 г. при мощнейшем финансировании Кремля 
создана Всероссийская коммунистическая партия будущего с аб-
бревиатурой, украденной у большевиков – ВКПБ. Режим хорошо 
подобрал лидера новоявленных «коммунистов» среди вернопод-
данных путинскому режиму административное лицо – ивановского 
губернатора Тихонова. Из статьи В. Бурдюгова, патологически не-
навидящего большевизм и большевиков, В. Бурдюгова, в недавнем 
прошлом лидера «партии» «Левая Россия» в составе 2-х человек 
(его самого и его жены, другие члены партии так нигде не засве-
тились и не проявились), а ныне «члена Политбюро ЦК» ново-
испечённой «коммунистической» партии, узнаём («Росс. Правда» 
№2, с.3, 2004), что и само название тихоновской партии было «ре-
комендовано и согласовано с ответственными работниками Мин-
юста РФ» перед съездом с подгонкой аббревиатуры под аббревиа-
туру действующей уже 13 лет Всесоюзной Коммунистической пар-
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тии большевиков – ВКПБ. Оказывается, что ревностное желание 
новоявленных «коммунистов» назвать свою партию ВКП больше-
виков, или ВКП(б), не было поддержано теми же ответственны-
ми работниками Минюста РФ, ибо уже есть одна ВКП(б), создан-
ная внештатным сотрудником ФСБ РФ, исключённым в начале 
1995 г. из ВКПБ за попытку развала нашей партии. Но та, карман-
ная ВКП(б), не состоялась и потому не оправдала надежд её орга-
низаторов. Ныне режим решил ударить по большевикам (который 
раз) уже из дальнобойной артиллерии, подперев свою грязную 
провокацию мощной финансовой базой и наработками кремлёв-
ских политтехнологов, скрупулёзно отслеживающих и изучающих 
нашу партийную документацию и не только её.

За истекшие 10 лет многое изменилось в стране. Изменились и 
методы, и формы борьбы с нами, большевиками. Но цель, сформу-
лированная идеологом буржуазной контрреволюции А. Яковлевым 
(см. выше), остаётся прежней.

Режим инициирует создание партий, которые используют наши 
политические лозунги, положения, установки.

Всё то, что предлагали и предлагаем мы, большевики, ныне 
предлагают тихоновцы. В их Заявлении «О единстве действий 
коммунистических партий Российской Федерации», принятом аж 
на учредительном съезде 11.09.2004 г., читаем ОДИН К ОДНОМУ 
все наши установки с самой минимальной редактурой, или вовсе 
без неё. Но, как говорят, ТО, да НЕ ТО. В последнем постулате 
констатируется: Лозунгом партии на ближайшую перспективу дол-
жен стать призыв: «все силы партии – на работу в массах!». Но, 
ради чего и во имя чего – как и другие основополагающие моменты 
партийной деятельности даны размыто, закамуфлированно. Веро-
ятно, тихоновцы придерживаются тезиса М. Горбачёва 1987 г. – 
«Не сказать до времени того, чего пока сказать нельзя». Возможно 
поэтому основной пункт Устава, в котором нет даже упоминания о 
диктатуре пролетариата, гласит, что поставленные задачи они со-
бираются решать путём «участия в жизни общества посредством 
влияния на формирование политической воли граждан в целях за-
воевания политической власти». ЗАЧЕМ, во имя КОГО или ЧЕГО 
ВКПБушники собираются отобрать власть у Кремля, который их 
создал, ЧТО такое ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ ГРАЖДАН, КАК ти-
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хоновцы собираются влиять на её формирование – ответов нет, 
вернее, они спрятаны за заумные закрученные фразы.

В преамбуле Устава тихоновцев основная форма их деятель-
ности определяется как «участие в общественных и политических 
акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представле-
ния интересов граждан в органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления». «СОВЕТЫ как подлинно демо-
кратическая форма самоуправления народов», за восстановление 
которых ратуют тихоновцы, есть не что иное, как смена вывески 
у нынешних муниципальных образований буржуазного режима. В 
остальном все пункты Устава – типичные для либерально-буржу-
азной партии.

Если проанализировать Резолюцию «Конгресса патриотов России», 
собранного тихоновцами в Москве 30 октября, то в ней однозначно 
главным пунктом значится – УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ. 
Это и есть суть, ради чего создана Кремлём новая псевдокоммуни-
стическая партия – ВКПБу – УКРЕПЛЕНИЕ ПУТИНСКОГО КУРСА 
ПРОДОЛЖЕНИЯ БУРЖУАЗНОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ.

Оригинальная задумка Кремля времён Путина – перехват ини-
циативы у всех коммунистических, патриотических, протестных 
сил, взятие на себя (тихоновцами) функций координации всех 
действий.

Другими словами, тихоновцы планируют и уже в чём-то осу-
ществляют (благо денег кремлёвские кукловоды не жалеют на это) 
руководство рядом протестных сил в стране. Думаю, что без под-
сказки заокеанских наших «лучших друзей» – американских поли-
тологов-антикоммунистов – здесь не обошлось.

В борьбе с действительной оппозицией тихоновцы умело ис-
пользуют самые болевые точки, или аспекты жизнедеятельности 
общества: социальную незащищённость примерно 80% граждан, 
унизительное состояние военнослужащих и их семей, оскорблён-
ное достоинство нации, оказавшейся благодаря контрреволюции 
на задворках истории, развал экономики, обороны страны, её низ-
кий политический имидж и т. д.

В преамбуле Устава ВКПБу кощунственно заявляется, что 
они собираются развивать «теоретическое наследие» К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина. КАК это делают современные анти-



58 Н.А. АНДРЕЕВА

коммунисты, мы знаем. В Уставе нет ни слова о И.В. Сталине, тем 
самым весь пласт великой революционной советской истории и 
построения мощной базы социализма, победа советского народа 
в Великой Отечественной войне, весь период с 1924 по 1953 год 
вычеркнут из жизни народа. Вычеркнуты самые легендарные и по-
бедоносные годы нашей истории!

Поскольку вся деятельность тихоновцев, судя по Уставу их 
партии, будет крутиться вокруг всяких избирательных и опрос-
ных кампаний, то они всеми правдами и неправдами раздувают 
списочный состав своей партии, выплачивая каждому подписан-
ту в списке партии денежное вознаграждение (информация из 
местных Комитетов нашей партии, хорошо отслеживающих си-
туацию в регионах). Ранее в публикации «Создание Тихоновской 
«ВКПБудущего» профинансировал Кремль…» мы привели доку-
ментальную информацию депутата Госдумы РФ тов. Гришукова о 
том, что Кремль уже в сентябре выделил только на «поиски членов 
партии» г-на Тихонова 80 тысяч долларов (первый транш). Так что 
списки новоявленной тихоновской «коммунистической» партии с 
50-ю тысячами подписей для регистрации в Минюсте вскоре могут 
быть представлены.

Выступая за чисто парламентские методы «улучшения жизни» 
по Путину, Владимир Ильич (не Ленин, а Тихонов) – Председатель 
Политбюро ЦК партии в интервью корреспондентам на вопрос, ка-
кое место в политическом спектре страны новоиспечённые «ком-
мунисты» себе определили, заявил: «Понимая позицию нашего 
президента, я твёрдо убеждён, что оппозиция должна быть в лю-
бой стране. Иначе при отсутствии оппозиции это полный застой!.. 
С этой точки зрения мы убеждены, что именно наша партия будет 
оппозиционной партией» («Рос. Правда» № 2, с. 1, 2004).

Оригинальное решение Кремля: сам создал себе оппозицию и 
взял её себе на содержание! Как говорят, лучше и нарочно не при-
думаешь…

Тихоновцы собираются строить этакий социалистический ка-
питализм (консенсус общественной и частной собственности) под 
красным знаменем, с барельефом В.И. Ленина, под звуки Интер-
национала и под коммунистическим лозунгом «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Вся символика – коммунистическая – хо-
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рошая приманка, поскольку сегодня наше нищенское бесперспек-
тивное бытиё разворачивает общественное мнение в направлении 
возврата к социалистическим ценностям.

Это и использует путинский режим в попытках стабилизиро-
вать становящуюся всё более шаткой ситуацию в стране, неста-
бильность во всех сферах жизнедеятельности общества.

Режим пытается использовать коммунистические лозунги и 
знамёна, чтобы увести всё протестное движение с дороги борьбы 
за возрождение социализма, за восстановление СССР, пытается 
увести, и тем самым его уничтожить.

Поскольку правящий режим хорошо информирован о наших на-
мерениях – Кремль очень чётко отслеживает нашу деятельность – то 
не мог быть не использован в провокационных целях и наш зондаж о 
проведении Совещания по координации и объединению усилий всех 
протестных сил в стране, зондаж, который мы, большевики, начали в 
первой декаде сентября этого года в Москве. Совещание было заплани-
ровано на 16 ноября с. г. Но, как оказалось в день его проведения, Сове-
щание было ограничено более узкими рамками, рамками обсуждения 
координации действий компартий России, фактически РосКомСоюза. 
Организационные вопросы подготовки и проведения Совещания взял 
на себя, традиционно в Москве, Председатель Комитета защиты поли-
тузников и Первый секретарь РПК тов. Крючков А.В. На Совещание 
были приглашены тихоновцы (?!!), В. Анпилов, О. Шенин и др. При 
обсуждении вопроса подписания Соглашения мнения присутствую-
щих разделились. Поскольку Соглашение «О координации действий 
коммунистических партий России» могут подписывать только ли-
деры КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, то постановка подписи 
под политическим документом коммунистов должна соответство-
вать назначению документа. Самым странным оказалось то, что 
лидеров РосКомСоюза – А. Пригарина, В. Крючкова, трудоросса 
В. Анпилова совершенно не интересовала классовая позиция тихо-
новской партии (я не могу допустить, что они с ней не ознакоми-
лись), отказ ВКПБу от диктатуры пролетариата, от революционных 
форм борьбы как производной от признания диктатуры пролетариа-
та и ряда других основополагающих марксистско-ленинских комму-
нистических принципов.

Спрашивается, ЧТО заставило лидеров указанных коммунисти-
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ческих политических организаций отказаться от классовой пози-
ции, от марксизма, в угоду ЧЕМУ? Их глубокое безденежье, или 
ЧТО ИНОЕ?.. (О. Шенин от встречи отказался и отсутствовал). 
В. Тюлькин воздержался от подписания политического докумен-
та, обосновав свою позицию незнанием классовой сути тех пар-
тий, которые вошли в тихоновскую структуру (в частности – часть 
горбачёвской социалистической партии). Со стороны тихоновцев 
никаких разъяснений не последовало…

Интересно отметить немаловажный факт, что до Совещания не-
которым лидерам РосКомСоюза звонили из Кремля и интересова-
лись – ПРОШЛО Совещание, или нет (или, если говорить прямо 
– удалось ли свернуть РосКомСоюз на дорогу, ведущую в никуда 
– в плане коммунистической перспективы).

Анализируя ситуацию в коммунистическом движении на тер-
ритории РФ, приходишь к выводу, что ситуация на объединение на 
марксистско-ленинской основе остаётся на данный момент объек-
тивно слабой в силу того, что процесс размежевания продолжается 
с ускорением. Партии РосКомСоюза, как показало Совещание, увы, 
не способны стать объединительным фактором комдвижения. Их 
позиция по отношению к созданной в Кремле тихоновской ВКП-
Бу свидетельствует о том, что они по сути скатываются в болото 
оппортунизма и отказа от марксистско-ленинских принципов. НЕ 
ОНИ ПОВЕДУТ ЗА СОБОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ в этом десятилетии.

Зюгановская КПРФ после откола от неё тихоновцев стала наобо-
рот более левой, очистилась от одиозных крикунов, вопивших о своей 
коммунистической принципиальности и от лиц, совершенно не по-
нимающих ничего ни в политике, ни в марксизме в целом, и потому 
оказавшихся обычными приспособленцами, пожелавшими потеснее 
прижаться к нынешней власти ради собственного сытого довольствия. 
Желание Кремля оседлать коммунистическое движение, взять его под 
свой контроль и направлять – не осуществилось и не осуществится 
никогда! Но попытки и атаки Кремлём будут продолжены, атаки весь-
ма яростные и изощрённые. К этому мы должны быть готовы.

Исходя из развития негативной ситуации в России на ближай-
шее будущее в направлении провала путинской реформы ЖКХ 
(полный развал жилищно-коммунального хозяйства в больших и 
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малых городах), брошенного на самовыживание в течение долгих 
20–30 лет, углубления нерешённых проблем в экономике, дезинтег-
рационных процессов на территории РФ (Калининградская обл., 
Чечня и др.) как результата и пламенной любви к нам, к России, 
наших «лучших друзей» за рубежом и лучших друзей за океаном 
Вл. Путина, рост социальной напряжённости в обществе и др. 
– всё это объективно разворачивает общественное мнение милли-
онов неимущих в направлении к социализму и к большевизму как 
единственно научному «течению политической мысли», как «об-
разцу тактики для всех», «руководству к действию», как револю-
ционной теории и практике XXI века.

Обострение международной обстановки из-за неудержного 
роста агрессивности правящих сионо-империалистических кругов 
ставленников военно-промышленного комплекса США, стремле-
ние США развязать новые локальные войны на Ближнем и Даль-
нем Востоке, новый срок деятельности фашиствующего президен-
та США Дж. Буша, ошалевшего от безнаказанности (пока) его пре-
ступной политики в отношении Ирака, стран социализма – прежде 
всего КНДР, других независимых и свободолюбивых государств, 
обладающих мощными энергетическими и биоресурсами, цен-
нейшими полезными ископаемыми – всё это свидетельствует о 
развитии кризисной ситуации в мире. Спасти мир от неминуемой 
глобальной катастрофы опять может только социалистическая ре-
волюция, как и в начале XX века – в России, как наиболее слабом 
звене империалистической цепи государств, в стране, где люди 
знают, ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ и сами могут делать выводы, 
КАКОЙ СТРОЙ является строем, защищающим интересы трудо-
вого народа, миллионы рабочих, вновь ставших пролетариями.

Объективно социализм является единственным шансом на спа-
сение народов Земли от политических, экономических, экологи-
ческих, демографических, информационных и прочих глобальных 
кризисов, поскольку именно он наиболее полно отражает общече-
ловеческие ценности. Победивший социализм раскроет свои без-
граничные возможности самосовершенствования.

Интерес общества к нашей партии – Всесоюзной Коммуни-
стической партии большевиков – растёт. Этот вывод мы делаем, 
исходя из роста интереса к нашим газетам, нашей партийной ин-
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формации на сайте в Интернете (рост посещаемости сайта ВКПБ 
и молодёжной организации партии). Мы имеем последнее время 
хороший прирост молодых кадров.

Да, мы, Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков, 
действуем и пропагандируем свои большевистские идеи, опере-
жая время на 3–7 лет прежде, чем общество становится готовым 
к восприятию нашей марксистско-ленинской идеологии. Мы по-
прежнему остаёмся вектором развития коммунистического движе-
ния на всей территории экс-СССР. И потому именно МЫ являемся 
провозвестниками и организаторами грядущей социалистической 
революции. Это требует от нас, большевиков, более активной ра-
боты со всеми прогрессивными силами и слоями общества, в рабо-
чем классе, среди тружеников сельского хозяйства, среди трудовой 
интеллигенции.

Мы, члены Всесоюзной Коммунистической партии большеви-
ков, признаём свою ответственность за развитие коммунистиче-
ского движения в целом и за будущее страны. Потому мы преодо-
леем этот очень трудный путь в направлении к социалистической 
революции, её подготовки и осуществления, путь к возрождению 
нашей прекрасной и великой многонациональной Социалистиче-
ской Родины – Союза Советских Социалистических Республик.

ВСЕ, кому дорого наше славное Социалистическое Отечество, 
кто чувствует свою ответственность за будущее грядущих поколе-
ний – смелее вступайте в наши ряды!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

22 ноября 2004 г.
г. Ленинград
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МАТЕРИАЛЫ IV СЪЕЗДА ВКПБ
Москва, 16–17 апреля 2005 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

16–17 апреля 2005 года в г. Москве состоялся IV съезд Всесо-
юзной Коммунистической партии большевиков.

В работе съезда приняли участие 108 делегатов с правом реша-
ющего голоса и 8 – с правом совещательного – из России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана и других республик бывшего СССР.

С Политическим докладом Секретариата ЦК ВКПБ 
IV съезду партии «Отступление закончилось. Пора переходить 
в наступление» выступила Генеральный секретарь ЦК ВКПБ 
товарищ Андреева Н.А.

На съезде были заслушаны содоклады Секретарей ЦК ВКПБ, 
Председателей региональных Бюро ЦК ВКПБ, руководителей от-
дельных направлений работы ЦК ВКПБ.

С докладами, посвящёнными 135-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, 100-летию Первой русской революции 
и 60-летию Великой Победы Советского народа в Великой Отечест-
венной войне над немецко-фашистскими захватчиками, выступили 
представители актива партии.

Съездом принято Заявление «В защиту политического 
строя – СОЦИАЛИЗМА, исторического выбора корейского на-
рода – от разбойничьей фашистской политики США по отно-
шению к Корейской Народно-Демократической Республике».

Съезд внёс некоторые уточнения в Устав ВКПБ.
Избран новый состав Центрального Комитета Всесоюзной 

Коммунистической партии большевиков.
Генеральным секретарём ЦК ВКПБ избрана товарищ 

Андреева Н.А.
Секретарями ЦК ВКПБ избраны товарищи Атомов Г.А.,

Зеликов В.Б., Маевский А.А., Соловьёв В.И.
17 апреля 2005 г.

г. Москва
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ОТСТУПЛЕНИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ,
ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ В НАСТУПЛЕНИЕ

Политический доклад Секретариата ЦК ВКПБ
IV съезду ВКПБ

(г. Москва, 16 апреля 2005 г.)

Дорогие товарищи, друзья, единомышленники, делегаты и 
гости съезда!

Мы проводим свой очередной съезд партии в год нескольких 
знаменательных дат:

– 100-летия Первой русской Революции;
– 135-летия со дня рождения великого вождя мирового проле-

тариата В.И. Ленина, вождя Великой Октябрьской Социалистиче-
ской Революции, основателя первого в истории Социалистического 
Государства рабочих и крестьян – диктатуры пролетариата;

– 100-летия образования первых Советов рабочих депутатов 
в России в Иваново-Вознесенске в мае месяце под руководством 
М.В. Фрунзе и Ф.А. Афанасьева – В.И. Ленин назвал эти Советы 
«школой советской власти»;

– 60-летия великой победы Советского Народа в Великой Оте-
чественной войне и во Второй мировой войне.

Свой IV съезд партии мы проводим и в чёрную юбилейную дату 
нашей советской истории:

– 20-летие начала активного периода буржуазной контрреволю-
ции в СССР.

На повестку дня данного партийного съезда мы выносим об-
суждение нерешённых задач, выработку предложений и методов 
их решения, вопросы дальнейшего укрепления партии на новом 
этапе её развития в направлении ускорения осуществления целей, 
записанных в Программе ВКПБ.

Если II съезд партии, принявший новый Устав ВКПБ, показал, 
что мы как политическая организация состоялись, III съезд при-
нял новую редакцию Программы в соответствии с изменившей-
ся ситуацией в стране, то время, прошедшее после III съезда до 
сегодняшнего дня, показало, что мы стали достаточно сильными, 
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уверенными в себе, ещё более политически грамотными и можем 
на данном съезде выработать действенные рекомендации низо-
вым партийным организациям и партийным структурам в их 
повседневной работе в направлении ускорения процесса воз-
рождения нашей великой многонациональной Родины – Союза 
Советских Социалистических Республик.

Я считаю уместным привести как эпиграф нашего высокого пар-
тийного форума и нашей деятельности после съезда четверостишье 
русского советского поэта, фронтовика Сергея Наровчатова, напи-
санное им в 1991 году:

Не хочу, не могу, не приемлю,
Своим сердцем границы сотру.
Я в Советском Союзе родился,
Я в Советском Союзе умру.

I.
НАША ОЦЕНКА «ПЕРЕСТРОЙКИ»

Сегодня в обществе идёт мучительное переосмысление того, 
ЧТО произошло с нами, советскими людьми, КАК и ПОЧЕМУ 
мы допустили осуществление буржуазной контрреволюции.

Мы, как политическая организация, на деле отстаивающая марк-
сизм-ленинизм и не поступающаяся нашими, большевистскими при-
нципами, должны дать конкретный анализ происшедшего и сказать 
– ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, и ПОЧЕМУ ЭТО ПРОСТО НЕОБХОДИ-
МО ДЕЛАТЬ и что БОЛЕЕ ВАЖНОЙ ЗАДАЧИ, ЧЕМ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ СССР, У СОВЕТСКИХ КОММУНИСТОВ НЕТ.

Именно мы, коммунисты, члены Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии большевиков, можем оказать существенное воздейст-
вие на изменение нынешнего пагубного вектора развития событий 
в нашем Отечестве, потому что мы МОЖЕМ ответить на вопрос, 
ЧТО произошло и ЧТО надо ДЕЛАТЬ. И мы знаем, в отличие от 
других, в ЧЁМ состоит НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ великой рус-
ской нации – основообразующей нации нашего многонациональ-
ного государства СССР. Наша национальная идея состоит в том, 
чтобы идти впереди социального прогресса цивилизации вверх 
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по ступеням общественно-экономических формаций. У нас есть 
богатейший опыт строительства социализма и понимание допущен-
ных нами ошибок, приведших к откату назад, к регрессу общества. 
Мы должны критически переосмыслить всё, что произошло, нако-
пить сил и сделать мощный рывок вперёд к восстановлению Социа-
лизма и дальнейшему его развитию на нашей возрождённой Совет-
ской Социалистической Родине.

Так ЧТО произошло под знаком перестройки?
Перестройку в СССР мы, большевики, определяем как чётко 

скоординированную и хорошо спланированную кампанию уничто-
жения ведущей социалистической державы мира, как социально-
политический реванш империализма за его прошлые поражения в 
борьбе с мировым социализмом, с СССР.

Перестройка – это предательство интересов советского на-
рода, предательство всей нашей героической и славной совет-
ской истории, её 70-ти лет подвигов и побед, это предательство 
памяти и героических подвигов тех, кто остался на полях сра-
жений во время Второй Мировой войны, защищая не только свой 
родной дом и кров, но и спасая человечество от гитлеризма, спасая 
целый ряд наций от полного физического истребления, запланиро-
ванного германским фашизмом, в том числе, спасая еврейскую на-
цию, которая, как ни странно, составила руководство и основную 
пехоту горбачёвской насильственной контрреволюции.

Мы, советские люди, оказались перед лицом изощрённого во 
лжи и клятвопреступничестве настоящего классового врага, кото-
рый, мощно подпираемый Западом, последовательно и напористо 
рвался к экономической и политической власти не ради заявленно-
го Горбачёвым т. н. «обновления социализма», а ради его полного 
уничтожения. Эту, горькую для нас истину, озвучил сам Горбачёв 
перед слушателями семинара в американском университете в Тур-
ции (см. «Сов. Россия», 2000 г., 19 августа).

В книге бывшего Госсекретаря США Генри Киссинджера «Дип-
ломат» (перевод с англ., изд. Москва, 1997 г.) читаем (с. 727 и да-
лее) слова Горбачёва: «Целью всей моей жизни было уничтоже-
ние коммунизма… Меня полностью поддержала моя жена… и 
именно для этой цели я использовал своё положение в партии 
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и в стране… именно поэтому моя жена всё время подталки-
вала меня к тому, чтобы я последовательно занимал всё более 
и более высокое положение в стране. А для её достижения я 
должен был заменить всё руководство КПСС и СССР, а также 
руководство во всех социалистических странах… Мне удалось 
найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них осо-
бое место занимают А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварднадзе, заслуги 
которых в нашем общем деле просто неоценимы».

Дипломаты вспоминали, что директор ЦРУ Дж. Буш (старший) 
настойчиво устанавливал связи с Горбачёвым задолго до того, как 
тот стал Генсеком.

Впервые истинную цель перестройки Горбачёв весьма завуали-
ровано высказал на одном из Пленумов ЦК КПСС в 1987 году: «За-
дача состоит в том, чтобы выкорчевать старое дерево, распа-
хать пашню, посеять семена, взрастить новый лес и плоды по-
лучить». Радиостанция «Немецкая волна» примерно в то же самое 
время чуть декамуфлировала замыслы Горбачёва: «О чём думает 
Горбачёв бессонными ночами? – Он думает о том, как бы не при-
открыть занавес раньше, чем это возможно и необходимо…».

Выступая на сессии ООН в 1987 году, с её трибуны Горбачёв 
впервые озвучил изменение им названия нашего государства – 
Союза Советских Социалистических Республик на Союз Совет-
ских Суверенных Республик. Тем самым Горбачёв сделал заявку 
публично перед Западом на изменение сущности нашего много-
национального Социалистического государства, на изменение его 
общественно-политического строя.

Поверить в то, что лидер ведущей коммунистической партии 
мира, лидер социалистической сверхдержавы, лидер социалисти-
ческого лагеря государств может пойти на чудовищное предатель-
ство социализма, на измену Родине, было невозможно, абсурдно.

И мы не поверили. Но стали внимательнее анализировать то, 
что происходит под лозунгом беспредельной гласности и демокра-
тизации.

В конце своего преступного правления 25 декабря 1991 года 
Горбачёв поставил себе в заслугу то, что – цитирую – «мы уничто-
жили ТОТАЛИТАРИЗМ». 

Один из политологов редакции журнала, в прошлом под назва-
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нием «Коммунист», на этот счёт заметил: «Десять лет мы боро-
лись с тоталитаризмом. Но его в этот период уже не было. 
При тоталитаризме никаких «перестроек» принципиально 
быть не может. При Гитлере такие перестройщики оказались 
бы в газовой камере, а при Сталине – в ГУЛАГе».

Преступление Горбачёва и его команды не подлежит никакой 
амнистии во времени, поскольку измена Родине – тягчайшее пре-
ступление, которое в Конституциях всех государств мира, незави-
симо от их политического строя, квалифицируется как тягчайшее с 
приговором – «к высшей мере наказания».

В начале марта с. г., отмечая двадцатилетие начала перестрой-
ки, на сборище тех, кто принимал активное участие в осуществле-
нии контрреволюции в СССР и странах социалистического лагеря, 
Горбачёв похвалялся тем, что он «довёл дело до того уровня, когда 
возврат к социализму невозможен».

Горбачёв и его спонсоры сильно заблуждаются в этом, вероят-
но, из-за незнания истории. История, исторический процесс, как 
известно, никогда не развивались прямолинейно, позволяя себе 
зигзаги и временные отступления в прошлое. Но на смену старому, 
отжившему строю, всегда приходил новый, с более высокой произ-
водительностью труда, с новыми, более развитыми производствен-
ными отношениями. Возврат от социализма к бандитскому капита-
лизму, что имеет место в результате «перестройки», явление также 
временное. И на временность этого зигзага советской истории ука-
зывает и болезненное переосмысление всего, что произошло и 
что получили взамен социализма.

По опросу различных аналитических центров по изучению об-
щественного мнения со стороны тех, кто активно поддерживал 
ранее «перестройку», высказываются утверждения – «Живут хо-
рошо лишь те, кто наворовал в эти тёмные времена», «У нас 
сейчас всё так плохо, даже ужасно» («Левада-центр»). По оп-
росу того же «Левада-центра» абсолютное большинство опрошен-
ных (естественно, что опрос вёлся не среди тех, кто ныне за чертой 
нищеты – а такие составляют основную часть населения страны) 
заявило, что «обещанной «прорабами перестройки» достойной 
жизни они так и не приобрели».

По данным другого аналитического центра в начале 2005 г. 
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«у 8% семей (скромно сказано – наше примечание) не хватает де-
нег даже на еду, а каждая третья семья испытывает серьёзные 
затруднения при покупке повседневной одежды». «Абсолютное 
большинство населения считает, что ни одну из проблем, ко-
торые обещали решить «перестройщики», а именно: покон-
чить с коррупцией и воровством, с определённой технической 
отсталостью экономики, засильем бюрократов, разгулом пре-
ступности и ошибками в руководстве страны не только не ре-
шили, но и значительно их усугубили».

По мнению большинства экспертов аналитических центров 
«взяткоёмкость» современного чиновничества возросла по срав-
нению с советским периодом в разы, экономическая система по-
прежнему основана на экспорте сырья, а не на продукции высо-
котехнологичных отраслей. Бесконтрольность бюрократии до-
вела страну до невиданных за последние годы массовых выступ-
лений протеста против так называемой монетизации льгот и 
непрекращающегося падения уровня доверия граждан к власти».

(Аналитики подменяют суть вопроса, объясняя протестные вы-
ступления в начале 2005 года недовольством действиями бюрокра-
тов, а не резким обнищанием абсолютного большинства населения 
в связи с ростом оплаты коммунальных услуг благодаря прово-
димой «реформе» ЖКХ, непомерным ростом инфляции, потерей 
рабочих мест работоспособным населением в связи с массовыми 
увольнениями из-за сокращения или банкротства производств.)

Интересно также отметить, что те же аналитики констатируют, 
что «значительная часть граждан поворот событий в направ-
лении возвращения страны в брежневские времена только при-
ветствует» (!).

Исходя из сказанного, следует лишь один вывод: общество в 
значительной мере почти готово к возврату на социалистиче-
ский путь. Временной же фактор, в частности, в определённой мере 
зависит и определяется качеством и уровнем нашей пропаган-
ды, результативностью нашей работы в массах, уровнем нашей 
организованности и способности доходчиво разъяснять людям, 
ПОЧЕМУ произошла контрреволюция? ЧТО и КАК теперь НАДО 
ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ СЛУЧИВШЕЕСЯ?

Так ПОЧЕМУ же всё произошло ТАК, КАК произошло?
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1. В СССР за годы правления Хрущёва и его преемников на-
копилось много нерешённых проблем. К моменту горбачёвской 
перестройки уже имела место существенная деформация социа-
лизма, связанная, прежде всего, с нарушением социалистиче-
ского принципа распределения благ в обществе по ТРУДУ. Не-
обходимо было ПРИВЕСТИ в соответствие социалистический 
принцип распределения благ в обществе с социалистическими 
производственными отношениями. Горбачёв же ИЗМЕНИЛ 
ФОРМУ СОБСТВЕННОСТИ, тем самым трансформировал 
социализм в уголовный капитализм.

2. Впервые за последнее время к власти пришёл сравнительно 
молодой лидер КПСС Генсек Горбачёв, который выдвинул пра-
вильный лозунг дня – обновление социализма на базе марксист-
ско-ленинских принципов, демократизации и гласности. На фев-
ральском Пленуме ЦК КПСС 1988г. Горбачёв подтвердил именно 
социалистический характер перестройки: «…Нашими, марксист-
ско-ленинскими принципами, товарищи, мы не должны посту-
паться ни под какими предлогами».

3. Поскольку выдвинутый Горбачёвым лозунг дня отвечал 
запросам и потребностям общества, Горбачёв получил полную 
поддержку в своей перестройке со стороны народа. Горбачёва вос-
торженно встречали повсюду в его поездках по стране.

4. Но на самом деле, как выяснилось впоследствии, Горбачёв 
оказался затаившимся до поры классовым врагом, поставившим 
своей целью «уничтожение коммунизма», оказался предателем со-
циалистической Родины и Советского народа. В своей антисоветской 
деятельности Горбачёв получил мощную поддержку извне, под-
держку Запада – политическую, идеологическую, финансовую.

На конфиденциальной беседе в Англии с премьер-министром 
Великобритании Маргарет Тэтчер ещё в 1984 г. Горбачёв получил 
поддержку в её лице, – «она ему поверила…». Тэтчер призвала 
политиков ведущих империалистических государств поддержать 
Горбачёва в его планах по уничтожению коммунизма, разрушению 
СССР. Горбачёву был выделен кредит в 70 млн. долларов на пере-
стройку (это официально). В поддержку Горбачёва был задейство-
ван мощный идеологический аппарат Запада – СМИ – радиостан-
ции «БиБиСи», «Голос Америки», «Немецкая волна» и др., активи-
зированы издательства диссидентской литературы за рубежом.
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5. Горбачёв получил мощную поддержку в своей антиконсти-
туционной деятельности внутри страны

– в высших структурах партийной и государственной власти, к 
тому времени заполненных более чем наполовину из детей «реп-
рессированных» советской властью, антисталинистов-хрущёвцев, 
потомков кулаков, нэпманов и пр., которые так и не забыли «мате-
риальные и социальные утраты своих предков»;

а также со стороны
– подпольной необуржуазии, взращённой внутри страны за счёт 

нарушений социалистической законности;
– мелкобуржуазной стихии;
– космополитствующей интеллигенции.

Почему удалось так легко оболванить советских людей, почему 
стала возможной перестройка в том виде, как она произошла?

1. Советские люди не знали, ЧТО ТАКОЕ КАПИТАЛИЗМ 
с его «прелестями» – безработицей, отсутствием веры в будущее 
из-за возможности в любой момент потерять работу, а, следова-
тельно, и средства к существованию, необходимостью платить за 
всё – высокая плата за медицинское обслуживание, за квартиру, за 
транспорт – без собственной автомашины иметь работу на Западе 
весьма проблематично. Необходимость платить, и очень дорого, за 
образование своих детей и пр. О капитализме было представление 
на базе голливудских рекламных фильмов – солнце, золотой песок, 
ничего не делающие, праздно развлекающиеся молодые прекрасно 
одетые люди без всяких проблем. Высокую, в нашем понимании, 
зарплату в 1000 долларов (для Запада – это почти предел нищеты 
с учётом весьма высоких цен на всё) переносили на чисто номи-
нальные цены на продукты питания в СССР, чисто номинальную 
оплату жилья, наличие бесплатной высококвалифицированной ме-
дицинской помощи, бесплатное высшее образование, предоставле-
ние бесплатных путёвок в дома отдыха, санатории и др.

2. В обществе царили благодушие и самоуспокоенность. Все 
считали, что всё всегда будет так, как уже есть, ни о чём беспо-
коиться не надо, что за всех думает «Ум, Честь и Совесть эпохи 
– КПСС» и потому самоустранились от решения проблем в обще-
стве, которые постепенно всё накапливались, оставаясь нерешён-
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ными. Количество перешло в качество: падение производительно-
сти труда из-за сопротивления руководителей предприятий внед-
рению новой техники, акцент в экономике на продажу природных 
ресурсов страны, отсутствие коммунистического воспитания и во-
обще действенной идеологической воспитательной работы среди 
населения и молодёжи. Как результат – омещанивание общества, 
трансформация социализма в потребительский социализм, мораль-
ное разложение комсомольских «вождей» – будущих руководящих 
кадров КПСС.

3. Безоглядная вера и доверие к вождям КПСС, некрити-
ческое отношение к ним, а потому и автоматически перенесён-
ное доверие и некритическое отношение к новоявленным «вож-
дям» горбачёвской перестройки – самому Горбачёву, А. Яковлеву, 
Э. Шеварднадзе и другим, прорвавшимся к власти в 1985 году.

4. Утрата классового самосознания масс. Понятие классовой 
борьбы стало абстрактным, стало символом, унаследованным от 
далёких лет становления советской власти. Не понимали, что клас-
совая борьба внутри страны идёт, ужесточается, принимает новые 
формы. Не осознавали, что мирное сосуществование есть лишь фор-
ма классовой борьбы на международной арене, а вовсе не классовый 
мир, что отношения государств разных социально-экономических 
систем всегда носят классовый характер и что международный ра-
бочий класс всегда противостоит мировому капиталу в лице своих 
государственных и политических структур. Утрате классового само-
сознания массами способствовала высокопрофессиональная пропа-
ганда зарубежных радиоголосов, информацию которых восприни-
мали как истинную, без критического её осмысления.

5. Деформация самой КПСС:
– бюрократизация партийного аппарата сверху донизу;
– перерождение КПСС из политико-идеологической структу-

ры в административно-хозяйственную руководящую, начиная с 
хрущёвских времён. Вместо усиления идеологической работы в 
массах – красивая отчётность при отсутствии живой работы среди 
населения;

– выхолащивание марксистско-ленинской идеологии из теоре-
тических дисциплин, отрыв теории от социально-политической 
практики. Марксистско-ленинскую теорию перестали рассматри-
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вать как «опыт рабочего движения всех стран, взятый в общем 
виде» (И.В. Сталин). КПСС объявили партией научного социализ-
ма, а затем «партией всего народа» (XXII съезд КПСС). Оппорту-
низм получил политическое оформление в партии;

– подготовка партийных кадров из приспособленцев, карьерис-
тов, подхалимов из рядов комсомольских работников. Показушная 
принципиальность, показушная партийность стали способом про-
движения по служебной лестнице;

– отрыв КПСС от масс, падение её авторитета. Партия оказа-
лась как бы сама по себе, ВНЕ ОБЩЕСТВА и, фактически, как 
бы над ним.

6. Использование т. н. «четвёртой власти» – СМИ для манипу-
лирования общественным сознанием, ориентирование его в любом 
нужном направлении. Социальная статистика, «прогнозирование» 
обеспечивали моделирование «общественного мнения» в период 
«перестройки».

7. Диктатура пролетариата не выполнила свои задачи:
– рабочий класс так и не смог воспитать себя как силу, способ-

ную управлять страной;
– не завершён процесс перевоспитания и переделки в социалис-

тическом духе мелкобуржуазных слоёв города и деревни, не покон-
чено с частнособственническими тенденциями;

– не разрешено противоречие между оплатой труда рабочего 
класса и технической интеллигенции (интеллигенция получала 
меньше);

– с конца 50-х годов руководство КПСС объективно затормо-
зило решение основных социальных проблем социалистического 
строительства. Горбачёв же переключился на возрождение соци-
альной базы контрреволюции.

8. У нас оказалась совершенно незащищённой законом 
НАША ОБЩЕНАРОДНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – экономичес-
кая основа государства, социализма, источник богатства и могу-
щества Родины. Наша общенародная собственность СОЗДАНА 
ТРУДОМ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ. ОНА НЕ ДОСТАЛАСЬ НАМ 
ПО НАСЛЕДСТВУ. ОНА ИЗНАЧАЛЬНО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
НАРОДНОЙ и потому наша ОБЩЕНАРОДНАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ НЕДЕЛИМА!!! Никто не имеет права её приватизиро-
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вать. ПРИВАТИЗАЦИЯ – ЭТО ГРАБЁЖ НЕ ТОЛЬКО НЫНЕ 
ЖИВУЩИХ, но и ПОТОМКОВ.

В СССР не было столько золота, как, к примеру, у США, но мы 
были богаче их в несколько раз за счёт нашей общенародной собст-
венности, включавшей в себя и природные недра, лесные массивы, 
пахотные земли.

Имея общенародную собственность, мы могли делать то, что было 
не под силу ни одному империалистическому государству – мини-
мальные цены на основные продукты потребления, строили много 
жилья, возводили в удивительно короткие сроки заводы, строили го-
рода, прокладывали железные дороги, постоянно снижали цены на 
всё. Благосостояние советских людей постоянно росло. Мы имели са-
мые высокие темпы роста ВВП, которые оказались не досягаемы для 
капитализирующегося Китая. Рост советской экономики называли со-
ветским чудом. Разграбление общенародной собственности в период 
«перестройки» отбросило страну в число самых бедных стран мира. 
Стагнация производственного сектора экономики в 2005 году продол-
жается, ныне мы оказались почти в конце списка государств планеты 
по уровню жизни населения и доходам на душу населения.

На сегодня мы имеем в России только официально 33 млн. чело-
век за чертой бедности (в действительности больше), самый длин-
ный в мире список олигархов и почти полное отсутствие среднего 
класса. Замечу, что при Советской власти средний класс составлял 
более 80% населения. Среди олигархов и особо отличившихся в 
грабеже общенародной собственности подавляющее число лиц с 
двойным гражданством.

9. Одной из движущих сил контрреволюции стала элитар-
ная космополитствующая интеллигенция, активно выступив-
шая с проповедью не только скепсиса в отношении социализма, но 
и его полного неприятия и извращения. Распространение в СССР 
печатавшихся за рубежом миллионными тиражами антисоветских 
произведений диссидентов с клеветой на нашу советскую исто-
рию, написанных на базе антисоветской белогвардейской лите-
ратуры, постановка антисоветских пьес и др., одиозные злобные 
выступления в печати ведущих деятелей театра и кино в защиту 
«перестройки» способствовали нагнетанию антисоветского психо-
за и охаиванию всего периода 70 лет советской власти.
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В силу указанных обстоятельств советское общество оказалось 
лишённым способности противостоять валу буржуазной контрре-
волюции, проводимой Горбачёвым.

II.
ПОЧЕМУ НАДО ВОССТАНОВИТЬ СОЦИАЛИЗМ

И НАШУ МНОГОНАЦИОНАЛЬНУЮ РОДИНУ – СССР

Потому что капиталистический рай, который обещали «пере-
стройщики», оказался адом, потому что общество зашло в глубо-
чайший тупик, из которого те, что при власти, не знают, как вы-
браться. Мы имеем не только застой, но и развал всего и вся. Се-
годня мы держимся чуть-чуть на плаву только за счёт неимоверно 
высоких цен на нефть.

Ныне Российское правительство, по решению «мудрой» Госдумы 
РФ, уже приступило к распродаже наших недр, в том числе и ино-
странцам. Большего предательства интересов нации придумать невоз-
можно. При продолжении подобной политики после себя мы оставим 
абсолютную нищету нашим будущим поколениям. Если они, конечно, 
будут при наблюдающемся сокращении численности коренного насе-
ления РФ почти в 2 млн. человек в год. Статистика указывает на вели-
чину несколько меньшую, поскольку убыль русской нации на терри-
тории РФ частично компенсируется миграцией в Россию из-за нище-
ты и вымирания в своих «независимых» «суверенных» государствах, 
других народов из бывших республик СССР. Статистики утверждают, 
что при наблюдающейся убыли населения в России, русская нация 
вымрет за 50, максимум за 70 лет. Просторы России уже заселяются 
другими народами. Если взять, к примеру, Дальний Восток и юго-вос-
ток России, то там наблюдается значительная самостийная миграция 
китайцев. То же самое и на юге Казахстана.

Бесперспективность будущего бытия проявляется и во всё воз-
растающих явлениях суицида, особенно среди молодёжи. Ежегод-
но с жизнью добровольно расстаются более 60 тысяч человек – это 
только в России.

Как известно, культура отражает состояние общества. За годы 
«перестройки» не создано ни одного значимого произведения куль-
туры ни в области музыки, ни скульптуры, ни пр. Вместо шедевров 
культуры социализма – скульптур Мухиной, музыки Шостаковича, 
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Прокофьева, Свиридова, литературных произведений К. Симонова, 
К. Чуковского, С. Маршака, А. Фадеева, фантаста А. Беляева – урод-
ливое олицетворение уродливой жизни президентом РАН Церетели 
в его монументальной похабщине, Шемякиным в его безобразных 
скульптурах. К слову сказать – мерзопакостное подобие скульптуры 
– бронзовая пародия на Петра I, установленная Собчаком в центре 
Петропавловской крепости, была отлита Шемякиным (по его собст-
венному признанию) для установки на задворках (в курятнике) его 
фермы. Там ей и место, а не в русском историческом центре.

Наши прекрасные мультфильмы скуплены американцами, а 
умы наших детей уродуют циничными и жестокими поделками 
про каких-то черепашек-ниндзя, гриффинов, симпсонов, скруджей 
и прочих уродцев, воспитывающих в наших детях жестокость, не-
нависть, стяжательство, неуважение к старшему поколению. Зато, 
как с радостью изрёк нынешний президент РФ В. Путин, выступая 
в ООН в октябре 2003 г. – «Россия потихоньку возвращается в 
семью цивилизованных наций» (?!!). Спрашивается, а до этого 
мы, великая русская нация, что, в доисторическом каменном веке 
пребывали, что ли? Мы, великая русская нация, великая Россия, 
которой, как писал Н.В. Гоголь – «…косясь, постораниваются и 
дают ей дорогу другие народы и государства».

Став «другом» и «союзником» Дж. Буша младшего, В. Путин 
позволяет себе и такие феноменальные высказывания, как – 
«70 лет советской власти были ошибкой истории» и ещё круче 
– «…Советские люди совершали героические подвиги во время 
Великой Отечественной войны под дулами винтовок и авто-
матов заградотрядов» (!!!). И ЭТО изрекается в канун 60-летия 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА над герман-
ским фашизмом! Спрашивается, в какой советской школе, или 
структуре КГБ СССР, обрёл такие глубокие исторические знания 
сей космополит безродный?

Насильственное возвращение нас всех «в семью цивилизован-
ных народов» – по Путину – привело к тому, что для большинства 
советских людей будущее стало таким же непредсказуемым, как и 
для большинства пролетариев на Западе, живущих только за счёт 
продажи своего труда.

Принятый недавно Гос. Думой РФ «Закон № 122» – есть всего лишь 
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верхушка айсберга, олицетворяющего наступление буржуазного ре-
жима на оставшиеся от социализма социальные завоевания граждан.

Недавно глава пенсионного фонда России Г. Батанов заявил в прес-
се, что «…людей жалко, но дальше будет ещё хуже», что «…по-
жилых людей ждут новые потрясения, что пенсионный возраст 
будет увеличен, а непомерное повышение квартплаты заставит 
многих пожилых людей перебираться в меньшие квартиры…».

Если учесть, что по неофициальной медицинской статистике 
средний уровень продолжительности жизни мужского населения 
РФ снизился с 70 лет до 52 лет, причём смертность мужского на-
селения приходится в основном на возраст 38–42 года, и какая-то 
часть вытягивает свыше 60-ти, то пенсионными благами нашим 
мужчинам вряд ли придётся пользоваться вообще.

В данной аудитории нет необходимости приводить новые ар-
гументы для обоснования необходимости побыстрее покончить 
с навязанной нам контрреволюцией и развернуть ход событий на 
180 градусов в направлении возрождения Социализма. Даже тот, 
казалось бы, не столь значимый факт, что многим из здесь собрав-
шихся пришлось очень туго при сборе средств на оплату проезда 
в транспорте на данный партийный съезд, есть хорошая иллюстра-
ция нашей нынешней жизни.

III.
КРИЗИС ИМПЕРИАЛИЗМА

И ПРЕСТУПНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США

В настоящее время вся империалистическая система государств, 
к колеснице которой мы оказались теперь тоже пристёгнуты, тре-
щит по швам, захлёстываемая системным цивилизационным 
кризисом.

Понятие системного цивилизационного кризиса введено в 
лексикон политологами последнее время. Другими словами это оз-
начает всесторонний кризис человеческой цивилизации, проявля-
ющийся во всех сферах деятельности современного общества:

– кризис мировой экономики, сопровождающийся глобальным 
политическим кризисом с нарушением всех аспектов существую-
щего мирового порядка и общественного мироустройства;
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– кризис экологический, как результат развития техногенной 
деятельности цивилизации.

В результате всего
– кризис человеческой личности, кризис духовный, кризис 

сознания, потеря человеком всех и всяких ориентиров в жизни.
Внешне системный цивилизационный кризис проявляется в ус-

коряющейся во времени нестабильности существующей организа-
ции общества, в потере им перспективы устойчивого развития.

С марксистской точки зрения, с позиции научного, матери-
алистического понимания истории и общественных явлений 
СИСТЕМНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС есть всё 
расширяющийся всеобъемлющий кризис мировой системы 
империализма в целом, который уже подвёл цивилизацию к 
черте самоуничтожения.

Умирающий империализм стал безумен и потому очень опасен. 
В мире капитала всё существует во имя денег, а не духовных цен-
ностей. Такая ситуация противоречит природе Человека, является 
извращением смысла жизни Человека и потому империалис-
тическая система должна быть уничтожена, заменена на Соци-
ализм, который раскроет свои безграничные возможности самосо-
вершенствования общества и Личности.

Системный цивилизационный кризис захватил своими щупаль-
цами и США.

Кичащаяся своим могуществом империалистическая сверх-
держава имеет дефицит госбюджета, в 4 раза превышающий весь 
бюджет России. Растущий торговый дефицит и дефицит бюджета 
США стали главной проблемой мировой экономики. Американ-
ский доллар, обеспеченный золотым запасом менее чем на 10%, 
становится головной болью других империалистических госу-
дарств, которые начали предпринимать попытки избавления от 
своих долларовых запасов. В феврале 2005 года об этом объявила 
Южная Корея. Вслед за ней высказался в том же духе Бахрейн. Рос-
сия в начале года заявила о замене части своих долларовых запасов 
на евровалюту. Европейская валюта (евро) введена для сохранения, 
что очевидно, стабильности экономики всей Еврозоны в случае об-
вала доллара США. Но и Европу не обошёл стороной мировой сис-
темный цивилизационный кризис.
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Нестабильность экономики Европы проявляется, в частности, 
в росте безработицы, которая в большинстве стран-лидеров уже 
подошла к пределу 10–12%, за которым неизбежно следует соци-
альный взрыв. Предвестником его являются массовые акции про-
теста – забастовки, манифестации против закрытия предприятий, 
сокращения числа работающих, увеличения продолжительности 
рабочего дня при сохранении уровня его оплаты.

США пытаются выскочить из кризиса, проводя во внешней 
политике экспансию и колонизацию территорий государств, обла-
дающих богатыми запасами углеводородного сырья или важным 
геостратегическим положением.

11 сентября 2001 года подрывом двух башен – небоскрёбов 
Международного Торгового Центра в Нью-Йорке США ввели в 
практику новый жупел – «международный терроризм» – для 
обоснования своей политики государственного и политическо-
го бандитизма (фашизма), которую США проводят в отношении 
большинства стран арабского мира, на территории которых на-
ходятся основные мировые запасы нефти, а также в отношении 
стран, проводящих свою независимую от США политику. Хотя 
всем в мире хорошо известно, что именно США создали по всему 
миру военизированные лагеря для подготовки террористических 
банд, используемых США для свержения прогрессивных режимов 
в мире и убийств неугодных Америке политических деятелей.

Чудовищный акт холокоста 11 сентября – жертвоприноше-
ние сильными мира сего своих же сограждан – совершён ради 
инициирования новых миллиардных вливаний в военно-промыш-
ленный комплекс США, ради взвинчивания нового витка гонки 
вооружений и получения за счёт этого баснословных прибылей. 
Совершённый акт холокоста спецслужбами США не без информи-
рования об этом заранее президента Дж.Буша (судя по его реакции 
на событие) был осуществлён ради предоставления ястребам США 
полной свободы в выборе средств и методов в расправе и проведе-
нии «актов возмездия» против любой страны, на которую укажут 
США пальцем как на базу «террористов». В борьбу с пресловутым 
терроризмом США заставили включиться другие империали-
стические страны ради претворения в жизнь геополитических 
планов и претензий США на мировое господство.
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Как истинный верноподданный США президент РФ В. Путин 
заявил и подтвердил не единожды о готовности России «наносить 
превентивные удары по базам террористов без предупреждения об 
этом кого-либо». Поскольку «базы террористов» находятся, естес-
твенно, не на территории РФ, то ЧЕМ внешняя политика Путина 
отличается от политики США в этом вопросе?

Повсюду, где ступает сапог американского или НАТОвского 
солдата, остаются несмываемые потоки крови, разрушения и горе.

– 1999 год – американо-НАТОвская агрессия против суверенной 
Югославии, приведшая к ликвидации государства, его распаду на 
маленькие отдельные анклавы – Хорватию, Сербию, Черногорию, 
Боснию, Словению и Македонию;

– октябрь 2001 года – под вывеской антитеррористической опе-
рации начало войны против Афганистана, которая продолжается по 
сей день. Верные доктрине Тафта (воевать деньгами, а не живой си-
лой американских вояк) США всю тяжесть ведения войны и груз от-
ветственности переложили сначала на Англию, а затем на Турцию;

– март 2003 года – начало войны против Ирака с надуманным 
поводом о наличии, якобы, у Ирака оружия массового поражения, 
так и не найденного ни одной международной комиссией. Варвар-
ские бомбардировки Ирака американцами привели к экономическо-
му, политическому и управленческому хаосу в стране, к усилению 
межнациональной и религиозной розни. Конца этому не видно.

В октябре 2004 года Дж. Буш заявил о своём намерении на-
нести бомбовый удар по Ирану в июне 2005 года. Проводник 
проамериканской политики на Ближнем Востоке Израиль в начале 
2005 г. заявил о том же намерении.

США продолжают остервенело лязгать зубами в адрес так и не-
покорённой ими и недосягаемой для США КНДР – социалистиче-
ской страны, лидера среди социалистических государств.

Руками Горбачёва и его команды осуществив контрреволюцию в 
СССР, развалив его на «суверенные государства», США ныне под-
гребают под своё влияние одну за другой бывшие союзные советские 
республики, пытаясь полностью выдавить Россию с Кавказа, из Сред-
ней Азии, из других регионов бывшего СССР в силу достаточного 
пока ещё влияния её в этих регионах при наличии там значительной 
части русского и русскоязычного населения. Америка с момента раз-
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вала СССР осуществляет своё военное присутствие в Грузии, Азер-
байджане, Узбекистане, Киргизии с использованием там аэродромов 
стратегического базирования и других военных объектов, созданных в 
советское время. Естественно, что на этих объектах и базах находятся 
не только военспецы, но и политтехнологи, ведущие разноплановую 
работу по отсечению этих республик от России.

НА ТЕРРИТОРИИ ЭКС-СССР США проводят свою эк-
спансионистскую политику под лозунгом «борьбы за демок-
ратию» и «против нарушений прав человека». Они хорошо 
организовали и провели т. н. «революцию роз» в Грузии с приве-
дением на пост президента проамерикански ориентированного 
Саакашвили. Так же хорошо США поработали на Украине, органи-
зовав там т. н. «оранжевую революцию». Как сообщали СМИ Укра-
ины и России, на Украину было сброшено много миллионов долла-
ров на осуществление антиконституционного переголосовывания 
в три тура, пока не втащили на президентский пост американского 
ставленника Ющенко, а на пост премьер-министра – его подругу 
Ю. Тимошенко. Тимошенко заработала миллиард долларов на ма-
хинациях в торговле русским оружием и, кстати, была объявлена 
Российской Ген. прокуратурой в международный розыск. Этот 
миллиард долларов в американском банке за океаном стал мощным 
стимулом для Тимошенко в протаскивании Ющенко в президент-
ское кресло. И Ющенко, и Саакашвили в феврале 2005 года весь-
ма милостиво были приняты на Западе – в Страсбурге, на сессии 
ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы), как «борцы за 
демократию», на деле – за предательство интересов своих наро-
дов и вековой дружбы Украины и Грузии с Россией.

В марте 2005 г. в Киргизии (Кыргызстане) произошла «револю-
ция тюльпанов», начавшаяся в южных районах республики – са-
мых бедных и нищих с абсолютной безработицей из-за ликвида-
ции там практически всех предприятий, построенных в советское 
время.

В наше смутное время контрреволюции во всех республиках 
СНГ весьма предостаточно различных деклассированных и уго-
ловных элементов, готовых за весьма малые деньги митинговать, 
грабить, убивать и поддержать на выборах того, кто больше запла-
тит, особенно если плата идёт в валюте.
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На Майдане (площадь в Киеве) на палатки «оранжевых», на 
питание и тёплую одежду для митинговавших целый месяц лиц, 
завезённых из разных концов Украины, преимущественно из за-
падных, США были сброшены миллионы долларов от т. н. «непра-
вительственных организаций», «институтов» и частных лиц, таких 
как Сорос и др.

Во всех этих т. н. «цветочных революциях» была широко за-
действована молодёжь (родившаяся уже при контрреволюции).

В Киргизии это были, в основном, подростки в возрасте 14–18 лет 
с дубинами, камнями, агрессивно настроенные на убийство, погромы, 
стычки с представителями правоохранительных органов. Журналис-
ты, работавшие в Киргизии в это время, отмечали, что большинство 
молодых находилось в состоянии наркотического опьянения.

Почерк проведения этих «цветочных революций» один и тот же, 
хотя имеются и различия. В Грузии и на Украине активное участие 
в «революциях» принимала студенческая молодёжь (в проведении 
уличных акций, в организации митингов и пр.). Представляется, 
что в Кыргызстане главной организующей силой контрреволюции 
стала приближённая к президенту Акаеву правящая элита. Следо-
вательно, при проведении «революций» американцами были хоро-
шо учтены особенности регионов.

Мировой Социалистический вебсайт (по Джастасу Леитчу) в 
декабре 2004 г. опубликовал интересную информацию о том, КТО, 
КАК организовал и КТО финансировал «революционные выступ-
ления молодёжи» и ультраправых неолиберальных организаций 
там, где осуществлена была принудительная смена власти под 
предлогом выступлений, якобы, против подтасовок при обработке 
избирательных бюллетеней.

В указанном выше источнике говорится, что «на Украине не-
олиберальная СЕТЬ ультраправых организаций, финансируемая 
различными американскими институтами («Национальный 
демократический институт», «Международный Республикан-
ский институт», «Агентство по международному развитию 
США» и др.) осуществила заранее подготовленный план, разрабо-
танный в США – поставить Украину под жёсткий контроль США 
и больше открыть страну для иностранного капитала». «Наиболее 
активная на Украине группа «ПОРА!», или – «Время настало!» была 
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образована в основном из студенческой молодёжи для проведения 
пропаганды и определённых акций в избирательной кампании под 
девизом – «У граждан было право!». И далее в этом источнике го-
ворится: «Политическая модель группы «Пора!» – неолиберализм. 
Известные члены и активисты этой организации подготовлены 
(созданы, обучены) СПЕЦИАЛИСТАМИ США и, как они сами 
это утверждают (они – это члены группы «Пора!», или «Время на-
стало!»), используют опыт и советы подобных организаций в Сер-
бии (2000 г., организация «Отпор»), в Грузии (2003 г., организация 
«КХМАРА») и других странах».

В Исполнительный Комитет Американского Центра, занимаю-
щегося подготовкой активистов контрреволюционных организаций 
в СНГ, входит (и это очень показательно) апологет антикоммунизма 
и антисоветизма 77-летний Збигнев Бжезинский – бывший советник 
по национальной безопасности в администрации Джимми Картера, 
духовный наставник и учитель зоологических антикоммунисток 
– Мадлен Олбрайт, а также Кондолизы Райс – Государственного 
Секретаря США при Дж. Буше на втором сроке его президентства.

Указанный Американский Центр охватывает несколько т. н. 
неправительственных организаций, финансируемых «Агент-
ством по Международному развитию США».

Но само НАЗВАНИЕ источника финансирования указывает на 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ или ГОСУДАРСТВЕННОЕ финансиро-
вание всех программ, реализуемых Центром на территории экс-СССР.

Дж. Буш, выступая на митинге в Братиславе 24 февраля с. г., 
обвинил Россию «в недостатке демократии» и пообещал, что он, 
Буш, «…поможет в демократизации России».

В беседе с корреспондентом «Известий» (21.03.05) Бжезинский 
заявил, что, мол, «…Украинцы продемонстрировали полити-
ческое мужество и европейские стандарты, которые, я думаю, 
захочет обрести следующее поколение россиян» (!). Он также 
заявил о поддержке вступления Украины в НАТО и выразил «уве-
ренность в том, что стремление Украины к Западу поспособ-
ствует и дальнейшим движениям со стороны России»…

А пока на очереди осуществления «цветочных революций» 
стоит Белоруссия, в которой «нет демократии вообще». США 
приурочивают эту «революцию» к проведению президентской 
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избирательной кампании в республике Беларусь в 2006 году. Но 
подготовка уже идёт полным ходом. На несанкционированном 
митинге в Минске 26.03.05, посвящённом созданию в 1918 г. под 
контролем кайзеровских оккупационных войск т. н. Белорусской 
Народной Республики, группа молодёжи распространяла листовки 
с текстом – «Будем начинать белорусскую революцию!». Многие 
из оказавшихся на митинге были удивлены подобными призывами. 
Белорусские СМИ, вскоре после сей акции, прокомментировали 
её так: «Белорусская «революция» провалилась». Это так, но это 
– начало большой провокаторской деятельности, как мы пола-
гаем, одного из тех молодёжных центров, которые работают под 
руководством американцев, по образцу и подобию аналогичных 
центров в Грузии, на Украине. Эти молодые люди будут раскачи-
вать лодку, и начало этому уже положено.

Несколько слов для справки насчёт Белорусской Народной рес-
публики, которая находилась под властью немецких оккупацион-
ных войск.

Бутафорское правительство БНР обратилось за признанием её 
к государствам АНТАНТЫ, которые не признали новоявленное го-
сударственное образование. В том числе не признало БНР и прави-
тельство самой Германии. Правительство БНР в те годы послало в 
Германию телеграмму следующего содержания: «Только под эгидой 
Германской империи белорусский народ может быть свободным». 
Текст этой телеграммы лучше, чем что-либо говорит о политической 
направленности нынешних «революционеров» в Белоруссии.

В вопросе о пресловутом т. н. «невмешательстве в дела СНГ» 
поражает беззубая, трусливая позиция руководства России – пра-
вопреемницы СССР. МЫ как-то полностью забыли, что совсем 
недавно составляли ЕДИНУЮ НАЦИЮ – СОВЕТСКИЙ НА-
РОД. К тому же в республиках СНГ живёт много русских и мы, 
Россия, должны ответственно защищать и их самих, и их инте-
ресы. Всё больше наглеющая Америка бесцеремонно взрывает 
ситуацию в приграничных к нам бывших наших союзных респуб-
ликах, а мы по-детски лепечем «о невмешательстве», забывая, что 
Великая Россия собиралась нашими предками столетиями в еди-
ное государство, которое ныне отдано на растерзание империали-
стическому хищнику – США.
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Что касается желания отторжения территорий, принадлежав-
ших ранее СССР, а ныне Российской Федерации, то это касается не 
только США, но и Японии, и Китая, и Финляндии и др.

Покончить с преступной политикой империализма можно 
только через отказ от империалистической системы обще-
ственного устройства, через переход к социалистической фор-
мации.

IV.
СОЦИАЛИЗМ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС

СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Капитализм исчерпал себя, превратил всё в товар, в предмет 
купли и продажи, даже венец природы – самого Человека, его ин-
теллект, его душу, его тело.

Социализм – единственный шанс спасения человечества от во-
енных, экологических, демографических, информационных и дру-
гих кризисов, поскольку социализм наиболее полно отражает 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ, ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЕ ИНТЕРЕСЫ.

«Вне социализма нет спасения человечеству от войн, от 
голода, от гибели миллионов и миллионов людей» (Ленин В.И., 
т. 31, с. 130. Здесь и далее цитируется по Полному собранию сочи-
нений В.И. Ленина).

Этот ленинский вывод следует из научного обоснования зако-
номерностей развития цивилизации, марксистско-ленинского по-
нимания происходящих исторических процессов. Другой науки о 
развитии человеческой цивилизации нет.

КАКИМ СПОСОБОМ, КАКИМИ МЕТОДАМИ возможен 
возврат общества на путь подъёма в своём развитии, на путь 
социализма?

Полагаю, что данный вопрос не является предметом дискуссий 
для данной аудитории.

Мы, члены Всесоюзной Коммунистической партии большеви-
ков, проводим в жизнь НАУЧНУЮ, а потому единственно ВЕР-
НУЮ идеологию, идеологию марксизма-ленинизма, согласно 
которой возврат к социализму возможен только путём социа-
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листической революции. Если контрреволюция может быть пол-
зучей, то ползучие революции принципиально невозможны.

Представляется, что именно мы, СОВЕТСКИЕ КОММУНИ-
СТЫ, должны возглавить процесс отказа от мировой системы им-
периализма, возглавить мировой революционный процесс.

Это мнение основано на том, что у нас, СОВЕТСКИХ КОМ-
МУНИСТОВ, кроме научной теории марксизма-лениниз-
ма – «самого левого течения в мировом рабочем движении» 
(Сталин И.В., т. 11, с. 283), ЕСТЬ:

– успешный опыт подготовки и проведения социалистической 
революции (с необходимостью учёта нами, естественно, реалий се-
годняшнего бытия, наличия информационных систем и СМИ вы-
сокого технического уровня);

– 70-летний богатый опыт успешного строительства социализ-
ма в условиях империалистического окружения;

– анализ ошибок, допущенных в процессе построения социа-
лизма в СССР и анализ причин, обеспечивших временную победу 
контрреволюции в СССР при Горбачёве;

– политическая организация, ортодоксально следующая боль-
шевизму – современному марксизму-ленинизму – Всесоюзная 
Коммунистическая партия большевиков;

– молодёжь, политически весьма грамотная, разделяющая и 
исповедующая идеологию марксизма-ленинизма, готовая вместе 
с нами работать над претворением в жизнь задач, записанных в 
Программе ВКПБ. В последнее время наблюдается активный рост 
численности молодых людей, вступающих в ВКПБ;

– уже довольно значительная часть населения является нашими 
сторонниками, поддерживающими нас, желающими жить при со-
циализме;

– Россия вместе с другими бывшими союзными Республиками 
СССР всё ближе подходит к черте общенационального кризиса, 
который затрагивает не только эксплуатируемых и обездоленных, 
но и эксплуататоров, правящий класс и всю «демократическую 
элиту».

Представляется, что среди всех бывших Союзных Республик 
СССР приоритет в отказе от капиталистической системы обще-
ственно-политического устройства остаётся за РОССИЕЙ. Вывод 
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следует из того, что Россия была и в будущем останется осново-
образующей Республикой возрождённого Союза Советских Соци-
алистических Республик. Роль русской нации в Союзе ССР опреде-
ляется уровнем её культурно-экономического развития и степенью 
влияния на развитие культур и экономик других народов в союз-
ных республиках.

В добавление к тому, что ЕСТЬ у советских коммунистов, чтобы 
возглавить мировой революционный процесс, следует добавить, 
что именно в России накапливается сила, которая может стать 
мощной поддержкой российских пролетаризированных масс в осу-
ществлении социалистической революции.

Я имею в виду рост рабочего населения из бывших советских 
республик (рост национальных диаспор), обосновавшегося в ме-
гаполисах в качестве бесправной рабочей силы, зарабатывающей 
здесь, в России, деньги на существование своих вынужденно бро-
шенных семей, не имеющих средств к существованию у себя на 
Родине. Им, рабочим из диаспор, нет хода назад, обратно, на свою 
национальную Родину из-за отсутствия там какой-либо работы. 
А здесь, в России, они находятся под жёстким гнётом и самоуп-
равством нанявших их работодателей. Потому эта часть общества 
вполне может поддержать рабочий класс России в острое время 
противоборства сил.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
По Ленину:
– «Революцию нельзя ни сделать, ни установить очередь. За-

казать революцию нельзя – революция вырастает» (Ленин В.И., 
т. 31, с. 398);

– «Нельзя предсказать хода революции… нельзя её вызвать. 
Можно только работать на пользу революции» (т. 36, с. 458);

– «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции» 
(т. 9, с. 159).

По Марксу:
– «Ни одна революция не может быть совершена парти-

ей, она совершается только народом» (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
т. 45, с. 475. Здесь и далее цитируется по 2 изданию собрания сочи-
нений К. Маркса и Ф. Энгельса).



88 Н.А. АНДРЕЕВА

Из приведённого Ленинского высказывания определяется наша 
главная задача сегодня – РАБОТАТЬ на РЕВОЛЮЦИЮ.

НАШИ ПОПУТЧИКИ И НАШИ НЕДРУГИ

За прошедшие с момента создания нашей партии 13 лет тяжёлой 
напряжённой работы в сложнейших условиях мы убедили многих в 
том, что без осуществления Социалистической Революции возрожде-
ние Социализма и нашей Социалистической Родины невозможно. И 
не наша вина в том, что процесс возрождения СССР затянулся столь 
надолго. В этом значительная «заслуга» партноменклатуры бывшей 
КПСС. Испугавшись возрождения Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков в начале ноября 1991 года (а до этого – нашего 
Всесоюзного общества «Единство – за ленинизм и коммунистические 
идеалы» в мае 1989 года), партноменклатура начала создавать проком-
мунистические партии с целью УВЕСТИ МАССУ честных комму-
нистов от вступления их в ВКПБ и с целью уничтожения БОЛЬШЕ-
ВИЗМА как течения политической мысли и действий.

Будущие лидеры разных компартий, ныне функционирующих 
на территории РФ, активно помогавшие нам после марта 1988 года, 
получив от нас в конце 1988 г. Устав общества «Единство», страш-
но перепугались, заявив: «Ведь это же заявка на партию! ВАС 
ВСЕХ пересажают!» и мгновенно развернулись относительно нас 
на 180 градусов. Т. н. «инициативники» – партноменклатура район-
ного масштаба, или мелкопоместная партноменклатура, собирав-
шая съезды Коминициативы в Актовом зале модерного из стали и 
бетона Дома Политпросвещения напротив Смольного, в упор не 
желали нас видеть, относясь к «демократам» лучше, чем к нам.

Мы пригласили «инициативников» на Всесоюзную Конферен-
цию сторонников «Большевистской платформы в КПСС» в Минск 
(13–14 июля 1991 года).

В Минске тогда в Большом зале Дворца съездов присутствовало 
более пяти тысяч партийцев разного ранга. Инициативники на эту 
Конференцию не прибыли. Зато инициативники срочно собрали 
свой съезд в конце ноября, умолчав перед присутствовавшими на 
том съезде о создании ВКПБ.

Свой Учредительный съезд РКРП провела без принятия Про-
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граммы и Устава, которые не были подготовлены. РКРПшникам 
важно было поскорее застолбить своё рождение, сам факт появле-
ния на политическом горизонте.

Создание РКРП стало началом дробления коммунистического 
движения на территории России и экс-СССР, началом растаски-
вания коммунистов по разным партийным нишам на радость бур-
жуазной власти. Создание коммунистической многопартийности 
было осуществлением социального и политического заказа правя-
щего режима и высшей партноменклатуры бывшей КПСС, трусли-
вой и осторожной, больше всего озабоченной своим собственным 
благополучием. РКРП приобрела отличный офис в том же здании 
Политпросвещения, офис, оплачиваемый Смольным, равно как и 
издание печати – газет, и зарплаты функционерам РКРП.

Троцкисты, участники т. н. «марксистской платформы в 
КПСС», создали в 1992 г. РПК (А.В. Крючков), затем РКП-КПСС 
(А.А. Пригарин) – партии, отягощённые махровым антисталинизмом.

Антисталинизм РКРПшников был заранее определён их при-
верженностью хрущёвщине.

Под давлением партийных масс антисталинизм этих «коммунисти-
ческих» лидеров стал внешне менее агрессивным. Некоторые из них 
даже были вынуждены камуфлироваться под сторонников Сталина.

В 1993 г. крупная партноменклатура заявила о создании КПРФ, 
а чуть позже – СКП-КПСС. Крупная партноменклатура объявила о 
своей коммунистической приверженности ПОСЛЕ снятия правя-
щим режимом Б. Ельцина запрета на коммунистическую деятель-
ность. Мы уже писали в своих газетах о том, что Указ о запрете 
коммунистической деятельности (сентябрь 1991 г.) готовился буду-
щим лидером КПРФ Г. Зюгановым – сотрудником идеологическо-
го отдела ЦК КПСС, руководимого архитектором «перестройки» 
А. Яковлевым. Будущему вождю КПРФ Г. Зюганову было предло-
жено Яковлевым при строительстве партии использовать партий-
ные структуры почившей в обозе КПСС – что и было сделано. Со-
здание КПРФ осуществлялось через телефонные звонки по всем 
структурам партаппарата бывшей КПСС. Целью создания режи-
мом КПРФ было увести от активной деятельности в комдви-
жении и, прежде всего, отсечь от большевизма законопослуш-
ных членов бывшей КПСС. Эта цель была достигнута.
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Вслед за КПРФ была создана СКП-КПСС О. Шенина, вклю-
чившая в себя формально компартии бывших союзных республик 
СССР, компартии, действовавшие в соответствии со своими Уста-
вами и в соответствии с Конституциями буржуазных новоиспечён-
ных суверенных государств, во многих из которых, согласно их 
Конституциям, коммунистическая деятельность запрещена. В со-
став СКП-КПСС формально вошла и КПРФ.

В 2000 г. О. Шенин был изгнан из руководства СКП-КПСС и из 
самой СКП-КПСС за предпринятую попытку создания т. н. КПС 
– Коммунистической партии Союза (России и Белоруссии). Гене-
рал без армии О. Шенин остался и без своей партноменклатурной 
свиты. Позднее О. Шенин предпринял попытку создания партии 
вместе с В. Анпиловым, которая тоже оказалась неудачной. В фев-
рале 2004 года О. Шенин реанимирует КПСС под лозунгом XXXIII 
съезда КПСС. В эту КПСС опять вошли компартии бывших Со-
юзных республик СССР. Но и эта попытка утвердить свой былой 
высокий статус лидера прогорбачёвской КПСС у О. Шенина опять 
не состоялась, несмотря на профессионально раздуваемую рек-
ламу «единственной всесоюзной компартии» экс-СССР. В газете 
«Гласность» шенинцы ныне умудряются ради собственной рекла-
мы публиковать наши адреса ВКПБ для связи с КПСС, создавая 
видимость для незнающих, что и ВКПБ, якобы, вошла в КПСС.

Следует заметить, что О. Шенин относительно нашей ВКПБ вёл 
и ныне ведёт интриганскую деятельность, пытаясь уговорить на-
ших активистов ВКПБ перейти в КПСС. Причём делает он это как 
истинный КПССный номенклатурщик – подковёрно.

Мы раскритиковали Программу КПСС как улучшенный вариант 
Программы социал-демократической КПРФ, причём многие места 
просто списаны с нашей Программы, но даны размыто. Мы не получи-
ли от КПСС никакого опровержения нашей критики в их адрес. Это мо-
жет означать лишь одно: наша критика Программы КПСС обоснована.

Относительно Зюганова, как говорится, всё ясно: ему поручил                
А. Яковлев – сподвижник Горбачёва и идеолог буржуазной контррево-
люции в СССР – создать на базе структур КПСС псевдокоммунисти-
ческую партию для уничтожения коммунистической идеологии через 
её компрометацию на деле и для уничтожения самого комдвижения.

А КАКАЯ роль написана контрреволюцией и лично 
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Горбачёвым для О. Шенина, создателя СКП-КПСС, реаними-
ровавшего 29 февраля 2004 г. КПСС – «Коммунистическую пар-
тию ленинского типа», «Коммунистическую партию марксистско-
ленинского типа», «партию коммунистов-большевиков»?

Горбачёва, поставившего себе целью – «уничтожение комму-
низма», целенаправленно и последовательно занимавшегося на 
посту Генсека ЦК КПСС «заменой всего руководства КПСС и 
СССР, а также руководства во всех социалистических странах» 
на антикоммунистов и антисталинистов, Горбачёва трудно заподоз-
рить в скудоумии. Трудно поверить в то, что он, пригласив в Москву 
в ЦК КПСС и сделав Секретарём ЦК по ОРГПАРТРАБОТЕ (!) 
Олега Шенина, ошибся в нём, пригласив себе в помощники по 
уничтожению коммунизма ярого «сталиниста», да ещё «большеви-
ка». Естественно, что Горбачёв мог пригласить к себе в помощни-
ки только своего единомышленника. Если бы О. Шенин таковым 
вдруг не оказался и Горбачёв ошибся в нём, то в течение года работы 
О. Шенина в Секретариате ЦК КПСС с его, предположим, истинно 
коммунистическими взглядами он безоговорочно был бы выдворен 
из стен Кремля. Можно допустить невероятное, что Горбачёв ошиб-
ся в О. Шенине. Но А. Яковлев ошибиться не мог! Или О. Шенину 
была запланирована роль будущего лидера комдвижения в случае 
провала работы Г. Зюганова по ликвидации комдвижения во главе 
КПРФ?..

О. Шенин, представляется, мог быть запланирован главаря-
ми контрреволюции на дальнюю перспективу антикоммуни-
стической деятельности во главе коммунистического движе-
ния в СССР и в России, для уничтожения большевизма, что яв-
лялось целью деятельности А. Яковлева.

Ставший вдруг сталинистом антисталинист О. Шенин в Про-
грамме реанимированной КПСС в разд. 1 – «Первичные принци-
пы» указывает, что «В своей работе и борьбе КПСС исходит:

– из диалектико-материалистического мировоззрения, осно-
вы которого на фундаменте всей мировой культуры заложили 
в XIX–XX веках Маркс, Энгельс, Ленин и их ученики».

Сталин, как видим, не удостоился упоминания, что противо-
естественно при утверждении текста Программы сталинистом, за 
которого ныне выдаёт себя Шенин, зная о развитии И.В. Сталиным 
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диалектико-материалистического мировоззрения в его теоретиче-
ских трудах и о его титанической работе по строительству соци-
ализма в СССР, по сути – претворению в жизнь, в саму практику 
диалектико-материалистического мировоззрения.

Конечно, О. Шенину трудно исполнять на публике не свою 
роль, но надо. Отсюда в Программе КПСС и путаница социаль-
ной революции и социалистической, и возможность мирного 
взятия власти у буржуазии – «…возможность и вероятность при 
должной организации в максимальной степени мирного хода и 
исхода революции» и многое другое, совсем не большевистское в 
партии «коммунистов-большевиков».

Принимая на съезде в феврале 2004 г. Программу КПСС, 
О. Шенин, видимо, забыл, или вообще не знаком с работой 
В.И. Ленина «Очередные задачи Советской власти», где вождь 
Социалистической революции говорит, что «…было бы величай-
шей глупостью и самым вздорным утопизмом полагать, что БЕЗ 
принуждения и БЕЗ диктатуры возможен переход от капита-
лизма к социализму. Теория Маркса против этого мелкобуржу-
азно-демократического и анархического вздора выступала очень 
давно и с полнейшей определённостью. И Россия 1917–1918 годов 
подтверждает теорию Маркса в этом отношении с такой на-
глядностью и внушительностью, что только люди, безнадёжно 
тупые или упорно решившие отвернуться от правды, могут ещё 
заблуждаться в этом отношении» (Ленин В.И., т. 36, с. 194).

Полагаю, что заблуждения О. Шенина намеренны.
Поскольку затеи режима в отношении реанимации КПСС в за-

планированном качестве провалились, то режимом предпринято 
в сентябре 2004 года создание с нашей аббревиатурой ещё одной 
партии антикоммунистической, буржуазной, в целях укрепления 
путинской вертикали власти и уничтожения большевизма путём 
окончательного запутывания людей в вопросе КТО есть КТО.

Путём создания партии двойника, с противоположными нашей 
партии – ВКПБ идеологическими взглядами, в сентябре 2004 года 
под предводительством верноподданного режиму губернатора 
г. Иваново В. Тихонова создана ВКПБу – «Всероссийская комму-
нистическая партия будущего». В Москве её называют партией 
футуристов (будущее по-французски – «фютюр», по-английски 
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– «фьюче»). Футуристы провокационно списали с нашей Програм-
мы основные её положения и тиражируют их под своим именем в 
своих листовках, наводя тень на плетень в вопросе их, футуристов, 
коммунистичности, ибо их Программа чисто буржуазная.

На сегодня на территории России позиционируют себя как ком-
мунистические, социалистические или околосоциалистические 
26 партий плюс наша ВКПБ, на Украине – 6 партий, в Белоруссии 
– 2, в Казахстане – 3. И ещё 10–15 партий с коммунистическим или 
социалистическим названием функционируют на территории быв-
ших Союзных республик СССР. В итоге имеем около 50 партий, 
которые, по сути, раздробили коммунистическое и протестное дви-
жение на территории экс-СССР, подыграв буржуазным правящим 
режимам согласно тезису – «Разделяй и властвуй».

Решая вопрос о «работе на революцию», мы должны хоро-
шо помнить слова В.И. Ленина, написанные им ещё в январе 
1913 года в работе «Развитие революционной стачки и улич-
ных демонстраций»: «…Чтобы иметь успех, революция долж-
на возможно более точно знать, с КЕМ можно идти на бой, 
КТО ненадёжный союзник, где настоящий враг» (Ленин В.И., 
т. 22, с. 283).

Мы не случайно привели корни, идеологические истоки созда-
ния партий, наиболее заметных и популярных в коммунистическом 
движении, чтобы вскрыть причины расхождения слова и дела в по-
черке лидеров партий и самих партий и метаморфозы в их поведе-
нии и переориентациях. О ряде партий мы уже довольно подробно 
писали в нашей прессе, поэтому более досконально анализировать 
их нет необходимости ныне. И наше постоянное предложение к 
ним – единство действий прежде всякого иного объединения 
– так и не нашло у них поддержки вероятно потому, что лидеры 
этих партий ставили перед собой совсем иные, чем мы, задачи. И 
РКРП, и РПК, и РКП-КПСС и др. «как солдаты на старой войне» 
продолжают оставаться озабоченными насчёт возврата им режи-
мом пресловутого имущества КПСС, недвижимости, офисов и пр. 
пр., вместо того, чтобы думать о главном для коммунистической 
партии – возрождении социализма. Об этом они довольно много 
болтают на публику, но делать ничего не делают.

Анализ политических, идеологических и практических устано-
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вок партий, функционирующих в коммунистическом спектре об-
щества, однозначно указывает на то, что с НИМИ нам ИДТИ НА 
БОЙ нельзя – предадут в наиболее ответственный момент. Дру-
гие, такие как пропутинская партия футуристов (ВКПБу) губерна-
тора Тихонова – наш первый враг. Шенинская КПСС также нашим 
другом не является, а наоборот.

Возникает вопрос – ПОЧЕМУ так резко и дружно сразу отме-
жевались от нас лидеры компартий, как правило, созданных но-
менклатурными работниками разного ранга бывшей КПСС? 
Полагаю, что причиной неприятия нас является то, что для пар-
тноменклатуры разного ранга главным было и остаётся не 
действительная борьба с контрреволюцией, не действующая ак-
тивно революционная оппозиция, а лишь приспособляемость их, 
партноменклатурщиков, в данных условиях к правящему ре-
жиму, прокоммунистический камуфляж, занятие определённой 
ниши в политическом спектре, ниши удобной, спокойной и обеспе-
чивающей им определённый имидж и блага. Полагаю, что именно 
этим объясняется поддержка пропутинской ВКПБу и Крючковым 
А.В. – РПК, и Пригариным А.А. – РКП-КПСС, и Анпиловым В.И. 
– «Трудовая Россия», и плавающая позиция Тюлькина В.И. – РКРП 
в этом вопросе на встрече лидеров РосКомСоюза в Москве в нояб-
ре 2004 года. Пропутинская партия «футуристов» – ВКПБу – щедро 
раздаёт всем её поддерживающим и деньги, и блага. Всё это весьма 
мелко, но факт…

У нас могут быть и будут попутчики в составе пехоты ряда про-
коммунистических партий, не приемлющие идеологическую ори-
ентацию их вождей и их неприятие нас, но остающиеся пока в этих 
партиях.

Принципиально внутри страны МЫ ДОЛЖНЫ РАССЧИТЫ-
ВАТЬ ТОЛЬКО САМИ НА СЕБЯ. Поэтому необходима жёсткая 
дисциплина в партии, неукоснительное выполнение Уставных по-
ложений, взаимопомощь, высокая ответственность за дело, кото-
рому мы посвятили самих себя и, обязательно – высокая степень 
проверки всех вступающих в ВКПБ.

Международное коммунистическое движение в нашей борьбе мо-
жет оказать нам помощь только информационно-политическую, да 
и то для этого необходимо разъяснение всем за рубежом КТО есть 
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КТО в коммунистическом движении на территории экс-СССР. Сегод-
ня свою провокационную пропаганду как «Всесоюзная» коммуни-
стическая партия «ленинцев-большевиков» ведёт КПСС О. Шенина, 
полностью игнорируя нас, само наше существование и нашу борьбу. 
Спрашивается, коль вы большевики, КПССники, тогда почему как чёрт 
от ладана бежите прочь от ВКПБ, возникшей за два года до вас всех?

Коммунистам за рубежом следует разъяснить, ЧТО на самом 
деле есть эта реанимированная О. Шениным КПСС. Сделать 
это крайне необходимо.

Коммунистические партии за рубежом, будучи оппозиционны-
ми, в финансовом отношении слабы, малочисленны и занимаются 
в основном помощью рабочему классу в его экономической борь-
бе, в его отстаивании социальных завоеваний в условиях жёсткого 
противостояния правящему классу, пытающемуся выжать из рабо-
чих всё: и пот, и кровь, и выбросить ещё до пенсии на свалку.

Представляется, что осознание марксизма-ленинизма протест-
ным движением за рубежом на практике в массовом порядке 
пойдёт через антиглобалистское движение, которое, по нашему 
мнению, является неосознанным его участниками движением со-
циалистическим.

V.
КАКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ ДОСТУПНЫ НАМ?

КАК РАБОТАТЬ НА РЕВОЛЮЦИЮ?

В условиях высокого уровня развития различных информаци-
онных средств, телевидения и пр., нам трудно выйти на равные 
позиции с пропагандистским аппаратом контрреволюции. Мы не 
имеем возможности использовать телевидение для пропаганды 
своей партийно-политической позиции. Даже если мы и попада-
ем на ТВ-экран в той или иной передаче, то препарированное те-
леведущими наше выступление порой работает против нас в силу 
умелого монтажа телезаписи, а в прямом эфире нас не показывают. 
Поэтому, на мой взгляд, лучше избегать участия в разного рода те-
лешоу. На радио нам иногда удаётся пробиться кое-где на 3–5 ми-
нут, а всё остальное время суток буржуазная пропаганда работает 
против нас, нейтрализуя наше короткое выступление.



96 Н.А. АНДРЕЕВА

Самым доступным для нас и действенным методом борьбы с 
контрреволюцией, воспитания масс и ориентации их на возврат к 
социализму была и остаётся агитация и пропаганда среди населе-
ния путём распространения нашей печати, проведение бесед по 
самым болезненным вопросам современного бытия, участие во 
всех протестных акциях с подготовкой к ним и распространени-
ем на них различных доступно написанных листовок и других ин-
формационно-агитационных материалов. Каждый партийный 
комитет должен быть способным к изданию таких кратких листков, 
приуроченных к протестным акциям и митингам. Поэтому наши 
газеты должны содержать материалы в помощь написанию кратких 
агитационно-пропагандистских листков, в помощь политическому 
самообразованию масс. Надо развеять миф закликуш буржуазного 
строя, что возврата к социализму, мол, нет. Сами-то они в это не 
верят, иначе не повторяли бы эту фразу как заклинание по всякому 
случаю и без оного. Да, мы долго отступали. ОТСТУПЛЕНИЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ. ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ В НАСТУПЛЕНИЕ.

ПО ПОВОДУ СОСТОЯНИЯ НАШЕЙ ПЕЧАТИ

Лучшей газетой в партии является «Рабоче-Крестьянская 
правда» – газета серьёзная, умная, содержательная, высокоинфор-
мативная, хорошо оформленная.

С газетой «Серп и молот» после III-го съезда ВКПБ возникали 
сложности из-за нежелания её главного редактора впредь трудиться 
над изданием газеты. Летом 2003 года т. Шинарёв Ю.Ф., член ЦК 
ВКПБ, главный редактор «СиМ», не проинформировав Секретари-
ат ЦК ВКПБ о предложенной ему Комитетом по печати обычной 
перерегистрации газеты, в указанные сроки (полгода) не провёл 
эту перерегистрацию и, в результате, мы потеряли право издавать 
«СиМ». Газету, не спорю, издавать трудно. Это большая работа. Но 
ведь вступающим в ВКПБ никто не обещал лёгкой жизни и благ, и 
ведь каждый из нас вступал в партию в силу нашей коммуни-
стической убеждённости. В ВКПБ никто никого не тащит силком. 
Быть членом ВКПБ почётно, но и трудно, поскольку членство в 
ВКПБ – это, прежде всего, обязанность перед своим народом, 
перед своей страной, перед будущими поколениями – вернуть 
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народу то, что у нас у всех обманом украли – нашу Социали-
стическую Родину, наше Социалистическое Отечество. Поэто-
му каждый член ВКПБ должен много и хорошо работать.

Секретариат ЦК вынужден был временно издавать газету 
«За большевизм», которую фактически готовил сам Секретариат 
ЦК. На издание этой газеты бросались деньги ЦК, и немалые день-
ги. Её издатель Панихин исключён из рядов ВКПБ Постановлени-
ем Секретариата ЦК от 26.03.04 г. «За сознательное и преднамерен-
ное грубейшее нарушение партийной дисциплины» (Устав ВКПБ 
§ 9, г).

Благодаря тов. Комарову В.Н. «СиМ» была перерегистрирована 
и начала вновь выходить с начала 2004 года. Но в середине года 
началось нечто странное. При монтаже номера почему-то оказыва-
лись заменяемы заголовки материалов ЦК, зачастую с искажением 
политического смысла текста, замена фотографий, несогласован-
ная с ЦК публикация отдельных неудачных статей. На это постоян-
но указывалось главному редактору газеты и его молодому помощ-
нику Литвинову К.В.

Товарищи соглашались, но всё оставалось по-прежнему.
Не дело также, что основной материал, иногда это 3/4 газеты, 

готовит Секретариат ЦК, тем самым Секретариат не выполняет ту 
работу, которую выполнять должен. Такая ситуация не могла сохра-
няться далее и потому выпуск апрельского номера был перенесён 
в другой регион. Спецвыпуск, посвящённый 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, также будет издаваться не в Крас-
ноярске. На этом съезде мы должны решить вопрос с изданием 
газеты «СиМ», с усилением состава редакции газеты, с изыска-
нием осуществления качественного набора и печатания материа-
лов. Решение этого вопроса я отношу к одному из приоритетных в 
решениях данного съезда.

Газета «Вперёд» (Белоруссия) постоянно опаздывала с выпуском 
номеров газеты, выходя вслед ушедшему месяцу. В феврале этого года 
тов. Зеликов В.Б. наверстал опоздание, и газета теперь выходит нор-
мально по срокам. По содержанию газета хорошая, умная, информа-
тивная. Жаль, что она выходит в формате А3 всего на 4-х листах.

Молодёжная газета «Революция» интересная, умная, увлека-
тельная, пользуется вниманием молодёжи, соответствует запросам 
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современной молодёжи, интересующейся политикой и марксиз-
мом. Конечно, ряд статей в ней написан остро, едко, на молодёж-
ном сленге (жаргоне), с бьющими не в бровь, а в глаз, как говорят, 
иллюстрациями. Но ведь это молодёжная газета. А не молодых ста-
ричков. Она и должна такой быть, должна быть понятной совре-
менной молодёжи, которая, обсуждая волнующие её темы, говорит 
на языке, свойственном молодёжи.

Поэтому критические выпады отдельных наших товарищей в 
адрес содержания и формы подачи материала в газете «Револю-
ция» считаю необоснованными, вызванными оторванностью кри-
тикующих от жизни молодёжи.

Издание, выпуск газеты дело весьма ответственное и трудное, о 
чём я уже сказала ранее. Поэтому те члены ВКПБ, которые сами бе-
рут на себя ответственность издавать региональную партийную газе-
ту, делают большое дело для партии. Но это вовсе не означает, что 
издатель газеты является собственником этой газеты и поэтому вправе 
печатать в ней то, что хочет. Подобная позиция учредителя-редактора 
газеты есть позиция мелкого собственника, мелкого буржуа. Если га-
зета, вопреки рекомендациям Секретариата ЦК, начинает заниматься 
сведением личных счётов, то такая газета не нужна партии и потому 
не имеет права распространяться через наши партийные структуры, а 
сам издатель не может пребывать в дальнейшем в рядах нашей боль-
шевистской партии. Подобной собственнической позицией грешит 
зачастую региональная газета «Большевик Ставрополья».

К сожалению, на частнособственнических, не коммунисти-
ческих позициях оказалась и редакция газеты «Большевик» 
(г. Одесса). Вопреки Постановлению Бюро ЦК по Украине, 
Молдавии и Приднестровью, учредитель газеты «Большевик» 
тов. Ткаченко В.Г. (гл. редактор Член ЦК Луковцев В.С.) из но-
мера в номер печатал призывы к бойкоту выборов президента на 
Украине, тем самым через дезинформацию населения о политиче-
ской линии ВКПБ способствовал проамериканскому ставленнику 
Ющенко занять президентское кресло. И это делалось (неоднократ-
ные публикации в «Большевике») вопреки и беседам с Секрета-
рями ЦК ВКПБ, и вопреки многочисленным разъяснениям Бюро 
ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и Приднестровью, разъяснениям 
неверности, ошибочности позиции, занятой редакцией газеты. В 
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ответ получали разъяснение Ткаченко – «Я создал газету, это моя 
газета и моя позиция, которую я менять не собираюсь». По сути, 
это была позиция трёх человек из Одесской организации ВКПБ, в 
числе которых и бывший член ЦК Луковцев В.С., занявший бес-
принципную плавающую позицию в беседах с Генеральным секре-
тарём ЦК ВКПБ – на словах соглашался, а делал наоборот.

Результатом длительных бесед стало Постановление Секрета-
риата ЦК ВКПБ «Об антипартийной, антибольшевистской по-
зиции тов. Луковцева В.С. и тов. Ткаченко В.Г.» с исключением 
обоих из рядов ВКПБ, прекращением распространения газеты по 
структурам ВКПБ и её реализации через структуры ВКПБ, а также 
перерегистрацией Одесской партийной организации.

В издании печатной продукции мелочей нет. Любой промах, 
любая «опечатка» могут обернуться провокацией против партии, 
дезинформацией читателей газеты относительно партийно-поли-
тической позиции ВКПБ. Мы не так много издаём газет и не столь 
большими тиражами, чтобы позволять себе подобную «роскошь».

Издателям региональных газет следует помнить, что изда-
ваемая ими газета уже не их личная собственность, а собствен-
ность партийная. Газета обязана отражать линию ПАРТИИ. 
В противном случае она партии не нужна, поскольку от имени 
партии пропагандирует субъективную, зачастую непартийную по-
зицию её редактора.

ГДЕ И КАК РАСПРОСТРАНЯТЬ НАШУ ПЕЧАТЬ

По отчётам о проделанной работе, которые поступают в Сек-
ретариат ЦК, можно сделать вывод, что основная масса нашей 
печатной продукции распространяется на митингах, пикетах ком-
мунистической ориентации, а также в определённых местах в го-
родах и в определённые дни и часы недели. Это хорошо. Но при 
таком контингенте, среди которого распространяется наша пресса, 
по сути дела мы делаем холостой выстрел: убеждаем тех, кого не 
надо уже убеждать, т.е. наших попутчиков или единомышленни-
ков. Нашей же задачей, по словам В.И. Ленина, как «первой зада-
чей всякой партии будущего является – убедить большинство 
народа в правильности её программы и тактики» (Ленин В.И., 
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т. 36, с. 172). И «Если партии удастся вовлечь в борьбу не толь-
ко своих членов, если ей удастся встряхнуть и беспартийных, 
то это уже является началом завоевания масс» (Ленин В.И., 
т. 44, с. 31).

Исходя из Ленинских положений, мы должны основную массу 
нашей газетной продукции распространять на заводах, на предпри-
ятиях, в сельских коллективах, среди трудовой интеллигенции. Это 
можно делать через профсоюзы на предприятиях, с которыми надо 
уметь контактировать.

Такой опыт распространения нашей печати имеется, к примеру, 
в Ленинграде. Его надо суметь использовать повсеместно. Вообще, 
надо работать во всех организациях и общественных объединени-
ях, где только удаётся.

Чтобы хорошо распространять нашу печатную продукцию, надо 
знать ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ, уметь ОБЪЯСНИТЬ покупающему 
нашу газету, ЧТО в ней есть и уметь ответить на вопросы, которые 
могут возникнуть.

Некоторые хвастаются тем, что они раздают газеты бесплатно. 
Газеты мы реализуем по их себестоимости – это 2–2,5 рубля, что 
совсем немного. Раздать газеты не трудно, а КТО будет компенси-
ровать стоимость их издания? ЦК вынужден постоянно компенси-
ровать значительную часть стоимости печати и постоянно высы-
лать дотации в редакцию на выпуск новых номеров. Но каждый 
большевик обязан возвратить деньги за газеты в редакцию, тем са-
мым снизить финансовую напряжённость в ЦК в этом вопросе.

Кроме наиболее доступного всем способа овладения нашей 
информацией через печатную продукцию, мы должны уделить 
серьёзное внимание использованию сети Интернет, постоянно-
му использованию нами электронной системы связи.

Почти все материалы, которые мы публикуем на страницах на-
ших газет, размещаются на наших сайтах. Их координаты мы пуб-
ликуем постоянно в каждом номере выпускаемых нами газет. Этот 
вид агитационно-пропагандистской работы наиболее удобен и при-
емлем для молодёжной среды. Но наши сайты, электронная связь 
не должны превращаться в бесконечные диалоги по вопросам, не 
имеющим отношения к деятельности партии, к политической ситу-
ации, позиции партии по принципиальным вопросам. Ответствен-
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ность за качество нашей Интернет-продукции полностью лежит 
на руководителях партийных структур, обязанных контролировать 
этот вид связи.

Необходимо, прежде всего, Белорусской организации ВКПБ 
– Бюро ЦК по Белоруссии и Калининградской области – в ближай-
шее же время привести свой сайт в соответствие его предназначе-
нию.

ЦК обращается с предложением ко всем региональным, а также 
местным партийным организациям ВКПБ: изыскать возможность 
выхода в глобальную сеть Интернет с открытием своих электрон-
ных почтовых ящиков для оперативной связи с ЦК ВКПБ и опера-
тивного обмена информацией между собой.

Всем ответственным за состояние нашей Интернет-связи необ-
ходимо в самое ближайшее время повысить качество оформления 
сайтов и их наглядность.

Чтобы агитировать других, надо самому хорошо разбираться 
в том, за что агитируешь. Иными словами, необходимо всем нам, 
членам партии, её активу, постоянно самим учиться большевизму 
у наших классиков и учить ему других. Надо знать труды класси-
ков не вообще, а по конкретным вопросам, наиболее актуальным 
ныне.

Необходимо возобновить систему партучёбы в тех организаци-
ях, в которых она ослабла. Надо хорошо знать документы пар-
тии и, прежде всего, нашу Программу и Устав.

В марте 2005 года путинским режимом принят закон о трёхлет-
ней давности приватизационных сделок. Другими словами – всё, 
что имеет больший срок давности, считается уже не подлежащим 
пересмотру. Хочу заметить на будущее, что всё, что было укра-
дено у народа, будет ему возвращено тем или иным способом. 
На сегодня мы должны помочь трудовым коллективам сохранить 
от принудительного банкротства предприятия (и тем самым – от 
потери самой работы и куска хлеба многими), которые сегодня на-
гло пытаются банкротить и разворовывать. Но это надо делать на 
базе грамотно составленных юридических актов. Поэтому крайне 
необходимо активизировать работу нашего Юридического от-
дела ЦК ВКПБ, о деятельности которого, из-за отсутствия отчёт-
ности, Секретариат ЦК имеет весьма слабое представление.
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Нам надо активизировать работу Отдела ЦК по рабочему дви-
жению, который ранее возглавлял Юрий Владимирович Максимов.

Необходимо ответственно подойти к формированию тех регио-
нальных бюро ЦК, которые существенно снизили свою активность 
последнее время. Предлагаю делегатам Съезда дать свои предло-
жения по составу региональных Бюро в Президиум Съезда.

VI.
О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В САМОЙ ПАРТИИ
И ЕЁ РУКОВОДЯЩИХ СТРУКТУРАХ

Над гробом великого вождя мирового пролетариата В.И. Ленина 
И.В. Сталин поклялся – «Беречь как зеницу ока единство на-
шей партии». Именно единство партии является цементирую-
щей силой нашей оппозиционной контрреволюционному режиму 
политической организации ВКПБ. В работе 1905 г. «Предисло-
вие к брошюре «Рабочие о партийном расколе» (Ленин В.И., 
т. 11, с. 164) В.И. Ленин писал – «Без единого руководящего цент-
ра, без единого центрального органа действительное единство 
партии невозможно».

Неудивительно поэтому, что самые ярые попытки уничтожить 
ВКПБ предпринимались и предпринимаются ныне в направле-
нии разгрома её единого руководящего центра и разгрома наших 
центральных республиканских газет «СиМ», «РКП», «Вперёд» 
и «Революция».

Противники большевизма воодушевились и активизировались 
после смерти идеолога партии В.И. Клушина (октябрь 1996 г.). Га-
зета «СиМ», основанная в апреле 1993 года работником админис-
трации г. Красноярска к. пед. н. Андреевым О.М., с начала 1997 г. 
приступила к публикации материалов антибольшевистского ха-
рактера. Целый год пришлось вести ожесточённую борьбу за вы-
правление направленности газеты, что не увенчалось успехом, ибо 
задачей создателя газеты – как он впоследствии написал сам в од-
ной из демократических газет Красноярья, было – «покончить со 
сталинизмом в ВКПБ». Подробный разбор всех публикаций в га-
зете на февральском Пленуме ЦК ВКПБ 1998 г., разбор, сделанный 
Генеральным секретарём ЦК ВКПБ, привёл к принятию Пленумом 
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решения о выводе О.М. Андреева из состава ЦК с предложением к 
партийной организации Красноярья – решить вопрос о партийной 
принадлежности Андреева. Красноярская организация исключила 
Андреева О.М. из рядов ВКПБ, но газету удалось сохранить. Её 
редакцию возглавил член ЦК Шинарёв Ю.Ф.

С момента создания газеты «РКП» (декабрь 1996 г.) – учредитель 
Секретарь ЦК ВКПБ, Председатель Бюро ЦК по Украине, Молда-
вии и Приднестровью тов. Маевский А.А. – она испытывает пос-
тоянный прессинг со стороны украинских государственных струк-
тур по печати и налогам и, как ни покажется странным, отдельных 
парторганизаций ВКПБ, функционирующих на Украине. Последние 
не единожды отказывались от распространения газеты в своём ре-
гионе и устраивали обструкцию самому Маевскому А.А. без всяких 
на то политических или иных оснований. Негативное отношение к 
Маевскому вызвано, как я считаю, его хорошей работой в партии и 
изначальной интриганской деятельностью в адрес Маевского, орга-
низовывавшейся бывшим Секретарём ЦК ВКПБ по оргпартработе 
Белицким А.И. На заседаниях Секретариата ЦК, которые проходи-
ли бурно начиная с 1997 г., Белицким неоднократно предъявлял-
ся ультиматум Н.А. Андреевой, ультиматум выбора – «Либо Я – 
Белицкий, либо он – Маевский». В этом ультиматуме Белицкий 
имел поддержку со стороны Секретаря ЦК Барышева А.П. (В своё 
время будут преданы огласке материалы заседаний Секретариата 
ЦК по данному вопросу.) Мой ответ обоим был – «Будете и обяза-
ны работать вместе». Белицкий выступал за расформирование ре-
гиональных Бюро ЦК ВКПБ, за непосредственное подчинение всех 
низовых партийных организаций Секретариату ЦК. Вы понимаете, 
что осуществлять на практике такое непосредственное руководство 
Секретариат физически не в состоянии. Ведь именно для структу-
рирования партии были созданы Региональные Бюро ЦК. Факти-
чески Белицкий выступал за разгром партийных структур, или – за 
разгром партии. Поскольку сделать ему это не удалось, он сбежал 
накануне 3-го съезда ВКПБ, предварительно приведя в негодность 
множительную и компьютерную технику ЦК партии.

Белицкий использовал в своей борьбе против Маевского не ра-
зобравшегося в сути противостояния Бажанова А.Г. – секретаря 
Севастопольской организации ВКПБ и других.
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Против Маевского хорошо сорганизовались и одесситы под ру-
ководством Луковцева В.С. – члена ЦК, заместителя председателя 
Бюро по Украине, Молдавии и Приднестровью, сорганизовались 
по вопросу своей особой позиции, отличной от рекомендаций ЦК 
и Решения Бюро ЦК, в вопросе участия в президентских выборах 
на Украине.

Что касается бывшего Секретаря ЦК Барышева А.П. – то его 
уход из ВКПБ никак не изменил состояния рабочей обстановки в 
Секретариате ЦК, поскольку Барышев всегда был барином в пар-
тии, с особым статусом, выполнявший только то, что сам хотел и 
не утруждал себя действительной работой с коммунистическими 
партиями за рубежом. Фактически, как Секретарь ЦК по внешне-
политическим вопросам, он не работал – никакой текущей инфор-
мации ни на каком уровне, никаких бюллетеней по вопросам меж-
дународной политики. Всякий раз, когда ему предлагалось напи-
сать стандартное приветствие на съезд зарубежной компартии, он 
ставил целесообразность этого под вопрос и делал только под на-
жимом. Весь спектр вопросов взаимодействия с международным 
коммунистическим движением, огромную переписку с компартия-
ми осуществляла Генеральный секретарь ЦК. У Барышева не было 
даже адресов большинства компартий за рубежом, поскольку они 
ему не требовались и ими, их работой, он не интересовался.

Взорвать партию изнутри, поставить под контроль деятель-
ность Секретариата ЦК, иными словами – создать в нарушение 
Устава руководящую надструктуру в партии – пытался нахра-
пом и скандалами на заседаниях Секретариата ЦК другой Секретарь 
ЦК (бывший), руководитель Ленинградской организации ВКПБ 
Каспиев Г.Н. Он использовал для осуществления своей идеи молодёжь 
– ВМГБ, которая, пойдя у него на поводу, оказалась вне партии.

Много проблем возникло в Северной Осетии (в 2001 году и поз-
же) благодаря небольшевистской позиции члена ЦК Кочиева М.Е. 
из-за неприятия им Программы ВКПБ и политической линии пар-
тии. Сегодня ядовитые плоды его деятельности дают себя знать в 
лице отдельных членов ВКПБ данного региона. Проблемы на Се-
верном Кавказе мы решаем и решим.

Последнее время за «непартийное поведение, морально-поли-
тическое разложение и развал работы партийной организации 
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г. Майкопа» исключён из партии Калмыков А.А. Проблемы, воз-
никшие в связи с Калмыковым, суть отголоски и раскольнической 
деятельности Белицкого в результате его командировок на Кавказ.

Как видите, время между III-м и данным съездами партии оказалось 
очень трудным именно в силу того, что развалом партии, уничтоже-
нием её структур и центральных печатных органов занимался именно 
АКТИВ партии, избранный на III-м съезде ВКПБ. Со стороны имен-
но актива зазвучали призывы к «демократизации» работы в партии, к 
проведению дискуссий по уже принятой III съездом новой редакции 
Программы ВКПБ, которую всей партией обсуждали целых три года до 
III-го съезда, на самом съезде и ещё Комиссией после съезда.

Новая редакция была принята абсолютным большинством го-
лосов делегатов съезда – было всего несколько воздержавшихся. 
Голосовавших «против» – не было. Но спустя 2 года неприятие на-
шей Программы стало предметом выступления против Секретари-
ата ЦК со стороны Кочиева М.Е., Чульфагова В.С., Луковцева В.С. 
и пр., заявлявших, что у них было своё мнение на III-м съезде по 
поводу Программы, которое они теперь «отстаивают».

Стоит напомнить некоторым, что демократия не есть беспре-
дельная болтовня и навязывание к обсуждению тем, давно об-
суждённых и по которым уже приняты объективные решения. 
И.В. Сталин говорил, что «Внутрипартийная демократия есть 
поднятие активности партийных масс и укрепление единства 
партии, укрепление сознательной пролетарской дисципли-
ны в партии» (Сталин И.В., т. 8, с. 145–146). Для Кочиевых же, 
Луковцевых, Чульфаговых, Калмыковых и им подобных, призыв 
к «демократизации» стал предлогом для выпадов, в том числе и 
клеветнических, против руководства партии и против единства са-
мой партии. МЫ, большевики, такую «демократию» НЕ ПРИЕМ-
ЛЕМ.

Обвинения со стороны Луковцева и других вышеуказанных лиц 
в адрес Генерального секретаря ЦК в принятии единолично реше-
ний по отдельным вопросам считаю несостоятельным. По Ленину 
– «Советский социалистический демократизм единоличию и 
диктатуре нисколько не противоречит… волю класса иногда 
осуществляет диктатор, который один более сделает и часто 
более необходим» (Ленин В.И., т. 40, с. 272). Если Вы сравните 



106 Н.А. АНДРЕЕВА

объём работы, выполняемый Генеральным секретарём с его по-
мощником с объёмом работы, выполняемым остальными членами 
ЦК за период между двумя съездами, то сомнения в справедливо-
сти ленинского выражения у Вас исчезнут.

Не следует только забывать, что мы – Всесоюзная Коммунисти-
ческая партия большевиков, единственная подлинно революцион-
ная партия, неукоснительно отстаивающая марксистско-ленинские 
принципы, и потому строжайшее выполнение Устава партии 
для нас есть необходимое условие единства партийных рядов.

Центральный Комитет, Секретариат ЦК, как руководящие ор-
ганы партии в периоды между съездами, определяют уровень ак-
тивности и результативности работы партии в целом. Считаю, что 
делегаты III-го съезда партии отнеслись без должной ответствен-
ности к выборам руководящего состава партии. В результате из 
10 членов ЦК в период после III-го съезда исключены из партии 
трое: Кочиев М.Е. (2002 г.), Луковцев В.С. (2005 г.), самоустранил-
ся от работы как член ЦК, поставил под вопрос издание ЦО в Рос-
сии «СиМ» Шинарёв Ю.Ф.

Исключён из партии кандидат в члены ЦК Середа А.Н., само-
устранился от работы кандидат в члены ЦК Сидоренко В.П.

В 2004 г. в конце февраля выведен из состава ЦК и исключён из 
партии Секретарь ЦК Барышев А.П. – «За систематическое уклонение 
от исполнения своих партийных обязанностей в статусе Секретаря 
ЦК по международным вопросам, навязывание партии узкоцеховой 
позиции в вопросах взаимоотношений ВКПБ с коммунистическими 
и рабочими партиями по линии международного коммунистического 
движения», а также «За небольшевистскую позицию, выражающуюся 
в отказе (по сути) от марксизма через проповедь классового консенсу-
са в вопросах партийного строительства политической организации 
– коммунистической партии, и по ряду других принципиальных по-
литических вопросов», а также – «За некорректное, неуважительное 
отношение к товарищам по партии, нескромность». Решением Сек-
ретариата ЦК ВКПБ от 1 марта 2004 года Барышев А.П. исключён из 
рядов ВКПБ за «нарушение Устава ВКПБ § 4».

Полагаю, что следует внести ясность в формулировку Поста-
новления Секретариата ЦК по Барышеву – «навязывание партии 
узкоцеховой позиции в вопросах взаимодействий ВКПБ с ком-
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мунистическими и рабочими партиями по линии международно-
го коммунистического движения». Во время контактов Барышева 
с тов. Маником Мукхерджи – вице-президентом Всеиндийского 
Антиимпериалистического Форума Барышев уговорами пытался 
склонить эту организацию к бойкоту Брюссельского Международ-
ного семинара, представляя свою личную позицию как позицию 
ВКПБ и позицию Генерального секретаря ЦК ВКПБ.

Естественно, что об этом ни Генеральный секретарь ЦК ВКПБ, 
никто из Секретарей ЦК не знал. ВКПБ во взаимоотношениях со 
всеми компартиями за рубежом не позволяет себе навязывать кому-
либо свою позицию. Участвовать в том или ином коммунистическом 
форуме – индивидуальное дело каждой конкретной компартии. Мы 
никому не позволяем и нам, ВКПБ, навязывать ту или иную пози-
цию по конкретному вопросу. Поведение Барышева есть отрыжка 
прежней правящей КПСС, осуществлявшей диктат в отношении 
компартий социалистических стран и политику принесения в жерт-
ву интересов других стран и революционных партий в угоду КПСС 
и СССР. Результаты такой политики КПСС налицо – ныне устояла 
лишь КНДР с правящей коммунистической партией ТПК, отказав-
шиеся от какого-либо диктата в их адрес со стороны КПСС и СССР.

Состав Секретариата ЦК после III-го съезда партии потерял 
двоих своих активных товарищей: Павлович Людмилу Андреевну 
(июль 2000 г.) и Максимова Юрия Владимировича (июль 2004 г.).

Для нормализации работы Секретариата ЦК были кооптированы 
в его состав двое: Соловьёв Виктор Иванович для исполнения обя-
занностей по линии осуществления контактов с базирующимися в 
г. Москве представительствами коммунистических партий социали-
стических стран (Постановление от 26.02.04), и Д. Атомов для уси-
ления работы молодёжного отдела при ЦК ВКПБ (ноябрь 2004 г.).

В настоящее время Секретариатом ЦК ВКПБ намечена офи-
циальная встреча с индийскими товарищами для нормализации 
наших отношений. О других возможных демаршах Барышева в 
отношении ВКПБ нам пока неизвестно. Беседы его за рубежом в 
Латинской Америке при посещении по линии Дипакадемии и чте-
ние лекций по коммунистической тематике, возможно, также со-
провождались подобными «рекомендациями от ВКПБ»…

ВКПБ имеет прочные связи с рядом коммунистических и рабо-
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чих партий за рубежом. Секретариат в лице Генерального секретаря 
ЦК, а также частично Секретаря ЦК Маевского А.А. осуществляет 
переписку с коммунистическим зарубежьем. Имеем приглашения 
на участие в съездах и конференциях за рубежом. Часть их будет 
осуществлена в этом году, другие – запланированы на будущее.

За рубежом, как ВАМ уже известно, издаются два сборника 
– журнал переводов из нашей большевистской печати – в Париже 
«Новости из СССР», издатель – французский большевик, потомок 
французских коммунаров Жак Лежён, и уже два года издаётся жур-
нал «За большевизм» на английском языке в Ирландии. Издатель – 
Кевин Джон Кей. Количество подписчиков на эти оба издания растёт. 
Журналы способствуют распространению идей большевизма среди 
интересующихся граждан этих двух стран. Мы публикуемся и в жур-
нале «Нордстар – компас» (Канада, издатель Мишель Лукач).

На нашем съезде присутствует много молодых наших товари-
щей – членов ВКПБ. Мы это приветствуем, поскольку им пред-
стоит многому научиться у нас, старших, чтобы грамотно, уверен-
но и смело нести дальше ЗНАМЯ БОЛЬШЕВИЗМА, ЗНАМЯ 
Социалистической революции, Знамя победы сил Социализма 
над силами реакции.

VII.
ВКПБ – ЧАСТЬ МИРОВОГО

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Мы, Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков, явля-
емся частью мирового коммунистического движения. Мы интер-
националисты и наш интернациональный коммунистический долг 
– поддерживать страны социализма в их борьбе с международным 
империализмом, который в полной мере олицетворяет собой сверх-
держава мира США.

Несмотря на то, что блокада Кубы со стороны США продолжает-
ся, имеет место определённая разрядка напряжённости. По нашему 
мнению это связано с тем, что Куба ныне оказалась под прикрытием 
Китая, который установил с Кубой последние годы стойкие эконо-
мические связи. Китай входит в тройку главных торговых партнёров 
Кубы, уступая лишь Венесуэле и Испании. Товарооборот Китая с 



109БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

Кубой в четыре раза выше, чем с Россией. Китай финансирует на 
Кубе строительство предприятий по добыче сырья для производ-
ства никеля, мощностью 22,5 тыс. тонн в год. Куба сегодня является 
главным поставщиком никеля для Китая, производя его в количестве 
70 тыс. тонн. В 2004 г. доходы от экспорта никеля превысили 
300 млн. долларов. Куба с 2000 г. закупила в Китае 1,3 млн. цветных 
телевизоров и намерена ещё импортировать 1 млн. штук. Китай го-
тов на эти цели предоставить Кубе кредит. Китай в ближайшее деся-
тилетие собирается инвестировать в регион Южной Америки – Бра-
зилию, Аргентину, Чили, Кубу – 100 млрд. долларов, затмив этой 
цифрой всё, что могли предложить и Россия, и США. Куба нашла на 
своей территории нефть, добыча которой в 2002 году уже составила 
4,2 млн. тонн. В настоящее время всё электричество, потребляемое 
на Кубе, генерируется на национальной нефти. Ненависть, питае-
мая народами Латинской Америки к США, постоянно грабившим 
и продолжающим грабить страны этого региона, также является оп-
ределённым сдерживающим фактором для развязывания военной 
агрессии против Кубы империалистической сверхдержавой мира.

На Корейском полуострове более 50 лет существует непримири-
мое противостояние КНДР – США, которое в результате контрре-
волюции в СССР, после развала социалистического лагеря превра-
тилось в противостояние сил Социализма и Империализма на пла-
нете. Последние 10 лет это противостояние стало особенно жёст-
ким. Фактически народ КНДР живёт в состоянии готовности номер 
один – отразить любую агрессию против Социалистической Кореи. 
От того, КАК разрешится это противостояние, будет во многом за-
висеть вектор развития истории на ближайшее будущее. Долг каж-
дого коммуниста планеты – ПОДДЕРЖАТЬ справедливую борьбу 
КНДР за свою независимость, за право корейского народа строить 
тот общественно-политический строй, который он сам выбрал.

Партийный долг каждого коммуниста – выступить в защи-
ту маяка Социализма в Северо-Восточной Азии, выступить в 
защиту КНДР от посягательств на её независимость и суверени-
тет, на саму жизнь народа Социалистической страны со стороны 
преступных в своей борьбе за мировое господство Соединённых 
Штатов Америки.

Призываю делегатов съезда принять Заявление в поддержку 
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борьбы КНДР за своё право на свой исторический выбор, сделан-
ный её народом – строительство независимого социалистического 
государства единой нации.

В представленном вашему вниманию Политическом докладе 
Секретариата ЦК партии поставлены вопросы и даны ответы на 
них, а именно: ЧТО произошло с нами, ПОЧЕМУ это произо-
шло так, как произошло, ЧТО надо делать и КАК надо делать. По 
сути, данный доклад есть руководство для практической работы 
партийных организаций на местах. Те вопросы, которые оказались 
не освещены в данном докладе, будут освещены в докладах Секре-
тарей ЦК, актива ЦК и, надеюсь, получат развитие и дополнение в 
выступлениях делегатов съезда.

Я твёрдо верю в социалистическое будущее нашей возрож-
дённой многонациональной великой Родины – Союза Советских 
Социалистических Республик.

Мы, большевики, члены Всесоюзной Коммунистической пар-
тии большевиков, должны и обязаны сделать всё, чтобы побыст-
рее превратить в реальность эту нашу веру. Ибо социализм 
– это закономерный этап развития цивилизации от капита-
лизма к бесклассовому обществу – коммунизму, это необходи-
мый исторический этап реализации на практике объективных 
законов развития общества.

На этом трудном, опасном, ответственном и благородном 
пути я желаю всем НАМ удачи и успеха!
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДОКЛАДУ 

СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ IV СЪЕЗДУ ВКПБ

Уважаемые Товарищи!
Мы с Вами хорошо поработали эти два дня. Решения съезда ста-

нут руководством к действию на местах.
Вопросов по докладу практически не поступало. Значит, всем 

всё ясно, значит, будем работать успешно.
Я хочу ответить лишь одному из выступавших на съезде това-

рищей относительно того, что не следовало, мол, на нашем форуме 
освещать те вопросы, которые давно всем ясны.

В этой связи я позволю себе привести цитату из «Экономиче-
ских проблем социализма в СССР» И.В. Сталина:

– «Могут сказать, что всё сказанное здесь правильно и общеиз-
вестно, но в нём нет ничего нового и что, следовательно, не стоит 
тратить время на повторение некоторых известных нам истин. 
Дело в том, что к нам… каждый год подходят тысячи новых мо-
лодых кадров, они горят желанием помочь нам, показать себя, но 
не имеют достаточного марксистского воспитания, не знают 
многих, нам хорошо известных истин и вынуждены блуждать в 
потёмках… Как их воспитать в духе марксизма-ленинизма? Я ду-
маю, что систематическое повторение так называемых «обще-
известных» истин, терпеливое их разъяснение является одним из 
лучших средств марксистского воспитания этих товарищей».

В Политическом докладе Секретариата ЦК ВКПБ съезду по-
ставлен вопрос об улучшении качества газеты «Серп и молот», об 
оказании помощи Редакции газеты в подготовке к печати. До начала 
съезда на Пленуме ЦК 15 апреля мы этот вопрос обсуждали с при-
глашёнными на Пленум товарищами, которые выпускают хорошую 
региональную газету. Обсуждали этот вопрос и в конце первого дня 
работы съезда с активом партии, занимающимся издательской дея-
тельностью. Руководство партии продолжит обсуждение этого воп-
роса и после Пленума 17 апреля. Мы найдём решение вопроса.

Хочу заметить попутно, что те, кто хочет работать – находят ме-
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тоды и способы решения вопроса, поскольку их ищут. Тот, кто не 
хочет – ищет отговорки и предлоги ничего не делать.

Относительно протестных акций. Протестные акции бывают 
разные. Мы часто слышим о том, что люди, требуя выплаты задол-
женности по зарплате, объявляют голодовки, которые часто закан-
чиваются летальным исходом.

Мы, большевики, против голодовок, мы не поддерживаем подоб-
ные акции. Такая форма протеста ничего, кроме нанесения ущерба 
здоровью нашим людям, не даёт. Следует не поддерживать голодов-
ки, а вести активную разъяснительную пропаганду на предмет, что 
причиной бедственного положения людей является навязанный нам 
насильственно КАПИТАЛИЗМ, что нам всем необходимо вместе 
бороться за восстановление нашего Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, за возврат к социализму, который мы так бездар-
но позволили отдать на уничтожение нашим классовым врагам.

Я благодарю всех выступающих, кто дал конструктивные пред-
ложения по улучшению нашей работы, дал конкретные рекоменда-
ции по решению отдельных проблем.

Я благодарю всех за активную работу на съезде.
Я желаю всем ВАМ стойкости, смелости, революционной напо-

ристости в решении тех вопросов, которые обсуждались на съезде, 
которые будут записаны в Резолюции съезда, которую мы с ВАМИ 
сегодня примем.
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ЗАЯВЛЕНИЕ IV СЪЕЗДА ВКПБ
«В защиту политического строя – СОЦИАЛИЗМА,

исторического выбора корейского народа –
от разбойничьей фашистской политики США 

по отношению
 к Корейской Народно-Демократической Республике»

(Принято 16 апреля 2005 г., Москва)

Мировой системный цивилизационный кризис всё жёстче за-
хлёстывает всю мировую империалистическую систему.

Рост безработицы, растущая инфляция, падение жизненного 
уровня населения даже ведущих империалистических стран сви-
детельствует о том, что законы истории настойчиво требуют смены 
уже давно отжившей свой век общественно-экономической форма-
ции – капитализма (империализма как его высшей стадии).

Венец природы – ЧЕЛОВЕК, его интеллект, его душа и тело 
превращены миром КАПИТАЛА в товар, в предмет купли и прода-
жи, тем самым извращён СМЫСЛ самой жизни Человека.

Глобализация мировой экономики по-американски уже приве-
ла к разрушению государственных и традиционных социальных 
структур в ряде стран мира.

XXI век начал отсчёт своего времени с продолжения и углуб-
ления религиозных и национальных конфликтов, ужасающих по 
своей жестокости локальных войн.

По мнению ряда видных буржуазных политологов, Америка бли-
же других империалистических государств подошла к необходимости 
смены капиталистической общественно-экономической формации.

XXI век неизбежно движется по пути навстречу социали-
стическим революциям.

Но империализм не хочет уходить с исторической арены. Он су-
дорожно и яростно цепляется за своё былое могущество, и потому 
ныне стал особенно опасен и безрассуден.

Наиболее ярко это проявляется в преступной экспансионист-
ской профашистской внешней политике, которую США проводят 
во всех регионах мира, особенно при президенте Дж. Буше.
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США распустили свои щупальца по всему миру, напичкав его 
своими военными базами, оснащёнными самой современной воен-
ной техникой и оружием массового уничтожения.

Ради осуществления своей бредовой идеи абсолютного миро-
вого господства США, сами взорвав у себя 2 башни МТЦ на Ман-
хеттене в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, ввели в обиход новый 
устрашающий обывателя жупел – «международный терроризм», с 
помощью которого впрягли большинство империалистических го-
сударств в колесницу своей экспансионистской политики.

Ныне ни одна страна мира не застрахована от того, чтобы не быть 
причисленной либо к «оси зла», либо к числу стран с «нарушением 
прав человека» или с «отсутствием демократии» по-американски. 
Из-за такой политики США большинство стран мира находится в 
состоянии постоянного риска быть подвергнутыми, без объявле-
ния, военной экспансии со стороны США, обезумевших в своём 
рвении к мировому господству и диктату всем и вся во всём.

Мы призываем все миролюбивые силы планеты выступить 
в защиту тех стран, которые уже объявлены США заложника-
ми их преступной внешней политики, объявлены так называе-
мыми «объектами превентивного ядерного удара».

Каждый политик, принимающий решения, должен осознавать, 
что любая локальная война может стать началом III Мировой вой-
ны, теперь уже – ядерного апокалипсиса.

На испепелённой атомными взрывами планете жизни нет! Об 
этом должны думать все, ныне живущие. Должны думать и о своих 
потомках…

Мы, коммунисты планеты, должны всеми возможными и до-
ступными нам способами и средствами предотвратить осуществ-
ление преступных замыслов США прежде всего в отношении со-
циалистических стран.

Наиболее опасное и острое противостояние сегодня имеет ме-
сто на Корейском полуострове, где осуществляется ПРОБА СИЛ 
СОЦИАЛИЗМА и мирового ИМПЕРИАЛИЗМА.

Вконец зарвавшийся от безнаказанности президент США 
Дж. Буш, возомнивший себя новоявленным Александром Македон-
ским, постоянно выдумывает всё новые и новые бредовые псевдоар-
гументы для того, чтобы заставить КНДР отказаться от своего атом-
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ного оружия, созданного Северной Кореей ТОЛЬКО в интересах 
защиты своего политического строя (прежде всего от агрессии со 
стороны США), строя, избранного самим корейским народом, в ин-
тересах защиты самой жизни и мирного труда корейских граждан.

Жульническая, двурушническая вероломная политика США в 
отношении шестисторонних переговоров, обнародованная в марте 
с. г., преследует одну цель – заставить КНДР разоружиться перед 
лицом вооружённого до зубов обезумевшего империалистического 
хищника, империалистического маньяка.

Мы, Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков, пол-
ностью поддерживаем и приветствуем внутреннюю и внешнюю 
политику КНДР, направленную на рост благосостояния своих 
граждан даже в условиях жесточайшей экономической блокады, 
организованной США, политику мирного сосуществования со все-
ми своими соседями и всеми другими странами мира.

Мы полностью поддерживаем и признаём абсолютно пра-
вильной и актуальной позицию КНДР в отношении шестисто-
ронних переговоров, которые могут быть проведены ТОЛЬКО 
в условиях полного равенства всех участников переговорного 
процесса и недопустимости какого-либо диктата в адрес КНДР 
– равноправной ядерной державы, участвующей в шестисто-
ронних переговорах.

Мы полностью разделяем позицию руководства КНДР в том, что 
любые переговоры о безъядерном статусе Корейского полуострова 
должны иметь своим первым и необходимым шагом – обязательное 
требование полного вывода с территории Корейского полуострова 
ВСЕХ размещённых на территории Южной Кореи американских 
военных баз вместе со всем оружием.

Мы призываем ВСЕ коммунистические, рабочие партии, 
все национально-освободительные движения и антиглоба-
листские организации в мире – ПОДДЕРЖАТЬ КНДР в её 
справедливом требовании ИМЕТЬ ТОТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
СТРОЙ, который ИЗБРАЛ САМ КОРЕЙСКИЙ НАРОД, ЖИТЬ 
ТАК, КАК ЭТОГО САМ ЖЕЛАЕТ КОРЕЙСКИЙ НАРОД без 
чьей-либо «подсказки» извне, без чьего-либо вмешательства во 
внутренние дела этого независимого суверенного социалисти-
ческого государства.
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Мы призываем все силы доброй воли Планеты, в том числе и 
прогрессивные силы в самой Америке – потребовать прекращения 
преступной фашистской внешней политики президента Дж. Буша, 
политики террора и насилия, которую проводят США во всём 
мире.

Мы призываем все прогрессивные силы Мира своими активными 
действиями всеми доступными средствами ОХЛАДИТЬ неуёмный 
разбойничий пыл обезумевших политиканов из Белого Дома США.

Мы призываем интернационалистов-революционеров быть 
готовыми, в случае совершения агрессии против КНДР, с ору-
жием в руках в составе интернациональных соединений вы-
ступить на защиту КНДР – форпоста Социализма не только 
в Северо-Восточной Азии, но и в мире. Мы можем и обязаны 
сделать всё для того, чтобы земля горела под ногами агрессора, 
где бы он ни находился, в любой точке Земного шара.

Фашиствующие американские политиканы должны знать и 
постоянно помнить, что международный террорист № 1 – США 
должны понести и понесут ответственность за всё то зло, кото-
рое они повсеместно творят в мире.
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ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ИМПЕРИАЛИЗМА
И БОРЬБА ЗА МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Выступление
на Всеиндийском Антиимпериалистическом форуме

24 ноября 2005 года, г. Калькутта

Как известно, диалектический материализм, или философия 
марксизма-ленинизма, есть единственно научное мировоззрение, 
есть методология познания мира, есть наука о наиболее общих за-
конах движения и развития природы, общества, мышления. Диа-
лектический материализм есть высшая форма материализма, пред-
ставляющая собой итог предшествующей истории развития фило-
софской мысли.

Диалектический материализм рассматривает движение и раз-
витие мира как результат действующих в нём самом внутренних 
противоречий, которые могут быть как антагонистическими, так и 
неантагонистическими.

К. Маркс открыл объективно действующие законы человеческо-
го общества и показал, что движущей силой исторического про-
гресса является борьба антагонистических классов, классовая 
борьба, в результате которой происходит смена одной обществен-
но-экономической формации на другую, более высокую по уровню 
развития производительных сил общества. Этот качественный ска-
чок, или революционный скачок в развитии общества происходит 
тогда, когда производительные силы общества приходят в состо-
яние крайнего противоречия с производственными отношениями, 
ставшими на данном этапе развития общества тормозом развития 
производительных сил. Причём борьба антагонистических классов 
не ведёт к разрушению, уничтожению общества, а лишь вынуждает 
общество к переходу на более высокую ступень своего развития.

К. Маркс научно обосновал, что непримиримые противоречия 
могут разрешаться только путём революции, а не путём примирения 
противоположностей и что только революция может привести в соот-
ветствие производительные силы и производственные отношения.



118 Н.А. АНДРЕЕВА

К. Маркс на основе глубокого научного анализа всех сторон 
функционирования капиталистического общества вскрыл сущ-
ность механизма получения прибыли в капиталистическом об-
ществе, заключающуюся в присвоении прибавочной стоимости, 
источником которой является рабочая сила наёмных работников. 
Тем самым К. Маркс объяснил экономическую природу капитали-
стической эксплуатации и сущность капиталистического производ-
ства как погоню собственника средств производства за получением 
максимальной прибыли. Заметим, что всякое классовое общество 
основывается на извлечении прибавочного труда из класса непо-
средственных производителей ради выгоды собственников средств 
производства.

К. Маркс показал, что основным противоречием в капита-
листическом обществе является противоречие между обще-
ственным способом производства и частной формой присвое-
ния. Это противоречие находит своё непосредственное проявление 
в классовой борьбе между буржуазией и пролетариатом, и, будучи 
антагонистическим, может быть преодолено, разрешено только 
насильственным путём, путём социалистической пролетар-
ской революции.

Современные оппортунисты часто подменяют слово «социали-
стическая революция» призывом к социальной революции. Счи-
таю целесообразным уточнить суть подмены этих понятий.

Социальная революция, или социально-политическая, есть, как 
и социалистическая революция, скачок в развитии классового ан-
тагонистического общества, основанного на частной собственно-
сти на средства производства и классовых антагонизмах. Переход 
от рабовладельческого к феодальному и от феодального к капи-
талистическому обществу, строю осуществляется через социаль-
ную революцию, которая не отменяет частную собственность на 
средства производства, меняется лишь хозяин частной собст-
венности, её владелец. Социалистическая революция является 
наивысшей формой социальной революции. Она предполагает 
отмену частной собственности как таковой на средства произ-
водства и потому осуществляет самые глубокие, коренные качест-
венные преобразования в социально-экономической, политиче-
ской и других областях жизни общества.
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Исчерпывающую характеристику капитализма в его высшей ста-
дии – империализма дал В.И. Ленин. В работе «Империализм как 
высшая стадия капитализма» вождь пролетарской революции глубо-
ко проанализировал основные пять признаков империализма:

– концентрация производства и капитала, дошедшая до та-
кой высокой ступени развития, что она сама создала монополии, 
играющие решающую роль в хозяйственной жизни;

– слияние банковского капитала с промышленным и создание, 
на базе этого, «финансового капитала», финансовой олигархии;

– вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает 
особо важное значение;

– образуются международные монополистические союзы капи-
талистов, делящие мир;

– закончен территориальный раздел земли крупнейшими капи-
талистическими державами.

Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда 
сложилось господство монополий и финансового капитала, начал-
ся раздел мира международными трестами и закончился раздел 
всей территории земли крупнейшими капиталистическими страна-
ми (Ленин В.И., т. 27, с. 386–387).

Характеризуя «империализм как эпоху финансового капитала и 
монополий» (там же, стр. 419), В.И. Ленин сделал вывод о парази-
тирующем и загнивающем характере капитализма на его высшей 
стадии – империализма.

В своём фундаментальном труде В.И. Ленин показал, что проти-
воречия между различными группировками капитала внутри одной 
страны, а также между разными капиталистическими странами все-
гда существуют и обусловлены самой природой капитализма, погоней 
капитала за получением максимальной прибыли и сверхприбы-
ли – основной закон капиталистической формации – ожесточён-
ной конкуренцией между отдельными группировками капиталистов, 
группировками капиталистических государств за источники сырья, 
рынки сбыта, рынки капитала, дешёвой рабочей силы и т. п.

Обострение этих противоречий между империалистическими стра-
нами привело к двум империалистическим войнам в XX столетии.

В.И. Ленин и И.В. Сталин в своих трудах о построении социализ-
ма в СССР исследовали диалектику перехода от капитализма к со-
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циализму, диалектику развития самого социализма как первой фазы 
коммунизма, в ходе которой осуществляется переход к бесклассо-
вому коммунистическому обществу. И.В. Сталин в своих работах 
показал, что внутренние противоречия существовали и существуют 
в любом обществе всегда и всюду, но в различных условиях носят 
качественно различный характер, по-разному проявляются и пре-
одолеваются. Анализируя развитие империалистической системы, 
И.В. Сталин предвидел, что мир, завоёванный в результате разгрома 
немецкого фашизма, из-за непримиримых противоречий империа-
лизма может просуществовать в течение порядка 50 лет.

Мы, ныне живущие, видим, насколько пророческими оказались 
слова великого продолжателя дела В.И. Ленина.

Мировая экономика империализма после окончания Второй ми-
ровой войны переживала определённый подъём (прежде всего это 
относится к США), связанный с получением больших капиталов на 
поставке вооружений во время войны, развитием государственно-
монополистического капитализма и вмешательством государства в 
экономику, определёнными уступками рабочему классу своих стран, 
вызванными страхом перед социалистической революцией (в связи 
с успехами Советского Союза и созданием системы социалистичес-
ких государств после окончания Второй мировой войны). К приме-
ру, в период с 1942 по 1966 гг. норма прибыли в США приближалась 
к 20%, несколько ниже в других капиталистических странах. Но 
этому «раю» в начале 70-х годов пришёл конец. В 1974–1975 гг. раз-
разился экономический кризис, когда норма прибыли в США резко 
снизилась. В других капиталистических странах – тоже. Но и после 
выхода из этого кризиса мировая экономика империализма не смог-
ла вернуться к уровню 60-х годов. Наступила длительная стагнация, 
выразившаяся в высокой безработице и высоком уровне инфляции.

Система империализма, столкнувшаяся с понижением нормы 
прибыли, однако сумела использовать достижения научно-тех-
нической революции для повышения производительности труда 
введением новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, ав-
томатизации и компьютеризации производства, объединением от-
дельных производств в единое с сокращением числа работающих 
и обслуживающего персонала и ростом соответственно безрабо-
тицы, а также увеличением эксплуатации рабочего класса путём 
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интенсификации труда и увеличения продолжительности рабочего 
дня при прежней оплате труда за большее время труда.

Введение высокотехнологичных методов производства со-
провождалось выведением человека из сферы производства, или 
– уменьшением затрат живого труда, что привело к уменьшению 
нормы прибыли. Поэтому 80–90 годы характеризуются стагнацией 
производства, ростом безработицы и социальной напряжённости в 
капиталистическом обществе. Временно в значительной мере эти 
проблемы были сняты за счёт развала Советского Союза и Социа-
листического лагеря, но ненадолго.

В погоне за максимальной прибылью буржуазия империали-
стических государств вынуждена была расширять производство 
до максимально возможных пределов, перенося производство в 
страны преимущественно отсталые с рабской оплатой труда, осу-
ществляя при этом между собой жестокую борьбу за передел сфер 
влияния и подчинение себе других стран. ТНК (транснациональ-
ные корпорации) объединяются в более крупные конгломераты, 
которые и ведут между собой борьбу за передел мира.

Понижение нормы прибыли капитал старается преодолеть по-
средством различных спекуляций на фондовых рынках путём фи-
нансовых операций, всё более оторванных от непосредственного 
производства.

Об этом у В.И. Ленина сказано, что «капитализму свойственно 
отделение собственности на капитал от приложения капита-
ла к производству, отделение денежного капитала от промыш-
ленного или производительного, отделение рантье, живущего 
только доходом с денежного капитала, от предпринимателя и 
всех непосредственно участвующих в распоряжении капита-
лом лиц» (Ленин В.И., т. 27, с. 356–357).

Ныне это отделение достигло поистине гигантских размеров. К 
примеру, торговля иностранной валютой в конце 90-х годов уже 
составляла по стоимости более 1,5 триллионов долларов США 
в день (!), что в 10 раз выше показателя 1986 года – прибыль получа-
ется за счёт колебаний в котировке валют. Стоимость же мирового 
экспорта, охватывающего товары и услуги, в 1998 г. составила лишь 
7 триллионов долларов, или 25 миллиардов долларов в день, что 
в 60 раз меньше спекуляций на валюте.



122 Н.А. АНДРЕЕВА

В 1995 г. величина капитала США в форме взаимных фон-
дов, пенсионных фондов и т. п. в 10 раз превысила показатели 
1980 года. Международные сделки по облигациям и акциям, выра-
женные в процентном отношении к ВВП, выросли на 57% в США, 
55% в Японии, 60% в Германии (за период с 1970 по 1997 гг.). 
Наблюдаемый рост фондовых рынков отражает рост капитала 
путём чисто кредитно-денежных спекуляций.

Торговля акциями на фондовом рынке имеет мало общего с мо-
билизацией нового капитала. Это – торговля правом на собствен-
ность, притязаниями на будущие доходы. Таким образом, акции 
и облигации являются фиктивным капиталом, правом на доход, 
на собственность, притязанием на прибавочную стоимость, произ-
ведённую в процессе капиталистического производства.

Капиталистическое производство, достигнув невиданной прежде 
концентрации, заявило о необходимости повышения мобильности 
капитала, возможности его свободного перемещения из отрасли в 
отрасль, из одной страны в другую с целью максимального исполь-
зования складывающейся благоприятной конъюнктуры мирового 
рынка в разных его частях. Это и осуществляется путём фондового 
рынка через перемещение капитала в акциях, путём продажи их без 
ликвидации производственного капитала как такового.

Возникновение фондового рынка обеспечивает увеличение стои-
мости капитала путём торговли на фондовом рынке. Но это – фик-
тивная стоимость в определённой мере. Деньги, отделённые от 
производственного процесса, могут делать деньги только до тех пор, 
пока капитал притекает на рынок, пока производственный капи-
тал создаёт прибавочную стоимость. Отсюда проистекает крайняя 
нестабильность капитала в целом. Триллионы долларов капитала, 
стремящихся поддержать свою норму прибыли, носятся по мирово-
му рынку в поисках сферы своего приложения. Но когда происходит 
заминка на рынке акций, стоимость капитала обесценивается, начи-
нается его колоссальный отток. Уничтожается не только фиктивный 
капитал, но и производственный вместе с ним. Идёт сокращение 
производства, сопровождающееся сокращением тысяч рабочих мест, 
ведущее к массовой безработице и обнищанию трудящихся.

Человечество создало огромные производительные силы. Но 
дальнейшее их развитие вступило в противоречие с существую-
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щими производственными отношениями. Господствующий в мире 
монополистический капитал ведёт к накоплению в немногих стра-
нах огромного фиктивного капитала. Растёт число лиц – рантье, 
обладающих миллиардами долларов и живущих исключительно 
за счёт спекуляций на фондовом рынке. Существуют и единицы 
государств, которые занимаются ростовщичеством, за счёт финан-
совых спекуляций. Главным государством-ростовщиком ныне 
являются США, главным источником прибыли которых является 
эмиссия ценных бумаг, спекуляции, ограбление всего мира путём 
военных и политических аннексий. И в то же самое время дефицит 
государственного бюджета США в 4 раза превышает бюджет РФ. 
Дефицит бюджета США ныне стал главной проблемой мировой 
экономики. Прибыль государств-рантье идёт их господствующе-
му классу, а также на подкуп части рабочего класса своей страны. 
В этом причина отсутствия революций в Америке и Европе. В то 
же самое время 20% населения США живут в бедности, не имеют 
постоянной работы и жилья. Уровень безработицы в странах «зо-
лотого миллиарда» колеблется около цифры в 10%.

Выступая на саммите Карибского форума, который прошёл в 
Доминиканской Республике (2004 г.), Фидель Кастро заявил, что 
«...мир превратился в гигантское казино, где ежедневно на кон 
ставятся полтора триллиона долларов, что равно более чем 
пятнадцатидневному валовому производству всей планеты».

Из-за роста спекуляций на финансовых рынках человечество 
может столкнуться с глобальным экономическим кризисом и что 
будущее мировой экономики, по словам Фиделя Кастро, оказалось 
под угрозой из-за глобального роста спекулятивных тенденций.

Современный империализм стал тормозом развития производи-
тельных сил, будучи обременённым непримиримыми противоречи-
ями. Тяжелейшие финансовые кризисы с интервалом примерно 
в 10 лет постоянно сотрясают мир, и из них с каждым разом всё труд-
нее и труднее выходить империалистической системе, несмотря на то, 
что все вместе помогают друг другу выползать из очередного кризиса.

В 80–90-е годы XX столетия очередного мощного кризиса им-
периалистической системе удалось избежать за счёт развала СССР 
и колоссального разграбления его богатств.

Взорвать изнутри Советский Союз империализму удалось благодаря 
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оппортунизму, который в течение 3 десятилетий подтачивал социализм 
изнутри, начиная с XX хрущёвского съезда КПСС. Оппортунизм, по-
разивший все структуры КПСС, постепенно привёл к отказу от дикта-
туры пролетариата, к подмене пролетарского социализма социализмом 
потребительским, что сопровождалось омещаниванием общества.

Деформированная КПСС, утратившая своё значение как партия 
рабочего класса, возглавляемая в конце 80-х – начале 90-х годов 
«агентами влияния» империализма, должна была погибнуть, что и 
произошло. Оппортунистическая партократия КПСС вместе с те-
невой советской буржуазией и иностранным капиталом стали дви-
жущей силой контрреволюции.

Ослаблению Советского Союза способствовали и навязанная 
нам империализмом после окончания Второй мировой войны из-
нурительная гонка вооружений, постоянные идеологические ди-
версии и политические провокации разного рода, жестокие эконо-
мические способы давления на СССР, а также высокопрофессио-
нальная оголтелая антисоветская пропаганда с использованием 
множества идеологических центров международного капитала, с 
привлечением к этой «работе» потомков белой эмиграции, троц-
кистов, диссидентов и прочих антисоветчиков всех мастей, состо-
явших на платной службе империализма.

Спустя 10 лет после развала СССР такого мощного допинга ка-
питалистической системе получить уже было не из чего и потому 
очередной финансовый кризис потряс империалистический мир.

Острейший финансовый кризис 1998–1999 годов в Юго-Вос-
точной Азии, Японии и Южной Америке был преодолён сбросом 
огромного количества валюты в эти страны, но острейшие проти-
воречия между ведущими империалистическими хищниками не 
могли быть сняты. Сегодня эта острота наиболее зримо проявля-
ется в развернувшейся ожесточённой борьбе между американским 
долларом, стремящимся вернуть своё пошатнувшееся мировое фи-
нансовое господство, и евровалютой – евро, призванной защитить 
Европу от американского диктата во всём.

Процессы, которые ныне происходят в империалистическом 
мире, принято называть глобализацией мировой экономики – объ-
единение экономик капиталистических стран в рамках единого ми-
рового хозяйства.
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Глобализация есть закономерный исторический процесс как не-
обходимый результат развития производительных сил общества с 
формированием на этой основе единого мирового рынка с между-
народным разделением труда.

Хочу заметить, что после окончания Второй мировой войны 
страны социалистического экономического содружества во главе 
с СССР создали интегрированную социалистическую экономиче-
скую систему – Совет Экономической Взаимопомощи – с единым 
социалистическим рынком и международным, в рамках этой систе-
мы, разделением труда и щитом социализма в Европе – Союзом го-
сударств Варшавского Договора. Это был прообраз глобализации, 
но по-социалистически, в интересах каждого компонента системы 
с учётом традиционного развития экономик каждой из стран со-
дружества, их научного, технического и природного потенциала. 
Такая интеграция была выгодна каждой из участвовавших в ней 
сторон, способствовала развитию государств и росту благосостоя-
ния их населения.

Империалистическая глобализация происходит в интере-
сах ведущих империалистических государств мира и, прежде 
всего – в интересах США. Штаб-квартиры 33-х из 50-ти крупней-
ших компаний мира по состоянию на начало 2000 г. находились в 
США и владели 71,8% всех котирующихся на бирже акций на сум-
му почти в 5 триллионов долларов, а из 200 самых мощных ТНК 
в 1998 году 74 действовали под американским флагом. Отсюда и 
проистекают претензии США диктовать всем государствам свой, 
американский мировой порядок. Сегодня идёт очередной пере-
дел мира или делёж «по капиталу», «по силе» – иного способа 
дележа в условиях империализма не существует.

Глобализация по-американски привела к гигантскому росту со-
циальной поляризации в мировом масштабе, когда 15 богатейших 
людей планеты владеют имуществом, стоящим больше, чем весь 
ВВП африканских государств, когда 32 богатейших человека име-
ют больше средств, чем ВВП Южной Азии (куда входит и Индия 
с её почти миллиардным населением), а богатство 84-х человек 
Земли превышает ВВП Китая с его полуторамиллиардным насе-
лением.

Сокращается и число стран, делящих мировой экономический 



126 Н.А. АНДРЕЕВА

пирог. Сегодня на долю 5 стран – США, Японии, Великобритании, 
Германии и Франции – приходится 90% из 200 крупнейших в мире 
промышленных и финансовых компаний. Из 6-ти миллиардов зем-
лян лишь 500 миллионов (или всего 8%) живут в достатке, а ос-
тальные в нехватке.

Там, куда внедряются современные ТНК, быстро приходят в 
упадок целые промышленные отрасли, что сопровождается массо-
вой безработицей. Сверхэксплуатации подвергаются все – и муж-
чины, и женщины, и дети.

Империалистические монополии хищнически разруша-
ют окружающую среду, извлекая прибыль, не думая о будущем 
человечества.

США больше, чем кто-либо, ответственны за загрязнение окру-
жающей среды, выбрасывая в атмосферу более 36% мировых вы-
бросов и тем самым существенно влияя в негативном плане на из-
менение экосистемы Земли. Как писала газета «Советская Россия» 
(01.08.1991), «США выбрасывают в окружающую среду до 70% 
всех мировых выбросов». США до сих пор не подписали Киотский 
протокол. Учёные считают, что именно безудержный рост выброса 
в атмосферу загрязнений в виде углекислого газа и других ответст-
венен за потепление климата Земли, таяние снегов в Арктике и Ан-
тарктиде, образование смерчей, ураганов, которые последнее вре-
мя нанесли огромный ущерб той же самой Америке.

Глобализация по-американски уже привела к крушению госу-
дарственных и традиционных социальных структур в ряде госу-
дарств мира. Глобализация для развивающихся стран приводит к 
росту их неоколониальной эксплуатации, вызванной действиями 
финансовых рынков и навязываемых МВФ программ т. н. «струк-
турных реформ» в интересах транснациональных банков и веду-
щих финансовых институтов с целью создания условий мирового 
господства капитала.

Несмотря на то, что развивающиеся страны постоянно выпла-
чивают своим кредиторам долги, уровень их задолженности непре-
рывно растёт. Ныне этот уровень зашкаливает сумму в 2,5 трилли-
она долларов.

Экспансионистская политика США проводится под лозунгом 
«борьбы за демократию» через экспорт «демократии по-американ-
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ски» в отношении тех стран, которые обладают богатыми энерге-
тическими ресурсами, богатыми природными ископаемыми или 
важным геостратегическим положением. Последнее время тер-
акт в Нью-Йорке, разработанный спецслужбами США и осуще-
ствлённый ими по согласованию с руководством США 11.09.2001 г., 
позволил империалистическим кругам Америки ввести в практи-
ку новый жупел – борьбы с т. н. терроризмом, хотя всем здраво-
мыслящим на планете ясно, что террорист № 1 сегодня – США. 
Повсюду, куда дотягиваются их щупальца, остаются только кровь, 
нищета, развал государств.

– 1999 год – американо-НАТОвская агрессия против Югосла-
вии, осуществлённая ради того, чтобы прибрать к своим рукам 
чрезвычайно богатый полезными ископаемыми район Трепча в 
Косово, из которого многие страны экспортировали свинец, цинк, 
кадмий, серебро и пр., а также запасы угольных залежей в Косово 
в 17 миллиардов тонн. К тому же это важный в геостратегическом 
плане регион для контроля за Средиземным морем.

– октябрь 2001 года – под видом антитеррористической опера-
ции  война против Афганистана за обладание важным стратеги-
ческим плацдармом для установления полного контроля в Азиат-
ском регионе.

– март 2003 года – война против Ирака с надуманным поводом 
относительно якобы обладания Саддамом Хусейном оружием мас-
сового поражения, которого так и не нашла ни одна международ-
ная комиссия в Ираке. По словам английской газеты «Таймс» того 
периода публикации «…война в Ираке вызвана тем, что Хусейн 
сидит на втором в мире по величине нефтяном месторождении».

Не следует закрывать глаза на то, что Советский Союз был раз-
рушен продажной партноменклатурой правящей КПСС при су-
щественной помощи США. Ныне США организуют на территории 
экс-СССР т. н. «цветочные революции», приводя к власти проаме-
рикански ориентированных политиков, прибирают к своим рукам 
полезные ископаемые СССР, землю, промышленность и выкачи-
вают ценный научный и интеллектуальный потенциал из нашей 
страны.

США объявили ряд стран пособниками в терроризме и готовы 
к нанесению превентивных ударов по этим странам. В число стран 
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«пособников терроризма» США занесли Сирию, Иран, Ливию и 
особо угрожают КНДР и Кубе, проводящим свою независимую по-
литику. К числу неугодных США стран отнесены также Белорус-
сия, Зимбабве, Мьянме (Бирма).

Сегодня империалистические противоречия обостряются не 
только между ведущими империалистическими державами и их 
вассалами, но и внутри империалистического ведущего сообщес-
тва мира. Современная Европа ставит под сомнение курс США на 
формирование глобализации по-американски, понимая, что такая 
глобализация развязывает руки ТНК и способствует утверждению 
США в качестве доминирующей экономической силы в мире.

Ныне мы являемся свидетелями того, что между ЕС и США 
устанавливается определённое соперничество.

Европейский Союз (ЕС) на сегодня стал мощным империали-
стическим блоком, который стремится и готов проводить свою по-
литику независимо от США. Евросоюз ныне почти догнал США в 
сфере экономики и даже превзошёл по некоторым показателям, в 
частности, в устойчивости евро к американскому доллару. Внут-
ренний Национальный доход (ВНД) ЕС в 2001 году достиг 8 тысяч 
миллиардов долларов. Для сравнения, у США – 10 тысяч миллиар-
дов долларов.

Империалистическая Европа поставила вопрос о создании 
собственной армии и собственного военно-промышленного комп-
лекса – на Совещании Руководства ЕС в Ницце в ноябре 2001 года. 
В составе «сил быстрого реагирования» имеются 60 тысяч воен-
нослужащих, 400 самолётов и 100 кораблей. «Силы быстрого реа-
гирования» будут иметь свою собственную систему космического 
наблюдения «ГАЛИЛЕО» и систему электронной информации. Во-
енно-промышленный комплекс развивается на основе двух моно-
полистических гигантов: BAE Systems (Великобритания) и EADS 
(результат слияния DASA – Германия, CASA – Испания и AYRO 
Spatial – Франция).

США усматривают в формировании этой европейской армии 
прямую угрозу НАТО с его американским руководством и всяче-
ски препятствуют этому.

США противодействуют вступлению империалистической Рос-
сии в ЕС, опасаясь, что союз ЕС с Россией за счёт ядерной мощи 
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РФ может превратить ЕС в соперника военной мощи США, а также 
многократно увеличить экономический потенциал Европы благо-
даря огромной российской территории, запасам нефти, газа и дру-
гого редкого сырья. Эти опасения США не беспочвенны. Послед-
нее время состоялись важные переговоры между руководством РФ 
и лидерами ряда стран Евросоюза с подписанием документов по 
вопросу строительства газопровода по дну Балтийского моря для 
транспортировки газа в Европу и увеличения мощности нефтепро-
вода для наращивания их поставок в ЕС. (На сегодня потребность 
Европы в газе удовлетворяется на 90% за счёт российского газа.)

Евросоюз решил до 2010 года превратить свою экономику в са-
мую конкурентоспособную в мире (Совещание в верхах в Лисса-
боне в июне 2000 г.).

США пытаются сохранить своё влияние и свой контроль в Евро-
пе, придумав новое географическое название «Большой Ближний 
Восток» (октябрь 2003 года). Этот «Большой Ближний Восток» охва-
тывает огромный регион, начиная с Центральной Азии, включая Се-
верную Африку и Арабский Восток, который якобы угрожает «терро-
ризмом» и «оружием массового уничтожения» Европе и всему миру.

Понятие «Большой Ближний Восток» американцами придумано 
для камуфляжа и для прикрытия американской политики господ-
ства и войны в мировом масштабе. Захватнические войны США в 
Афганистане и в Ираке, как планировалось, должны были выве-
сти НАТО за пределы Европы. Расширяя арену операций НАТО до 
Азии и Африки, США пытаются вовлечь Европу в качестве соучаст-
ника в реализации своих планов мирового господства и тем самым 
сохранить свой контроль над Европой. В регионе т. н. «Большого 
Ближнего Востока» США намерены создать военные базы для бу-
дущего нападения на Китай, Россию и, возможно, Индию.

После 2001 года американские военные базы размещаются от 
Балкан до китайских границ, на Кавказе, в Центральной Азии, на 
Ближнем Востоке и в Индийском регионе. Тринадцать новых во-
енных баз в девяти странах окружают Афганистан, находясь под 
боком у России.

Противоречия США с лидирующими европейскими империа-
листическими силами особенно проявляются в регионе Северной 
Африки.
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В пристёжке внешней политики США Россия уже вступила в 
политику т. н. «упреждающего удара». В выступлении перед гене-
ралитетом 09.11.2005 г. В. Путин в очередной раз заявил о том, что 
«Российская армия будет наносить превентивные удары по против-
нику». Спрашивается, чем тогда отличается внешняя политика им-
периалистической России от бандитской разбойничьей политики 
США на международной арене?

Страны ЕС стремятся к реализации своих собственных интере-
сов, к проведению своей собственной политики, независимой от 
США, и менее всего готовы «таскать каштаны из огня» для США. 
Так Испания и Италия вывели свой военный контингент из Ирака, 
Франция и Германия отказались участвовать живой силой в ирак-
ской авантюре США. Это очень беспокоит США, привыкшие вое-
вать деньгами, а не собственной живой силой – согласно доктрине 
Тафта.

США постепенно уступают свои лидирующие позиции то в 
одном, то в другом вопросе, ожесточённо сопротивляясь этому. К 
примеру, на шестисторонних переговорах по безъядерному ста-
тусу Корейского полуострова в принятом Совместном Заявлении 
участников переговоров (от 19.09.05) впервые за всё время ожес-
точённого противостояния США и КНДР, при постоянных угрозах 
США начать ядерную агрессию против КНДР, США впервые, под-
чёркиваю это, подтвердили «отсутствие намерений у США атако-
вать или вторгаться на территорию КНДР с применением ядерного 
или другого оружия массового уничтожения», а также «приняли 
на себя обязательства уважать суверенитет друг друга, соблюдать 
правила мирного сосуществования и предпринимать меры к нор-
мализации своих отношений с КНДР» (!!!).

Вообще мировому сообществу в лице СМИ давно пора уйти от 
лживых буржуазно-пропагандистских стереотипов оценки КНДР 
как слабого государства. Пора давно прекратить разговоры о КНДР 
как о, якобы, отсталой стране, находящейся в доиндустриальной 
стадии развития. Сегодня КНДР экспортирует ракеты (!!!), успеш-
но развивает свою энергетику и экономику, несмотря на тяжелей-
шую экономическую блокаду, организованную США против КНДР 
в течение полустолетия. КНДР успешно продвигает вперёд вопрос 
объединения нации – воссоединения двух Корей.
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Сегодня мы имеем в лице КНДР промышленно развитое госу-
дарство с высокообразованным и патриотически настроенным на-
селением, с хорошо технически оснащённой армией и мудрое та-
лантливое руководство страны, которое знает, чего хочет и всегда 
добивается поставленных целей.

По вопросу же обладания КНДР ядерным оружием, о чём было 
заявлено в феврале 2005 года МИД КНДР, необходимо говорить 
объективно, без истерик и нагнетания пропагандистско-информа-
ционного психоза.

Ядерное оружие КНДР создано в интересах только защиты 
своего суверенитета в противовес постоянным угрозам со стороны 
США о нанесении превентивного ядерного удара по военным объ-
ектам и ядерной инфраструктуре КНДР в целях свержения сущест-
вующего в КНДР политического строя. Но, если Индия и Пакистан 
создали своё атомное оружие без уведомления об этом мирового 
сообщества и имеют право находиться вне Договора о нераспро-
странении, то почему это запрещается КНДР?

И ещё, Израиль – аванпост США на Ближнем Востоке давно 
обладает атомным оружием (предоставленным ему США) и никто 
в империалистическом мире не реагирует на этот факт, в том числе 
и «гуманисты» США.

Наше мнение, мнение ВКПБ: обладание КНДР ядерным ору-
жием не понизило, а наоборот – значительно повысило регио-
нальную стабильность в Северо-Восточной Азии.

Вслед за Европой в Азии идёт негласное формирование воен-
но-политического блока в составе Китая, России, Индии, кото-
рые не всегда готовы ныне поступиться своей самостоятельностью 
в политике и экономике ради амбициозных глобалистских претен-
зий США.

На образование нового блока, или конгломерата государств, ука-
зывают совещания лидеров этих государств не только по экономи-
ческим вопросам, но и проведение совместных военных учений 
последнее время вооружёнными подразделениями РФ с КНР, Ин-
дии с РФ. Китай, Россия и Индия, которых Дж. Буш считает своими 
партнёрами, совместно заблокировали попытки Вашингтона ввес-
ти санкции против Ирана, обвинённого США в разработке ядерно-
го оружия. Как всегда, экономика диктует политику: Китай вложил 
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200 миллиардов долларов в нефтедобычу в Иране и вместе с Индией 
получает от Ирана нефть, а Россия помогает Ирану строить ядерный 
реактор стоимостью в несколько миллиардов долларов.

О возможности создания военно-политического блока в Азии 
мною было сказано ещё в мае 1999 года в выступлении в Праге на 
рабочем Совещании Международной организации Нино Пасти «За 
мир и независимость народов», а именно: «…со всей очевидностью 
на повестку дня встанет вопрос о формировании антиамерикан-
ского военно-политического блока в составе государств – России, 
Китая, Индии, Ирака и других, дорожащих своим суверенитетом 
и самостоятельностью проводимого ими политического курса. 
Страны, обладающие атомным оружием, которые войдут в но-
вый блок, станут действительным гарантом предотвращения 
и недопущения в будущем осуществления необузданных военных 
авантюр США на мировой арене» (Андреева Н.А. «За большевизм в 
коммунистическом движении», Л., 2002 г., с. 43).

Продолжая тему изменения политики в азиатском регионе, сле-
дует отметить установление дипломатических отношений Пекина 
с Сеулом, что говорит о новой роли Южной Кореи, роли менее за-
висимой от США.

По словам южнокорейского лидера «Сеул будет играть баланси-
рующую роль в регионе».

«Иранское дело» – угрозы США, заявленные Дж. Бушем от 
06.02.2005 года, о «возможности военных действий «против глав-
ного спонсора терроризма» – породило ещё один союз двух ядер-
ных держав – Индии с Пакистаном, ранее враждовавших между 
собой, а теперь они вместе противостоят любым планам наказать 
Иран Соединёнными Штатами Америки.

Империалистическая Россия формирует союзы в виде эконо-
мического пространства, включающего Россию, Белоруссию, Ка-
захстан и, возможно, Украину. Созданы в последнее время Орга-
низация Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ), куда 
вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
и Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) – Китай, 
Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Эти фор-
мы сотрудничества вызывают большие раздумья и открытую враж-
дебность соперничающих империалистических сил.
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В ближайшем будущем следует ожидать усиления стремлений и 
рост антагонизмов империалистических держав по контролю реги-
онов Каспия, Кавказа, Чёрного моря, Сибири. Это может привести 
к бурным социально-политическим процессам, которые на сегодня 
трудно предсказать.

Вышесказанное свидетельствует о том, что идёт деформация 
мироустройства, сложившегося в 90-е годы XX века после разва-
ла СССР, с разрушением однополярного мира во главе с США. 
США постепенно «…теряют своих союзников», как констатировала 
«Нью-Йорк Таймс» в сентябре 2005 года. Это происходит потому, 
что империалистическая система в целом входит в очередной 
кризис, который более остро затрагивает ведущую империалисти-
ческую державу. СМИ пишут о приближении краха глобальной фи-
нансовой системы, основанной на американском долларе. Ряд стран 
уже приступили к частичному обмену доллара на другие иностран-
ные валюты и золото. Все пребывают в состоянии ожидания масш-
табного обвала экономики США. По существу, экономика США 
уже пребывает в состоянии дестабилизации. Возросшие топливные 
издержки похоронили надежды на рост ВВП, в ситуации же застоя 
иссякает внешняя финансовая подпитка – основной источник благо-
получия для дотационного американского хозяйства.

Экономическая система США работает в значительной мере 
стихийно. Никто не решается признать реальностью приближаю-
щийся крах, никому не известно, в чём состоит режим предкри-
зисного или кризисного управления. А пока империалистического 
«лидера» продолжают спасать целым миром, отложив «на потом» 
империалистические разногласия и противоречия в стане капи-
тала. Ведь речь идёт о возможности продления жизни уже давно 
отжившей и исчерпавшей себя империалистической системы в це-
лом. Огромные затраты, предпринятые Европой и Японией с нача-
ла 2005 года в борьбе за долларовую стабильность, по-видимому 
будут не последними. Всем известно, что американская валюта 
обеспечена государственным казначейством менее чем на 10% 
своей номинальной стоимости. США давно уже отказались обслу-
живать свой внешний долг и долларовые обязательства, что свиде-
тельствует о банкротстве этого государства-ростовщика. Но обвал 
доллара будет означать крах всей глобальной финансовой системы 
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империализма. Это затронет и Европу, несмотря на наличие сво-
ей валюты – евро. Пострадает и Китай, пытающийся в Восточной 
Азии совершать сделки в юанях.

Весь империалистический мир повязан долларом намертво.
Опасность дефолта в связи с крахом мировой финансовой систе-

мы угрожает в первую очередь странам экспортёрам сырья и энер-
гоносителей, таким как Россия, в частности, где уровень доллари-
зации экономики самый высокий в мире – выше только в странах 
Латинской Америки. Но даже и империалистическая Россия, не-
щадно ограбленная США в годы «перестройки», делает свой «взнос 
на стабилизацию» американской экономики. Это и опережающими 
темпами возврат долгов РФ Парижскому клубу кредиторов, и вложе-
ние средств нефтяного стабилизационного фонда в ценные бумаги 
казначейства США, и 1 миллиард долларов российских инвести-
ций в 2005 г., это и покупка 8 лайнеров, отслуживших свой век – 
Боингов 20-летней давности производства по весьма высокой цене 
(как за новые) при останавливающихся своих собственных авиа-
предприятиях, выпускающих лучшие, чем Боинг, самолёты.

На примере событий сегодняшнего дня мы видим, что империа-
листическая система в борьбе за выживаемость и продление своего 
существования совместными усилиями лихорадочно ищет выход, на 
время позабыв о своих противоречиях, даже непримиримых. Нагляд-
ный пример тому – саммит АТЭС в Пусане (Южная Корея) в ноябре 
2005 года с участием руководителей 21-й страны и территорий.

Весь свой репрессивный аппарат сегодня империализм всех 
государств направляет против своего главного противника 
– рабочего класса и коммунистического движения. Евросо-
юз координирует унификацию законодательства в своих странах 
– членах ЕС в направлении усиления, как и в США, его репрессив-
ного характера. Все европейские страны приняли схожие законы 
и утвердили списки т. н. террористических организаций с целью 
подавления революционных сил и антикапиталистической 
оппозиции. Эти меры служат обеспечению империалистического 
господства над народами, уничтожают основные права граждан. В 
застенках империализма от Абу Граиб до Гуантанамо, в тюрьмах 
Турции и многих других стран число политических заключённых 
растёт и усиливается варварство в отношении их.



135БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

Недавно было заблокировано населением ряда стран Европы на 
референдумах принятие Евро-Конституции. Её содержание полно-
стью гармонирует с интересами монополий и с поддержкой капитали-
стической прибыли. В этом же направлении функционируют и Евро-
армия, и Евро-полиция, и законы по «борьбе с терроризмом». Цель 
создания новых структур и принятия Евро-Конституции – отодвинуть 
опасность развития мощных протестных движений сопротивления 
империалистической эксплуатации, которые могут поставить в Евро-
пе вопрос о социализме. Отсюда и попытки – приспособить правосу-
дие (через Евро-Конституцию, в частности) в качестве легализации 
государственных репрессий при подавлении сопротивления народа.

Анализируя существующую ситуацию в мировом сообществе и 
прогнозируя возможные пути её развития, можно прийти к выводу 
о том, что ныне вся империалистическая система захлёстывается 
системным цивилизационным кризисом, или всё расширяю-
щимся всеобъемлющим кризисом мировой системы империа-
лизма в целом, который уже подвёл цивилизацию к черте само-
уничтожения.

Кризис мировой экономики империализма сопровождается 
глобальным политическим кризисом с нарушением всех аспек-
тов существующего мирового порядка и общественного жизне-
устройства.

Кризис экологический как результат техногенной деятельнос-
ти человека, варварского, бездумного, паразитирующего отноше-
ния к природе и среде обитания, стал причиной грозных стихий-
ных бедствий, которые уносят жизни миллионов людей.

Потеря обществом в целом какой-либо перспективы устойчи-
вого развития привела к глубокому кризису человеческой лично-
сти, потере ею всех и всяких ориентиров в жизни. Человек сис-
темой империализма превращён в обычный товар, а его духовные 
ценности, создававшиеся тысячелетиями развития цивилизации, 
растоптаны и подвергаются глумлению. Тем самым извращена 
сама природа, суть человеческого бытия.

Империализм, отрицая мораль, нравственность, гуманизм, при-
вёл к отрицанию самого Человека – высшего создания природы.

Поэтому империалистическая система, империализм должен 
быть уничтожен во имя спасения цивилизации. Это может про-
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изойти только путём насилия, путём социалистической револю-
ции в соответствии с единственно научной теорией об обществе – 
марксизмом-ленинизмом.

Грядущая социалистическая революция – закономерный ход 
современной истории, поскольку предельно обобществлённые 
производительные силы общества давно переросли ставшие 
тормозом частнособственнические производственные отноше-
ния. Поэтому революция неизбежна и надо к ней готовиться.

К сожалению, рабочий класс планеты разобщён, не умеет дейст-
вовать воедино и оказывать помощь друг другу в разных частях 
планеты. Отсутствует активное политическое движение за мир 
против империализма.

Всё обостряющиеся противоречия империализма и приближа-
ющийся крах американского империализма весьма усиливают ве-
роятность и опасность развязывания третьей мировой войны, те-
перь уже – ядерной. Но в огне брода нет. Ядерная война уничтожит 
цивилизацию.

В сложившейся крайне напряжённой и взрывоопасной ситуа-
ции нам, коммунистам, необходимо:

– развернуть самое широкое движение за мир против угрозы 
войны;

– усилить антиимпериалистическое движение и солидарность 
всех, кто выступает против американского империализма – совре-
менного фашизма;

– вывести на новый уровень всё ширящееся движение антигло-
балистов – из движения стихийных бунтарей превратить в полити-
ческое движение сознательных противников империализма;

– овладеть этим движением, усилить в нём влияние антиимпе-
риалистических тенденций, влияние рабочих и коммунистических 
партий.

Выступая против глобализации по-американски, антиглобали-
сты по сути выступают против империализма, являются борцами 
антиимпериалистического фронта.

Необходимо добиться сплочённости международного ком-
мунистического и рабочего движения. Но это возможно не на 
путях парламентаризма и соглашательства с буржуазией, а только 
на путях революционной борьбы за свержение капитала и установ-
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ления диктатуры пролетариата в своей стране. Но «Невозможно 
покончить с капитализмом, – как указывал великий Сталин, 
– не покончив с социал-демократизмом в рабочем движении» 
(Сталин И.В., т. 10, с. 250).

Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков твёрдо 
стоит на позициях ортодоксального марксизма-ленинизма, на по-
зициях революционной борьбы за Советскую власть, за социализм, 
за возрождение СССР.

Мы, большевики, считаем, что в настоящий момент для между-
народного коммунистического движения нет более важной задачи, 
чем возродить первое в мире социалистическое рабоче-крестьян-
ское государство – Советский Союз. Мы считаем, что возрожде-
ние СССР может стать действительно надёжным заслоном на 
пути осуществления преступных планов американской глоба-
лизации, планов уничтожения всего человечества.

Пока есть империализм – есть опасность войн в глобальном 
масштабе.

Поэтому мы призываем все антиимпериалистические силы к 
солидарности в борьбе за мир, за истинную демократию, за соци-
ализм.

ВКПБ призывает все прогрессивные силы планеты к самой ши-
рокой и разносторонней поддержке стран, клеветнически объяв-
ленных США «пособниками терроризма».

Мы призываем все прогрессивные силы планеты к всесторон-
ней поддержке социалистических стран – КНДР и Кубы, успешно 
строящих социализм и не согнувшихся под бурей империалисти-
ческого натиска.

Я желаю всем нам, борцам антиимпериалистического фронта, 
борцам за мир – много сил в нашей трудной борьбе.

Я желаю всем нам скорой победы. Я верю в эту победу и она 
обязательно БУДЕТ!
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О ПРОБЛЕМАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В СВЕТЕ УЧЕНИЙ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

Выступление на форуме 
Социалистического Единого Центра Индии 

25 ноября 2005 года, г. Калькутта

Международное коммунистическое движение ныне переживает 
не лучшие свои времена. Развал Советского Союза, осуществлён-
ный мировым империализмом подрывом его изнутри через оппор-
тунистическое перерождение правящей коммунистической партии 
КПСС, трансформировавшейся, начиная с хрущёвских времён, из 
партии диктатуры пролетариата в партию социал-демократиче-
скую, партию «всего народа». К тому же правящая партийная эли-
та, как выяснилось впоследствии, оказалась весьма засорена «аген-
тами влияния» империализма.

Последний Генсек ЦК КПСС М. Горбачёв спустя два года пос-
ле ухода со своего поста в 1993 году заявил публично: «…целью 
моей жизни было уничтожение коммунизма» (!!!). Сподвижник 
Горбачёва, идеолог контрреволюции, бывший Секретарь 
ЦК КПСС, член Политбюро и руководитель идеологического отде-
ла ЦК, наставник Г. Зюганова А. Яковлев в 2000 году в печатном 
ЦО НТС (№ 11–12, 2000) дал интервью, в котором заявил: «Боль-
шевизм не должен уйти от ответственности. Уничтожение всей 
коммунистической системы необходимо». КПСС, возглавлявшая-
ся такими «коммунистами»-лидерами как Горбачёв, Яковлев и им 
подобные, должна была погибнуть, что и произошло.

Развал, подрыв изнутри СССР с крахом КПСС следует рассмат-
ривать как временную победу империализма в его ожесточённом 
соревновании с социализмом. Слишком много сил и средств было 
задействовано международным империализмом для уничтожения 
СССР. К тому же за годы советской власти при Хрущёве и далее 
вместо формирования Человека новой формации, как это было в 
сталинский период истории, Человека политически грамотного, 



139БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

готового защищать социализм не на жизнь, а на смерть, произошло 
взращивание мещански настроенного обывателя с частнособствен-
нической приверженностью, что осуществлялось в период озвере-
лой антисталинской истерии после XX съезда КПСС.

В развале СССР и социалистического лагеря много трагично-
го, но нет ничего антиисторичного. Великий Ленин указывал, что 
«Революции без контрреволюции не бывает и быть не может» 
(Ленин В.И., т. 12, с. 171). И что «…Чем сильнее развивается ре-
волюция, тем сильнее сплачивается буржуазия» (т. 37, с. 118).

Крах правящей КПСС и развал СССР нанесли мощный удар по 
международному коммунистическому движению в целом, предо-
ставив империализму отныне полную возможность грабить рабо-
чий класс во всём мире, сверх меры интенсифицируя труд наёмно-
го работника, понижая при этом его зарплату, тем самым получая 
вожделенную сверхприбыль.

Империализм получил возможность беспрепятственно усили-
вать репрессивные меры против коммунистов и борцов антиимпе-
риалистического фронта во всём мире.

Крах КПСС и развал стран Социалистического содружества 
в Восточной Европе выбил почву из-под ног у коммунистов, бо-
ровшихся за социализм в своих странах, нанёс мощный удар и по 
привлекательности социалистической идеи, идеологии марксизма-
ленинизма среди его бывших сторонников.

Первые 10 лет после буржуазной контрреволюции в СССР между-
народное коммунистическое движение пребывало в состоянии шока с 
резким ослаблением своих позиций, с потерей части своих рядов из-за 
выхода из компартий недостаточно устойчивых элементов.

В Европе расцвёл еврокоммунизм – ревизионизм, основопо-
ложниками которого были Морис Торез и Пальмиро Тольятти. Как 
пишет коммунист-большевик француз, прямой потомок борцов Па-
рижской Коммуны тов. Жак Лежён – энциклопедист в области ком-
мунистического движения в Европе, профессиональный переводчик 
на французский язык со всех славянских языков, издатель журнала 
«Новости из СССР» – «Морис Торез неоспоримо являлся пионе-
ром в деле современного ревизионизма до Хрущёва и Тито. В ин-
тервью английской газете «Таймс» 18.11.1946 г. он открыто от-
рёкся от фундаментального марксистско-ленинского принципа 
социалистической революции, заявив, что «в современных усло-
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виях во Франции можно прийти к социализму другими путями, 
чем у русских коммунистов», т. е. он заявил об электоральном и 
парламентском путях. Де Голль легко воспользовался Морисом 
Торезом, чтобы купить активное сотрудничество ФКП с бур-
жуазным режимом после освобождения Франции от немецкой 
оккупации. Но, будучи использованным и ставший ненужным бо-
лее, Морис Торез был выкинут из Правительства. Своё заявление 
относительно «нового пути борьбы за социализм» Морис Торез 
повторил в своём выступлении на XX съезде КПСС к великому 
удовлетворению Никиты Хрущёва».

В Советском Союзе на другой день после запрета коммунисти-
ческой деятельности из 19 миллионов членов КПСС в комдвиже-
нии осталось чуть более 500 тысяч, что свидетельствует о глубо-
ком перерождении правящей партии, перерождении сверху донизу 
к началу т. н. «перестройки».

Первой коммунистической партией, которая заявила о своей 
ортодоксальной приверженности марксизму-ленинизму и верно-
сти идеалам Великой Октябрьской Социалистической революции, 
стала наша Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков, 
которая высоко подняла знамя борьбы с контрреволюцией, знамя 
с барельефами Великого Ленина и Великого Сталина (Учредитель-
ный съезд ВКПБ состоялся 8 ноября 1991 года в г. Ленинграде).

Выродившаяся в обывателей, забыв о своей обязанности слу-
жить народу, партноменклатурная элита до смерти испугалась 
нового взлёта БОЛЬШЕВИЗМА. Как и в начале XX века при 
В.И. Ленине у буржуазии, теперь уже – «неосоветской», и у парт-
номенклатуры КПСС, воспитанной на хрущевизме, слово «больше-
вик» вызывало ужас. В этот период контрреволюция на митингах 
в лице т. н. «демократов» скандировала в экстазе – «Коммунистов 
– на виселицы!».

Узнав о создании ВКПБ и боясь возрождения большевизма, выс-
шая партноменклатура бывшей КПСС начала, используя мелкую 
партноменклатуру (сама действовать партэлита боялась), создавать 
т. н. коммунистические партии. Партноменклатура хорошо знала о 
приверженности основной части населения социалистическим цен-
ностям, исходя из анализа общественного мнения того периода.

После публикации в марте 1988 года моей статьи в «Советской 
России» – «Не могу поступаться принципами», в ЦО КПСС газету 
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«Правда», в «Советскую Россию», ко мне в Технологический ин-
ститут, где я работала, в Ленинградский Университет приходила 
масса писем, в которых более 80% авторов выступали в поддерж-
ку моей позиции – за социализм, против антисталинской истерии, 
против вытаскивания на свет фашистской символики – триколора 
власовской армии РОА – боевого знамени Восточного легиона гит-
леровских войск СС (сегодня этот вражеский флаг является госу-
дарственным флагом России), и лишь менее 20% писали за «демо-
кратию, гласность, свободу предпринимательства» или угрожали 
мне физической расправой.

С целью недопущения вливания в нашу ВКПБ коммунисти-
чески настроенной части населения мелкая партноменклатура в 
спешном порядке создаёт свои компартии, враждебно относясь 
к нам, ВКПБ. Первой после нас создаётся Российская Коммуни-
стическая Рабочая партия (РКРП), лидер В. Тюлькин – сегодня он 
член ГосДумы РФ. В начале 1992 года создаётся РПК – Россий-
ская партия коммунистов, в основе своей троцкистская, на базе 
т. н. марксистской (троцкистской) платформы в КПСС – в дальней-
шем произошло её размежевание на две партии.

После снятия Конституционным Судом РФ запрета на ком-
мунистическую деятельность в начале 1993 года член Политбю-
ро ЦК КПСС (бывший), работник идеологического отдела ЦК 
КПСС, руководимого идеологом контрреволюции А. Яковлевым, 
Г. Зюганов, публикуя по согласованию с Яковлевым антияковлев-
скую статью, привлекает к себе внимание законопослушных комму-
нистов и создаёт КПРФ – Коммунистическую партию Российской 
Федерации, используя по рекомендации того же Яковлева партийные 
структуры КПСС. После КПРФ вылезает на свет божий Секретарь 
горбачёвского ЦК КПСС О. Шенин и создаёт вместе с Зюгановым 
т. н. Союз компартий (СКП-КПСС).

Повторяю, цель создания этой массы партий – раздробить ком-
мунистическое движение и не допустить вливания коммунистов в 
нашу большевистскую партию.

На сегодня ненавистный буржуазии термин «большевизм» ус-
пешно используется ревизионистами для борьбы с самим больше-
визмом. В сентябре 2004 года в России администрацией президента 
создана партия с нашей аббревиатурой – ВКПБ. Причём «необоль-
шевики» аббревиатуру взяли по «рекомендации ответственных ра-
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ботников Минюста РФ». В составе партии – чиновники путинской 
администрации разного ранга, проводящие в жизнь путинскую 
«вертикаль власти». В феврале 2005 года О. Шенин, изгнанный из 
СКП-КПСС, создаёт свою, новую КПСС как партию коммунистов-
«большевиков». Но списать с нашей Программы ряд положений 
ещё не означает стать большевиком, это во-первых, и, во-вторых, 
из их «большевизма» уж очень торчат уши антибольшевизма, ре-
визионизма. Это вылезает наружу и в путанице «социальная» и 
«социалистическая» революция, и в ряде полубуржуазных, полу-
социалистических положений, которые в Программе КПСС при-
званы нанести только тень на плетень и затуманить мозги членов 
новоиспечённой КПСС. О. Шенин испытывает лютую ненависть к 
нашей ВКПБ, занимается постоянно провокациями и публикацией 
подложных пасквилей против ВКПБ. Состав КПСС особый, и, в 
основном, представляет из себя генералов военных и партийных из 
КПСС далеко запенсионного возраста, умеющих выступать с три-
буны, но непригодных уже что-либо делать. К тому же О. Шенин 
занимается провокациями против ВКПБ на международном уров-
не, вводя в заблуждение своей дезинформацией отдельных лиде-
ров зарубежных компартий.

Сегодня на территории экс-СССР функционирует более 50 т. н. 
компартий. На Украине КПУ Петра Симоненко мало чем отличает-
ся от КПРФ Зюганова. Это социал-демократическая партия, партия 
буржуазного парламентаризма.

В бывших Союзных республиках СССР компартии, как запи-
сано в их Уставах, функционируют в «рамках конституции своего 
государства». Поэтому об их коммунистичности говорить не при-
ходится.

Социал-демократическая партия Зюганова – КПРФ более 10 лет 
сидит в Госдуме РФ и занимается путём голосования принятием анти-
народных законов, тем самым укрепляет буржуазную реставрацию.

Я позволила себе уделить время в докладе изложению проблем 
в комдвижении на территории экс-СССР, поскольку для понимания 
дальнейших моих выводов необходимо иметь представление о си-
туации в бывшем СССР, его комдвижении.

Раздробленность коммунистического движения во всех странах 
капитала является сегодня общей болезнью и результатом успеш-
ной работы правоохранительных органов буржуазных государств.
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Сегодня перед коммунистическим движением во всех странах 
капитала стоят одни и те же вопросы: как вернуть наёмным ра-
ботникам притягательную силу марксистско-ленинской идео-
логии, социализма, как вернуть рабочему классу вновь уверен-
ность в своих силах, в неизбежности утверждения социализма 
на всей Земле. Отсюда встаёт и другой вопрос: ЧТО и КАК надо 
делать сегодня коммунистам на территории экс-СССР и всем ком-
мунистам в разных странах мира?

Эти вопросы с момента создания нашей партии всегда были, есть 
и остаются в центре внимания ВКПБ. Они освещаются в теорети-
ческих работах нашей партии, в материалах Пленумов ЦК и съездов 
партии. Эти вопросы были поставлены и освещены мною в моём 
выступлении на Международном Форуме коммунистических и ра-
бочих партий в г. Ленинграде в Смольном 5 ноября 1997 года в канун 
80-летия Великого Октября в докладе: «Большевизм – теория и прак-
тика международного коммунистического движения XXI века».

С позиции сегодняшнего дня мы констатируем, что живём в усло-
виях всё ускоряющейся во времени нестабильности существующей 
организации общества с потерей перспективы его устойчивого разви-
тия, в условиях системного цивилизационного кризиса, проявляюще-
гося в кризисе мировой экономики, сопровождающемся глобальным 
политическим кризисом с нарушением всех аспектов существующего 
мирового порядка и общественного жизнеустройства, и в кризисе эко-
логическом, как результате техногенной деятельности цивилизации. 
Всё это сопровождается кризисом человеческой личности.

Империализм, превратив Человека в обычный товар, предмет 
купли-продажи, привёл к отрицанию всего, что создавалось тысяче-
летиями деятельности цивилизации – морали, нравственности, гу-
манизма – тем самым привёл к ОТРИЦАНИЮ самого ЧЕЛОВЕКА.

Сверхобобществлённые высокоразвитые производительные 
силы общества в настоящее время пришли в состояние глубокого 
противоречия с частнособственническими производственными от-
ношениями, значительно переросли их. Привести их в соответст-
вие можно только путём скачка, революционного скачка, который 
уже подготовлен самим историческим процессом развития произ-
водительных сил. «А между тем было бы величайшей глупостью 
и самым вздорным утопизмом полагать, что без принуждения 
и без диктатуры возможен переход от капитализма к социализ-
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му. Теория Маркса против этого мелкобуржуазно-демократи-
ческого и анархического вздора выступала очень давно и с пол-
нейшей определённостью. И Россия 1917–1918 годов подтверж-
дает теорию Маркса в этом отношении с такой наглядностью 
и внушительностью, что только люди, безнадёжно тупые или 
упорно решившие отвернуться от правды, могут ещё заблуж-
даться в этом отношении» (Ленин В.И., т. 36, с. 194).

В.И. Ленин писал, что для победоносной социалистической ре-
волюции нужно наличие высокоразвитых производительных сил 
и ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ пролетариата. Исходя из существую-
щей ситуации в рабочем движении, нам, коммунистам, НУЖНО 
ГОТОВИТЬ ПРОЛЕТАРИАТ к революции. Пролетариат к рево-
люции готовит БОРЬБА за свои права. «Рабочий класс не гибнет, 
а растёт, крепнет, мужает, сплачивается, просвещается и за-
каляется в борьбе» (Ленин В.И., т. 23, с. 257).

История сегодня уже поставила вопрос так: либо империализм, 
цепляясь за продление своего существования, развяжет мировую 
бойню, теперь уже термоядерную, либо революционный пролета-
риат отшвырнёт с исторической дороги на обочину догнивающий 
империализм и спасёт цивилизацию от уничтожения в пламени 
ядерного апокалипсиса.

Для организации борьбы пролетариата за свои права пролетари-
ям нужна своя партия. «Партия нужна пролетариату для того, 
чтобы завоевать и удержать диктатуру. Партия есть орудие 
диктатуры пролетариата» (Сталин И.В., т. 6, с. 181).

Революционному пролетариату нужна революционная пар-
тия, оснащённая революционной теорией. Такой теорией сегод-
ня является БОЛЬШЕВИЗМ, или ленинизм эпохи империализма 
и пролетарской революции. «Ленинизм есть теория и тактика 
пролетарской революции вообще, теория и тактика диктату-
ры пролетариата в особенности» (Сталин И.В., т. 6, с. 71).

Современному пролетариату нужна БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
партия. Поэтому необходим процесс большевизации компартий, 
которые функционируют в комдвижении и выступают за револю-
ционный путь преобразования мира. Большевизация, кратко, это 
– переход коммунистических партий на позиции ленинизма, это 
курс на революционное изменение социально-политического 
строя, это – партийное строительство на основе демократиче-
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ского централизма, критики и самокритики, строгой созна-
тельной партийной дисциплины, это – решительное размеже-
вание с оппортунизмом, ревизионизмом и мелкобуржуазной 
революционностью, это – пролетаризация революционного 
движения, освобождение его от хвостизма, иждивенчества, 
соглашательства, капитулянтства.

Овладение коммунистическим и рабочим движением лени-
низмом, или большевизмом, необходимо потому, что «Идеи ста-
новятся силой, когда они овладевают массами» (Ленин В.И., 
т. 34, с. 332). «Для нас теория есть обоснование предприни-
маемых действий, для уверенности в них» (Ленин В.И., т. 35, 
с. 172).

Большевизация компартий и коммунистического движения есть 
процесс объективно-субъективный. Он объективен, независим от 
чьих-либо желаний потому, что базируется на закономерных пере-
менах в расстановке классовых сил, на неизбежности размежева-
ния революционно-пролетарского крыла коммунистического дви-
жения с оппортунистическим, соглашательским крылом мелкобур-
жуазной революционности.

Субъективность процесса большевизации связана с достигну-
тым уровнем идейно-политической подготовленности и организо-
ванности революционных классов и партий, их способностью на 
решительные массовые действия. Нам, советским большевикам, 
не решив задачи большевизации коммунистического движения на 
территории СССР, нельзя рассчитывать на полный и окончатель-
ный разгром буржуазной контрреволюции.

Для нас, советских коммунистов, борьба за большевизацию 
комдвижения означает не только борьбу за социализм, но и за воз-
рождение Союза Советских Социалистических Республик.

Говоря о необходимости большевизации коммунистическо-
го движения, считаю необходимым привести слова В.И. Ленина 
– «…борьба с империализмом, если она не связана неразрывно 
с борьбой против оппортунизма, есть пустая и лживая фраза» 
(т. 27, с. 424).

И.В. Сталин в работе «О международном характере Октябрь-
ской революции» указывает, что «Невозможно покончить с 
капитализмом, не покончив с социал-демократизмом в рабочем 
движении» и что «...социал-демократизм есть идейная опора 
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капитализма» (Сталин И.В., т. 10, с. 249–250). И.В. Сталин ука-
зывает также на то, что до победы диктатуры пролетариата соци-
ал-демократия могла щеголять флагом марксизма, не отрицая идеи 
диктатуры пролетариата, но ничего не делая для приближения 
победы над капиталом и не создавая никакой угрозы для капитализ-
ма. Тогда социал-демократия формально сливалась, или почти сли-
валась с марксизмом. После победы диктатуры пролетариата, давно 
порвав с духом марксизма, стала открыто и недвусмысленно против 
детища марксизма, против первой в мире диктатуры пролетариа-
та. «Между социал-демократией и марксизмом легла пропасть» 
(Сталин И.В., т. 10, с. 249).

О количественном составе партий. Известно, что количество 
на определённом этапе переходит в качество. Но не всякое боль-
шое количество определяет высокое качество. Это хорошо видно 
на примере 19-миллионной КПСС, развалившейся в считанные 
дни. В то же самое время правящие коммунистические партии – 
Трудовая партия Кореи и Коммунистическая партия Кубы – двух 
социалистических стран с весьма небольшим по численности на-
селением и размерам территории, КНДР и Куба противостоят один 
на один всему огромному империалистическому миру в течение 
более пятидесяти лет.

В.И. Ленин указывал, что «Достаточно совсем маленькой 
партии, чтобы повести за собою массы. В известные момен-
ты нет необходимости в больших организациях. Но для победы 
надо иметь сочувствие масс» (Ленин В.И., т. 44, с. 32).

«Чтобы иметь успех, революция должна возможно более 
точно знать, с КЕМ можно идти на бой, КТО ненадёжный 
союзник, ГДЕ настоящий враг» (Ленин В.И., т. 22, с. 283).

У коммунистического движения есть союзники, или т. н. сочувст-
вующие массы. К ним я отношу антиимпериалистические движе-
ния, антиглобалистские движения и движения борцов за мир, кото-
рые пока не объединены в одно движение. Для совместной и потому 
более результативной борьбы с международным империализмом 
необходима, прежде всего, КООРДИНАЦИЯ единых действий 
этих трёх противников империалистической фашизации дейс-
твующих правящих режимов капиталистических стран, единст-
во действий против империализма в целом.

Объединение усилий всех, кто выступает против империали-
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стической политики войн и международного разбоя, может быть 
достигнуто на первых порах через единый информационный центр, 
работающий через ИНТЕРНЕТ и имеющий возможность передавать 
информацию на многих языках мира. Поначалу – на английском, 
французском, испанском, немецком, русском, японском, корейском. 
Начавший функционировать два года назад информационный центр 
в Европе, созданный Компартией Германии (КПГ), к сожалению, 
ныне не работает в силу ряда внутренних обстоятельств КПГ, свя-
занных с действиями спецслужб правящего режима.

Мы очень рассчитывали на активную работу Информационного 
Центра, который ещё 13 лет назад хотела создавать Партия Труда 
Бельгии (ПТБ), лидер – Лудо (Людо) Мартенс. Но на поверку ви-
дим, что кроме сбора информации о действующих легальных и не-
легальных организациях мира, проведения семинаров с демонст-
рацией действующих коммунистических лидеров, принятия умных 
резолюций Совещаний дело далее не идёт.

Я полагаю, что это связано с МЕСТОМ действия ПТБ – центр 
Европы, столица НАТО. Полагаю маловероятным, что ПТБ позво-
лено заниматься координирующей деятельностью коммунистиче-
ского и другого протестного движения сильными мира сего в штаб-
квартире НАТО.

Поэтому, считаю, этот вопрос ждёт своего немедленного реше-
ния.

Антиглобалистское движение, мелкобуржуазное по своей сути, 
есть движение против империалистической глобализации по-аме-
рикански, есть антиимпериалистическое стихийное движение, в 
которое необходимо внести социалистическую идеологию вместо 
распространённых в этом движении идей анархизма, стихийного 
бунтарства.

Одной из важнейших задач международного коммунистическо-
го и рабочего движения является овладение всеми протестными 
– против империализма – движениями, усиление в них влияния 
коммунистических и рабочих партий.

В марте 1919 года, при В.И. Ленине, был создан Коммунисти-
ческий Интернационал, который сыграл огромную роль в разви-
тии и становлении международного коммунистического движения, 
в создании массовых пролетарских партий в ряде стран. Идейной 
и тактической основой Коминтерна являлся БОЛЬШЕВИЗМ. Ещё 
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в начале деятельности КОМИНТЕРНА И.В. Сталиным был по-
ставлен вопрос о большевизации компартий мира, что означало ос-
воение ими идейных, тактических и организационных основ лени-
низма, количественный и качественный рост компартий, умеющих 
сочетать революционную непримиримость к врагам социализ-
ма и терпеливую работу и борьбу за социальные права рабочих 
и всех трудящихся.

Коминтерн осуществлял всестороннюю поддержку коммуни-
стическим и рабочим партиям мира, национально-освободитель-
ным движениям в разных странах.

После победы буржуазной контрреволюции в СССР и развала 
Советского Союза в международном коммунистическом движе-
нии неоднократно ставился вопрос лидерами разных компартий 
о возрождении Коминтерна. Решение вопроса по сей день не со-
стоялось, поскольку он неподъёмен ни для одной из ныне фун-
кционирующих компартий в мире. Этот вопрос может иметь 
положительное решение, если за него возьмётся правящая ком-
мунистическая партия социалистического государства. Ныне 
действующие коммунистические партии в соцстранах – Трудовая 
партия Кореи в КНДР и Компартия Кубы в Республике Куба ведут 
неимоверно трудную затяжную борьбу с международным импе-
риализмом, сдерживая его натиск один на один в течение пятиде-
сяти лет. Все силы этих двух революционных коммунистических 
партий направлены на защиту завоеваний социализма. Мы обяза-
ны помочь им выстоять.

Коммунистическая партия Китая занимает выжидательную по-
зицию, фактически почти не принимает никакого участия в комму-
нистическом движении. КНР, стремясь стать сверхдержавой мира, 
отступает от социалистических принципов, узаконивает частную 
собственность на средства производства, лояльно относится к 
строительству пятиэтажных вилл партноменклатуры и бизнесэли-
ты в пригородах столицы и других больших городов, не очень-то 
вероятно беспокоясь, что с каждым годом растёт имущественное 
неравенство в стране, пропасть между богатыми и бедными. Из-за 
роста стоимости медицинские услуги, обучение не только в ВУЗах, 
но и в школе для многих стали недосягаемы.

Коммунистическая партия Китая уже стала «партией всего на-
рода», куда принимают и бизнесменов. Спрашивается, ЧЬИ права 
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ныне защищает такая партия? Процессы, происходящие в Китае, 
очень схожи с советской контрреволюцией, только с «китайской 
спецификой». Во всяком случае, Китай уже не может рассматри-
ваться как социалистическое государство. Процессы, происходя-
щие во Вьетнаме, очень схожи с тем, что происходит в КНР.

Коммунистические партии, действующие в капиталистиче-
ских государствах, находятся в трудном материальном положении 
и потому взять на себя функцию создателя нового КОМИНТЕРНА 
не могут, хотя лидеры некоторых из них на этот статус претенду-
ют. Последнее время о своих амбициях возродителя Коминтерна 
заявил О. Шенин, антисталинист, оппортунист, прикрывающий 
свою антикоммунистическую суть революционной фразой и вы-
дающий себя даже за большевика. Всё это мы рассматриваем как 
провокацию российского буржуазного режима, инициировавшего 
воссоздание КПСС. Но это нужно О. Шенину, чтобы подмять под 
себя и тем самым уничтожить коммунистическое движение в мире. 
Болтать высшая партноменклатура обучена и хорошо умеет, что 
создаёт определённые иллюзии у слушателей.

Возникает вопрос: КТО может возглавить мировой революци-
онный процесс?

Великий Ленин учил, что «…наша теория не догма, а руководст-
во к действию» (т. 41, с. 55) и что нужно «…уметь приложить об-
щие и основные принципы коммунизма к тому своеобразию от-
ношений между классами и партиями, тому своеобразию в объ-
ективном развитии к коммунизму, которое свойственно каж-
дой отдельной стране и которое надо уметь изучить, найти, 
угадать» (там же, с. 74);

– «надо уметь найти в каждый особый момент то особое 
звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы 
удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующе-
му звену, причём порядок звеньев, их форма, их сцепление, их 
отличие друг от друга в исторической цепи не так просты» 
(т. 36, с. 205).

Мне представляется, что ныне именно Россия есть то самое 
ОСОБОЕ звено, за которое надо всеми силами ухватиться. Это 
мнение основано на том, что у нас, советских коммунистов, кроме 
научной теории – большевизма, есть:

– успешный опыт подготовки и проведения социалистической 
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революции (с необходимым учётом реалий сегодняшнего дня, на-
личия информационных систем высокого уровня и мощного реп-
рессивного аппарата государства);

– 70-летний успешный богатый опыт построения социализма в 
условиях империалистического окружения;

– анализ ошибок, допущенных в процессе построения социа-
лизма в СССР и анализ причин, обеспечивших временную победу 
контрреволюции;

– политическая организация, ортодоксально следующая боль-
шевизму – ВКПБ;

– молодёжь, политически грамотная, готовая вместе с нами, 
старшими, работать над претворением в жизнь Программы пар-
тии;

– рост численности населения, поддерживающего возврат к со-
циализму. По опросам социологических центров на сегодня уже 
39% поддерживают социалистические ценности и лишь 12% – про-
тив (остальные – думают);

– Россия подходит к черте общенационального кризиса, кото-
рый затрагивает не только обездоленных и наёмных рабочих, но и 
правящий класс, «демократическую элиту»;

– в столицах скапливается всё больше временно работающих 
из Советских республик, зарабатывающих деньги на жизнь своим 
семьям на родине, в своих государствах СНГ. Они могут стать на-
шими помощниками.

По Ленину «революцию нельзя ни сделать, ни установить 
очередь. Заказать революцию нельзя – революция вырастает» 
(Ленин В.И., т. 31, с. 398);

– «нельзя предсказать хода революции… нельзя её вызвать. 
Можно только работать на пользу революции» (т. 36, с. 458);

– «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции» 
(т. 9, с. 159).

Из этих высказываний В.И. Ленина вытекает наша задача – 
РАБОТАТЬ НА РЕВОЛЮЦИЮ! Об этом шла речь на IV съезде 
ВКПБ в апреле 2005 г.

Мы, большевики, ВЕРИМ в Революцию!
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ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ 
в связи с развязыванием США–Израилем новой войны 

против народов Палестины и Ливана

События июля–августа 2006 года на Ближнем Востоке в очеред-
ной раз демонстрируют мировому сообществу, что агрессивная, 
звериная сущность империализма с течением времени приобретает 
всё более зловещую направленность. Американский империализм 
ради продления времени своего существования, ради удержания 
господствующего положения в мире в статусе единственной сверх-
державы не гнушается никакими способами и приёмами.

12 июля 2006 года, в который раз за последние 30 лет, армия 
Израиля начала военные действия против суверенного государства 
Ливана, как всегда, якобы, под «благовидным предлогом», на этот 
раз – для освобождения захваченного в плен ливанцами одного из-
раильского солдата. Мы считаем, что факт пленения израильского 
солдата был использован как повод для начала военных действий 
Израиля против Ливана – по аналогии с сараевским терактом, став-
шим отправной точкой начала I мировой войны. Дж. Буш на «G-8» 
постоянно акцентировал внимание всех на факте похищения изра-
ильтянина как обосновании начала войны против Ливана.

Ныне под бомбами израильского агрессора, сбрасываемыми на 
мирные населённые пункты Ливана, на лагеря беженцев в Ливане, 
вновь гибнут мирные жители – дети, женщины и старики. Уничто-
жаются бесцеремонно уникальные исторические ценности миро-
вого значения в Ливане.

Израильские власти осуществляют политику геноцида в отно-
шении населения Ливана, истребляя всё живое на этой земле.

Впервые в истории ООН, по заявлению ООН, население Ливана, 
подвергающееся постоянным варварским бомбардировкам изра-
ильской авиацией и артиллерийским обстрелам сухопутных войск, 
лишено возможности получения гуманитарной помощи мирового 
сообщества в силу полной блокады Ливана войсками израильтян и 
уничтожения всех средств коммуникаций на территории Ливана. 
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Этот регион мира ныне находится, по заявлению ООН, в состоянии 
гуманитарной катастрофы.

Нынешняя военная агрессия Израиля против Ливана есть про-
должение серии войн, которые ведёт Израиль против Ливана и па-
лестинского народа в целом, начиная с момента создания государст-
ва Израиль.

Свежи в памяти мирового сообщества бесчеловечные бомбар-
дировки Бейрута израильской авиацией в 1982 году, садистская 
расправа над палестинскими беженцами лагерей Сабра и Шати-
ла в окрестностях Бейрута, бесчинства израильских оккупантов в 
ливанской столице, в долине Бекаа и на юге Ливана. Тогда в кро-
вавых злодеяниях против ливанского народа принимали активное 
участие и американские, и английские, и французские подразделе-
ния из т. н. «миротворческих сил», которые под давлением мировой 
общественности были вынуждены с позором убраться с ливанской 
земли в 1984 году.

Государство Израиль с момента своего создания стало аван-
постом империализма США в борьбе за энергетические ресурсы 
Ближнего Востока, через уничтожение или оккупацию стран, об-
ладающих богатыми нефтяными запасами. Именно ради осущест-
вления этой роли и было задумано идеологами международного 
империализма создание государства Израиль.

В конце XIX века сионистские деятели выступили с идеей 
создания государства Израиль на территории Палестины со ссыл-
кой на то, что в этих местах более 2700 лет тому назад существова-
ло «государственное» образование с подобным названием. С точки 
зрения современных межгосударственных отношений никаких ве-
сомых аргументов ни политических, ни моральных, ни правовых 
для образования еврейского государства на территории Палестины 
НЕ БЫЛО и НЕТ.

Такое государство было нужно мировым сионистским финансо-
вым кругам как плацдарм для укрепления своего влияния в миро-
вой экономике. Евреи разных стран мира, согласно классическому 
определению понятия «нация», никогда не составляли единую на-
цию и потому государство Израиль с первых дней своего сущест-
вования было искусственным образованием.

Палестина до этого более чем 1300 лет была арабским государст-
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вом. Переселение еврейских колонистов в Палестину из разных 
стран начал осуществлять в начале XX века английский империа-
лизм, получивший Палестину как мандатную территорию вследст-
вие раздела Турции ПОСЛЕ (!) I мировой войны. Переселение со-
провождалось жёстким вытеснением и притеснениями арабского 
населения и образованием еврейских поселений. Фактически осу-
ществлялась оккупация арабских земель, что сопровождалось рез-
кими межэтническими конфликтами.

В соответствии с резолюцией ООН от 29 ноября 1947 года на 
территории Палестины должно было быть образовано два госу-
дарства: арабское и еврейское. Но такая ситуация не устраивала 
мировое сионистское сообщество и потому созданное в 1948 году 
государство Израиль начало уже в 1948–1949 гг. захват территорий, 
принадлежащих арабам, военным путём, по примеру гитлеровских 
нацистов периода II мировой войны. Военные действия (по сути 
– войны) Израиль возобновлял в 1956, 1967, 1973, 1982, 1985 гг. 
Реально военные действия Израиля против палестинцев не прекра-
щались никогда, а лишь притухали на некоторое время.

С 1967 года Израилем проводится непрекращающаяся окку-
пация Западного берега реки Иордан и сектора Газа. После крат-
ковременного оставления израильтянами сектора Газа по приказу 
бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, в прошлом 
генерала-«ястреба», ныне сектор Газа вновь оккупирован израиль-
скими войсками. Робкие попытки Ливана ввести свои войска на юг 
Ливана пока безрезультативны. Напомним, что вся армия Ливана 
составляет 15 тысяч человек, а Израиля – 176 тысяч человек при 
несравнимой ни с чем разнице в количестве и качестве вооружений 
обеих армий.

Создание ранее израильскими властями палестинского автоном-
ного управления только усугубило проблему. Палестинский народ 
на своей Родине превращён в изгоя, тысячи палестинцев в течение 
полувека вынуждены проживать в лагерях для беженцев на своей 
собственной территории в своём государстве, а 3,5 миллиона ски-
тается за рубежом в соседних странах.

Государство Израиль на требования палестинского народа о пре-
доставлении полной, неурезанной независимости отвечает новой 
войной, превращая палестинские населённые пункты в руины.
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Освободительная, справедливая борьба арабского народа Па-
лестины ведётся в неравных условиях. Израиль ведёт войны с при-
менением новейших танков, самолётов, другой военной техники, 
поставляемых Израилю безвозмездно США при оказании одно-
временно и мощного финансирования в качестве также «безвоз-
мездной помощи» израильскому правительству. На вооружении 
палестинцев же – стрелковое оружие, огромная любовь к Родине и 
стремление обязательно создать своё независимое государство.

Что касается Ливана, то отряды «Хезболла», находящиеся и на 
территории Ливана, что является формальным поводом войны про-
тив Ливана, были созданы как отряды народного сопротивления, 
как вооружённые отряды национально-освободительного движе-
ния арабов против военной агрессии со стороны Израиля.

Израиль – государство, исповедующее идеологию крайнего 
национализма – сионизма, который на XXX сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1975 году был квалифицирован как форма РА-
СИЗМА и РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ. На практике Израиль 
проводил и проводит политику государственного терроризма и на-
цизма.

Но, справедливо обвиняя Израиль в преступной политике ге-
ноцида по отношению к арабам, не следует забывать о том, что 
Израиль, как уже было сказано, – всего лишь марионетка США, 
созданная по их желанию вместе с сотоварищами США по импе-
риалистическому лагерю.

На саммите «восьмёрки» в Санкт-Петербурге, за ужином в 
конце саммита 16 июля, американский президент, не обратив вни-
мания на включённый перед ним микрофон, своему соседу Тони 
Блэру откровенно заявил, дословно, касаясь проблемы начала 
войны Израилем против Ливана: «…Мы должны надавить на 
Сирию, а Сирия – на это дерьмо…». В данном случае под 
дерьмом Дж. Буш имел в виду Ливан. Израильский премьер-ми-
нистр Эхуд Ольмерт 08.08.06 публично заявил, что – «…На самом 
деле мы воюем с Ливаном и Сирией».

Понятно, что эта война будет продолжена, несмотря на различ-
ные резолюции Совбеза ООН, поскольку война идёт за обладание 
иранской нефтью. США, захватив Ирак, прибрав себе его энерго-
ресурсы, поставив у власти там проамериканское правительство, 
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теперь нацелились на Иран. Сирия и Ливан – всего лишь трамплин 
для броска на Иран.

Сегодня ситуация в мире такова, что любое государство, которое 
хочет сохранить свою независимость от посягательств США, причис-
ливших данное государство к «сфере жизненных интересов США», 
неизбежно обязано обладать ядерным оружием в целях собственной 
защиты от внешней агрессии. Отсюда и мышиная возня империалис-
тической восьмёрки, поднятая против Ирана, который самостоятель-
но проводит ядерные исследования вопреки противодействию США. 
И вой, который раздаётся со стороны США с подголосками других 
империалистических сотоварищей, давно владеющих атомным ору-
жием, есть вой хищника, боящегося расплаты за свои прежние и го-
товящиеся им ныне преступления по отношению к суверенным го-
сударствам, причисленным к «сфере жизненных интересов США». 
США ныне пытаются упредить события, не дать возможности Ирану 
создать свой грозный ядерный щит самообороны, что сделает Иран 
недосягаемым для США. Невольно вспоминаются слова бывшего 
премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, что в совре-
менном мире обладание атомным оружием является единственным 
самодостаточным фактором сдерживания развязывания любым из 
противостоящих государств новой мировой войны.

Уклончивая позиция Китая и России по вопросу запрещения 
ядерных исследований Ираном есть отголосок заинтересованно-
сти и РФ, и Китая в развитии экономических связей с Ираном и уже 
вложенными огромными средствами в совместные с Ираном эконо-
мические проекты. С другой стороны – определённая зависимость 
Китая от миллиардных инвестиций со стороны США в экономику 
Китая, а в отношении России – угодническая позиция президента 
Путина по отношению к Дж. Бушу, его несамостоятельность в поли-
тике, а отсюда и предательство интересов исконных друзей русского 
народа в лице арабского мира.

Разговоры на серьёзном уровне о т. н. борьбе с «международным 
терроризмом» есть пустой блеф, дешёвая наживка для наивнень-
ких, поскольку самих «террористов» ищут не там, где они есть. 
Ведь организатором международного терроризма являются никто 
иной, как США, создавшие скрытые лагеря подготовки террорис-
тов по всему миру, лагеря, окутавшие Землю густой паутиной, ла-
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геря, расположенные либо на территории американских вассалов, 
либо на оккупированных США территориях. Подготовка террорис-
тов осуществляется, как известно, американскими инструкторами, 
финансирование террористических организаций производится, 
главным образом, через т. н. «неправительственные» фонды, или 
организации.

Начало массовому чудовищному терроризму положили также 
США с подрыва двух собственных небоскрёбов в Нью-Йорке на 
Манхеттене (МТЦ), о чём президент Буш был осведомлён заранее, 
как утверждает прогрессивная американская пресса. Этот, приду-
манный США жупел «терроризма», неплохо работает, повязав весь 
империалистический мир идеей борьбы с «международным терро-
ризмом» ради продления существования всей империалистической 
социально-политической системы.

Политика США во всём мире – это сионо-фашизм, это полити-
ка правящих олигархических кланов современного американского 
общества.

Чтобы спасти мир от самоуничтожения, надо заставить, прежде 
всего, США отказаться от обладания ядерным оружием, им самим 
показать пример ядерного разоружения. Надо заставить США лик-
видировать бесчисленное множество военных баз на территориях 
почти всех стран мира, баз, оснащённых ядерным оружием и пок-
рывших земной шар густой сетью.

В связи с событиями на Ближнем Востоке мы, Всесоюзная 
Коммунистическая Партия Большевиков, гневно осуждаем за-
хватническую политику Израиля–США, их военную агрессию 
против Ливана и Палестины.

Мы осуждаем почти месячное бездействие и нерешитель-
ность ООН, плетущейся в хвосте происходящих событий и, тем 
самым, увеличивающей море крови мирного населения, став-
шего очередной жертвой американо-израильской агрессии.

Мы осуждаем трусливую верноподданническую США по-
литику руководства России, способствующую продолжению и 
расширению географии военной агрессии.

Мы требуем:
– немедленного прекращения агрессии и вывода всех войск 

Израиля с территории Ливана;
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– предания организаторов израильско-американской агрес-
сии суду Международного Трибунала;

– компенсации Израилем в полном объёме ущерба, при-
чинённого Ливану в ходе войны;

– прекращения оккупации территории Западного берега 
реки Иордан и сектора Газа, восстановления границ, сущест-
вовавших до войны 1967 года;

– предоставления возможности палестинскому народу 
создать суверенное Палестинское государство со столицей 
в Восточном Иерусалиме, как это было записано в Резолюции 
ООН от 29 ноября 1947 года;

– возвращения на свою Родину палестинских беженцев, пре-
доставив им возможность жить и трудиться на своей земле в 
своей стране – Палестине.

Мы призываем все миролюбивые силы планеты едино вы-
ступить против американо-израильской агрессии на Ближнем 
Востоке.

Смерть американскому империализму!
Да здравствует Социализм – единственное спасение челове-

чества от грядущей ядерной катастрофы!

11 августа 2006 г.
г. Ленинград
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
ОБЛАСТНОЙ РАДИОПРОГРАММЫ «НОВОСТИ» 

24 апреля 2007 г., 9.00 часов

Корр.: 23 апреля умер Борис Николаевич Ельцин. Какова была 
Ваша реакция, или каково Ваше восприятие этого факта?

Н.А.:
Отношение у меня к этому факту двоякое, как и у всей партии 

ВКПБ, которой я руковожу:
– с одной стороны, эту информацию я восприняла с удовлетво-

рением – одним негодяем и преступником на Земле стало меньше,
– с другой, с великим сожалением, что Ельцин избежал народ-

ного возмездия за содеянное им.
Ельцина следовало судить Народным трибуналом и публично 

повесить за:
– измену Социалистической Родине,
– предательство им КПСС как одним из высших её партийных 

сановников,
– извращение и глумление над коммунистической идеологией, 

которой клялся в верности, вступая в партию,
– активное участие как главного организатора и руководителя 

политического заговора против всего советского народа. Я имею в 
виду то, что Ельцин осуществил беспрецедентный по масштабам 
акт политического террора в Беловежье, объявив вместе с двумя 
сотоварищами о прекращении функционирования СССР,

– расстрел Верховного Совета РСФСР и физическое истребле-
ние защитников Верховного Совета,

– развал экономики России в угоду Западу, за насильственное 
проведение буржуазных реформ, приведших к ограблению всего 
населения страны бандой проходимцев и уголовников, что привело 
не только к обнищанию народа, но и начавшемуся резкому выми-
ранию его, фактически – к истреблению русской нации. Россия в 
своём развитии благодаря политике Ельцина оказалась отброшен-
ной на несколько десятилетий назад,
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– невероятное по масштабам разграбление природных богатств 
страны и чудовищный вывоз капитала за рубеж,

– организацию первой и второй чеченской войны,
– и ещё многое, многое другое, что трудно перечислить экс-

промтом.
Выделяя главные моменты его преступной деятельности, я на-

зываю: первое – развал СССР; второе – развал Вооружённых Сил; 
третье – развал экономики.

Ельцин был сыном раскулаченного и сосланного на Урал вра-
га советской власти. Доказанный исторический факт, что ссылали 
только тех, кто действительно был врагом новой власти, кто ока-
зывал мощное, часто вооружённое сопротивление устанавливаю-
щейся власти народа. Ельцин ранее, до 1991 г., скрывал от всех 
свою кулацкую принадлежность. Генсек ЦК КПСС Горбачёв, 
жульнически, фарисейски пролезший на вершину политической 
и партийной власти в СССР, вступивший в сговор с сионистским 
лобби Запада, потому и пригласил Ельцина работать в ЦК, зная, 
кто он есть на самом деле. Горбачёв собирал вокруг себя свору по-
тенциальных политических предателей, затаившихся до времени 
ярых врагов советской власти. Ныне известно, что при Горбачёве 
ЦК КПСС более чем наполовину состоял из потомков кулаков. 
Другую часть составляли проамерикански настроенные сионист-
ствующие «деятели».

В связи с фактом ухода в мир иной Ельцина я больше всего со-
жалею о том, что он избежал народного возмездия.

Изменники Социалистического Отечества, активные разруши-
тели нашей страны и унижения нашего народа должны знать, что 
мы, советские люди, ВСЁ помним и НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПРО-
СТИМ…
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ОБ УЧАСТИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
В ГОСДУМУ РФ В ДЕКАБРЕ 2007 г.

Данная избирательная кампания значительно отличается от пре-
дыдущих. Прежде всего введены новые правила участия в кампа-
нии. Теперь участвуют в выборах только политические партии, вы-
движение идёт по партийным спискам. Установлен 7% проходной 
барьер, который оставляет за бортом большинство партий. Парла-
ментарий не может уйти из своей фракции и перейти в другую – в 
этом случае он лишается полномочий, хотя в Думе он остаётся (?). 
В федеральные списки можно включать беспартийных кандидатов, 
но их должно быть не более 50% (!).

Парламент должен быть по крайней мере двухпартийным. Гра-
фа «ПРОТИВ ВСЕХ» изъята по рекомендации ОБСЕ (Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Отменён ПОРОГ ЯВКИ избирателей на выборы.
Отменено положение в отказе регистрации партии из-за того, 

что в документах обнаружены недостоверные сведения.
Все эти нововведения направлены на строительство по примеру 

Запада двухпартийной системы.
Чтобы быть допущенной к участию в избирательной кампании, 

партия должна либо собрать 200 тысяч подписей, либо внести за-
лог в 60 миллионов рублей.

Ныне претендуют участвовать в выборах порядка 15 партий. 
Те, которые имеют шанс пройти 7% барьер, это Единая Россия, 
Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР, возможно Патриоты России. 
Относительно СПС, Яблока, Демпартии, Гражданской Силы, то 
все они поделят между собой примерно 15% правого электора-
та и в Думу попасть у них шансов нет. Это относится и к партии 
Сажи Умалатовой – Мира и Согласия, Возрождения России – 
Геннадия Селезнёва, Великая Россия – Дмитрия Рогозина и др. 
Интересно, что в первую тройку списка ЛДПР вместе с Жиринов-
ским вставлен его сын Лебедев.

Партия Единая Россия – правящая партия, состоящая на 80% из 
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бывших членов КПСС, не имеющая своей идеологии и партийной 
программы и характеризующаяся тем, что всегда выступает «за 
президента». В массе своей это чиновничье-бюрократический ап-
парат современной России.

Справедливая Россия, созданная в течение года по рекоменда-
ции Путина председателем Совета Федерации Мироновым, состо-
ит из Партии пенсионеров, части Партии патриотов России, части 
КПРФ, переманенных или скупленных Мироновым в осуществле-
ние задания режима развалить КПРФ.

Сам Миронов считает, что за него будут голосовать и те, кто «под-
держивает президента, но категорически против Единой России».

А какова роль президента России сегодня – этот вопрос хорошо 
прокомментировал Олег Дерипаска, ведущий олигарх России (со-
стояние его оценивается в 21,2 млрд. долл., что на 0,2 млрд. превы-
шает состояние Романа Абрамовича).

– «Президент России это своего рода топ-менеджер, управ-
ляющий всей страной. Путин адекватный человек, никогда не 
превышающий пределы своих полномочий... Нам сейчас никто 
не мешает». «Мы» – это российская реальная власть, «Мы» 
– это крупный бизнес». «Мелкий и средний бизнес всего лишь 
обслуживают население, и их влияние на технологию влас-
ти не существует и не должно такого влияния быть. Скорее 
наоборот, власть выстраивает мелкий бизнес так, как ей нуж-
но в данный момент…»

«Группа людей, осуществляющих власть (олигархи, примеч. 
наше), принимают решение о форме власти. Сейчас это – форма 
демократии, когда широкая публика убеждена, что ими управ-
ляют те, кого они выбрали в кабинках для голосования». «На са-
мом деле кабинки существуют для того, чтобы население имело 
возможность туда заходить – торжественно, под звуки музыки. 
Население должно надолго запомнить то, что они имели воз-
можность поставить галочку в любом месте, где захотят».

Такая мнимая видимость участия населения в управлении го-
сударством и что от их голосования что-то изменится или что их 
голосование на что-то повлияет есть всего лишь элемент «стабили-
зации общественных процессов», иными словами – ловкий трюк 
обмана населения и реклама «демократического» общества.
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Задолго до выборов экономически господствующей олигархи-
ческой верхушкой всё давно предопределено: какие партии, с ка-
ким числом голосов пройдут в Думу, как распределятся портфели 
думских комитетов среди партий.

В Думе выборов 2007 года КПРФ ещё останется, но в следую-
щих выборах вряд ли её допустят к кормушке, поскольку своё дело 
КПРФ уже за 15 лет сидения в Думе сделала – помогала, и не пло-
хо, стабилизировать ситуацию в стране, выпуская пар народного 
недовольства правильными речами и полным бездействием на 
деле. Теперь власти можно будет обойтись и без социалистических 
высказываний «красной оппозиции» в Думе.

Однако, по мнению Дерипаски, «оппозиция в структуре власти 
нужна обязательно. Иначе технология управления массами ста-
новится неполноценной». Но правящей верхушке нужна не всякая 
оппозиция. «В России, например, нам удалось сформировать 
немаргинальные оппозиционные структуры и хорошо ими уп-
равлять. Функционеры их полностью наши и хорошо оплачива-
ются нами. Существуют и маргинальные группы – с ними мы 
тоже работаем: дали – отняли, и так далее». Как относиться 
к талантливым людям? – «Очень просто. Сразу и навсегда ку-
пить. Либо если сделка не состоялась – уничтожить, морально 
уничтожить». (Дерипаска скромничает. Мы хорошо знаем, КАК 
уничтожается оппозиция, отнюдь не только морально.) «Для этого 
используются у нас послушные бывшие спецы из КГБ и других 
спецслужб. Морально уничтоженный противник доказывает 
нашу силу и наши беспредельные возможности…».

Сколько открытого цинизма и издёвки над баранами, рвущи-
мися принять участие в избирательной кампании в ГосДуму РФ 
2 декабря 2007 г.! Нужно ли играть роль быдла, предписанную из-
бирателям власть предержащими? Нужно ли помогать вернопод-
данным низкопоклонникам режима пролезть в Думу ради весьма 
хлебного места для себя в Думе? Надо понять, что в предвыборных 
дебатах все они будут раскрашивать свои перья в самые необычай-
ные привлекательные цвета, выставляя себя защитниками народа. 
Особенно в этом ныне старается Миронов (уж слишком вольготная 
жизнь депутата Думы). Депутаты Думы, уходящей со сцены, при-
няли закон, по которому каждый из них получает зарплату не ниже 
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министра, плюс доплаты за руководство думскими Комитетами 
и пр.

Справка: Зарплата министра на сегодня составляет 
от 2 до 1 млн. рублей в год. На содержание Госдумы в 2007 г. было 
отпущено 4,68 млрд. рублей, а в 2008 уже 5,2 млрд. В эту сумму 
входит денежное содержание депутатов и их помощников (порядка 
1,5 млрд. руб.), плюс 892,2 млн. на транспорт, плюс 558 млн. на со-
держание думского имущества, плюс 17 млн. на услуги связи. Цве-
точной продукции депутаты могут закупить на 4 млн. рублей, на 
5 млн. – календарей и т. д. Каждый парламентарий будет обходить-
ся казне в 11,5 млн. руб. в год. Ко всему этому прилагается бес-
платная в 100 м2, как минимум, квартира в Москве. За такие блага 
и деньги депутаты и продают свою душу дьяволу.

Итак, нужно ли нам, коммунистам, принимать участие в 
этом крикливом спекулятивном буржуазном шоу под назва-
нием «демократические выборы государственной власти»? 
Думаю, что НЕТ.

Отменив порог явки избирателей, режим цинично заявил тем 
самым, что он безраздельно правит Россией и в участии населения 
в выборах НЕ НУЖДАЕТСЯ!

Отменив графу – «против всех» – режим показал, что КАК БЫ 
население ни проголосовало, в Думу пройдут только те, кого там, 
наверху, уже определили как будущих депутатов.

Председатель ЦИК (Владимир Чуров) мухлюет, предлагая тем, 
кто не может по привычке не прийти на выборы, опустить в урну 
чистый, незаполненный бюллетень. Надо думать, что такой бюл-
летень будет «заполнен» после выемки бюллетеней из урны после 
окончания голосования постановкой галочки в нужной клетке, со-
ответствующей партии – Единой России, вероятнее всего.

Перечёркивание всего бюллетеня будет означать голосование 
против всех. Вписывание всяких, даже нецензурных слов в какой-
либо клетке будет означать голосование именно за данную пар-
тию.

Можно разорвать бюллетень, тогда он не будет учитываться.
Но лучше вообще не ходить голосовать, а проводить до голосо-

вания самую широкую разъяснительную работу по поводу нашей 
буржуазной псевдодемократии, демократии денежного мешка и от-



164 Н.А. АНДРЕЕВА

сутствия свобод, в том числе свободы слова, поскольку они реаль-
но не обеспечиваются ни Конституцией, ни властью.

Сегодня Россия – рай для олигархов. За 15 лет в России выра-
щено 44 миллиардера – больше, чем во всей Европе. Их состояние 
приближается к суммарному доходу всего остального населения 
страны. Основными средствами производства владеет 1% насы-
тившегося населения. Такого расслоения не знает ни одна развитая 
капиталистическая страна. Нигде в мире лица, обладающие 90% 
собственности в государстве, не платят всего 13% налога государ-
ству!!! В Норвегии предприниматель платит государству 90% на-
лога на прибыль.

Разница между богатыми и бедными в России чудовищна! В 
Москве по официальным данным она разнится в 45 раз! Это в 
Москве. А если брать нашу глубинку с её зарплатой и пенсиями 
в 3–4 раза ниже прожиточного минимума, то получим и все 
в 100 раз! Разница в 10 раз между самыми богатыми и самыми бед-
ными означает границу социального взрыва…(по науке).

Сколь долго мы будем терпеть и неизвестно чего ждать от ны-
нешней власти?

Стабилизационный фонд России и золотовалютные запасы со-
ставляют на сегодня 14 триллионов рублей. Вместо того, чтобы их 
использовать для развития собственной промышленности, предо-
ставив тем самым рабочие места нашим гражданам, мы под низкий 
процент вложили Стабфонд в ценные бумаги банкротящихся аме-
риканских предприятий, помогая «другу» Путина Дж. Бушу и его 
воинствующей империи удерживаться на краю пропасти. Причём 
доход от наших вложений в Америку всего 2,5%, а не 8%, как бес-
совестно лукавит г-н Герман Греф в прямом эфире.

Людям надо, наконец, очнуться и начать думать, думать и 
ещё раз думать. А до правды они сами додумаются, как говорил 
Максим Горький.

А ЧТО надо делать – Вы найдёте в нашей партийной литерату-
ре. Читайте внимательно и анализируйте.

21 сентября 2007 г.
г. Ленинград
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90-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В этом году мы отмечаем 90-летие свершения Великой Ок-
тябрьской Социалистической Революции, осуществлённой под ру-
ководством Великого В.И. Ленина созданной им большевистской 
революционной пролетарской партией.

Великая Октябрьская Социалистическая Революция – это прорыв 
в будущее человечества, прорыв в бесклассовое общество, револю-
ционный скачок в развитии цивилизации, которого до того периода 
история не знала. Смена всех предыдущих общественно-экономи-
ческих формаций сохраняла господство частной собственности на 
средства производства и классовые антагонизмы между хозяином и 
работником. Социалистическая Революция, будучи социальной ре-
волюцией, как и все предыдущие, приводившие к смене обществен-
но-экономических формаций, отменила частную собственность на 
средства производства, сделав её общенародной (изменила форму 
собственности), и тем самым ликвидировала классовые антагониз-
мы. В этом коренное отличие социалистической революции от соци-
альной и её более высокий ранг в сравнении с нею.

Для успеха осуществления социалистической революции не-
обходимо сочетание одновременно многих факторов, главными из 
которых являются:

– объективный фактор, или наличие в обществе экономического 
и политического кризиса, когда производственные отношения не 
соответствуют производительным силам общества, а также нали-
чие революционной ситуации, когда «верхи не могут, а низы не 
хотят жить по-старому»;

– субъективный фактор, который означает наличие революци-
онной партии, возглавляемой вождём, способным повести за со-
бою революционные массы и много сочувствующих.

Не будь у российского пролетариата В.И. Ленина, трудно сказать, 
была бы возможна победоносная социалистическая революция.

Обращаясь к Ленинскому теоретическому наследию, каждый 
раз поражаешься многогранностью его личности.
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Владимир Ильич Ленин – один из самых глубоких и оригиналь-
ных мыслителей, которых породило человечество за всю свою мно-
говековую историю. Глубочайший философ, строгий экономист, 
точнейший историк, эрудированный юрист, знаток естествознания 
и культуры, талантливый литератор, человек с пророческим даром 
предвидения, с беспощадным умом аналитика и редким даром масш-
табного охвата событий и в то же время – неповторимая в своей 
нравственной красоте личность, гармонически сочетающая в себе 
скромность и деловитость, необычайную простоту общения, высо-
чайшую образованность и культуру в самом высоком смысле этого 
слова, дружелюбие к людям и принципиальность, несокрушимую 
энергию в достижении поставленной цели.

Ленинское теоретическое наследие колоссально и является бес-
ценной сокровищницей революционной мысли, мирового освободи-
тельного движения, нашей национальной русской и мировой культу-
ры. Всесторонне развив в условиях империализма революционную 
науку К. Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленин дал ответы на самые ак-
туальные вопросы, поставленные историей. Верность его теорети-
ческих выводов и политических решений основывались на глубоком 
понимании законов общественного прогресса, на строгом реализме 
в сочетании с новаторской смелостью ума.

Ленин и ленинизм (большевизм) остаются и сегодня компасом 
для мирового пролетариата, всех революционных сил современ-
ности, поскольку как ни противоречива картина мира в наши дни, 
главные её черты, главная решающая тенденция мирового разви-
тия именно таковы, как предвидел Ленин.

В.И. Ленин говорил о загнивании империализма и в то же время 
о возможности его развития с использованием достижений научно-
технической революции. Умело использовав достижения научно-
технического прогресса конца ХХ века и компьютеризации, получив 
мощный допинг за счёт развала Советского Союза, империализм до-
стиг своего апогея, а ныне исчерпал себя, переживает глубокий сис-
темный цивилизационный кризис, который включает в себя:

– кризис мировой экономики, который сопровождается глобаль-
ным политическим кризисом с углубляющейся нестабильностью 
существующей организации общества,

– кризис экологический как результат развития техногенной дея-
тельности цивилизации и, сопряжённый со всем этим,
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– кризис человеческой личности, кризис духовный, кризис 
сознания, потерю человеком всех и всяческих ориентиров.

2007 год стал для империалистического сообщества годом но-
вых потрясений на международных финансовых рынках, что было 
инициировано ипотечным кризисом в США. Американская валю-
та, будучи обеспеченной золотым запасом США менее, чем на 10%, 
продолжает обваливаться, вызывая панику на валютных биржах. 
Паника связана с тем, что из бумажных долларов и американских 
бонов состоит большая часть резервов конвертируемой валюты во 
всех странах. Разваливающуюся американскую экономику всеми 
силами поддерживает своими финансовыми вливаниями империа-
листический мир, в том числе и Россия.

Контрреволюция в СССР, приведшая к развалу нашего государ-
ства, дала мощный шанс Америке – продержаться беззаботно 2 де-
сятилетия. По высказыванию Рейгана, Горбачёв сэкономил США бо-
лее 300 млрд. долларов. Теперь такого шанса у США больше нет.

Перестройку, организованную и проведённую высшей партно-
менклатурой КПСС вкупе с космополитствующей просионистски 
настроенной интеллигенцией СССР, при мощнейшей финансовой 
и идеологической помощи «перестройщикам» прежде всего со сто-
роны США (антикоммунизм и предательство всегда хорошо опла-
чивались Западом), мы квалифицируем как хорошо спланирован-
ную и чётко скоординированную кампанию международного им-
периализма против народов СССР. Перестройка – это социально-
политический реванш империализма за его прошлые поражения в 
борьбе с мировым социализмом.

Сегодня США продолжают хорошо финансировать предателей 
внутри нашей страны для организации во всех республиках экс-СССР 
«оранжевых революций» для окончательного дробления Совет-
ского народа и физического его истребления от невыносимых 
тягот жизни. Так например, на Украину президенту Ющенко и 
Юлии Тимошенко, лидеру одноимённого блока, США сбросили 
многие млн. долларов на то, чтобы «делать оранжевую революцию 
на Майдане». На Белоруссию было выделено 27 млн. долларов на 
«оранжевую революцию». Примерно столько же было сброшено 
в Киргизию для организации «революции тюльпанов» в марте 
2005 г. – смены власти на проамериканскую и т. д. Что касается 
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России, то США уже провели пробу сил с помощью Каспарова и 
Касьянова для организации нечто подобного. Полагаю, что поиски 
претендентов на «оранжевое лидерство» на этом не закончились.

Сохранить нацию – Советский народ, возродить Советский 
Союз – наше общее Отечество, можно только покончив с навя-
занным нам криминальным капитализмом. И это можно сделать 
только революционным путём, а не «дебатами» в буржуазных 
парламентах. Надо быть сверх наивными, чтобы также думать, 
будто бросанием бюллетеней можно изменить общественно-поли-
тический строй. По Ленину – «смена буржуазного государства 
пролетарским невозможна без насильственной революции» 
(т. 33, с. 22). По высказыванию самого богатого олигарха РФ 
О. Дерипаски сегодня действующей властью являются именно они 
– олигархи, которые диктуют правила игры президенту, которого 
рассматривают всего лишь как своего топ-менеджера. Именно они, 
олигархи, определяют и форму власти, которую сегодня называют 
«демократией» (для богатых). Таковой является иерархия власти 
во всех государствах империалистического сообщества.

Россия за 15 лет контрреволюции взрастила 44 олигарха, кото-
рые владеют всеми средствами производства в стране, составляя 
лишь ничтожно малый процент от населения государства. (Хо-
рошо воруют!) Состояние  О. Дерипаски на сегодня превышает 
22 млрд. долларов. Разница в доходах бедняков и элиты – ужа-
сающая! Уровень жизни абсолютного большинства людей упал 
настолько низко, что многие не в состоянии даже сопротивлять-
ся своему уничтожению. Почему так происходит? Размышления    
В.И. Ленина по данному вопросу в 1917 г. (т. 33, с. 87) весьма акту-
альны для понимания и нынешней ситуации: «Современные наём-
ные рабы, в силу условий капиталистической эксплуатации, 
остаются настолько задавленными нуждой и нищетой, что 
им «не до демократии», «не до политики», что при обычном, 
мирном течении событий большинство населения от участия 
в общественно-политической жизни отстранено», поскольку 
думают только о хлебе насущном. Но такая ситуация продлится не-
долго: жизнь сама заставит действовать.

По словам В.И. Ленина, «Революцию могут делать толь-
ко массы, двигаемые глубокими экономическими нуждами» 
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(т. 14, с. 238). «Надо заставить народ ужаснуться себя са-
мого, чтобы вдохнуть в него отвагу» (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
т. 1, с. 417). Крайняя неустойчивость всего империалистического со-
общества свидетельствует о приближении революционной бури.

Насколько сегодня коммунистическое движение на террито-
рии экс-СССР готово к грядущим битвам? Сегодня пока не готово. 
Большая раздробленность комдвижения, фактически социал-де-
мократическая сущность большинства партий, называющих себя 
коммунистическими, стремление лидеров любыми способами про-
лезть в буржуазный парламент к хлебному для себя лично месту, 
амбициозное желание перетащить в свою организацию товарищей 
из других партий в ущерб общему делу, попытка организацион-
но объединить всех, чтобы потом развалиться в одночасье, что 
неизбежно при наличии разных идеологических установок внут-
ри такой сборной компании (как это хорошо продемонстрировала 
КПСС 1991 г.) – вот камни, о которые спотыкается комдвижение 
на территории СССР. Вирусом отказа от марксизма, переходом на 
позиции социал-демократии по сути заражено большинство из т. н. 
коммунистических партий.

Поэтому нам, советским коммунистам, и не только советским, а 
всему коммунистическому движению в целом, приходится решать 
те же задачи, которые решал В.И. Ленин в начале ХХ века – борьба 
с оппортунизмом и ревизионизмом, разоблачение социал-демокра-
тии как опоры буржуазии в рабочем движении.

Напомню, что Ленин определял политическое содержание оп-
портунизма (и социал-шовинизма) как «…сотрудничество классов, 
отречение от диктатуры пролетариата, отказ от революцион-
ных действий, преклонение перед буржуазной легальностью, не-
доверие к пролетариату, доверие к буржуазии» (т. 27, с. 103).

Сегодня лидеры большинства коммунистических партий на тер-
ритории СССР зациклились на борьбе за высокодоходное парла-
ментское кресло. Попав в него правдами и неправдами, не исполь-
зуют парламентскую борьбу (которую к тому же и не ведут) как 
«школу, подспорье для организации внепарламентской борьбы 
пролетариата», не желая понимать, что «основные вопросы рабо-
чего движения при капитализме решаются силой» (Сталин И.В., 
т. 6, с. 84), как показывает история революционного движения.
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Подобные коммунистические псевдолидеры, принимая актив-
ное участие в буржуазном «реформировании», игнорируют или не 
знают Ленина, его основополагающих, подтверждённых историей 
положений, что «…сущность реформизма в ослаблении зла, а не 
в уничтожении его»  (т. 30, с. 42) и что «…реформизм есть бур-
жуазный обман рабочих, которые всегда останутся наёмными 
рабами, несмотря на отдельные улучшения, – пока существует 
господство капитала» (т. 24, с. 1).

Вопрос объединения множества компартий, созданных с поощ-
рения режимом для дробления (и обмана, в ряде случаев) коммуни-
стического и рабочего движения, был поставлен нами на повестку 
дня ещё 13 лет назад на одном из Пленумов ЦК ВКПБ, где мы при-
звали компартии к их большевизации и объединению в единую ре-
волюционную партию. Мы предложили тогда ступенчатую схему 
объединения – единство действий, выработка общей идеологиче-
ской платформы, на её базе проведение единой политической ли-
нии. После прохождения этих ступеней вопрос организационного 
слияния всех в единую революционную партию станет чисто фор-
мальным. Попытки со стороны лидеров отдельных партий пере-
скочить через эти ступени, как показали прошедшие годы, положи-
тельного результата не имели и не могли иметь принципиально.

Без процесса большевизации компартий объединение их в еди-
ную революционную партию состояться не может в силу различия 
основополагающих идеологических установок партий. Как прове-
сти большевизацию компартий, заражённых социал-демократизмом, 
хорошо сказал И.В. Сталин в 1925 г. в своей беседе с членом КПГ 
тов. Герцогом (Сталин И.В., т. 7, с. 38–40), а именно:

«1) Необходимо, чтобы партия рассматривала себя не как при-
даток парламентского избирательного механизма, как по сути 
дела себя рассматривает социал-демократия, и не как бесплат-
ное приложение профессиональных союзов, как об этом твердят 
иногда некоторые анархо-синдикалистские элементы, – а как выс-
шую форму классового объединения пролетариата, призванную 
руководить всеми остальными формами пролетарских организа-
ций, от профсоюзов до парламентской фракции.

2) Необходимо, чтобы партия, особенно её руководящие эле-
менты вполне овладели революционной теорией марксизма, нераз-
рывно связанной с революционной практикой.
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3) Необходимо, чтобы партия вырабатывала лозунги и дирек-
тивы не на основе заученных формул и исторических параллелей, 
а в результате тщательного анализа конкретных условий рево-
люционного движения, внутренних и международных, при обяза-
тельном учёте опыта революций всех стран.

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

5) Необходимо, чтобы вся работа партии, особенно если соци-
ал-демократические традиции ещё не изжиты в ней, была пере-
строена на новый, революционный лад, рассчитанный на то, что-
бы каждый шаг партии и каждое её выступление естественно 
вели к революционизированию масс, к подготовке и воспитанию 
широких масс рабочего класса в духе революции.

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

7) Необходимо, чтобы партия умела сочетать в своей рабо-
те непримиримую революционность (не смешивать с революци-
онным авантюризмом!) с максимумом гибкости и маневренности 
(не смешивать с приспособленчеством!), без чего невозможно для 
партии овладеть всеми формами борьбы и организации, связать 
повседневные интересы пролетариата с коренными интересами 
пролетарской революции и сочетать в своей работе легальную 
борьбу с борьбой нелегальной.

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

9) Необходимо, чтобы партия умела отбирать в основную ру-
ководящую группу лучшие элементы передовых бойцов, достаточ-
но преданных для того, чтобы быть подлинными выразителями 
стремлений революционного пролетариата, и достаточно опыт-
ных для того, чтобы стать действительными вождями проле-
тарской революции, способными применять тактику и страте-
гию ленинизма.
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10) Необходимо, чтобы партия систематически улучшала со-
циальный состав своих организаций и очищала себя от разлагаю-
щих оппортунистических элементов, имея в виду, как цель, дости-
жение максимальной монолитности.

11) Необходимо, чтобы партия выработала железную проле-
тарскую дисциплину, выросшую на основе идейной спаянности, 
ясности целей движения, единства практических действий и со-
знательного отношения к задачам партии со стороны широких 
партийных масс.

12) Необходимо, чтобы партия систематически проверяла ис-
полнение своих собственных решений и директив, без чего эти по-
следние рискуют превратиться в пустые посулы, способные лишь 
подорвать к ней доверие широких пролетарских масс.
Без этих и подобных им условий большевизация есть звук пус-

той».
Поэтому я призываю все коммунистические партии начать про-

цесс объединения с самого тесного единства действий большевизи-
рующихся партий и помощи в этом друг другу, одновременно сплачи-
вая вокруг себя все патриотически настроенные силы, разделяющие 
наши взгляды по ряду (пока) вопросов. Этот процесс в зависимости 
от желания и политической ответственности лидеров может пройти 
ускоренным темпом. Развивающиеся в стране негативные процессы 
нам не оставили времени ни на раскачку, ни на длинные раздумья. 
Если мы не захотим или струсим это сделать, а другой причины нет 
для отказа в работе в данном направлении, то мы, коммунисты, по-
несём полную ответственность за гибель великой страны и её народа 
– Советского народа. КПСС кончила своё существование предатель-
ством её лидерами не только Советского народа, но и рабочего клас-
са во всём мире – империализму развязали руки для беспощадной 
эксплуатации наёмного труда при полной безгласности работника. 
Поэтому надо возродить мощную боеспособную революционную 
ленинско-сталинскую большевистскую партию. Достаточная теоре-
тическая, практическая (16 лет борьбы) и структурная база для этого 
есть в лице Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков.

В этом сложном, опасном и трудном процессе объединения мы 
хотели бы иметь поддержку со стороны мирового коммунистиче-
ского движения, поскольку «…борьба за социализм есть борьба ин-
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тернационально-революционного пролетариата. Именно потому, 
что капитализм связал весь мир в один хозяйственный организм, 
эта борьба не может не быть интернациональной» (Ленин В.И., 
т. 54, с. 466). К сожалению, этого сегодня не наблюдается.

К примеру, КАК можно квалифицировать отказ со стороны Ком-
партии Белоруссии, КПРФ и КП Греции (лидер тов. Папарига) – 
организаторов проведения международной конференции 
в Минске, посвящённой 90-летию Великой Октябрьской Социали-
стической Революции, совершённой партией большевиков – отказ 
в участии в этой конференции большевикам? Боязнью прогневить 
своих буржуазных спонсоров контактом с современными больше-
виками? Других поводов для отказа я не вижу.

Для обоснования своего вывода по поводу позиции поимено-
ванных выше партий – организаторов международной конферен-
ции, приведу размышления того же олигарха Дерипаски, посколь-
ку наш правящий олигархический клан широко использует опыт 
буржуазии Запада в борьбе с оппозицией, в частности, с коммуни-
стической.

По мнению Дерипаски, «оппозиция в структуре власти нужна 
обязательно. Иначе технология управления массами становится 
неполноценной. Но правящей верхушке нужна не всякая оппозиция. 
В России, например, нам удалось сформировать немаргинальные 
оппозиционные структуры и хорошо ими управлять. Функционеры 
их полностью наши и хорошо оплачиваются нами. Существуют и 
маргинальные группы – с ними мы тоже работаем: дали – отняли, 
и так далее».

У меня вызвало чувство глубокого недоумения Совещание ком-
партий (их было более 70-ти) в Греции в Афинах два года назад. 
Тогда высокий коммунистический международный форум почему-
то не удосужился принять специальную, отдельную Резолюцию в 
поддержку КНДР – одной из двух оставшихся социалистических 
стран (вторая – Куба), принять в разгар усиленного давления на 
КНДР со стороны США с целью удушения её. Всего три строч-
ки по КНДР, мало значимые по содержанию, в общей резолюции 
конференции и не более того! Чего испугались, США? Стоило ли 
собирать столь представительный форум, чтобы принять общие, 
мало к чему обязывающие документы. Все это свидетельствует, по 
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нашему мнению, о глубоком социал-демократическом перерожде-
нии крупных компартий Европы.

Как ни тяжела была бы борьба, сколько бы новых трудностей 
ни вставало на нашем пути разгрома контрреволюции, всё равно 
победим МЫ, большевики, потому что на нашей стороне правда 
истории и истинная борьба за истинную справедливость на Земле.

В канун 90-летия Великой Октябрьской Социалистической Ре-
волюции от имени нашей партии я поздравляю членов ВКПБ, на-
ших товарищей по коммунистическому движению в России и на 
территории экс-СССР, а также наших друзей и единомышленников 
за рубежом с этой знаменательной датой. Я искренне желаю всем 
нам успеха в борьбе за социализм на Земле.

Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая Рево-
люция!

Да здравствует интернациональное единство в борьбе с между-
народным капиталом!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

9 октября 2007 г.
г. Ленинград



175БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

СИОНИЗМ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
ПРАВЯЩЕГО КЛАССА 

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ США 
Доклад на Международной конференции 

«Против империализма, сионизма, глобализации 
и империалистической оккупации» 

(27–29 ноября 2007 года, г. Калькутта)

Часть 1.

Ближний Восток – арена противоборства империализма
и национально-освободительного движения

«Империализм есть прогрессирующее угнетение наций 
мира горсткой великих держав, есть эпоха войн между ними 
за расширение и упрочение гнёта над нациями, эпоха обмана 
народных масс лицемерными социал-патриотами, т. е. людь-
ми, которые под предлогом «свободы наций», «права наций на 
самоопределение» и «обороны  отечества» оправдывают и за-
щищают угнетение большинства наций мира великими держа-
вами» – так охарактеризовал империализм начала ХХ века вождь 
мирового пролетариата В.И. Ленин (т. 27, с. 63).

Это ленинское определение империализма остаётся актуальным 
по сей день, когда мировой империализм вступил в фазу системно-
го цивилизационного кризиса, включающего в себя – кризис ми-
ровой экономики, который сопровождается глобальным политиче-
ским кризисом с углубляющейся нестабильностью существующей 
организации общества и ослаблением международных политиче-
ских структур (к примеру, таких как ООН), кризис экологический 
как результат хищнического использования природных ресурсов, 
кризис человеческой личности, кризис духовный, кризис сознания, 
что приводит к вырождению человека как личности, венца приро-
ды.
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Состояние империалистической системы государств в целом 
хорошо просматривается при анализе реального состояния США, 
сущности проводимой ими внешней политики и реальных взаимо-
отношений со своими «друзьями» этой ведущей империалистиче-
ской державы мира.

По образному выражению одного из ведущих экономических 
стратегов Запада лидер мировой экономики империализма – эконо-
мика США – ныне может быть сравнена с египетской пирамидой, 
перевёрнутой на 180 градусов и стоящей на своей «голове» осно-
ванием пирамиды вверх. Эта весьма неустойчивая конструкция 
удерживается в относительном равновесии благодаря множеству 
искусственных, разного рода временных подпорок, которые могут 
отвалиться от пирамиды в любой момент. Одной из таких подпорок 
является то, что большая часть резервов конвертируемой валюты во 
всех странах состоит из бумажных долларов (обеспеченных золо-
тым запасом США менее чем на 10%) и американских бонов. Поэто-
му большинство империалистических государств вынуждено подде-
рживать доллар. К тому же сделки на большинстве мировых бирж 
проводятся в долларах. Однако, можно считать, что одна из подпо-
рок американской экономической пирамиды уже лопнула: одна из 
пяти крупнейших нефтяных бирж (Нью-Йорк, Лондон, Сингапур и 
Токио), а именно иранская с мая 2006 г. осуществляет торги только в 
евро. По договорённости Япония платит Ирану в своей националь-
ной валюте. На данный момент Иран продаёт уже более 70% добы-
ваемой им нефти-сырца странам, которые не входят в долларовую 
зону, что свидетельствует о снижении поставок иранской нефти в 
страны, где имеет хождение американская валюта.

США на сегодня имеют самый большой государственный долг, ис-
числяемый сотнями млрд. евро (в 2006 г. он составлял 200 млрд. евро). 
Ни вернуть, ни обслужить свой долг в среднесрочном плане США не 
способны, поскольку в основе кризиса экономической системы США 
лежит не просто паразитарный, а наркозависимый способ существо-
вания экономики и общества, когда единственной формой выживания 
является необеспеченная ничем денежная и долговая эмиссия.

США – это
– страна-ростовщик, население которой живёт в значительной 

мере за счёт игры на биржах;
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– страна-террорист № 1, организующая террористические акты 
даже в странах своих «друзей» – странах элитной «семёрки»;

– страна, инициирующая во всём мире состояние постоянной 
напряжённости и хрупкости существующего мирного времени;

– страна, навязывающая всем свой предельно популистский и 
демагогический образ «демократии» и своё понимание «прав че-
ловека».

МВФ подтверждает наличие системного кризиса империализма 
и прогнозирует ухудшение состояния глобальной экономики. По 
мнению МВФ в 2007 году глобальный прирост ВВП составит лишь 
5,2%, в следующем – 4,8%.Такой прогноз обнародовал МВФ в ок-
тябре 2007 г. Глава отдела исследований МВФ Саймон Джонсон, 
назвав причины ухудшения состояния мировой экономики, опреде-
лил как главную угрозу – продолжение нестабильности финансо-
вых рынков и возможности снижения стоимости активов, включая 
(но не исчерпывая) снижение цен на недвижимость. Кроме того, 
как заметил Саймон, «речь идёт о потере доверия (к США), ко-
торое может иметь гораздо более серьёзные последствия для 
экономической активности, чем мы предполагаем». Августовские 
проблемы на американском рынке ипотечного кредитования пре-
вратились в глобальный кризис ликвидности, который не обошёл 
и Европу. Центральные Банки мира сумели остановить его распро-
странение своими масштабными вливаниями, однако сами США 
от болезни не оправились. МВФ прогнозирует ведущей мировой 
экономике (США) в этом году самый вялый рост ВВП за послед-
ние 5 лет – на уровне 1,9%.

И, как всегда, империализм ищет своё очередное спасение в ор-
ганизации войн, направив ныне свои устремления на страны Ближ-
него Востока.

Геостратегическое положение Ближнего Востока, наличие бога-
тых месторождений нефти (первое место в мире занимает Саудов-
ская Аравия с 35 млрд. тонн, затем Ирак – 17 млрд. тонн, и Иран) 
всегда привлекали внимание ведущих империалистических стран. 
После второй мировой  войны регион превратился в сложный узел 
многих противоречий, арену противоборства империализма и на-
ционально-освободительного движения народов арабского мира.

В борьбе против национально-освободительного движения 
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империализм активно использует государство Израиль (создано 
в 1948 г.), которое в нарушение и игнорирование Резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН начало захват всей Палестины. В ре-
зультате израильско-арабской войны 1948–1949 гг. Тель-Авив ок-
купировал большую часть земель, предназначенных для создания 
арабского государства, и западную часть Иерусалима, который по 
решению Ген. Асс. ООН должен был стать интернациональной 
зоной. Палестинская проблема по сей день остаётся коренным 
нерешённым вопросом ближневосточного урегулирования, чему 
весьма способствуют США. США главной целью урегулирования 
видят создание регионального сообщества, удовлетворяющего во 
всех отношениях именно Америку. На американский т. н. план 
урегулирования «Дорожная карта», предложенный в 2003 г., ответ 
революционного движения ХАМАС был однозначен: «Мы ни в це-
лом, ни по отдельным пунктам не признаём этот документ и рас-
сматриваем его как тайный сговор против палестинского народа. 
Этот план ничем не лучше предшествующих планов и соглашений, 
направленных главным образом на защиту безопасности Израиля 
за счёт безопасности Палестины».

Реализация американского плана «Ближний Восток 2003», по 
которому предполагалась смена политического режима в Ира-
ке, привела к вооружённой агрессии США против Ирака в марте 
2003 г., уничтожению Ирака и массе беженцев в соседние страны 
– более 4 млн. человек (население Ирака до нападения США со-
ставляло 22 млн.).

«После того, что произошло в Ираке, все возненавидели амери-
канцев лютой ненавистью» – заявил президент Арабской Респуб-
лики Египет Х. Мубарак в интервью французской газете «Monde». 
«Обещанная нам демократия обернулась террором, который пре-
следует нас на улицах, в домах и мечетях, свобода – вассальной 
зависимостью, достоинство – оскорблением» – заявил имам од-
ной из центральных мечетей Багдада. По словам одного иракско-
го учителя «Политика Буша в Ираке провалилась. США являют-
ся главной причиной уничтожения нашей страны, страданий её 
народа». Ныне уровень безработицы в стране составляет 50% от 
числа работоспособного населения, 4 млн. иракцев недоедают. В 
Ираке ныне идут две войны: одна против американской оккупации, 
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другая – гражданская, между различными конфессиональными 
группировками, прежде всего между суннитами и шиитами.

Война против Ирака показала, что США заявили о своих пре-
тензиях на единоличное лидерство, ради достижения которого 
Америка способна идти на любые авантюры и риски. Это прозву-
чало в выступлении Дж. Буша в Конгрессе США 21 января 2004 г., 
в котором он заявил, что США не будут колебаться и спраши-
вать разрешения и поддержки у других стран, когда дело бу-
дет касаться национальных интересов Соединённых Штатов. 
Америка готова действовать в одиночку, не считаясь ни с кем. 
Позиция эта возведена в ранг государственной и президент не 
намерен от неё отходить.

Разгромив Ирак, США получили определённый временный до-
пинг для своей замедляющей темпы роста экономики за счёт ирак-
ской нефти, снизили свою зависимость от саудовской нефти и созда-
ли дополнительный рычаг давления на государства Западной Европы, 
Японию и Китай, зависимые от поставок арабской нефти. Решив час-
тично проблемы энергоресурсов для своей экономики, США значи-
тельно проиграли в другом – в потере доверия к себе в лице других 
государств (это касается и Великобритании, поддержавшей США в 
войне против Ирака). На сегодня в Ираке находятся 162 тысячи аме-
риканских солдат плюс 11,5 тысяч военных других стран коалиции. 
За 3 года американцы получили из Ирака более 3-х тысяч гробов.

После разгрома Ирака ожесточённым нападкам со стороны 
США подвергается ныне Исламская Республика Иран, занимаю-
щая очень выгодное геостратегическое положение на стыке Ближ-
него Востока, Центральной и Южной Азии, тоже объявленных 
США зоной своих жизненно важных национальных интересов, 
положение, позволяющее активно влиять на эти регионы. Захват 
иранской нефти позволит США решить проблему собственной 
энергетической безопасности. Одним из предлогов начала войны 
против Ирана является то, что с точки зрения США Иран представ-
ляет реальную угрозу для Израиля (перед которым США имеют 
обязательства в области безопасности), а также то, что Иран, яко-
бы, занимается созданием своего ядерного оружия.

Исламская Республика Иран во главе со своим президентом 
Ахмадинежадом в настоящее время является лидером националь-
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но-освободительной борьбы мусульманского мира против амери-
канского империализма в первую очередь, противостоя неприкры-
той военной, экономической и культурной агрессии западного им-
периализма с его рыночной (по сути ростовщической) экономикой. 
Заметим, что исламская доктрина рассматривает ростовщичество 
как одно из самых серьёзных преступлений перед Аллахом. Рели-
гиозные ценности сегодня в исламском мире являются и полити-
ческой силой, формирующей определённый образ жизни, общей 
культуры и мировоззрения.

Иран резко отрицает навязываемые всему миру США западные 
либерально-демократические ценности и рынок как таковой, рас-
сматривая его как разновидность азартной игры, которой не долж-
но быть места в подлинном исламском обществе.

Консервативно проамериканской остаётся позиция Иордании при 
молодом короле Абдалле бен Хусейне. Он не намерен сворачивать с 
политического курса, завещанного отцом. Это означает, по его заявле-
нию, «теснейшее сотрудничество с Вашингтоном во всех сферах».

Абсолютистская монархия в Саудовской Аравии трансформи-
руется в конституционную монархию. Официально это государ-
ство формально отвергло в своё время идею применения силы про-
тив Ирака без санкций СБ ООН и потому не стоит переоценивать 
прочность американо-саудовского военного партнёрства.

Европейское сообщество ядерных держав вкупе с США прила-
гают титанические усилия для развязывания войны против Ирана 
под надуманным и ложным предлогом – «не допустить неконт-
ролируемое распространение ядерного оружия», обвиняя ложно 
Иран в разработке им ядерного оружия. На самом деле Иран за-
нимается научно-исследовательскими разработками по получению 
ядерного топлива для строящихся своих атомных электростанций. 
По мнению Фиделя Кастро, «Никто не должен иметь права про-
изводить ядерное оружие. Тем более иметь привилегированного 
права, навязанного империализмом, чтобы устанавливать своё 
гегемонистское господство и отнимать у стран третьего мира 
природные ресурсы и сырьё.
Мы будем защищать до последнего на всех трибунах мира пра-

во народов производить ядерное топливо, защищать это право 
без всякой боязни и страха».
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На Ближнем Востоке, в этом регионе мира имеют ядерное 
оружие Израиль (получив его втихую от США ещё в 50-х годах 
ХХ века), Пакистан и Индия.

Но суть вопроса о готовящемся превентивном ударе по Ирану со 
стороны США, как мы видим, не в разработке, якобы, им атомного 
оружия, а в обладании Ираном одного из богатейших месторожде-
ний нефти. Та же посылка, что и в отношении Ирака, уничтожен-
ного американскими бомбардировками в течение месяца.

Америка экспортирует нефть, в которой испытывает острую не-
хватку, что является причиной взвинчивания цен на нефть на миро-
вых биржах. Сегодня цена на нефть не подчиняется никакому закону 
спроса и предложения. Эта цена подчиняется другим факторам, а 
именно её нехватке перед лицом растущего чрезвычайного спроса и 
колоссальной расточительности потребителей – богатых стран. Эта 
цена не имеет отношения к какому-либо экономическому закону. В 
будущем году спрос на нефть увеличится ещё на 2 млн. баррелей. 
Потребуется более 84 млн. баррелей в день. США, главная террито-
рия империи, тратят 8,6 млн. баррелей топлива в день (!).

Чтобы прибрать к рукам богатый нефтеносный регион Ирана 
вслед за разбойничьим нападением на Ирак, у США давно наго-
тове разработанный ещё Мартином Индиком в 1999 г. (тогдашним 
помощником госсекретаря США) стратегический проект под на-
званием «Двойной захват». Этот стратегический проект включает 
в себя одновременное окружение, изоляцию и военный разгром 
Ирака и Ирана. Схема одного из вариантов этого плана была уже 
реализована при вторжении США в Афганистан и Ирак. За истек-
шие годы американцы взяли иранское нагорье «в скобки»: с запада 
– оккупированный США Ирак, с востока – карзаевский марионе-
точный режим в Афганистане, за которым в Кабуле приглядывает 
морская пехота США и который имеет какую-то свою наёмную 
армию, способную обеспечить плацдарм для развёртывания сил 
против Ирана на «восточном фронте».

ЦРУ (вопреки крайнему нежеланию президента Пакистана 
Первеза Мушаррафа вовлекаться в американские авантюры даже 
на уровне обязательной борьбы с талибами) удалось создать ан-
тииранскую террористическую группировку в Белуджистане – 
«Джунд Аллах», – активно совершающую рейды вглубь иранской 
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территории с засадами на пограничные и жандармские патрули, с 
убийствами должностных лиц и т. п. (все акции документировались 
на видеокассетах, как и боевиками в Чечне в недалёком прошлом 
– для отчёта перед своими заокеанскими спонсорами).

С западной стороны, опираясь на Северный Ирак, фактически 
отторгнутый от Багдада под незаконное политическое образова-
ние «автономного Курдистана», американцам удалось развязать 
подпольную партизанскую войну курдских боевиков на иранской 
территории. Наличие курдского президента в Багдаде должно по 
замыслу американцев гарантировать их от оспаривания иракской 
стороной юридической состоятельности такого административно-
го подхода к территории формально суверенной страны (Ирака).

Главное же достижение американцев в окружении Ирана – это 
проникновение их на постсоветскую территорию: военные базы в 
Киргизии и Таджикистане (бывшие советские), прогрессирующая 
дестабилизация Южного Кавказа, где Грузия играет роль бесправ-
ного и воинствующего сателлита США, а из Азербайджана США 
вырывают уступку за уступкой. Всё это создаёт очень сложную 
геостратегическую обстановку для режима Ахмадинежада.

Следует добавить к сказанному – жёсткое подталкивание со сто-
роны США Саудовской Аравии и связанных с ней арабских пра-
вительств к участию в конфронтации с иранцами, концентрацию 
ракетоносных подводных и надводных сил в Индийском океане, 
военную базу на Диего-Гарсиа.

Из всего сказанного следует один вывод: Вся политика США 
на Ближнем Востоке на протяжении последних лет имеет целью 
в первую очередь разгром исламской (национально-освободи-
тельной) революции и сокрушение государства аятолл ради за-
хвата нефти. Как сказано выше, этот вопрос давно был поставлен 
на повестку дня политики США, задолго до того, как возник пресло-
вутый вопрос «о возможности появления у Ирана атомной бомбы». 
Иными словами, «озабоченность» США относительно Ирана носит 
глубинный цивилизационный и геополитический характер, не за-
висит от конъюнктуры. Всё остальное, приводимое для оправдания 
своих претензий на арабскую нефть, есть часть дезинформационных 
мероприятий, которые должны в «рабочем порядке» подготовить 
мировое общественное мнение к войне США против Ирана.
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В событиях, разворачивающихся на Иранском плоскогорье, про-
сматривается также постоянное подковёрное соперничество Ве-
ликобритании с США как с главным геополитическим действую-
щим лицом, способствовавшим развалу британской колониальной 
империи после окончания второй мировой войны. Действия США 
в тот период времени были направлены на то, чтобы вытеснить 
британцев из традиционных регионов их присутствия (из их быв-
ших колоний), обвалить правящие там аристократические (монар-
хические) режимы, принадлежавшие к мировой «англофильской» 
партии, заменив их проамериканскими, в которых главными дейст-
вующими лицами стали молодые офицеры и националистическая 
буржуазия.

Иран при Пехлеви содействовал американскому закреплению на 
Ближнем Востоке, был ближайшим партнёром Израиля, который, 
напомним, возник вопреки противодействию британских импер-
ских стратегов, всегда занимал враждебную позицию в отношении 
арабских государств Залива, ещё придерживавшихся ориентации 
на Лондон.

Исламская революция, состоявшаяся не без поддержки Вели-
кобритании и Франции, установила теократический режим в Ира-
не, восстановив межэлитные контакты с британским истеблиш-
ментом. С этого времени США взяли курс на предельно жёсткую 
конфронтацию с Ираном.

Сегодня США, находящиеся в глубоком системном кризисе, 
остро нуждаются в мировом военном конфликте вплоть до ор-
ганизации третьей мировой войны, не исключая и применения 
тактического ядерного оружия (разумеется, только с их сторо-
ны). Учитывая опыт и почерк ведения внешней политики США, 
можно считать вполне реальным, что Пентагон будет стремиться 
свести к минимуму свою прямую вовлечённость в конфликт (воевать 
чужими руками и своими деньгами). Цель США – вызвать макси-
мальный хаос на территории Старого Света, спровоцировать по 
предыдущим историческим сценариям войну всех против всех, 
в которой США отвели бы себе роль арбитра, принимающего 
участие на завершающем этапе (при дележе «добычи»).

Две страны – Иран и Россия – являются в современной поли-
тической обстановке «сдерживающими» факторами, поскольку, 
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в отличие от всех остальных империалистических государств, не 
заинтересованы в мировых потрясениях: баланс политического 
ресурса и внутренних проблем и в России, и в Иране ныне не в 
пользу стабильности этих стран (достаточно высокая социальная 
напряжённость и в России, и в Иране).

Другие империалистические государства не прочь восполь-
зоваться кризисной обстановкой в мире для решения своих 
геополитических проблем и изменения своего статуса.

Япония надеется на крушение современной международной 
системы соглашений и обязательств, стремится вернуть себе утра-
ченную в 1945 году территорию и статус великой державы.

Китай, из-за массового социального недовольства и этниче-
ского сепаратизма, готов решать свои внутренние проблемы путём 
расширения своего политического влияния прежде всего на север 
и, по возможности, в тихоокеанском направлении. В случае круше-
ния российского суверенитета – в случае начала третьей мировой 
войны – Китай надеется на активное заполнение этнического ва-
куума в Сибири, на Дальнем Востоке, да и в Казахстане тоже, но 
при этом сам едва ли избежит глубоких потрясений в социальной 
сфере.

Индия уже более 60 лет враждует с Пакистаном из-за обладания 
всей территорией штата Джамму и Кашмир. При наличии ядерного 
оружия и крайней непримиримости позиций обеих сторон ситуа-
ция в любой момент может выйти из-под контроля, взорвать мир в 
этом регионе и привести к конфликту с применением имеющихся у 
них ядерных запасов. Кроме того, Индия не прочь поучаствовать в 
разгроме своего традиционного соперника – Китая.

Пакистан видит себя метрополией, доминирующей над Афга-
нистаном и Центральной Азией, а заодно поучаствовать совместно 
с Китаем в развале индийской полиэтнической государственности.

Саудовская Аравия, перехватив первенство в арабском мире у 
Египта, мечтает заменить собою Иран (население 69 млн. человек) 
в статусе региональной сверхдержавы. И т. д.

Россия в случае реализации военных замыслов США на Ближ-
нем Востоке может оказаться на грани катастрофы в силу дискре-
дитации административной системы внутри страны.

США в этом гуманитарном коллапсе в масштабах огромного 
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пересыщенного людьми региона мира, кроме захвата богатейших 
нефтеносных месторождений, планирует непосредственное вме-
шательство во внутренние дела России…

Итак, США готовятся к осуществлению мирового коллапса 
ради того, чтобы скрыть неизбежный и неотвратимый дефолт 
всей своей системы.

Америка объявляет дефолт всему миру, считая, что облада-
ет подавляющей военно-политической мощью. Характерно, что 
в т. н. «утечках» информации уже сообщается о сценарных прора-
ботках (на уровне американского правительства, Госдепа, Пента-
гона, Разведслужб и экономических ведомств США) ведения вой-
ны против Ирана. Об этом пишут солидные буржуазные газеты. В 
сентябре в «The Sunday Times» американский эксперт по вопросам 
национальной безопасности из Nixon Center сообщил, что цель 
американского плана состоит в абсолютном лишении иранской 
армии боеспособности за три дня путём нанесения авиаударов по 
уже определённым 1200 целям. Дж. Буш уточнил, что «это надо 
сделать, пока не стало слишком поздно».

Почему так торопится Буш? Как понимать – «пока не стало 
слишком поздно». Дж. Буш торопится также и потому, что кончает-
ся время безнаказанности для США за совершаемые ими преступ-
ления.

КНДР, создав свой ядерный щит, больше не боится американской 
ядерной дубины, которой Дж. Буш размахивает над всем миром.

Семь латиноамериканских государств – Аргентина, Брази-
лия, Боливия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай и Эквадор заявили 
10 октября о намерении создать совместный Банк Юга, который будет 
играть «центральную роль в новой финансовой архитектуре региона» 
и станет источником займов, альтернативных Всемирному Банку и 
Международному валютному фонду. Созданием своего банка латино-
американские страны надеются ограничить влияние США.

Вооружённые революционные силы Колумбии – Армия На-
рода – в своём Манифесте призывают к объединению и противо-
действию власти, которая разваливает страну, будучи состоящей 
из нарко-полувоенной мафии латифундистов и скотоводов, нарко-
курьеров и предпринимателей, которые с опорой на войска прави-
тельства Северо-Американских Штатов повергли Колумбию в ад 
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войны. Армия Народа обвиняет правительство в бесчеловечной 
контрповстанческой стратегии, в выработку которой вовлечены 
ЦРУ и ФБР.

Политический Совет Сопротивления создали в Ираке шесть 
антиправительственных суннитских группировок, которые призы-
вают в своей Политической программе по освобождению Ирака 
«освободить Ирак от иностранного влияния для достижения 
полной независимости». Программа партизан базируется на 2-х 
главных принципах: на неприятии незаконной оккупации, несущей 
угнетение и агрессию, противоречащих исламским традициям и - 
на религиозном праве, а также на легитимности вооружённого со-
противления с целью выдворения иностранных войск из страны.

По информации агентства Синьхуа «Желание США прибрать к 
своим рукам богатый нефтеносный регион Ирана вслед за разбой-
ничьим нападением на Ирак и фактическим уничтожением этой 
страны заставляет страны Ближнего Востока серьёзно быть 
озабоченными своей безопасностью и предпринимать усилия в на-
правлении развития своей атомной промышленности, что впол-
не закономерно приведёт к возникновению на Ближнем Востоке 
новых ядерных держав. С появлением ядерного оружия у Ира-
на оно может быть создано и Саудовской Аравией, и Египтом. 
Вряд ли отстанет от них Турция и Иордания». По мнению Главы 
Хашимитского Королевства «После этого лета все (в регионе) на-
чнут погоню за ядерными программами».

И такая политика стран Ближнего Востока вполне логична и 
обоснованна: единственным способом самозащиты от государст-
ва – главного террориста – США на сегодня является обладание 
страной ядерным оружием. Все прочие аргументы не действенны. 
Подтверждением тому являются вооружённые агрессии США вку-
пе с сотоварищами по разбою (европейскими ядерными держава-
ми) против Югославии, Афганистана и Ирака, постоянные угрозы 
до последнего времени на осуществление превентивного ядерного 
удара по КНДР. Если бы КНДР не создала своё ядерное оружие и 
не провела бы успешные его испытания и испытания своих бал-
листических ракет, способных достичь территории США, то впол-
не возможно, что этот империалистический хищник уже развязал 
бы войну против КНДР.
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Снять возникшую в мире сверхнапряжённость возможно не 
путём запрета на создание суверенными государствами свое-
го ядерного щита, а путём запрета мировым сообществом на 
проведение США политики международного разбоя и навязы-
вания суверенным государствам насильственно т. н. «демокра-
тии» по-американски или – насильственной «демократизации 
региона». Чтобы мир жил спокойно, необходимо покончить с тер-
роризмом главной империалистической державы – США. Именно 
США создали огромную сеть по всему миру лагерей по подготовке 
террористов разных национальностей и рас, которых обучают аме-
риканские инструкторы. Террористы финансируются т. н. «непра-
вительственными организациями США», за которыми стоит Госде-
партамент США. Чечня – результат работы американских спонсо-
ров и боевиков, подготовленных американскими спецами.

Как говорит Фидель Кастро, «что это за мир, когда варварская 
империя провозглашает, что имеет право нападать внезапно и 
превентивно на 70 и более стран, где она способна нести смерть 
в любой уголок мира, применяя самое высокотехничное оружие и 
методы убийств? Мир, где царит империя жестокости и силы, 
имеющая сотни военных баз по всей планете.
Мы будем защищать до последнего на всех трибунах мира пра-

во народов производить ядерное топливо, защищать без всякой 
боязни и страха».

На примере ведущей мировой империи – США видно, что 
империализм исчерпал себя как общественно-политический 
строй, что США объективно подошли вплотную к необходи-
мости изменения своей общественно-политической системы. В 
определённых политических кругах распространяется мнение, 
что американское «элитное ядро» вплотную встало перед не-
обходимостью антиреспубликанского и антиконституционного 
переворота и перехода к харизматической диктатуре. Не явля-
ется секретом, что в Соединённых Штатах уже сейчас реально 
функционирует параллельная власть. КТО реально правит се-
годня Америкой и какова идеология этого «элитного ядра» – об 
этом в ч. 2 доклада.
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Часть 2.

КТО правит сегодня Америкой?

Идеология – это совокупность, система идей, взглядов, в кото-
рых осознаются и оцениваются отношения людей к действитель-
ности, друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также 
содержатся цели, программы социальной деятельности, направ-
ленной на закрепление или изменение (развитие) данных обще-
ственных отношений. В сфере идеологии отражаются положение 
общественных классов, их коренные интересы.

В КЛАССОВОМ ОБЩЕСТВЕ ИДЕОЛОГИЯ ВСЕГДА 
НОСИТ КЛАССОВЫЙ ХАРАКТЕР.

Марксистско-ленинская идеология – научная идеология ра-
бочего класса, целостная и развивающаяся система философ-
ских, экономических и социально-политических взглядов. 
Марксистско-ленинская идеология выступает как революцион-
ное утверждение новых, высших форм общественного устройст-
ва. Марксизм-ленинизм современности – это большевизм.

Марксизму-ленинизму сегодня противостоит буржуазная идео-
логия. Государственной идеологией правящего класса буржуа-
зии империалистической сверхдержавы мира – США является 
воинствующий сионизм.

Современный сионизм – это крайне националистическая, 
расистская идеология, это политика и практика, выражающие 
интересы крупной еврейской буржуазии, тесно связанной с мо-
нополистической буржуазией империалистических государств. 
Основное содержание современного сионизма – воинствующий 
шовинизм, расизм, антикоммунизм и антисоветизм, установка на 
завоевание мирового господства и утверждение т. н. Нового Миро-
вого порядка.

Фидель Кастро, характеризуя современный мир, отметил, что в 
конце Второй мировой войны, которую вели народы против фа-
шизма, возникла новая власть, овладевшая миром и навязавшая 
нынешний абсолютистский и жёсткий порядок.

ЧТО представляет из себя эта новая, параллельная власть 
и её «элитное ядро»?
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Параллельное тайное правительство высшего уровня, 
или реальная, параллельная власть, её «элитное ядро» – это 
еврейские банкиры и промышленники, входящие в состав 
60 семейств, управляющих США, открыто находится на Капи-
толийском холме на виду в Белом доме, Конгрессе США на Дау-
нинг Стрит 10 (и в британском парламенте). Это – слуги Мирового 
правительства и Нового Мирового Порядка, это абсолютно тай-
ное общество, состоящее из представителей неприкосновенного 
правящего класса, в число которых входят также королева Анг-
лии, королева Нидерландов, королева Дании и королевские семьи 
Европы. После Второй мировой войны эти аристократы решили, 
что для обретения власти над всем миром представителям арис-
тократии необходимо во всемирном масштабе «войти в долю» с 
неаристократическими, но чрезвычайно сильными лидерами кор-
поративного бизнеса, и поэтому двери абсолютной власти были 
открыты для тех, кого королева Англии предпочитает называть 
«простолюдинами».

Параллельная власть, или «элитное ядро», входит в Комитет 
300, который включает в себя по крайней мере 40 известных 
филиалов в разных странах мира. Это – всемирная паутина из 
открытых и закрытых (тайных и секретных) организаций, а 
также институтов, СМИ и иных структур, созданных и управ-
ляемых из единого центра.

Все члены Комитета 300 являются членами сионистских ор-
ганизаций Америки и других стран, финансируют международ-
ный сионизм не только в США, но и во всём мире. Именно они 
определяют политику Соединённых Штатов, вознаграждая и 
поддерживая государственных деятелей, идущих у них на пово-
ду, и смещают (или физически устраняют) неугодных им…

Управление социумом в широких масштабах достигается ис-
пользованием последних достижений в области СМИ и информа-
тики. К Комитету 300 относятся НАТО, ЦРУ и МОССАД. «Парни 
и фактически все агенты МОССАДа находятся в постоянной бое-
вой готовности. МОССАД имеет громадные преимущества перед 
другими разведслужбами, поскольку в каждой стране мира есть 
еврейская община». В сети Комитета 300 находятся тысячи боль-
ших и малых банков.
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До Второй мировой войны штаб-квартирой мирового сионизма, 
по сути, являлась Англия с её идеями подавления национальных 
государств. После 1945 г. штаб-квартира мирового сионизма пере-
мещается в США.

Он и сейчас, помимо Израиля, сохраняет базовое положение в 
США.

При Комитете 300 функционирует т. н. «Бюро убийств» (в 
США и в Европе) с единственной целью – выполнять распоряже-
ние Комитета 300 об убийстве высокопоставленных особ, когда 
все другие средства влияния исчерпаны. Именно PERMINDEX 
под руководством сэра Уильяма Стефенсона, который многие годы 
был главным агентом английской королевы по «борьбе с вредите-
лями», осуществило убийство Кеннеди. Не трудно предположить, 
по чьему приказу убили Леди Диану – мать наследников англий-
ского престола.

Вспомним убийство премьер-министра Италии Альдо Моро, 
которому член Комитета 300 Генри Киссинджер угрожал за неис-
полнение предписаний о нулевом росте экономики Италии и со-
кращении численности населения. Альдо Моро был «похищен 
Красными бригадами» и убит. На суде ошеломляющие свидетель-
ства были замолчаны репортёрами из «Вашингтон Пост», и «Нью-
Йорк таймс». Убийство Альдо Моро устранило препятствия пла-
нам Комитета 300 по дестабилизации Италии и дало возможность 
осуществить планы Комитета 300, 14 лет спустя, во время войны в 
Персидском заливе.

Президент Пакистана Али Пхутто был убит той же «коман-
дой» за то, что способствовал обретению Пакистаном своего ядер-
ного оружия в противовес постоянным угрозам израильской агрес-
сии на Ближнем Востоке. Имеются неопровержимые сведения, что 
Киссинджер также угрожал Пхутто.

Комитет 300 является и Верховным контролирующим орга-
ном, который управляет миром по меньшей мере уже на протяже-
нии сотни лет.

КАК выбирается власть в Америке?
В 1974 г. «Американо-израильский комитет по общественным 

отношениям» истратил 400 тысяч долларов для избрания предста-
вителей основных сионистских организаций в состав правителей 
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на Капитолийском холме. С течением времени расходы на избира-
тельные кампании неимоверно выросли.

Будущий президент Клинтон в своих предвыборных выступле-
ниях в Вашингтоне и Нью-Йорке в «Бнай Брит» – «Отцы Завета» 
(американская еврейская масонская ложа, основанная ещё в 
1843 г.) клятвенно заверил высокопоставленных евреев, что отдаст 
ключевые посты в правительстве им. Члены Американского Ев-
рейского Конгресса отдали за Клинтона 86% голосов, тем самым 
«Отцы Завета» поддержали Клинтона. С его стороны обещание 
также было выполнено. В состав Администрации президента вош-
ло 40 евреев от общего числа членов Администрации из 71 чело-
века.

«Отцы Завета» пользуются в США огромным влиянием на внут-
реннюю и внешнюю политику. Все государственные деятели этой 
страны, приступая к исполнению своих обязанностей, неизменно 
выражают «Бнай Брит» свои верноподданнические чувства и обя-
зуются блюсти интересы Израиля. В настоящее время в масонскую 
еврейскую ложу «Бнай Брит» входят более 900 лож, охватываю-
щих более 500 тысяч человек. Всемирная сионистская организация 
насчитывает более 1 млн. человек.

Мадлен Олбрайт, или Мария Кобралова, по происхождению 
чешская еврейка, при назначении её на пост Госсекретаря США 
при президенте Клинтоне – заверила публично, что «НАТО будет 
неуклонно продвигаться на Восток к границам России». Сегод-
ня это уже свершившийся факт. В НАТО уже давно разработано 
несколько вариантов планов ведения войны против России…

Такая политика совпадает с долговременной программой США 
и Всемирного Тайного Правительства на мировое господство при 
полном уничтожении военного потенциала России, в частности. 
Поэтому инициирование войны на Балканах, вначале – в Бос-
нии, потом – в Косово и Сербии – всё это части стратегии Запа-
да на дробление Югославии и России как оплотов славянства.

Новый Мировой Порядок в понимании его Комитетом 300 – 
это избавление планеты от миллиардов «бесполезных едоков», 
отбраковка и уничтожение в первую очередь тех, кто привер-
жен «духу коллективизма». В этот разряд попадают прежде всего 
славянские нации, китайцы, северные корейцы и ряд других.
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Незыблемым следствием осуществления такой политики явля-
ется подрыв христианства; медленное, но неуклонное разрушение 
индустриальных национальных государств; уничтожение сотен 
миллионов людей как «излишнего населения», а также устранение 
любого лидера, осмелившегося встать на пути глобального плани-
рования Комитетом 300 достижения вышеупомянутых целей.

Вспомним 2003 г. Ирак. Комитет 300 сделал из Ирака жуткий 
показательный спектакль, чтобы другие небольшие страны и не 
пытались сами решать свою судьбу.

После варварских бомбардировок Ирака и его фактического 
уничтожения президент Буш приказал расстрелять в упор много-
тысячную колонну боевых машин под белыми флагами с иракски-
ми солдатами, возвращавшимися в Ирак в соответствии с Женев-
ской Конвенцией «О согласовании разъединения войск и выводе 
их из боя». Достоверно известно, что Буш получил мандат на этот 
вандализм непосредственно от Комитета 300.

«Объективные» Средства Массовой Информации Запада даже 
не отреагировали на этот факт.

Индоевропейские народы, если они хотят быть свободными 
и счастливыми, сохранить свои государства от распада, рас-
членения и ликвидации своей нации, должны ответить на гам-
летовский вопрос – Быть или не Быть.

От ответа на этот вопрос зависит судьба многих цивилиза-
ций Земли.

Израиль нужен США не только как верный пёс в борьбе про-
тив арабов на Ближнем Востоке. Он нужен США и для камуфляжа 
своей преступной политики, прикрываясь, якобы, обязательствами 
США о защите интересов Израиля. Израиль является также местом 
укрытия от закона и уголовной ответственности банкиров и бизнес-
менов еврейского происхождения, проворовавшихся в стране свое-
го проживания.  Они всегда выходят сухими из воды потому, что, 
как ответил на этот вопрос Гусинский – бизнесмен, в прошлом вла-
делец российской телекомпании НТВ: во-первых, Израиль – место, 
куда можно убежать любому еврею от тюрьмы, во-вторых, чтобы 
мы ни делали, нас всегда обелят «Нью-Йорк Таймс» и «НТВ».

Сионисты совершили много преступлений за последние 50 лет. 
Ныне еврейская элита США толкает мир к Апокалипсису, чтобы 
поставить сионистов во главе мира.
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ПОЧЕМУ народы мира не очень активно поднимаются на 
борьбу против безумцев, страдающих манией величия, против 
общего зла человечества – международного сионизма – ударной 
силы американского империализма. ПОЧЕМУ?

Сегодня никому не надо разъяснять, что тот, кто владеет сред-
ствами массовой информации, тот владеет миром, поскольку 
владеет общественным мнением, ибо он формирует это самое 
общественное мнение, формирует результаты любого голосова-
ния («корректирует», или подтасовывает, или задаёт счётной ма-
шине нужный числовой вариант голосующих «за»).

На силу СМИ указал ещё 100 лет назад богатый британец 
Моисей Монтефиори, обращаясь к своим единоверцам: «Пока мы 
не будем держать в своих руках прессу всего мира, всё, что вы 
делаете, будет напрасно. Мы должны быть господами газет 
всего мира или иметь на них влияние, чтобы иметь возмож-
ность ослеплять и затуманивать народы».

Еврейские элиты сегодня контролируют единственную 
сверхдержаву – США и её атомный плацдарм повсюду, на Ближ-
нем, Дальнем и Северном Востоке, на всей территории, опоясыва-
ющей Россию.

Вопрос, КАК удаётся править, нарушать законы функцио-
нирования мирового сообщества, глумиться над «неевреями»-
гоями и при всём при этом вызывать к себе чувство сострадания и 
жалости?

Эту задачу виртуозно решили американские евреи. «Верхушка 
этой супербогатой, влиятельной и мощной общины качает деньги 
из швейцарцев, немцев, американцев, России, правит Америкой и 
миром, способствует преступлениям против человечности в Из-
раиле, определяет курс доллара и в то же время поддерживает 
свой имидж несчастных, обиженных, гонимых с помощью про-
стого, но эффективного средства – пропагандистской маши-
ны ХОЛОКОСТА» – так пишет американский еврейский учёный 
и диссидент профессор Нью-Йоркского университета Норманн 
Финкельштейн в своей книге «Индустрия Холокоста».

До 1967 г. никто в мире не интересовался гибелью евреев в дни 
Второй мировой войны. В 1967 г. Израиль захватил Голанские вы-
соты, и американские евреи начали раскручивать свой пропаган-
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дистский аппарат Холокоста. С его помощью начали защищать и 
оправдывать нарушения прав человека на оккупированных Израи-
лем территориях. Другими словами – использовали талантливый и 
изощрённый пропагандистский манёвр.

Под шум этой постоянно усиливающейся раскручиваемой про-
пагандистской кампании появляется гневная речь Дж. Буша «Об 
оси зла», написанная спичрайтером-сионистом Дэвидом Фрумом, 
который до этого специализировался на борьбе с «антисемитиз-
мом». Другой сионист Вольфовец фактически возглавил Во-
оружённые силы США. Ведущий сионский мыслитель Норманн 
Подгорец открыто призывает к войне. «Наилиберальнейший» ад-
вокат-сионист Алан Дершовиц пропагандирует применение пыток 
как вернейший путь к познанию истины. (Вспомним шум в про-
грессивной прессе о применении издевательств, унижающих чело-
веческое достоинство и садистских пыток иракских военноплен-
ных со стороны американских надзирателей в тюрьме Абу Грейт, 
изуверских пыток в закрытой тюрьме Гуантанамо. А перемещае-
мые, «кочующие» по всему миру на военных американских само-
лётах секретные тюрьмы с лицами, только ещё подозреваемыми в 
«терроризме»?)

ХОЛОКОСТ. Чем больше палестинцев Газы погибало от из-
раильского оружия в палестино-израильском противостоянии, тем 
громче кричали американские евреи о нацистских газовых каме-
рах. Израиль и ХОЛОКОСТ стали столпами новой еврейской 
религии в США, подменившей собой обветшалый Ветхий 
Завет. С тех пор «процесс пошёл»: выросло богатство американ-
ских евреев и их влияние в госаппарате и прессе США. 30% самых 
богатых людей Америки, 30% министров и банкиров, 20% профес-
соров университетов, 50% ведущих юристов – евреи. Евреям при-
надлежит около половины всех капиталов Уолл-Стрита.

«Легенда о вечно гонимом народе и о страшном Холокосте стала 
необходима не только для защиты Израиля от осуждения мировой 
общественностью за его преступную политику на Ближнем Вос-
токе (Египет, Сирия, Ливан, Палестина, Ирак), но и для защиты, в 
более широком смысле, еврейских богатеев и олигархов от критики. 
Стоит сказать слово против еврея-жулика, как принадлежащая 
евреям пресса срочно подымает на боевой пост тень Освенцима».
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Каковы реальные цифры холокоста в сравнении с челове-
ческими потерями во Второй мировой войне других народов 
мира?

Борьбе с фашизмом во Вторую мировую войну человечество 
отдало 55 млн. жизней, из них 22 млн. – русских, украинцев, бе-
лорусов (потери на фронтах 8,7 млн., мирных граждан – 13 млн.), 
немцев – 13 млн. (на фронтах 7,9 млн.), США – 320 тысяч, Вели-
кобритания – 264 тысячи, евреев – 500 тысяч по данным Энцикло-
педии 1952 г. издания. Ни о каких 3 млн., которые теперь приводит 
еврейская Энциклопедия, и тем более о 6 млн. жертв холокоста 
речи не идёт ни в одном из источников, базирующихся на ар-
хивных данных и исторических документах. Больше всего по-
терь, как видим, понёс советский народ, но нет стенаний и вечного 
плача.

Ныне же в Германии, Австрии, Португалии, Испании, Да-
нии, Голландии, Швейцарии, Франции евреи добились при-
нятия закона, карающего за малейшее сомнение в гибели 
6 (!) млн. евреев от Холокоста.
Российская Дума отклонила проект закона, предусматриваю-

щего строгое наказание за отрицание или грубое преуменьшение 
преступлений фашизма против евреев в годы минувшей мировой 
войны. Евреи представляют этот факт как доказательство рос-
та антисемитизма в России.

В прессу попал документ, закон, подписанный Дж. Бушем 
16 октября 2004 г., под заголовком – «Закон об учёте актов глобаль-
ного антисемитизма».

The «Global Anti-Semitism Review Act». Этот закон учреждает 
специальный отдел при государственном департаменте США для 
учёта актов антисемитизма во всех странах мира и приготовления 
ежегодных отчётов о них для Конгресса. Ниже мы приводим пе-
речень представлений или поступков, которые американское 
правительство считает антисемитскими:

1. Любое утверждение о том, что «евреи контролируют прави-
тельство, средства массовой информации (СМИ), международный 
бизнес и мировые финансы».

2. «Твёрдые антиизраильские убеждения».
3. «Резкая критика» руководства Израиля, теперешнего или в 
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прошлом, является антисемитской. Госдеп считает, что к прояв-
лению антисемитизма следует относить изображения свастики в 
карикатурах, осуждающих поведение теперешних или прошлых 
сионистских руководителей. (Например, карикатура со свастикой, 
критикующая Ариэля Шарона за его бесчеловечное нападение на 
Западный берег реки Иордан, сопровождавшееся дождём ракет 
«адский огонь» на беспомощных палестинцев, женщин и детей, 
является антисемитской. Как и слово «сиононацизм» в описании 
ковровых бомбардировок Шароном в 1982 г. Ливана, во время ко-
торых погибло 17,5 тысяч невинных беженцев.)

4. Критика еврейской религии, их религиозных руководителей 
или литературы (особенно Талмуда, Шулхан-Аруха и каббалы).

5. Критика американского правительства и Конгресса за то, что 
они находятся под чрезмерным влиянием еврейства (включая Ко-
митет американо-израильских общественных отношений).

6. Критика еврейско-сионистских сил за пропаганду глобализма 
(«Новый мировой порядок»).

7. Обвинение еврейских вождей и их последователей в подстре-
кательстве к распятию Иисуса Христа.

8. Утверждение, что жертв холокоста было меньше, чем 6 мил-
лионов.

9. Определение Израиля как «расистского» государства.
10. Утверждение о существовании «Сионистского заговора».
11. Утверждение о том, что евреи и их вожди устроили больше-

вистскую революцию в России.
12. «Оскорбительные заявления о евреях».
13. Непризнание за евреями библейского права на захват 

Палестины.
14. Утверждение, что в подготовке атаки 11 сентября 2001 г. на 

Всемирный Торговый Центр в Нью-Йорке участвовала израиль-
ская разведка.

Думается, что комментировать этот возмутительный «доку-
мент» не имеет смысла.

Сионисты – виртуозные провокаторы. Своими действиями 
и политикой возбуждая антисемитизм, они ведут интенсивную и 
непрекращающуюся борьбу с антисемитизмом. Этим специаль-
но занимается Антидиффамационная Лига (основана в 1913 г.) 
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(диффамация – это клевета, дискредитация, публичное распростра-
нение сведений, подрывающих репутацию кого-либо, или чего-
либо). АДЛ использует тактику преследования антисемитов, 
подавление всякого инакомыслия с помощью политики «Израиль 
превыше всего», проводимой Вашингтоном. Обычные методы 
– устранение критиков сионистской тактики.

АДЛ имеет национальную штаб-квартиру в Нью-Йорке с хоро-
шим бюджетом и 28 региональных отделений, расположенных по 
всей Америке. Каждое региональное отделение имеет собственное 
правление, состоящее из руководителей и «известных граждан». 
По выражению ведущего историка еврея Лилиенталя, все они ока-
зывают «огромное давление, часто доходящее до шантажа». 
АДЛ не только проводила прямые кампании против либеральных 
деятелей, приклеивая им ярлык антисемитов, но и распространи-
ла среди еврейской верхушки университетов США чёрный список 
профессоров, которых она посчитала антисемитами. На это дей-
ствие АДЛ большое число умеренных еврейских интеллигентов и 
их ассоциаций выступили с протестом.

Относительно единства еврейской расы, еврейской нации и 
«общности происхождения современного еврейского населения».

По определению И.В. Сталина, «Нация есть исторически 
сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе 
общности языка, территории, экономической жизни и психи-
ческого склада, проявляющегося в общности культуры… Не-
обходимо подчеркнуть, что ни один из указанных признаков, 
взятый в отдельности, недостаточен для определения нации. 
Более того, достаточно отсутствия хотя бы одного из этих 
признаков, чтобы нация перестала быть нацией» (Сталин И.В., 
т. 2, с. 296–297).

В составе современного еврейского населения мира существует 
множество групп, которые даже по своим антропологическим дан-
ным и расовым признакам нельзя отнести к евреям. Другие – по 
языку, культуре и проживанию в разных странах мира, как посто-
янные граждане, давно ассимилировались с местным населением и 
потому утратили свою принадлежность к еврейской национальной 
общности. Это сефарды (евреи-североафриканцы), «ашкенази» 
– европейские евреи (немцы, французы и т. д.), китайские евреи 
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(кайфэн), эфиопские евреи (фалаша) и др. Отсюда – ложность ут-
верждения сионистов о принадлежности всех евреев к одной 
т. н. «всемирной еврейской расе или еврейской нации».

Понятие антисемитизм, если под этим подразумевается не-
гативное отношение к евреям – явно не правомерно в терми-
нологическом отношении, когда это понятие используется в 
связи с «еврейским вопросом», еврейской проблематикой, по-
скольку евреи – есть лишь часть большой общности народов, 
называемых семитами. К семитам относятся, кроме евреев Изра-
иля, арабы Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Палестины, 
Иордании, Саудовской Аравии, Сирии, Ирака, Йемена и др. стран, 
значительная часть населения Эфиопии и Эритреи, а также многие 
другие, проживающие на Средиземноморском побережье и Кавка-
зе.

Если говорить об антисемитизме, то в этом всех превзошли 
именно израильтяне и американцы – вспомните их военные агрес-
сии против Египта, Ливана, Сирии, Палестины, Ирака, сопровож-
давшиеся большими потерями среди мирного населения. А ведь 
его, в основном, составляют семиты.

Ныне одной из главных задач любого диалога Израиля с циви-
лизованным миром является необходимость доказать, что между 
антисемитизмом и антисионизмом нет никакой разницы. С 
этой идеей ещё в 1973 году выступил министр иностранных дел 
Израиля Абба Эбан. Но сионизм – это идеология, а семитизм 
– принадлежность к определённой общности народов. Сиони-
сты пытаются поставить знак тождества там, где он несостоятелен 
(абсурден), так как приравниваются друг другу понятия, имеющие 
совершенно разное значение и смысл.

Давайте разберёмся в сути сионизма и его политике по отно-
шению к арабам.

Почему нет решения палестинского вопроса в течение более 
60 лет?

Почему палестинцы, имеющие законное право на землю Палес-
тины, до сих пор не могут спокойно жить на ней и строить своё 
палестинское государство?

Почему палестинский вопрос вот уже более 60 лет кровоточит и 
не видно конца бедствиям палестинцев?
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Причиной такого положения является захватническая, 
нацистская политика расистского сионистского государства
Израиль.

30-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (ноябрь 1975 г.) 
квалифицировала сионизм как форму расизма и расовой дис-
криминации.

Воинствующий расизм сам по себе ещё не фашизм. Он тогда 
становится фашизмом, когда становится государственной идеоло-
гией. Еврейский нацизм – сионизм, как государственная идео-
логия Израиля, является современной формой фашизма.

Теоретической и политической базой сионизма является 
ортодоксальный иудаизм – государственная религия Израиля 
– самая антигуманная из всех существующих в мире религий, 
многие из которых насчитывают возраст 2 и более тысячи лет. 
Иудаизм – религия расизма и антигуманизма.

Свод религиозных еврейских законов – «Шулхан Арух» – ос-
нова политики правящего класса империалистической буржу-
азии, сионистов всего мира. Сравнив «Шулхан Арух» с реальной 
политикой Израиля и США, а также с почерком деятельности сио-
нистских организаций во всём мире, вы обнаружите удивительное 
тождество между ними. Из «Ста законов из Талмуда» мы приведём 
лишь некоторые, а именно:

– «Проходя мимо разорённого храма акумов (изгоев), каждый 
еврей обязан произнести: «Слава Тебе, Господи, что Ты искоренил 
отсюда этот дом идолов».
Когда еврей видит хорошо выстроенные дома акумов, он дол-

жен говорить:
– «Дома надменных разорит Господь».
Но когда он видит развалины дома акума, он должен произнес-

ти:
– «Господь есть Бог отмщения». В праздники, когда запрещено 

работать и стряпать пищу, «можно при приготовлении еды для 
себя добавить горшок еды для собак, потому что мы обязаны да-
вать жить и собакам. Приготовлять же кушанье для акума стро-
го запрещается, так как мы не обязаны давать ему жить».

– Деньги акума есть добро, никому не принадлежащее, а по-
тому первый, кто пожелает, тот имеет полное право завладеть 
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им. Собственность христиан считается евреями добром, никому 
не принадлежащим, стало быть евреи могут брать, сколько им 
удастся захватить.

– Обманывать еврею акума дозволяется, поскольку они хуже 
собак.

– Дети акумов не могут быть и сравнимы даже с незаконно-
рождёнными или с идиотами еврейского происхождения».

Как бы в оправдание своей изуверской античеловеческой поли-
тики в отношении арабов, ведущий еврейский историк Лилиенталь 
пишет: «…необходимость сохранения групповой солидарности на-
рода, проживающего рассеянно среди чужих, создала необходи-
мость использования двойного нравственного подхода: один для 
взаимоотношений среди «нас» и другой – по отношению к ним».

Государственной религией Израиля является Иудаизм. Ка-
кому Богу молится израильтянин?

В работе «К еврейскому вопросу» К. Маркс писал: «Деньги – 
это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть 
никакого другого бога. Деньги низводят всех богов человека с вы-
соты и обращают их в товар. Деньги – это всеобщая, установив-
шаяся как нечто самостоятельное, стоимость всех вещей. Они 
поэтому лишили весь мир – как человеческий мир, так и природу 
– их собственной стоимости. Деньги – это отчуждённая от че-
ловека сущность его труда и его бытия; и эта чуждая сущность 
повелевает человеком, и человек поклоняется ей.
Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом. Вексель – это 

действительный бог еврея. Его бог – только иллюзорный вексель.
Воззрение на природу, складывающееся при господстве част-

ной собственности и денег, есть действительное презрение к при-
роде, практическое принижение её; природа хотя и существует в 
еврейской религии, но лишь в воображении.
В этом смысле Томас Мюнцер признал невыносимым, «что вся 

тварь сделалась собственностью – рыбы в воде, птицы в воздухе, 
растения на земле; ведь и тварь должна быть свободной» (памф-
лет Мюнцера, 1524 г., см. К. Маркс и Ф. Энгельс, ссылка 99, т. 1)».

«…Даже отношения, связанные с продолжением рода, взаимо-
отношения мужчины и женщины и т. д. становятся предметом 
торговли! Женщина здесь – предмет купли-продажи.
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Химерическая национальность еврея есть национальность куп-
ца, вообще денежного человека».

«…Сущность современного еврея мы находим не только 
в пятикнижии или в талмуде, но и в современном обществе, – не 
как абстрактную, а как в высшей степени эмпирическую сущ-
ность, не только как ограниченность еврея, но и как еврейскую 
ограниченность общества.
Как только обществу удастся упразднить эмпирическую сущ-

ность еврейства, торгашество и его предпосылки, еврей станет 
невозможным, ибо его сознание не будет иметь больше объекта, 
ибо субъективная основа еврейства, практическая потребность, 
очеловечится, ибо конфликт между индивидуально-чувственным 
бытиём человека и его родовым бытиём будет упразднён.

Общественная эмансипация еврея есть эмансипация обще-
ства от еврейства» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 1, с. 410–413).

Из сказанного К. Марксом вытекает, что покончить с нацист-
ской идеологией – сионизмом, можно единственным способом 
– уничтожением частной собственности и самих денег как та-
ковых. Это возможно при коммунизме. Именно этим, я пола-
гаю, можно объяснить патологическую ненависть сионистов к 
социализму и коммунизму, в чём сионисты превзошли немец-
кий фашизм.

Иудаизм не только пытается консолидировать евреев в одну 
нацию, но и противопоставляет их всем остальным людям, за-
ставляет видеть во всех неевреях (гоях) своих врагов и нацели-
вает на никогда не прекращающуюся борьбу со всем осталь-
ным человечеством.

В Израиле действует система законов, юридически закрепляю-
щая полурабское положение всех неевреев в системе еврейского 
государства.

В Израиле до сих пор нет конституции, где бы гарантировались 
права граждан.

Палестинца в Израиле можно застрелить, если он выражает 
недовольство своим положением бесправного человека. У араба в 
Израиле можно отнять дом, чтобы вселить туда еврея, прибывшего 
из другой точки земного шара.

Выступая на заседании ООН в 1971 г., Я.А. Малик, советский 
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представитель в ООН, высказал точку зрения советской делегации 
на сионизм.

– «Как и у фашистов, так и у сионистов одна и та же идеоло-
гическая природа; и те и другие – выразители интересов крупной 
империалистической наиболее реакционной буржуазии; и те и дру-
гие – смертельные враги революционного и национально-освободи-
тельного движения, враги социализма и коммунизма; и те и другие 
– оголтелые расисты. Разница лишь в том, что немецкие фашисты 
создавали культ «арийской расы». А сионисты пытаются создать 
культ «еврейской высшей расы». Только в этом их разница».

Будучи знаком с «Протоколами Сионских Мудрецов», которые 
были широко распространены на Западе, Гитлер сказал: «Два наро-
да не могут быть избранными одновременно. Сейчас мы – народ 
Божий… Два мира вступили в противоборство! Люди бога и люди 
Сатаны! Еврей – это враг рода человеческого – античеловек. Ев-
рей – создание иного бога. Он вырос из другого корня человечества. 
Ариец и еврей: я противопоставляю их друг другу; и если первого я 
зову Человеком, то второго я должен назвать иначе. Они так же 
далеки друг от друга, как животные далеки от людей. Но это не 
значит, что я хочу назвать еврея животным. Он ещё более далёк 
от животного, чем мы – арийцы, еврей – это существо, далёкое 
от природы и враждебное природе».

Для своей практики из «Протоколов Сионских Мудрецов» 
Гитлер взял на вооружение – политическую интригу, технику кон-
спирации, реакционное разложение, камуфляж и обманные манёв-
ры.

Израильский писатель Исраэль Шамир в своей книге, обра-
щаясь к читателям, задаёт вопрос:

«Что, собственно говоря, нам не нравилось в немецких на-
цистах? Расизм? У нас его не меньше».

Иерусалимская русская газета «Прямая речь» провела опрос 
среди «русских» евреев, эмигрировавших в Израиль, об их отно-
шениях к палестинцам. Вот некоторые из ответов:

– Я хочу убить всех арабов.
– Всех арабов нужно убить.
– Арабов нужно выгнать отсюда, закрыть за ними ворота и по-

весить замок.
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– Араб – это араб. Их нужно громить.
– Мы были против расизма, пока он был обращён против нас. 

Мы были против нацизма, пока это был чужой нацизм. Мы были 
против зондеркоманд – карательных отрядов палачей, только пока 
это были чужие зондеркоманды. Наши, свои, родные еврейские ка-
ратели вызывают у нас восторг.

– «Мы были против гетто, когда нас загоняли в гетто. Сейчас мы 
– самый «либеральный» еврейский народ».

– «Сегодня наши танки убивают мирное население, разрушают 
дома, морят голодом и держат в блокаде миллионы людей. Но наши 
певцы воспевают доблесть славных еврейских бойцов, верную 
руку и зоркий глаз еврейского снайпера, непомерный гуманизм ев-
рейского народа, который мог бы всех гоев Палестины превратить 
в фарш, но ограничивается несколькими ранеными в день».

Израиль сегодня – единственная страна в мире, где официаль-
но действуют отряды убийц, где только совсем недавно Верховный 
Суд ограничил применение пыток...

Палестинец не может поехать даже в соседнюю деревню без 
разрешения, не пройдя обыск и проверку документов. О поездке на 
море в нескольких километрах от дома он не может даже мечтать.

Евреи протестовали против «дискриминации» на работе и в ву-
зах, находясь в СССР. «Поэтому всё, что говорили мы – евреи в 
России, следует переписать в обратном свете». «Сейчас мы со-
здали систему тотальной национальной дискриминации…».

Заметим, что в изданной в 2001 г. в Москве Конгрессом Еврей-
ских Религиозных Организаций и Объединений в России (КРООР) 
книге «Кицур Шулхан Арух» – сокращённом издании иудейско-
го свода законов, обязательного к исполнению всеми евреями, 
«гои» (неевреи) относятся уже не к скоту, а к экскрементам.

Уже 50 лет существует проблема палестинских беженцев. Но 
никто из них не думает возвращаться домой, страшно. Стоило 
Клинтону сказать ненароком, что палестинцы могут жить там, где 
хотят, как на него насело еврейское лобби – и не успокоилось, пока 
он не отрёкся от своих слов.

Сионистскую и нацистскую идеологию роднит концепция конти-
нуитета (континуитет – непрерывность, преемственность историче-
ского процесса). Сионисты обосновывают свои права на Палес-
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тину существованием там несколько тысячелетий назад еврейс-
кого государства, а нацистский рейх выдавал себя за преемника 
т. н. «Священной Римской империи германской нации».

Если немецкие фашисты для порабощения народов исполь-
зовали свою военную мощь, то современные фашисты-сиони-
сты широко используют ещё и силу денег, полученных за счёт 
грабежа народов мира, подкупая жадных и корыстных.

«Сионизм – это карма западной цивилизации, которую она хо-
чет переложить на других».

«Сионизм – паразитирующая на либерализме, на его лживости 
прямая апелляция к насилию и злу. Это спровоцированная либера-
лизмом, его бессилием и лживым гуманизмом антигуманистиче-
ская открытость. И это – месть, главенствующая над всем ос-
тальным, возведённая в абсолют».

«Сионизм – это признание бесконечной дистанции между аб-
солютом и человеком и причастности к абсолюту лишь малой 
кучки избранных, которая имеет за счёт этого право на беспре-
дельное господство по отношению к «быдлу» за счёт применения 
невидимых тайных форм борьбы путём своего внедрения в различ-
ные сферы общественной жизни других народов и разложения их 
изнутри».

«Сионизм – это царство тьмы, это утверждение первично-
сти тьмы по отношению к свету. И это – чёрный финал истории» 
(по нашему мнению – для империализма и его преступной, челове-
коненавистнической государственной идеологии – сионизма).

Попытка сионистов «забыть» 
о классовом характере любого классового общества

Мировой опыт свидетельствует, что национальный вопрос име-
ет всегда конкретно-историческое содержание.

Попытка сионистов объединить всех евреев на правах прина-
длежности их к единой высшей расе и избранной богом нации пре-
следует одну цель – борьбу крупной еврейской буржуазии за миро-
вое господство. Но ведь в классовом обществе, какими являются и 
Израиль, и США, общество состоит из антагонистических, непри-
миримых классов – буржуазии и её могильщика – пролетариев, у 
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которых интересы и цели диаметрально противоположные. Евреев 
банкиров, крупных предпринимателей меньшинство даже в мас-
штабах самой еврейской нации. Поэтому идея приобрести в лице 
еврейского пролетариата своих помощников в борьбе за мировое 
господство еврейской буржуазии, идея – пустая прежде всего и 
абсолютно несостоятельная, которая никогда не может быть реа-
лизована на практике. Еврейский рабочий класс вместе с прогрес-
сивной еврейской интеллигенцией, работы которых, в частности, я 
использовала при подготовке данного доклада – не пойдёт за сио-
нистской буржуазией ни США, ни Израиля. На то, что это именно 
так, указывают забастовки среди еврейских служащих (и рабочих) 
и в США, и в самом Израиле. Классовая борьба в классовом об-
ществе не может быть подменена слюнявой сказочкой о един-
стве еврейской нации или любой другой (нации) под лживым 
лозунгом – нация превыше всего.

Претензии мирового сионизма на мировое господство неизбеж-
но потерпят полный крах, как это уже было в недавней истории с 
«Великим третьим рейхом» Адольфа Гитлера.

Поэтому мы все – пролетарии, сельские труженики, трудовая 
интеллигенция, все, кто подвергается гнёту правящего класса бур-
жуазии, должны независимо от своей расы, нации, вероисповеда-
ний, бороться вместе против общего врага человечества – меж-
дународного сионизма – государственной идеологии Израиля и 
США, замахнувшихся на мировое господство.

Мы, люди земли, должны активно выступать против планов 
американского империализма на глобализацию всего мира и 
установление нового мирового порядка по-американски – под-
чинение себе всех и уничтожение тех государств, которые объявле-
ны США «зоной национальных интересов» этого хищника.

Мы должны добиться мира на Палестинской земле и реше-
ния вопроса при поддержке ООН на строительство арабами 
своего суверенного арабского палестинского государства.

Сионизм – это царство тьмы. Это царство тьмы должно 
быть уничтожено во имя света и добра на планете, уничтожено 
путём социалистической революции – неизбежного хода исто-
рии. Если этого не сделать – цивилизация может прекратить 
своё существование.
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Да здравствует единство борьбы всех народов мира за само-
стоятельность выбора пути своего исторического развития, за 
независимость и мир во всём мире!

Смерть американо-израильскому сионизму как человеконе-
навистнической идеологии господствующего класса империа-
листической буржуазии США и Израиля!

Люди доброй воли, пролетарии всех стран, объединяйтесь!

Цитированные основные источники (кроме указанных в тек-
сте)

1. Джон Колеман, «Комитет 300» («Тайны мирового правитель-
ства»), перевод с англ., 3-е издание, М., «Витязь», 2003. Доктор 
Джон Колеман – бывший сотрудник британских спецслужб, мно-
го лет посвятил исследованию т. н. системы глобального управле-
ния и контроля, известной многим под именем «новый мировой 
порядок». Обладая доступом к секретным документам не только 
британской разведки, Джон Колеман в своей книге анализирует 
деятельность американского общества изнутри, общества, являю-
щегося цитаделью и осью всего Западного империалистического 
мира. Дж. Колеман на богатом фактическом материале показыва-
ет, что фактически действующие тайные силы мирового сионизма, 
стремящиеся к мировому господству, не привязаны к преходящим 
формам и оргструктурам. Для них Комитет 300 и многочисленные 
организации, в него входящие и ему подконтрольные, являются 
ширмой, удобной и своевременной формой воплощения своих не-
человеческих замыслов. Неуязвимость этих тайных сил (мирового 
сионизма), как показывает история, состоит как раз в лёгкой смене 
внешних форм применительно к конкретным жизненным, соци-
ально-политическим условиям.

2. Норман Финкельштейн, «Индустрия холокоста», Нью-Йорк, 
2004.

3. «Шулхан Арух» (в переводе – «Накрытый Стол»), «Сто за-
конов из Талмуда» – научное исследование доктора Карла Эккера 
в переводе Алексея Шмакова (крещёный еврей, потому фами-
лия русская), книга «Еврейские речи», изд. 1897 г., издательство 
Мамонтова А.М., Москва, Дом Мамонтова. «Шулхан Арух» со-
ставлен раввином Иосифом Каро (1488–1577 гг.) из палестинского 
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города Шафет. Каро систематизировал законы Талмуда и свёл их к 
ста законам. «Шулхан Арух» пользуется у евреев чрезвычайным 
почётом и является действующим повсеместно (независимо от 
страны проживания) юридическим сводом законов, непреложных 
(обязательных) для каждого еврея.  Мы использовали одну главу 
из книги А.С. Шмакова – «Еврейское зеркало» при свете истины», 
опубликованную в книге «Сто законов из Талмуда», М., «Витязь», 
1998.

4. «Протоколы Сионских Мудрецов». При Наполеоне II во Фран-
ции в Париже был создан Всемирный Еврейский Союз – “Alliance 
Israelite Universelle” (AЛИТ) – предтеча Всемирной Сионистской 
Организации. Общее собрание АЛИТ избрало Центральный Коми-
тет из 30 членов во главе с Неттером. В 1863 г. президентом был 
избран Исаак Адольф Кремье (1796–1880). К этому времени от-
носится и появление «Протоколов Сионских Мудрецов» (ПСМ), 
которые были подписаны Сионскими представителями 33-й (выс-
шей) степени посвящения. В 1897 г. Министр внутренних дел 
Российской империи Т. Горемыкин и Министр финансов граф
С.В. Витте направили в Базель на Первый Всемирный Конгресс 
сионистов своего тайного агента Джонсона-Хана. Последнему уда-
лось выкрасть из портфеля Теодора Герцля – австрийского жур-
налиста, одного из идеологов сионизма, три экземпляра текстов 
«Протоколов» на французском, немецком языках и на иврите. На 
поле французского текста имелась пометка рукою Герцля: «Faire 
rapport aux anciens des Sion», т. е. – «прочитать доклад о старцах 
Сиона». Хан, по возвращению в Петербург, передал материалы 
своему начальству, которое распорядилось направить текст на ив-
рите в Санкт-Петербургскую духовную академию для перевода 
на русский язык. Перевод был сделан, и уже в 1898 г. российские 
чиновники, имевшие доступ к секретной информации, смогли оз-
накомиться с текстом «Протоколов Сионских Мудрецов» и убе-
диться в идентичности всех трёх текстов. «Протоколы Сионских 
Мудрецов» случайно попали в руки С.А. Нилуса, и у него достало 
смелости их издать, сопроводив собственными комментариями. 
С.А. Нилус не мог быть ни поддельщиком (фальсификатором) ру-
кописи, так как она существовала за многие годы до него, ни мис-
тификатором, поскольку до него «ПСМ» уже были изданы в Петер-



208 Н.А. АНДРЕЕВА

бурге, Москве, дважды в Туле. Нилус был пятым издателем, хотя 
наиболее основательным комментатором и исследователем текста.
Важнейшие сведения о «ПСМ» содержатся в нотариально заве-
ренных показаниях 1935–1936 гг. Бернскому суду полковника 
Н.Ф. Принцева (София) и Э. Энгельгарда (Рига). Из этих докумен-
тов следует, что правительственные круги России ещё в 1890-х го-
дах знали о существовании «ПСМ» и решили это проверить. КАК? 
– сказано выше.

5. Исраэль Шамир. «Хозяева дискурса. Американо-израильский 
терроризм». М., 2003.

6. Моджорян Л.А. «Международный сионизм на службе импе-
риалистической реакции: правовой аспект». М., «Международные 
отношения», 1984.
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МНЕНИЕ ЦК ВКПБ
по поводу вооружённой агрессии режима Саакашвили

против народа Южной Осетии

В ночь с 7-го на 8 августа 2008 года – в день открытия в Пекине 
Олимпийских игр – президент Грузии Саакашвили начал широко-
масштабные военные действия против жителей Южной Осетии 
– против своего собственного народа. В этой войне Саакашвили 
использует приобретённую последнее время новейшую военную 
технику и хорошо обученные военспецами США военные кад-
ры. Мощная ракетная обработка системами «Град» и дальнобой-
ной артиллерией столицы Южной Осетии города Цхинвали за два 
дня стёрли с лица земли и город, и близлежащие сёла вместе с их 
жителями. Планомерное уничтожение мирного населения и всех 
объектов жизнеобеспечения – хлебопекарен, больниц, электропод-
станций, систем газо- и водоснабжения, а также школ, физическое 
истребление всех мирных жителей, оказавшихся на улице, добива-
ние прикладами или расстрел в упор раненых или прятавшегося в 
подвалах домов гражданского населения (стариков, женщин, ма-
лых детей), а также уничтожение российских миротворцев можно 
квалифицировать однозначно как геноцид. Беженцы из Цхинвали, 
которые шли под обстрелом грузинских вояк по горам несколько 
километров, рассказали Путину о Цхинвали:

– Грузины согнали женщин как скот, закрыли в доме и подо-
жгли…

– Мы видели, как старая женщина убегала вместе с двумя де-
тьми, а танк (грузинский) проехал прямо по ним…

– Они зарезали полуторагодовалого ребёнка… («Изв.», 
11.08.2008)

– Цхинвали теперь – как Хатынь. Или даже ещё хуже.
На одном из призывных пунктов по мобилизации резервистов в 

Батуми (Грузия) женщина заявила – «Ради чего мой ребёнок дол-
жен идти воевать? Ради Саакашвили? Ни за что!»

Мы резко осуждаем военную агрессию, организованную гру-
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зинским президентом Саакашвили – лидером «революции роз», 
рвущимся в НАТО вопреки желанию грузинского народа.

Мы обвиняем Саакашвили в организации преступной бой-
ни беззащитного гражданского населения, квалифицируя это 
как геноцид осетинского народа. Мы обвиняем Саакашвили в 
проведении этнических чисток.

Мы осуждаем грузинского президента, безропотно исполнив-
шего и продолжающего исполнять осознанно чужую злую волю, 
превратившую его, Саакашвили, в военного преступника.

Предпринятая Саакашвили военная агрессия против Южной 
Осетии готовилась давно и тщательно. При Саакашвили военные 
расходы за 4 года выросли в 30 с лишним раз, составив 9–10% 
ВВП (в России – 2,9%).Общий военный бюджет Грузии на 2008 год 
составляет почти 1 млрд. долларов. Грузия переоснастила армию 
новыми вооружениями. Было закуплено тяжёлое вооружение: у 
Украины 12 самоходных артиллерийских установок 2С3, у Чехии 
24 более совершенные самоходные установки Dana, у Израиля – 
реактивные системы залпового огня GradlAR c дальностью стрель-
бы до 45 км, у Боснии и Герцоговины было приобретено несколь-
ко 262 мм дальнобойных реактивных систем залпового огня М-87 
Orkan. Был существенно обновлён или модернизирован танковый 
парк армии (в частности, модернизированы все 165 танков Т-72, 
теперь оснащённые навигационной системой GPS, ТV в системе 
управления огнём и более совершенной системой связи).

Для ВВС были куплены чешские учебно-тренировочные само-
лёты L-39, на Украине – вертолёты Ми-8 и Ми-24 с противотанко-
выми комплексами «Штурм». Израиль поставил Грузии беспилот-
ные летательные аппараты-разведчики (БПЛА) Elbit Hermts 450. 
Также в Израиле прошла модернизацию часть парка штурмовиков 
Су-25 до уровня Су-25КМ. Киев поставил в Тбилиси две РЛС об-
наружения воздушных целей 36Д6М, комплекс пассивного обна-
ружения «Кольчуга». Его появление в Ираке в своё время вызвал 
нешуточный скандал между Киевом и Вашингтоном, так как более 
совершенной РЛС для обнаружения всех типов самолётов сегод-
ня не существует. Киев передал также к имевшейся в Грузии ЗРС 
С-125 старенькие комплексы «Оса-АКМ» и новейшие комплексы 
«Тор». Со стороны США Грузия получила не только мощное фи-
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нансирование, но и значительную партию снайперских винтовок 
последнего образца.

Огромное финансирование военных расходов идёт на фоне не-
гативного прогноза грузинской экономики, которая сосуществует 
на азербайджанских, казахских и российских энергоресурсах…

Перечень проведённой Грузией модернизации своей армии 
свидетельствует о том, что военная интервенция против Юж-
ной Осетии (а в дальнейшем и против Абхазии, судя по дислокации 
военных частей и тяжёлых вооружений на границах Грузии с Се-
верной Осетией и Абхазией на начало августа сего года) тщательно 
была подготовлена к блицкригу, поскольку более сильной группи-
ровки войск (за исключением России) в регионе просто не сущест-
вовало. Заметим, что к началу грузинских военных действий против 
Южной Осетии грузинские войска имели 12-кратное превосходство 
по отношению к российским миротворцам на Кавказе.

Каковы же истинные посылки развязанной Саакашвили чудо-
вищной по вандализму военной агрессии против Южной Осетии, 
создания там ситуации гуманитарной катастрофы, и почему он так 
страстно рвётся в НАТО? Саакашвили рвётся, или его туда силь-
но тянут? Дж. Буш в мимолётной беседе с Путиным на Пекинской 
олимпиаде лукаво заявил, что «Война никому не нужна». ТАК ли 
ЭТО? Это вовсе не так. Саакашвили необходимо урегулирование 
территориальных конфликтов с Абхазией и Южной Осетией – одно 
из главных препятствий на пути Грузии в НАТО. Это урегулирова-
ние Саакашвили видит достижимым только путём силы.

Организуя вооружённое нападение на Южную Осетию, 
Саакашвили рассчитывал также на поддержку мирового сообщест-
ва, дезинформированного им и западными СМИ, которое «вступит-
ся за маленькую Грузию, на которую напала Россия». Тогда войска 
НАТО будут введены в Тбилиси.

Анализ происходящих в Южной Осетии событий, сравнение их 
с событиями на Балканах (Югославия) 15-летней давности, в Аф-
ганистане, в Ираке приводит к одному выводу: заказчиком и спон-
сором всех этих злодеяний является одно и то же «лицо» – сов-
ременный фашизм – сионистское мировое лобби – руководящее 
ядро американского империализма, не оставившее своей при-
зрачной цели – мирового господства, обладания всеми мировы-
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ми источниками энергосырья и природных ископаемых, овладение 
геополитически важными регионами мира.

Мировое сионистское лобби США спланировало установить гос-
подство НАТО (или США, что равнозначно) на Кавказе через член-
ство Грузии в НАТО и таким способом прорваться к каспийской неф-
ти (через лояльный Азербайджан) и контролировать нефтепроводы, 
пролегающие по Кавказу. Население Южной Осетии таким образом 
оказалось принесённым в жертву как повод войскам НАТО обосно-
ваться в Тбилиси и начать контролировать ситуацию на Кавказе.

С другой стороны – США важно поближе подобраться к Ирану, 
попытаться сбросить цены на нефть и на этом продержаться ещё 
какое-то время в условиях системного мирового кризиса, углубле-
ния рецессии экономики США, падения курса доллара и постепен-
ной утраты своего могущества как ведущей империалистической 
державы мира.

Война за каспийскую нефть не может не отозваться в Черномор-
ском регионе и уже отзывается гулким эхом в Чёрном море, потому 
что нельзя обеспечить на надёжном уровне транспортировку нефти 
Каспия для стран НАТО, пока российский Черноморский флот кон-
тролирует в Чёрном море пути транспортировки энергоресурсов. 
Отсюда рвение президента Украины Ющенко «выдавить» россий-
ский Черноморский флот из Севастополя и получить «в подарок» 
свою долю за транспортировку нефти в Европу на данном участке. 
Занятая в данной ситуации позиция Киева только доказывает на-
гнетание эскалации военного конфликта, который неизбежно обер-
нётся трагедией и на Чёрном море.

Организация вооружённой агрессии против Южной Осетии пре-
следует ещё одну цель – консолидировать всех предателей СССР 
в лице своих ставленников – лидеров, пришедших к власти в ре-
зультате «цветочных революций», всех «выделившихся» из СССР 
«независимых» и создания напряжённой обстановки по всему пе-
риметру границ РФ. Одновременно преследуется цель – перессо-
рить между собой народы, ранее составлявшие единый советский 
народ. Таким способом похоронить саму идею возрождения СССР. 
Преследуется также цель отвлечения внимания от проблем, захлёс-
тывающих США, и ослабления России как весьма достойного ныне 
в ряде вопросов империалистического конкурента.
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Военная агрессия против Южной Осетии готовилась давно и 
очень тщательно по всем направлениям, не только финансировани-
ем Грузии и модернизацией её вооружённых сил. Была проведена 
и мощная идеологическая и информационная подготовка. Имеются 
в виду многочисленные посещения Грузии высокопоставленными 
чиновниками США, поездки самого Саакашвили в США.

Месяц назад Госсекретарь США Кондолиза Райс посети-
ла Тбилиси и имела с Саакашвили «дружественные беседы» по 
вопросу вступления Грузии в НАТО, заявив о полной поддержке 
Саакашвили… На территории Грузии давно дислоцированы 
военспецы США, принимавшие поимённо участие в подготовке воен-
ных действий и в Афганистане, и в Ираке, и ещё ранее в Югославии.

Хорошо были подготовлены и «объективные» СМИ Запада, 
проигнорировавшие информацию о начале военных действий со 
стороны Грузии, а затем взахлёб дезинформирующие западную 
публику зверствами, якобы, русских, показывая кадры, касающи-
еся зверств грузинской военщины. Иными словами – всё наобо-
рот выворачивается и предпринимается попытка обвинить во всём 
Россию: якобы, большая страна напала на маленькую. Благодаря 
дезинформации западных СМИ по сей день на Западе отсутствует 
объективная картина происходящего на Кавказе.

Четыре заседания Совбеза ООН ушли от оценки квалификации 
действий Грузии в отношении Южной Осетии как геноцида против 
своего народа, вероятно, по причине полного незнания или непони-
мания того, что происходит действительно в Южной Осетии бла-
годаря дезинформации западных СМИ, а также лживых и цинич-
ных выступлений по ТV самого Cаакашвили. Официальный Пекин 
молчит, поскольку полностью погружён в олимпийские восторги и 
не реагирует на происходящее на Кавказе: американские «друзья» 
весьма удачно выбрали время для действий Саакашвили.

Россия не находится в состоянии войны с Грузией. Российские 
миротворцы всего лишь «принуждают одну из сторон конфликта 
к миру» в соответствии с имеющимся у России мандатом ООН. 
Россия в сложившейся политической ситуации действует очень ос-
торожно, сугубо в рамках международного права и международно-
го мандата своей миротворческой миссии в этом регионе Кавказа 
– только действия по прекращению насилия и геноцида, защите 
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мирного населения и российских граждан на территории Южной 
Осетии, восстановлению мира и ликвидации гуманитарной катаст-
рофы.

Поддерживая миротворческую и гуманитарную миссию России 
по защите граждан Южной Осетии и российских миротворцев, в 
то же время нельзя не сказать о некоторой нечёткости позиции рос-
сийского руководства, заявившего, к примеру, о том, что грузино-
осетинский конфликт есть наследие советского прошлого (?)… и, 
далее, попытка обелить преступную экспансионистскую междуна-
родную политику Дж. Буша – имеется в виду высказывание наше-
го представителя в Совбезе ООН о том, что Саакашвили, якобы, 
«неправильно понял знаки из Вашингтона» (!), интерпретируя 
заявление Саакашвили в его телеинтервью на западного слушате-
ля, где он выболтал то, о чём должен был бы молчать – о заказчи-
ках военной кровавой авантюры, а именно то, что он ежечасно 
связывался с Дж. Бушем и в период военной агрессии, и до неё 
и беседовал с ним… (иными словами, получал инструкции к дейс-
твию от Дж. Буша).

Сегодня на Кавказе сошлись интересы мировых акул нефтя-
ного бизнеса. Российские власти как представители (олицетво-
рение) российского бизнеса энергоресурсов сделают всё, что-
бы сохранить своё влияние на Кавказе, на Каспии и в Чёрном 
море. Всё это равнозначно сохранению влияния власти в стране, 
ибо утрата влияния России в регионе Кавказа и Каспия повлечёт 
за собой последующий передел собственности в стране в пользу 
сторонников США с последствиями – распадом страны.

Представляется, что акулы мирового империализма всё же по-
стараются договориться между собой, освободившись от тех, кто 
оказался «плохим учеником». Вопрос лишь в том, КАК поведёт 
себя мировое сионистское лобби США… Всё зависит от конкрет-
ного сочетания объективных и субъективных факторов на данный 
момент. Но то, что военная интервенция Саакашвили против Юж-
ной Осетии вплотную приблизила мир к грани вселенской катаст-
рофы – очевидно. И то, что сегодня на Кавказе решается судьба 
цивилизации, есть одно из последствий разрушения СССР.

11 августа 2008 г., г. Ленинград
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РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД СЕГОДНЯШНИМ БЫТИЁМ

Новостью номер один в мире последнее время стало избрание 
президентом США чернокожего Барака Обамы в условиях разра-
зившегося мирового системного кризиса и рецессии экономик ве-
дущих империалистических государств.

Чего ждёт мир от нового президента США?
Прежде всего мир ждёт изменения внешней политики США 

после смены власти в Белом Доме, а именно:
1. отказа США от роли мирового жандарма и подчинения США 

правилам, предусмотренным ООН;
2. вывода американских войск из Афганистана и Ирака;
3. закрытия концентрационного лагеря в Гуантанамо и запрета 

на применение любого рода пыток как армией, так и ЦРУ, а так-
же упразднения секретных тюрем, разбросанных США по всему 
миру;

4. отказа от причисления каких-либо суверенных государств к 
«оси зла», или определения их как «стран-изгоев», отказа от прове-
дения в отношении их человеконенавистнической политики, ужес-
точаемой затяжными экономическими блокадами (Куба, КНДР). К 
ним относится и Иран, мирные ядерные исследования которого так 
раздражают США;

5. прекращения экстремистского американизма, навязывания 
независимым государствам под видом «борьбы американцев за 
права человека» и «установления демократии» – американского 
стиля жизни и разлагающей человеческую личность американской 
«культуры»;

6. прекращения бандитского военного произвола на палестин-
ской земле и, в целом, на Ближнем Востоке со стороны Израиля 
– содержанки США;

7. недопустимости авиационных бомбёжек американской авиа-
цией территорий независимых государств, где американцы, якобы, 
вдруг усмотрели наличие террористов (Сирия, Ливан и др.);

8. подписания Киотского протокола, тем самым подтверждения 
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США готовности к международному сотрудничеству в охране ок-
ружающей среды в борьбе против глобального потепления;

9. прекращения конструирования глобальной системы ПРО 
вблизи России (Польша, Чехия) и бывших республик СССР как 
фактора усиления военной напряжённости;

10. прекращения экспансионистской политики НАТО и безу-
держного расширения зон деятельности Северо-Атлантического 
альянса дальше, на восток;

11. ряд других не менее  важных актов.
Во внутриполитической сфере мир ждёт от США серьёзных 

усилий по прекращению инициированного США мирового финан-
сового и экономического кризиса, приведшего к рецессии эконо-
мик ведущих стран Европы и сильно ударившего по России, а так-
же Японии, Китаю и другим странам.

Это, пожалуй, основные вопросы, решения которых ждёт мир от 
44-го президента США Барака Обамы. Сможет ли он, первый в аме-
риканской истории чернокожий президент, потомок белого рабовла-
дельца и еврейки африканского происхождения, оправдать надежды 
мирового сообщества?

Представляется, что серьёзного изменения внешнеполитиче-
ского курса США при Обаме не предвидится. Тем более что на 
большинство из перечисленных вопросов Обама уже публично от-
ветил – «НЕТ», или весьма неопределённо. США не скоро уйдут 
из Афганистана, если вообще когда-нибудь уйдут. Не для того они 
туда влезли. Ирак останется оккупированным американскими вой-
сками надолго, ибо уход их из Ирака будет означать потерю амери-
канского влияния в этом регионе. Палестина так и будет истекать 
кровью, поскольку Израиль и США не откажутся от своих посяга-
тельств на эту территорию Ближнего Востока. Россия по-прежнему 
представляет интерес для США лишь как источник сырья, находя-
щийся, желательно, в расчленённом виде. (Прежний враг никогда 
не станет другом – гласит русская пословица.)

Мы уже анализировали вопрос – кому принадлежит реальная 
власть в Америке. Она принадлежит сионистскому лобби, стремя-
щемуся к мировому господству. Потому любой президент США 
есть всего лишь исполнитель воли правящей сионистской элиты 
Америки, Комитета 300, который управляет транснациональными 
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корпорациями и диктует свою волю президентам и высшей выбор-
ной власти империалистических стран мира.

И пусть Барак Обама по цвету кожи чёрный, но он – их став-
ленник, из их «гнезда». Пребывание политика с иными взглядами 
и иной политической ориентацией, чем это устраивает реальную 
власть США, на посту президента США практически нереально. 
И потому Обама будет делать то, что ему уже «указано» иерарха-
ми сионизма и делать будет ещё более решительно, чем это делал 
Дж. Буш, о чём Обама уже публично заявил, чтобы доказывать пос-
тоянно свою полную лояльность и своё соответствие требованиям 
сионистского лобби США.

 О будущей политике Обамы можно предварительно судить по 
составу набираемой им пропрезидентской команды. Из тех, кто 
уже определён как член команды Обамы – все ястребы, уже од-
нозначно проявившие себя в организации и проведении США ло-
кальных войн. К примеру, Ричард Холбрук (Holbrooke) – один из 
архитекторов бомбардировок Югославии при полном игнорирова-
нии рекомендаций ООН – претендент на пост военного министра; 
Джо Байден (Biden) – разработчик и активное действующее лицо в 
нападении на Ирак и другие такие же ястребы. Главой канцелярии 
Белого дома назначен выходец из семьи израильтян, иммигриро-
вавших в США, Рам Эммануэль. Эта должность по значимости на 
третьем месте в правительственной иерархии США. Глава канце-
лярии несёт ответственность за подбор кадров для аппарата прави-
тельства, связь с Белым домом и Конгрессом США, внутреннюю 
политику страны и работу кабинета министров. Рам Эммануэль 
тесными узами связан с Израилем. Поэтому ожидать разрядки на-
пряжённости на Ближнем Востоке не приходится. Остальные чле-
ны команды Барака Обамы – того же уровня приверженности идее 
мирового господства Американской империи и применения воен-
ной силы для реализации имперских амбиций США.

Поэтому в Белом доме кроме изменения цвета кожи лица, ис-
полняющего президентские полномочия, мало что изменится. 
Американская наивная эйфория о сбывшейся американской мечте 
отцов-основателей Америки скоро пройдёт, а реальные дела вряд 
ли вселят оптимизм в простого американца.

Однако не исключено, что выбор из всех претендентов на Белый 
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дом именно чернокожего президента сионистским лобби Америки 
преследует далеко идущие цели, а именно: использование его, чер-
нокожего, как «своего», в качестве проходной фигуры для широ-
кого проникновения и завоевания Америкой Африканского конти-
нента под обветшалыми лозунгами «борьбы за права человека» и 
«демократию». Африканского континента, столь богатого редчай-
шими полезными ископаемыми и исключительно дешёвой рабочей 
силой (раньше чёрных рабов везли в Америку, теперь их можно 
будет использовать на месте, получая огромную прибыль при от-
сутствии затрат на переезд и обеспечение хоть какого-то элемен-
тарного быта. И империалистическая Европа вздохнёт свободнее, 
поскольку уменьшится проблема с незаконной миграцией нищего 
африканского населения в страны Европы).

Возможно, сионистское лобби США планирует приобрести оче-
редной допинг путём закабаления чёрной Африки, присвоения её 
богатых недр и таким способом выйти из кризиса. Ведь отношение 
к США в Латинской Америке (один из поставщиков энергоресур-
сов для США) далеко не безоблачные, а Ближний Восток с нена-
вистью относится к американским оккупантам.

В 90-е годы США получили мощный допинг за счёт развала 
СССР, что обеспечило США достаточно спокойное существование 
в течение 20 лет (см. Пономарёв А.А., «Ельцин – трагедия России», 
М., 1999).

По высказыванию 41-го президента США Дж. Буша (стар-
шего) в 1992 г. – «Мы потратили 4 триллиона долларов на то, 
чтобы выиграть холодную войну, и в сравнении с этой суммой, 
та, которую мы намереваемся затратить сейчас (на развал СССР, 
уточнение наше) – 24 млрд., – это конечно мелочи. – Демократы 
в Кремле способны гарантировать нашу безопасность гораздо 
надёжнее, чем это делали наши ядерные ракеты». Иными слова-
ми – в 166 раз дешевле обошлось Америке предательство Горбачё-
ва в сравнении с противостоянием двух политических систем.

Во время встречи летом 1987 г. Горбачёв вместе с Шеварднадзе 
на эсминце в Средиземном море у о. Мальта дали согласие амери-
канскому президенту США Р. Рейгану на роспуск «Варшавского 
договора», вывод войск из ГДР, а также на прекращение запусков 
многоразового советского космического челнока «Буран»… По-
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путно следует отметить, что канцлер ФРГ Коль (1981–1998) тогда 
же предлагал Горбачёву 160 млрд. долларов за «сдачу» Восточной 
Германии. После тайм-аута Горбачёв довольствовался 14 млрд. 
долларов за сделку.

Так высшая партноменклатура КПСС продала СССР вместе с 
народом и продала страны коммунистического лагеря своему идео-
логическому противнику…

Ныне США находятся в состоянии глубокой рецессии экономи-
ки. Безработица впервые за последние 25 лет достигла небывалой 
для США величины в 6,5% (4 млн. безработных). В Европе она ещё 
выше.

Рост ВВП в 2009 г. для США и стран Евросоюза планируется 
в пределах нуля, и даже со знаком «минус». Западные аналитики 
считают, что последствия американского ипотечного кризиса мо-
гут быть преодолены не ранее 2010 года. Могут, но будут ли? Что 
будет в 2010, никто не знает.

Имея полную неплатёжеспособность и государственные долги 
космических размеров, станок в США всё печатает и печатает свои 
давно обесценившиеся зелёные банкноты, продолжая наводнять 
ими весь мир и вынуждая другие страны вести расчёты именно 
в долларах. За зелёные «фантики» США приобретают огромные 
материальные ценности по всему миру. На сегодня курс абсолют-
но обесцененной американской валюты, не имеющей под собой 
никакого золотого обеспечения, искусственно неимоверно вздут 
и абсурдно растёт, принося большие доходы валютным спекулян-
там. Этот мыльный пузырь обязательно должен лопнуть, что зако-
номерно может привести к полному краху США и империалисти-
ческого мира в целом. (Сегодня Америка держится только за счёт 
роста объёма печатания бумажных денег.) Федеральная Резервная 
система США не подконтрольна президенту и печатает бумажные 
деньги столько, сколько хочет, получая от каждой напечатанной 
банкноты прибыль. Имеется информация, что Джон Кеннеди хотел 
обуздать ФРС США, за что, вероятно, и был убит. Как известно, 
убийцы по сей день «не раскрыты».

Остановить разрастающийся кризис в США НЕ помогли финан-
совые огромные вливания в американскую экономику ни стран Ев-
росоюза, ни России, поддерживающей Америку своими золотова-
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лютными запасами в ущерб своей экономике при дальнейшем сни-
жении уровня социального обеспечения абсолютного большинс-
тва граждан РФ. Идёт ускоренный отток капиталов из РФ. Только 
с 10 по 24 августа чистый отток капитала составил 9 млрд. дол-
ларов. Финансовые запасы России убывают с катастрофической 
скоростью. Огромные государственные финансовые вливания в 
банки не доходят по назначению, а идут на погашение банками ра-
нее взятых ими кредитов у западных инвесторов, которые бегут 
с российского рынка, и потому финансовый допинг государства 
банкам никакого влияния на состояние собственной экономики не 
оказывает. Предприятия сокращают число работающих или вооб-
ще закрываются. Долги по зарплате в стране в ряде мест превыша-
ют полгода и более. Рост ВВП падает и уже ниже запланированной 
цифры. Инфляция превысила все самые тревожные прогнозы. В то 
же время на телеэкранах России разыгрываются весёленькие ток-
шоу – пир во время чумы – с манипуляцией сознания масс и даже 
более натасканной на вранье элиты с целью отвлечь людей от мыс-
лей о приближающемся коллапсе.

В связи с резким падением мировых цен на нефть (за полгода 
цены упали в 3 раза) все национальные проекты РФ могут так и 
остаться лишь проектами. Известно, что российский бюджет был 
свёрстан таким образом, что 70 долларов покрывают лишь обяза-
тельства бюджета по внутренним долгам. А это значит, что всё ос-
тальное придётся урезать и сокращать или использовать заначку 
«национального резерва», который при таких темпах траты может 
обнулиться уже через 3–4 месяца. На 13 ноября стоимость барре-
ля российской нефти на мировом рынке упала до 45 долларов за 
баррель (баррель нефти равен 159 л). При вёрстке бюджета РФ на 
2009–2011 годы исходили из цены на нефть в 95 долларов за бар-
рель. (Тогда нефть на мировом рынке стоила 145 долларов за бар-
рель и прогнозировали рост её цены до 200 долларов за баррель.) 
В конце октября переверстали бюджет с учётом цены на нефть 
уже в 78 долларов за баррель на 2009 г., 74 доллара – на 2010 г. 
и 88 долларов – на 2011 г. В связи с мировым кризисом страны 
ОПЕК планируют дополнительно ещё сократить добычу нефти 
– из-за рецессии главных экономик мира и резкого снижения пот-
ребления энергоресурсов из-за остановки ряда производств. Сни-
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жение мировой добычи нефти приведёт к дополнительному сниже-
нию и цен на нефть.

Выйти из кризиса на путях либерального рынка и углубле-
ния капитализации экономики Россия вряд ли сможет. Однако, 
пришедшая к власти в результате буржуазной контрреволюции 
действующая власть РФ заявляет и словами Путина, и словами 
Медведева, что никакого пересмотра итогов уголовной приватиза-
ции не будет, истово защищая священную корову частной собст-
венности, приобретённой олигархическим кланом путём грабежа 
народного достояния.

Президент РФ Д.А. Медведев в своей тронной речи 5 ноября в 
Кремле сказал, что одним из главных для нас «является сохранение 
и отстаивание наших фундаментальных ценностей» (имея в виду 
прежде всего частную собственность), позабыв, что во все времена 
самой главной фундаментальной ценностью для русского чело-
века была социальная справедливость. Есть ли она сегодня в Рос-
сии? – НЕТ и в помине. Сегодня между теми, кто присвоил себе 
огромные народные богатства, имеет по нескольку вилл и зам-
ков за рубежом и в России, яхты с несколькими вертолётными пло-
щадками и подводной лодкой внутри яхты, кто демонстрирует пуб-
лично, открыто и вызывающе нагло перед нищающим населением 
своё наворованное богатство (это всё те самые «семена», которыми 
Горбачёв засеял распаханную почву после выкорчёвывания из неё 
СОЦИАЛИЗМА и которые ныне выросли в олигархов, шокируя 
своими богатствами Запад, видавший разных жуликов и воров – 
с трудов праведных не наживёшь хором каменных), и теми, кто 
перебивается с хлеба на воду, имеется всё расширяющаяся и уг-
лубляющаяся пропасть. Ведь основная масса населения при общей 
уравниловке «хорошей», но нищенской зарплаты в 15 тысяч рублей, 
обеспечивающих весьма скромное житие, и те, кто выброшен за борт 
жизни – старики, больные, дети малообеспеченных родителей – ко-
торым, по словам Медведева, якобы, «гарантированы от рождения 
равные возможности», которые никогда не будут реализованы из-за 
отсутствия финансовых средств у родителей, с ненавистью смотрят 
на современную элитную олигархическую богему.

Медведев заявил в своей тронной речи 5 ноября, что «мы не 
позволим разжигать социальную и межнациональную рознь» 
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и будем обеспечивать «конституционный» (буржуазный – наше 
уточнение) порядок всеми «законными средствами».

Мы все родом из СССР. Для каждого из нас никогда не была хоть 
сколько-нибудь значимой национальность наших сослуживцев, на-
ших товарищей, наших друзей. И счастливые браки заключались 
по любви между лицами разных национальностей. И в любой Со-
ветской Республике, куда мы приезжали, мы всегда были желан-
ными гостями и братьями. Но каждый гражданин Союза гордился 
своей национальной принадлежностью, своей национальной ду-
ховной культурой. Межнациональную рознь внесла в нашу жизнь 
конституированная во власть контрреволюция.

Что касается социальной розни, то она закономерна и не-
избежна при наличии огромной пропасти в обществе между 
сверхсытыми и нищими. И её не задавить ни фашиствующими 
приёмами ОМОНА, ни избиениями милицией и другими структу-
рами подавления гражданского сопротивления. А как расправля-
ются с пришедшими на разрешённый местными властями пикет 
или митинг, мы знаем из собственного опыта общения со слугами 
буржуазного «конституционного порядка», использующими от-
нюдь не «законные средства». Об этом можно много прочитать и в 
Интернете, и в буржуазных СМИ, и в нашей прессе.

Медведев также отметил, что «есть вещи, которыми нельзя 
поступиться, есть вещи, ради которых нужно бороться и по-
беждать». Для советских людей вещами, которыми мы не мо-
жем поступиться и никогда не поступимся, являются:

– наше социалистическое Отечество – которое у нас укра-
ли;

– наша славная героическая советская история, в которой, 
как писал советский поэт Виктор Кочетков – «Тридцать лет 
побед и бед отхожим местом сделали» наши контрреволюцио-
неры-демократы;

– наша советская уверенность в завтрашнем дне и возмож-
ность для любого поступить бесплатно в ВУЗ и получить спе-
циальность по зову души;

– чисто символическая плата за жилищные услуги при со-
ветской власти; символическая стоимость всех продуктов пи-
тания, общественного транспорта; любых – включая импорт-
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ные – символическая стоимость лекарств; бесплатная меди-
цинская высококвалифицированная хирургическая помощь 
специалистами высшей квалификации;

– бесплатное получение хорошего жилья всеми нуждающи-
мися;

– абсолютная доступность для каждого посещения музеев, 
театров с исполнителями мирового уровня, доступность без ог-
раничений овладения мировой культурой;

– наша великая бескорыстная дружба советских народов 
– основной фактор победы в Великой Отечественной войне;

– наша национальная гордость великороссов, которую у 
нас также украли, вычеркнув из новых паспортов само упомина-
ние о нашей национальности, сделав всех нас, не только русских, 
«Иванами, своего родства не помнящими».

Мы никогда не поступимся нашими марксистско-ленински-
ми принципами, нашей твёрдой уверенностью в победе социа-
лизма на всей Земле, нашей верой в возрождение нашей много-
национальной Советской Социалистической Родины, которую 
у нас украла контрреволюция.

Мы никогда не поступимся нашей верой в торжество соци-
альной справедливости, в победу СОЦИАЛИЗМА, потому что 
СОЦИАЛИЗМ – реальное будущее цивилизации, её прогресс.

Но за всё это надо бороться и обязательно довести дело до 
полной победы. Ненависть за всё содеянное с советским наро-
дом зреет в народе и расплата не минует «архитекторов пере-
стройки» и продажных «демократов» – изменников Родины.

В своё время президент Путин сказал, что вор должен сидеть в 
тюрьме. Мы с этим согласны. Но сегодня вор сидит в Кремле и в 
Федеральном Собрании, жируя на коррупции, тратя огромные го-
сударственные деньги на своё содержание – деньги налогоплатель-
щиков, тем самым значительно сокращая для нищего населения 
весьма скудное государственное социальное вспомоществование. 
Это ещё одна вопиющая несправедливость, которая должна быть 
ликвидирована.

В дни празднования 80-летия Великой Октябрьской Социали-
стической Революции нами было сказано, что ХХI век будет веком 
социалистических революций, веком победы социализма в боль-
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шинстве стран мира, веком победы идеологии большевизма. Ход 
мировой истории начала ХХI века, процессы в Латинской Амери-
ке, системный кризис империализма, захлестнувший ныне миро-
вое империалистическое сообщество, подтверждают этот прогноз.

Мы стоим на пороге больших социальных перемен и надо быть 
готовыми их правильно понять и грамотно реализовать.

С нами, в нашей борьбе за социальную справедливость, за 
социализм наши вожди – Ленин и Сталин!

Сегодня для каждого честного человека борьба за сохранение 
цивилизации означает борьбу против международного империа-
лизма, прежде всего – против американского, против американской 
империи зла, ненависти и попрания прав личности повсюду, куда 
ступает нога американского солдата.

Обязанность каждого коммуниста – принимать самое активное 
участие в антиимпериалистической и антиглобалистской борьбе, 
поскольку это – разновидность борьбы за СОЦИАЛИЗМ.

14 ноября 2008 г. 
г. Ленинград
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ЛЕНИН ВСЕГДА С НАМИ!

21 января 1924 года скончался Владимир Ильич Ленин – при-
знанный вождь мирового пролетариата, создатель большевистской 
партии и первого в мире государства рабочих и крестьян – Совет-
ской России, которое ещё при жизни Ленина (30 декабря 1922 г. – 
I Всесоюзный Съезд Советов) выросло до масштабов Союза 
Советских Социалистических Республик – братского союза рав-
ноправных наций, национальностей и национальных меньшинств. 
При Ленине началось строительство нового, социалистического 
общества на базе нового уровня развития производительных сил, 
на базе постепенной электрификации всей страны.

Использование электрификации для осуществления индустри-
ализации страны и коллективизация сельского хозяйства превра-
тило СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБ-
ЛИК за невиданно короткий исторический срок под руководством 
И.В. Сталина во вторую сверхдержаву мира, которая уничтожила 
фашизм и поставила точку на окончании II мировой войны. Тем 
самым было обеспечено мирное сосуществование народов мира в 
течение более 50 лет.

Историческая значимость фигуры В.И. Ленина столь велика и 
масштабна, что любые эпитеты, которые хотелось бы использовать 
при характеристике интеллекта этого великого гиганта, становятся 
столь мелкими, что не способны отразить даже частично истинный 
вклад В.И. Ленина в развитие цивилизации.

Труды В.И. Ленина по числу изданий и переводов на языки мира 
стоят на втором месте после Библии. Но ведь Библия имеет почти 
2-тысячелетнюю историю, а В.И. Ленин – почти наш современник.

Сегодня коммунисты мира в условиях временно победившей в 
СССР контрреволюции, в условиях всё расширяющегося систем-
ного кризиса империализма вновь и вновь обращаются к произве-
дениям классиков марксизма-ленинизма, анализируя конкретную 
ситуацию современного мира и пытаясь найти то звено, по словам 
В.И. Ленина, потянув за которое можно помочь империализму по-
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быстрее сгинуть в пропасть и тем самым открыть путь народам 
мира к строительству действительно демократического общества 
– сообщества равноправных и свободных людей. Нужно знать ра-
боты В.И. Ленина, чтобы правильно использовать в нашей прак-
тике его огромный, бесценный интеллектуальный идеологический 
«багаж». Это важно и потому, что «идеи становятся силой, ког-
да они овладевают массами» (Ленин В.И., т. 34, с. 332 – статья 
«Удержат ли большевики государственную власть»).

Ленин учит нас, коммунистов, КАК, пользуясь методологией 
марксизма-ленинизма, надо анализировать происходящие собы-
тия, КАК делать из них правильные выводы и КАК использовать 
эти выводы в практике нашей борьбы.

Возьмём, к примеру, всего лишь один вопрос, на котором се-
годня так много спекуляций, извращённого толкования и одура-
чивания масс псевдонаучной трактовкой понятия. Я имею в виду 
вопрос о демократии и правах человека.

Америка, грозящая всем миролюбивым народам ядерной ду-
биной, ревностно отстаивает своё и своих сотоварищей по разбою 
присвоенное только себе ими самими исключительное право на вла-
дение ядерным оружием не ради самозащиты – ведь никто не соби-
рается нападать ни на США, ни на их сателлитов – акул империалис-
тического бизнеса. США размахивают над миром ядерной дубиной 
для устрашения всех тех, кто осмеливается иметь своё собственное 
мнение, да ещё обладает особо важным геостратегическим положе-
нием, или владеет большими запасами углеводородного сырья, или 
ценных полезных ископаемых. Так было с Югославией, с Ираком, 
Афганистаном, да и всем Ближним Востоком, где пока безнаказанно 
под патронажем США зверствует по отношению к арабским наро-
дам содержанка США – Израиль. А чтобы прикрыть звериный ос-
кал фашиствующей политики США, они машут фальшивым флагом 
гуманности, якобы, заботясь о «правах человека» и «демократии». 
Суть же подобной политики та же, что и в басне И.А. Крылова «Волк 
и ягнёнок» – «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!»

Политика мировой глобализации по-американски приводит пов-
сюду к уничтожению государственности приглянувшихся США 
стран, потокам крови и слёз мирных граждан, уничтожению нацио-
нальных культур вместе с народами.
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Оболванивание и оглупление масс виртуозно и высоко профес-
сионально осуществляют завравшиеся буржуазные СМИ – верные 
холопы империализма, взахлёб расхваливающие эту самую крова-
вую американскую «демократию» и «права человека».

Что есть на самом деле буржуазная демократия эпохи империа-
лизма?

В работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский» 
(т. 37, с. 251) В.И. Ленин писал:

«Если не издеваться над здравым смыслом и над историей, 
то ясно, что нельзя говорить о «чистой демократии», пока су-
ществуют различные классы, а можно говорить только о клас-
совой демократии. (В скобках сказать, «чистая демократия» 
есть не только невежественная фраза, обнаруживающая непо-
нимание как борьбы классов, так и сущности государства, но и 
трижды пустая фраза, ибо в коммунистическом обществе де-
мократия будет, перерождаясь и превращаясь в привычку, от-
мирать, но никогда не будет «чистой» демократией.)

«Чистая демократия» есть лживая фраза либерала, одура-
чивающего рабочих. История знает буржуазную демократию, 
которая идёт на смену феодализму, и пролетарскую демокра-
тию, которая придёт на смену буржуазной».

«Буржуазная демократия, будучи великим историческим 
прогрессом по сравнению со средневековьем, всегда остаётся – и 
при капитализме не может не оставаться – узкой, урезанной 
фальшивой, лицемерной, раем для богатых, ловушкой и обма-
ном для эксплуатируемых, для бедных» (там же, с. 252).

В работе «Государство и революция» (т. 33, с. 99–100) 
В.И. Ленин пишет: «Демократия имеет громадное значение в 
борьбе рабочего класса против капиталистов за своё освобож-
дение. Но демократия вовсе не есть предел, а лишь один из эта-
пов по дороге от феодализма к капитализму и от капитализма 
к коммунизму.

Демократия означает равенство. Понятно, какое великое 
значение имеет борьба пролетариата за равенство и лозунг ра-
венства, если правильно понимать его в смысле уничтожения 
классов. Но демократия означает только формальное равенст-
во. И тотчас вслед за осуществлением равенства всех членов по 
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отношению к владению средствами производства, т. е. равенст-
ва труда, равенства заработанной платы, перед человечеством 
неминуемо встанет вопрос о том, чтобы идти дальше, от фор-
мального равенства к фактическому…

Какими этапами, путём каких практических мероприятий 
пойдёт человечество к этой высшей цели, мы не знаем и знать 
не можем. Но важно выяснить себе, как бесконечно лживо 
обычное буржуазное представление, будто социализм есть не-
что мёртвое, застывшее, раз навсегда данное, тогда как на са-
мом деле только с социализма начнётся быстрое, настоящее, 
действительно массовое участие большинства населения, а 
затем всего населения, происходящее движение вперёд во всех 
областях общественной и личной жизни».

Жизнь и деятельность советского народа в период советской 
власти полностью подтвердила правильность ленинских слов, 
когда за весьма короткий срок из страны малограмотной мы пре-
вратились в страну с высокоразвитой культурой, наукой, из стра-
ны крестьянской – в высокоразвитую индустриальную державу, 
первой запустившей в космос искусственный спутник и Человека, 
поставившей атомную энергию на службу мирного труда.

Мы, живущие в начале ХХI века, родились, выросли, учились и 
трудились при советской власти. И потому мы хорошо знаем цену 
того, ЧТО дала простому народу советская власть, ЧТО означает 
социалистическая демократия и ЧТО у нас украла контрреволю-
ция.

Мы также хорошо осознаём, что ныне есть только один стоя-
щий, или точнее – достойный способ существования – борьба 
за ленинизм – современный большевизм, постоянная работа по 
пропаганде идей марксизма-ленинизма, по овладению больше-
визмом массами во имя быстрейшего приближения неизбежно 
грядущей и исторически предопределённой социалистической 
революции.

Вот то единственное, ради чего стоит жить и бороться, что-
бы возродить то, что так бездарно отдали своему классовому 
врагу.

Январь 2009 г.
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ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ
ФОРУМА В БЕЙРУТЕ

«ЗА СОПРОТИВЛЕНИЕ, АНТИИМПЕРИАЛИЗМ,
СОЛИДАРНОСТЬ МЕЖДУ НАРОДАМИ

И АЛЬТЕРНАТИВЫ»
(16–18 января 2009 г.)

Дорогие товарищи!
Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков приветс-

твует организаторов и участников Форума «За сопротивление, Ан-
тиимпериализм, Солидарность между народами и Альтернативы» 
и желает реальных успехов в работе форума.

Мы полностью поддерживаем справедливую борьбу арабских 
народов Ближнего Востока за свою государственность и незави-
симость, за свой исторический выбор развития страны, за мирное 
сосуществование в этом взрывоопасном регионе.

Мы хорошо осознаём, что, независимо от различных принима-
емых ООН Резолюций, мира в этом регионе не может быть до тех 
пор, пока здесь бесчинствуют израильские нацисты, проводящие в 
жизнь политику мирового сионизма, пока ВСЕ арабские государ-
ства, все патриотические силы Ближнего Востока не объединятся 
для совместной борьбы против общего врага – американо-израиль-
ского сионизма.

Мы полностью поддерживаем героическую борьбу всех палес-
тинских патриотов за независимость своей страны, мы горячо под-
держиваем принципиальную позицию и революционную борьбу 
патриотов исламского движения сопротивления «ХАМАС».

Мы понимаем, что борьба идёт не в равных условиях. Людские 
потери с двух сторон на 11 января с. г. – убито 854 мирных палес-
тинских граждан и всего 13 военнослужащих израильтян – свиде-
тельствуют о слабой организованности и весьма слабой оснащён-
ности оружием патриотов «ХАМАС» в сравнении с регулярной ар-
мией Израиля, бесплатно получающей от США в неограниченном 
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количестве новейшие системы вооружений и огромную финансо-
вую помощь США одновременно.

Ситуация свидетельствует, что на Ближнем Востоке идёт це-
ленаправленное истребление мирного палестинского народа в 
осуществление планов Израиля–США, планов МИРОВОГО 
СИОНИЗМА за полное овладение Палестиной. Последнее вре-
мя израильские войска применяют против палестинцев запрещён-
ные ООН фосфорные бомбы. Израиль заявляет об усилении воо-
ружённого давления на палестинцев в секторе ГАЗА (третья стадия 
операции «литой свинец»), несмотря на углубляющийся там гума-
нитарный кризис.

Мы желаем многострадальному палестинскому народу быст-
рейшего изгнания израильских оккупантов из сектора ГАЗА, воз-
вращения палестинцев на свою исконную Родину, создания сво-
бодного и независимого палестинского государства в рамках гра-
ниц 1967 года со столицей – Восточным Иерусалимом.

Без объединения усилий всего арабского мира в борьбе про-
тив мирового сионизма пожар войны на Ближнем Востоке будет 
постоянно полыхать, временами затухая и разгораясь вновь.

МЫ – Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков – 
призываем все арабские государства Ближнего Востока к единству 
политики и практики по отношению к американо-израильскому 
сионизму, призываем все патриотические, национально-освобо-
дительные движения, коммунистические и рабочие партии и про-
грессивные общественно-политические организации к единству 
действий в поддержку справедливой патриотической борьбы всех 
прогрессивных сил Палестины, в поддержку патриотической орга-
низации – исламского движения сопротивления «ХАМАС».

Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

11 января 2009 г.
г. Ленинград
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ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ 
в связи с Заявлением руководства партии «Яблоко» 

от 28.02.2009 о «Преодолении большевизма, сталинизма 
и национализма в политической практике 

и общественном сознании»

9 мая 1945 года весь мир праздновал великую победу над фа-
шизмом, которого в Берлине добила Советская Красная Армия, 
освободив народы не только Европы от поголовного порабощения 
и спасши ряд народов от полного физического истребления (в част-
ности – евреев), но и открыв, указав путь свободной жизни наро-
дам Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.

Эта великая победа над чумой человечества ХХ века была осу-
ществлена Советским народом, Советскими Вооружёнными сила-
ми под руководством ленинско-сталинской ВКП(б) и Верховного 
Главнокомандующего Великого И.В. Сталина.

Минуло более 50 лет, но зловещая гидра фашизма оказалась не 
уничтоженной полностью, ныне возродившись как демофашизм 
сионистского окраса как ни странно и на территории экс-СССР 
в лице представителей «демократического» альянса, в частности, 
Демократической партии «Яблоко», выступившей со своим весьма 
недемократическим Заявлением, по сути профашистским… И бо-
лее всего поражает то, что против И.В. Сталина и большевиков вы-
ступают именно наследники тех, родители и близкие которых были 
спасены Советской Армией от физического истребления гитлеров-
скими нелюдями. (Только в начальный период войны в Средне-
азиатские Советские Республики было эвакуировано из западных 
областей СССР около двух миллионов евреев.) В лагере против-
ников Сталина немало представителей еврейской интеллигенции, 
причисляющей себя к элите, получившей от советской власти бес-
платно всё по максимуму – высшее образование, свободу творчес-
тва, материальные блага, высокое положение в обществе, свободу 
жить в любой стране мира, в том числе – свободу перемены места 
жительства с России на Израиль, напрочь позабыв при этом, на 
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чьём горбу и за счёт труда кого они въехали в свой буржуазный 
потребительский «рай».

Мы никогда не ставили и не ставим ныне знак тождества между 
евреями и сионистами, жёстко разделяя эти понятия, одновремен-
но разъясняя патриотически настроенным гражданам, что далеко 
не все евреи – сионисты, но все сионисты – евреи. Что касается 
национализма, то мы против как русского, так и любого другого на-
ционализма, но в первую очередь против еврейского национализма 
– нацизма и всех его метастаз в нашем обществе. Мы против сио-
низма, поставившего перед собой задачу порабощения всего мира. 
Мы отвергаем как абсолютно несостоятельную недавно прозвучав-
шую провокационную лукавую интерпретацию главы МИД Изра-
иля Ципи Ливни, что антисемитизм и антисионизм одно и то же. 
Полагаю, что этой особе – кадровому офицеру израильской развед-
ки (Моссада) хорошо известно, что евреи есть лишь весьма малая 
часть семитской ветви народов, к которой относится большинство 
народов Ближнего Востока (арабское население Алжира, Египта, 
Ирака, Иордании, Ливана, Сирии, Палестины и др.). В своих Заяв-
лениях и выступлениях на Международных форумах мы не раз за-
являли о своей полной поддержке справедливой борьбы арабских 
народов против сионизма и воинствующей захватнической полити-
ки Израиля, против человеконенавистнической внешней политики 
США, где государственной идеологией является воинствующий 
сионизм и власть находится в руках сионистского финансового 
лобби, направленная на достижение мирового господства.

Нынешние наши «демократы» нагло переписывают историю ве-
ликой нашей страны, выкорчёвывая из неё 70 лет советской власти 
(перелистайте хотя бы современные учебники по истории России), 
пытаясь провести в жизнь своё абсурдное утверждение, что исто-
рия – это политика, перевёрнутая в прошлое. Но историю заново 
переписывать не дозволено никому: она грозно мстит за подобные 
эксперименты.

В своём Заявлении «яблочники», обращаясь ко «всем мысля-
щим людям России, понимающим угрозу, нависшую над её уже 
ближайшим будущим», нагло призывают к организации ново-
го крестового похода (трудно сказать, которого по счёту) против 
большевизма, сталинизма – «приложить все возможные усилия 
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к проведению в стране целенаправленной кампании, направленной 
на разъяснение опасности и пагубности для нашего народа боль-
шевизма, сталинизма и национализма». Яблочники требуют от 
руководства РФ «дать на государственном уровне ясную и недву-
смысленную оценку насильственного захвата власти, совершён-
ного большевиками в 1917–1918 годах, характера и природы со-
зданного ими политического режима и его последующей деятель-
ности», «приравнять к уголовному преступлению оправдание мас-
совых репрессий, действий по уничтожению миллионов безвинных 
людей, а также отрицание факта массовых репрессий, действий 
по уничтожению социальных групп и народов» (очень похоже на 
американский Закон «The Global Аnti-Semitism Review Act», под-
писанный Дж. Бушем 16.10.2004 с угрозами и с взятыми с потолка 
и не подтверждёнными никакими историческими или юридиче-
скими документами цифрами холокоста в 6 млн. человек). Другими 
словами, «яблочники» призывают руководство страны к расправам 
над большевиками и «сталинистами».

Напоминаем озлобленным сионистским фальсификаторам ис-
тории, что:

1. РФ ныне существует только потому, что в труднейший период 
истории России, в период безвластия и её распада на удельные кня-
жества, именно большевики путём социалистической революции 
спасли Россию от неминуемого краха (когда подобная яблочникам 
интеллигенция свободно улепётывала на Запад, «спасая» свою 
шкуру от революции, получая при этом от ленинского правитель-
ства 30 рублей золотом на дорогу на каждого члена семьи – очень 
большие по тем временам деньги);

2. именно «сталинизм» в кратчайший и невиданный в истории 
народов срок на передовой экономической базе ленинской элект-
рификации вывел страну в мировые лидеры, одержал победу над 
гитлеровским фашизмом, создал ракетно-ядерный щит страны, 
поставил атомную энергию на мирную службу и проложил челове-
честву дорогу в космос, став сверхдержавой мира.

Но всё это «яблочники» в лице своих лидеров и «широкого кру-
га ведущих экспертов» считают ошибкой и требуют от руковод-
ства РФ «определить, что современная Россия является правопре-
емницей Российского государства до октябрьского переворота 1917 



234 Н.А. АНДРЕЕВА

года» (70 лет советской власти не в счёт!). По поводу болтовни «яб-
лочников» о правопреемстве, то история обошлась без их подсказ-
ки: в международно-правовом аспекте РФ через Советский Союз 
является правопреемницей Российской Империи.

Глупо звучат утверждения «яблочников», что советский народ 
победил в Великой Отечественной Войне и достиг огромных ус-
пехов в строительстве материальной базы общества, якобы, САМ, 
без участия в этом лидеров государства и партии и самой ВКП(б). 
Из истории известно об Александре Македонском, Александре 
Невском, Дмитрии Донском, Петре I, Наполеоне, огромнейшем ав-
торитете И.В. Сталина и его полководческом и организаторском 
таланте. Ни один здравомыслящий человек не может утверждать, 
что можно одержать победу в каком-либо сражении вопреки воле и 
таланту полководца, ибо любая победа есть, в значительной мере, 
победа интеллекта и организаторских способностей полководца, 
лидера. Любое сражение выигрывается КАЧЕСТВОМ руковод-
ства, морально-политическим единством общества, а не только ко-
личеством войска и качеством вооружений. Из истории известно 
много случаев, когда большие армии проигрывали сражение из-за 
непонимания ситуации полководцем.

«Яблочники» провоцируют: «В сегодняшней России не долж-
но существовать организаций, являющихся или называющих себя 
преемниками ВКП(б)–КПСС и ЧК–ГПУ–НКВД–МГБ» (!).

Спрашивается, с чего бы это у страдальцев по судьбе мелкого 
и среднего бизнеса в России, у «яблочников», появились такие 
совсем не демократические мысли? Ведь подобные «заявления» 
– кого «не должно существовать в стране» – уже делались в ис-
тории в период глубокого экономического кризиса 1929–1933 гг. 
и принадлежали «спасителям» капитализма по фашистской линии 
(в Италии, Германии и др.). Тогдашние фашисты тоже апеллиро-
вали к сознанию мелкого и среднего обывателя, входя в состояние 
экстаза при публичных выступлениях.

В своих антиобщественных заявлениях против большевизма 
и «сталинизма» демофашисты из «Яблока» не оригинальны. Они 
всего лишь повторили ультимативное предписание из 28 пунктов 
Политисполкома НТС солидаристов 1998 г. Ельцину – уничтоже-
ние и искоренение из жизни советского народа всего, что связа-
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но с социализмом и большевизмом, Ельцину, на которого указал 
академик Сахаров в 1991 году как на таран социализма и потому 
поставленный сионистами Запада (США) на пост президента РФ. 
(НТС – теневая партия власти в РФ, нечто вроде масонской ложи, 
членами которой являются скрытно большинство политиков, по-
литологов, государственных служащих высшего ранга РФ и др. 
Штаб-квартира НТС – филиал ЦРУ, штаб проведения подрывной 
деятельности против нашей страны и нашего народа, Горбачёвым 
была размещена в Москве (ныне на Петровке, 26).)

Тогда, в 1998 г. НТСовцы требовали от Ельцина переименовать 
все города России с советскими названиями на прежние, цар-
ского периода, убрать все указания на советскую принадлеж-
ность из названий госучреждений, объектов культуры и т. п., 
убрать все памятники советского периода, восстановить па-
мятники царям и поставить памятники «борцам с советской 
властью», «убрать с Красной площади Мавзолей В.И. Ленина 
и все захоронения в Кремлёвской стене» и т. п.

Ельцин осуществил требование НТС лишь частично, испугав-
шись гнева советского народа. При его последователях – Путине и 
Медведеве – предписание НТС–ЦРУ российской властью продол-
жает реализовываться.

Уж если «яблочники» действительно ратуют «за историческую 
истину», то тогда вместо их призыва «полного и абсолютного от-
каза от модификации советско-сталинской системы» им сле-
довало бы вслед за экономистами и менеджерами Запада ныне для 
собственного ликбеза всерьёз заняться изучением труда К. Маркса 
«Капитал» и тем более трудов В.И. Ленина и И.В. Сталина – хотя 
бы «Империализм как высшая стадия капитализма» и «Экономи-
ческие проблемы социализма в СССР». В этих трудах содержится 
ответ на вопрос ЧТО и КАК надо делать сегодня в условиях сис-
темного всё углубляющегося кризиса империализма, тем более что 
дна пропасти падения мировой империалистической экономики, 
по утверждению экономистов и политиков Запада, пока не видно: 
падение продолжается. Хвалёная либеральная экономика и саморе-
гулирующийся рынок показали свою полную несостоятельность.

В период мирового кризиса империализму как воздух нужны 
фашистские режимы. Мы уже ранее писали о возрастающей тен-
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денции фашизации режимов в бывших советских республиках, в 
том числе и в России. Поэтому нас, большевиков, не удивляют мар-
ши бывших гитлеровских легионеров по столицам государств и го-
родов Прибалтики и Западной Украины, наращивание мощи НАТО 
за счёт республик бывшего СССР, изгнание «Бронзового солдата» 
из центра Таллина на окраину, тренинг с натаскиванием ОМОНа и 
подразделений МЧС РФ на подавление народных возмущений под 
маркой «борьбы с терроризмом» и др. 

В современном разноголосом хоре антисоветски настроенной 
публики выступление лидеров «Яблока» по прописям НТС всего 
лишь мелкий писк, но весьма вредный, поскольку есть попытка 
собрать вокруг себя всех антикоммунистически настроенных фа-
шиствующих элементов сионистского окраса и науськать руковод-
ство страны на разгром большевизма и «сталинизма». «Яблочники» 
почему-то забыли истину: «посеешь ветер – пожнёшь бурю…».

Провокационное Заявление «яблочников» прозвучало в услови-
ях роста напряжённости в обществе в связи с массовой невыплатой 
зарплат, банкротством и закрытием предприятий, растущей безра-
ботицей, перевалившей в РФ официально за 5 млн. и ожидаемой к 
концу года в 10 млн. человек, безумным ростом цен на основные 
продукты потребления, неспособностью населения оплачивать 
квартиру и жизненно важные услуги, ростом стоимости транспор-
та, обесцениванием рубля, безверием в завтрашний день молодёжи 
и пр. пр. Подобная же картина на Украине, в Белоруссии, других 
бывших Советских Республиках.

Единственный выход из системного мирового кризиса для всех 
– смена общественно-экономической формации империализма на 
социализм. Это именно то, что диктует ныне ИСТОРИЯ.

В дополнение к сказанному:
1. Фарисейски приравнивая советскую власть и сталинское ру-

ководство к нынешней путинской «вертикали», яблочники нивели-
руют классовое содержание власти, делают упор на форму, наме-
ренно игнорируя её содержание.

2. «Яблочники» почему-то запамятовали, что идеологию запретить 
нельзя, тем более – уничтожить, тем более идеологию будущего че-
ловеческой цивилизации – научную идеологию, идеологию Маркса–
Энгельса–Ленина–Сталина – БОЛЬШЕВИЗМ, идеологию советского 
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народа, который вопреки буржуазной контрреволюции по-прежнему 
остаётся великим советским народом, носителем этой единственно 
научной и потому единственно имеющей будущее идеологии.

Дополнение к Заявлению Секретариата ЦК в связи с Заяв-
лением руководства партии «Яблоко» от 28.02.2009 о «Преодо-
лении большевизма, сталинизма и национализма в политиче-
ской практике и общественном сознании»

Мировой финансовый кризис, инициированный США, углубил 
системный кризис империализма и пошёл по нарастающей. Попы-
таемся проанализировать развитие кризиса в сфере энергоресур-
сов, что вызвано очередным переделом собственности в этом весь-
ма важном спектре мирового рынка. Наиболее острая ситуация по-
следнее время сложилась в Европе при дележе российской «газо-
вой трубы», а на Ближнем Востоке – в связи с переделом собст-
венности нефтяного рынка. В Кавказском регионе это привело к 
инициированию грузино-осетинской войны, на Ближнем Восто-
ке – войны государства Израиль, в паре с США, с палестинским 
народом в секторе Газы. В результате ситуация и в Европе, и на 
Ближнем Востоке только усложнилась, грозя США полной утратой 
контроля над запасами мировых энергоресурсов.

Позиция ведущих империалистических хищников усугубляет-
ся тем, что наблюдается тенденция перехода контроля за энерго-
ресурсами в руки стран, прилегающих к нефтеносному региону, 
с утратой контроля за энергоресурсами и их транспортировкой со 
стороны империалистических объединений (конгломератов).

Энергоресурсы Латинской Америки сегодня уже переключены 
на обслуживание интересов собственного народа, а не США.

Ближний Восток бурлит исламской революцией и ненавистью 
к сионистскому Израилю и США и вот-вот выйдет из подчинения 
им, с чем уплывут от США и энергоресурсы этого региона. Под-
чинение держится за счёт политики Израиля, поддерживающего 
готовые рухнуть изжившие себя архаичные феодальные режимы 
Саудовской Аравии, Кувейта и прочих эмиратов, покоящихся на 
нефтеносных залежах. Нефть остаётся единственным средством 
для расчёта за энергоресурсы в долларах, что поддерживает пари-
тет американской валюты относительно других валют.
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Следует отметить, что на Ближнем Востоке идёт двойная игра. 
С одной стороны Израиль торпедирует борьбу палестинцев за со-
здание своего государства, с другой стороны – Саудовские шейхи 
слегка поддерживают материально борьбу палестинцев, одновре-
менно не допуская победы их национально-освободительного дви-
жения.

Последнее время началась борьба за раздел территории 
Антарктиды, как оказалось, богатой также энергоресурсами (зале-
жи нефти и газа по предварительным оценкам в 1,5 раза превыша-
ют объёмы месторождений на Аравийском полуострове), и борьба 
за раздел арктического шельфа. Но эти энергоресурсы – энерго-
ресурсы не столь близкого будущего.

А пока США мечутся в поисках выхода из организованного ими 
глобального кризиса, прибегая к давно проверенному способу ре-
шения своих проблем – через развязывание войны.

Мир ожидал от нового президента США проведения новой поли-
тики, в чём клялся в предвыборной кампании Обама. Но смена прези-
дента не может в США стать сменой политики, поскольку её диктует 
правящее мировое сионистское финансовое лобби. Поэтому угроза 
войны на сегодня велика, как никогда в последние десятилетия.

С начала 2009 года весьма усложнилась ситуация на Корейском 
полуострове в связи с проведением военных широкомасштабных 
совместных манёвров Южной Кореи и США на юге Кореи, кото-
рые будут проходить с 9 по 20 марта. США уже с января месяца 
стали забрасывать на свои военные стратегические базы в Японии 
бомбардировщики В-2 и новейшие истребители F-22. Для участия 
в «манёврах» привлечён атомный авианосец «Джон Стеннис» из 
состава 3-го флота ВМС США, а также 26 тысяч военнослужащих, 
14 тысяч которых переброшены на юг Корейского полуострова 
из-за рубежа.

Хоть американский президент Обама и заявил о выводе амери-
канских войск (к осени 2009 г.) из Ирака, но США уходить с Ближ-
него Востока не собираются. Взяться за Иран у США оказались 
руки коротки и потому они переориентировались на Афганистан, 
о чём свидетельствует передислокация военного американского 
контингента из Ирака в Афганистан с доведением числа военно-
служащих до 200 (!) тысяч с размещением американских ракет на 
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бывших советских аэродромах в Афганистане и направленных на 
Урал, Западную Сибирь и… Китай. Россия всегда была и остаётся 
вожделенным куском для империалистов, особенно ныне в усло-
виях глобального кризиса. Поэтому дислокация огромного амери-
канского и НАТОвского контингента в Афганистане несомненно 
представляет угрозу для России и направлена против России. Для 
этого американцы и влезли в Афганистан. Недавно вице-президент 
США Джо Байден заявил, что «ухудшающаяся ситуация в Афга-
нистане – «ситуация выходит из-под контроля США и НАТО» 
– представляет собой угрозу национальной безопасности США и 
всех членов НАТО». Давно всем известная песня, якобы, об угро-
зе национальной безопасности США за тридевять земель от США 
в лице страны третьего мира, ни в какое сравнение не идущей с 
США. США объявили о посылке в Афганистан дополнительно 
17 тысяч солдат (для реализации 200 тысячного контингента) и при-
зывают своих союзников по НАТО также увеличить численность 
своих войск. Но самое странное то, что правительство России уже 
разрешило доставку вооружений для бундесвера (в Афганистане) 
через Россию. Вполне может случиться, что будет разрешено по-
добное и НАТО, в обмен, скажем, на восточноевропейскую ПРО. 
НАТО мечтает о таком «разрешении». Российские власти почему-
то забывают старую русскую пословицу – «прежний враг никогда 
не будет другом». Спрашивается, в чьих интересах действуют рос-
сийские власти?.. И другой вопрос – где США инициируют новый 
очаг возникновения войны?

Мировой кризис, который сегодня поставил вопрос о самом 
существовании империализма, закономерно трансформирует бур-
жуазную демократию в обыкновенный фашизм. Все фашистские 
режимы объединяет одно – ярый, оголтелый антикоммунизм. При 
этом общественному сознанию навязываются ложные идеологи-
ческие стереотипы и догмы. Эти догмы сегодня провозгласила пар-
тия «Яблоко» в своём Заявлении, переметнувшаяся от защиты ин-
тересов мелкого и среднего бизнеса на защиту крупного капитала.

7 марта 2009 г.
г. Ленинград



240 Н.А. АНДРЕЕВА

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.П. БЕРИИ

29 марта 2009 года исполняется 110 лет со дня рождения 
Лаврентия Павловича Берии.

Нет, пожалуй, в советской истории другой такой фигуры, как 
Л.П. Берия, которая у разных людей вызывала бы столь разное от-
ношение к себе – от симпатии до полного неприятия. А ведь это 
была одна из ключевых фигур советского времени, плоть от плоти 
Сталинской эпохи, к которой мы, большевики, относимся с вели-
чайшей симпатией и уважением.

В этой эпохе не должно быть тёмных пятен, исторических фаль-
сификаций деятельности личностей, тем более – масштаба Берии.

Лаврентий Павлович Берия – член Политбюро ЦК ВКП(б) 
(Президиума ЦК КПСС), первый заместитель председателя Со-
вета Министров СССР и одновременно министр внутренних дел 
СССР, Маршал Советского Союза – верный ученик и соратник 
И.В. Сталина, выдающийся партийный и государственный де-
ятель Советского Союза – родился 29 (17) марта 1899 г. в селении 
Мерхеули, Сухумского района Абхазской АССР (Грузинская ССР) 
в семье бедного крестьянина. Грузин (точнее, мегрел, или мингре-
лец – субэтническая группа грузинского народа).

Первоначальное образование получил в Сухумском начальном 
училище, в 1919 г. окончил Политехническое училище в Баку, по-
лучил диплом техника архитектора-строителя.

С юношеских лет т. Берия примкнул к революционному движе-
нию. В 1915 г. он принимал руководящее участие в организации не-
легального ученического революционного кружка. В марте 1917 г. 
в Баку т. Берия вступил в партию большевиков, в 1918 г. стал 
председателем подпольной Бакинской партийной организации. В 
1918–1920 гг., в период господства муссаватистов и меньшевиков в 
Закавказье, он вёл активную подпольную работу в Баку и Грузии. 
В 1919–1920 гг. – агент Организации по борьбе с контрреволюцией 
(контрразведка) при Комитете Государственной обороны Азербай-
джанской Республики. В 1920 г., находясь на нелегальной партий-
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ной работе в Грузии, был арестован меньшевиками и заключён в 
Кутаисскую тюрьму, откуда этапом был выслан в Азербайджан.

В Баку т. Берия сначала работал в ЦК КП(б) Азербайджана, а 
затем был назначен начальником секретно-оперативной части ЧК 
Азербайджана. С 1921 г. – заместитель председателя ЧК Азербайд-
жана.

Осенью 1922 г. т. Берия переводится на работу в ЧК Грузии в 
качестве начальника оперативно-секретной части – заместителя 
председателя ЧК Грузии с совмещением должности начальника 
Особого отдела Закавказской армии. С августа 1924 г. – начальник 
оперативно-секретной части полномочного представителя ОГПУ в 
ЗСФСР. С 1927 г. – председатель ГПУ Грузии и заместитель пред-
седателя ГПУ ЗСФСР. С 1929 г. – председатель Закавказского и 
Грузинского ГПУ, полномочный представитель ОГПУ в ЗСФСР. 
В ноябре 1931 г. избирается первым секретарём ЦК КП(б) Грузии 
и вторым секретарём Закавказского крайкома ВКП(б). С 1932 г. 
– первый секретарь ЦК КП(б) Грузии, первый секретарь Закавказ-
ского крайкома ВКП(б) и Тбилисского горкома партии.

Работая в органах ЧК–ГПУ, т. Берия провёл огромную работу 
по разгрому и ликвидации антисоветских партий Закавказья (гру-
зинских меньшевиков, муссаватистов и дашнаков). Особо следует 
отметить заслуги т. Берии в деле разгрома контрреволюционных 
троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических банд.

На посту руководителя большевистских организаций Грузии и 
Закавказья т. Берия проявил ленинско-сталинскую настойчивость 
и непримиримость к врагам народа в борьбе за проведение гене-
ральной линии большевистской партии.

Большая заслуга принадлежит т. Берии в деле разоблачения 
троцкистско-бухаринских фальсификаторов истории большевиз-
ма. Его известная работа «К вопросу об истории большевистских 
организаций в Закавказье», написанная в 1935 г., является цен-
нейшим вкладом в научную историю партии большевиков.

В августе 1938 г. т. Берия переводится на работу в Москву 
– первым заместителем наркома внутренних дел СССР – началь-
ником Главного управления государственной безопасности СССР. 
В 1938–1945 гг. – народный комиссар внутренних дел СССР. Про-
водя сталинскую линию, т. Берия выполнил большую работу по 
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преодолению последствий ежовщины, а также очищению совет-
ских и партийных органов от врагов Советской власти, что имело 
особое значение в связи с приближающейся войной с гитлеров-
ским фашизмом.

Одновременно в феврале 1941 – марте 1953 гг. т. Берия – замес-
титель председателя Совета Народных Комиссаров (с марта 1946 г. 
– Совета Министров) СССР. С июня 1941 г. – член, а с мая 1944 г. 
– заместитель председателя Государственного Комитета Обороны 
СССР.

В годы войны, будучи членом Государственного комитета обо-
роны, он сумел оперативно наладить выпуск многих тысяч танков, 
самоходных артиллерийских установок, боеприпасов, снарядов, 
отвечал за бесперебойную работу металлургии – чёрной и цветной. 
За обеспечение интенсивной работы предприятий по выпуску обо-
ронной продукции и вооружений для армии т. Берия в 1945 году 
был удостоен звания Героя Социалистического труда.

По поручению ЦК ВКП(б) Л.П. Берия после войны курировал 
строительство монументального высотного здания МГУ на Ленин-
ских горах. Идея этого сооружения принадлежит Сталину, реали-
зация проекта – Берии.

С августа 1945 г. Л.П. Берия – председатель Специального Меж-
ведомственного Комитета при ГКО (с сентября 1945 г. при СНК 
СССР, с марта 1946 г. – при Совете Министров СССР), руководил 
всеми работами по исследованиям и использованию атомной энер-
гии в военных целях.

Как руководитель реализации проекта создания советской атом-
ной бомбы т. Берия на пути к этой цели сумел объединить усилия 
сотен тысяч учёных, инженеров, разведчиков, строителей, произ-
водственников. В 1949 году, когда первая советская атомная бомба 
была испытана, Сталин сказал, что если бы мы запоздали со своей 
бомбой, то, наверное, «попробовали» бы её на себе…

С марта 1953 г. т. Берия – первый заместитель председателя Со-
вета Министров СССР и одновременно министр внутренних дел 
СССР. На посту министра внутренних дел СССР, заняв эту долж-
ность снова после долгого перерыва с 1945 года, т. Берия направил 
всю свою энергию на налаживание разрушенной его предшествен-
никами работы этого ведомства, работы строго в рамках советского 
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закона. Вот названия только некоторых документов т. Берии за пе-
риод от 05.03.1953 до 26.06.1953: «О создании следственных групп 
по пересмотру следственных дел», «О проведении амнистии», 
«О реабилитации лиц, привлечённых по так называемому делу о 
врачах-вредителях», «О запрещении применения к арестованным 
каких-либо мер принуждения и физического воздействия», «Об ог-
раничении прав Особого совещания при МВД СССР».

Товарищ Берия – член ЦИК СССР 7 созыва, депутат Верховного 
Совета СССР 1–3 созывов. Член ЦК ВКП(б)–КПСС в 1934–1953 гг. 
Член Политбюро ВКП(б) (Президиума ЦК КПСС) в период 
18.03.1946 – 26.06.1953 (кандидат с 22.03.1939). Герой Социали-
стического Труда (1943). Награждён пятью орденами Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени, орденом Александра Суворова 
1-й степени. Лауреат Государственной премии СССР (1949).

26 июня 1953 г. Л.П. Берия был арестован и снят со всех постов 
по ложному обвинению Хрущёва и его приспешников как «враг 
советского народа». В кратком Информационном Сообщении, 
опубликованном в «Правде» 10 июля 1953 года, о состоявшемся 
«…на днях Пленуме ЦК КПСС» говорится о выведении 
Л.П. Берии из состава ЦК КПСС и исключении его из рядов КПСС 
«как врага КПСС и советского народа».

23 декабря 1953 г. Л.П. Берия был осуждён Специальным Су-
дебным Присутствием Верховного Суда СССР по ст. 58-1 «б», 
58-8, 58-13, 58-11 УК РСФСР и «приговорён к высшей мере нака-
зания – расстрелу с лишением воинских званий и наград. Приговор 
окончательный и обжалованию не подлежит». Приговор приведён 
в исполнение 23 декабря – говорится в опубликованном в «Прав-
де» 24.12.1953 г. «Сообщении «В Верховном Суде СССР». Не были 
опубликованы ни обвинительное заключение, упоминаемое в «Со-
общении», ни приговор Суда… Остались по сей день засекречены 
и десятки томов уголовного «дела», недоступные и для исследо-
вателей историков… Дата приведения приговора в исполнение 
вызывает большие сомнения…

Стараниями Хрущёва и его со-товарищей, а затем перестройщи-
ков горбачёвцев-«демократов» – всех тех, кто задумывал и прово-
дил буржуазную контрреволюцию, Л.П. Берия, так много сделав-
ший для подъёма советской экономики, для победы в Великой Оте-
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чественной войне, для создания ядерного щита СССР, размалёван 
столь чёрной краской и превращён в такое дикое исчадие зла, что 
поневоле приходит на ум вопрос: если это так старательно делают 
в течение более полувека – значит это очень кому-то нужно и имеет 
место фальсификация с сокрытием исторической истины…

Для нас, большевиков, в настоящее время не вызывает сомне-
ния тот факт, что политическое судилище было организовано над 
человеком, который мог помешать предателям дела социализма из-
менить курс Советского Союза на отход от большевизма, от страте-
гии построения коммунизма, намеченной И.В. Сталиным.

Полная и всеобъемлющая оценка деятельности 
т. Берии Л.П. возможна только после победы социалистической 
революции, когда государственные архивы будут вырваны из 
рук буржуазных органов власти. Мы, большевики, уверены: 
историческая справедливость обязательно восторжествует.

* * *

В заключение приведём некоторые воспоминания о Л.П. Берии.
Главного конструктора атомной бомбы академика Харитона 

Ю.Б. дважды пытались отстранить от работ. Главный аргумент его 
противников – «в молодые годы он работал в Англии, ему верить 
нельзя». Дошли эти «аргументы» и до И.В. Сталина, который за-
дал Л.П. Берии вопрос: «Что скажешь, Лаврентий»? Ответ Берии: 
«Все люди, которые работают над этим проектом – отобраны лич-
но мною. Я готов отвечать за действия каждого из них. Эти люди 
работают и будут честно работать над проектом, который нам по-
ручен».

Под руководством академика Харитона творческий коллектив 
создал атомную бомбу за четыре года (!) в СССР, разорённом вой-
ной с фашистами.

Отзывы о работе Берии по бомбе: «…Наши специалисты, входя 
в соприкосновение с ним, не могли не отметить его ум, волю, це-
леустремлённость. Убедились, что он первоклассный организатор, 
умеющий доводить дело до конца… Он был мастером неожидан-
ных и нестандартных решений… Несмотря на своё исключитель-
ное положение в партии и правительстве, Берия находил время для 
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личного контакта с заинтересовавшими его людьми, даже если они 
не обладали какими-либо официальными отличиями или высоки-
ми титулами».

Берии Л.П. вышеуказанным Специальным Судебным Присут-
ствием Верховного Суда СССР инкриминировалось «преступле-
ние», заключавшееся в «работе на иностранную разведку и измене 
Родине».

Высветим только один вопрос из обвинения, допускающий пред-
метное рассмотрение: «…начало преступной изменнической деятель-
ности Берии Л. П. и установление им тайных связей с иностранными 
разведками относится ещё ко времени гражданской войны, когда в 
1919 году Берия Л.П., находясь в Баку, совершил предательство, пос-
тупив на секретно-агентурную должность в разведку контрреволюци-
онного муссаватистского правительства в Азербайджане, действовав-
шую под контролем английских разведывательных органов».

Что говорят об этом документы? В архиве Президента Россий-
ской Федерации в личном фонде И.В. Сталина имеется любопыт-
ный документ, фрагмент из которого приводим, сохранив орфогра-
фию и синтаксис подлинника.

«Секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину о товарище Берия
В 1936 г. (в документе описка. Правильно – в 1926 г.) я был 

назначен в Закавказье Председателем Зак. ГПУ. Перед отъез-
дом в Тифлис меня вызвал к себе Пред. ОГПУ т. Дзержинский 
и подробно ознакомил меня с обстановкой в Закавказье. Тут же 
т. Дзержинский сообщил мне, что один из моих помощников по 
Закавказью т. Берия, при муссаватистах работал в муссаватист-
ской контрразведке. Пусть это обстоятельство меня ни в какой 
мере не смущает и не настораживает против т. Берия, так 
как т. Берия работал в контрразведке с ведома ответственных 
тт. закавказцев и что об этом знает он, Дзержинский 
и т. Серго Орджоникидзе.
По приезде в Тифлис, месяца через два я зашел к т. Серго и пере-

дал ему всё, что сообщил мне т. Дзержинский о т. Берия.
Т. Серго Орджоникидзе сообщил мне, что действительно

т. Берия работал в муссаватистской контрразведке, что эту рабо-
ту он вел по поручению работников партии и что об этом хорошо из-
вестно ему, т. Орджоникидзе, т. Кирову, т. Микояну и т. Назаретяну. 
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Поэтому я должен относиться к т. Берия с полным доверием, и 
что он, Серго Орджоникидзе, полностью т. Берия доверяет.
В течение двух лет работы в Закавказье т. Орджоникидзе не-

сколько раз говорил мне, что он очень высоко ценит т. Берия, как 
растущего работника, что из т. Берия выработается крупный 
работник и что такую характеристику т. Берия он, Серго, сооб-
щил и т. Сталину.
В течение двух лет моей работы в Закавказье я знал, что 

т. Серго ценит т. Берия и поддерживает его.
Года два тому назад т. Серго как-то в разговоре сказал мне, 

а знаешь, что правые уклонисты и прочая шушера пытается ис-
пользовать в борьбе с т. Берия тот факт, что он работал в мус-
саватистской контрразведке, но из этого у них ничего не выйдет.
Я спросил у т. Серго, а известно ли об этом т. Сталину. 

Т. Серго Орджоникидзе ответил, что об этом т. Сталину извест-
но и что об этом и он т. Сталину говорил.
Кандидат ЦК ВКП(б) Павлуновский 25 июня 1937 г.».
(АПРФ. Ф. 45. Oп. 1. Д. 788. Л. 114–115 об. Подлинник. Руко-

пись).
Об этом документе, также как и о других документах о «преда-

тельстве» Берии, Хрущёв и другие организаторы позорного суди-
лища хорошо знали, не могли не знать! Получается, что никакого 
«предательства» Л.П. Берии не было! Хрущёв и его «судебная 
команда» нагло и сознательно лгали о Берии, обвиняя его в пре-
дательстве! Получается, что все обвинения Берии шиты белыми 
нитками?!!

Возникает вопрос: ПОЧЕМУ хрущёвская камарилья уничто-
жила Лаврентия Берию? По нашему мнению, основных причин 
было две. Первая – Берия глубоко понимал историческую необхо-
димость продолжения полностью себя оправдавшего сталинского 
курса строго централизованного, жёсткого руководства страной в 
условиях «холодной войны» и реальной угрозы ядерного нападе-
ния США. Берия понимал необходимость продолжения сталинско-
го курса, ведшего СССР через трудности и борьбу к коммунизму.

Сегодня, анализируя окружение Сталина, можно с полным ос-
нованием сделать вывод о том, что Берия с его кипучей энергией, 
с его инициативами и удивительной, сталинской работоспособно-
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стью был единственным из его окружения, кто был способен про-
должить сталинский курс на успешное строительство социализма 
в СССР. Со-товарищи же Хрущёва по ЦК КПСС после окончания 
Великой Отечественной войны захотели спокойно жить, пользуясь 
благами высшей власти, не отдаваясь полностью работе, как это 
требовал от них Сталин.

Вторая причина – хрущёвцам надо было найти кого-то («коз-
ла отпущения»), на кого можно было бы спихнуть свои собствен-
ные грехи, собственные просчёты и преступления, совершён-
ные в предшествующие годы. Возьмём, хотя бы, самого Никиту
Хрущёва, одного из главных организаторов массовых репрессий в 
Москве (1935–1938 гг. и после марта 1949 г.) и на Украине, в быт-
ность его Первым секретарём ЦК КП(б) Украины (1938 – март 
1947 г., декабрь 1947–1949 г.). Имеются документальные данные 
о широчайших репрессиях в этот период «руководства» Хрущёва. 
С Украины Никита слал Сталину один за другим списки «врагов 
народа», требуя немедленного их расстрела. А Сталин ему отве-
чал: «Угомонись, Никита! Надо во всём тщательно разобраться!». 
Лаврентий Берия идеально подходил на роль «козла отпущения» 
для хрущёвцев.

Расстреляли Берию, закопали и с «чистой совестью» пошли 
крушить сталинское наследие…

ЦК ВКПБ
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КНДР УСПЕШНО ЗАПУСТИЛА СПУТНИК
В КОСМОС!

Генеральному Секретарю Трудовой Партии Кореи
Председателю Государственного Комитета Обороны КНДР
Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии
Великому Руководителю Товарищу КИМ ЧЕН ИРу
г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый Товарищ КИМ ЧЕН ИР!

Сердечно поздравляю ВАС и в ВАШЕМ лице героический ко-
рейский народ, талантливый коллектив научно-исследовательских 
кадров, инженеров-практиков, сотрудников Государственного Ко-
митета Обороны КНДР, непобедимую и легендарную Корейскую 
Народную армию в лице её ЦВК, офицерского состава и рядовых, 
членов ЦК ТПК и всех партработников, всех, кто ежедневно тру-
дится над укреплением экономической мощи и роста обороноспо-
собности страны – искренне поздравляю с успешным запуском 
утром 5 апреля баллистической ракеты-носителя с космиче-
ским спутником связи!

БРАВО! МОЛОДЦЫ! Прекрасный подарок ко ДНЮ СОЛНЦА, 
прекрасный подарок всему трудовому люду Планеты как под-
тверждение истины, что и озлобленным человеконенавистниче-
ским тёмным силам зла можно не только успешно противостоять, 
но и побеждать их.

Этот запуск свидетельствует об огромных достижениях КНДР 
по мирному использованию космоса и ещё раз демонстрирует все-
му миру мощь КНДР в области обеспечения обороны своей страны 
от посягательств со стороны любого агрессора. Вы – теперь всеми 
признанная мощная ядерная держава и ВАМ не пристало огляды-
ваться на лживые доводы и испуганный вой империалистов-агрес-
соров, давно обладающих ядерным оружием и не собирающихся 
освобождаться от своих сверх перегруженных ядерных арсеналов, 
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служащих для устрашения всех тех, кто не имеет своего ядерного 
потенциала. Болтая о миролюбии, их реальный девиз – НАМ ВСЁ 
МОЖНО, а ВАМ всё нельзя! Теперь и им не всё можно! Правда на 
стороне КНДР и социализма!

Запуск КНДР утром 5 апреля с. г. новой баллистической раке-
ты-носителя дальнего радиуса действия должен похоронить ныне 
навсегда всякие попытки кого-либо угрожать КНДР и отбить охо-
ту устраивать провокационные военные манёвры вблизи границ 
КНДР.

Этот запуск имеет, по нашему мнению, огромный политический 
вес, продемонстрировав всему миру неотвратимость возмездия 
(чему они все так перепугались) даже в отношении самой агрес-
сивной державы мира США (в силу теперь её физической дося-
гаемости) с её человеконенавистнической сионистской политикой 
захвата чужих территорий и неуважения ко всем другим нациям, 
с их точки зрения – к «изгоям». Время открытого разбоя и бан-
дитизма на мировой арене для США кончилось! ВЫ, маленькая 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ страна, преподали урок необходимости 
уважительного отношения к любой самостоятельной стране мира 
со стороны только что заседавшей в Германии и Франции «двад-
цатки нечестивых» с непомерной гордыней «хозяев мира», при-
своивших себе право сильного в каменных джунглях и пытающих-
ся сегодня безрезультатно найти выход из пропасти, куда их всех 
вовлекла империя жульничества и дутых пузырей своей «мировой 
валюты», напечатанной за последнее время в 10 раз более, чем мо-
жет «проглотить» весь мир и никак не обеспеченной золотом. И 
никакие сборища Совбеза ООН – пристёжки США, никакой вой в 
буржуазных СМИ (которые пока замерли от испуга) не способны 
опровергнуть свершившийся факт – всякое преступление перед че-
ловечеством со стороны США неотвратимо будет наказано.

Империализм вместе с США издыхает. Никакие валютные вли-
вания (в том числе – России и Китая) не способны оживить их су-
ществование, ставшее уже весьма временным на планете. Наступа-
ет новая эра – эра социализма.

Запуск ВАМИ баллистической ракеты-носителя дальнего ради-
уса действия есть мощный и достойный вклад в дело всеобщего 
мира на Земле, в дело похорон империализма.
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Да здравствует новая победа КНДР над злейшим империа-
листическим хищником – США!

Да здравствует героический корейский народ!
Да здравствует Трудовая партия Кореи во главе с её лидером 

Великим КИМ ЧЕН ИРом!

Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

5 апреля 2009 г.
г. Ленинград
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К ИТОГАМ ЖЕНЕВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ

(20–24 апреля 2009 г.)

Генеральная Ассамблея ООН Резолюцией 3379 «Ликвида-
ция всех форм расовой дискриминации» 10 ноября 1975 года 
постановила, что «сионизм является формой расизма и расовой 
дискриминации».

20–24 апреля 2009 г. в Женеве состоялась Конференция ООН по 
борьбе с расизмом под председательством России.

Цель Конференции, как она была заявлена ООН, – «борьба со всеми 
формами расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимостью». Это – вторая Конференция, организуемая ООН 
против расизма. Первая состоялась в Южной Африке в Дурбане в сен-
тябре 2001 г. Конференция объявила сионизм синонимом расизма.

США и Израиль демонстративно отказались от участия в Кон-
ференции в Женеве. От участия в Конференции отказались так-
же – Канада, Италия, Нидерланды, Австралия и Новая Зеландия. 
Позднее от участия в конференции отказались Германия и Поль-
ша. Большая часть государств большой двадцатки, идя в фарвате-
ре США и Израиля, объявила бойкот Женевской Конференции. На 
Конференцию прибыло много представителей арабских стран, сре-
ди них – лидер Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Арабские народы требуют осуждения сионизма как формы ра-
сизма. Напомним, что ещё в 1975 году Генеральная Ассамблея 
ООН резолюцией 3379 от 10.11.1975 осудила сионизм как край-
нюю форму расизма. Но это не устраивает мировое сионистское 
лобби западных стран.

США и Израиль заявили, что они не потерпят выступлений на 
Конференции президента Ирана Махмуда Ахмадинежада с «анти-
израильскими и антиамериканскими выступлениями». Так, во 
время первой конференции в Дурбане США и Израиль покинули 
конференцию после того, как представители арабских стран опре-
делили сионизм как расистское движение.
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Германия мотивировала свой бойкот Женевской Конфе-
ренции тем, что она может быть «использована для критики 
Израиля, а также для ограничения свободы слова в тех случаях, 
когда кто-либо хочет выступить с критикой ислама». Другие 
члены Евросоюза, хотя многие из них и приняли участие в рабо-
те Конференции, по существу встали на позицию США, Израиля 
и Германии. Так, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер 
Штайнмайер заявил, что «принял это решение после консульта-
ции с другими членами Евросоюза», а госминистр в МИД Герма-
нии Гернот Эрлер заверил, что «абсолютно все страны ЕС, даже 
те, которые приняли участие в работе конференции, занима-
ют негативную позицию по отношению к антисемитизму ли-
дера Ирана».

Франция и Англия приняли участие в Конференции, чтобы обе-
лить сионизм и не допустить его осуждения. Совместно с Россией, 
идущей в фарватере США и Западной Европы и готовившей про-
ект резолюции, Франция и Англия добились того, чтобы в итоговой 
резолюции не было ни слова с осуждением сионизма как формы 
расизма. Сионисты достигли цели – остаться в тени…

Накануне Конференции произошёл инцидент между Израи-
лем и Швейцарией. После встречи президента Швейцарии 
Ханс-Рудольфа Мерца с президентом Ирана Ахмадинежадом 
Израиль немедленно отозвал своего посла из Израиля. «Что каса-
ется положения в области прав человека в Иране, а также вы-
сказываний иранского президента, ставящих под сомнение Холо-
кост и право Израильского государства на существование, то они 
были ясно осуждены в ходе встречи Мерца с Ахмадинежадом», 
– покаялся МИД Швейцарии.

На конференции выступил с речью президент Ирана Махмуд 
Ахмадинежад. Президент Ирана осудил режим Израиля как крайне 
расистский режим. Он сказал, что «после Второй мировой войны 
они (евреи) прибегли к военной агрессии, чтобы под предлогом 
страданий евреев сделать целую нацию бездомной» и «направи-
ли переселенцев из Европы, США и других частей света, что-
бы установить в оккупированной Палестине абсолютно ра-
систское правление». «В сущности, в качестве компенсации за 
ужасные последствия расизма в Европе им удалось привести к 
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власти в Палестине самый жестокий и репрессивный расист-
ский режим», – заключил иранский лидер. Во время выступления 
президента Ирана представители западных стран демонстративно 
покинули зал заседания, в то время как представители арабских 
стран устроили дружные овации. Франция и Англия пригрозили 
покинуть конференцию. А председательствующий в Евросоюзе 
представитель Чехии и вовсе покинул конференцию, заявив, что 
«как многие наши демократические партнёры, представляю-
щие страны ЕС или не являющиеся членами союза, мы не мо-
жем допустить того, чтобы наше присутствие узаконивало 
эти неприемлемые антиизраильские выпады».

События, которые произошли на Конференции, и резолюция, 
принятая на ней, ещё и ещё раз подтверждают правильность оце-
нок роли и значения мирового сионизма в системе империализма, 
данных Всесоюзной Коммунистической Партией Большевиков. 
Поскольку сионизм превратился в планах империализма, и прежде 
всего американского, в ударный отряд мировой реакции, борьба 
против сионизма – это далеко не только борьба против одной из 
разновидностей националистической, расистской идеологии. Сио-
низм, в отличие от всех других форм национализма, носит глобаль-
ный характер, что определяет его особую опасность для мирового 
сообщества.

ЦК ВКПБ
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

7-Й КАИРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 

В ПОДДЕРЖКУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОККУПАЦИИ, 
ПРОТИВ СИОНИЗМА И ИМПЕРИАЛИЗМА, 
ПРОТИВ ДЕСПОТИЗМА, ПРИТЕСНЕНИЙ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ»
(14–17 мая 2009 г., Египет, г. Каир)

Организаторам и участникам Международной 
7-й Каирской Конференции,
посвящённой Освобождению Человечества,
в поддержку сопротивления Оккупации,
против Сионизма и империализма,
против деспотизма, притеснений и эксплуатации
г. Каир, Египет

Дорогие товарищи, друзья!
Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков шлёт 

ВСЕМ ВАМ горячий привет и желает успешной работы 7-ой Меж-
дународной Каирской Конференции.

Мы полностью разделяем позицию с осуждением СИОНИЗ-
МА, как наиболее опасной и зловещей формы современного расиз-
ма, как идеологии крайнего расизма, как национализма мировой 
еврейской элиты, поставившей перед собой цель – превращение 
всего мира в свою вотчину (свою собственность) и использующей 
народы других стран для бесчеловечной их эксплуатации ради 
собственного обогащения и преступного обворовывания природ-
ных ресурсов других стран с нанесением непоправимого экологи-
ческого ущерба природе мира.

Еврейский национализм – сионизм – расизм носит глобаль-
ный характер. Он своими щупальцами обвил весь мир и потому он 
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опаснее и страшнее национализма любой другой нации, действую-
щего в ограниченных рамках отдельного государства.

Мы полностью разделяем справедливую борьбу арабских наро-
дов против сионизма и империализма, против американо-израиль-
ского вмешательства во внутренние дела независимых государств 
и диктата США правительствам других стран в ущерб народам 
этих стран.

Мы полностью солидарны с борьбой всех народов против аме-
риканской оккупации и организации военных конфликтов США в 
любом регионе мира.

То, что ряд европейских стран из трусости перед окриком США, 
где сионизм является правящей идеологией страны, бойкотировали 
Женевскую Конференцию ООН по борьбе с расизмом, свидетель-
ствует ещё раз о чрезвычайной опасности СИОНИЗМА для чело-
вечества.

Мы сожалеем о невозможности нашего личного участия в 7-й 
Международной Каирской Конференции, но мы полностью разде-
ляем постановку вопроса, вынесенную в повестку дня Конферен-
ции.

Поскольку сионизм превратился в планах империализма, и пре-
жде всего – американского – в ударный отряд  мировой реакции, 
носит глобальный характер, то борьба против сионизма – это борь-
ба за дело мира на Земле, за спасение человечества.

Да здравствует единство всех сил, выступающих против си-
онизма как наиболее крайнего, оголтелого расизма современ-
ности!

Да здравствует борьба народов мира против империализма 
как тормоза развития человечества, ведущего его к гибели!

Да здравствует победа над сионизмом всех народов, всех, 
выступающих за свою свободу и независимость, против ино-
земного деспотизма и империалистического рабства!

Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

11 мая 2009 г.
г. Ленинград



256 Н.А. АНДРЕЕВА

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ 
в связи с ядерным испытанием КНДР 25.05.2009, 

запуском серии ракет ближнего 
радиуса действия 25–26.05.2009

и возобновлением работы Йонбенского ядерного реактора
26.05.2009

Мы восприняли как необходимое и должное решение Высшего 
Руководства КНДР относительно осуществления запуска на этой 
неделе мая 6-ти ракет, в том числе – крылатых.

Мы полностью поддерживаем возобновление деятельности 
Йонбенского ядерного реактора для получения оружейного плуто-
ния.

Мы полностью поддерживаем проведение ядерных испытаний, 
без чего невозможно осуществление отработки технологии надёж-
ной ядерной защиты государства.

Мы приветствуем данную политику КНДР как политику укреп-
ления необходимой самообороны КНДР, поскольку она действи-
тельно направлена на сдерживание развязывания американскими 
ястребами, теперь уже администрации Барака Обамы, войны на 
Корейском полуострове.

Народ КНДР ещё в 1945 году выбрал самостоятельно свой путь 
развития и Корейская революция должна, просто обязана достойно 
защищаться, что КНДР и делается на протяжении всего прошед-
шего времени.

Можно только восхищаться политической определённостью 
Северо-Корейского Руководства и высоким патриотизмом народа, 
строящего своё корейское социалистическое зажиточное государ-
ство в чрезвычайно тяжёлых условиях на протяжении всей исто-
рии ХХ века и века нынешнего.

Идти на поводу сладких, лживых, ничего не стоящих обещаний 
и заверений на переговорах любого типа с вооружённой до зубов 
ядерным оружием пятёркой – неважно, своим оружием (США, 
Россия, Китай), или американским, завезённым выше всякого пре-
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дела на военные базы американцами в Южную Корею и Японию 
– значит отступить, значит сдаться, значит расслабиться и предать 
народ, который верит в своё Высшее Руководство и готов поддер-
жать ЕГО в любую минуту. Ныне много информационной болтов-
ни в мире, глупых предложений о каких-то ещё новых переговорах. 
Переговоров было более чем достаточно. Но за всё это время никто 
из империалистических переговорщиков не предложил плана собст-
венного разоружения, а совсем наоборот. Переговорщики админист-
ративного придатка США в лице Совбеза ООН могут сочинять сколь 
угодно резолюций, планировать сколь угодно ещё более жёстких 
санкций против КНДР, отрабатывая свой хлеб перед США. Но не 
следует забывать при этом, что всякому действию теперь равно про-
тиводействие, со стороны КНДР. Мы рекомендуем переговорщикам 
– не переборщить в жёсткости санкций… Программный директор 
американской некоммерческой организации «Фонд Орала», которая 
занимается предотвращением распространения ядерного оружия, 
Пол Кэрол недавно заявил, что жёсткие меры относительно КНДР 
принимать опасно. Санкции, которые готовит ООН, могут при-
вести к неадекватной реакции. К словам Кэрола следовало бы 
прислушаться наиболее горячим головам прислужников США.

Что же касается жёстких мер против КНДР, то эта социалисти-
ческая страна уже всё видела, всё испытала и стоит как неприступ-
ная скала, вызывая истошный визг продажных проамериканских 
СМИ.

Глупо болтать об угрозе США со стороны маленькой Кореи, 
США, расположенным за тридевять земель от Корейского полуост-
рова и считающим этот полуостров, судя по «пристальному внима-
нию» к КНДР, также зоной своих государственных интересов, как 
это было с Югославией, Афганистаном, Ираком и др.

Абсолютно правильное решение принял ЦВК ТПК – не считать 
себя связанными договором о перемирии от 1953 года.

Разрабатывая свою атомную энергетику и ядерное оружие, 
КНДР отстаивает своё право на самостоятельность и саму жизнь. 
Если бы у Саддама Хусейна действительно было «оружие массово-
го уничтожения» – американский лживый повод уничтожить Ирак 
и убить грязно, аморально, в духе самих американцев, Саддама 
Хусейна – нападения США на Ирак не произошло бы.
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Все американские президенты постоянно решали вопрос об 
уничтожении КНДР, изыскивали наиболее реальные пути для этого. 
Это и война 1950–1953 гг., это и шестидесятилетняя жесточайшая 
экономическая блокада, и различные жульнические переговоры при 
Клинтоне, и нахрапистая наглая политика санкций Дж. Буша. Эти 
действия США и вынудили КНДР приступить к разработке собс-
твенного ядерного оружия как единственного, по словам Маргарет 
Тэтчер, сдерживающего фактора в противостоянии держав.

Сегодня КНДР – сильная, индустриальная ядерная держава, об-
ладающая современными средствами защиты от любого агрессора, 
способная выживать в условиях, в которых любое другое государст-
во разваливается.

Мы, Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков, пол-
ностью поддерживаем внешнюю и внутреннюю политику КНДР и 
желаем нашим друзьям идти вперёд, только вперёд избранным ими 
путём, не реагируя на злобный вой информационных буржуазных 
агентств и принятие кем бы то ни было любого рода санкций про-
тив КНДР.

Сегодня КНДР – впереди планеты всей в строительстве нового 
коммунистического общества. Мы искренне желаем ВАМ, нашим 
друзьям, успехов в строительстве могучей социалистической дер-
жавы.

Да здравствует народ КНДР, народ труженик, народ созида-
тель!

Да здравствует славный коллектив учёных, конструкторов, 
инженеров, обеспечивающих технический прогресс КНДР!

Да здравствуют могучие Вооружённые Силы КНДР – защи-
та и созидательная сила в социалистическом строительстве!

Да здравствует Трудовая Партия Кореи в лице Центрально-
го Комитета и Центрального Военного Комитета – политиче-
ское ядро социалистического строительства!

Да здравствует Государственный Комитет Обороны КНДР 
во главе с Великим КИМ ЧЕН ИРом!

27 мая 2009 г.
г. Ленинград
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КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ИДЕОЛОГИЮ,
ГОСПОДА ИМПЕРИАЛИСТЫ,

ВАМ НЕ УНИЧТОЖИТЬ!
Заявление Секретариата ЦК ВКПБ в связи с принятием

Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюции,
приравнявшей сталинизм к нацизму

3 июля 2009 г. Парламентская ассамблея Организации по бе-
зопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла резолю-
цию «Воссоединение разделённой Европы: защита прав человека 
и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке». «Резолюция» 
«осуждает» «преступления сталинизма», приравнивая «стали-
низм» к нацизму и требует от России (участницы ОБСЕ) отказа 
от демонстраций во славу советского прошлого и «избавления от 
структур», «приукрашивающих историю».

«Резолюция» настоятельно «призывает государства-участников 
ОБСЕ открыть свои исторические и политические архивы», «по-
ощрять и поддерживать деятельность НПО, проводящих исследо-
вательскую просветительскую работу о преступлениях тоталитар-
ных режимов» и многое другое в том же духе. (Естественно, что 
речь идёт именно о России, а не о европейских государствах. Мы 
всё это расцениваем как подстрекательство к очередному «перепи-
сыванию» и фальсификации истории СССР.)

«Резолюция», как в ней отмечается, принята в поддержку «ини-
циативы» Европейского союза «объявить 23 августа, т. е. день 
подписания 70 лет назад пакта Молотова – Риббентропа, об-
щеевропейским днём памяти жертв сталинизма и нацизма во 
имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и каз-
ней».

Приравнивая в духе геббельсовской пропаганды «сталинизм» 
нацизму, что политически безграмотно и алогично, творцы «ре-
золюции» почему-то ни словом не обмолвились о необходимо-
сти бороться с современным еврейским крайним национализмом 
– нацизмом, или сионизмом, который ныне не отказался от своих 
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притязаний на мировое господство и в качестве государственной 
идеологии США и Израиля  творит ужасы на Ближнем Востоке, 
физически уничтожая арабское население. Что касается США, то 
фактов геноцида, творимых этой империей зла, во многих регионах 
мира более чем достаточно. Выпячивая в «резолюции» как наиболее 
важное «уникальность Холокоста» (при отсутствии каких-либо 
документальных данных о рекламируемых ныне 6 млн. его жертв 
– прим. наше), творцы «резолюции» почему-то запамятовали, что 
именно «сталинский тоталитаризм» спас евреев от поголовного ис-
требления гитлеровцами, заплатив за это миллионами жизней совет-
ских людей на фронтах Второй мировой войны и в тылу.

Западная Европа также запамятовала и о том, что именно Анг-
лия, Франция и США взрастили нацистского зверя, направив его на 
Восток, сорвали создание европейской системы коллективного от-
пора Гитлеру. Промышленные монополии и банки этих стран при-
нимали непосредственное участие в финансировании и возрожде-
нии вооружённых сил фашистского рейха; позволили Гитлеру без 
единого выстрела осуществить аншлюс Австрии (март 1938 г.);
29 сентября 1938 г. руководители Великобритании и Франции – 
Чемберлен и Даладье (при поддержке президента США Рузвельта) 
состряпали с Гитлером и Муссолини предательское Мюнхенское 
соглашение, отдав на заклание фашистским хищникам Чехосло-
вакию.

Именно империалисты этих стран, ненавидя страну социализ-
ма, войдя в сговор с гитлеровскими нацистами, виновны в развя-
зывании мировой кровавой бойни. Советский же Союз под ру-
ководством И.В. Сталина, «тоталитарный режим» которого так 
гневно «осуждается» ныне Европой, разгромил гитлеровцев, отдав 
25 млн. жизней (сравните – 6 млн. холокоста), чтобы спасти на-
роды Европы от фашистского порабощения, а многие нации – от 
уничтожения.

Стоит напомнить потерявшей память Европе, что сталинский 
Советский Союз был создателем Антигитлеровской коалиции и 
учредителем Международного военного трибунала в Нюрнберге, 
приговором которого были осуждены преступления нацизма, а так-
же указаны виновники этого преступления. Данная же «резолю-
ция» ОБСЕ по сути реабилитирует нацизм.



261БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

«Резолюция» ОБСЕ принята с подачи неонацистов Прибалти-
ки и Словении, которые свободно уживаются в «свободной» Ев-
ропе. Западная Европа, так гневно «осуждающая» нацизм, в упор 
не видит ни демонстративных маршей литовских, эстонских и ла-
тышских эсэсовцев – гитлеровских карателей в столицах этих госу-
дарств; ни героизации нацистских преступников на государствен-
ном уровне, ни возведения нацистской идеологии в ранг государст-
венной идеологии, как это происходит на Украине и в Прибалтике; 
ни русскоязычных «неграждан», лишённых не только политиче-
ских, но и элементарных человеческих прав и составляющих одну 
треть населения прибалтийских стран; ни варварских сносов при-
балтийскими нацистами памятников в честь советских воинов, 
освободивших эти страны от нацизма, и пр. и пр. актов возрожде-
ния нацизма в Прибалтике, да и в самой Европе тоже.

Антикоммунистический крестовый поход «объединённой Ев-
ропы» повсеместно усиливается в условиях всё углубляющегося 
мирового кризиса, приближающего крах империалистической сис-
темы. В начале 2006 г. Парламентская Ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ) приняла «резолюцию» 1481 – «О необходимости осуж-
дения международным сообществом преступлений тоталитарных 
коммунистических режимов». Империалисты чувствуют надвига-
ющийся социальный взрыв, который пытаются отодвинуть любы-
ми средствами, в том числе оболганием коммунистических лиде-
ров, самой коммунистической идеологии и советского периода ис-
тории. Идёт оголтелая кампания навязать обществу воинствующий 
антикоммунизм. Все империалистические государства усиливают 
свои карательные структуры для борьбы с собственными народа-
ми.

Но несмотря на мощную антикоммунистическую пропаган-
ду резко возрос на Западе общественный интерес к «Капиталу» 
К. Маркса. Империалистические идеологи обеспокоены ростом ав-
торитета И.В. Сталина, вопреки мощному очернению его деятель-
ности и выдающихся свершений советского народа.

ОБСЕ, ПАСЕ и прочие аналогичные международные европей-
ские организации, принимающие с маниакальной настойчивостью 
«грозные» антикоммунистические «резолюции», превратились 
сегодня в инструмент политического давления на Россию в инте-
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ресах американского и европейского империализма, требуя от неё 
«покаяться» за мнимые «преступления». Эти организации, щедро 
к тому же финансируемые Россией (!), давно уже отошли от тех 
целей, ради которых они создавались. России не за что каяться и 
пора бы ей выйти из этих, ставших одиозными организаций, пре-
доставив «свободной» Европе выгребать самим авгиевы конюшни 
нацизма и тоталитаризма в своём собственном доме.

К чести Греции её представитель вместе с РФ осудили приня-
тую «резолюцию» ОБСЕ, а представитель Франции отождествил 
её с «охотой на ведьм», хотя и проголосовал «за». В Москве «резо-
люцию» назвали «новым политическим демаршем против России» 
в преддверии годовщины начала Второй мировой войны. Заме-
ститель руководителя Комитета Госдумы по международным де-
лам А. Козловский, возглавлявший российскую делегацию на сес-
сии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил, что уравнивание на-
цистского режима и сталинского в Советском Союзе, «внёсшем ре-
шающий вклад в разгром фашизма, является надругательством над 
историей» («Вести.Ru»). «Те, кто ставит на одну ступень нацизм 
и сталинизм, забыли, что именно сталинский Советский Союз… 
внёс наибольший вклад в дело освобождения Европы от фашиз-
ма». Депутат также отметил, что «принятая резолюция ведёт дело 
к расколу».

Злобные и противоречащие ходу истории, историческим фак-
там, любые резолюции и заявления ПАСЕ, ОБСЕ и других органи-
заций, идеологически обслуживающих сходящий с мировой арены 
класс капитала, не в состоянии остановить неумолимый ход исто-
рии к коммунизму.

Человечество сметёт империализм с пути своего развития 
и создаст коммунистическую цивилизацию, которая навсегда по-
кончит с войнами, эксплуатацией и угнетением, предоставив сво-
бодное развитие каждому народу, каждой человеческой личности.



263БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

АВГУСТ 1991 ГОДА, ГКЧП

ВКПБ была единственной политической организацией, кото-
рая с первых дней, с первых часов поддержала ГКЧП, а также их 
единственный политический документ, рассматривая действия 
ГКЧПистов как попытку нормализовать ситуацию в стране и от-
казаться от порочного «перестроечного» курса. Но тремя днями 
позже уже 21 августа мы поняли, что действия ГКЧПистов направ-
лены лишь на корректировку горбачёвской перестройки без изме-
нения её капиталистической сущности.

Этот период нашей истории, период ГКЧП, есть ничто иное как 
открытое, наглое и решительное наступление контрреволюции в 
лице «демократов» на социалистические завоевания, контррево-
люционный переворот, осуществлённый под ширмой ГКЧП. 
В эти дни контрреволюции «демократами» отбрасывается термин 
«перестройка», ставший ненужной ширмой, и идёт смена лидеров 
контрреволюции, замена Горбачёва на Ельцина как на таран контр-
революции. Его так назвал ак. Сахаров, который, ненавидя Ельцина, 
рекрутировал его через своих помощников в высшие эшелоны 
власти для выполнения контрреволюционной миссии – разруше-
ния социализма. Таран, или, по-русски, бревно, которое тупо и на-
стырно реализовывало волю зарубежных спонсоров контрреволю-
ции и нашей пятой колонны.

ГКЧП был спектаклем, сценарий которого был написан за ру-
бежом спецслужбами США, а режиссуру осуществлял Горбачёв, 
не понимая, что сам он своею ролью подписал себе заклание 
в последнем акте этой чудовищной пьесы под названием ГКЧП.

В качестве главного обвинения ГКЧПистам «демократы» выдви-
нули то, что ГКЧПисты, якобы, «захватили власть». Чушь! Каждый 
из членов ГКЧП, входивший в образованный ими Комитет, уже 
обладал неограниченной властью, ибо весь состав ГКЧП в целом 
– это весь Совет Безопасности СССР, это вице-премьер, исполняв-
ший тогда обязанности президента, премьер-министр, Председа-
тель Верховного Совета СССР, министры главных ведомств. Каж-



264 Н.А. АНДРЕЕВА

дый из них уже обладал неограниченными полномочиями. Это, 
во-первых. Во-вторых, события 19 августа нельзя квалифициро-
вать как путч, поскольку все противники советской власти не были 
арестованы, свободно выступали на митингах (Ельцин, Собчак 
и др.) и т.д. В-третьих, войска ГКЧПистами были введены в Моск-
ву бутафорно – у войск не было ни снарядов, ни чётких приказов к 
действию. В-четвёртых, ГКЧПисты оказались заложниками ситу-
ации. Боясь принять самостоятельно, без Горбачёва, решение и не 
получая от него никаких указаний, ГКЧПисты растерялись. (Гор-
бачёв находился всё время на отдыхе в Форосе, купался в море с 
семьёй и имел только одностороннюю связь с ГКЧП – беседовал с 
ними тогда, когда сам этого хотел.) Среди них не оказалось никого, 
кто взял бы на себя ответственность за решительные действия.

В-пятых, сторонников контрреволюции, по словам Гайдара, 
было очень мало. Основная контра была сосредоточена в Питере 
и всего лишь – одно массовое выступление их на Дворцовой пло-
щади, т. е. на 5-миллионный Ленинград – не более 100 тысяч «де-
мократов» (всего-то 2–4% населения!). В Москве и подавно мень-
ше. Другими словами, массовой поддержки Ельцина у населения 
НЕ БЫЛО!

В-шестых, следует отметить, что контрреволюцию здорово 
поддержал бизнес, который понимал, что если проиграет, то уже 
никогда не выиграет. Поэтому в Москве, как писала в те дни «Ком-
сомолка», деньги на баррикады везли чемоданами – 13 чемоданов 
одних только денег. На баррикады везли машинами и весь «дефи-
цит» – колбасу твёрдого копчения, дорогие импортные сигареты и 
пр. пр. Всем, кто оказывался рядом с баррикадами, раздавали день-
ги. Это лично видела член нашей партии, из любопытства пробрав-
шаяся к баррикадам. Ей тоже предложили деньги. Спрашивается: 
откуда столько денег взялось? В событиях ГКЧП «демократами» 
были задействованы деньги и т. н. госзайма СССР – деньги За-
пада, полученные Горбачёвым на «перестройку» в виде кредита 
МВФ. Теперь «демократы» жульнически подтасовывают фактуру, 
выдавая ЭТИ деньги за долг СССР. Иными словами, теперь выпла-
чивая этот долг Западу, мы выплачиваем то, что было затрачено 
непосредственно на наше уничтожение.

Грузовики, самосвалы, различная строительная техника, из ко-
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торой сооружали баррикады, были куплены на деньги предпри-
нимателей, или тех, кто уже успел достаточно награбить у своего 
народа и теперь боялся всё это потерять в случае разгрома контр-
революции.

Хочу повторить высказывание Дж. Буша старшего: «Мы потра-
тили 4 триллиона долларов на то, чтобы выиграть холодную войну, 
и в сравнении с этой суммой та, которую США намереваются затра-
тить сейчас – 24 млрд., – это конечно мелочи. Демократы в Кремле 
способны гарантировать нашу безопасность гораздо надёжнее, 
чем это делали ядерные ракеты» (в 166 раз дешевле – наше уточ-
нение).

Резюме: контрреволюция в августе 1991 победила и из-за тру-
сости  и неспособности тогдашнего партийного руководства взять 
ответственность на себя, из-за трусости непосредственно обра-
титься к народу за помощью.

Контрреволюция в СССР победила, потому что мы взрастили 
сами у себя пятую колонну, начиная с хрущёвских времён.

Контрреволюция победила из-за мощнейшей финансовой и 
иной помощи этой пятой колонне со стороны Запада, в первую оче-
редь – США.

Это – основные факторы, обеспечившие победу контрреволю-
ции. Имеются ещё и другие. Они уже рассматривались и анализи-
ровались нами ранее в наших партийных документах и выступле-
ниях.

Август 2009 г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ
в поддержку борьбы рабочих АвтоВАЗа 

и жителей г. Тольятти
и с призывом рабочих к солидарности

Россия вновь ввергнута в пучину экономического хаоса её но-
выми «хозяевами». Предприятия закрываются, рабочие выбрасыва-
ются на улицу, оставаясь без средств к существованию. Особенно 
в тяжёлом положении оказываются рабочие крупных индустриаль-
ных предприятий и жители городов с градообразующими предприя-
тиями. Закрытие градообразующих предприятий, соответственно, 
приводит к закрытию предприятий-смежников, а затем и других 
предприятий и организаций всех сфер экономики, и город оказыва-
ется на грани гуманитарной катастрофы.

Вопреки увещеваниям власть имущих, экономический кризис 
грозит ударить осенью этого года с новой силой, вызывая волну 
народного негодования и протеста.

Ожесточённая борьба рабочих за свои трудовые права, за достой-
ную человеческую жизнь вспыхнула на АвтоВАЗе – одном из круп-
нейших предприятий отечественной автомобильной отрасли, градо-
образующем предприятии города Тольятти, которое доведено его «эф-
фективными» частными собственниками до полного развала. На ав-
густ предприятие было остановлено. Руководство АвтоВАЗа намерено 
сократить 30 тыс. сотрудников, а с 1 сентября уже введена 20-часовая 
рабочая неделя с соответствующим сокращением заработной платы.

Закрытие АвтоВАЗа поставит на грань вымирания не только ра-
бочих АвтоВАЗа, встанут и заводы-смежники – около полумилли-
она человек останутся без средств существования.

6 августа рабочие АвтоВАЗа, жители города Тольятти – более 
3-х тысяч человек – провели мощный митинг протеста, а 1 сентяб-
ря боевой профсоюз «Единство» принял обращение ко всем жите-
лям города Тольятти с призывом «брать судьбу завода и города в 
собственные руки». Рабочие АвтоВАЗа и жители города Тольятти 
готовы в октябре провести очередную массовую акцию протеста.
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В Москве принято решение разогнать рабочих АвтоВАЗа по 
приморскому сценарию. В УВД Тольятти признали, что на край-
ний случай «план по предотвращению беспорядков существует».

Предполагается, что в Автозаводском районе города, где прожи-
вают 90% работников АвтоВАЗа, ОМОН будет рассекать толпу на 
небольшие группы, загоняя их внутрь уличных кварталов, локали-
зуя волнения. Разгон рабочих будет возложен на спецподразделения 
из Москвы, Ульяновска, Саратова, Мордовии и Самары. «Тактика 
подавления стихийных бунтов, отработанная во Владивостоке, 
показала свою эффективность, – отметил один собеседник в МВД 
РФ. – В четыре самолёта «Ил-86» забивается 400 бойцов со сна-
ряжением и техникой, они приземляются в любой точке страны и 
наводят порядок за несколько часов».

Мы, Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков, 
всецело и полностью поддерживаем разгоревшуюся в августе это-
го года и грозящую перерасти в мощный народный протест борь-
бу рабочих АвтоВАЗа, его боевого профсоюза «Единство» и всего 
трудового народа города Тольятти за свои социальные права.

Мы разделяем негодование и гнев рабочих по поводу того, 
что, как сказано в резолюции митинга, «руководство, пообе-
щав с три короба, меняет свои обещания как перчатки и увозит 
из Тольятти незаработанные им, руководством, миллионы и мил-
лиарды, а мы остаёмся у разбитого корыта. Эти горе-управлен-
цы нас пустят по миру и уже поставили завод и город на грань 
гуманитарной катастрофы».

Мы полностью согласны с рабочими, с их выводом, что 
«частный собственник – неэффективный собственник, частный 
собственник на крупном градообразующем предприятии не только 
социально безответственное лицо, но и общественно опасное, так 
как он руководствуется частнокорыстными интересами, цель ко-
торых – извлекать максимальную прибыль для себя».

Мы поддерживаем главное требование рабочих – национали-
зация ОАО «АвтоВАЗ» без права последующей приватизации.

Мы приветствуем шаги рабочих АвтоВАЗа по созданию 
органов рабочего контроля над финансово-экономической 
деятельностью высшего руководства АвтоВАЗа и их требова-
ние к органам власти провести расследование расходования 
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средств предприятия и привлечь руководителей ОАО «Авто-
ВАЗ» к ответственности за неэффективное управление и хище-
ния, обязав их вернуть необоснованно высокие и незаработан-
ные ими доходы в кассу завода.

Мы поддерживаем требования рабочих по защите своих тру-
довых и социальных прав, в частности – обеспечение полной 
занятости работников ОАО «АвтоВАЗ». Мы разделяем их оза-
боченность плачевным состоянием отечественного автопрома.

Мы разделяем возмущение рабочих, что их законные и спра-
ведливые требования остаются без внимания федеральной 
власти, поскольку «эти требования идут в разрез с интересами 
частного капитала, с которым современная российская власть 
составляет единое целое».

Рабочие сами указывают в своём обращении выход из это-
го порочного круга – «создать Совет рабочих, специалистов и 
служащих, а также народные дружины для охраны активистов 
и общественного достояния»; «отстоять завод и своё право 
на жизнь (без работы оно неосуществимо) мы сможем только 
тогда, когда ни один приказ по цеху, производству и заводу не бу-
дет выполняться без согласования с рабочими. Поэтому вопрос о 
создании Советов и народных дружин при них становится всё бо-
лее актуальным».

Мы поддерживаем призыв рабочих к трудовому коллективу 
АвтоВАЗа вступать в профсоюз «Единство», поскольку именно 
этот профсоюз, в отличие от шмаковского, «на деле в меру своих 
сил борется за людей труда – за их человеческое достоинство, за 
справедливую оплату труда и за самое право на труд», а также 
поддерживаем протест рабочих против «наката» с подключе-
нием силовых структур против лидера профкома «Единство» 
Петра Золотарёва.

Мы солидарны с рабочими, что сила – в них самих! Мы 
поддерживаем их призыв ко всем рабочим России: «Помните 
– ваша сила в единстве и в вашем фактическом управлении сред-
ствами производства», «наша сила перед лицом жестокой угрозы 
– в объединении между собой и со всеми трудящимися России». 
Сила рабочего класса – в его организованности, сплочённости 
и солидарности!
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Мы призываем рабочих АвтоВАЗа к стойкости, выдержке, 
мужеству, постоянно быть начеку и готовиться к любому раз-
витию событий, не дрогнуть, в случае обострения обстанов-
ки, перед дубинами и сапогами ОМОНа – этих цепных собак 
власти капитала! На насилие утвердившейся в нашей стране 
преступной власти – отвечайте стойкостью и сплочённостью 
своих рядов!

Каждый народ, гнетущийся под пятой власти капитала, 
имеет право на силу ответить силой!

Рабочее движение в России поднимается, становится на 
ноги, крепнут классовые профсоюзы. Русский рабочий вновь 
осознаёт, что он – могучая сила!

Законы исторического развития работают на рабочий класс. 
Неумолимым ходом истории капитализм будет сметён с лица 
Земли. Рабочий класс – могильщик капитализма, главная 
созидающая сила нового, социалистического общества, не знаю-
щего эксплуатации, социального и национального гнёта.

Да здравствует солидарность рабочих России!
Долой власть капитала! Власть – трудовому народу!

11 сентября 2009 г.
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ПОЗИЦИЯ ВКПБ
по отношению к заявлению президента РФ 

Дмитрия Медведева
в День «памяти жертв политических репрессий»

(30.10.2009)

Выступление президента РФ Д. Медведева, как и следовало 
ожидать, оказалось выдержанным в духе патологического антисо-
ветизма, «плача» по ликвидированной Сталиным «пятой колонне» 
врагов Отечества, очередной попыткой противопоставить, отде-
лить воевавший народ от его лидера – Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина. История свидетельствует, что никакая 
победа невозможна без талантливого руководства со стороны лидера. 
Под руководством И.В. Сталина народ не только разгромил фашизм, 
но и одержал мощную победу в восстановлении в кратчайший срок 
разрушенного войной народного хозяйства. Сталин сделал страну 
мировой ядерной державой, тем самым устранил возможность раз-
вязывания империалистами третьей мировой войны.

Несостоятельные утверждения президента РФ в его выступле-
нии обосновываются и несостоятельными аргументами в их защи-
ту. Рассматривать «творческие» перлы Солженицына как источник 
исторически достоверных фактов – более несерьёзной аргумента-
ции позиции главы государства сложно себе представить.

Кто такой Солженицын – знают все, но, к сожалению, – не пре-
зидент, как следует из его заявления. Восхвалять Солженицына 
– равносильно восхвалению библейского Иуды (которого, кстати, 
уже реабилитируют российские СМИ). Автор анонимного доноса 
на самого себя, написанного ради того, чтобы сбежать с передовой 
линии фронта, «стукач» на «зэков» в лагере, трус и непорядочный 
человек, каким его считают близкие школьные еврейские друзья 
(будучи той же национальности, что и он сам), которых он всегда 
предавал и «подставлял», невзирая на собственную национальную 
близость с ними.
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Относительно «литературного творчества» Солженицына, име-
ющего явно не стиль художественной литературы, а стиль пуб-
лицистики, следует подчеркнуть его плагиаторскую природу. 
Солженицын списал сюжет для опуса («Красное колесо») в биб-
лиотеках за рубежом с мемуаров озлобленного русского офицер-
ства, сбежавшего за границу после революции. В своём пасквиле 
«Один день Ивана Денисовича» он перенёс факт уничтожения 
«зэков» танками в лагере из хрущёвского периода в сталинский, 
а, значит, Солженицын является также и фальсификатором. Чер-
новики другого «творения» автора – «Архипелага ГУЛАГ» (так-
же пасквиля на Советскую Власть) – «были отредактированы и 
доведены от состояния шизофренического бреда до готовности 
к печати десятком опытных и талантливых редакторов ЦРУ» 
(по словам бывшего посла США в Москве г-на Билла – видного 
сотрудника ЦРУ). Насквозь лживая книга даёт представление не 
о пресловутых «репрессиях», а о «зоологическом» антисоветизме 
и антикоммунизме автора, который, как и другие диссиденты, был 
использован в США в целях развала СССР, после чего был выбро-
шен, как негодная тряпка, назад в Россию.

Современная молодежь (её 90%, как констатирует президент) 
действительно не знает (и знать не хочет) даже фамилии поднимае-
мых ныне на щит «народной» славы «репрессированных» «великих 
и талантливых» действительных врагов советской власти. Однако 
она активно интересуется И.В. Сталиным, В.И. Лениным, Карлом 
Марксом, поскольку сама хочет разобраться в постмодернистских 
«интерпретациях» истории: народ устал от «баек» сионизирован-
ных космополитствующих СМИ и их наставников за рубежом.

Ныне в современной «демократической» России с населением 
141,9 млн. человек (на 01.07.2009) ежегодно в результате убийств 
гибнет до 100 тысяч человек, включая и тех, что скончались поз-
же в больницах после покушений на их жизнь, и более 70 тысяч 
пропадает бесследно. За счёт резкого падения уровня жизни по 
сравнению с советским периодом, нищеты, роста безработицы, 
бесперспективности будущего и бандитизма население России 
по статистике официально уменьшается за время с начала «пере-
стройки» более чем на 500 тысяч человек ежегодно (официальная 
статистика занижена). Для сравнения, несмотря на оплакиваемые 
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ныне «репрессии», в России при Сталине наблюдался стойкий 
рост населения каждый год. Получается, что ныне (без Сталина) 
Россия в год теряет почти миллион своих граждан (частично 
идёт восполнение населения за счёт граждан Средней Азии и Кав-
каза, переезжающих на постоянное место жительства в Россию и 
снижающих статистику вымирания русского населения). Так КТО 
же чудовище – Сталин, или современная российская буржуазная 
ВЛАСТЬ, которая ведёт страну к самоуничтожению?

Сейчас, не в военное время, а в мирное, власти предержащие 
обрекают на смерть ежегодно в 100 раз больше народа, мирно-
го и терпеливого народа, даже не выступающего против властей и 
их сподручных воров-олигархов. Сталин же чистил страну от явных 
врагов народа, торговавших нашей страной, мешавших стране дви-
гаться вперёд. Заметим, что из 677 тысяч, приговорённых к расстре-
лу, для значительной части (около 300 тысяч) смертная казнь была 
заменена на разные сроки заключения или они были полностью 
реабилитированы – по данным докладов руководства репрессивных 
органов властям. (Получается, что за сталинские 30 лет руководства 
страной жёсткая чистка в год составляла 10 тысяч человек.)

Сталин создал мощную экономику за 30 лет. «Перестроечники» 
ничего не создали, только разрушили почти всё и паразитируют на 
том, что было сделано при социализме, вернее на том, что осталось 
от социализма. При социализме мы создали мощную фармацевти-
ческую промышленность. ГДЕ наши добротные дешёвые отече-
ственные лекарства ныне? Мы вынуждены покупать фармацевти-
ческие зарубежные подделки по запредельным ценам. Ранее, при 
социализме, мы платили за квартиру 3–4 рубля в месяц, а теперь 
зарплаты не хватает на её оплату, и нас выгоняют с судебными 
приставами на улицу. Так кто же чудовище? СТАЛИН или нынеш-
ние власти предержащие? Социализм или капитализм? Раньше 
молодёжь росла, будучи уверена в своём светлом будущем. Се-
годня она погрязла в животном сексе, наркотиках, преступлениях. 
«Перестроечники» украли у молодёжи понятие о нравственности, 
чести, морали и её будущее…

Президент Медведев проявил личную крайнюю нескром-
ность, поставив себя выше такого хитрого и умного политика как 
Черчилль, истинного врага Советской Власти, давшего чрезвычай-
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но высокую характеристику И.В. Сталину – в отличие от скверны 
Медведева в адрес Сталина в заявлении от 30.10.2009. Д. Медведев 
попытался позиционировать себя умнее Дж. Дэвиса – всевидяще-
го и утончённого дипломата США, сумевшего разобраться в сути 
процессов 1937–1938 годов. Президент же России оказался неспо-
собным на это. Д. Медведев попытался превзойти умом авантю-
риста и отнюдь неглупого Гитлера, который покорил всю Европу и 
тоже понял суть и назначение сталинских чисток, которые сорва-
ли его блицкриг. Президент же РФ не дошёл до понимания этого. 
А ведь умные враги многому могут научить.

К 2020 году, по планам Запада – лучших друзей и советчи-
ков Российских властей, с которыми президент РФ ведёт себя 
как лакей, – население России не должно превышать 45–50 млн. 
человек, т. е. за 10 лет население России должно сократиться 
на 90–100 млн. человек! Разве это не геноцид русского народа, 
осуществляемый руководством страны – президентом Медведе-
вым вслед за его предшественниками, президентами РФ по зада-
нию Запада (США, конкретно). Так КТО же истинное чудовище? 
Президенты РФ (Ельцин, Путин, Медведев), или Сталин? О чело-
веке судят по делам его.

По нашему мнению, ВСЕ вместе взятые президенты РФ и в 
подмётки не годятся Сталину – слишком ограниченны, слишком 
несамостоятельны, слишком гнут спину перед Западом, слишком 
легко и быстро меняют свои принципы, т. е. слишком беспринцип-
ны. Они забыли про народ и думают только о новых миллиардных 
виллах, счетах в зарубежных банках и благополучии воров-олигар-
хов.

Президент Медведев поступил крайне недальновидно, отказав-
шись от размещения комплексов «Искандер» на своей собственной 
территории в Калининграде, и «проглотил» обман США, отказав-
шихся от стационарных систем ПРО, заменив их на мобильные 
системы ПРО на океанических военных кораблях. Разве это уро-
вень мышления Верховного Главнокомандующего? И здесь прези-
денту РФ Д. Медведеву очень далеко до Сталина.

Нынешняя власть характеризуется всеобщей продажностью 
и немыслимой коррупцией во всех государственных структурах 
сверху донизу, о чём открыто говорят друзья президента – олигар-
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хи на совещаниях с руководством страны. Продолжается разруше-
ние армии (практически разрушена), развалена оборонка, дове-
дена до деградации некогда передовая наука, уничтожено сельское 
хозяйство и т. д. В результате мы получили полную зависимость 
от поставок продуктов питания извне (потеря продовольственной 
независимости страны). Социализм обеспечивал весь народ отече-
ственными качественными продуктами питания. Теперь мы едим 
то, что не потребляет ЗАПАД, сбрасывая нам вредные для здоро-
вья продукты. ВЛАСТЬ ответственна за аморализм значительной 
части общества, за полную незащищённость граждан от бандитиз-
ма и невзгод жизни, за развал медицины и платность образования, 
за невозможность приобрести жильё на заработанные (не украден-
ные) деньги, да и самой работы-то нет.

Иными словами: нынешнее государство не выполняет свою 
основную функцию – защиту своих граждан. Такое государство 
закономерно движется к своей гибели, к чему так стремился всег-
да Запад в отношении России. Поэтому фигуранты политических 
процессов 1937–1938 гг. – это единомышленники и друзья Пре-
зидентов РФ по развалу России. И потому ВЫ ВСЕ, власти пре-
держащие, из кожи вон лезете, чтобы вместе с конъюнктурными, 
подотчётными ВАМ СМИ охаивать Сталина, советское прошлое, 
побыстрее угробить всех стариков, потому что ВЫ ВСЕ заодно с 
теми, кто стремится к уничтожению русского народа, искоренению 
его исторической памяти.

За «заслуги» по развалу своего государства в интересах зару-
бежного государства в любой «демократической» стране мира ор-
ганизаторы и   соучастники сего получают «пожизненное» тюрем-
ное заключение или смертную казнь.

Народ презирает нынешнюю ВЛАСТЬ и её челядь, но пока ещё 
молчит. Бойтесь этого молчания, господа…

г. Ленинград
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СТАЛИН – НАШЕ ЗНАМЯ БОЕВОЕ!
Заявление ЦК ВКПБ

в связи со 130-й годовщиной
со дня рождения И.В. Сталина

21 декабря 1879 года, 130 лет тому назад, родился Иосиф 
Виссарионович Сталин (Джугашвили) – величайший государст-
венный и политический деятель, крупнейший полководец, выда-
ющийся теоретик марксизма-ленинизма, ученик и продолжатель 
дела великого Ленина, руководитель первого в мире многонацио-
нального государства рабочих и крестьян – Союза Советских Со-
циалистических Республик, вождь рабочего класса, трудящихся, 
угнетённых и обездоленных масс всего мира. И.В. Сталин вошёл в 
историю как крупнейший политик ХХ века, как создатель первого в 
истории многонационального государства диктатуры пролетариата.

Будучи крупнейшим пролетарским революционером, 
И.В. Сталин стал одним из главных организаторов борьбы россий-
ского пролетариата против царизма, помещиков и буржуазии, под-
готовки и осуществления социалистической революции в России. 
Велика его роль в борьбе с белогвардейцами и интервентами в годы 
гражданской войны, в осуществлении индустриализации СССР и 
коллективизации сельского хозяйства, в борьбе за построение со-
циализма, за независимость Советской страны, за укрепление мира 
во всём мире. Большая заслуга принадлежит И.В. Сталину в идей-
ной борьбе с врагами ленинизма – троцкистами, правыми оппор-
тунистами, буржуазными националистами и различными ревизио-
нистами. В своих теоретических работах, имеющих непреходящее 
значение, И.В. Сталин, отстаивая ленинизм, творчески развивал 
марксистско-ленинскую теорию применительно к строительству 
социализма в СССР. Это имело важное значение для всего между-
народного рабочего и коммунистического движения. Его послед-
няя теоретическая работа «Экономические проблемы социализма 
в СССР» (1952 г.) оказала большое влияние на разработку марк-
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систских основ политической экономии социализма. И.В. Сталин, 
подчёркивая объективный характер экономических законов при 
социализме, сформулировал основной экономический закон соци-
ализма: «обеспечение максимального удовлетворения постоян-
но растущих материальных и культурных потребностей всего 
общества путём непрерывного роста и совершенствования со-
циалистического производства на базе высшей техники». «Эко-
номические проблемы социализма в СССР» стали завещанием 
И.В. Сталина новым поколениям строителей коммунизма в СССР.

И.В. Сталин неизменно подчёркивал необходимость укрепле-
ния Советского государства, непримиримости к классовым вра-
гам, бдительности по отношению к контрреволюционерам, видел 
возможные угрозы делу социализма в СССР. Сейчас, спустя более 
полувека после кончины И.В. Сталина, понимаешь всю справедли-
вость и дальновидность выдвинутого им положения, что по мере 
продвижения Советского государства вперёд в строительстве со-
циализма, классовая борьба в стране будет всё более и более обост-
ряться. Отказ от этого положения, глумливое его шельмование 
в хрущёвские и брежневские времена открыли ворота ползучей 
контрреволюции, стали прологом к крушению дела строительства 
коммунизма в СССР.

Неоспорима колоссальная роль И.В. Сталина как полководца 
Советского народа в разгроме немецкого фашизма во Второй ми-
ровой войне, в становлении после её окончания мощного мирового 
социалистического лагеря.

В работе партии большевиков и Советского государства по 
укреплению оборонного потенциала страны в связи с «холодной 
войной» против лагеря социализма, развязанной бывшими союз-
никами по антигитлеровской коалиции, в строительстве ракетно-
ядерного потенциала СССР огромна роль лично И.В. Сталина. 
Создание по заданию И.В. Сталина и испытание в Советском Со-
юзе в августе 1949 г. атомной бомбы предотвратило саму возмож-
ность развязывания империалистами III мировой войны с приме-
нением ядерного оружия.

Выдающаяся деятельность И.В. Сталина была высоко оцене-
на Советским правительством. Ему были присвоены звания Героя 
Социалистического Труда (1939), Героя Советского Союза (1945) 
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и Генералиссимуса Советского Союза (1945). Он был награждён 
тремя орденами Ленина, орденами Победы, Красного Знамени, 
Суворова 1-й степени и медалями.

Смерть И.В. Сталина (5 марта 1953 г.) прервала стремительное 
движение нашей страны вперёд – к коммунизму. Пришедшая к 
власти мелкобуржуазная неотроцкистская группировка Н.С. Хру-
щёва отказалась от сталинских строго научных и неразрывно свя-
занных с практическими потребностями общества планов перехода 
к коммунистическому строительству, оклеветала вождя и заложила 
основы для постепенного сползания нашей страны назад, к капита-
листическому рабству. Перерождение КПСС и пролетарского госу-
дарства, постепенное оттеснение рабочего класса от власти, внед-
рение капиталистических элементов в социалистическую эконо-
мику создало экономические, идеологические, социально-полити-
ческие предпосылки для буржуазной контрреволюции, осуществ-
лённой под флагом горбачёвской перестройки и приведшей к вре-
менному поражению социализма, разрушению социалистического 
лагеря и нашей великой Советской Родины.

В настоящее время советский народ, разделённый по нацио-
нальным квартирам, переживает подлинную трагедию.

Межнациональные конфликты и войны, многомиллионная без-
работица и нищета, пьянство от беспросветности бытия, массовая 
наркомания, многомесячные невыплаты зарплаты, нищенские пен-
сии и стипендии, постоянный и стремительный рост цен на про-
дукты питания и товары первой необходимости, рост тарифов на 
жилищно-коммунальные и транспортные услуги, всплеск преступ-
ности и проституции, разрушение семьи и детская беспризорность 
и как следствие – стремительное вымирание населения. Вот основ-
ные спутники капитализма, реставрированного в нашей стране в 
результате победы контрреволюции и разрушения СССР.

Т. н. Содружество независимых государств (СНГ), созданное на 
обломках СССР, показало свою полную несостоятельность и не-
дееспособность. Буржуазные правители бывших республик СССР, 
верой и правдой служа воровскому олигархическому капиталу, с 
целью отвлечь внимание трудового народа от подлинного винов-
ника всех его бедствий и несчастий – возрождённого капитализма, 
проводят политику разъединения и вражды народов, натравливая и 
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противопоставляя народы друг другу, в первую очередь – великому 
русскому народу.

Транснациональный капитал, американские и западные трансна-
циональные корпорации и банки становятся подлинными хозяевами 
в т.н. «суверенных» и «независимых» государствах – бывших рес-
публиках СССР, диктуя правящим там политическим режимам свою 
волю, навязывая финансово-экономический и политический курс, 
способствующий извлечению максимальной прибыли из нещадной 
эксплуатации нашего народа и грабежа наших природных богатств.

«Цветные революции» в Грузии и на Украине, осуществлённые 
по сценарию западных кукловодов и профинансированные ими сот-
нями миллионов американских долларов, привели к власти в этих 
республиках ставленников американского капитала, проводящих 
открыто антироссийскую политику стравливания братских наро-
дов – грузинского и русского (М. Саакашвили, пятидневная война 
Грузии против Южной Осетии в августе 2008 г.), противопоставле-
ния друг другу двух единокровных славянских народов – русских 
и украинцев (В. Ющенко) и т. д. И всё это – во имя обеспечения 
интересов империализма США, мирового сионистского капитала, 
ведущего борьбу за мировое господство и продление существова-
ния последнего эксплуататорского строя на земле – капитализма 
на его высшей, империалистической стадии. Борьба за извлечение 
сверхприбыли за счёт нещадной эксплуатации дешёвой рабочей 
силы, грабежа природных ресурсов и богатств, в первую очередь 
– России, других республик СССР, путём насилия и организации 
локальных кровавых военных конфликтов на Ближнем Востоке, а 
также против других стран и народов, не относящихся к т. н. «зо-
лотому миллиарду» – вот звериный оскал современного мирового 
сионизма и его практики через политику, проводимую США.

Задавленные необходимостью выживания и оголтелой анти-
коммунистической пропагандой через все СМИ, «отечественные» 
и зарубежные, трудящиеся СССР не хотят мириться с жалкой 
участью современных рабов и начинают подниматься на борьбу за 
свои права. Ширится размах забастовочной борьбы в России, на 
Украине, в Казахстане, республиках Средней Азии и Прибалтики. 
Пока эта борьба недостаточно организована и сплочена. Буржуаз-
ным режимам всё ещё удаётся разобщить и разъединить борцов 
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за свои социальные и политические права. Причина слабой актив-
ности противостояния – в перерождении общества в период после 
Сталина. За годы правления Хрущёва и Брежнева рабочий класс, 
трудящиеся нашей страны во многом утратили свой революцион-
ный характер, революционный дух, в определённой мере омеща-
нились и превратились в обывателей, ждущих милости от властей 
предержащих и верящих их пустым обещаниям. Современная жес-
токая буржуазная действительность разрушает иллюзии. Трудовой 
народ всё больше осознаёт, что парламентско-президентские изби-
рательные кампании только укрепляют власть капитала и всё более 
ухудшают положение человека труда. Особенно это ярко проявляет-
ся в ходе нынешнего глубокого финансово-экономического кризиса, 
охватившего весь империалистический мир. Выход из системного 
мирового кризиса буржуазия, крупный капитал пытаются осущес-
твить только за счёт рабочих, безжалостно выгоняя их на улицу и 
оставляя без средств к существованию и их самих, и их семьи.

У рабочего класса, трудящихся есть единственный правильный 
путь, одно оружие – непреклонная, твёрдая и решительная борьба 
за свои права, сплочённость, стойкость и организованность в этой 
борьбе, классовая солидарность, взаимопомощь и взаимовыручка.

Рабочий класс, трудящиеся массы, обращаясь к опыту ста-
линского периода строительства и защиты завоеваний социализ-
ма, периода борьбы и побед, делают правильные для себя выво-
ды. Общественное мнение постепенно разворачивается в сторону 
И.В. Сталина, к осознанию величия подвига всей его жизни и дея-
тельности, посвящённой улучшению жизни трудового народа.

Правду нельзя убить или спрятать. Правда истории сметает со 
своего пути гнусную ложь и клевету всякого рода ренегатов, клят-
вопреступников, продажных прислужников мирового империализ-
ма, врагов социализма и советского народа, более 50-ти лет злобно 
клевещущих на И.В. Сталина, пытающихся измазать грязью его 
светлый образ, вытравить или стереть его из памяти советского на-
рода, всего прогрессивного человечества.

В прошлом году фальсификаторы истории в России решили удос-
товериться в результативности своей злобной клеветнической антисо-
ветской и антисталинской пропаганды, организовав телевизионный оп-
рос мнений «Имя России». Результаты опроса привели организаторов 
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в состояние шока: на первое место вышел И.В. Сталин! Организаци-
ей повторного голосования, отключением номера телефона для голо-
сующих «ЗА» И.В. Сталина, отсеканием (воровством) одного милли-
она голосов «ЗА» Сталина, слугам нынешнего криминального россий-
ского капитализма удалось сместить имя Сталина с первого места.

Телевизионный опрос мнений «Имя России» воочию показал, 
что несмотря на продолжающуюся уже более пяти десятилетий 
разнузданную антисталинскую кампанию лжи и извращения ис-
тории, в последнее время вновь принимающую характер антиста-
линской истерии, имя и дело Сталина живут в памяти народной. 
Сегодня неограниченным спросом пользуется каждая мало-маль-
ски правдивая книга о И.В. Сталине, Сталинской Эпохе. Ширится 
поток людей, приходящих к его скромной могиле у кремлёвской 
стены, чтобы отдать дань уважения и любви И.В. Сталину.

Мы, большевики, можем с законной гордостью сказать, что с 
момента своего основания 8 ноября 1991 года наша партия ВКПБ 
занимала и ныне занимает ясную и чёткую позицию в вопросе 
популяризации личности И.В. Сталина, огромной исторической 
значимости его идейной и практической деятельности в мировой 
истории. Свидетельства тому – наши книги, статьи, сталинские 
конференции, митинги, манифестации, пикеты. Разворот обще-
ственного мнения последнее время в сторону И.В. Сталина, рост 
интереса к его личности и деятельности мы относим к заслугам 
работы нашей партии – Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков. Если в 90-х годах прошлого века наши попутчики по 
коммунистическому движению шарахались от нас, несущих на де-
монстрациях портреты И.В. Сталина, то сегодня они (РКРП-РПК) 
в лице своих лидеров принимают на Пленумах своих партий Заяв-
ления к памятной сталинской дате как истовые сталинцы с лозун-
гом – «Слава товарищу Сталину!». Или другой наглядный пример 
– лидер КПРФ социал-демократ Зюганов Г.А. ныне выступает… 
рьяным защитником (!) И.В. Сталина в телевизионном шоу за круг-
лым столом. Руководитель ячейки КПСС в Минске – в весьма не-
далёком прошлом ярый антисталинист, ныне позиционирует себя 
как «последовательного сталинца».

Переориентироваться лидеров заставляют их партийные ряды, 
не разделяющие идеологическую позицию своих верхов.
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Сталин пророчески как-то сказал – «…многие дела нашей 
партии и народа будут извращены и оплёваны, прежде всего 
за рубежом, да и в нашей стране – тоже… И всё же – как бы 
ни развивались события, но пройдет время и взоры новых поко-
лений будут обращены к делам и победам нашего социалисти-
ческого Отечества. Год за годом будут приходить новые люди. 
Они вновь поднимут знамя своих отцов и дедов. И отдадут нам 
должное сполна». Это время – уважения и восхищения героиче-
скими подвигами наших дедов и отцов, защищавших и строивших 
социализм под руководством великого И.В. Сталина, уже стучится 
в дверь.

«Сталин – наше знамя боевое!» – сегодня, как и ранее, – лозунг 
деятельности нашей партии!
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НЕКОТОРЫЕ ФРАГМЕНТЫ БИОГРАФИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И.В. СТАЛИНА

Революционер, большевик, строитель, зодчий – вот слова, ха-
рактеризующие суть прожитой И.В. Сталиным жизни.

Под влиянием русских и грузинских социал-демократов 
И.В. Сталин ещё в семинарии принимает активное участие в ре-
волюционном движении. В двадцать лет он становится профес-
сиональным революционером. Предреволюционные годы для 
И.В. Сталина – это тяжелейшая революционная работа, многочис-
ленные аресты, ссылки, побеги и неизменное возвращение к глав-
ному в жизни – революционной борьбе. Находясь в ссылке в Иркут-
ской области после первой отсидки в тюрьме, он, узнав о разногласи-
ях между большевиками и меньшевиками на II съезде РСДРП (июль 
1903 г.), твёрдо стал на сторону большевиков и оставался последова-
тельным, убеждённым ленинцем, большевиком всю свою жизнь.

В годы первой русской революции 1905–1907 годов 
И.В. Сталин, будучи одним из руководящих партийных деятелей 
Закавказья, вёл большую организаторскую и идеологическую ра-
боту. В своих статьях, опубликованных в большевистских газетах и 
брошюрах, он защищал ленинские идеи о гегемонии пролетариата, 
о вооружённом восстании, выступал против оппортунистической 
тактики меньшевиков и анархистов. В январе 1912 года на Пражс-
кой конференции И.В. Сталин был избран членом ЦК РСДРП(б) и 
руководителем Русского бюро ЦК. Написанная И.В. Сталиным (ко-
нец 1912 – начало 1913) работа «Марксизм и национальный воп-
рос» была высоко оценена В.И. Лениным и сделала И.В. Сталина 
крупнейшим теоретиком партии по национальному вопросу.

После Февральской буржуазно-демократической революции 
12 марта 1917 года И.В. Сталин из ссылки вернулся в Петроград. Он 
был введён в состав президиума Бюро ЦК, а также в состав редакции 
газеты «Правда». На VII (Апрельской) Всероссийской конференции 
большевиков И.В. Сталин поддержал ленинский курс на социалис-
тическую революцию, выступил с докладом по национальному воп-
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росу. Летом (26.07–03.08) 1917 года в Петрограде на нелегально про-
ходившем VI съезде РСДРП(б) И.В. Сталин выступил с отчётным 
докладом ЦК партии и с докладом о политическом положении. В 
заключительном слове И.В. Сталин дал отпор утверждениям троц-
кистов Е. Преображенского, Бухарина и др., которые считали побе-
ду социалистической революции в России невозможной без побе-
ды революции на Западе. «Не исключена возможность, – говорил 
И.В. Сталин, – что именно Россия явится страной, пролагающей 
путь к социализму... Надо откинуть отжившее представление 
о том, что только Европа может указать нам путь». VI съезд 
РСДРП(б) взял курс на подготовку вооружённого восстания.

Подготовкой вооружённого восстания непосредственно за-
нимался И.В. Сталин под руководством В.И. Ленина, находив-
шегося в подполье. 16 октября 1917 г. на заседании ЦК партии 
был избран Партийный центр по руководству восстанием во главе 
с И.В. Сталиным. Этот Партийный центр, будучи ядром Военно-
революционного комитета (созданного чуть ранее) при Петроград-
ском Совете, и руководил практически всем восстанием.

После победы пролетарской революции в России на II Все-
российском съезде Советов 26 октября (8 ноября) 1917 года 
И.В. Сталин был избран членом ВЦИК и утверждён народ-
ным комиссаром по делам национальностей. С марта 1919 года 
И.В. Сталин одновременно являлся народным комиссаром Госу-
дарственного контроля, реорганизованного позднее в Наркомат ра-
боче-крестьянской инспекции.

Огромна роль И.В. Сталина в обеспечении победы «красных», 
большевиков в гражданской войне. Партия, В.И. Ленин направляли 
его на тяжелейшие участки борьбы, и он неизменно блестяще вы-
полнял задания ЦК. Это и оборона Царицына, и Восточный, Юж-
ный и Юго-Западный фронты, и разгром белогвардейских мятежей 
в фортах под Петроградом.

После XI съезда партии (март 1922) пленум ЦК РКП(б), состо-
явшийся 3 апреля 1922 г. (название партии изменено на VII съез-
де, март 1918 г.), избрал И.В. Сталина Генеральным секретарём 
ЦК РКП(б). 30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном Съезде Советов 
по предложению В.И. Ленина и И.В. Сталина был образован Союз 
Советских Социалистических Республик.
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После поражения интервентов, окончания Гражданской вой-
ны, начавшееся строительство социализма осуществлялось в 
условиях острейшей классовой борьбы, не затихавшей ни на 
минуту. Ленинской партии большевиков при В.И. Ленине и после 
его смерти под руководством И.В. Сталина пришлось вести ожес-
точённую борьбу с остатками разгромленных революцией эксплуа-
таторских классов (буржуазией, помещиками, кулаками, белогвар-
дейцами), а также с выражавшими их интересы представителями 
различных антипартийных группировок и фракций (троцкистов, 
бухаринцев, зиновьевцев и прочих «децистов», с «рабочей оппози-
цией» и др.), которые развернули активную борьбу против линии 
партии при всесторонней поддержке мирового капитала.

Строительство социализма, проходившее в условиях осаждён-
ной крепости в стране, со всех сторон окружённой враждебным 
империалистическим миром, требовало от руководства страны 
постоянной и неустанной бдительности, искусной дипломатичес-
кой работы, развития теоретических положений В.И. Ленина в 
новых условиях, создания мощной оборонной промышленности, 
укрепления вооружённых сил, расчёта только на свои собственные 
силы молодого советского государства.

Важнейшей для выбора страной и партией правильного курса 
строительства социализма после кончины В.И. Ленина была рабо-
та И.В. Сталина «Об основах ленинизма» (1924), в которой были 
изложены основные вопросы ленинизма, раскрыто то новое, что 
внёс В.И. Ленин в марксизм. В борьбе против троцкистов особое 
значение имела защита И.В. Сталиным ленинской теории о воз-
можности победы социализма первоначально в одной, отдельно 
взятой стране, о возможности победы социализма в СССР в ус-
ловиях капиталистического окружения. В ходе тяжелейшей идей-
ной борьбы с разного рода уклонами по вопросам целей и мето-
дов индустриализации СССР, коллективизации, верх одержала 
большевистская, ленинская позиция, блестяще отстаиваемая в 
многочисленных докладах, дискуссиях И.В. Сталиным. Его до-
клады на XV партийной конференции (ноябрь 1926) «О социал-
демократическом уклоне в нашей партии» и на VII расширенном 
пленуме Исполнительного Комитета Коммунистического Интер-
национала (декабрь 1926) «Ещё раз о социал-демократическом ук-
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лоне в нашей партии», «Об индустриализации страны и о правом 
уклоне в ВКП(б)» (1928) (название РКП(б) на ВКП(б) изменено 
на XIV съезде в 1925), «О правом уклоне в ВКП(б)» (1929) и др. 
сыграли огромную роль в сплочении партийных рядов, в разобла-
чении троцкистов, их капитулянтства перед капитализмом и их 
дезорганизаторской деятельности.

Именно И.В. Сталин был творцом огромных успехов советско-
го народа в деле индустриализации страны, коллективизации сель-
ского хозяйства, построения основ социалистического народного 
хозяйства в СССР. В конце 30-х годов, в условиях напряжённой 
международной обстановки, страна продолжала наращивать свой 
экономический потенциал и укреплять обороноспособность. В 
1936 г. Советский Союз вышел на первое место в мире по про-
изводству комбайнов и сбору сахарной свёклы, на второе место 
– по общему объёму производства, на третье – по выплавке стали 
и производству суперфосфатов, и на четвёртое – по добыче угля. 
По высказыванию посла США в СССР (период 1936–1937 гг.) 
Дж. Дэвиса, скрупулёзно изучавшего ситуацию в СССР, «русским 
удалось сделать за 7 лет столько же, сколько Америке за 40, начи-
ная с 80-х годов прошлого века».

Хорошо чувствуя и понимая международную обстановку, 
И.В. Сталин усиленно готовил СССР к неизбежной грядущей войне 
с фашистской Германией. Одним из наиглавнейших вопросов было 
укрепление тыла страны, зачистка страны от «пятой колонны». На 
вопрос о 5-й колонне перед началом войны Дэвис ответил, что «её 
в СССР нет… Чистка навела порядок в стране и освободила её 
от измены». Здесь следует осветить хотя бы кратко вопрос о т. н. 
«сталинских репрессиях», которые ныне нашими космополитствую-
щими «демократами», «мемориальщиками», сионистствующими 
СМИ раздуты в десятки раз и являют собой жульнический вымысел 
озлобленных антисоветчиков, свободно жонглирующих цифрами со 
множеством приписанных с потолка нулей, используя придуманную 
ими ложь как «убойный» компромат против Сталина.

Оппозиция в СССР имела разноплановый характер, но почти все 
её ветви преследовали одну цель – ликвидацию руководства стра-
ны, расчленение СССР и подчинение страны Западу. Поскольку в 
борьбе с Советским Союзом, возглавляемым И.В. Сталиным, оппо-
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зиция откровенно была готова торговать национальным суверени-
тетом, независимостью и территориальной целостностью СССР, то 
исторический спор мог решаться только по принципу «или – или». 
Иного в тех исторических условиях было не дано. Заметим, что до 
1945 г. и после основная задача Запада заключалась не просто в 
уничтожении СССР, а в уничтожении и его идеологической базы 
– большевизма, прежде всего. Именно в большевизме Запад ви-
дел и видит сейчас суть своего основного идеологического гео-
политического противника. Во всех своих тайных решениях по 
уничтожению СССР в первой половине ХХ века Запад оперировал 
термином «большевизм» и, вкладывая в него сугубо геополити-
ческий смысл, постановлял – «большевизм должен быть унич-
тожен». Этот лозунг, поставленный на повестку дня идеологом 
горбачёвской контрреволюции А. Яковлевым, является главным и 
поныне в деятельности международных организаций империализ-
ма сегодня. К примеру таких, как ПАСЕ (одна из последних Резо-
люций ПАСЕ от 06.07.2009 приравняла сталинизм к нацизму, или, 
что то же самое – большевизм к нацизму, фашизму).

События (т. н. «репрессии») 1937–1938 гг. в СССР были обус-
ловлены бескомпромиссной и беспощадной борьбой с подрыв-
ной антигосударственной деятельностью оппозиции, главным 
образом, троцкистской. Причём о необходимости этой борьбы 
и её беспощадности Сталин предупредил оппозицию ещё за два 
года. Речь идёт о постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 мая 
1935 г., которое, в частности, гласило: «Обратиться ко всем чле-
нам и кандидатам партии с закрытым письмом о необходи-
мости повышения большевистской бдительности, беспощад-
ного разоблачения врагов народа и их ликвидации». Тем самым 
Сталин открыто и однозначно предупредил всю внутреннюю оппо-
зицию, включая, естественно, и генеральскую, что в связи с надви-
гающейся угрозой войны он более не намерен терпеть какую бы то 
ни было оппозицию.

Сталин предложил всей оппозиции прекратить свою заговор-
щическую деятельность. Сталин открыто предупредил генералов, 
что ему хорошо известно, как они «угрожали свергнуть нынеш-
нее руководство, угрожали убить кое-кого из высшего руковод-
ства». Сталин не только дал понять, что если и не всё, то очень 
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многое об их заговоре ему известно, но и дал реальный шанс – 
прекратить свою заговорщическую, подрывную деятельность. И 
Сталин сделал это, что называется, «с открытым забралом». Ли-
деры оппозиции, в том числе и генеральской, прекрасно знали об 
этом Постановлении Политбюро ЦК ВКП(б), но проигнорировали 
предупреждение И.В. Сталина. Кстати, Сталин не впервые заранее 
предупреждал оппозицию. Ещё во время первой «военной трево-
ги» в  1927 г. он точно также ставил задачу: «…чтобы укрепить 
тыл, надо обуздать оппозицию».

В 1936–1937 гг. оппозиция пошла на резкую активизацию сво-
ей подрывной деятельности. Дж. Дэвис, присутствовавший на всех 
судебных процессах 1937 года, которые были открыты для при-
сутствия, в статье в газете «Санди Экспресс» (ноябрь 1941 г.) сде-
лал вывод: «Заговор существовал и подсудимые виновны».

К ноябрю 1941 года стало ясно, что фашисты вторглись в стра-
ны Европы, имея там повсюду «пятые колонны». Немецкое вступ-
ление в Прагу сопровождалось активной поддержкой военных ор-
ганизаций Гелена (Генлейна), в Норвегии (Квислинга), Словакии 
(Тисо), Бельгии (де Грелля). Дэвис в этой же статье пишет о том, 
что через несколько дней после нападения Гитлера на СССР его 
(Дэвиса) спросили: «А что Вы скажете относительно членов пя-
той колонны в России?». Последовал ответ: «У них таких нет, они 
их расстреляли». Дэвис пишет далее: «Значительная часть все-
го мира считала тогда, что знаменитые процессы изменников 
и чистки 1935–37 гг. являются возмутительными примерами 
варварства, неблагодарности и проявлением истерии. Однако в 
настоящее время стало очевидным, что они свидетельствова-
ли о поразительной дальновидности Сталина и его близких со-
ратников». Заявляя, что советское сопротивление было бы сведено 
к нулю, если бы Сталин и его соратники не убрали предательские 
элементы, Дэвис указывает: «...это является таким уроком, над 
которым следует призадуматься другим свободолюбивым наро-
дам». Дэвис, слушая выступление Гитлера по коротковолновому 
радиоприёмнику 3 ноября 1941 г., отметил весьма примечательное 
признание Гитлера: «немцы допустили серьёзную ошибку, недооце-
нив силу Красной Армии и степень её боеготовности». «Впервые 
этот человек, обладающий параноидальной самоуверенностью, 
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пишет Дэвис, признался в совершении ошибки. Однако главной 
ошибкой было решение о вторжении в Россию». Гитлер в своём 
выступлении, не желая этого, обозначил суть исторической необ-
ходимости процессов против оппозиции в СССР, ставших при-
чиной провала так хорошо спланированного им блицкрига.

Возвращаясь к процессам 1937–1938 гг., нельзя не отметить, что 
подсудимые вели себя некорректно по отношению к своим знако-
мым и друзьям и сами очень постарались, чтобы число обвиняемых 
выросло в несколько раз. Подсудимые оговаривали известных им 
людей (т. н. «инициативная клевета на невинных людей без какой-
либо надобности и без принуждения со стороны следствия»), пы-
таясь таким способом увеличить число подсудимых и тем самым 
создать истерию в обществе, преследуя цель: «чем больше посадят, 
тем быстрее прекратятся репрессии против настоящих заговор-
щиков». Вдова Бухарина Анна Ларина проболталась об этом в своих 
мемуарах. В интервью «Московскому комсомольцу» в 2006 г. вдо-
ва маршала Катукова рассказала, КАК это происходило на практи-
ке. По её словам, сокамерницы, возвращаясь с допроса, едва ли не 
с чувством выполненного долга произносили: «Сегодня я посадила 
ещё семнадцать человек!». И таких высказываний, почти слово в 
слово, достаточно много в напечатанных мемуарах бывших полит-
зэков. Известный театральный деятель В. Мейерхольд оговорил 
свыше ста человек, которых он назвал, якобы, как сообщников.

В условиях имевшей место острейшей классовой борьбы контр-
разведка обязана была проверять каждую выявленную связь аресто-
ванного. Это выливалось в рост привлечённых к ответственности, 
зачастую из-за необоснованных оговоров, из-за сложности полити-
ческого момента и запутанности связующих нитей обвиняемых.

В стране действовала и т. н. «новая оппозиция». Репрессиро-
ванный в 1937 г. родной брат известного художника Б. Ефимова 
– Кольцов (Фридлянд) на одном из допросов рассказал о планах 
новой оппозиции следующее: «…На троцкистов и бухаринцев 
рассчитывать не приходится, ибо все эти люди конченные и связь 
с ними гибельна, но в стране… имеются новые кадры недовольных 
и жаждущих контактов с Западной Европой молодых интеллиген-
тов… Новая конституция в корне изменит обстановку политиче-
ской борьбы, очень многое упростит и легализует, так что будет 
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безопаснее добиваться поставленных целей, используя для давле-
ния на правительство парламентские формы. Наркомы и целые 
составы правительства будут ниспровергаться и предлагаться с 
парламентской трибуны. С этой трибуны мы будем добиваться 
настоящей свободы в буржуазном смысле слова, отмены моно-
полии внешней торговли, восстановления концессии – того, что 
требуют иностранные державы…». Надо думать, что действова-
ли в стране и другие организации оппозиции.

Мифы же о том, что «Сталин умышленно инициировал репрес-
сии в СССР в 1936–1937 г.», «Сталин умышленно пошёл на неза-
конные репрессии в 1937–1938 гг.», «Сталин умышленно создал 
ГУЛАГ как машину для уничтожения народа» были запущены в 
активный пропагандистский оборот после смерти И.В. Сталина 
лично Н. Хрущёвым, партократом и скрытым троцкистом, 
ярым организатором репрессий. В своей клевете на И.В. Сталина 
Хрущёв повторил злобные вымыслы Троцкого.

Троцкий, находясь за рубежом после его высылки из СССР, имел 
тесный контакт с оппозицией в СССР, часто выступая как прово-
катор, подставлял под репрессии отдельных близких к Руководству 
страны лиц, давая провокационную компрометирующую дезин-
формацию о них в издаваемом им журнале «Бюллетени оппози-
ции». Троцкий, по признанию Н. Бухарина, был «главным мотором 
оппозиции». Именно от него шли установки на террор, вредитель-
ство, диверсии, расчленение СССР.

Современные троцкисты продолжают славословие Троцкому 
как, якобы, руководителю Великой Октябрьской Социалистической 
революции, что абсолютно не соответствует действительности. 
Троцкий никогда не был большевиком, занимая межумочную по-
зицию в ЦК партии, попав туда случайно (летом 1917 г.), стремился 
только к личному авторитету и безграничной власти. Именно ему 
принадлежит тезис: «Лес рубят – щепки летят», всегда характери-
зовавший почерк деятельности самого Троцкого, призывавшего к 
террору и организовывавшего его повсеместно.

Оппозиция И.В. Сталину и Политбюро была и в самой партии 
не только среди карьеристов, но и в силу засорённости правящей 
партии контрреволюционными элементами за счёт в том числе и 
такого явления как «самораскулачивание». Дети кулаков уезжали 
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из деревни, меняли фамилии, поступали на предприятия, из кожи 
вон лезли, чтобы приобрести авторитет революционера и, подни-
маясь по партийной или служебной лестнице, начинали вести ярую 
подрывную деятельность против страны Советов.

Эта часть партийного аппарата имела самое непосредственное 
отношение к насильственному проведению коллективизации в из-
вращённой форме, поиску вредителей и саботажников, примене-
нию чрезвычайно жёстких мер во время хлебозаготовок, пресле-
дованию оппозиции и служителей религиозного культа и к уничто-
жению русской интеллигенции. Именно они, прямо или косвенно, 
вместе со своими помощниками повинны в нарушении законности 
и выросли на этом в своём партийном и должностном положе-
нии. Все эти деятели были активными троцкистами и участника-
ми оппозиционных групп, пытавшихся взорвать страну изнутри, 
вызвать глухое недовольство политикой, проводимой Партией 
большевиков. Наиболее типичными представителями этой группы 
были Хрущёв, Постников, Рудзутак, Стецкий, Яковлев (Эпштейн), 
Голощёкин, Варейкис, Шеболдаев, Эйхе и др.

В авангарде наступления на Сталина и, в целом, на Политбю-
ро из числа партаппаратчиков оказались Хрущёв и Эйхе (первый 
секретарь Западно-Сибирского края). Заметим, что в молодости 
Н. Хрущёв был троцкистом, работал секретарём одной из партяче-
ек в Донбассе, в 1923–1924гг. поддерживал троцкистов в их борьбе 
против ЦК партии, возглавляемого И.В. Сталиным. В 1925 г. Хрущёв 
«осознал свою ошибку» и при поддержке Л.М. Кагановича полу-
чил доступ в большую политику. (С 1924 г. Хрущёв на партийной 
работе в Донбассе и Киеве. С 1931 г. секретарь Бауманского, Крас-
нопресненского райкомов партии в Москве. В 1932–1934 гг. второй 
секретарь МГК партии, в 1934–1935 гг. первый секретарь МГК и 
второй секретарь МК партии, в 1935–1938 гг. первый секретарь 
МК и МГК партии. В 1938 – марте 1947 гг. и декабре 1947–1949 гг. 
первый секретарь ЦК КП(б) Украины, и т. д.)

Когда Эйхе поставил вопрос об организации судов-«троек», 
10 октября 1934 г. Сталин ответил: «Не пойму, в чём дело. Если 
можете, лучше обойтись без тройки, а утверждать приговоры 
можно в обычном порядке». То есть в судебном порядке! Если суд 
сочтёт такой приговор целесообразным.
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Но партноменклатурщики с энтузиазмом взялись за дело. 
Хрущёв подозрительно быстро разыскал в Московской области 
41305 «бывших кулаков» и «уголовников», из которых 8,5 тысяч 
потребовал приговорить к расстрелу, а 32805 человек – к высыл-
ке. Эйхе потребовал приговорить к расстрелу 10,8 тысяч человек, 
а число предназначенных к высылке не указал, оставив за собой 
право решить это самому. (Не удивительно, что первым в списке 
реабилитированных Хрущёвым после ХХ съезда КПСС оказался 
именно Роберт Индрикович Эйхе.) По данным «комиссии по реа-
билитации» А. Яковлева периода начала «перестройки» на личном 
счету Н. Хрущёва значилось 161860 человек как «врагов народа» 
по представленным им спискам. Из них 55741 человек за период 
1936–1937 гг., когда Хрущёв работал первым секретарём Москов-
ского ГК и облкомитета партии, и 106119 человек за период его 
работы на Украине. Немаловажно отметить, что в списки «врагов 
народа» входили, в основном, специалисты. Рабочих, как правило, 
в них не было.

Сталин, получая списки «врагов народа» от Хрущёва, отвечал 
ему – «Уймись, Никита», требовал подробного обоснования при-
влечения к ответственности лиц из списка и резкого сокращения 
численности привлекаемых.

Относительно реабилитации осуждённых необходимо отметить, 
что именно Сталин был инициатором очень многих помилований, 
в том числе и с заменой высшей меры наказания – расстрела – на 
более мягкие приговоры. Известен факт замены Сталиным рас-
стрельных приговоров на десять лет тюремного срока пяти основ-
ным фигурантам громкого тогда дела Промпартии (1926–1930 гг.).
Причём один из главных фигурантов этого дела – выдающийся 
российский инженер-теплотехник Л.К. Рамзин, находясь в заклю-
чении в особо улучшенных условиях «за колючкой», был при-
влечён к конструкторским работам. В 1943 году он получил самую 
престижную в те времена Сталинскую премию, был награждён ор-
денами Ленина и Трудового Красного Знамени, избран член-корр. 
АН СССР. Таких примеров немало.

Политический бандитизм Комиссии А.Н. Яковлева в период 
горбачёвщины, огульная реабилитация всех действительных «вра-
гов народа» и всех уголовников – от контрабандистов и басмачей 
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до шпионов и диверсантов и пр. – не имеет ничего общего с тща-
тельным изучением событий тех лет, а всего лишь конъюнктурная 
подтасовка и политический триумф озлобленных антикоммуни-
стов победившей в СССР контрреволюции в сговоре с Западом. 
Это относится и к реабилитации «страстотерпцев», расстрелян-
ных (а может и нет?) в начальный период Советской власти при 
В.И. Ленине, и к нынешней реабилитации Колчака, и другим оди-
озным реабилитациям действительных врагов народа.

Следует отметить также, что чекистские ряды НКВД в 30-е годы 
оказались весьма засорёнными (более чем на 70%) «коммунистами-
интернационалистами», которые действовали с особым рвением. 
Выслуживаясь таким способом, они сами в конечном счёте часто 
оказывались репрессированы. Бешенство антисталинской оппози-
ции зачастую проистекало из-за того, что «коммунистов-интерна-
ционалистов» откровенно стали заменять на русских. Выжившие 
в тот период представители оппозиции даже спустя десятилетия не 
скрывали, что вся их зоологическая злоба на Сталина проистекает 
именно из этого факта – что с середины 30-х годов «в правительство 
подбирали людей с русскими фамилиями». Между прочим, не толь-
ко в правительство. (Ныне из российских паспортов изъята «нацио-
нальность» владельца паспорта, вероятно, чтобы закамуфлировать 
национальность современных интернационалистов.)

Сталин предпринял попытку свести к минимуму практику 
необоснованных обвинений и наветов на простых граждан, осо-
бенно специалистов, пусть даже с далеко не безупречным пар-
тийным прошлым. Однако, в ситуации, когда Сталин и его еди-
номышленники едва сдерживали натиск требовавшей репрессий 
партноменклатуры, типа Хрущёва и Эйхе, одновременно проис-
ходила ещё и ликвидация верхушки заговора военных во главе 
с Тухачевским, а также чистка в рядах НКВД. Возможно, в иных 
условиях, при иных обстоятельствах решения Сталина были бы 
совсем иными, но поступавшая к нему информация свидетельство-
вала о том, что медлить с чисткой «пятой колонны» в СССР было 
бы непростительной ошибкой…

22 августа 1938 г. первым замом наркома внутренних дел был 
назначен Л.П. Берия. 29.09.1938 по совместительству он назнача-
ется начальником Главного управления Госбезопасности НКВД 
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СССР. С 25.11.1938 – нарком внутренних дел СССР. С прихо-
дом Л.П. Берии на Лубянку масштаб репрессий резко снизился 
(в 10 раз), в отношении военнослужащих – более чем в 61 раз 
по сравнению с пиком арестов лиц комсостава в 1937 г. (с 4474 
до 73 человек). Немедленно было запрещено приведение в испол-
нение ранее вынесенных расстрельных приговоров. Дела аресто-
ванных стали в массовом порядке направляться на пересмотр и 
доследование. За 1939 г. и 3 месяца 1940 г. Берия способствовал 
освобождению 381178 человек, а к началу войны – ещё пример-
но 130 тыс. человек, не говоря уже о десятках тысяч реабилити-
рованных. Партноменклатура постоянно писала доносы Сталину 
на Берию. Однако, абсолютная законность действий Берии была 
дважды подтверждена работавшими тогда авторитетными партий-
но-государственными комиссиями.

Л.П. Берией всё было приведено в соответствие с законами того 
времени.

Л.П. Берию партноменклатурщики убили вскоре после убий-
ства ими Сталина, летом 1953 г.

Ошибки, допущенные в 1937–1938 гг. органами НКВД и 
Прокуратурой, были проанализированы на январском Пленуме 
ЦК ВКП(б) 1938 г. В Постановлении Совета Народных Комиссаров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. были даны указания «на 
решительное устранение отмеченных недостатков в работе ор-
ганов НКВД и Прокуратуры и исключительное значение организа-
ции всей следственной и прокурорской работы по-новому». Работ-
ники указанных структур были предупреждены, что «за малейшие 
нарушения советских законов и директив партии и правительства 
каждый работник, невзирая на лица, будет привлекаться к суро-
вой судебной ответственности».

В 1938 году после проверки обоснованности обвинений было 
выпущено из ГУЛАГов около 300 тысяч заключённых (до начала 
работы Л.П. Берии на Лубянке). Их место заняли те, кто был ули-
чён в нарушении закона. Руководитель НКВД Н.И. Ежов был арес-
тован 10 июня 1939 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 
3 февраля 1940 г. он был приговорён к расстрелу «за необоснован-
ные репрессии против советского народа» и расстрелян 4 февраля 
1940 г.
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При всей масштабности развёрнутой Ежовым кампании, НЕ 
БЫЛО осуждённых в десятки миллионов, как теперь кричат «де-
мократы»-пасквилянты. Как пишет Андрей Райзфельд в «Сов. 
России», базируясь на изданный «Мемориалом» (!) фундаменталь-
ный справочник: «Система исправительно-трудовых лагерей в 
СССР, 1923–1960», М., 1998 – «ЗА всё время правления Сталина 
количество заключённых, одновременно находящихся в местах ли-
шения свободы, никогда не превышало 2 млн. 760 тысяч».

Небезызвестные антисоветчики Адамович и Поликарпов заяви-
ли в своё время, что Сталин только с 1935 по 1940 год уничтожил 
18 миллионов советских граждан, т. е. каждого одиннадцатого 
из 194 миллионов проживавших тогда в СССР. Рой Медведев «уточ-
нил» эту цифру до 38–40 миллионов, Антонов-Овсеенко довёл 
её уже до 60 миллионов. Западные советологи Конквест и Коэн 
«скромно» опустили эту цифру до 20 миллионов репрессированных. 
Нашим «демократам» это показалось мало, и они снова довели эту 
цифру до 80, а затем до 107 миллионов человек. Телевидение на всю 
страну обнародовало цифру – 130 миллионов. «Великий писатель» 
демократической России Солженицын, написавший во время войны 
на себя анонимку начальству насчёт своих пораженческих настрое-
ний, чтобы избежать участия в бою на передовой линии фронта, и 
потому попавший в лагерь (был «репрессирован», по его опреде-
лению), стукач на зэков в лагере и потому привольно там живший, 
Солженицын, который состряпал пасквиль «Архипелаг ГУЛАГ», 
черновики которого (по словам бывшего посла США в Москве 
г-на Билла – видного сотрудника ЦРУ) «были отредактированы и 
доведены от состояния шизофренического бреда до готовности 
к печати десятком опытных и талантливых редакторов ЦРУ». 
Солженицын остановился на цифре числа «жертв репрессий» в 66,7 
миллионов человек. Эта цифра по-прежнему муссируется прессой и 
телевидением России. В печати уже отмечалось, что все сведения у 
Солженицына о «реформах» даются автором не со слов очевидцев, 
а «в передаче других лиц», иными словами – что хочу, то и говорю. 
Насквозь лживая книга даёт представление не о «репрессиях», а о 
патологическом антисоветизме и антикоммунизме Солженицына.

В действительности же за период с 1921 г. по 1 февраля 1954 г. осуж-
дённых за контрреволюционные преступления по ст. 58 УК РСФСР 
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и аналогичным статьям уголовных кодексов союзных республик на-
считывается 3.777.380 человек, из них 2,9 млн. (76,7%) – внесудеб-
ными органами. С 1921 по начало 1954 г. по политическим мотивам 
было приговорено к смертной казни 642980 человек, к лишению сво-
боды 2.369.220, к ссылке – 765180. Заметим, что НЕ ВСЕ приговоры 
приводились в исполнение. В период 1934–1940 гг. смертная казнь 
многим была заменена лишением свободы. С 1921 по 1954 год было 
расстреляно не 642980 человек, а около 300 тысяч, так как на осно-
вании решения Пленума ЦК ВКП(б) (январь 1938 г.) после проверки 
судебных дел было полностью реабилитировано более 25% осуждён-
ных или находящихся под следствием. Именно эти данные 1 февраля 
1954 г. официально сообщили Хрущёву Генеральный Прокурор СССР 
Р. Руденко, министр внутренних дел СССР С. Круглов и министр юс-
тиции СССР К. Горшенин. Если учесть, что к моменту представле-
ния этих данных прошёл почти год после смерти Сталина, а осужде-
ния по ст. 58 УК всё равно продолжались, то необходимо вычесть из 
указанного общего количества осуждённых за контрреволюционные 
преступления среднегодовое количество осуждённых в количестве 
114466 человек за указанный период, ибо эти 114466 чел. – «доля» 
уже лично Хрущёва. Необходимо вычесть ещё лиц, осуждённых при 
В.И. Ленине. По разным данным это составляет от 47 тысяч до 114 ты-
сяч человек. Следует отметить также, что в терминах законодательства 
и судебной практики 1936–1946 гг. уголовники составляли 80–88% от 
общего числа заключённых, а на долю «политических» приходилось 
в разные годы от 12 до 20% содержащихся в местах лишения свободы. 
(По современному уголовному кодексу «контрреволюционные» пре-
ступления тех лет ныне квалифицируются как уголовные.)

Действия органов власти против участников заговора генералов 
(Тухачевского и др.), против троцкистов были обоснованы, их вина 
доказана в процессе открытых судебных заседаний с присутстви-
ем прессы советской и иностранной. Доказательства преступлений 
репрессированных военных содержатся в их личных судебных де-
лах, и их никто ещё официально по сей день не опроверг.

Вылавливание и привлечение к уголовной ответственности 
шпионов, диверсантов, заброшенных в СССР иностранными раз-
ведками для шпионажа и диверсий, есть необходимая защита госу-
дарства. За период с 1921 г. (тогда ещё РСФСР) по 22 июня 1941 г. 
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таковых было задержано свыше 932 тыс. человек (практически 
10 армий). Кроме того, за этот же период задержано свыше 30 тыс. 
шпионов, диверсантов и террористов, свыше 40 тыс. вооружённых 
бандитов, составлявших 1319 ликвидированных вооружённых 
банд. Итого – 1 млн. человек. В СССР до 1941 года этот контин-
гент был обезврежен. Можно их считать необоснованно «репрес-
сированными»? – НЕТ! Аналогично поступают все государства. 
К примеру, президент «самых демократических в мире» США 
Ф.Д. Рузвельт в 1941 г. после Пёрл-Харбор переселил 400 тысяч 
американцев японского происхождения только потому, что у них 
был… японский разрез глаз, не на новые места временного про-
живания, а в концлагеря, где их численность резко уменьшилась. 
В Великобритании без суда и следствия в концлагеря с очень тяжё-
лыми условиями содержания засадили 150 тысяч человек, которых 
власти расценили как «подозрительных».

В первые послевоенные годы в СССР очень сурово разбирались 
с предателями, изменниками, власовцами, различного рода иными 
пособниками фашистских оккупантов, агентами гестапо и т. п. Ес-
тественно, что продолжалась и активная борьба с вооружёнными 
бандитскими формированиями, в том числе и оставленными гит-
леровцами, но перешедшими на службу американской и англий-
ской разведок. Последние банды различных «лесных братьев» 
в Прибалтике и на Западной Украине были ликвидированы уже 
в конце 50-х гг. прошлого столетия. Так что, если быть до конца 
объективными, то из числа лиц, осуждённых за контрреволюци-
онные преступления по ст. 58 УК в период пребывания Сталина 
у власти, необходимо вычесть, как минимум, ещё один миллион 
человек. С указанными категориями нарушителей уголовного зако-
нодательства ни в одной стране мира не церемонятся, иначе нет ни 
суверенитета, ни территориальной целостности, ни неприкосно-
венности границ государства. (За период войны 1941–1945 и пос-
ле, до марта 1953 г., число осуждённых за контрреволюционные 
и особо опасные государственные преступления составило 559909 
человек и 379823 человека соответственно.)

Были ли ошибки при рассмотрении дел арестованных при Ста-
лине? Да, были, и они были вызваны следующими причинами:

1. Органы НКВД были засорены троцкистскими элемента-
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ми, преднамеренно осуществлявшими необоснованные аресты 
с целью дискредитации партии и её высшего руководства.

2. Излишним рвением отдельных партийных карьеристов и пе-
рекрасившихся троцкистов, пытавшихся с помощью репрессий 
сделать себе карьеру.

3. Часто недостаточной профессиональной квалификацией сле-
дователей.

С «кочки» сегодняшнего дня легко судить, к тому же занимаясь 
фальсификацией данных, не учитывая всех обстоятельств этого ог-
ромного запутанного клубка взаимосвязанных событий и фактов того 
времени, когда принимались решения, когда зачастую просто невоз-
можно было определить, кто свой, а кто чужой. Но ясно одно, что не 
будь тех чисток 1937–1938 гг., то вряд ли мы победили бы в войне и 
тогда некому ныне было бы осуждать И.В. Сталина за его адский труд 
во благо Отечества и лить крокодиловы слёзы у фальшивых памятных 
камней «мемориала». Нынешние обвинители просто не родились бы, 
поскольку их родители все вылетели бы через трубы фашистских кре-
маториев… Заметим, что в современной «демократической» России 
при численности населения в 142 млн. человек только в результате 
уголовщины ежегодно погибает до 100 тысяч человек и более 70 ты-
сяч пропадает бесследно. Ежегодно население России уменьшается 
благодаря правлению «демократов» на 1 млн. человек. Почему «де-
мократы» не вопят о современных репрессиях, во много раз превосхо-
дящих их число в сталинский период правления?..

В марте 1939 года состоялся XVIII съезд ВКП(б). В отчётном 
докладе ЦК партии на съезде И.В. Сталин изложил разработанную 
Центральным Комитетом программу борьбы партии и советского 
народа за завершение построения социалистического общества, 
с постепенным переходом от социализма к коммунизму. В своём 
докладе И.В. Сталин отмечает: «Это факт, что с точки зрения 
техники производства, с точки зрения объёма насыщенности 
промышленного производства новой техникой, наша промыш-
ленность стоит на первом месте в мире… В чём же мы от-
стаём? Мы всё ещё отстаём в экономическом отношении, т. е. 
в отношении размеров нашего промышленного производства на 
душу населения». Говоря о задачах партии в области внутренней 
политики,  И.В. Сталин ставит задачу: «Развернуть дальше подъ-
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ём нашей промышленности, рост производительности труда, 
усовершенствование техники производства с тем, чтобы после 
того как уже перегнали главные капиталистические страны в 
области техники производства и темпов роста промышленно-
сти, – перегнать их также экономически в течение ближай-
ших 10–15 лет».

В 1938 и в последующие годы в стране одновременно шла интен-
сивная подготовка к отражению неизбежного нападения на СССР 
фашистской Германии. По словам того же Дж. Дэвиса – «СССР 
на один только 1938 год запланировал потратить на оборону в 
10 раз больше (в золотом исчислении), чем французы за 3 года», и 
что «…в случае нападения Германии на СССР мир будет удивлён 
размером сопротивления, которое окажет Россия».

6 мая 1941 года И.В. Сталин становится Председателем Совета 
Народных Комиссаров СССР. В начале Великой Отечественной вой-
ны Советского Союза И.В. Сталин был назначен Председателем Го-
сударственного Комитета Обороны, народным комиссаром обороны, 
Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР и 
оставался на этих постах до победоносного окончания войны.

Великая победа над гитлеровской коалицией была одержана 
советским народом под руководством ВКП(б) и её Центрально-
го Комитета, во главе которого стоял И.В. Сталин. В годы войны 
И.В. Сталин как глава Советского правительства принимал участие 
в конференциях руководителей трёх держав – СССР, США и Вели-
кобритании – в Тегеране (октябрь 1943), в Ялте (февраль 1945) и 
Берлине (Потсдам, июль–август 1945). В годы войны И.В. Сталин 
вёл повседневную переписку с президентами США и премьер-ми-
нистрами Великобритании, в которой последовательно отстаивал 
национальные интересы народов стран, подвергшихся гитлеровс-
кой агрессии.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов завершилась 
блестящей победой Советского народа над фашистской Германией 
и воочию показала всему миру преимущество социалистической 
системы над буржуазной, империалистической. Основополагаю-
щими факторами победы Советского народа в Великой Отечест-
венной войне над немецко-фашистскими захватчиками стали:

– превосходство Советской государственной системы (диктату-
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ра пролетариата), обеспечившей демократию для подавляющего 
большинства трудового народа, над буржуазной государственной 
системой (диктатура буржуазии) с её урезанной демократией мень-
шинства, демократией денежного мешка;

– преимущество социалистической плановой экономики, 
которая во главу угла ставит человека труда с его нуждами и 
потребностями, над экономикой капиталистической с её безудерж-
ной погоней за получением максимальной прибыли и сверхприбы-
ли, основанной на нещадной эксплуатации трудящихся собствен-
ной страны и покорённых народов;

– превосходство социалистической пролетарской гуманистиче-
ской идеологии и культуры над буржуазной идеологией и культу-
рой с её культом силы, денег и безраздельной наживы;

– дружба и братство народов СССР, которые ещё более окрепли 
и сцементировались в ходе войны;

– единство фронта и тыла и беспримерный трудовой подвиг 
тружеников заводов, фабрик и колхозных полей;

– превосходство советской военной науки над хвалёной буржу-
азной прусской военной школой и выдающийся талант советских 
полководцев.

Решающим фактором Великой Победы была руководящая 
роль ленинской партии большевиков во главе с И.В. Сталиным. 
Ленинская партия и её вождь товарищ И.В. Сталин неразрывными 
узами были связаны со своим народом. «За Родину, за Сталина!», 
«Коммунисты – вперёд!» – вот лозунги Великой Отечественной 
войны, с которыми поднимались в атаку батальоны, а также бес-
предельная преданность Советского народа делу Ленина–Сталина, 
партии большевиков, идеалам социализма и коммунизма, массо-
вый героизм на фронте и в тылу.

В послевоенный период под руководством И.В. Сталина Со-
ветский Союз первым отменил карточную систему и уже к началу 
50-х годов в стране был восстановлен довоенный экономический 
потенциал. Страна продолжила прерванный войной путь построе-
ния социализма. Создание по указанию И.В. Сталина под руко-
водством Л.П. Берии атомной бомбы (первое испытание проведено 
29 августа 1949 г.) сделало СССР мировой ядерной державой.

После окончания Второй мировой войны в условиях роста 
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авторитета Советского Союза и его лидера – И.В. Сталина нача-
лось образование стран Народной Демократии в освобождён-
ных Советской армией странах Восточной Европы. 1-го февраля 
1949 года начал работать созданный по инициативе И.В. Сталина 
Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) как орган, координи-
рующий экономическую деятельность стран социалистического 
лагеря (или – глобализация по социалистическому принципу). Это 
был пролетарский интернационализм в действии!

Когда во весь рост перед партией и пролетарским государством 
встали задачи постепенного перехода от социализма к строитель-
ству коммунистического общества, ответы на вопросы о путях это-
го перехода были даны в выдающихся работах И.В. Сталина «Эко-
номические проблемы социализма в СССР» (1952), «Марксизм и 
вопросы языкознания» (1950).

Сталин прожил яркую, очень трудную напряжённую жизнь. Бед-
ное детство в семье нищего сапожника. Десятилетия яростной ре-
волюционной борьбы – аресты, ссылки, побеги. И одновременно 
каждодневная упорная учёба, работа над собой, превратившая уче-
ника православной семинарии в человека, перед которым потомок 
британских герцогов вставал, держа руки по швам. Все, кто с ним 
сталкивался, изумлялись его памяти, его знаниям, его умению мгно-
венно выявить суть ситуации. Железная воля Сталина спасла Совет-
скую страну в тяжелейшей ситуации начала Великой Отечественной 
войны и привела советский народ к всемирно-исторической победе 
1945 года. Личная скромность Сталина была ярким примером для 
каждого советского коммуниста – большевика, для каждого совет-
ского гражданина.

Счастьем советского народа было то, что в течение трёх 
десятилетий во главе партии и государства стоял Иосиф Вис-
сарионович Сталин. Он вывел народ к солнцу и свету из тя-
гостной тьмы. За это ему наша глубокая благодарность и наш 
до земли низкий поклон.

ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ – СЛАВА!
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ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

21 января 1924 года в Горках Ленинских на 54-м году жизни 
умер Владимир Ильич Ленин – «вождь трудящихся всего мира, 
вождь партии, которая сознательно вступила в бой за власть, 
указывая цель и путь русскому пролетариату и крестьянству. 
Ленин был руководителем великой страны, которая стала первым 
в мире государством диктатуры пролетариата. Его имя было 
символом надежды и освобождения повсюду, где существует гнёт 
и рабство» (К. Цеткин).

– Ленин обладал «колоссальным политическим мужеством... 
он не боялся брать на свою ответственность политическое ре-
шение какого угодно размера. Он не отступал в этом отношении 
ни перед каким риском, брал на свою ответственность шаги, от 
которых зависела участь не только его личности, не только его 
партии, но всей страны и до некоторой степени мировой револю-
ции» (историк, профессор М.Н. Покровский).

– «На протяжении почти четверти века Ленин шаг за шагом 
исподволь готовил самый потрясающий переворот в истории 
человечества. Всем своим существом он отдался стоящей пе-
ред ним задаче. В течение всех этих лет он не переставал быть 
подлинным вождём и вдохновителем движения; он был тем, кто 
нанёс рассчитанный, решающий удар, преобразивший в октябре 
1917 года облик всего мира и изменивший течение мировой ис-
тории. На карте мира среди капиталистического хаоса возникла 
социалистическая страна.
Для Ленина слова «политика» и «человечность» стали сино-

нимами. И если мы говорим, что любые действия этого вождя 
профессиональных революционеров сливались с его политической 
деятельностью и что он пронизывал политическим смыслом и ду-
хом партийности всё, чем он занимался, то тем самым мы хотим 
сказать, что он был великим гуманистом... С какой бы стороны 
ни подойти к огромному наследию ленинизма, убеждаешься в том, 
что благодаря своему колоссальному размаху оно имеет сущест-
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веннейшее значение не только для прогресса, но и для спасения 
самой цивилизации и рода человеческого» (Анри Барбюс).

– Бертран Рассел, будучи противником материалистической 
концепции общественного развития, вместе с тем отмечал «пра-
воту Ленина и большевиков в том, что мир нуждается в фун-
даментальной экономической реконструкции, что ему нужны 
глубокие изменения в области мыслей и чувств, философии и 
искусстве, в личных отношениях людей». Смысл политической 
философии Ленина Рассел видел «в обосновании таких изменений, 
при которых материальное производство станет слугой чело-
века, а не его господином, как это имеет место быть в буржу-
азном обществе».

– «Я чту в Ленине человека, который с полным самопожерт-
вованием отдал все свои силы делу осуществления социальной 
справедливости. Я считаю его метод целесообразным. Но одно 
бесспорно: подобные ему люди являются хранителями и обно-
вителями совести человечества. На протяжении тысячелетий 
человечество стремилось к справедливому общественному уст-
ройству, к обществу, свободному от угнетения. Такое общество 
– самая великая цель, а выступать против справедливости – зна-
чит выступать против совести» (Альберт Эйнштейн).

– «Вы не должны думать, что значение Ленина – дело 
прошлого, потому что Ленин умер. Мы должны думать о буду-
щем, о значении Ленина для будущего, а значение его для бу-
дущего таково, что если опыт, который Ленин предпринял, 
– опыт социализма – не удастся, то современная цивилизация 
погибнет, как уже много цивилизаций погибло в прошлом. Мы 
знаем теперь из истории, что существовало очень много цивили-
заций и что они, достигнув той точки развития, до которой 
дошёл теперь западный капитализм, гибли и вырождались. 
Неоднократно представители человеческой расы пытались обой-
ти этот камень преткновения, но терпели неудачу. Ленин создал 
новый метод и обошёл этот камень преткновения. Если другие 
последуют методам Ленина, то перед нами откроется новая 
эра, нам не будет грозить крушение и гибель, для нас начнёт-
ся новая история, история, о которой мы теперь не можем 
даже составить себе какого-либо представления. Если будущее 
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с Лениным, то мы все можем этому радоваться, если же мир пой-
дёт старой тропой, то мне придётся с грустью покинуть эту 
землю» (Бернард Шоу).

В.И. Ленин – один из гениальнейших людей, которых зна-
ет человеческая история. Пещерным вандализмом являются 
призывы к «перезахоронению» тела Ленина и ликвидации Мав-
золея, раздающиеся со стороны российских зоологически ненави-
дящих социализм и коммунистическую идеологию «демократов» 
и обслуживающей их своры «гуманистов-интеллектуалов» – всех 
тех, кто ответственен за разрушение нашей Родины – СССР, за 
предательство советского народа и мирового коммунистического 
движения.

Ленин – это совесть человечества! Его могила – Мавзолей 
– достояние всех честных людей, всего человечества!

Руки прочь от Ленина, господа-предатели Социалистиче-
ского Отечества!

Секретариат ЦК ВКПБ
г. Ленинград
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200-Й НОМЕР «СЕРПА И МОЛОТА»!

Центральный Комитет ВКПБ поздравляет Редакцию и чита-
телей газеты с выходом в свет 200-го номера «Серпа и Молота». 
За 17 лет своего издания газета сыграла не маловажную роль в 
распространении идей большевизма и борьбе за возрождение 
СССР, за отстаивание программной политической линии партии 
против попыток организации оппозиции внутри партии со сторо-
ны внедрённых в наши ряды прислужников буржуазного режима 
и сионистствующих элементов, стремившихся развалить партию – 
поскольку кроме большевизма, ныне нет другой идеологии и силы, 
действительно выступающей против контрреволюционной рестав-
рации буржуазного строя, борющейся за социализм и возрождение 
Социалистической Родины.

В современных условиях ужесточения репрессивных мер про-
тив коммунистического движения и против коммунистической 
идеологии, тем более в отношении большевизма, в условиях геб-
бельсовской пропаганды СМИ как у нас, так и за рубежом, извра-
щающей и оскверняющей саму героическую историю страны, ис-
торию грандиозного строительства и побед социализма в СССР, ис-
торию, реально показавшую огромные преимущества социализма 
перед империализмом, наша большевистская печать по-прежнему 
остаётся для большинства советских людей весьма важным источ-
ником объективной информации, несмотря на широкое развитие 
Интернета. Поэтому нам всем необходимо поддерживать НАШУ 
печать, понимая её истинное значение для нашей борьбы.

Мы желаем Редакции «Серпа и Молота» и в дальнейшем ин-
тересных, политически острых публикаций, вскрывающих всю 
несостоятельность, гнилость и антинародность установленного 
контрреволюционного буржуазного строя и методы борьбы с ним 
в современных условиях.
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РОТ ФРОНТ. ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ЛИ ТРУДЯЩИМСЯ
РАДИ УЧАСТИЯ В ПАРЛАМЕНТСКИХ ИГРАХ?

По поводу инициативы РКРП по созданию
«РОТ Фронта»

22 февраля в Москве состоялся Учредительный съезд новой 
«политической партии» с громким названием «Российский Объ-
единённый Трудовой Фронт» (сокращённо – «РОТ Фронт»). 
Инициатором создания новой «партии» выступает РКРП-РПК 
(В. Тюлькин) вместе с Левым Фронтом. Из рабочих организаций и 
альтернативных профсоюзов решение об участии в «РОТ Фронте» 
принял профсоюз МОРП «Защита» и некоторые другие профсою-
зы в лице их лидеров.

Заимствовав себе название боевого крыла КПГ, которым руково-
дил Эрнст Тельман (РОТ ФРОНТ), организаторы новой «партии» 
заявляют, что они, якобы, создают «самый широкий объединённый 
и единый фронт трудящихся», «Красный Фронт, продолжа-
тель традиций борьбы с фашизмом РОТ Фронта 20-х–40-х гг.». 
Но каждому ясно, – чего не скрывают и сами инициаторы «проек-
та», – что создаётся этот «РОТ Фронт» с целью «построения на-
ших реально существующих сил для вполне определённого вида 
борьбы – парламентской» (В. Тюлькин).

Партноменклатура РКРП вновь пускается в парламентские иг-
рища по правилам финансовой олигархии. Не получив проходно-
го места в списках КПРФ на предыдущих парламентских выборах 
2007 г., когда КПРФ за ненадобностью «кинула» РКРП, и расстав-
шись с тёпленьким парламентским креслом, В. Тюлькин изыски-
вает новые средства, чтобы вернуть вожделенное. Не получилось с 
КПРФ – Тюлькин ищет других «союзников», дабы сколотить «из-
бирательный блок».

Вместе с В. Тюлькиным в компании – С. Удальцов, член Совета 
Левого Фронта, лидер АКМ, всегда мечущийся в поисках финан-
сового спонсора и участвовавший в создании на базе АКМ Лево-
го Фронта с целью регистрации «новой левой партии» для про-
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хождения в буржуазный парламент; И. Пономарёв – член Совета 
Левого Фронта, депутат Госдумы РФ, член фракции «Справедли-
вой России»; Юрий Мухин («Армия воли народа»), поучающий, 
что «осуществлённое Марксом» разделение общества на классы 
«поразительно по своей… нелепости»; А. Пригарин – лидер 
троцкистской РКП-КПСС, член Совета Левого Фронта, который, 
однако, ещё не принял окончательного решения об участии в этом 
«проекте», поскольку не согласен с «идеологической позицией» 
Юрия Мухина. У них у всех цель та же, как и у В. Тюлькина, 
– «сегодня нам необходимо выходить на арену большой поли-
тики» (из решения Совета Левого Фронта от 12 декабря 2009 г.), 
т. е. усесться в кресла высокооплачиваемых буржуазных клерков, 
каковыми являются все без исключения депутаты Госдумы РФ.

Это верхушечное беспринципное объединение ради участия в 
парламентских выборах, в которые хотят втянуть ряд рабочих 
организаций и профсоюзов, именуется для внешнего употреб-
ления «Красным Фронтом», «РОТ Фронтом», «объединённым 
фронтом трудящихся» и т. п.

Тюлькин и К° обманывают рабочих лидеров, уверяя их, что 
«РОТ Фронт» создаётся, якобы, «для развития классовой борьбы». 
Как раз наоборот, буржуазии выгодно, чтобы на волне наблюдае-
мого за последние годы становления и роста рабочего и профсоюз-
ного движения втянуть лидеров рабочих организаций и профсо-
юзов в бесперспективные парламентские игры, отвлекая их от 
организации усиливающейся классовой борьбы. Действующие 
альтернативные профсоюзы не спешат участвовать в этом «фрон-
те трудящихся» и с подозрением взирают на него, за исключением 
примыкающих к РКРП, но с ничтожным влиянием в рабочей среде 
– МОРП «Защита» или виртуального РИК «Съезда советов рабо-
чих», а также некоторых профсоюзных лидеров.

В. Тюлькин в статье «Поднялся – так иди!» демонстрирует уди-
вительное политическое скудоумие, призывая «овладеть возмож-
ностью использования самой высокой (!) публичной трибуны», 
о которой Ленин писал – «в парламентах только болтают со спе-
циальной целью надувать «простонародье»» (т. 33, с. 46), «рабочие 
великолепно знают и чувствуют, видят и осязают, что буржуаз-
ный парламент чужое учреждение, орудие угнетения пролетариев 
буржуазией, учреждение враждебного класса, эксплуататорского 



307БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

меньшинства» (т. 37, с. 256–257). Большинство рабочего класса и 
других трудящихся взирают на Госдуму РФ как на рассадник по-
литического интриганства и коррупции. Никакой «трибуной» 
для пропаганды социалистических идей Дума не является и давно 
уже находится в информационной блокаде. Парламенты, сенаты, 
думы – сегодня ширма для финансовой олигархии и клапаны для 
своевременного выпускания пара народного недовольства.

В. Тюлькин всё глубже погружается в объятия парламентского 
кретинизма: «…В отличие от КПРФ, мы настаиваем на при-
влечении к участию в политике не только так называемые эли-
ты, а самих людей труда, чтобы для них вновь зазвучали акту-
ально слова пролетарского гимна: «Добьёмся мы освобожденья 
своею собственной рукой!»» В. Тюлькин собирается добиваться 
осуществления великого завета пролетарского гимна путём… 
вхождения их самих (вождей) в буржуазный парламент! Из-
вестно же, что означают на деле эти красивые слова об «участии 
людей труда в политике», когда во время выборов 2003 г. от РКРП 
в Думу прошёл только один Тюлькин, т. е. лидер партии, получив 
думское место по милости высшей партноменклатуры КПРФ.

В. Тюлькин, чтобы получить поддержку некоторых профсоюзов, 
раздаёт посулы рабочим лидерам, заявляя, что «РОТ Фронт» будет 
выдвигать на «первые места в списки на выборы реальных лиде-
ров рабочего движения». Буржуазия сегодня как раз в этом и нуж-
дается, чтобы признанные лидеры рабочего движения «осели» в 
парламентских креслах, оторвавшись от рабочих масс.

Не добившись регистрации РКРП в 2007 г., Тюлькин вновь пус-
кается в политические авантюры, втягивая в них рядовых партий-
цев и левую молодёжь. Условия регистрации партии драконовские. 
Для регистрации политической партии необходимо набрать 45 тыс. 
членов, причём в половине субъектов РФ численность региональ-
ного отделения должна быть не менее 450 человек. При регист-
рации партии необходимо сдать в Минюст РФ (заметим, а значит 
– и в Центр «Э», т. е. Центр по борьбе с экстремизмом) списки 
всех членов партии, их ФИО, адреса, паспортные данные, списки 
членов всех руководящих органов партии, как федеральных, так и 
региональных, место их расположения и т. д. Настолько сильно же-
лание Тюлькина, Удальцова и К° усесться в парламентские кресла, 
войти в «большую политику», что ради этого они готовы сдать 
режиму всех членов и сторонников своих организаций!
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РКРП и ЛФ уже дали команду на места «записывать» в новую 
«партию» не только всех членов своих организаций, но и всех «со-
чувствующих», родных и близких. А где им ещё набрать численность 
45 тыс. человек? Каждый должен «сагитировать» десяток-другой 
«сочувствующих» и «записать» их в «партию». Что же это за «фронт 
трудящихся», в спешке сколоченный из «мёртвых душ» (т. е. числя-
щихся только по спискам, на бумаге, а реально не работающих)?

Надеемся, что у левой молодёжи достаточно здравого смысла, 
чтобы не участвовать в этой беспринципной авантюре оторвавших-
ся от жизни партноменклатуры РКРП и вождей Левого Фронта.

Организаторы новой «партии» подготовили проект «програм-
мы» (принятой на Учредительном съезде, но пока не опубликован-
ной), который пестрит такими пассажами: партия «действует в 
соответствии с Конституцией и действующим законодатель-
ством РФ», «первоочередной задачей… является борьба с бедно-
стью России… на основе подъёма национальной экономики», 
«РОТ Фронт – партия социальной справедливости», «РОТ 
Фронт – партия народной демократии», «РОТ Фронт – партия 
активных действий», «партия организует и проводит не запре-
щённые законом акции», партия добивается «реальных доходов 
по труду для каждого» и т. п. Эта «программа», состряпанная ради 
регистрации в Минюсте РФ, по своему идейно-политическому со-
держанию ничем не отличается от программы КПРФ или «Спра-
ведливой России». Тюлькин заявляет, ссылаясь на Ленина, что не-
обходимо «участвовать даже в похабных выборах», при этом «за-
бывая» добавить, что Ленин рассматривал участие коммунистов в 
выборах под углом зрения необходимости донести до масс свою, 
отличную от других партий и организаций, идейно-политическую 
– коммунистическую – позицию.

За всеми высокопарными призывами Тюлькина и К°, предна-
значенными для обмана политически малограмотных партийцев 
РКРП и молодых ребят ЛФ (АКМ), об овладении «высокой пуб-
личной трибуной» или создании «новой левой партии» (Удальцов) 
скрывается сугубо «прагматическое» стремление вождей РКРП и 
ЛФ усесться в парламентские кресла и получить доступ к парла-
ментской кормушке. Но допустит ли это режим?

«…Вся политическая жизнь, – открывает «тайную завесу» 
Тюлькин, – накрыта колпаком… кремлёвских политтехнологов, 
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и на публичную политическую арену выпускаются организа-
ции и личности только с разрешения (!) Кремля, в том числе 
и оппозиционные». Тюлькин надеется, что режим ему разрешит. 
Возможно. Но только не для развития классовой борьбы, а чтобы 
сбить социальный протест трудящихся, усиливающийся в ус-
ловиях экономического кризиса, в русло «легальной» парламент-
ской деятельности, или, по определению Ленина, в русло пар-
ламентского кретинизма. Но РКРП и ЛФ это не волнует. Ведь 
действительные, а не декларируемые цели у Тюлькина, Удальцова, 
Пономарёва и К° совсем другие…

Утвердившийся в нашей стране преступный режим, скорее все-
го, не допустит Тюлькина и К° к лакомой парламентской кормуш-
ке, ради чего они туда и лезут. Зачем режиму финансировать подоб-
ную деятельность депутатов?

Коммунистам необходимо решительно отметать навязываемые 
трудящимся бывшей партноменклатурой доперестроечной КПСС 
беспринципные парламентские игрища по правилам финансовой 
олигархии. Выборы в Думу всецело управляемы из Кремля, кото-
рый допускает к парламентской кормушке только согласившихся 
играть по его правилам. Объединение рабочего класса и других 
трудящихся, коммунистов и всех борющихся за интересы трудово-
го народа в единый рабочий и широкий народный фронт необходи-
мо, но не для участия в парламентских играх, а для организации 
широкого народного протеста с целью осуществления социа-
листической революции и восстановления нашей Советской 
Родины.

Подводя итог сказанному, резюмируем:
Если «РОТ Фронт» будет зарегистрирован правящей властью, 

то это будет означать:
1. заданность правящей властью объединения профсоюзов и дру-

гих сил, выступающих против господствующей власти капитала, 
с целью сделать полностью подконтрольным, ручным поднимаю-
щееся с колен рабочее движение, или вовсе задушить его.

2. использование инициаторами создания «РОТ Фронта» пра-
вильной мотивации к объединению ради осуществления абсурдной 
идеи – использование парламентской трибуны для развития клас-
совой борьбы на местах, т. е. заведомый обман тех, кто «клюнет» 
на затею «РОТ Фронта», получив взамен добровольную передачу 
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полной информации о себе спецслужбам режима, т. е. иными сло-
вами – подстава наивных и потому доверчивых.
Если «РОТ Фронт» не будет зарегистрирован, то это будет 

означать желание организаторов «движения» любыми способами 
пролезть в Думу ради приобретения халявного «хлебного мес-
та» при власти. Напомним, что минимальная зарплата депутата 
ГосДумы составляет 170 тысяч рублей ежемесячно и, согласно 
принятым действующей Думой законам, пожизненную пенсию, 
равную 70% от зарплаты (около 120 тысяч рублей). К этому сле-
дует добавить – квартиру в Москве, оплату всех расходов «по ко-
мандировкам» не только по стране, но и за рубеж (напомним, что 
на рождественские каникулы большинство членов Думы отправ-
лялось на курорты в Европу), щедрое финансирование 5 и более 
«помощников» у каждого депутата, личную машину с шофёром, 
телохранителей и прочее.

Организация, прошедшая в Думу, получает по закону ежемесяч-
но весьма не малую денежную дотацию за каждый голос, подан-
ный «ЗА» данную организацию на выборах.

Если бы В.А. Тюлькин не рвался в Госдуму любой ценой, если бы он 
действительно был озабочен вопросом объединения всех антиконтр-
революционных сил, к чему мы призывали всегда (В. Тюлькин и иже 
с ним всегда игнорировали наше предложение – работать вместе), то 
мы, ВКПБ, вошли бы в формируемый «РОТ Фронт». Но по собст-
венному мнению Виктора Аркадьевича*, быть в Думе означает быть 
послушником нынешней антинародной преступной власти.

Зачем копья ломать, предавая и собственных товарищей по партии 
(которые вошли в РКРП для борьбы с контрреволюцией), обманывая 
простодушных в истинных целях создания «РОТ Фронта» (*регист-
рация политической партии, дающая право на участие в парла-
ментских играх* по правилам правящей бандитской олигархии).

*(Его высказывание на совещании руководителей компартий в 
Москве в бытность Тюлькина членом Госдумы – во фракции КПРФ 
– прошлого избрания по поводу целесообразности его выступлений в 
Думе в противовес позиции Зюганова: «А как отреагирует Геннадий 
Андреевич на это?.. Он исключит меня из своей фракции в Думе…»)

ЦК ВКПБ
24 февраля 2010 г.
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В.И. ЛЕНИН О БУРЖУАЗНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

«Буржуазный парламент, хотя бы самый демократиче-
ский в самой демократической республике, в которой сохраняет-
ся собственность капиталистов и их власть, есть машина для 
подавления миллионов трудящихся кучками эксплуататоров» 
(т. 37, с. 457).

«Раз в несколько лет решать, какой член господствующего 
класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в 
чём настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в 
парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демо-
кратических республиках» (т. 33, с. 46).

«…Настоящую «государственную» работу делают за кулисами 
и выполняют департаменты, канцелярии, штабы. В парламентах 
только болтают со специальной целью надуть «простонародье»» 
(там же).

«…Биржи и банки тем больше подчиняют себе буржуазные 
парламенты, чем сильнее развита демократия…» (т. 37, с. 255).

«…Только либерал может забывать историческую ограничен-
ность и условность буржуазного парламентаризма… На каждом 
шагу в самом демократическом буржуазном государстве встреча-
ют угнетённые массы вопиющее противоречие между формаль-
ным равенством, которое «демократия» капиталистов провоз-
глашает, и тысячами фактических ограничений и ухищрений, де-
лающих пролетариев наёмными рабами. Именно это противоре-
чие раскрывает глаза массам на гнилость, лживость, лицемерие 
капитализма» (там же).

«Участие в буржуазном парламенте (который никогда не реша-
ет серьёзнейших вопросов в буржуазной демократии: их решает 
биржа, банки) загорожено от трудящихся масс тысячами загоро-
док, и рабочие великолепно знают и чувствуют, видят и осязают, 
что буржуазный парламент чужое учреждение, орудие угнетения 
пролетариев буржуазией, учреждение враждебного класса, экс-
плуататорского меньшинства» (там же, с. 256–257).

«…Всякое государство, в котором существует частная собст-
венность на землю и на средства производства, где господствует 
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капитал, как бы демократично оно ни было, – оно есть государст-
во капиталистическое, оно есть машина в руках капиталис-
тов, чтобы держать в подчинении рабочий класс и беднейшее 
крестьянство. А всеобщее избирательное право, Учредительное 
собрание, парламент – это только форма, своего рода вексель, ко-
торый нисколько не меняет дела по существу» (т. 39, с. 81).

«Сила капитала – всё, биржа – всё, а парламент, выборы – это 
марионетки, куклы…» (там же, с. 83).

«…Буржуазия в старых парламентских странах великолепно 
научилась лицемерить и тысячами приёмов надувать народ, вы-
давая буржуазный парламентаризм за «демократию вообще»…, 
искусно пряча миллионы связей парламента с биржей и капита-
листами, используя подкупную, продажную прессу и всеми средст-
вами пуская в ход силу денег, власть капитала» (там же, с. 160).

«Пролетариат не может победить, не завоёвывая на свою 
сторону большинства населения. Но ограничивать или обуслов-
ливать это завоевание приобретением большинства голосов на 
выборах при господстве буржуазии есть непроходимое скудоумие 
или простое надувательство рабочих» (т. 40, с. 14).

«…В самых демократических республиках на деле господствует 
террор и диктатура буржуазии, проявляющаяся открыто каж-
дый раз, когда эксплуататорам начинает казаться, что власть 
капитала колеблется» (т. 37, с. 496).

«…Ограничиваться буржуазным парламентаризмом, буржуаз-
ной демократией, прикрашивать её, как «демократию» вообще, 
затушёвывать её буржуазный характер, забывать, что всеоб-
щее избирательное право, пока сохраняется собственность капи-
талистов, есть одно из орудий буржуазного государства, – это 
значит позорно изменять пролетариату, переходить на сторону 
его классового врага, буржуазии, быть изменником и ренегатом» 
(там же, с. 457–458).
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ГЕНИЙ РЕВОЛЮЦИИ
К 140-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина

«Ленинизм есть марксизм эпохи империализма
и пролетарской революции. Точнее: ленинизм
есть теория и тактика пролетарской
революции вообще, теория и тактика
диктатуры пролетариата в особенности».

И.В. Сталин

22 апреля 1870 г. родился ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (УЛЬЯНОВ) 
ЛЕНИН – гений человечества, вождь трудящихся всего мира, соз-
датель и руководитель Российской социал-демократической ра-
бочей партии (РСДРП) – коммунистической партии большевиков 
революционного авангардного типа, вождь Великой Октябрьской 
социалистической революции, основатель первого в мире много-
национального государства рабочих и крестьян – Союза Советских 
Социалистических Республик.

В.И. Ленин был одним из самых выдающихся мыслителей, ко-
торых породило человечество за всю свою многовековую историю. 
Глубочайший философ, экономист, точнейший историк, знаток ес-
тествознания и культуры, талантливый литератор, человек с про-
роческим даром предвидения, с беспощадным умом аналитика и 
редким даром масштабного охвата событий.

История цивилизации не знает другого человека, который ока-
зал бы такое огромное влияние на судьбы народов, на ход мировой 
истории, как В.И. Ленин. Образ гениального мыслителя раскрыва-
ется в его многочисленных трудах, которые по распространению 
стоят на втором месте после Библии, насчитывающей более двух 
тысячелетий владения умами человечества. И хотя прошли мно-
гие десятилетия со времён кипучей революционной деятельности 
В.И. Ленина, его гениальное и богатое теоретическое наследие и 
по сей день является актуальным источником фундаментальных 
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знаний и научных ответов на самые острые вопросы современной 
политики и практики сегодняшнего и завтрашнего бытия.

В.И. Ленин предстаёт перед нами как гениальный учёный, глу-
бокий исследователь и одновременно революционный вождь, иду-
щий во главе масс.

В.И. Ленин был гением революции, её стратегом, величайшим 
мастером революционного руководства. В острейших классовых 
битвах новой эпохи, эпохи империализма и пролетарских рево-
люций, В.И. Ленин шёл во главе народных масс, в неисчерпаемые 
силы которых он безгранично верил. Он, как никто иной, умел 
определять центральную задачу, предельно сжато и ясно её фор-
мулировать, сосредоточить на её выполнении все силы партии и 
государства.

Свою революционную деятельность В.И. Ленин строил на базе 
марксизма, беспощадно разоблачал всех, кто на словах признавал 
марксизм, а на деле изменял ему. В.И. Ленин очистил идеи мар-
ксизма от всяких оппортунистических извращений и обогатил 
марксистскую теорию новыми положениями и выводами, приум-
ножил идейное богатство марксизма на основе опыта новой эпохи, 
развил марксизм дальше, поднял его на новую ступень.

Высокая идейность и принципиальность, непримиримость к 
оппортунизму и к примиренчеству с ним – отличительные черты 
В.И. Ленина, поскольку «принципиальная политика – единствен-
но правильная политика» (Ленин). В.И. Ленин, отстаивая принци-
пы марксизма, не боялся идти против течения, решительно высту-
пал против тех авторитетов, которые изменяли марксизму. Принци-
пиальная борьба В.И. Ленина за утверждение в рабочем движении 
принципов марксизма проходит красной нитью через всю историю 
русской социал-демократии и мирового коммунистического дви-
жения. В.И. Ленин, выступая против «столпов» русской социал-де-
мократии и II Интернационала, не редко оставаясь в меньшинстве, 
глубоко верил в торжество марксизма. Не беда, что нас единицы, 
говорил В.И. Ленин, с нами будут миллионы, так как позиция 
большевиков – единственно правильная позиция.

Отстаивая чистоту марксизма, В.И. Ленин в то же время реши-
тельно выступал против начётничества, подчёркивал, что марк-
сизм не догма, а руководство к действию. В.И. Ленин призывал 
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овладевать существом марксизма, умением применять общие прин-
ципы марксизма к анализу конкретно-исторической обстановки. 
«Марксизм заключается в том, чтобы суметь определить, 
какую политику надо проводить в тех или иных условиях» 
(Ленин).

Ленинизм характеризуется своим боевым и революционным ха-
рактером, поскольку он вырос из пролетарской революции, окреп 
в схватках с оппортунизмом, борьба с которым является необходи-
мым условием победы над капитализмом. «Вся борьба нашей пар-
тии, – учил В.И. Ленин, – (и рабочего движения в Европе вооб-
ще) должна быть направлена против оппортунизма. Это – не 
течение, не направление; это (оппортунизм) теперь стало ор-
ганизованным орудием буржуазии внутри рабочего движения» 
(т. 49, с. 105–106).

Именно Владимир Ильич Ленин вернул коммунистическое (в 
тот период – социал-демократическое) движение на революцион-
ный путь борьбы. Становление пролетарской партии нового рево-
люционного типа проходило в острой идейно-теоретической борь-
бе с оппортунистами всех мастей: экономистами, меньшевиками, 
ликвидаторами, троцкистами, социал-шовинистами и другими 
оппортунистическими течениями в рабочем и коммунистическом 
движении как российском, так и международном. Не освободив-
шись от влияния оппортунизма, нельзя было завоевать массы на 
свою сторону и совершить победоносную революцию.

Решающим фактором в победе над оппортунизмом была тесная 
неразрывная связь большевиков с рабочим движением, с борьбой 
рабочего класса, трудящихся масс за своё социальное и нацио-
нальное освобождение. «И наш долг поэтому, если мы хотим 
остаться социалистами, – отмечал В.И. Ленин, – идти ниже 
и глубже, к настоящим массам: в этом всё значение борьбы с 
оппортунизмом и всё содержание этой борьбы» (т. 30, с. 178).

В своих выдающихся произведениях «Что делать?», «Шаг впе-
рёд, два шага назад», «Две тактики социал-демократии в демокра-
тической революции», «Материализм и эмпириокритицизм» и дру-
гих работах В.И. Ленин заложил идеологические, организацион-
ные, тактические и теоретические основы марксистской партии.

В.И. Ленин требовал от коммунистических партий быть аван-
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гардом масс не на словах, а на деле, овладевать руководством борь-
бой масс, укреплять связи с массами, организовывать их на борьбу 
за свои права. «Мало ведь назвать себя «авангардом», передовым 
отрядом, – писал В.И. Ленин, – надо и действовать так, что-
бы все остальные отряды видели и вынуждены были признать, 
что мы идём впереди» (т. 6, с. 83–84).

В.И. Ленин учил, что партия пролетариата не сможет победить 
в революции без железной дисциплины. Партия «есть извест-
ное организационное единство, и люди, дисциплине этой ор-
ганизации не подчиняющиеся, ею пренебрегающие, её решения 
попирающие, к ней не принадлежат. Это основное правило» 
(т. 24, с. 103). «Единство невозможно без организации. Органи-
зация невозможна без подчинения меньшинства большинству» 
(т. 25, с. 177).

В.И. Ленин указывал, что главное в марксизме – это учение о 
диктатуре пролетариата. Оппортунистические лидеры ІІ Интер-
национала выступали против революционного свержения власти 
буржуазии, отстаивали теорию мирного врастания капитализма в 
социализм. В.И. Ленин в своём выдающемся произведении «Го-
сударство и революция», опираясь на учение Маркса и Энгель-
са о государстве, показал, что «смена буржуазного государства 
пролетарским невозможна без насильственной революции» 
(т. 33, с. 22), в результате которой происходит установление дикта-
туры пролетариата. «Все прежние революции усовершенствова-
ли государственную машину, а её надо разбить, сломать. Этот 
вывод есть главное, основное в учении марксизма о государст-
ве» (там же, с. 28), – подчёркивал В.И. Ленин. «Сущность уче-
ния Маркса о государстве усвоена только тем, кто понял, что 
диктатура одного класса является необходимой не только для 
всякого классового общества вообще, не только для пролетари-
ата, свергнувшего буржуазию, но и для целого исторического 
периода, отделяющего капитализм от «общества без классов», 
от коммунизма» (там же, с. 35). «Развитие вперёд, т. е. к ком-
мунизму, идёт через диктатуру пролетариата и иначе идти не 
может, ибо сломить сопротивление эксплуататоров-капита-
листов больше некому и иным путём нельзя», – отмечает Ленин 
(там же, с. 88).
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Развивая марксизм в новых исторических условиях перераста-
ния капитализма в свою высшую империалистическую стадию, 
В.И. Ленин пришёл к выводу, что победа социалистической рево-
люции в результате неравномерного развития империалистических 
стран возможна первоначально в нескольких или даже в одной от-
дельно взятой стране. Эти выводы В.И. Ленина, сделанные и обос-
нованные им в работах «О лозунге Соединённых Штатов Европы» 
и «Военная программа пролетарской революции», явились выда-
ющимся вкладом в идейно-теоретическую сокровищницу марк-
сизма-ленинизма, сыграли большую роль в практической деятель-
ности партии в период подготовки и проведения социалистической 
революции и строительства социализма в СССР.

Важнейшим вкладом В.И. Ленина в вопросы тактики револю-
ционной борьбы было учение о наиболее слабом звене в цепи им-
периалистических стран, ухватившись за которое можно будет вы-
тянуть всю цепь. Таким наиболее слабым звеном в цепи империа-
лизма в разгар первой мировой войны оказалась Россия.

Россия – родина ленинизма. Всем ходом событий русский рабо-
чий класс был выдвинут в первый ряд борцов за обновление мира, 
первым свергнул в своей стране капитализм и показал трудящимся 
других стран путь к освобождению от того дикого зверя, капита-
лизма, который «залил землю кровью, довёл человечество до го-
лода и одичания, и который погибнет неминуемо и скоро, как 
бы чудовищно зверски ни были проявления его предсмертного 
неистовства» (т. 36, с. 478).

Под руководством В.И. Ленина партия большевиков прошла 
славный путь своего становления, превратившись в авангард ра-
бочего класса, всех многонациональных трудящихся масс царской 
России. Вместе с пролетарскими массами ленинская партия прини-
мала активное участие в двух русских революциях: 1905–1907 го-
дов и февральской буржуазно-демократической 1917 года, приоб-
ретая необходимый опыт революционной борьбы. В период между 
февралём и октябрём 1917 г. РСДРП(б) во главе с В.И. Лениным 
завоевала массы на свою сторону и возглавила победоносную Ве-
ликую Октябрьскую социалистическую революцию, в ходе кото-
рой была свергнута власть буржуазии и помещиков и установлена 
рабоче-крестьянская Советская власть (диктатура пролетариата).
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Под руководством партии Ленина рабочие и крестьяне страны Со-
ветов, части Рабоче-Крестьянской Красной Армии нанесли сокруши-
тельное поражение войскам свергнутых в ходе революции эксплуата-
торских классов помещиков и капиталистов и войскам интервентов 
14 империалистических стран. Никогда нельзя победить тот народ, 
рабочие и крестьяне которого на своём опыте узнали и почувст-
вовали, что такое Советская власть, – подчёркивал В.И. Ленин.

В горниле гражданской войны укрепился военно-политический 
и начал формироваться экономический союз Советских Республик. 
В декабре 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов, который прохо-
дил под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина, было провоз-
глашено создание первого в мире многонационального государст-
ва рабочих и крестьян – Союза Советских Социалистических Рес-
публик. СССР был создан на основе ленинских принципов нацио-
нальной политики, означавших равноправие всех наций и народ-
ностей, добровольность объединения республик в составе СССР, 
право наций на самоопределение вплоть до отделения. При этом 
В.И. Ленин всегда подчёркивал приоритет классового вопроса над 
национальным и необходимость рассмотрения права наций на са-
моопределение, вплоть до выхода из многонационального рабоче-
крестьянского государства, исходя из коренных интересов рабоче-
го класса, трудящихся масс.

После семи лет первой мировой и гражданской войн молодая 
Советская Республика лежала в руинах. Для успешного восстанов-
ления народного хозяйства и перехода к мирному социалистиче-
скому строительству необходимо было укрепить союз между рабо-
чим классом города и трудовым крестьянством деревни – основу 
диктатуры пролетариата.

В.И. Лениным были разработаны и на Х съезде партии (1921 г.) 
утверждены основы новой экономической политики (НЭП). 
В.И. Ленин, партия прекрасно понимали, что с введением НЭПа 
оживают капиталистические элементы, но партия сознательно шла 
на отступление, сохраняя под контролем государства диктатуры 
пролетариата стратегические высоты: крупную промышленность, 
банки, внешнюю торговлю. Уже через год, на ХІ съезде партии 
(1922 г.), В.И. Ленин заявил: мы год отступали, довольно; от-
ступление закончилось, пора переходить в наступление.
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После восстановления народного хозяйства и укрепления смыч-
ки между рабочим классом и крестьянством на первом этапе НЭПа 
перед партией большевиков встала сложнейшая задача организа-
ции социалистического строительства. В своих последних стать-
ях и работах В.И. Ленин наметил грандиозный план превращения 
экономически отсталой России в передовую социалистическую де-
ржаву. В.И. Ленин ставил перед партией и народом такие главные 
задачи – индустриализация страны и всемерное развитие тяжёлой 
индустрии, электрификация всего народного хозяйства, коопери-
рование крестьянства на социалистических началах, осуществле-
ние культурной революции. Огромное значение для последую-
щего хода строительства социализма в нашей стране имел вывод 
В.И. Ленина о том, что в России есть всё необходимое для по-
строения полного социалистического общества.

21 января 1924 г. после тяжёлой и продолжительной болезни 
перестало биться сердце Владимира Ильича ЛЕНИНА.

Строительство социалистического общества без В.И. Ленина 
продолжил его преемник и верный ученик И.В. СТАЛИН. 
И.В. Сталин проводил в жизнь планы строительства социализма, 
являвшиеся воплощением планов В.И. Ленина.

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) под зна-
менем Ленина, под руководством Сталина осуществила индустриа-
лизацию страны, коллективизацию сельского хозяйства, культур-
ную революцию.

Строительство социализма проходило в острой классовой борь-
бе, о чём не раз ранее писал В.И. Ленин, предвидя трудности со-
зидания нового общества. «Диктатура пролетариата, – отмечал 
Ленин, – есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насиль-
ственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая 
и администраторская, против сил и традиций старого обще-
ства» (т. 41, с. 27).

К середине 30-х годов в нашей стране победил социализм.
Была ликвидирована частная собственность на орудия и сред-

ства производства, которые перешли в общественную собствен-
ность в двух её формах: государственной (общенародной) и кол-
хозно-кооперативной.

Были ликвидированы остатки эксплуататорских классов и по-
кончено с эксплуатацией человека человеком.
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Было покончено с массовой неграмотностью; успешно разви-
вались образование, наука, культура – национальная по форме и 
социалистическая по содержанию.

Было покончено с национальным неравенством; крепли дружба 
и братство народов СССР.

Советский Союз по своему экономическому потенциалу вышел 
на второе место в мире и первое в Европе.

Завоевания советского народа были закреплены в Конституции 
победившего социализма, принятой 5 декабря 1936 г., – Сталин-
ской Конституции.

Плановая социалистическая экономика, самый передовой обще-
ственный строй, несокрушимое единство партии и народа, дружба 
и братство народов СССР, единство фронта и тыла, массовый геро-
изм советских воинов на фронте и партизан в тылу врага, преиму-
щество советской военной науки над хвалёной прусской военной 
школой стали важнейшими факторами победы советского народа в 
Великой Отечественной войне над немецко-фашистской Германи-
ей. Решающим фактором Великой Победы была руководящая роль 
ленинской Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 
во главе с И.В. Сталиным.

Отстояв завоевания социализма и освободив народы Европы от 
фашистского рабства, наша страна в кратчайшие сроки залечила 
нанесённые войной раны и стремительно пошла вперёд к новым 
вершинам социально-экономического прогресса, реализуя пути 
постепенного перехода к строительству коммунистического обще-
ства.

Разгром фашизма и японского милитаризма создал благоприят-
ные условия для победы народно-демократических революций в 
странах Восточной Европы, а также национально-освободитель-
ных революций в Корее, Китае, Вьетнаме и Лаосе. В конце 50-х гг. 
победила революция на Кубе. Была образована могучая система 
социализма, которая расширяла и укрепляла своё влияние в мире, 
сужала сферу действия империализма, показывала народам земно-
го шара путь к уничтожению капиталистического рабства, к осво-
бождению от эксплуатации и угнетения.

Временное поражение социализма в СССР, странах Восточной 
Европы, разрушение Советского Союза привели к перераспреде-
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лению сил в мире в пользу империализма и реакции. Рухнула сис-
тема послевоенного устройства мира. На авансцену истории вновь 
вышли силы реакции и войны в лице США, ставших единственной 
сверхдержавой, и их союзников по блоку НАТО. Империалисти-
ческая реакция торжествовала. Идеологи империализма заговори-
ли об окончательной победе над коммунизмом, который они пыта-
лись представить как зигзаг истории.

Но законы истории неумолимы.
Нынешний мировой финансово-экономический кризис показал 

всю неустойчивость империалистической системы, её противоре-
чивый характер. Ещё в «Манифесте Коммунистической партии», 
первом научном произведении марксизма, К. Маркс и Ф. Энгельс 
указали на противоречие между современными производительны-
ми силами и существующими буржуазными производственными 
отношениями, которые сдерживают развитие производительных 
сил. В результате разражаются кризисы, которые, «возвращаясь 
периодически, всё более и более грозно ставят под вопрос сущест-
вование всего буржуазного общества».

Как никогда актуально сегодня выдающееся произведение 
В.И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма», в 
котором он проанализировал характер развития капитализма на его 
империалистической стадии, указав основные черты империализма:

«Империализм есть капитализм на той стадии развития, 
когда сложилось господство монополий и финансового капи-
тала, приобрёл выдающееся значение вывоз капитала, начался 
раздел мира международными трестами и закончился раздел 
всей территории земли крупнейшими капиталистическими 
странами» (т. 27, с. 387).

«По своей экономической сущности империализм есть мо-
нополистический капитализм» (там же, с. 420), а «полити-
ческими особенностями империализма являются реакция по 
всей линии и усиление национального гнёта в связи с гнётом 
финансовой олигархии и устранением свободной конкуренции» 
(там же, с. 408).

«Капитализм перерос во всемирную систему колониального 
угнетения и финансового удушения горстью «передовых» стран 
гигантского большинства населения земли» (там же, с. 305).
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В.И. Ленин показывает, что борьба за раздел и передел мира, 
войны, являются непременным атрибутом империализма. Он под-
чёркивает, что союзы между империалистическими странами, в 
какой бы форме они ни заключались, «подготовляют войны и в 
свою очередь вырастают из войн, обусловливая друг друга, рож-
дая перемену форм мирной и немирной борьбы из одной и той 
же почвы империалистических связей и взаимоотношений все-
мирного хозяйства и всемирной политики» (там же, с. 417–418).

В.И. Ленин показывает, что монополия «есть переход от ка-
питалистического к более высокому общественно-экономиче-
скому укладу» (там же, с. 420–421). Монополия ведёт к гигантско-
му обобществлению производства и его планомерной организации 
в рамках отдельной монополии в мировом масштабе.

«Империализм есть канун социальной революции пролета-
риата» (там же, с. 308).

Спасение человечества от гибели, к которой ведёт его империа-
лизм, возможно только на путях социализма. «Вне социализма 
нет спасения человечеству от войн, от голода, от гибели ещё 
миллионов и миллионов людей» (Ленин В.И., т. 31, с. 130).

Ленинский анализ империализма полностью подтвердился на 
протяжении ХХ столетия.

Ленинизм – это великое интернациональное учение, это мето-
дология революционной теории и практики борьбы пролетариев 
против империалистического гнёта, борьбы за слом всей изжив-
шей себя бесчеловечной, предельно милитаризированной импери-
алистической государственной системы, за победу диктатуры про-
летариата и социализма на всей земле.

Возрождение мирового коммунистического движения, ныне по-
ражённого оппортунизмом и находящегося в состоянии глубокого 
кризиса, укрепление его связей с рабочим классом и всеми трудя-
щимися, приобретение им вновь авангардной роли в мировой по-
литике, укрепление международного рабочего класса как главной 
революционной силы современности возможно только на путях 
ленинизма, большевизма.

Развитие современных производительных сил подготовило ма-
териально-техническую базу следующей, коммунистической фор-
мации.
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И, несмотря на все бешеные метания империализма, объектив-
ные факторы свидетельствуют о приближении его кончины.

По всему миру растёт протест народов против агрессивной 
захватнической политики США и блока НАТО.

Рабочее движение начинает подниматься с колен, олицетворяя 
собою могильщика мирового империализма.

«Рабочие идут медленно, но неуклонно к коммунистической, 
большевистской, тактике, к пролетарской революции, которая 
одна в состоянии спасти гибнущую культуру и гибнущее чело-
вечество» (В.И. Ленин, т. 37, с. 64).

Нарастает третья волна пролетарской революции, которая не-
минуемо сметёт с лица Земли перезревший и перегнивший импе-
риализм.

«Мировой большевизм победит мировую буржуазию» 
(В.И. ЛЕНИН).

ЦК ВКПБ
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К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Центральный Комитет ВКПБ сердечно поздравляет вете-
ранов Великой Отечественной войны, всех граждан Союза Со-
ветских Социалистических Республик, сохранивших верность 
социалистическому Отечеству, идеалам социализма, с 65-й го-
довщиной победы советского народа над фашистской Германи-
ей в Великой Отечественной войне, желает доброго здоровья, 
долгих лет жизни и обязательно дожить до возрождения на-
шей великой Советской Социалистической Родины.

Великая Отечественная война отличается от всех иных, имев-
ших место в мировой истории войн не только масштабами задейст-
вованных в ней людских, военных, материально-технических и эко-
номических ресурсов, но в первую очередь тем, что это была война 
двух полярно противоположных общественно-политических и со-
циально-экономических систем и идеологий – набиравшего силу и 
неуклонно приобретавшего мировой авторитет социализма и край-
не реакционной формы мирового империализма – фашизма.

Идеологическо-пропагандистский аппарат капиталистических 
стран ещё с конца сороковых годов (с начала «холодной войны»), 
а в нашей стране – с середины восьмидесятых годов, ведёт актив-
ную работу по фальсификации событий, происходивших в мире 
накануне войны, пытаются оправдать действия фашистской Герма-
нии, обвиняя Советский Союз, сталинское руководство в создании 
предпосылок для развязывания войны.

За этим кроется попытка скрыть вину ведущих капиталистиче-
ских стран – США, Англии, Франции в создании в центре Европы 
милитаристского фашистского государства с постоянно растущим 
экспансионизмом, стремление подорвать авторитет страны-побе-
дительницы, опорочить Советские Вооружённые Силы, дискреди-
тировать результаты и итоги Великой Отечественной войны. Всё 
это – оскорбление памяти погибших и ныне живущих её участни-
ков, это – стремление опорочить советский строй, оклеветать ста-
линскую политику Советского Правительства по созданию систе-
мы коллективной безопасности в Европе в предвоенный период.
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Вторая мировая война была развязана фашистской Германией 
1-го сентября 1939 года, а для того, чтобы к ней подготовиться и 
обеспечить себя новейшим вооружением, Германия должна была 
восстановить свою индустрию и, прежде всего, металлургию и во-
енную промышленность в Руре.

После поражения в первой мировой войне Германия, находив-
шаяся под гнётом Версальского договора, не могла этого сделать 
в короткий срок своими силами. Решающую роль в этом сыграли 
США и Англия, рассчитывая поставить германскую промышлен-
ность в зависимость от американских и британских монополий. За 
6 лет, с 1924 года по 1929 год, прилив иностранного капитала в 
Германию составил свыше 15 млрд. марок долгосрочных и свы-
ше 6 млрд. марок краткосрочных вложений. Свыше 70% суммы 
всех долгосрочных займов принадлежало американским капита-
ловложениям. Теснейшие экономические отношения, имеющие не 
только коммерческое, но и военное значение, существовали перед 
самой войной между Федерацией британской промышленности и 
германской имперской промышленной группой.

С помощью иностранного, главным образом американского, 
капитала германская промышленность была широко реконструи-
рована и модернизирована. Миллиарды американских долларов, 
вложенных заокеанскими монополиями в военную экономику гит-
леровской Германии, воссоздали германский военный потенциал 
и вложили в руки гитлеровского режима оружие, необходимое для 
осуществления его агрессии.

Первой и важнейшей предпосылкой гитлеровской агрессии 
было возрождение и обновление тяжёлой промышленности 
и военной индустрии Германии, что стало возможным лишь 
в силу прямой и широкой финансовой поддержки правящих 
кругов США и Великобритании.

Другим решающим обстоятельством, содействовавшим развя-
зыванию гитлеровской агрессии, явилась политика правящих кру-
гов Англии и Франции, которая известна как политика «умиротво-
рения» гитлеровской Германии, политика отказа от коллективной 
безопасности. Именно эта политика англо-французских правящих 
кругов, которая выражалась в отказе от коллективной безопасно-
сти, в отказе от отпора немецкой агрессии, в потакании агрессив-
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ным требованиям гитлеровской Германии, – привела ко второй ми-
ровой войне.

Вскоре после прихода Гитлера к власти, в 1933 году в Риме был 
подписан «Пакт согласия и сотрудничества» четырёх держав – 
Великобритании, Германии, Франции и Италии. Этот пакт означал 
сговор английского и французского Правительств с германским и 
итальянским фашизмом, означал отказ от политики укрепления 
единого фронта миролюбивых держав против агрессивных госу-
дарств. В 1934 году Англия и Франция помогли Гитлеру исполь-
зовать враждебную позицию союзной с ними панской Польши в 
отношении СССР, в результате чего был заключён германо-поль-
ский пакт о ненападении, явившийся одним из серьёзных этапов в 
подготовке немецкой агрессии.

Приняв ряд мер к открытому восстановлению вооружённых сил 
Германии, Гитлер не встретил ни малейшего противодействия со 
стороны английского и французского правительств. Наоборот, в 
1935 году в Лондоне, было заключено англо-германское морское 
соглашение, в силу которого Великобритания согласилась на вос-
становление германских военно-морских сил в объёме, почти рав-
ном французскому военному флоту. Кроме того, Гитлер получил 
право строить подводные лодки общим тоннажём, равным 45% 
британского подводного флота.

К этому же периоду относятся и односторонние акты гитлеров-
ской Германии, направленные на ликвидацию всяких других огра-
ничений роста вооружённых сил Германии, установленных Вер-
сальским договором, не встретившие со стороны Англии, Франции 
и США никакого противодействия. Не случайно в это время и Гер-
мании, и Италии легко сходили с рук их военные интервенции в 
Абиссинии и Испании.

Только Советский Союз делал всё, что было возможно, что-
бы преградить путь фашистской агрессии. Советский Союз вы-
ступил инициатором и поборником коллективной безопасности. 
Ещё 6 февраля 1933 года в Генеральной Комиссии по разоруже-
нию представитель Советского Союза М.М. Литвинов предложил 
принять декларацию об определении агрессии и нападающей сто-
роны. Предлагая дать определение нападающей стороны, Советс-
кий Союз исходил из необходимости в интересах всеобщей безо-
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пасности и облегчения соглашения о максимальном сокращении 
вооружений определить возможно более точным образом понятие 
«нападение», чтобы «предупредить всякий предлог к его оправ-
данию». Однако это предложение было отклонено конференцией, 
действовавшей под руководством Англии и Франции, – в угоду за-
рождающейся немецкой агрессии.

Англия и Франция отказались от коллективной безопасности 
потому, что она мешала им проводить принятую ими политику 
«умиротворения» немецкой агрессии. Они считали, что, удовлет-
воряя гитлеровские аппетиты на Западе, можно будет затем напра-
вить немецкую агрессию на Восток и использовать её в качестве 
орудия против СССР.

В отчётном докладе на ХVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 года, 
объясняя причины усиления гитлеровской агрессии, И.В. Сталин 
говорил: «Главная причина состоит в отказе большинства не-
агрессивных стран и, прежде всего, Англии и Франции от поли-
тики коллективной безопасности, от политики коллективного 
отпора агрессорам, в переходе их на позицию невмешательства, 
на позицию «нейтралитета».

Надеждами направить гитлеровскую агрессию на Вос-
ток, против СССР, объясняется та сговорчивость правительств 
Англии и Франции, с которой они приняли вторжение немецких 
войск в Австрию и включение её в состав рейха. Состоявшееся 
29–30 сентября 1938 года в Мюнхене совещание Гитлера, 
Чемберлена, Муссолини и Даладье завершилось соглашением о 
разделе Чехословакии. Судьба Чехословакии была полностью ре-
шена без всякого её участия. Представителей Чехословакии при-
гласили в Мюнхен лишь для того, чтобы они покорно ждали ре-
зультатов сговора между империалистами.

Дело не ограничилось выдачей Чехословакии Гитлеру. 30 сен-
тября 1938 года в Мюнхене Чемберленом и Гитлером была под-
писана англо-германская декларация о взаимном ненападении. 
6 декабря 1938 года была подписана франко-германская деклара-
ция Боннэ-Риббентропа, аналогичная англо-германской.

Мюнхенское соглашение изменило стратегическое равновесие 
в Европе в пользу Германии за счёт вывода из строя 35 хорошо 
вооружённых чехословацких дивизий, захвата ею военных пред-
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приятий и военного снаряжения Чехословакии. Только в тяжёлой 
артиллерии Германия сразу удвоила свои ресурсы.

К началу августа 1939 года Советскому Правительству стало со-
вершенно ясно, что рассчитывать на серьёзную договорённость с 
Англией и Францией не приходится. А в это время германо-поль-
ские отношения достигли крайнего напряжения, вооружённый 
конфликт мог вспыхнуть в любой момент. И не было никакой га-
рантии, что немецко-фашистские войска, разгромив Польшу, не 
выйдут на нашу границу, проходившую вблизи Киева и Минска, и 
не нападут на Советский Союз.

В этой обстановке Советское Правительство было вынуждено 
принять предложение Германии о заключении пакта о ненападе-
нии, который был подписан 23 августа 1939 года в Москве.

Заключая советско-немецкий пакт о ненападении в августе 
1939 года, Советское Правительство ни на минуту не сомневалось, 
что рано или поздно Гитлер нападёт на СССР. Такая уверенность 
вытекала из основной политической и военной установки гитле-
ровцев и подтверждалась практической деятельностью гитлеров-
ского правительства за весь предвоенный период.

А. Гитлер следующим образом определил основное направле-
ние внешней политики фашистской Германии: «Мы, национал-со-
циалисты, сознательно подводим черту под направлением на-
шей внешней политики в довоенное время. Мы начинаем с того, 
на чём остановились шесть веков тому назад. Мы приостанав-
ливаем вечное стремление германцев на юг и запад Европы и об-
ращаем свой взор на земли на востоке. Мы порываем, наконец, 
с колониальной и торговой политикой довоенного времени и пе-
реходим к территориальной политике будущего. Но когда мы 
сейчас в Европе говорим о новых землях, то мы можем в первую 
очередь думать только о России и о подвластных ей погранич-
ных государствах. Кажется, что сама судьба указывает нам 
путь» («Майн кампф», Мюнхен, 1936 г., стр. 742).

Поэтому первая задача Советского Правительства состояла в 
том, чтобы создать «восточный» фронт против гитлеровской агрес-
сии. Для этого нужно было воссоединить Западную Белоруссию и 
Западную Украину, захваченные панской Польшей в 1920 году, с 
Советской Белоруссией и с Советской Украиной и выдвинуть сюда 
советские войска.
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17 сентября 1939 года по приказу Советского Правительства со-
ветские войска перешли довоенную советско-польскую границу, 
заняли Западную Белоруссию и Западную Украину и развернули 
там строительство обороны вдоль западной линии белорусских и 
украинских земель.

Спустя несколько дней после этого Советским Правительством 
были подписаны пакты о взаимопомощи с Прибалтийскими госу-
дарствами, предусматривавшие размещение на территории Эсто-
нии, Латвии и Литвы гарнизонов Красной Армии, организацию 
советских аэродромов и создание военно-морских баз. Таким об-
разом, был создан фундамент «восточного» фронта.

В результате заключения Пакта о ненападении границы СССР 
были отодвинуты на 300 км к Западу, а гитлеровское нашествие на 
нашу страну отсрочено на полтора года.

Благодаря социалистическим преобразованиям и в результате 
выполнения планов первых Сталинских пятилеток в стране была 
создана прочная база социалистического хозяйства: первоклассная 
социалистическая тяжёлая индустрия и коллективное механизиро-
ванное сельское хозяйство, ликвидирована безработица, созданы 
условия для постоянного повышения материального и культурного 
уровня трудящихся нашей страны.

Благодаря правильной национальной, экономической и соци-
альной политике ВКП(б) и советского правительства неимоверно 
возрос общий уровень грамотности населения СССР. Наша страна, 
в которой до революции 60% мужчин и 83% женщин в возрасте 
от 9 до 49 лет не умели ни писать, ни читать, десятки народов не 
имели своей письменности, за неполных 20 послереволюционных 
лет стала самой грамотной, самой читающей страной в мире. Так, 
в 1930 году процент грамотности населения в СССР достиг 62%. 
В высших учебных заведениях проходили обучение 190 тысяч че-
ловек. В 1940 году в 817 институтах обучалось 812 тыс. студентов 
и 975 тысяч студентов учились в 3773 техникумах. В сороковых 
годах страна уже имела очень высокий уровень образования, кото-
рый обеспечил взлёт научно-технического прогресса во всех сфе-
рах экономики, военного дела, обусловил высокие достижения в 
области культуры и искусства. Росло и укреплялось социалисти-
ческое сознание советского народа.
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Под руководством ВКП(б) и Советского Правительства всемер-
но укреплялась имевшаяся оборонная промышленность, была за-
ложена в центре страны (в районах Урала и Сибири) новая военно-
промышленная база, недоступная для воздушных ударов агрессора 
ни с запада, ни с востока.

Правильно организованная военно-патриотическая работа позво-
лила широко развернуть массовую военную подготовку, когда каж-
дый гражданин стремился приобрести военную специальность, на 
деле доказать, что защита Родины – его священная обязанность.

В предвоенные годы удалось немало сделать в области пере-
вооружения, реорганизации РККА и РККФ, обучения и воспита-
ния их личного состава.

Увеличение численного состава армии и, соответственно, уве-
личившаяся потребность в командирах вынуждали принимать 
дополнительные меры. В 1939 году была расширена сеть военно-
учебных заведений, изменена система подготовки офицеров запа-
са. Была создана устойчивая система подготовки военных кадров. 
К началу войны офицерские кадры для армии и флота готовили 
19 академий, 10 военных факультетов при гражданских вузах, 
7 высших военно-морских училищ, 203 военных училища и 68 кур-
сов усовершенствования, в которых обучалось свыше 300000 чело-
век. За 3 предвоенных года военные училища окончили 48 тысяч че-
ловек, а курсы – 80000, включая 14000 лиц среднего политсостава.

На вооружение РККА и РККФ принималась и поступала в войс-
ка новейшая боевая техника – танки Т-34 и КВ, новые артиллерий-
ские системы Грабина, БМ-13 (знаменитая «Катюша»), штурмови-
ки ИЛ, новые истребители, в боевом составе флота насчитывалась 
241 подводная лодка.

Понимая, что заключение пакта с Германией даёт лишь времен-
ную отсрочку, партия большевиков проводила большую организа-
ционную работу по подготовке страны к войне. 18-я конференция 
ВКП(б) (февраль 1941 года) одобрила целую серию конкретных 
мероприятий по модернизации обороноспособности страны, в осо-
бенности по подготовке промышленности и транспорта к условиям 
военного времени.

Осознание приближающейся угрозы войны сплачивало совет-
ский народ, укрепляло уверенность в том, что только общими уси-
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лиями можно подготовить страну к будущим испытаниям и дать 
достойный отпор агрессору.

Выведя из войны Польшу, Германия начала подготовку к войне 
с англо-французской коалицией. Ещё в ходе Польской кампании 
(27 сентября 1939 года) на совещании главнокомандующих видами 
вооружённых сил и их начальников штабов Гитлер приказал неза-
медлительно готовить наступление на западе. Разгром Франции и, 
по крайней мере, нейтрализация Англии рассматривались гитле-
ровским руководством как важнейшая предпосылка для развязыва-
ния войны против Советского Союза.

Уяснив несостоятельность своих расчётов на то, что фашистская 
Германия, разгромив Польшу, продолжит наступление на восток, 
Англия и Франция при поддержке США вновь ухватились за идею 
совместного с Германией объединённого военного похода про-
тив СССР. Намечалось на севере использовать финско-советский 
вооружённый конфликт и под предлогом помощи Финляндии на-
править на её территорию англо-французский экспедиционный 
корпус, нанести удар по Ленинграду и Мурманску, а на юге унич-
тожить советские нефтяные промыслы на Кавказе, осуществить 
сухопутные операции против СССР с территории Ирана и вторг-
нуться военно-морскими силами в Чёрное море. В это же время, по 
замыслу Лондона и Парижа, Германия должна была нанести удар 
по центральным районам СССР. Делалась также ставка на втягива-
ние Японии в войну против СССР, с тем, чтобы вынудить Советс-
кий Союз воевать на два фронта.

Военные приготовления и демонстративно враждебные дейс-
твия Англии и Франции по отношению к СССР нанесли им самим 
огромный ущерб, поскольку отвлекли внимание английского и 
французского правительств от готовящегося по ним мощного удара 
фашистских войск. Войска фашистской Германии в апреле–июне 
1940 года, захватив Данию и Норвегию, овладели важнейшим плац-
дармом в Северной Европе.

В боях в течение мая–июня 1940 года немецко-фашистские 
вооружённые силы нанесли поражение армиям англо-французско-
го союза.

После завершения военной кампании на западе фашистская 
Германия перенацелила главные усилия на подготовку к войне про-
тив СССР.
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Война против СССР в отличие от подготовки кампаний против 
Польши, Франции и Балканских государств готовилась гитлеров-
ским командованием с особенной тщательностью и в течение бо-
лее длительного времени. Разработка детального плана войны на 
востоке началась в конце июля 1940 года, а 18 декабря того же года 
Гитлер подписал директиву на развёртывание военных действий 
против СССР, которая получила порядковый номер 21 и условное 
наименование – вариант «Барбаросса».

План «Барбаросса» ставил решительные цели в войне с Совет-
ским Союзом, носившие ярко выраженный классовый характер. 
В его основе лежала идея ведения войны на уничтожение про-
тивника с неограниченным применением самых жёстких методов 
вооружённого насилия.

В соответствии с планом «Барбаросса» в июле 1940 года нача-
лось стратегическое сосредоточение и оперативное развёртывание 
вооружённых сил фашистской Германии на востоке.

Гитлеровское руководство считало, что для войны против СССР 
необходимо осуществить дополнительные крупные мероприятия 
по мобилизационному развёртыванию вооружённых сил, прежде 
всего сухопутных войск, по наращиванию военно-экономическо-
го потенциала. С этой целью руководство фашистской Германии 
предпринимало энергичные меры по укреплению и расширению 
военно-политического и экономического сотрудничества со свои-
ми основными союзниками – Италией и Японией, вовлечению в 
агрессивный блок новых стран, и, прежде всего, тех европейских 
государств, которые граничат с СССР или расположены вблизи 
него.

27 сентября 1940 года был подписан пакт трёх держав – Герма-
нии, Японии и Италии – о политическом и военно-экономическом 
союзе (Тройственный пакт) сроком на 10 лет. С присоединением 
к Тройственному пакту ещё ряда государств Европы к середине 
1941 года возникла мощная агрессивная военная коалиция. Для 
активного участия в агрессии против СССР Германия привлекла 
Финляндию, Румынию, Венгрию, ей оказывали помощь реакци-
онные правительства Болгарии, а также Словакии и Хорватии. С 
фашистской Германией сотрудничали Испания, вишистская Фран-
ция, Португалия и Турция.



333БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

На реализацию плана «Барбаросса» фашистская Германия фак-
тически поставила ресурсы почти всех европейских стран, как сво-
их прямых союзников, так и оккупированных, зависимых и ней-
тральных стран, население которых превышало 300 млн. человек.

К 22 июня 1941 года Германией были оккупированы: Фран-
ция, Чехословакия, Австрия, Польша, Дания, Бельгия, Греция, 
Голландия, Люксембург, Норвегия. Весь потенциал гитлеровской 
военной машины был обрушен на СССР. Вооружённые силы фа-
шистской Германии к моменту нападения на СССР имели в своём 
составе 214 дивизий (в том числе 35 танковых и моторизованных) 
и 7 бригад, более 10 тыс. самолётов, значительное количество но-
вейших военных надводных кораблей, 33 подводные лодки. Под 
ружьём находилось свыше 8 млн. человек.

22 июня 1941 года на нашу землю вторглись полчища, осна-
щённые по последнему слову науки и техники, нацеленные на то-
тальное уничтожение, порабощение советских людей. Советские 
Вооружённые Силы приняли на себя заранее спланированный, 
подготовленный и рассчитанный на скорый и сокрушительный 
разгром удар. Приняли и, истекая кровью, отстаивали каждую пядь 
земли, черпая силу в поддержке народа, вступили в тяжкую битву с 
врагом. В самые трудные для нашей Родины первые дни и месяцы 
войны бойцы и командиры Красной Армии, вступившие в бой с 
фашистскими войсками, совершили беспримерный в своём беско-
рыстии и самоотверженности воинский подвиг.

Больше месяца немецко-фашистские войска, несмотря на все 
усилия, не могли преодолеть сопротивление гарнизона Брестской 
крепости. Одиннадцать дней и ночей в условиях полного окруже-
ния вела бои погранзастава лейтенанта А.В. Лопатина. 23 июня во-
ины 99 стрелковой дивизии полковника Н.И. Дементьева во взаи-
модействии с пограничниками выбили превосходящие силы фа-
шистов из Перемышля и удерживали город до 27 июня, оставив его 
только по приказу командования. И таких примеров множество.

Начальный период войны оказался крайне тяжёлым для нашей 
страны. За три недели противник продвинулся на северо-запад-
ном направлении на 400–500 км, на западном – 450–600 км и на 
юго-западном – на 300–350 км. По данным германского генераль-
ного штаба, за это время вермахт потерял на советско-германском 
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фронте около 100 тысяч солдат и офицеров, почти 40% танков. Это 
существенно ослабило мощь ударов агрессора и возможности их 
наращивания для развития наступления.

Переход Советских войск к стратегической обороне пришлось 
организовывать и осуществлять в критически сложных условиях.

Ключевое значение имело Смоленское сражение, в ходе кото-
рого войскам Красной Армии удалось сорвать расчёты гитлеров-
ского командования на безостановочное продвижение к Москве. 
В течение двух месяцев (с 10 июля по 10 сентября) противнику 
пришлось вести тяжёлые бои, в результате которых он был вынуж-
ден впервые во второй мировой войне отказаться от наступления 
на главном направлении и перейти к обороне. Огромное не только 
военное, но и морально-политическое значение имела проведён-
ная в ходе Смоленского сражения Ельнинская операция – первая из 
наступательных операций советских войск в Великой Отечествен-
ной войне. 18 сентября 1941 года четырём отличившимся в боях 
стрелковым дивизиям: 100, 127, 153 и 161-й, впервые в Советских 
Вооружённых Силах было присвоено звание гвардейских. Ельнин-
ская операция стала прологом грядущей Великой Победы.

К началу наступления немцев на Москву в составе группы ар-
мий «Центр» насчитывалось 74,5 дивизии (примерно 38% пехот-
ных и 64% танковых и механизированных дивизий, действовавших 
на советско-германском фронте), 1 млн. 800 тыс. человек, 1700 тан-
ков, свыше 14 тыс. орудий и миномётов, 1390 самолётов.

Советские войска имели на Западном направлении в составе 
трёх фронтов 1 млн. 250 тыс. человек, 990 танков, 7600 орудий и 
миномётов и 677 самолётов.

В ходе оборонительных боёв враг был значительно обескров-
лен. 5–6 декабря войска Красной Армии перешли в контрнаступ-
ление, а 7–10 января 1942 года развернули общее наступление на 
всём фронте. В январе–апреле 1942 года войска Западного, Кали-
нинского, Брянского и Северо-Западного фронтов нанесли пора-
жение противнику и отбросили его на 100–250 км. Были разбиты 
11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотных дивизии врага. По-
тери противника только за период 1 января – 30 марта 1942 года 
составили 333 тысячи человек.

Московская битва имела огромное значение: был развеян миф о 
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непобедимости германской армии, сорван план молниеносной вой-
ны, укрепилось международное положение СССР.

Военная кампания (летне-осенняя) 1942 года в целом носила 
оборонительный характер. В боях на Северном Кавказе и, особен-
но, под Сталинградом, где сражения велись с крайней степенью 
ожесточения, советские войска измотали наступавшие группиров-
ки врага и к середине октября вынудили перейти его к обороне 
сначала на Сталинградском направлении, а в начале ноября и на 
северокавказском. В боях между Доном и Волгой за июль–ноябрь 
1942 года немецкие войска потеряли около 700 тыс. солдат и офи-
церов, более тысячи танков, свыше 2 тыс. орудий и миномётов, 
более 1400 самолётов.

Советские Вооружённые Силы, несмотря на понесённые поте-
ри, к осени 1942 года значительно окрепли. К этому времени пере-
дислоцированная на Урал военная промышленность работала на 
полную мощность, значительно превзойдя немецкие поставки на 
фронт. Увеличивался выпуск не только танков Т-34, но и самолётов 
новых конструкций, орудий, особенно противотанковых и зенит-
ных, реактивной артиллерии и автоматического оружия. На этой 
материальной основе совершенствовалась организационная струк-
тура войск. Появилась возможность уже зимой 1942/43 года начать 
осуществление крупных наступательных операций.

Битва за Сталинград была исключительно ожесточённой. 
С 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года было уничтожено 
32 дивизии и 3 бригады немцев, остальные 16 дивизий потеряли 
от 50 до 75 процентов личного состава. Общие потери фашистских 
войск в районе Дона, Волги, Сталинграда составили около 1,5 мил-
лионов человек, до 3,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 12 тысяч 
орудий и миномётов, до 3 тысяч самолётов и большое количест-
во другой техники. Такие потери сил и средств катастрофически 
отразились на общей стратегической обстановке и до основания 
потрясли всю военную машину гитлеровской Германии.

Победа советских войск под Сталинградом знаменовала со-
бой начало коренного перелома в войне в пользу Советского 
Союза.

В нейтральных странах и в странах, где всё ещё придержива-
лись выжидательной тактики, разгром немцев под Сталинградом 
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подействовал отрезвляюще и заставил их признать величайшее мо-
гущество СССР и неизбежный разгром гитлеровской Германии.

Немецкое командование после поражения своих войск под 
Сталинградом предполагало провести крупную наступательную 
операцию в районе Курска (операция «Цитадель»). К участию в 
её осуществлении были привлечены значительные силы против-
ника – 50 дивизий (в том числе 16 танковых и механизированных) 
и ряд отдельных частей группы армий «Центр» и группы армий 
«Юг». Всего в составе ударных группировок противника насчиты-
валось свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и миномётов, 
до 2700 танков и САУ (причём большинство из них было новых 
конструкций – «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды») и около 
2050 самолётов (в том числе новейших конструкций – «Фокке-
Вульф-190А» и «Хенкель-129»).

В тяжёлых боях Красная Армия приобретала боевой опыт, со-
вершенствовалось и росло оперативно-тактическое и стратегиче-
ское мастерство командного состава Вооружённых Сил СССР.

В результате Курской битвы (июль–август 1943 года) Красной 
Армией были разгромлены полностью 30 дивизий противника (в 
том числе 7 танковых). Противник потерял свыше 500 тыс. чело-
век, 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. самолётов, 3 тыс. орудий.

Главным итогом битвы был переход немецких войск на всех те-
атрах военных действий к стратегической обороне. Стратегическая 
инициатива окончательно перешла в руки советского командова-
ния. В Великой Отечественной войне завершился коренной пе-
релом, начатый Сталинградской битвой.

Используя достигнутый успех, Красная Армия перешла в об-
щее наступление от Великих Лук до Чёрного моря. В ходе Смолен-
ской стратегической операции, наступления в Донбассе и в битве 
за Днепр противнику было нанесено новое сокрушительное по-
ражение и сорвана его попытка, опираясь на созданный по рекам 
Десне и Днепр т. н. «Восточный вал», перевести войну в позици-
онные формы.

Советские войска освободили восточные районы Белоруссии, 
левобережную Украину, Таманский полуостров, форсировали 
Днепр и приступили к освобождению правобережной Украины. 
Всего с ноября 1942 по декабрь 1943 г. Советские войска продви-
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нулись на восток от 500 до 1300 км, освободили около 50% окку-
пированной противником территории СССР. Из действовавших на 
советско-германском фронте 236–266 дивизий были разгромлены 
218. Стратегическая инициатива на всех фронтах войны прочно и 
окончательно перешла в руки Советской Армии и вооружённых 
сил других государств антигитлеровской коалиции.

В 1944 г., в результате глубокого анализа обстановки, Ставка ре-
шила развернуть наступление на фронте от Ленинграда до Крыма 
включительно. Наступательные операции 1944 г., получившие в 
народе название «Десять Сталинских ударов», начались сразу же 
после завершения наступления 1943 г., не давая врагу опомниться 
после поражения в битвах под Курском и на Днепре.

Задача состояла в том, чтобы выработать такую последователь-
ность ударов по противнику, которые были бы для него неожидан-
ными, носили непрерывный характер и лишали бы его возможно-
сти маневрировать силами для отражения главного удара.

В 1944 г. проведены крупнейшие стратегические наступатель-
ные операции, в результате которых советские войска окончатель-
но сняли блокаду Ленинграда, освободили Ленинградскую и Нов-
городскую области, Крым, Белоруссию и большую часть правобе-
режной Украины, вышли на государственную границу к предгорь-
ям Карпат и на территорию Румынии.

Западные державы затягивали открытие второго фронта, следуя 
доктрине Гарри Трумэна, который заявил 24 июня 1941 г.: «Если 
мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помо-
гать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует 
помогать Германии, и, таким образом, ПУСТЬ ОНИ УБИВА-
ЮТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ…». Несмотря на колоссальные ли-
шения и жертвы, которые нёс советский народ на фронтах войны, 
президент США Рузвельт и премьер-министр Великобритании 
Черчилль несколько раз нарушали договорённости об открытии 
второго фронта. Когда 11 мая 1943 г. из Вашингтона сообщили Со-
ветскому руководству о решении вновь перенести открытие второ-
го фронта на весну 1944 года, И.В. Сталин в гневе писал Рузвельту: 
«Это Ваше решение создаёт исключительные трудности для 
Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными си-
лами Германии и её сателлитов с крайним напряжением всех 
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своих сил…». «Нельзя забывать того, что речь идёт о СОХРА-
НЕНИИ МИЛЛИОНОВ ЖИЗНЕЙ в оккупированных районах 
Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв 
советских армий». Только тогда, когда победа Советского Союза 
стала неизбежной и грозила потерей влияния США на страны Ев-
ропы, руководство Англии и США принимают решение о высадке 
войск в Нормандии 6 июня 1944 года.

Летом 1944 г., после открытия западными державами второго 
фронта в Европе, в ходе операции «Багратион» и ряда других круп-
ных операций на северо-западном, западном, юго-западном направ-
лениях была освобождена большая часть Прибалтики, вся Белорус-
сия, Западная Украина, выведены из войны Румыния, Финляндия, 
началось освобождение Венгрии. Германия лишилась всех своих 
союзников в Европе. Война вплотную приблизилась к восточным 
границам Германии, а в Восточной Пруссии перешагнула их.

Зимой и весной 1945 г. Красная Армия совместно с армиями 
своих западных союзников провела завершающие стратегические 
операции на территории Германии, Венгрии, Чехословакии и Авст-
рии. Немецко-фашистские армии были полностью разгромлены. 
Германия капитулировала.

Несмотря на то, что во второй мировой войне участвовали и 
другие страны антигитлеровской коалиции, основная тяжесть 
военных испытаний выпала на долю Советского Союза. До лета 
1944 года на территории СССР воевало в 18–20 раз больше немец-
ких войск, чем на других фронтах, где действовали войска США 
и Англии.

Президент США Ф. Рузвельт писал в конце войны: «С точки 
зрения большой стратегии... трудно уйти от того очевидно-
го факта, что русские армии уничтожают больше солдат и 
вооружения противника, чем все остальные 25 государств 
Объединённых Наций вместе взятых».

И, вместе с тем, что США и Великобритания являлись союзни-
ками СССР во Второй мировой войне, они всегда оставались вер-
ны своей империалистической природе и рассматривали военный 
союз с СССР как временный и вынужденный, а Германию – как 
будущего союзника в войне против СССР. Втайне от Советско-
го Союза они неоднократно проводили закулисные переговоры с 
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представителями высшего руководства фашистской Германии о 
возможности заключения сепаратного мира и совместных действи-
ях в последующей войне с СССР. Не реализованы эти планы были 
только благодаря решительным действиям сталинского руковод-
ства и успехам советских войск на фронтах боевых действий.

Разработка первого конкретного плана нападения США на Со-
ветский Союз была начата ещё в период войны и завершена в сен-
тябре 1945 года. План именовался «Тоталити», а его конкретным 
автором был Д. Эйзенхауэр.

7 мая 1945 года в городе Реймсе была предпринята попытка в 
обход Советского Союза, вынесшего на своих плечах основные 
тяготы войны, оформить капитуляцию фашистских войск толь-
ко перед США и Великобританией. Этому лицемерному акту не 
суждено было стать законным лишь благодаря твёрдости сталин-
ского руководства, а Акт Безоговорочной капитуляции Германии 
перед войсками стран антигитлеровской коалиции был подписан 
8 мая 1945 года в пригороде Берлина – Карлсхорсте.

9 мая 1945 г. стало днём Победы над фашистской Германией и 
окончанием войны в Европе.

Победа в Великой Отечественной войне, одержанная советским 
народом и его Вооружёнными Силами, досталась дорогой ценой. 
Невозвратные боевые потери составили 8 млн. 668 тысяч 400 че-
ловек, общие же людские потери – от 20 до 22 млн. человек (по-
тери же западных союзников: США – 405 тыс., Великобритания 
– 375 тыс., Франция – 500 тыс.). На полях сражений остался цвет 
ВКП(б) – 3,5 млн. из 5-миллионной партии – наиболее активная 
и самоотверженная часть строителей и защитников нового строя. 
В дальнейшем это явилось одной из причин оппортунистического 
перерождения КПСС.

Интернациональный характер защиты социалистического 
Отечества, а также высокое патриотическое сознание всех на-
родов СССР подтверждают награды отличившимся воинам. 
7 млн. 300 тысяч воинов, награждённых орденами и медалями, 
11603 Героя Советского Союза (из них – 104 дважды, а три чело-
века – трижды), 2500 полных кавалеров ордена Славы, лётчики 
совершили 600 воздушных таранов, 470 воинов закрыли своими 
телами амбразуры дотов и дзотов. Среди них русские, белорусы, 
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украинцы, казахи, узбеки, армяне, грузины, азербайджанцы, кир-
гизы, таджики и другие представители народов СССР.

Война обошлась стране утратой 1/3 национального богатства. 
Были разрушены 65 тыс. км железных дорог, сотни тысяч пред-
приятий, колхозов, совхозов, уничтожены десятки миллионов го-
лов скота, разрушено и сожжено 1710 городов и посёлков, более 
70 тысяч сёл и деревень, без крова остались 25 миллионов совет-
ских людей.

Западные экономисты предсказывали, что Советскому Союзу на 
восстановление разрушенного народного хозяйства и для того, что-
бы выйти на предвоенный уровень экономического развития, пона-
добится 50–75 лет. Вопреки их прогнозам, Советскому государству 
за одну пятилетку удалось полностью восстановить разрушенное 
войной народное хозяйство, добиться качественных сдвигов в раз-
витии промышленного производства, не допустить отставания от 
передовых капиталистических стран в научно-техническом про-
грессе, заложить основы ракетно-ядерного потенциала, ставшего 
непреодолимой преградой в развязывании империализмом агрес-
сии против нашей страны и её союзников.

В 50-е годы страна вышла на первое место в Европе и второе в 
мире по промышленному производству.

Но после смерти И.В. Сталина сионо-троцкизм, казалось раз-
громленный в довоенный период, поднял голову и получил второе 
дыхание в хрущёвской критике т. н. «культа личности Сталина» 
(XX съезд КПСС, 25.02.1956 г.), ставшей идеологической основой 
реставраторских процессов. ХХ съезд фактически стал точкой от-
счёта активизации сил внутренней контрреволюции в СССР, осу-
ществившейся при Горбачёве.

После разгрома нацистской Германии эстафетную палочку в 
стремлении к мировому господству приняли империалисты США. 
Разрушение Советского Союза и социалистического лагеря при-
вело к резкому усилению агрессивности сионо-американского 
империализма, к реальной угрозе превращения России и стран 
Восточной Европы в полуколонии империалистических держав, к 
возникновению десятков новых военных очагов, представляющих 
угрозу международному миру и безопасности. В настоящее время 
практически весь мир объявлен сферой интересов США. Являю-
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щаяся инструментом стремящихся к мировому господству США 
военная машина НАТО придвинута к западным границам России, в 
«партнёрство» с НАТО втянуты Украина и Молдавия, республики 
Закавказья и Средней Азии. Империализму США реально дости-
жимой целью представляются «независимые» от России Северный 
Кавказ и Урал, Дальний Восток и Сибирь.

США, за послевоенный период развязавшие около 400 войн и 
вооружённых конфликтов, являются мировым террористом № 1, 
безгранично обнаглевшим от безнаказанности.

Удовлетворяя требования США, руководство РФ в предыдущие 
годы уже провело практически одностороннее сокращение и унич-
тожение своих наиболее эффективных СНВ. Настоящая договорён-
ность российского руководства с США об очередном сокращении 
СНВ (подписание планируется на 8 апреля 2010 г.), которая, по 
заявлению высокопоставленных деятелей США, никак не ограни-
чивает дальнейшее создание и развёртывание американской систе-
мы ПРО, направленной отнюдь не против Ирана, а против России, 
является откровенным предательством национальных интересов 
нашей страны и нашего народа в угоду притязаний сионо-амери-
канского империализма на мировое господство.

Обуздать зарвавшегося агрессора можно лишь проведением 
твёрдой независимой политики, подкреплённой наличием мощных 
сил отпора агрессору. У нашей страны, у нашего народа есть только 
один путь для сохранения свободы и независимости – свершение 
пролетарской революции, восстановление советской власти и воз-
рождение Советского Союза, за свободу и независимость которого 
в годы Великой Отечественной войны отдали жизни миллионы на-
ших соотечественников.

Вечная слава героям, павшим на полях сражений за свободу и 
независимость нашей Советской Социалистической Родины!

Да здравствует грядущая пролетарская революция!

2 апреля 2010 г.
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МНЕНИЕ ЦК ВКПБ 
по поводу терактов в Москве 

29 марта 2010 года

Ранним утром 29 марта 2010 года московская подземка содрогну-
лась от двух взрывов, унёсших жизни 40 человек. Около сотни пас-
сажиров получили ранения разной степени тяжести. Многие из ра-
неных по сей день находятся в реанимации в московских клиниках.

Прежде всего, мы выражаем глубокое соболезнование семьям 
тех, кто погиб в московском метро, а также тем, кто получил ране-
ния, и тем, кто пережил этот ужас.

Мировая общественность оказалась взбудораженной, потому 
что взрывы прозвучали в самом центре Москвы, являющемся зо-
ной контроля российской политической элиты, хорошо охраняе-
мой спецслужбами. Характер взрывов в московской подземке явно 
указывает на «кавказский след». «Кавказский след» – это, конеч-
но, связь с недавней войной в Чечне, главной причиной которой 
официальные российские власти объявили «национальный экстре-
мизм» на Кавказе. Действительной же причиной войны в Чечне 
был и остаётся делёж нефти. Чеченская война длилась до тех пор, 
пока эта самая нефть не была поделена на приемлемых для россий-
ского олигархата условиях. Но эти условия дележа на мировой аре-
не удовлетворили далеко не всех, об этом как раз свидетельствуют 
взрывы в Москве, Кизляре и…

Как известно борьба с преступностью лишь тогда может увен-
чаться успехом, если установлены её причины и устранена почва 
для её проявления. Но по итогам расследования причин взрывов в 
метро властями этого сделано не было. Власти России предпочита-
ют говорить о «терроризме» и ни слова о нефти. Почему?

Все войны и межнациональные конфликты в современном мире 
возникают из-за острейшей конкурентной борьбы империали-
стических транснациональных корпораций и банков за получение 
максимальной прибыли и сверхприбыли, из-за дележа мировыми 
ТНК и ТНБ, ВПК, прежде всего американскими, источников дохо-
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да. Ныне основным источником дохода являются энергоресурсы, с 
приоритетным значением доли нефти в них. Поэтому современные 
войны ведутся за прямые источники дохода мировых акул бизнеса 
под флагом борьбы за «права человека» везде, где есть нефть. И 
если такие энергоисточники не удаётся без лишнего шума прибрать 
к рукам, то ситуацию в данном регионе искусственно дестабилизи-
руют, объявляются «тираны», которых надо устранить от власти. 
В западной прессе сразу возникает истерия по поводу волны «по-
литического терроризма», который необходимо «остановить». Си-
туация разрешается либо в интересах широких масс, как это ста-
ло с нефтью в Венесуэле, либо в интересах Запада, как это стало 
с нефтью Ирака. Если в переломные моменты местные прогрес-
сивные силы видят будущее страны в контроле над собственной 
нефтью, то и энергоресурсы становятся на службу самих широких 
масс. Если же в переломные моменты в каком-то регионе мира раз-
ворачивается борьба за «права человека» и это нарекается борьбой 
с «терроризмом» и «экстремизмом», то в таком регионе воцаряется 
власть Капитала, то есть, международного империализма.

Сегодня исламский мир разделён по отношению к нефти. На 
разных полюсах выстроились проамериканская Саудовская Ара-
вия, с феодальным деспотизмом, и Исламская революция в Ира-
не, с рвущейся к власти буржуазией. На одном полюсе – полное 
подчинение США, на другом – полное неприятие США. А меж-
ду ними – Палестинская революция, в которой борьбу за создание 
собственного независимого государства иногда поддерживают 
своими нефтедолларами саудовские шейхи. Именно на этих нефте-
долларах появились первые смертники, подрывающие себя вместе 
с сионистами, с целью добиться таким способом построения собст-
венного государства. Малограмотных людей используют в своей 
политической борьбе за нефть те же силы – короли нефтяного биз-
неса, оплачивая семье смертника гарантированную заранее эконо-
мическую поддержку в виде долларов, поступающих от шейхов. 
Становиться смертниками людей заставляет, как правило, крайняя 
нищета, в которой живут их семьи. Ужасающая нищета является 
результатом полного разрушения инфраструктуры, материальной 
и социальной, вследствие ведения в данном регионе империали-
стических войн в борьбе за энергоресурсы.
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Первоначальным проводником политики ваххабизма на Кавказе 
был ещё советский генерал Д. Дудаев, поставленный к руковод-
ству Чеченской республикой при Горбачёве. Поскольку в Чечне 
есть нефть, и республика находится на Кавказе, то и вопрос торгов-
ли этой нефтью решался с генеральской простотой, т. е. через воен-
ный захват. Но военные действия были начаты только в 1994 году, 
после расстрела Дома Советов в Москве уже российской армией 
в 1993 г. С Дудаевым не смогли договориться по дележу нефти, 
к тому же он рассматривался как переходная фигура, поэтому его 
быстро физически устранили. А вот другие лидеры Чечни стали 
получать «коридоры для проходов», поскольку они были необходи-
мы как представители республики в деле определения квот на тор-
говлю нефтью. Итоги первой войны так и не позволили сторонам 
договориться, поэтому понадобилась ещё война вторая, которая в 
1999 году снова заполыхала, чтобы избавиться от несговорчивых 
чеченцев и найти новых, способных договариваться. К тому вре-
мени многим чеченцам война уже порядком надоела и они пошли 
на мир, возглавляемые своим исламским лидером Кадыровым, на 
приемлемых для российского олигархата условиях. После чего 
разрушенную российскими войсками столицу Чечни город Гроз-
ный снова отстроили с помощью РФ, а население стало отходить 
от ужасов войны.

Но не все в мире были согласны с итогами такого передела че-
ченской нефти. Более всего недовольными остались официальные 
круги США, традиционно поддерживаемые Западом. Их жела-
ние переориентировать чеченскую нефть на контроль со стороны 
послушных шейхов Саудовской Аравии не было удовлетворено. 
Поэтому усилился приток ваххабитов в соседние с Чечнёй му-
сульманские республики Кавказа. И подрыв Невского железно-
дорожного экспресса (Москва–СПб) 27 ноября 2009 г. (26 человек 
погибших) не заставил себя долго ждать. После этого 2 февраля 
2010 года последовал подрыв железнодорожного полотна под 
мотодрезиной напротив одного из крупнейших энергообъектов 
Санкт-Петербурга. Российские власти сразу же увидели пиар в ак-
ции по подрыву дрезины. Поэтому из-за этого-то быстро закрыли 
все коридоры для прохода ваххабитов на Кавказе (можно полагать, 
что российские власти имели обыкновение перекупать ваххабитов, 
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но, как всегда, просчитались). Боевиков начали физически устра-
нять. Количество убитых иногда достигало десятков человек. От-
ветная реакция боевиков не заставила себя долго ждать. Их хозяева 
быстро расширили зону военных действий от кавказского региона 
до московского метро, находясь на щедрой дотации тех же США. 
Какой вывод из всего этого напрашивается?

Ваххабиты, бен-ладены, аль-каиды и прочие талибы, ведя «не-
примиримую борьбу» с США, на деле, как в известной «нанайской 
борьбе», играют важную и хорошо США контролируемую роль 
в дестабилизации политической ситуации на Ближнем Востоке 
и прилегающих регионах, дают возможность США под лозунгом 
борьбы за «демократию» и «права человека» крушить неугодные 
им национальные режимы, прибирать к рукам национальные, 
прежде всего – нефтяные, ресурсы этих стран, под маской борьбы 
с «исламским терроризмом» накачивать мускулы для силового до-
минирования США как единственной мировой державы.

В этом кордебалете «пятых колонн» империализма Россия обре-
чена на дальнейший развал, выход из которого возможен толь-
ко через социалистическую революцию. Развал этот диктуется 
политикой доллара, превращающей российский промышленный 
потенциал в подобие крепостного крестьянина, обслуживающего 
экономические интересы заокеанского барина. Отсюда и борьба с 
«терроризмом», созданные режимом центры «по противодействию 
экстремизму» (пресловутые «центры Э»), в основном занимающи-
еся подавлением законных протестов граждан, ограбленных оли-
гархическим режимом. Попытки дальнейшего ограничения прав 
граждан под видом «борьбы с терроризмом», усиление роли си-
ловиков на деле означает усиление полицейских функций госу-
дарства в борьбе с собственным народом. Сами теракты, по сути, 
способствуют разделению общества, разжиганию межнациональ-
ных конфликтов, что на руку правящей олигархии.

Развал страны проходит незаметно, но его последствия значи-
тельно мощнее тех взрывов, что прозвучали в московской подзем-
ке. Разница лишь в том, что смертники в метро действовали в узких 
рамках разрушения в пределах взрыва, а официальные власти вме-
сте с правящим мафиозным олигархатом разрушают значительно 
больше и менее заметно. Но и тех, и других толкает к разрушениям 
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доллар, выполняющий миссию спасения американской экономики, 
тонущей в кризисе.

Покончить с терроризмом в России, на всей территории 
СССР, можно, только уничтожив власть капитала и восстано-
вив рабоче-крестьянскую Советскую власть, возродив нашу 
великую Советскую Родину.

Покончить с терроризмом в мире можно, только уничтожив 
его подлинный источник, виновник всех войн на Земле – им-
периализм.

Исторической миссией современного рабочего класса и яв-
ляется уничтожение империализма, последнего эксплуататор-
ского строя на Земле.

Два взрыва в Москве явились всего лишь очередным флаж-
ком, указывающим направление движения к полному коллап-
су правящего в РФ буржуазного режима.

3 апреля 2010 г.



347БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

ПРИЗЫВ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ
КО ВСЕМ ЧЕСТНЫМ ЛЮДЯМ ПЛАНЕТЫ –

остановить американских преступников-империалистов
в их попытке разжечь пожар термоядерной войны 
на Корейском полуострове или других частях мира

Как известно, в период 25–28 июля 2010 г. в Восточно-Корей-
ском море были проведены крупномасштабные совместные воен-
ные «учения» американских вооружённых сил и Южной Кореи. В 
них приняли участие атомный авианосец «Джордж Вашингтон» и 
20 других кораблей и подлодок ВМС США, а также 100 самолё-
тов и 8 тысяч военнослужащих. По масштабам привлекаемых сил 
нынешние учения были крупнейшими с 1976 года Invincible Spirit 
(Непреодолимая сила – ред.).

Роберт Гейтс (министр обороны США) назвал эти учения «от-
крытым письмом-требованием для КНДР отказаться от ядер-
ного оружия».

Эти военные «учения» по задействованной в них военной мощи 
мировые СМИ назвали «бряцанием оружием» ради устрашения 
КНДР. А Народ КНДР в эти напряжённые дни спокойно трудился, 
будучи всегда готовым к самой жёсткой защите своего Отечест-
ва. Ответственными лицами КНДР не единожды было ранее ска-
зано и, в частности, в Заявлении Представителя Государственного 
Комитета Обороны КНДР 20 мая с. г.:

– «Мы будем рассматривать любые, малейшие инциденты в 
территориальных водах, воздушном пространстве и на террито-
рии, находящихся под юрисдикцией КНДР, как провокацию фана-
тиков и отвечать сокрушительным ударом возмездия, мощными 
беспощадными физическими ударами».

– «Ответить на «возмездие» ещё более мощным «возмездием» 
и «ответным ударом наказания», противопоставить наши само-
бытные действия беспощадного наказания – такова наша неиз-
менная железная воля».
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 – «Пользуясь случаем, мы строго предупреждаем США, Япо-
нию и все другие, пляшущие под их дудку силы, вести себя бла-
горазумно».

Но США закусили удила и изо всех сил стараются разжечь по-
жар мировой ядерной войны, возможно, выбрав между Ираном и 
КНДР в качестве фитиля Корейский полуостров.

Как сообщается в Заявлении для прессы представителя ГКО 
КНДР от 24.07.2010, американские империалисты и южнокорей-
ские марионеточные власти, спекулируя на лживой версии при-
частности КНДР к инциденту с потоплением «Чхонана», которую 
отвергает международное сообщество и ООН, вновь нагнетают во-
енную истерию в районе Корейского полуострова.

Ими запланировано проведение совместных морских военных 
учений с 16 по 26 августа в Восточно-Корейском море и одновре-
менно совместные учения подводных лодок, а с конца августа по 
начало сентября – совместные морские военные учения в Жёлтом 
море. Всё это направлено именно на разжигание военного конф-
ликта в этом регионе мира. В указанном выше Заявлении для прес-
сы также говорится:

«1. Наша армия и народ достойно ответят мощью нашей мо-
гучей силы ядерного сдерживания на крупнейшие в своей истории 
ядерные военные учения американских империалистов и их южно-
корейских марионеток.

2. Наша армия и народ в ответ на неблагоприятное накалива-
ние обстановки до предела (начала войны) начнут в должное вре-
мя священную войну возмездия нашей специфики на основе ядерной 
силы сдерживания.

3. Наша армия и народ в условиях обвинения нас в потоплении 
«Чхонана» примут все возможные меры и докопаются до сути 
дела вопреки желаниям американцев».

Сегодня внешняя политика США, политика правящего сионист-
ского лобби – мирового правительства, сверхагрессивна. Они ищут 
малейший даже псевдоповод, чтобы разжечь пожар мировой бой-
ни в любом регионе мира, где это удастся. Мы, по словам Фиделя 
Кастро, ныне живём благодаря США на пороховой бочке, готовой 
взорваться в любую минуту.

19 июня американские военные корабли, включая авианосец 
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«Гарри С. Трумэн», сопровождаемые, возможно, не одной ядерной 
подводной лодкой и другими военными судами, прошли к берегам 
Ирана через Суэцкий канал. Вместе с американскими военно-мор-
скими силами у берегов Ирана расположились и израильские воен-
ные корабли с таким же новейшим вооружением. Как отмечает Фи-
дель Кастро, «Израиль не воздержится от активации и примене-
ния – с полной независимостью – значительной ядерной мощи, 
созданной в этой стране Соединёнными Штатами. Считать, 
что это не так, – значит игнорировать действительность».

В Латинской Америке США, расположив на территории Колум-
бии сеть американских военных баз и провоцируя военные действия 
между Колумбией и Венесуэлой, вынашивают планы осуществле-
ния агрессии против Венесуэлы с целью свержения правительства 
Уго Чавеса и захвата богатых месторождений венесуэльской неф-
ти. По оценке ситуации Уго Чавесом «возможность вооружённой 
агрессии против Венесуэлы с территории Колумбии в настоя-
щий момент весьма высока. Такой опасной ситуации не было за 
все последние 100 лет». По его же словам «Империя янки обла-
дает большим опытом в изобретении причин (для агрессии). В 
Ираке они сочинили сказку об оружии массового уничтожения, 
и это была большая ложь. Вооружений такого типа у Саддама 
Хусейна не было… Они (в США) ищут любой предлог, когда в 
этом нуждаются, когда намечают вторгнуться в какую-либо 
страну, или свергнуть правительство, которое их не устраива-
ет, или убить президента, который с ними не сотрудничает. 
Янки способны на любые подтасовки».

Именно подтасовки и ложные утверждения лежат в основе об-
винений КНДР в причастности к потоплению «Чхонана», являясь 
искусственным поводом для организации последнее время устра-
шающих манёвров ВМС США около границ КНДР.

США рыщут по всему миру в поисках «повода» для начала ми-
ровой войны. Иран и Венесуэла – одни из крупнейших поставщи-
ков нефти, остающейся главным источником энергии. Также эти 
страны занимают особое положение в регионах (Венесуэла – лидер 
блока АЛБА, Иран – лидер на Среднем Востоке). Они как кость 
поперёк горла для США. В Афганистане и Ираке война приняла вя-
лотекущий характер. США всё ещё никак не могут выйти из глубо-
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кого экономического кризиса. ВПК США остро нуждается в новой 
войне. Начало новой войны – это вопрос уже только времени.

Мы, большевики, обращаемся ко всем честным людям плане-
ты:

Не дайте американским безумцам, сидящим на горах своих 
фальшивых кровавых долларов, уничтожить нашу прекрас-
ную планету, уничтожить цивилизацию!

Выступайте все вместе против провокаций американ-
ских наймитов, организующих конфликты в разных регионах 
Земли!

Действуйте! Не ждите, когда американцы взорвут нашу 
планету!

Выступайте в защиту КНДР, Кубы, Венесуэлы, Ирана, 
Палестины, других стран, подвергающихся массированному 
давлению американского империализма!

Смерть империализму! Да здравствует СОЦИАЛИЗМ!
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ПРЕЗИДЕНТ МЕДВЕДЕВ ВОЗГЛАВИТ
КАМПАНИЮ ПО «ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ»

Дмитрий Медведев 12 октября подписал указ о назначении 
Михаила Федотова советником президента РФ и председателем 
Совета при президенте РФ по правам человека. «Первоочеред-
ными задачами Совета при президенте РФ по правам челове-
ка станут десталинизация общественного сознания, а так-
же судебная и милицейская реформа», – заявил «Интерфаксу» 
Михаил Федотов. По его словам, практически все материалы по 
этим проблемам «находятся в большой стадии готовности». «Я 
рассчитываю, что до конца года они будут представлены пре-
зиденту», – добавил Федотов. «Пока мы этого не сделаем, мы 
не сможем дышать полной грудью, стать равными с другими 
народами, – сказал он. – Мы не должны отказываться от своей 
истории, но мы должны сказать, что это история, и понять, 
что мы стали другими». По мнению Федотова, «в 1991 году в 
стране произошла бескровная революция, но десталинизации 
не произошло». «Я увидел, что президенту очень важен этот 
совет, что это не бантик, не клапан для выпускания пара, а 
инструмент для выработки и реализации государственной по-
литики», – заявил Федотов после встречи с Медведевым.

Российские правозащитники и «демократическая» оппозиция 
приветствовали назначение Михаила Федотова главой Совета при 
президенте РФ по правам человека, сообщает «Радио Свобода». 
Федотов доказал «свою порядочность и верность демократичес-
ким убеждениям», отметила глава Московской Хельсинкской груп-
пы Людмила Алексеева. Российский омбудсмен Владимир Лукин 
назвал коллегу «человеком совершенно очевидных и совершенно 
ясных демократических убеждений». Лидеры партий «Яблоко» и 
«Правое дело» Сергей Митрохин и Леонид Гозман назвали выбор 
президента «удачным» и отметили «опыт и хорошее знание проб-
лем гражданского общества» Федотовым.
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Михаил Федотов – «демократ» со стажем. Был министром пе-
чати в правительствах Гайдара и Черномырдина, возглавлял Союз 
журналистов России. Входил в политсовет «Союза правых сил».

Мнение ЦК ВКПБ

Открытое признание, что «десталинизация общественного со-
знания» есть важнейшая часть государственной политики в РФ 
– знаковое событие, делающее явным то, что в последние деся-
тилетия проводилось скрытно, без лишнего афиширования – по-
пытки сделать из советских людей «буржуазных роботов», испы-
тывающих восторг от возможности завести своё «частное дело», 
забывших свою славную советскую историю, плюющих на свою 
Родину, смотрящих в рот «демократическим» культуртрегерам, во-
локущим с Запада залежалые «культурные ценности». Идут годы, 
десятилетия, а советские упрямо твердят: «с трудов праведных не 
построишь палат каменных».

«Демократов» можно понять. Несмотря на все их судорожные 
потуги, им не удалось опорочить имя Сталина. Антисталинская 
кампания, идущая уже более полувека, провалилась. Объявление 
«десталинизации» государственной политикой – лучшее тому под-
тверждение. Популярность Сталина и советской эпохи в обще-
ственном сознании неуклонно растут. Более 60% населения стра-
ны за Сталина. Это также подтверждает и провал транслируемой 
Сванидзе и Ко на «Пятом» канале ТВ грязной и провокационной 
программы «Суд времени». Сванидзе и Ко недоумевают, ищут от-
вета на «парадокс», почему обработанная ими студия на вопрос 
«Большевики – спасли или погубили Россию?» отвечает: «погубили 
Россию» (71% голосовавших), а телефонное (народное) голосова-
ние показывает абсолютно противоположный результат – 72% от-
вечают: «спасли Россию». Вот это и не даёт покоя властям имущим, 
которые чувствуют «хлипкость» политической ситуации в стране, 
неустойчивость своего положения. Правительственные политики, 
экономисты, управленцы – в растерянности – весь советский запас 
прочности «проеден», станки и оборудование безнадёжно устаре-
ли, а не достигнуто ничего: ни конкурентоспособности, ни роста, 
и поля заросли сорняками. Система не может править по старому. 
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Заветная мечта «демократов» – «народ, к ноге!» не реализовалась! 
Что же делать?

Остаётся одно – собрать в Совете по правам человека последние 
батальоны «верных демократов» (наверно тех самых, про которых 
Сталин сказал: «правду стерегут батальоны лжи») и в бой – «мы 
им покажем!».

И ничего-то у вас, господа, не получится! Можно на время 
одурманить часть народа, скрыть от него правду, но уничтожить 
её нельзя. От вашей «десталинизации» мы, коммунисты-сталинцы, 
получили лишь дополнительный стимул к активизации и консоли-
дации нашей борьбы с угрозой дальнейшей фашизации режима, в 
нашем противостоянии тотальной буржуазной лжи.

Правда истории восторжествует!

14 октября 2010 г.



354 Н.А. АНДРЕЕВА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ 
Высшее Руководство страны открыто взяло курс

на фашизацию политического режима

6 декабря 2010 г. поздно вечером в г. Пушкине под Ленинградом 
был подорван 2,5-метровый памятник В.И. Ленину. В годы Вели-
кой Отечественной войны он был вывезен в Германию на пере-
плавку. Но немецкие рабочие спрятали памятник. После войны 
бронзовая фигура В.И. Ленина была возвращена в г. Пушкин. Ныне 
современные фашисты РФ подорвали памятник Ильичу.

Независимо от того, кого номинально объявят виновником это-
го акта пещерного вандализма, подрыв памятника В.И. Ленину 
есть действие, осуществлённое в соответствии с возглавленной 
Дмитрием Медведевым в начале октября 2010 года кампанией т. н. 
«десталинизации» общественного сознания, которую Президент 
определил как «важнейшую часть государственной политики» 
РФ.

Потому главным виновником содеянного акта вандализма мы 
считаем Президента Д. Медведева, впервые открыто провозгла-
сившего проведение политики «десталинизации» (или, что одно и 
то же, «десоветизации») общественного сознания, или – борьбы с 
коммунистической идеологией. Но идеологию нельзя ни запре-
тить, ни тем более уничтожить. Это тем более относится к идео-
логии советского народа, потому что мы, несмотря ни на что, 
по-прежнему представляем собой советский народ – носитель 
самой научной, единственно правильной и единственно имеющей 
будущее революционной идеологии – марксизма-ленинизма.

Своим Указом о назначении председателем Совета «по пра-
вам человека» при президенте матёрого «демократа» «со стажем» 
Михаила Федотова Д. Медведев фактически объявил, что взял на 
себя миссию – продолжить политику бесноватого «фюрера», бо-
ровшегося за уничтожение «коммунистической заразы», выжигая 
огнём и мечом всё, что было связано с советской властью и, прежде 
всего, уничтожал советский народ – носитель идеологии и духов-
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ной культуры социализма. Гитлер боялся живого Сталина. Нынеш-
ним правителям и их «демократическим» продажным прихвостням 
страшен Сталин даже мёртвый. Д. Медведев продолжает делать то, 
что испугался сделать в полном объёме Б. Ельцин, а именно – ис-
полнение указаний, предъявленных ему в форме приказа Полит-
исполкомом Народно-трудового Союза солидаристов (НТС) (вна-
чале белогвардейского, а затем ЦРУшного) об искоренении всего, 
что связано с социалистической эпохой страны, а именно:

– переименование всех названий, имеющих отношение к совет-
ской эпохе, на царские;

– снос (уничтожение) всех памятников советской эпохи – «звёзд-
ной эпохи» развития России;

– восстановление (возврат на своё бывшее место) памятников 
царским чиновникам;

– перезахоронение останков царской семьи в Петропавловском 
соборе СПб;

– искоренение всего многого другого, относящегося к советской 
эпохе, столь ненавистной окопавшимся в советской стране врагам 
Отечества и их западным спонсорам и покровителям, а также оби-
женным советской властью мнимым и реальным «репрессирован-
ным». В частности, комиссия небезызвестного А. Яковлева всех 
уголовников, бандитов, убийц причислила к «репрессированным» 
с предоставлением определённых благ. Действительные же враги 
народа – диверсанты, провокаторы, вредители и им подобные зэки 
сидели за дело и реабилитации не должны были подлежать.

В экстазе подражания во всём Западу согласно Указу Медведева 
милиция переименована в «полицию», ибо «теперь пришла пора 
это сделать», хотя имя – «полицай» со времён Великой Отечест-
венной войны до сих пор квалифицируется народом, прошедшим 
ужасы немецкой оккупации, не иначе, как выражение полного пре-
зрения. Возможно скоро мы будем, как в Америке, иметь дело с 
«шерифами» – старшими по званию полицаями. Получается, что 
наша Верховная власть уже продумала, как и когда будет сдавать 
народ, страну своим кумирам – американцам. А чтобы не затруд-
нять последних непонятными названиями и не переучиваться их 
ленивым обывателям, так заранее готовят почву для заокеанских 
господ, подгоняя Россию под американский стандарт даже в этом.
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Сменяющие один другого «демократические» президенты РФ 
публично каются, берут на себя (точнее, переадресовывают на со-
ветский народ и его славных лидеров) преступления фашистов-
гитлеровцев по факту расстрела польских офицеров в Катыни, иг-
норируя, отбрасывая прочь подлинные исторические документы, 
ссылаясь на фальшивки, сработанные по заданию Ельцина в на-
чале контрреволюции созданной им спецгруппой малограмотных 
подельщиков, занимавшихся извращением советских документов 
из разворованных «демократами» спецархивов советских право-
охранительных органов. Так в вопросе о Катыни фигурируют до-
кументы Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. На них стоит 
печать ЦК КПСС (!), хотя ВКП(б) была переименована в КПСС на 
XIX съезде в 1952 году. Документами из разграбленных советских 
секретных и спецархивов хранения «демократы» в начале 90-х сво-
бодно торговали, создавая жульнически свой финансовый капитал 
для безбедной жизни при новом бандитском строе.

Президентские «правозащитники» в своей патологической нена-
висти идут «всё дальше и дальше», выражаясь словами перестро-
ечного «демократа» Михаила Шатрова. Ныне они требуют от Мед-
ведева проведения суда над «тоталитаризмом», который планируют 
провести в январе 2011 года на первом заседании президентского со-
вета по правам человека в новом составе с М. Федотовым. Сообще-
но в прессе, что «правозащитники» на этом заседании потребуют не 
только «десталинизации» и проведения суда над «тоталитаризмом», 
но и полностью открыть советские архивы. Желание взбесившихся 
«демократов» заклеймить СССР и его лидеров в «тоталитаризме» 
проистекает из их страха за содеянное, из всё возрастающего про-
зрения людей от мрака лжи и преступлений 20-летней контрреволю-
ции и благодаря ширящемуся интересу и любви народа к утраченно-
му социализму и И.В. Сталину. Именно об этом говорят результаты 
всенародного голосования 2009 года «ЗА» Сталина и опроса-голосо-
вания по телефону в мерзопакостной, лживой, контрреволюционной 
программе Сванидзе «Суд времени».

Открытие полностью секретных советских архивов по требова-
нию «демократов» даст вал новых фальшивок «демократов» и их об-
винений советских лидеров в том, к чему они никогда не имели отно-
шения, станет очередной попыткой сфальсифицированного унижения 
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советского периода истории, её очернением. «Демократам» нужно на-
столько испохабить нашу великую советскую историю «бури и нати-
ска», чтобы было стыдно считать себя творцом этой славной истории, 
чтобы уничтожить у людей уважение к своей истории, к своей Родине, 
подогнать всех под американский стандарт, по которому родина там, 
где лучше живётся, чтобы не было желания защищать свою Родину, 
как это делали наши великие предки – Александр Невский, Дмитрий 
Донской, Пётр Первый, Иосиф Сталин, Зоя Космодемьянская, Алек-
сандр Матросов, не говоря уже о массовом героизме советского наро-
да во время Великой Отечественной войны.

Но как бы они – враги Отечества ни завывали в лютой нена-
висти ко всему советскому, с каждым днём всё выше поднимает 
голову оклеветанная ими Истина, поднимается с колен униженная 
ими Россия, стряхивая с себя замшелые клочья ненависти и злобы 
«демократов». Истовые «демократы» слишком продажны и подлы 
и кроме зелёных банкнот никому и ничему не молятся. Потому не 
способны понять, что несмотря на насильственное разложение мо-
лодёжи всеми СМИ, пропагандирующими как эталон поведения для 
молодёжи тлетворную аморальную западную масскультуру, прези-
рающую вековые общечеловеческие ценности, несмотря на чудо-
вищные попытки уничтожения нравственных ценностей и чувства 
справедливости, воспитанные в человеке советской эпохой, и всё 
то, что «демократы» определяют как необходимость «преодоления 
нацией пережитков прошлого» – всё это выкорчевать из совет-
ского человека невозможно! Слишком разителен контраст между 
социализмом и мафиозным олигархическим уголовным преступ-
ным капитализмом, при котором нам приходится жить. Современ-
ная молодёжь сама ищет выход из жуткой современной ситуации, 
будучи лишена жилья, образования, работы – будущего. Сегодня 
эти поиски и ненависть к властям предержащим выливается в по-
громы и разборки на национальной почве, подсказанные «добро-
желателями»-наймитами как выход накопившейся от безысходно-
сти негативной энергии. Национальный вопрос слишком делика-
тен и тонок, и потому политически безграмотные молодые люди 
соглашаются с тем, что их враги – приехавшие из среднеазиатских 
республик юноши, ищущие здесь в России кусок хлеба и возмож-
ность хоть как-то помочь своей голодающей на их родине семье 
(там ещё хуже, чем в России).
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Но прозрение наступает скоро. Этому учит сама жизнь, застав-
ляющая делать однозначный вывод, что единственный способ для 
организации честной и счастливой жизни – это борьба за социа-
лизм, что все мы – советские, независимо от национальности, мы 
– братья, братья по классу обездоленных. И интересы у нас у всех 
общие – жильё, работа, уверенность в завтрашнем дне, спокойная 
жизнь. Т. е. всё то, что у нас отняли «демократы», украв у нас наше 
основное богатство – нашу общественную собственность, землю, 
леса, озера, обманув мифическими персональными автомобилями 
(реформы Ельцина-Гайдара), обманув шахтёров, использовав их 
политическую безграмотность против социалистического обще-
ства и т. д. Всё экспроприированное контрреволюцией у народа 
надо вернуть народу.

Дм. Медведев поёт в унисон «демократам», «жадною толпой 
стоящею у трона», что «не менее важно не допустить под ви-
дом восстановления исторической справедливости оправдания 
тех, кто уничтожал свой народ». Медведев, видимо, не зна-
ком со статистикой вымирания русского народа в период его, 
Медведева, правления и его «демократических» предшествен-
ников. В советское время народонаселение ежегодно росло, в том 
числе и в годы т. н. «сталинских репрессий», а при нынешних 
«президентах» убыль населения такова, что по мнению западных 
учёных-демографов через 50 лет в России останется не более 
50 млн. человек, т. е. население сократится в 3 раза! Сегодня 
народ уничтожают нищенскими пенсиями, на которые невозможно 
прожить, и потому древние старики вынуждены работать. Унич-
тожают запредельными ценами на медикаменты, без которых не-
возможно многим жить, жестокостью молодёжи (внуков, правну-
ков), которых общество «воспитывает» в неуважении и презрении 
к старшим, к старшему поколению и его героическим свершениям. 
Молодёжь уничтожают отсутствием оплачиваемой работы, а те, кто 
не способен сопротивляться и бороться, опускаются на дно жизни 
(по М. Горькому). Ежегодно в России умирает более 100 тыс. нар-
команов, не доживая до 30 лет.

Уничтожение страны и её народа при «демократических» пре-
зидентах идёт полным ходом при покровительстве Запада, что с 
восторгом приветствуется и осуществляется нашими «демократа-
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ми». Истовый «демократ» Анатолий Чубайс (зять Ростроповича 
и Вишневской) уничтожил славу советской энергетики – единую 
энергетическую систему страны, которую пытаются создать сейчас 
в Европе. Благодаря Чубайсу даже сама Москва ныне часто парали-
зуется отключением электроэнергии. Теперь А. Чубайсу Руковод-
ством поручено командование отечественной нанотехнологией, что 
приведёт к уничтожению её в зародыше. Его родной брат – «фило-
соф» Чубайс – член Политисполкома НТС (!) и другие с двойным 
гражданством предатели Отечества, капают змеиным ядом на про-
вокационных телешоу другого «истинного демократа» Сванидзе и 
К°. Сванидзе теперь выступает на телевидении как «глас истории» 
– в телепередаче «Суд времени» после того, как написал панегирик 
самому Медведеву. Цитатами из этого восхваления высшего лица 
государства заполнен сайт Президента.

Нет худа без добра. «Демократы» теперь высветились и доста-
точно чётко проявили себя как сила, противостоящая народу, нена-
видящая его и нашу советскую историю.

Президенты-«демократы» готовы отдать по частям территорию 
нашей страны (и уже отдают – уступки КНР, Норвегии). Японцы 
требуют Курильские острова. Много и других, зарящихся на нашу 
территорию. Никогда ещё Россия прежде не переживала столь 
унизительного и оскорбляющего её достоинство исторического 
периода.

В 2011 году мы волею Медведева вступаем в ВТО, что приведёт 
к окончательному банкротству отечественного производства и пол-
ному закабалению нас Западом, разрушению того, что ещё не ус-
пели разрушить, и дальнейшему сокращению рабочих мест. Или 
именно этого и добивается Президент Медведев? Чудовищно 
растаскивается, сплавляется на Запад (без восстановления) наше 
великое богатство – леса, природные ресурсы – нефть, газ, алмазы, 
золото и многое другое.

ЧТО мы оставим после себя потомкам? Голую растрескавшую-
ся землю, или и её тоже спустим за бесценок западному спонсору? 
Принцип нашего Верховного Руководства – распродать акулам ма-
фиозного бизнеса и зарубежным «партнёрам» всё, чтобы не отве-
чать ни за что – перевести всех на самообеспечение. Но отвечать 
придётся!
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Рассуждая об укреплении Вооружённых Сил страны, Руковод-
ство позакрывало ВСЕ военные училища, тем самым фактически 
уничтожило будущее Армии. Вооружение страны на море, на зем-
ле и в небе под одобрительные возгласы США и с их помощью со-
кращено до величины, не способной защитить страну в случае пре-
вентивного удара наших «лучших друзей». Это – недомыслие или 
предательство государственных интересов? Хотя по значимости 
и то, и другое равноценно («Кто не хочет кормить собственную 
армию, тот будет кормить чужую». Наполеон).

Это только отдельные штрихи той разрушительной политики, 
которую ведёт «демократический» Президент в интересах запад-
ных «друзей-партнёров».

Все прошедшие 20 лет контрреволюции показали, что Высшее 
«демократическое» руководство страны не способно решить стоя-
щие перед ним задачи нормального жизнеобеспечения населения 
и развития экономики. Потому – рост и усиление репрессивных 
структур, ужесточение законодательства, привлечение к уголовной 
ответственности всех, кто осмеливается поднять свой голос в за-
щиту жизни.

Прошедшие годы контрреволюции показали, что «демократы» 
не способны ничего созидать, они – чудовищная разрушитель-
ная сила.

Вероятно, Президент Медведев не способен видеть, что в об-
ществе нарастает волна резкого неприятия сегодняшнего бытия, 
что грядёт социальный взрыв, чему весьма способствует политика 
Медведева не только в идеологической, политической, но и в соци-
альной сфере тоже. Демонстрация достижений РФ и заявленный 
рост ВВП на 4% не более, чем известные из истории «потёмкин-
ские деревни».

Президенту Медведеву давно пора призадуматься, туда ли он 
идёт, ведомый американским политическим лобби.

Послесловие. Кто бы ни стоял во главе страны из «демократов», 
из буржуазных политиков, уничтожение страны и народа будет 
продолжаться. Вопрос стоит о принципиальной смене власти и об-
щественно-политического строя.
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МЕДВЕДЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЫНЕШНЯЯ РОССИЯ
НИКОГДА НЕ БУДЕТ СУПЕРДЕРЖАВОЙ (?!!)

Президент РФ Дмитрий Медведев, находясь в Индии 
21–23 декабря 2010 г., заявил, что Россия не намерена претендо-
вать на звание супердержавы.

«Мне бы не хотелось, чтобы кто-то когда-то использовал 
соответствующую терминологию…», – сказал Д. Медведев, от-
вечая в среду в Мумбае на вопрос студентов Индийского техноло-
гического института. Говоря о советском периоде истории России, 
Медведев позволил себе излишнюю публичную откровенность 
собственной оценки им советской истории. Приводим некоторые 
из его политических перлов:

«Самое опасное, что может произойти с государством, это 
когда оно начинает упиваться своим статусом и говорить: 
мы самые сильные, нам всё нипочём, мы способны развиваться 
сами, нам наплевать на окружение, наша экономика мощнее».

Медведев забыл, что советские люди, как никто в мире, были 
«рождены, чтоб сказку сделать былью».

Относительно упоения своим статусом, так это относится к 
столь любимым Медведевым США, проводящим политику бан-
дитизма на мировой арене, в частности ныне в Северо-Восточной 
Азии, объявив всё и вся за тысячи миль от США – «зоной своих 
жизненных интересов».

«Всё это приводит, как правило, к краху государства. Судьба 
СССР была связана именно с этими иллюзиями, иллюзиями о том, 
что Советский Союз настолько богат, самодостаточен и незави-
сим, что может развиваться по какому-то отдельному сценарию. 
Не вышло». (Медведев показал себя полным дилетантом в области 
знания советской истории и огромных достижений страны в период 
социалистического развития, да и русской истории тоже, или, хуже 
того – очернителем героической истории великой России.)

«Мы в определённый период создали то, что называется же-
лезным занавесом. Я говорю, в том числе, о технологическом 
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железном занавесе. Мы старались опираться только на свои 
силы. И в какой-то момент наши исследования по своему уров-
ню стали проваливаться». (Это у президента в голове что-то… 
проваливается.)

«Любой занавес, любая стена опасны – и идеологические, и 
технологические. Поэтому попытка объявить себя суперде-
ржавой, абсолютно не зависимым ни от кого государством мо-
жет привести к появлению такого рода стен и занавесов. Это 
крайне не продуктивно, и мы не хотим идти по этому пути». 
(Во-первых, дело не в объявлении чего-то чем-то, а в сути. Во-
вторых – относительно понимания зависимости и независимости 
страны Медведев явно не в ладах с логикой мышления.)

Расплевавшись публично со славным Советским прошлым, с 
огромными достижениями социализма, (за счёт чего мы и держим-
ся-то в течение 20-ти контрреволюционных лет развала и разграб-
ления народного достояния кучкой мошенников), охарактеризовав 
советский период истории России «как время слабости, бессилия 
и унижений», Медведев в очередной раз публично продемонст-
рировал, что он явно не на своём месте сегодня и что его зару-
бежные вояжи, кроме попыток компрометации великой Рос-
сии и великого её народа, ничего дельного для неё не несут.

Президент, который не уважает свою страну, её историю, не 
верит в её успехи в будущем, ненавидит как «истовый» демок-
рат (судя по его высказываниям) историю советского периода 
– не соответствует занимаемому им посту ПРЕЗИДЕНТА вели-
кой России.

КАК ДОЛГО народ будет лицезреть во главе государства 
человека, униженно и подобострастно распинающегося перед 
ограбившими весь мир США и обливающего грязью страну, со-
здававшуюся веками талантливейшим народом, народом-героем, 
народом-тружеником, народом-созидателем?

Относительно же России, то нет никаких сомнений в том, 
что, почистив от плесени и гнили страну, мы, Великая Россия 
– Социалистическая Россия, без всяких сомнений станем опять 
великой сверхдержавой мира.
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ МАВЗОЛЕЯ В.И. ЛЕНИНА!

Архиреакционная правящая буржуазная клика России продол-
жает вновь свой отвратительный заговор с целью ликвидировать 
Мавзолей   В.И. Ленина на Красной площади Москвы и удалить 
забальзамированное тело Ленина, великого вождя пролетариата 
и архитектора Октябрьской революции. Эти правители – прямые 
наследники прежнего ревизионистского руководства Советской 
России, которое в сговоре с империалистическими державами ор-
ганизовало контрреволюцию и привело к разрушению социалисти-
ческого государства.

Нынешние правители «воздвигли» в России капитализм, беспо-
щадно эксплуатируя русский народ. Капиталистическая Россия – 
верный партнёр империалистического лагеря. Но правящий класс 
смертельно боится возрождения революционного движения в Рос-
сии, и именно этот комплекс страха является причиной стремления 
убрать символ революционной борьбы с глаз общественности.

Ленин был не только лидером русского народа. Во всём мире, 
где люди борются против империализма, против капиталистиче-
ского гнёта и эксплуатации, Ленин был символом борьбы, был их 
лидером. Мы заявляем о нашем самом решительном осуждении 
попыток ликвидировать Мавзолей Ленина и призываем свободо-
любивых людей во всём мире поднять свой голос протеста, моби-
лизовать мировое общественное мнение, организовать движения с 
целью сорвать этот гнусный заговор.

Международный протест против заговора с целью ликвидации 
Мавзолея Ленина подписали руководители многих коммунистиче-
ских и социалистических партий мира, в том числе и ВКПБ.

Январь 2011 г.
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ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ ОПТОМ ИЛИ В РОЗНИЦУ?
О переговорах министров иностранных дел 

России и Японии

Как отмечается в Сообщении для СМИ МИДа РФ, 11 фев-
раля министр иностранных дел Российской Федерации 
С.В. Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел 
Японии С. Маэхарой, находившимся в Москве с рабочим визитом. 
Переговоры проходили в атмосфере нагнетания напряжённости в 
отношениях между Россией и Японией на самом высоком уровне с 
японской стороны.

На т. н. «Дне северных территорий» (под которыми в Японии 
подразумевают принадлежащие России четыре южных остро-
ва Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) 
во время состоявшегося в Токио 7 февраля «Общенационального 
митинга за возвращение северных территорий» премьер-министр 
Японии Наото Кан назвал «непозволительной грубостью» недав-
нюю поездку президента России Д. Медведева на остров Кунашир. 
Как заявил японский премьер, «я лично выразил в связи с этим 
решительный протест президенту России на нашей встрече в 
Иокогаме… Наш курс на заключение мирного договора на осно-
ве окончательного решения вопроса о территориальной прина-
длежности четырёх северных островов остаётся неизменным, 
– добавил премьер. – Следуя этому курсу, мы намерены настой-
чиво вести переговоры с Россией». На митинге в Токио присут-
ствовали также депутаты парламента и другие члены правитель-
ства, в том числе глава МИД Японии Сейдзи Маэхара. Выступая 
после премьера, Маэхара подчеркнул, что намерен посвятить свою 
политическую карьеру тому, чтобы «как можно скорее добиться 
возвращения исконных территорий Японии».

Курильские острова исторически принадлежат России, а не Япо-
нии, и были открыты и обследованы русскими первопроходцами в 
XVII–XVIII вв., ещё задолго до того, когда на этих островах появи-
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лись японцы. В 1738–1739 гг. российская экспедиция обследовала и 
описала все 32 острова Курильской гряды, дав им русские названия. 
Коренное население – айны. Японцев на Курилах не было. В 1768 г. на 
островах Итуруп и Уруп были установлены русские укрепления. К 
концу XVIII в. всё население Курил было православным. В 1786 г. 
был составлен реестр российских владений на берегу Великого 
океана, включавший все Курильские острова. Он был доведён до 
сведения европейских держав. Японское правительство было об 
этом извещено специальным российским послом. В 1796 г. был из-
дан Атлас Российской империи, включавший в себя в том числе и 
все Курильские острова.

В 1855 г., когда Россия потерпела поражение в Крымской 
войне, Япония, угрожая войной, принудила Россию подписать 
Симодский трактат, по которому Япония отторгала от России 
южные Курильские острова. По Симодскому договору остров 
Сахалин объявлялся «неразделённой территорией». «День се-
верных территорий» отмечается в Японии с 1981 г. именно в 
«память» о Симодском договоре между Японией и Российской 
империей, подписанном 7 февраля 1855 года.

7 мая 1875 г. России был навязан Симоносекский договор, по 
которому Японии переходили права на все Курильские острова 
якобы в «обмен» на переход России «неразделённого» Сахалина.

В 1905 году Япония осуществила агрессию против России. В 
результате поражения царизма в русско-японской войне был под-
писан Портсмутский мирный договор, согласно которому от Рос-
сии отторгалась в пользу Японии южная часть Сахалина.

Таким образом, Курильские острова и южная часть Сахали-
на были силой отторгнуты Японией от России.

Однако претензии Японии на русские земли на этом не закон-
чились. В 1918 г. Япония, оказывая поддержку белогвардейцам в 
борьбе против Советской власти, захватила северную часть Саха-
лина, всё Приморье и Забайкалье до Читы включительно и удержи-
вала их вооружённой силой до изгнания в конце 1920 г., а северную 
часть Сахалина – до мая 1925 г.

Приход к власти фашизма в Германии вновь окрылил японс-
ких реваншистов. С захватом в 1929 г. Северо-Восточного Китая 
Япония устраивала бесконечные провокации на советской грани-
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це. Получив поражение в 1938 г. у озера Хасан и в 1939 г. на реке 
Халхин-Гол в союзной СССР Монголии, Япония вынуждена была 
заключить с СССР пакт о нейтралитете, но не отказалась от своей 
захватнической политики. В секретном плане создания «Сферы со-
процветания Великой Восточной Азии под руководством японской 
нации» предусматривался захват уже всей восточной части СССР 
включительно до Байкала и Иркутска. Японские реваншисты жда-
ли только благоприятного момента, чтобы напасть на Советский 
Союз.

Япония была основным союзником гитлеровской Германии и 
фашистской Италии, постоянно угрожала СССР, сосредоточив на 
границах с СССР миллионную Квантунскую армию, что вынуж-
дало Советский Союз держать на востоке большое число дивизий, 
неся по этой причине огромную долю потерь и неудач в начальный 
период Великой Отечественной войны на западном фронте.

Россия вернула себе ранее захваченные Японией земли Куриль-
ских островов и южного Сахалина в результате разгрома милита-
ристской Японии на основании решений Крымской и Потсдамской 
конференций Великих Держав.

В Каирской декларации от 27 ноября 1943 г. указывалось, что 
цель союзных держав (США, Великобритании и Китая) лишить 
Японию всех островов на Тихом океане, которые она захватила или 
оккупировала с начала первой мировой войны. В декларации было 
сказано, что Япония будет также изгнана со всех других террито-
рий, которые она захватила при помощи силы.

На Крымской (Ялтинской) конференции (февраль 1945 г.) 
главы трёх великих держав антигитлеровской коалиции (СССР, 
США и Великобритании) согласовали три условия вступления 
СССР в войну против милитаристской Японии: 1) сохранение ста-
туса-кво Монгольской Народной Республики; 2) восстановление 
прав, принадлежащих России и нарушенных вероломным нападе-
нием Японии в 1904 г., а именно: возвращение Советскому Союзу 
южной части Сахалина и всех прилегающих к ней островов;… 
3) передача СССР Курильских островов (Крымская конферен-
ция руководителей трёх держав – СССР, США и Великобритании. 
4–11 февраля 1945. Сборник документов. М., 1984, с. 254–255).

В Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года говорится, что 



367БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

условия Каирской декларации будут выполнены и японский суве-
ренитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, 
Сикоку и теми более мелкими островами, которые укажут 
союзники – без упоминания островов Курильской гряды.

8 августа 1945 г., ровно через три месяца после капитуляции 
Германии, СССР начал боевые действия против Японии и в авгу-
сте занял Южные Курилы в ходе Курильской десантной операции. 
14 августа Япония приняла условия Потсдамской декларации. 
2 сентября 1945г. был подписан акт о капитуляции Японии.

Когда Япония была побеждена союзными силами, все когда-
либо захваченные Японией земли других стран по требованию на-
родов и решению Ялтинской, Потсдамской конференций союзных 
держав были возвращены их законным владельцам. Советский 
Союз возвратил себе Курильские острова и остров Сахалин.

В своём обращении к народу 2 сентября 1945 г. И.В. Сталин 
сказал, что отныне Курильские острова «будут служить не сред-
ством отрыва Советского Союза от океана и базой японского 
нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи 
Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от 
японской агрессии» (Сталин И.В. О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., 1952, с. 206).

По окончании Второй мировой войны США встали на путь 
нарушения Ялтинских и Потсдамских договорённостей, поощ-
ряя Японию на реваншистские действия и пересмотр итогов вто-
рой мировой войны. США инициировали подписание с Японией 
Сан-Францисского договора 1951 года – мирного договора 49 го-
сударств с Японией, подписанного 8 сентября на конференции в 
Сан-Франциско. Советский Союз отказался подписать договор. 
При обсуждении Договора в Сан-Франциско в сенате США была 
принята резолюция, содержавшая следующую оговорку: «Предус-
матривается, что условия Договора не будут означать при-
знания за Россией каких бы то ни было прав или претензий на 
территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 г., ко-
торые наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии 
на эти территории, равно как не будут признаваться какие бы 
то ни было положения в пользу России в отношении Японии, 
содержащиеся в Ялтинском соглашении».
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Первый заместитель министра иностранных дел СССР 
А.А. Громыко на конференции в Сан-Франциско мотивировал пози-
цию СССР: «Точно так же, пытаясь грубо нарушить и суверенные 
права Советского Союза в отношении Южного Сахалина с прилега-
ющими к нему островами и Курильских островов, уже в настоящее 
время находящихся под суверенитетом Советского Союза, проект 
также ограничивается лишь упоминанием об отказе Японии 
от прав, правооснований и претензий на эти территории, умал-
чивая об исторической принадлежности этих территорий и о 
бесспорной обязанности Японии признать суверенитет Советс-
кого Союза на эти части территории СССР. Мы уже не говорим, 
что, внося такого рода предложения по территориальным вопро-
сам, США и Великобритания, подписавшие в своё время Каирскую и 
Потсдамскую декларации, а также Ялтинское соглашение, стали 
на путь грубейших нарушений обязательств, принятых на себя по 
этим международным соглашениям».

Череда предательств национальных интересов России началась 
при Хрущёве и продолжается по сегодняшний день.

19 октября 1956 года по инициативе Хрущёва СССР и Япония 
приняли Совместную декларацию, в которой фиксировалось со-
гласие СССР на передачу Японии Курильских двух островов 
Хабомаи и Шикотан при «условии» заключения мирного до-
говора. Однако позже японская сторона отказалась от подписания 
мирного договора под давлением США, которые потребовали, что-
бы Япония выдвинула претензии и на другие два крупных южных 
Курильских острова – Кунашир и Итуруп.

19 января 1960 года Япония подписала с США договор о разме-
щении американских военных сил на территории Японии. 27 янва-
ря этого же года Советское правительство денонсировало пункт 
Московской декларации о передаче двух островов, поскольку 
это приведёт к расширению территории, используемой американ-
скими войсками.

После прихода к власти Горбачёва и Ельцина началась откро-
венная закулисная торговля территорией СССР и Россией.

1991 год – Горбачёв без какого-либо обоснования в совместном 
заявлении признаёт существование проблемы четырёх южных Ку-
рильских островов.
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Сентябрь 1991 г. – заместитель министра иностранных дел 
Кунадзе заявляет жителям о-ва Шикотан, протестующим против 
передачи острова Японии: «Вы можете испортить нам отно-
шения с Японией, но остров всё равно будет передан». Подпи-
сан «План Ельцина–Хасимото» о поэтапном урегулировании ку-
рильской проблемы к 2000 г.

В 1993 г. была подписана Токийская декларация о российско-
японских отношениях, где было также зафиксировано стремле-
ние сторон решить вопрос о территориальной принадлежно-
сти четырёх южных островов Курильской гряды, что в Японии 
было расценено как успех.

1995 год – перед открытием в Токио Международной выстав-
ки техники президент России Ельцин выполнил наглое требование 
японцев убрать с павильона России государственный флаг и карту 
России с Курильскими островами.

Очередной президент России, В.В. Путин, по его заявлению, 
«твёрдо продолжил курс президента Ельцина». В 2002 г., на-
ходясь в Германии, он провозгласил принцип, позволяющий всем 
правительствам продолжать антирусскую политику: «Каждая 
страна должна обладать такой территорией, которой она в 
состоянии управлять». А Курилы в целом, как и большинство 
регионов России, в «эпоху» реставрации капитализма оказались в 
«неуправляемом» состоянии.

10 января 2003 г. президент Путин и премьер-министр Японии 
Коидзуми подписали «Совместное заявление…» и «План дейст-
вий... по возможности скорейшего заключения мирного догово-
ра путём решения вопроса о принадлежности островов Иту-
руп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи на основе всех ранее приня-
тых документов…». При этом «документами» стороны признают 
только созданные с участием реставраторов капитализма в СССР, а 
не документы, основанные на подлинных исторических событиях.

При подписании последних «документов» президент РФ Путин 
добавил: «Нельзя забывать, в каком контексте и вследствие ка-
ких событий эти острова перешли под юрисдикцию России». Эти 
слова Путина – прямая фальсификация истории: Курилы и южная 
часть Сахалина не переходили под юрисдикцию России. Они были 
военной силой возвращены под суверенитет её после 70- и 40-летней 
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оккупации их Японией. И президенту России надо было не искажать 
историю, а предъявить Японии счёт по возмещению нанесённого 
ущерба России столь длительной оккупацией этих территорий.

14 ноября 2004 г. глава МИД России Сергей Лавров в преддве-
рии визита президента РФ Владимира Путина в Японию заявил, 
что Россия как государство-продолжатель СССР признаёт дек-
ларацию 1956 года как существующую и готова вести терри-
ториальные переговоры с Японией на её базе. Такая позиция 
вызвала волну дискуссий общественности. В. Путин поддержал 
позицию МИДа. Однако премьер-министр Японии Дзюнъитиро 
Коидзуми в ответ заявил, что Японию не устраивает передача лишь 
двух островов: «Если не будет определена принадлежность всех 
островов, мирный договор подписан не будет».

14 декабря 2004 г. министр обороны США Дональд 
Рамсфельд выразил готовность посодействовать Японии в раз-
решении спора с Россией по поводу Южных Курил. В годы холод-
ной войны США поддерживали позицию Японии в споре о Южных 
Курилах и делали всё, чтобы эта позиция не смягчалась. Именно 
под давлением США Япония пересмотрела своё отношение к со-
ветско-японской декларации 1956 года и стала требовать возвраще-
ния всех спорных территорий.

В 2005 г. президент России Владимир Путин вновь выразил го-
товность разрешить территориальный спор в соответствии с поло-
жениями советско-японской декларации 1956 года, то есть с пере-
дачей Японии Хабомаи и Шикотана, однако японская сторона не 
пошла на компромисс.

«…Тема, по которой мы пока не смогли договориться, – это 
пограничный вопрос…». «Мы должны двигаться вперёд, обсуж-
дать эту тему в соответствии с теми декларациями, которые 
были ранее сделаны, мы не должны пытаться достигнуть мак-
симальных результатов за короткий период, потому что, скорее 
всего, они невозможны, но мы должны открыто обсуждать и те 
идеи, которые уже существуют, и те идеи, которые формиру-
ются», – заявил уже Президент РФ Д.А. Медведев 1 июля 2008 года 
в преддверии заседания Большой восьмёрки.

21 мая 2009 г. премьер-министр Японии Таро Асо в ходе засе-
дания верхней палаты парламента назвал Южные Курилы «неза-



371БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

конно оккупированными территориями» и заявил, что ждёт от 
России предложений подходов к решению этой проблемы.

В мае 2009 г. премьер-министр России Путин во время рабо-
чей поездки в Токио на пресс-конференции заявил: «Россия гото-
ва к рассмотрению проблемы Южных Курил». Едва он уехал из 
Токио, парламент Японии принял закон о территориальной 
принадлежности Южных Курил Японии. А 22 мая 2009 г. посол 
Японии в России известил граждан России о введении безвизового 
посещения японцами Южных Курил.

Президент России Д.А. Медведев после деловой беседы 
с премьер-министром Японии на совещании «Большой восьмёрки» 
в Италии в июле 2009 г. заявил: «Единственной основой решения 
этого вопроса является Московская декларация СССР–Японии 
1956 г.», запамятовав при этом, что пункт Московской декларации 
о передаче двух островов был денонсирован Советским правитель-
ством.

1 ноября 2010 г. Дмитрий Медведев прибыл на остров Кунашир. 
До этого момента главы России ни разу не посещали южные 
Курильские острова. Премьер-министр Японии Наото Кан заявил 
в связи с этим: «Четыре северных острова – это территория 
нашей страны, и мы последовательно занимаем такую пози-
цию. Поездка туда президента вызывает крайнее сожаление. 
Я чётко осознаю, что территории – это основа национально-
го суверенитета. Районы, в которые СССР вступил уже после 
15 августа 1945 года, – это наши территории. Мы последова-
тельно придерживаемся такой позиции и настаиваем на их 
возвращении».

13 ноября 2010 г. главы МИД Японии и России Сейдзи Маэхара 
и Сергей Лавров на встрече в Иокогаме подтвердили намерение 
развивать двусторонние отношения во всех областях и вновь дого-
ворились «вести поиск» взаимоприемлемого решения «терри-
ториального вопроса».

7 февраля 2011 г. во время «празднования» «Дня северных тер-
риторий» японские ультраправые организации, поощряемые на са-
мом высоком уровне, осквернили российский флаг возле дипмис-
сии РФ в Токио. С утра ультраправые разъезжали на автобусах по 
району, где находится российское посольство. Из мощных динами-
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ков под звуки военных маршей раздавались крики: «Верните се-
верные территории!», «Вы незаконно оккупировали нашу родную 
землю!».

В Сообщении для СМИ от 11.02.2011 г. о переговорах министров 
иностранных дел России и Японии отмечается, что «переговоры 
прошли в деловой конструктивной атмосфере». Совсем иначе 
оценил ход переговоров японский премьер-министр Наото Кан. На 
встрече 12 февраля с журналистами в своей официальной резиден-
ции он заявил: «Переговоры в Москве проходили в очень жёст-
кой атмосфере. Министр иностранных дел Маэхара вёл дискус-
сии, проявив большую настойчивость и упорство». Японский 
премьер также отметил, что «основной курс относительно 
того, что четыре северных острова с исторической точки зре-
ния являются японской территорией, не был поколеблен даже 
в малейшей степени».

Как видим, японская сторона проводит твёрдый курс на при-
своение Японией четырёх южных островов Курильской гряды, 
принадлежащих России.

Что же российское руководство? А оно продолжает торговать-
ся с японскими реваншистами, предлагая им в «спокойной атмо-
сфере» искать «решения территориального вопроса», которого не 
существует, – он уже давно решён. Т. е., стоит на тех же самых по-
зициях, что и ранее, несмотря на звучащие в последнее время гроз-
ные заявления. В Сообщении для СМИ сообщается, что во время 
переговоров министров иностранных дел России и Японии «об-
суждалась и проблема мирного договора, включая аспект погра-
ничного размежевания». Казалось бы, МИД РФ стоило бы заявить 
Японии, что Курильские острова являются территорией России и 
здесь нечего обсуждать, однако в том же Сообщении говорится да-
лее, что «в условиях, когда в Японии периодически берут верх ра-
дикальные подходы к теме мирного договора, с которыми соли-
даризируется её руководство, продолжение обсуждения данно-
го вопроса бесперспективно…». Т. е., получается, переговоры по 
вопросу «пограничного размежевания» возможны в случае «не-
радикального» подхода со стороны Японии. Действительно, МИД 
РФ далее отмечает «настрой (!) на работу по подготовке мирно-
го договора», но с достаточно туманной и расплывчатой оговоркой 
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– «без предварительных условий и односторонних исторических 
увязок» (что бы это значило?). Словом, российское руководство 
продолжает прежний «твёрдый курс» на «решение территориаль-
ного вопроса», т. е. на передачу русских Курильских островов 
Японии, прикрывая как всегда своё грязное торгашество интере-
сами России грозными заявлениями для убаюкивания обществен-
ного мнения (более 90% граждан против передачи Курил Японии).

Обострение российско-японских отношений и нагнетание об-
становки вокруг южнокурильских островов идёт в общем русле 
наступления американского западного империализма на Россию с 
целью её покорения и превращения в свой колониально-сырьевой 
придаток.

Нынешняя ослабленная разрушительными реформами Россия, 
с сырьевым характером экономики, систематически разрушаемы-
ми её продажным руководством Вооружёнными Силами не сможет 
противостоять территориальным притязаниям агрессивных и всё 
более наглеющих империалистических хищников.

Только возродив Советский Союз, восстановив мощную и пе-
редовую социалистическую экономику и могучие Вооружённые 
Силы, можно будет обеспечить подлинный суверенитет и нацио-
нальную независимость России, всех других республик и народов 
экс-СССР.

ЦК ВКПБ
16 февраля 2011 г.
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛИВИИ! 
Заявление ЦК ВКПБ

В ночь на 18 марта подконтрольный США Совет Безопасности 
ООН принял резолюцию, санкционирующую введение над Ливи-
ей зоны, свободной от полётов. Это означает, что отныне военные 
самолёты Муаммара Каддафи не имеют права наносить удары 
по «оппозиционерам» (на деле: бандитам, захватившим прави-
тельственные склады с оружием и ведущим вооружённую борь-
бу против законного правительства Великой Социалистической 
Народной Ливийской Арабской Джамахирии). Кроме того, резолю-
ция Совбеза ООН предусматривает «все необходимые меры» для 
защиты гражданского населения Ливии от сил М. Каддафи («повс-
танцы» с оружием в руках – это гражданское население?). Данная 
формулировка фактически разрешает международную воен-
ную интервенцию.

Участники военной операции (агрессии) в Ливии (ими претен-
дуют стать США, Франция, Великобритания, ряд арабских госу-
дарств) на первом этапе должны применить крылатые ракеты и 
боевую авиацию для уничтожения командных пунктов ливийской 
ПВО. Поддержку артиллерии и авиации будут оказывать американ-
ские военные корабли, такие, как авианосец Enterprise и десантный 
корабль Kearsarge.

За принятие резолюции, предложенной США, Великобри-
танией, Францией и Ливаном, проголосовали 10 членов Совета 
Безопасности ООН при необходимых девяти голосах. Воздержа-
лись от голосования пять стран: Россия, Китай, Индия, Бразилия 
и Германия.

Данная резолюция развязывает руки империалистическим яст-
ребам для агрессии против Ливии. Франция и Великобритания, по 
заявлениям дипломатов этих стран, уже готовы нанести авиаудары 
по позициям правительственных войск Муаммара Каддафи.

В свою очередь, официальные представители правительства 
Ливии заявили, что принятая Совбезом резолюция, делающая ле-
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гитимными авиаудары по позициям правительственных войск, ста-
вит под угрозу единство страны и косвенно призывает ливийцев 
убивать друг друга.

Сотрясаемый кризисом империалистический мир ради продле-
ния своего существования пытается поджечь пожар мировой вой-
ны в разных точках планеты. В Ливии международный жандарм 
– США, борец «за права человека», пытается повторить свой сце-
нарий разгрома Югославии, Ирака, Афганистана. В монополярном 
мире, ставшем таковым из-за расчленения СССР, нет, к сожале-
нию, силы, способной противостоять преступной политике США 
– мировому диктату, наглому игнорированию основополагающего 
положения международного права о полном суверенитете каждого 
независимого государства.

Как известно, в сентябре 1969 года в результате революции под 
руководством Муаммара Каддафи в Ливии была свергнута монар-
хия, услужливо предоставлявшая право иностранным компаниям 
беззастенчиво грабить Ливию и за бесценок вывозить её нацио-
нальное богатство – нефть. Новое революционное правитель-
ство после свержения прогнившего режима решительно заявило о 
своём стремлении добиваться национальной независимости и лик-
видации иностранного господства, осуществлять прогрессивные 
социально-экономические преобразования. Великобритания была 
вынуждена эвакуировать свои военные базы в марте 1970 года с 
территории Ливии, а США – в июне 1970 года.

В результате проведённых преобразований правительство 
Ливийской Арабской Джамахирии, возглавляемое её лидером 
М. Каддафи, поставило нефтяные ресурсы страны на службу ли-
вийскому народу. В последние годы Ливия прочно занимала первое 
место по показателю человеческого развития в Африке и имеет са-
мую высокую продолжительность жизни на континенте. Это самая 
развитая страна из всех стран африканского континента.

Однако стране требовалось большое количество иностранной 
рабочей силы, чтобы осуществлять грандиозные планы эконо-
мического роста и социального развития. Ливийское государство 
предоставило рабочие места сотням тысяч иностранных рабочих 
– египетских, тунисских, китайских и других. Сегодня большин-
ство из них (за хорошую плату) вместе с небольшой частью про-
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давшейся США ливийской интеллигенции и части наркозависимой 
молодёжи были использованы широкой сетью иностранных спец-
служб (прежде всего американских) как «оппозиция» в попытке 
свержения режима Муаммара Каддафи. Мировому империализму 
нужна ливийская нефть, нефть самого высшего качества, и газ. 
Словоблудная риторика Барака Обамы и Хиллари Клинтон о «де-
мократии», «о правах человека», ложь и дезинформация, источа-
емые всеми зарубежными СМИ относительно событий в Ливии, 
преследуют одну цель – свергнуть антиамерикански настроенного 
независимого Муаммара Каддафи и прибрать к своим рукам бо-
гатства Ливии, поставив во главе страны своего верноподданного. 
Но, как свидетельствуют очевидцы, большинство ливийцев подде-
рживает своего лидера.

Огромные деньги, сброшенные в «оппозицию» Западом, поз-
волили ей на время установить контроль над востоком страны и 
некоторыми западными районами. Однако захватить всю Ливию 
при помощи «блицкрига» очередной «цветной революции» не уда-
лось. М. Каддафи и его окружение сумели мобилизовать всю вер-
ную правительству часть населения страны и начать наступление 
против сил прозападных «повстанцев». В результате «повстанцы» 
были вытеснены из крупных центров переработки ливийской неф-
ти и портов Рас-Лануф и Марса-эль-Брега, городов Эс-Завия, Сирт 
и Адждабия, начат штурм третьего города Ливии Мисурата, гото-
вится операция по освобождению главного центра прозападных 
мятежников – второго города страны – Бенгази.

Видя, что сладкая мечта об обладании ливийской нефтью стано-
вится несбыточной, США протолкнули 18 марта с. г. через Совбез 
ООН решение, открывающее путь к разбойничьему нападению на 
непокорную страну. Итальянское правительство уже объявило, что 
готово предоставить свои военные базы для воплощения приня-
той резолюции Совбеза ООН в жизнь, а военно-воздушная база на 
Сицилии, которую использует 6-й флот США, самая близко распо-
ложенная к Ливии база НАТО, готовится к проведению военных 
операций…

Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков ре-
шительно выступает против готовящейся агрессии сил НАТО 
во главе с США против суверенной Ливии.
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Мы полностью солидарны с народом Ливии и его лидером 
Муаммаром Каддафи, полностью поддерживаем их справедли-
вую борьбу за свободу и независимость своей страны!

Мы требуем прекратить бесчеловечную подготовку между-
народного империализма во главе с США к новой агрессии, те-
перь уже против Ливии!

Руки прочь от Ливии!
Мы призываем всё международное сообщество, не желаю-

щее сгореть в аду третьей мировой войны, встать на пути им-
периалистических безумцев, пытающихся разжечь пожар вой-
ны на севере Африки!

18 марта 2011 г.
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ПОЗИЦИЯ Д. МЕДВЕДЕВА ПО ЛИВИИ – 
ПОЗОР РОССИИ 

Заявление ЦК ВКПБ от 29 мая 2011 г.

Как известно, 26–27 мая в ДОВИЛЕ (Франция) состоялся 
очередной саммит «восьмёрки», на котором лидеры государств 
обсудили насущные проблемы бытия МВФ, ситуацию в Северной 
Африке (Ливия) и на Ближнем Востоке, создание европейской сис-
темы ПРО и др. На этом саммите Б. Обама фактически продемонст-
рировал, КТО является хозяином в империалистическом мире.
Б. Обама с подручным ему президентом РФ Д. Медведевым заста-
вил ждать (невиданный случай!) полчаса собравшихся на саммит 
лидеров 6 европейских государств, «шестёрки», пока он соизволил 
1,5 часа беседовать с Д. Медведевым за закрытыми дверьми. Оба 
остались довольны обсуждением. Д. Медведев светился счастьем, 
появившись перед журналистами.

«За последние несколько лет сделано много, чтобы отноше-
ния стали другими, – сказал он журналистам. – У нас есть все 
шансы, чтобы сохранить позитивный тренд, но нам нужно ра-
ботать много и в том ключе, который существует между пре-
зидентами». Барак Обама заявил журналистам, что «очень рад ви-
деть своего друга и партнёра Дмитрия Медведева». «За два года 
удалось улучшить наши отношения, удалось действительно 
перезагрузить их, сделать так, что это способствует безопас-
ности и процветанию стран» (для США – ДА, но не для России. 
– наше мнение). Барак Обама напомнил, что Москва и Вашингтон 
«реализуют Договор по СНВ, сотрудничают по распростране-
нию ядерной безопасности, в области контртерроризма и раз-
ведки, реализуют решительные санкции против Ирана» (!) (и 
здесь предали… – наше мнение). Обама также поблагодарил Моск-
ву за то, что она сделала «очень много полезного по направлению 
различных грузов в Афганистан». (В одновременно опубликован-
ном совместном докладе координаторов российско-американской 
президентской комиссии констатируется, что транзитом через 
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Россию в Афганистан осуществлено более тысячи рейсов, пе-
ревезено более 170 тысяч военнослужащих.) По словам главы 
Белого дома, «взаимодействие с президентом Медведевым всег-
да было очень хорошим, даже выдающимся». Российский лидер 
«делает много хороших вещей, чтобы Россия продвинулась впе-
рёд по широкому диапазону вопросов, укрепила сотрудничество 
с США», констатировал он. «Мы создали рабочие группы по вер-
ховенству права и инновациям, это – ключевые приоритеты, 
и президент Медведев продолжает модернизацию». ЧТО это за 
модернизация и верховенство права в полностью коррумпиро-
ванной власти, мы, граждане России, видим по развалу и доунич-
тожению хозяйства РФ, дальнейшему росту обнищания населения, 
уничтожению нашей оборонной мощи в угоду США, уничтоже-
нию лучшей в мире в годы советской власти системы образования 
и т. п., переходу на платные услуги со стороны населения везде и 
во всём.

Одним из наиболее важных решений саммита в Довиле явля-
ется то, что Россия впервые присоединилась к требованию дру-
гих руководителей «восьмёрки» – коалиции, бомбящей города 
Ливии, чтобы Муаммар Каддафи ушёл от власти. РФ даже взяла 
на себя посредничество в этой продажной миссии. Но это тре-
бование убрать Муаммара Каддафи – изначальное требование и 
цель военных бомбардировок коалиции и США, инициированных 
США в вожделении захвата ими ливийской нефти. Напомним, 
что в недавнем прошлом вся вина лидера Ирака Саддама Хусейна 
состояла в том, что он «сидел на самом богатом месторождении 
нефти на Ближнем Востоке». И его публичная казнь, зверски 
осуществлённая американцами при отсутствии подтверждения 
каких-либо обвинений США в его адрес различными комиссия-
ми, работавшими в Ираке, есть подлое убийство. Вот и сегодня 
крокодиловы слёзы по поводу обстрела, якобы, «беззащитного 
гражданского мирного населения» Ливии со стороны Каддафи – 
очередной жульнический миф США. Ибо бандиты и наркоманы, 
обучаемые заброшенными в Ливию спецкомандами коалиции, 
вооружённые и снабжаемые ею продовольствием и вооружением, 
бандиты, купленные на американские доллары, трусливые и под-
лые, никак не подходят под статус «мирного населения» Ливии, 
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которое по-прежнему вместе с Каддафи борется за независимость 
и свободу своей страны.

Позорно, что Россия в лице её руководства ныне взяла на себя 
миссию, фашистскую, нацистскую миссию помощи США в их за-
хватнической человеконенавистнической политике захвата всего, 
что им не принадлежит, что резко противоречит Уставу ООН от-
носительно суверенного государства. Каждый народ сам должен 
выбирать себе руководителей или назначать их, не по указке США. 
Это мы, русские, почему-то терпим, что и Горбачёв, и Ельцин и 
прочие предатели воцарились на троне с помощью США…

Мы осуждаем верноподданническую позицию руковод-
ства России в ливийском вопросе и требуем от него не таскать 
для США каштаны из огня гражданской войны, развязанной 
варварами-крестоносцами ХХI века. Такая позиция – позор 
России, надругательство над её вековыми традициями и исто-
рической миссией.

Мы полностью поддерживаем свободолюбивый народ 
Ливии и его лидера Муаммара Каддафи в их справедливой свя-
щенной войне за свободу и независимость своей РОДИНЫ!
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13 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 
85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЛЕГЕНДАРНОГО КОМАНДАНТЕ 
ФИДЕЛЯ КАСТРО РУС

Глубокоуважаемый Товарищ Фидель Кастро!
От имени Секретариата ЦК ВКПБ и всей нашей Партии мы 

поздравляем ВАС с ВАШИМ 85-летием!
Мы поздравляем ВАС, легендарного революционера ХХ века, 

вождя победоносной Кубинской Революции, организатора успеш-
ного социалистического строительства на Острове Свободы пер-
вого на Американском континенте государства социалистической 
демократии.

Мы поздравляем ВАС, пламенного борца за мир во всём мире 
против преступного международного империализма.

Мы восхищаемся Вашей неукротимой энергией, направленной 
на объединение всех антиимпериалистических сил на американ-
ском континенте.

Мы восхищаемся Вашей железной волей, Вашим острым умом, 
проникающим в суть происходящего в мире, Вашим точным прогно-
зом на развитие ситуации.

Мы восхищаемся огромными успехами, достигнутыми народом 
Республики Куба под Вашим руководством в области медицины, 
народного образования, бескорыстной помощью бедным странам 
Латинской Америки и Африки в подготовке высокопрофессиональ-
ных специалистов во многих отраслях производства и социальной 
сферы.

И всё это – в условиях жесточайшей полувековой блокады, пос-
тоянных провокаций и диверсий со стороны США, мечтающих об 
уничтожении Республики Куба.

Мы с огромным интересом и вниманием читаем Ваши «Раз-
мышления», постоянно ждём их. Ваша публицистическая полити-
ческая деятельность помогает многим увидеть за искусной демаго-
гической лукавой болтовнёй буржуазных политиков и НАТОвских 
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прислужников США зловещее истинное лицо звериного империа-
лизма, организующего войны ради отнятия у других государств их 
природных богатств или овладения геополитически важной терри-
торией для ведения новых захватнических войн ради обогащения 
правящей сионистской верхушки.

В день Вашего юбилея мы искренне желаем ВАМ, Глубоко-
уважаемый товарищ Фидель Кастро, долгих, долгих лет плодо-
творной активной жизни.

С Днём рождения ВАС, Великий Команданте!

Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

13 августа 2011 г.
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ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРАМ 
И УЧАСТНИКАМ III-ГО ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА 

«ЗА ДРУЖБУ И СОЛИДАРНОСТЬ 
С СОВЕТСКИМ НАРОДОМ»

Председателю Международного Комитета
«За дружбу и солидарность с Советским народом»
Организатору III Всемирного Конгресса
Главному редактору журнала «Компас – Полярная звезда»
Михаилу Лукасу
Участникам III Всемирного Конгресса
г. Торонто, Канада
Приветствие Организаторам и Участникам
III Всемирного Конгресса
«За дружбу и солидарность с Советским Народом»

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 

партии Большевиков приветствует организаторов и участни-
ков III Всемирного Конгресса «За дружбу и солидарность с Со-
ветским народом» и желает успехов в работе этого значимого 
прогрессивного форума.

Нам выпала участь жить в сложный и напряжённый историче-
ский период – период развала СССР, распада социалистического 
лагеря, и, как результат – форсированного наступления междуна-
родного империализма на социальные завоевания трудящихся во 
всём мире, достигнутые в период существования СССР, в период 
существования СОЦИАЛИЗМА на 1/6 земной суши.

Сегодня многие страны сотрясают мощные выступления трудя-
щихся в защиту отбираемых у них социальных завоеваний. В этих 
выступлениях активное участие принимает молодёжь, лишённая 
будущего, не имеющая шансов получить работу и тем самым об-
речённая на уничтожение. Империализм либо жестоко подавляет 
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протестные выступления – по сути своей классовую борьбу (это 
имеет место в странах Европы), либо умело использует социаль-
ный протест населения и молодёжи в своих целях, направляя 
его из русла классовой, социальной борьбы в русло борьбы с 
отдельными лицами высшей правящей власти, с т. н. «тирана-
ми». Последнее время это наглядно видно на примере стран Аф-
риканского континента. Используя слабую политическую грамот-
ность протестующих, империалистические круги Запада (Северо-
Атлантический Альянс, в их числе и США) бросают свои до зубов 
вооружённые структуры спецназа, профессиональную разведку, 
деньги, оружие, используют информационную войну – дезинфор-
мацию и пр. для организации беспорядков и совершения кровавых 
псевдореволюций, свергая неугодные США режимы, приводят к 
власти своих марионеток и получают возможность безнаказанно 
грабить страны, их природные богатства. (Нефть Ливии уже поде-
лили между собой Франция, Англия, Италия.)

Да, империализм, особенно американский, разжиревший на во-
енных поставках в период II Мировой войны, боровшийся против 
коммунистической идеологии и Страны Советов все годы, начи-
ная с 1917, ныне временно победил. В борьбе против СССР были 
задействованы все возможные средства. Бумажные обесцененные 
доллары были использованы для подкупа неустойчивых и жадных 
до денег обуржуазившихся лидеров, а также применены изощрён-
ные, хорошо разработанные методы информационной и идеологи-
ческой борьбы.

Для борьбы с коммунистической идеологией США успешно 
использовали последние достижения в области коммуникаций и 
связи для мощной антикоммунистической пропаганды и создания 
«пятых колонн» в СССР и странах народной демократии из 
местной антисоветски настроенной «творческой» элиты, потом-
ков политически ликвидированных революцией эксплуататорских 
классов, а также деклассированных элементов и нарождающейся 
буржуазии (идеологический аспект контрреволюции).

Внедрение в СССР после Сталина в социалистическую эко-
номику принципов капиталистического рынка привело к стаг-
нации социалистического производства. Ныне врагами социализ-
ма это преподносится как несостоятельность социализма. Отход от 
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социалистических принципов хозяйствования неизбежно привёл к 
появлению сначала подпольной, а потом и явной советской нео-
буржуазии, в том числе и за счёт воровства и бесконтрольности со 
стороны народа за деятельностью не только производства (эконо-
мический аспект контрреволюции).

КПСС (ранее ВКП(б)), стоявшая на страже интересов человека 
труда при И.В. Сталине, после него постепенно трансформирова-
лась из политической организации в чиновничью структуру, всё бо-
лее засоряемую приспособленцами, карьеристами, бюрократами. А 
то и просто – врагами народа типа Горбачёва. Подбор кадров, начи-
ная с троцкиста Н. Хрущёва, шёл по принципу личной преданности, 
а не по деловым качествам (политический аспект контрреволю-
ции – вырождение правящей партии). При Хрущёве из КПСС и с 
производства были убраны все сталинские кадры, заменены на 
хрущёвцев. Это нанесло сильный удар по социалистической систе-
ме, став началом её деградации, бюрократизации и обуржуазивания, 
начиная с верхов. К августу 1991 года необуржуазия внутри СССР 
уже созрела, стала экономически сильной и ей потребовалась поли-
тическая власть. Внутренняя ситуация в стране была уже подготов-
лена для осуществления политического переворота и установления 
власти советской необуржуазии. Верхушка КПСС оказалась на-
столько несостоятельной, неспособной отвечать вызовам време-
ни, пустив в «свободное плавание» идеологию, что практически 
никого не оказалось в руководстве КПСС, способного взять на 
себя ответственность за судьбу страны и будущее мира, в целом, 
в решающие дни августа 1991 года.

Советский человек, разгромивший под руководством 
И.В. Сталина фашизм во II Мировой войне, трансформировался в 
своих потомках, благодаря изъянам в идеологическом воспитании 
молодёжи, в обывателя и чистого потребителя благ, политически 
малограмотного и безответственного за будущее своей великой 
Родины – СССР.

Невиданное доселе разграбление богатств великой страны в 
период контрреволюции осуществлялось не только нуворишами, 
но и бывшей партноменклатурой КПСС и разложившимся к тому 
времени комсомолом. Большинство бывших комсомольских руко-
водителей ныне стали олигархами, владельцами банков, присво-
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ив – «приватизировав» общенародную собственность и богатства 
СССР. На сегодня мы имеем чудовищную разницу между сверх 
доходами 2–3% населения и страшной нищетой остальной 85% 
массы народа. Мелкие спекулянты – «средний класс» – не играют 
сколько-либо значимой роли в производстве чего-либо, важного 
для жизнедеятельности общества и составляют всего 5% обще-
ства. Разрекламированное фермерство уничтожается из-за чудо-
вищной спекуляции «посредников» и невозможности возврата ра-
нее взятых кредитов при продаже выращенной продукции. Давно 
превышен барьер продовольственной безопасности страны. Более 
50% продовольствия ввозится из-за рубежа и, как правило, не от-
вечает требованиям пищевой безопасности. Крупные промышлен-
ные предприятия уничтожены. В сельском хозяйстве практически 
уничтожено животноводство, огромные посевные площади зарос-
ли сорняком. Армия деградирована и разоружена благодаря про-
ведённым в ней «реформам».

На сегодня продолжается чудовищный по масштабам вывоз на-
ших богатств и денег за рубеж, в оффшоры и банки. Постоянно 
растёт инфляция и уровень нищеты основной массы населения. 
Смертность значительно превышает рождаемость. Идёт фактиче-
ски уничтожение великой страны и её народа. Высокая смертность 
населения связана с переводом медицины на платную систему и 
плохое бесплатное обслуживание, поголовное взяточничество.

Молодёжь лишена перспективы будущего из-за высокой платы 
за получение высшего образования, да и среднего тоже платного. 
Молодёжь развращают вседозволенностью, пошлым сексом, нарко-
тиками, пьянством, популяризацией извращённости во всём, амора-
лизмом, воспитывают в духе неуважения к старшему поколению, в 
духе призывов троцкистов начала ХХ века: «Зло всё в старых ком-
мунистах. Комсомолец, будь неистов! Комсомолец – бей отцов!». В 
растлении молодёжи преуспевает телевидение, наша развратная эст-
рада и аморальная артистическая богема. Криминальность общества 
растёт. Большинство преступлений совершается молодёжью.

Отмечу, что условия жизни во всех бывших союзных респуб-
ликах ещё хуже, чем в России. Особенно это касается республик 
Средней Азии, из которых из-за отсутствия работы и беспросвет-
ной нищеты в Россию идёт непрекращающийся поток мигрантов.
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Из сложившейся на территории СССР ситуации выход только 
один – отказ от навязанного нам обманом и ложью криминаль-
ного капитализма, возврат к социалистической системе, вос-
становление СССР.

КАК это можно сделать? КАКИМИ силами? ЧТО для этого 
надо?

Необходим отказ от всей криминальной буржуазной систе-
мы не путём буржуазных игрищ в парламентаризм, а только через 
революционное изменение социально-политического строя. 
По Ленину «реформы – суть уступки, получаемые от господст-
вующего класса, при сохранении его господства. Революция есть 
ниспровержение господствующего класса» (т. 39, с. 113). Револю-
ция невозможна без общенационального кризиса, затрагивающего 
и эксплуатируемых, и эксплуататоров. Всеобщий кризис сейчас на-
лицо не только в России, но и во всём империалистическом мире. 
Это означает, что идёт созревание и мировой социалистической 
революции.

Революцию совершает народ, а не партии и не лидеры. По 
Ленину – «Революцию могут делать только массы, двигаемые 
глубокими экономическими нуждами» (т. 14, с. 238). Чтобы ре-
волюция совершилась, «Надо заставить народ ужаснуться себя 
самого, чтобы вдохнуть в него отвагу» (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
т. 1, с. 417).

На сегодня ужас бытия и полная бесперспективность будуще-
го осознаются уже многими. Необходимо поднять народ с колен, 
вдохнуть в него революционную энергию и повести на штурм пре-
ступного, аморального, издыхающего, но пока ещё сильного бур-
жуазного строя. Для этого, по Ленину – «Достаточно совсем ма-
ленькой партии, чтобы повести за собою массы. В известные 
моменты нет необходимости в больших организациях. Но для 
победы надо иметь сочувствие масс. Не всегда необходимо абсо-
лютное большинство...» (т. 44, с. 32).

Революционная партия необходимо должна убедить народные 
массы в правильности своей политической линии. Потому на се-
годня наша основная задача – глубокое политическое просве-
щение масс через пропаганду и агитацию путём широкого рас-
пространения нашей большевистской литературы, проведе-
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ния митингов, пикетов, собеседований, выступлений в разных 
аудиториях.

Мы издаём три республиканские газеты – печатные органы 
ЦК: «Серп и Молот» в РФ, «Рабоче-крестьянская правда» на 
Украине, «Вперёд» в Белоруссии и молодёжную центральную га-
зету «Революция». Мы ведём Интернет-сайт: http//www.vkpb.ru, 
а также несколько региональных сайтов, издаём и распространяем 
массу листовок, брошюр на злобу дня и по важнейшим событиям 
прошлого и настоящего. Мы считаем заслугой работы именно 
нашей партии изменение отношения в обществе к личности и 
вкладу в историю И.В. Сталина. В начале нашей работы (партия 
образована 8 ноября 1991 г. в разгар антисоветской истерии в стра-
не) от нас шарахались на демонстрациях, поскольку мы всегда шли 
с портретом И.В. Сталина. Наши «друзья» по комдвижению трус-
ливо говорили, что нас всех посадят и всячески отмежёвывались 
от нас (РКРП, в частности). Сегодня, двадцать лет спустя, около 
90% населения страны согласно проведённому социологическо-
му опросу выступают против политики правящего режима по 
десталинизации общества. А те, кто шарахался от нас прежде, 
теперь тоже выступают ЗА Сталина (в угоду изменившемуся об-
щественному мнению или действительно «созрели»?).

Для совершения революции необходимо единение всех про-
тестных сил.

На сегодня в России значится масса партий, в том числе и на-
зывающих себя коммунистическими (трудно сосчитать, СКОЛЬКО 
таковых создано по указанию или с согласия режима). Некоторые 
из них насчитывают 3 или чуть более человек. Три партии имеют 
одинаковую аббревиатуру: наша ВКПБ, ВКП(б) А. Лапина – не-
сколько человек из исключённых из нашей партии (как и он сам), 
или кому было отказано в приёме, и ВКПБ («Всероссийская ком-
мунистическая партия будущего»). 2-я и 3-я созданы по указанию 
режима и получили себе название также по прямому указанию 
создавших их спецорганов ФСБ. «Партия будущего» находится на 
полном финансовом довольствии режима. Деятельность её послед-
нее время не наблюдается. Одинаковость аббревиатуры задана ре-
жимом для создания путаницы в умах и отсекания людей от нашей 
Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков. КПРФ – не 
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является коммунистической. Это социал-демократическая партия 
(основная её работа в буржуазном парламенте), занимающаяся со-
вершенствованием буржуазной власти и имеющая весьма щедрое 
финансовое обеспечение как из Федерального бюджета РФ, так и 
от олигархов и бизнесменов в составе партии.

РКРП-РПК – партия мелкой партноменклатуры, антистали-
нисты, оппортунистическая, по высказываниям и действиям их 
лидеров – троцкистская. РКРП-РПК рвётся в парламент любыми 
способами, обманывая людей обещаниями выступать в защиту ра-
бочего класса через парламентскую трибуну, что несостоятельно. 
В парламент рвутся ради очень больших денег. К примеру, либе-
рально-демократическая партия (ЛДПР) Жириновского получает 
на содержание из федерального бюджета ежегодно 125 млн. руб-
лей (около 4,5 млн. долларов). Партия Зюганова – КПРФ получает 
значительно больше, поскольку в 3 раза больше имеет мест в пар-
ламенте, чем ЛДПР. История последних 20 лет показала, что вся-
кий, кто попадает в буржуазный парламент РФ, становится верным 
служкой правящего режима. «Трудовая Россия» В. Анпилова вы-
ступает за коммунистические идеалы, за Сталина, но имеет колеб-
лющуюся позицию по ряду вопросов в зависимости от ситуации. 
Остальные партии – мелкобуржуазные, или националистические, 
или либеральные.

Из сказанного следует вывод, что призывы со стороны – 
«объединяться» организационно нам с ними – несостоятельны.

Мы проводим политику ЕДИНСТВА действий со всеми, кто 
на данный момент по вопросу, поставленному на повестку дня, 
занимает нашу позицию. Поэтому многие мероприятия в разных 
регионах страны мы проводим вместе с другими партиями.

На сегодня сложным вопросом для нас является финансирова-
ние партии, выпуск газет. В партии нет, естественно, ни олигархов, 
ни бизнесменов. Финансы партии составляют членские взносы.

Работать нам сложно. Мы рассчитываем только на самих 
себя. Мы потеряли многих своих товарищей… в «демократичес-
кой» России. Много случаев убийств наших активистов после пре-
дупреждения их со стороны сотрудников ФСБ о необходимости 
отказа их от «большевистской деятельности». «Но где, скажи, ког-
да была без жертв искуплена свобода?» – как сказал декабрист 
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К.Ф. Рылеев, один из организаторов Восстания декабристов на Се-
натской площади Санкт-Петербурга (1825 г.).

Цель нашей работы – возрождение многонационального Со-
юза равноправных наций и народностей – СССР, восстановле-
ние социалистического строя, где каждый будет иметь консти-
туционное право на работу, отдых, жильё, бесплатное здравоох-
ранение и бесплатное высшее образование. Наша цель – это ча-
яния абсолютного большинства советских честных граждан.

Смена строя может быть осуществлена только через социа-
листическую революцию.

Наш способ достижения поставленной цели – самая широ-
кая пропаганда и агитация среди населения преимуществ со-
циалистической системы перед капиталистической, что дока-
зано историей.

Мы последовательные борцы за мир во всём мире. Но мир 
без войн возможен только через уничтожение капитализма, ибо 
«при капитализме, и особенно в его империалистической ста-
дии, войны неизбежны» (Ленин В.И., т. 26, с. 165).

В своей борьбе мы рассчитываем на поддержку единого 
фронта борьбы против империализма, на поддержку своими 
активными выступлениями повсеместно.

Мы уверены в правильности нашей политической линии.
Мы уверены в своей победе, в победе социализма, в возрожде-

нии СССР.
Мы верим в победу социализма на всей Земле, ибо это объек-

тивный исторический процесс развития человечества.
Пролетарии и честные люди всех стран, объединяйтесь!

Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

8 сентября 2011 г.
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ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ РФ – АКТИВНЫЙ БОЙКОТ! 
(наша позиция)

Избирательная кампания по выборам в Государственную 
Думу РФ официально стартовала с момента принятия 29 ав-
густа Президентом РФ Д. Медведевым указа о назначении вы-
боров на 4 декабря 2011 г.

Началась избирательная гонка за голосами наивного электората, 
чтобы раз в пять лет решить, выражаясь словами В.И. Ленина, «какой 
член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ 
в парламенте, – вот в чём настоящая суть буржуазного парламен-
таризма» (Ленин В.И., т. 33, с. 46), чтобы затем болтать в парламенте 
«со специальной целью надуть «простонародье»» (там же).

На выборы в ГосДуму РФ, наряду с правящей партией «Еди-
ная Россия», идут следующие политические партии – «Справед-
ливая Россия», ЛДПР и КПРФ, а также «Правое дело», «Яблоко» 
и «Патриоты России». Другие партии от выборов отстранены.

В выборах участвуют только зарегистрированные партии, 
допущенные к выборам по милости правящей власти. (Напом-
ним циничные откровения олигарха Дерипаски – нужно «откинуть 
всякие сказки о демократии, якобы кто-то что-то решает, зай-
дя в кабинку для голосования… Совершенно ясно, что экономика, 
крупный конкурентоспособный бизнес не могут пойти на такой 
великий риск – произвольное назначение менеджеров госаппарата, 
как бог на душу положит».)

Правящая власть в лице партии «Единая Россия», при под-
держке других прикормленных ею партий, чтобы создать види-
мость стабильности режима, ликвидировала одномандатные окру-
га, графу «ПРОТИВ ВСЕХ» и порог явки избирателей, т. е. лишила 
граждан последней возможности с помощью выборов выразить 
свой протест против нынешней политики. Теперь любые выборы 
будут признаны легитимными, как и сама власть, при любом 
исходе голосования, даже если весь народ выскажется ПРОТИВ 
этих выборов, к чему и идёт дело – ведь только четверть населе-
ния готова участвовать в этом фарсе.
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Данные выборы – фиктивные выборы. Выборы без выбора. 
Фарс, разыгрываемый властью для оболванивания трудящихся и 
легитимизации режима.

Всякое участие в этом фарсе мы рассматриваем как со-
участие во всех преступлениях, совершённых властью против 
народа с момента прихода к власти буржуазии – или победы 
контрреволюции.

«Единая Россия» – партия олигархического капитала, партия 
антинародная, антинациональная, враждебная народу и Отечеству, 
пришедшая к власти в результате буржуазной контрреволюции, на 
крови народа, путём разрушения страны, её распродажи своим за-
падным хозяевам. «Народные избранники» действующей Госду-
мы – миллиардеры и миллионеры от «Единой России» занима-
ют первые места в рейтинге Форбс «Власть и деньги–2010» и 
возглавляют «богатейшую тройку» списка 10-ти самых состо-
ятельных депутатов.

«Справедливая Россия» – кремлёвский проект, буржуазная 
партия с псевдосоциалистической риторикой, созданная накануне 
прошлых выборов с целью увести у КПРФ часть левого электората. 
Правящая власть предпринимает попытки формирования по запад-
ноевропейскому образцу двухпартийной системы, однако проект 
провалился в силу его фальшивости.

ЛДПР – партия крупного капитала, прикрывающаяся псевдо-
русской и псевдосоциальной риторикой. ЛДПР с момента своего 
возникновения соучаствовала во всех преступлениях правящей 
власти, направленных на разрушение страны.

КПРФ – партия социал-демократического типа, ратующая за 
капитализм с «человеческим лицом», за некоторые реформы в 
рамках буржуазного общества с целью его стабилизации. Вер-
хушка КПРФ – высшая партноменклатура бывшей доперестроечной 
КПСС – в период реставрации капитализма сделала всё, чтобы спас-
ти капитализм и режим кровавой ельцинской диктатуры.

«Яблоко» и «Правое дело» (во главе с олигархом Прохоровым, 
которого сопартийцы на прошедшем съезде выгнали из партии по 
окрику Кремля, присвоив себе переведённые им на счёт партии 800 
млн. руб.) есть праволиберальные партии, обанкротившиеся в глазах 
избирателей и участвующие в выборах по милости Кремля, имею-
щие 1–2% поддержки электората и явно не проходящие в Думу.
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«Патриоты России» – осколок от прозюгановского «На-
родно-патриотического союза России», во главе с олигархом 
Г. Семигиным, не поделившим с Зюгановым кандидатуру на пост 
президента России накануне прошлых выборов.

Все партии, участвующие в этих грязных парламентских 
игрищах, разбазаривающие к тому же многие миллиарды на-
родных рублей на то, чтобы затем поделить между собой вож-
деленные депутатские кресла, уже давно потеряли всякое дове-
рие со стороны трудящихся. Все они лезут во власть, чтобы по-
лучить доступ к лакомой бездонной парламентской кормушке, 
дальше грабить страну за счёт обнищания трудового народа.

Правящая партия «Единая Россия», теряющая из года в год вся-
кую поддержку даже среди своего оболваненного электората, про-
званная в народе партией жуликов и воров, лихорадочно с весны это-
го года состряпала «Общероссийский народный фронт», «загоняя» 
(в административном порядке) в него прикормленные властью «об-
щественные организации», чтобы хоть как-то сохранить своё лицо в 
глазах избирателей и обеспечить «явку» во время выборов. Экспер-
ты говорят, что этот спектакль с «народным фронтом» (только 5% 
опрошенных относятся к нему положительно) и «праймеризом» (о 
котором слышал, по данным соцопросов, только 1% населения) са-
мое большее может «добавить» правящей власти 2–3% голосов.

КПРФ, выдающая себя за коммунистическую партию, в 
действительности по сути является партией крупного капита-
ла, продающей проходные места в своих списках бизнесменам. 
Почти в каждом регионе первым или вторым номером в списке 
КПРФ пойдёт представитель местного крупного или среднего 
бизнеса. Так, в Новосибирской области вторым номером в спис-
ке КПРФ будет владелец ЗАО «Маяк», управляющей компании 
ГК F1 крупный бизнесмен Александр Абалаков (отметим, что он 
уже был депутатом облсовета от КПРФ, но затем перебежал во фрак-
цию «Единой России» и на следующих областных выборах шёл уже 
от «единороссов»), в Якутии – заместитель генерального директо-
ра ОАО «Трансстрой-Восток» Артур Алексеев. Сохранят кресла в 
Госдуме бывший председатель совета директоров ЮКОСа олигарх 
Сергей Муравленко (по версии журнала Forbes-2004, его со-
стояние оценивается примерно в 340 млн. долларов) и бывший 
владелец «Железнодорожной строительной компании-1» и ООО 
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«Спецстрой-Русавиа» Игорь Эдель. В Кемерово список возглавит 
предприниматель-промышленник из Подмосковья, владелец корпо-
рации «Собко и компания», депутат Госдумы Сергей Собко.

КПРФ, как и «Единая Россия», также обеспокоенная падением 
поддержки со стороны населения, в спешке сколотила своё «народ-
ное ополчение» из своего наивного электората (в основном – пен-
сионеров), чтобы прочно заручиться их голосами на выборах.

Народ с презрением отвергает все эти «фронты» и подобные 
«выборы» (согласно соцопросам – это две трети населения), со-
провождаемые грязными технологиями, подтасовкой голосования, 
подкупом избирателей и т. д. и т. п. с целью получения доходных 
местечек в Думе.

Полностью оправдались прогнозы ВКПБ относительно 
создания и регистрации «РОТ ФРОНТА» под эгидой РКРП 
В. Тюлькина (Заявление ЦК ВКПБ от 24.02.2010 г. «РОТ Фронт. 
Объединяться ли трудящимся ради участия в парламент-
ских играх? По поводу инициативы РКРП по созданию «РОТ 
Фронта»»).

Несмотря на проведённые три Учредительных съезда «Рот 
Фронта» (сколько было денег потрачено!), несмотря на то, что 
РКРП услужливо «слила» режиму (Центру «Э») списки всех сво-
их организаций и товарищей по партии, несмотря на шесть (!) 
попыток зарегистрироваться в Минюсте РФ, В. Тюлькину было от-
казано в праве получить доступ к парламентской кормушке.

Тем не менее, это не охладило «горячий» пыл мелкопоместной 
партноменклатуры РКРП, всё более скатывающейся к парламент-
скому кретинизму из-за своего необузданного желания получить 
любой ценой источник финансирования своей деятельности за счёт 
доходного депутатского места. РКРП после провала с регистрацией 
«Рот Фронта» вновь затеяла, как и на предыдущих выборах в Госду-
му, беспринципные закулисные переговоры с вождями КПРФ на 
предмет получения проходного места по её спискам, обставляя 
эти переговоры, как всегда, благовидными целями, будто речь идёт 
о местах для профсоюзных лидеров (которые, по их словам, отме-
тим, не уполномочивали РКРП вести такие переговоры).

Как и следовало ожидать, партноменклатура КПРФ не пожела-
ла дать РКРП даже одного непроходного места, поскольку агита-
ция РКРП голосовать за КПРФ неспособна прибавить последней 
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и десятой доли одного процента электората, по причине чего на 
прошлых выборах КПРФ и «исключила» РКРП из претендентов в 
Госдуму – за ненадобностью.

Профсоюзные же лидеры, видя, что пресловутый «Рот Фронт» 
не состоялся и не сулит им пройти в Думу, перебежали к другим. 
Так, лидер Межрегионального профсоюза работников автопрома 
(МПРА) Алексей Этманов идёт на выборы по спискам «Справедли-
вой России». Также по спискам «Справедливой России» идёт и ли-
дер профсоюза «Единство» АВТОВАЗа Пётр Золотарёв. Это было 
предсказуемым ещё с самого начала регистрации «Рот Фронта».

Неудивительно, что РКРП отреагировала на такие решения из-
вестных в стране лидеров боевых профсоюзов не суровой критикой 
(было бы несерьёзно от РКРП этого ждать), а одобрением – это, по 
мнению РКРП, и есть «участие рабочих в политике» (?!!). Вожди 
РКРП совсем «забыли» Ленина, воспитывавшего рабочих в духе 
непримиримости к оппортунизму и соглашательству, величай-
шей принципиальности и – как следствие – верности рабочему 
делу.

РКРП лукавит и обманывает своих доверчивых партийцев 
(особенно – левую молодёжь), как это было и с «Рот Фронтом», 
что будто бы переговоры с КПРФ велись ради участия профсою-
зов в выборах. Как пояснил Алексей Этманов в интервью порталу 
«Профсоюзы сегодня», ему делали предложения как КПРФ, так 
и партия «Справедливая Россия», но он сделал выбор в пользу 
последней.

Участие в фиктивных выборах боевых профсоюзных лиде-
ров по спискам явно прокремлёвских партий крупного капи-
тала свидетельствует о низком уровне их сознательности, об их 
податливости на оппортунизм и соглашательство с буржуазной 
властью, что последней и нужно. Ни о каком развитии действи-
тельно классовой борьбы в этом случае не может быть и речи.

Вся коммунистическая и подлинно патриотическая оппозиция 
призывает БОЙКОТИРОВАТЬ ВЫБОРЫ в Госдуму, но бойкоти-
ровать АКТИВНО.

Бойкот выборов без выбора будет способствовать более тесно-
му сплочению всех здоровых сил общества в борьбе против ан-
тинародного режима, освобождению от парламентских иллюзий 
небольшой массы всё ещё зомбированного электората, разоблаче-
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нию соглашательских партий, заявивших или лелеющих надежду 
об участии в выборах в буржуазный парламент.

Всё большее и большее число избирателей склоняется к тому, 
чтобы вообще не ходить на выборы. Конечно, можно прийти на 
избирательные участки и написать заявление об исключении своей 
фамилии из списка избирателей – как форма протеста против фик-
тивных выборов.

Но лучше всего прийти и перечеркнуть бюллетень, испор-
тить его, чтобы им не могли воспользоваться, прежде всего 
«Единая Россия», для фальсификации результатов голосова-
ния и «высокой» явки избирателей.

Во время избирательной кампании коммунисты должны про-
водить самую активную агитационную, пропагандистскую и ор-
ганизационную работу в массах. Необходимо разъяснять массам 
бесперспективность выборов по правилам финансовой олигархии, 
нелегитимность нынешней буржуазной власти, необходимость бо-
роться за свои права с помощью массовых акций протеста.

Наша стратегическая цель – социалистическая революция, вы-
ход в условиях революционной ситуации на реальное двоевластие 
и передача всей власти в руки Советов. В России в ходе борьбы за 
власть рабочему классу и его союзникам предстоит создать свои, 
новые, пролетарские органы власти – альтернативные буржуазным 
органам власти – парламентским и президентским. Выход на двое-
властие – ключевой пункт подготовки революции, необходимый 
фактор революционной ситуации. Диктатура пролетариата есть 
не смена правительства, а новое государство, с новыми орга-
нами власти в центре и на местах, государство пролетариата, 
возникшее на развалинах старого государства, государства 
буржуазии. По В.И. Ленину, диктатура пролетариата есть орга-
низованный в господствующий класс пролетариат.

«Народ на улицах и площадях, всеобщая политическая стач-
ка – это то оружие, которое способно сорвать все преступные 
планы нынешнего режима» (Клушин В.И. Шаг в бессмертие. 
Л., 1997, с. 90–91).

ЦК ВКПБ
Сентябрь 2011 г.
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БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ! 
МЫ – ТВОРЦЫ ЕГО! 
К 20-летию создания 

Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

Дорогие друзья, товарищи по партии! Прежде всего позд-
равляю всех вас с двадцатилетием создания нашей ленинско-
сталинской партии, Всесоюзной Коммунистической Партии 
БОЛЬШЕВИКОВ.

Мы были первыми в разгар контрреволюции, кто поднял зна-
мя большевизма. Мы возродили большевизм, от которого отказа-
лась ревизионистская КПСС после Сталина. Это привело к победе 
контрреволюции, развалу СССР и становлению буржуазных госу-
дарств на его территории.

Возрождение Большевистской партии произошло на Учреди-
тельном (первом) съезде 8 ноября 1991 года в разгар дикой ис-
терии бесновавшейся в СССР контрреволюции, в разгар усиле-
ния чудовищного разграбления наших национальных богатств, 
присвоения их себе врагами Отечества путём антиконституци-
онной уголовной «приватизации» нашей общенародной госу-
дарственной (нашей с ВАМИ) собственности, делавшей нашу 
страну самой богатой и самой мощной в мире. Благодаря нашей 
общенародной собственности возможности роста и развития на-
шей страны были неисчерпаемы и недостижимы ни для одного 
другого государства в мире. Постоянный рост ВВП в 20% и более 
в годы при Сталине обеспечил выход «лапотной России» в ранг 
сверхдержав мира. До революции неграмотная в массе своей Рос-
сия стала страной общей высокой грамотности при социализме 
и самой читающей страной в мире. После И.В. Сталина начав-
шееся снижение роста ВВП при Хрущёве и его последователях 
из-за насильственной деформации социалистической экономики 
путём внедрения в неё принципов капиталистического хозяйство-
вания стало началом отхода от социализма и началом деформации 
социалистического государства.
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Мы, советские, с гордостью носившие свой «молоткастый, 
серпастый, советский паспорт», действительно, были «рожде-
ны, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и 
простор». И мы это сделали! Мы сделали то, что не мог сделать 
никто в мире. Мы, советские – нация победителей, спасли мир от 
фашистской чумы в годы Второй мировой войны, спасли тем са-
мым многие нации от физического уничтожения, в частности – ев-
рейскую, значительная часть которой сегодня лидирует в «пятой 
колонне», особенно в СМИ и культуре. Мы первыми запустили в 
космос ИСЗ и первыми послали в космос Человека. Мы подняли 
науку на вершину многих исторических научных открытий. Совет-
ская власть практически решила вопрос с предоставлением каждой 
семье бесплатного комфортабельного жилья – отдельных квартир в 
городах (до революции рабочие жили семьями в деревянных бара-
ках с нарами), построила множество новых заводов и фабрик – т. н. 
градообразующих предприятий, создала мощную экономическую 
базу социализма, мощный военно-промышленный комплекс – сре-
доточие уникальных научных исследований и разработок, по кото-
рым мы шли впереди планеты всей. Создание советского ядерного 
оружия обеспечило мир народам на целые полвека. Мы создали 
человека новой формации – советского человека, что является не 
идеологическим мифом, а историческим достижением социализ-
ма. И стахановское движение коммунистического труда не было 
«компанейщиной», как пытается теперь представить идеологиче-
ская обслуга контрреволюции, а подлинно трудовым подъёмом, 
трудовым энтузиазмом свободного человека в свободной стране.

И самое главное – каждый человек в СССР был уверен в счас-
тливом будущем своей семьи, своих детей, себя самого. Великая 
вера в то, что завтра будет лучше, чем сегодня – что неукосни-
тельно подтверждала сама жизнь каждый день, давала мощ-
ный стимул каждому для честного вдохновенного труда на бла-
го общества, потому что благо общества означало на практике 
благо каждого из нас, благо всего народа. Наша молодёжь рос-
ла грамотной, культурной, человечной, честной, жизнерадостной, 
здоровой физически и морально, находясь всегда на передовых по-
зициях строительства и защиты построенного в боях социализма.

Мы – советский народ, стали единой советской многонацио-
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нальной нацией, единой дружной семьёй разноязычных народов, 
семьёй развивающихся многонациональных культур, семьёй, где 
каждый человек всегда имел право на ученье, отдых и на труд, на 
обеспечение в старости, на бесплатное высокопрофессиональное 
здравоохранение, на жилище – отдельные квартиры (предоставля-
емые бесплатно государством), где каждой семье был доступен от-
пуск на самых фешенебельных прекрасных курортах Кавказского 
побережья, Каспийского моря, в любом наипрекраснейшем уголке 
нашей великой свободной прекрасной Родины – СССР. И повсюду 
каждого из нас, независимо от национальности, принимали как до-
рогого гостя и брата.

Любой труд был в почёте. Самыми почётными и высокоопла-
чиваемыми рабочими были наши шахтёры. Многие рабочие стали 
Героями социалистического труда и орденоносцами Золотой звез-
ды Героя труда. Огромным уважением пользовались наши учёные, 
за свой вклад в развитие науки награждаемые орденами Славы и 
Золотыми звёздами – Героя труда.

Советский период нашей истории характеризуется мощным со-
зиданием во всём, мощным развитием культуры, созданием мно-
жества классических произведений искусства, зодчества, литера-
туры, взлётом науки и пр.

За 20 же лет контрреволюции не создано ничего стоящего ни 
в области культуры, ни искусства, ни литературы. К тому же 
«успешно» уничтожен промышленный потенциал страны, раз-
валено сельское хозяйство из-за принудительной ликвидации 
верховной властью колхозов и совхозов, развалена оборонная 
мощь страны. Мы потеряли свою продовольственную безопас-
ность и приобрели полную продовольственную зависимость от 
Запада с поставкой нам продуктов из-за рубежа, запрещённых 
там к употреблению из-за нанесения вреда здоровью человека. 
Контрреволюцией большинство населения отброшено на столетие 
назад по уровню жизни и уровню социальных благ, получаемых 
человеком от общества. Преднамеренное уничтожение большин-
ства градообразующих предприятий превратило в могильники по-
строенные города, лишило семьи работы, а, следовательно, и само-
го права на жизнь, поставило жителей городов-спутников на грань 
физического выживания. В сельском хозяйстве некогда культурные 
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поля заросли бурьяном, не обрабатываются и проданы гражданам 
неизвестно какой страны. Безжалостно уничтожаются огромные 
лесные территории – лёгкие всего живого на Земле.

Больше всех от контрреволюции пострадала молодёжь. «Де-
мократические преобразования» в обучении подрастающего поко-
ления (по планам, разработанным Соросом и спонсируемым им, а 
если точнее – структурами США) сделали большинство молодого 
поколения, пришедшего ныне в жизнь, циничным, достаточно без-
грамотным, не знающим своей отечественной истории и культуры 
– некими Иванами, родства не помнящими, не уважающими стар-
ших, жестокими и безразличными к ближнему. Попраны вековые 
общечеловеческие ценности. Культ наживы, стяжательства, пого-
ня за деньгами любой ценой, даже путём убийства, неуважение и 
паразитирование на старшем поколении и одновременно пренеб-
режительное отношение к старшим стало нормой жизни для боль-
шинства в среде современных молодых людей. Мощное воздейст-
вие на молодёжь современных СМИ, развращающих общество 
дешёвыми поделками масскультуры, весьма далёкими от искус-
ства, аморальными, тлетворными и циничными, оглупляющими 
человека и унижающими его достоинство, усугубляет ситуацию. 
Молодёжь лишена будущего в условиях нынешнего беспредела во 
всём, а нация – своего существования в дальнейшем. Условия жиз-
ни порождают озлобленность. Народ потерял веру во всё доброе, 
человечное. Государство провоцирует ожесточённость и ненависть 
населения к любой власти.

Общество разделено на два полюса: на одном – нищета и 
борьба за выживание (таких более 80%, плюс 10% «мелкого биз-
неса» – спекулянтов), на другом (таких 3–5%) – вечный праздник, 
«пир во время чумы», рекламируемый как эталон жизни, жизни 
праздной, развратной, одурманенной наркотиками, в том числе 
жизни «золотой молодёжи» – отпрысков преступной олигархии, 
руководителей различных чиновничьих структур, погрязших во 
взяточничестве, представителей бывшей партноменклатуры и ар-
тистической богемы. Родители не отстают в этом от своих деток: 
аморальная постоянная смена мужей и жён, многочисленные бра-
ки дряхлых стариков и старух с молодыми, рекламируемые СМИ 
оргии «звёзд» современной эстрады и пр., и пр…
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Доколь всё это будет длиться? Неужели мы, наследники славы 
наших героических отцов и дедов, не скажем: СТОП!!! всем этим 
скорпионам и человеческим выродкам, присвоившим себе власть и 
укравшим все богатства нашей страны, наши богатства? Неуже-
ли мы позволим политическим клоунам и идеологическим наслед-
никам Геббельса и далее глумиться над нашей великой советской 
историей и её лидерами, равных которым нет в этом мире?

Выбор один: «Либо мы будем без конца терпеть, опустив-
шись до положения бессловесных рабов, – либо подымемся 
на общую борьбу за наши общие требования» (Сталин И.В., 
т. 2, с. 172).

Контрреволюция оглушила всех, поставила нас перед фактом 
возможности того, чего принципиально не могло быть. КАК мог 
оказаться на посту Генерального секретаря ЦК КПСС явный враг 
народа, главной целью жизни которого, по его словам, было уничто-
жение коммунизма? КАК могли оказаться в Политбюро ЦК КПСС 
и в ЦК КПСС люди морально слабые и не способные брать на себя 
ответственность в трудный момент для государства и потому пре-
давшие народ и государство? КАК могли допустить приватизацию 
(воровство) нашей общенародной собственности, что сверх анти-
конституционно? КАК могли позволить продавать частным лицам 
и иностранцам нашу землю и лесные массивы? Как могли украсть 
у всего населения, лишить его всех сбережений в Сберкассах? И 
многое, многое другое… КАК мы это смогли всё допустить?

«…насильственная контрреволюция – таков историче-
ский факт – либо вовсе не преодолевается, либо преодолевается 
только революцией» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 6, с. 218).

«Мир, вообще говоря, движется революциями» (Ленин В.И., 
т. 8, с. 401). Следовательно, решение остаётся за НАМИ ВСЕМИ…

Контрреволюция, инициируемая Западом, наступает, давит… 
Основным вопросом кампании, возглавленной президентом 
Д. Медведевым в начале октября 2010 года и созданным «Сове-
том при президенте РФ по правам человека», заявлена «дестали-
низация общественного сознания», которую президент определил 
как «важнейшую часть государственной политики РФ». Но «де-
сталинизация» тождественна понятию «десоветизация». Иными 
словами, Д. Медведев объявил крестовый поход против коммуни-
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стической идеологии. В данном амплуа президент Медведев вы-
глядит этаким политически безграмотным студентом-троечником, 
«аmerican boy», который не знает законов социального развития 
общества, не знает, что идеологию нельзя ни запретить, ни тем бо-
лее уничтожить. Тем более – господствующую идеологию советс-
кого народа, потому что мы, несмотря на предательство верхов и 
контрреволюцию, по-прежнему есть Советский Народ, носитель 
самой научной, единственно правильной и единственно имеющей 
будущее идеологии марксизма-ленинизма.

Каковы же первые результаты этого крестового похода против 
советского народа?

Устроители недавно прошедших в ТV-эфире нескольких пере-
дач злобной и гнусной программы «Суд времени», поставленной 
для продавливания в сознание людей «десталинизации обществен-
ного сознания», преследовали цель унижения и оскорбления на-
шей истории, а что получили?

По результатам телефонного голосования, проведённого во вре-
мя эфира вышеуказанной программы, получены такие данные:

– «перестройку» считает катастрофой 90% опрошенных;
– плановость советской экономики считают эффективным мето-

дом хозяйствования, в отличие от стихийности капиталистическо-
го рынка, 95% опрошенных;

– капиталистическую глобализацию считают капканом 96% оп-
рошенных;

– «гласность» 90% респондентов определяют не шагом к под-
линной свободе, а информационной войной.

Хочу заметить, что в начале 90-х «демократы» хитроумно объ-
явили «гласность» главным действующим фактором «перестрой-
ки», назвав «судьбу гласности судьбой перестройки». На деле же 
«гласность» была запланирована и использована для гнусной, гряз-
ной идеологической и политической войны с нашим героическим 
прошлым, с социализмом, с советской историей с целью опорочи-
вания, прежде всего, имени И.В. Сталина, его деятельности и лич-
ности, опорочивания самого результативного периода советской 
истории. «Гласность» «демократами» использована для ведения 
информационной войны контрреволюции против всего советского 
народа.
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Агентством по культурным и социальным исследованиям об-
щества – «Знать общество, в котором живёшь» (АКСИО, руко-
водитель С.Е. Кургинян) – полгода спустя после начала работы 
Совета по «десталинизации» был проведён 6–22 апреля 2011 г. 
инициативный всероссийский опрос. (Опрошено 36014 человек в 
1732 населённых пунктах в 77 областях, краях и республиках Рос-
сии. Выборка «отремонтирована» математическими методами и 
репрезентативна населению России старше 16 лет по полу, возрас-
ту и типу поселения «городское/сельское».)

Исследование убедительно показало, что народ России в своей 
массе около 90% (!) не хочет никакой десоветизации и деста-
линизации, и ни при каких условиях такую программу не под-
держит! Важно, что в исследовании не выявлено ни одной, даже 
мелкой группы населения, которая была бы готова на проведение 
программы, предложенной Советом при Президенте. Это озна-
чает, что в отношении программы десталинизации население 
России выступает монолитно против. Эта позиция объединяет 
людей всех национальностей, вероисповеданий, разного соци-
ального положения и дохода, молодых и старых, образованных 
и не очень, живущих в столицах и в далёких сёлах. Отметим, 
что насильственная «десталинизация» есть, к тому же, антикон-
ституционное действие, попрание демократии и прав человека в 
«демократической РФ».

В поддержку статьи в «Советской России» от 13 марта 
1988 года – (в день 90-летия зарождения большевизма – Первый 
съезд РСДРП) – «Не могу поступаться принципами» (нашими, 
марксистско-ленинскими принципами) высказалось тогда более 
80% из тех, кто письменно откликнулся на эту публикацию.

Судя по результатам вышеуказанного опроса, несмотря на 
20-летний идеологический прессинг контрреволюции на сегод-
няшний день сторонников социализма стало ещё больше, чем 
в начале 90-х (вместо 80% их стало почти 90%). Это означа-
ет, что в обществе идёт прогрессирующая переоценка ценно-
стей…

По результатам опроса населения следует, что НЕ ПОЛУЧАЕТ-
СЯ у «демократов» НИЧЕГО!!! И чем больше стараются они пле-
вать змеиной слюной, заходясь от дикой злобы и полного бессилия 
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изменить это самое общественное мнение в пользу «перестрой-
щиков», тем больше людей начинает понимать, что дальнейшее 
сохранение существующего положения в стране есть полный 
крах всего и необходимы решительные действия против разру-
шителей Отечества…

За истекшие 20 лет с момента образования ВКПБ много нами 
сделано для торжества исторической правды о деятельности 
И.В. Сталина и величии его личности, в отношении развенчания 
лжи о советском периоде истории и вкладе нашего народа в унич-
тожение фашизма. Поэтому изменение общественного мнения в 
сторону приверженцев социализма есть и наша победа, резуль-
тат постоянной пропаганды и агитации членов ВКПБ, которая не 
очень-то видна на первый взгляд.

Мы с самого начала своей деятельности призывали к объедине-
нию коммунистического движения, раздробленного на множество 
партий и партиек, создававшихся по заданию и с согласия режима 
для дробления движения. С самого начала своей деятельности мы 
призывали всех коммунистов к единству действий как первую 
ступень объединения, предложив свою чёткую научно обосно-
ванную схему объединения. После провалившихся всех попыток 
перескочить через эту ступень, начать с организационного объеди-
нения (РКРП, КПСС и др.), коммунистическое движение, в целом, 
наконец-то приняло нашу позицию. Сейчас идёт согласование от-
дельных моментов. Будем надеяться, что дальнейший процесс пой-
дёт быстрее. Много времени упущено. Надо действовать быстро.

Мы, ВКПБ, не рвёмся в буржуазный парламент, поскольку счита-
ем невозможным для коммуниста играть «в демократическом шоу», 
организуемом в интересах уголовной олигархической буржуазии и 
её чиновничьей продажной обслуги. К сожалению, перед хорошо 
оплачиваемой «верной службой» в буржуазном парламенте (за счёт 
налогоплательщиков) могут устоять не все «коммунисты».

Наша основная работа – большевистская пропаганда и аги-
тация в массах.

«Первой задачей всякой партии будущего является, как пи-
сал В.И. Ленин, – убедить большинство народа в правильности 
её программы и тактики» (Ленин В.И., т. 36, с. 172). «Если пар-
тии удаётся вовлекать в борьбу не только своих членов, если ей 
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удаётся встряхнуть и беспартийных, то это уже является на-
чалом завоевания масс» (Ленин В.И., т. 44, с. 31).

Наша двадцатилетняя борьба – это постоянная битва в пути. К 
сожалению, мы потеряли в ней многих наших товарищей, в том 
числе – из актива партии. Ушёл преждевременно из жизни идео-
лог партии профессор Клушин В.И. Мы потеряли секретарей 
ЦК – Павлович Л.А. (Белоруссия), Петрова С.Н. (Ленинград), 
Максимова Ю.В. (Калуга); члена ЦК Субботина С.П. (Украи-
на); парторгов ЦК Бондаренко А.Л. и Кошевого В.Г. (Украина); 
секретаря парторганизации г. Тулы Шакина М.Н. (ему было всего 
26 лет); погиб рабочий-большевик Шайгалимов Р.К. (Красно-
ярск)… На этом список, к сожалению, не кончается…

Мы низко склоняем свои головы перед светлой памятью по-
гибших наших товарищей-борцов за социалистическое будущее. 
Вечная им благодарная наша память и память потомков. Их жизнь 
отдана освобождению Родины от контрреволюционной мерзости 
за светлое будущее молодого поколения, за СОЦИАЛИЗМ.

Мы, ВКПБ, работаем на будущее, на СОЦИАЛИЗМ. Мы – 
творцы этого будущего. Будущее принадлежит нам! Так будем 
же тверды и непреклонны в своих убеждениях и стремлениях в 
достижении поставленной цели!

1 октября 2011 г.
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КРУПНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ, 
ВЕХА В ИСТОРИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

И СТРАНЫ

Понятия ЛЕНИНИЗМ и БОЛЬШЕВИЗМ тождественны. Каж-
дое из них означает теорию и практику революционного марксизма 
эпохи империализма, пролетарских революций и диктатуры про-
летариата и неизбежного перехода человечества от капитализма к 
коммунизму.

Марксизм-ленинизм есть философско-социологическое, полити-
ко-экономическое и социально-политическое обоснование всемирно-
исторической миссии рабочего класса и его союзников, призванной 
покончить со всеми формами угнетения, эксплуатации, социального 
неравенства, насилия и войн между народами.

Большевизм, возникший на теоретической базе марксизма, был 
разработан В.И. Лениным и существует как «течение политиче-
ской мысли и как политическая партия, с 1903 года» (Ленин В.И., 
т. 41, с. 6).

После смерти В.И. Ленина его дело – продолжение построения 
социализма в одной отдельно взятой стране, укрепление организу-
ющей силы социалистического строительства – Коммунистической 
партии большевиков – было продолжено его верным учеником и 
последователем И.В. Сталиным. При Сталине под его непосред-
ственным руководством Советский народ построил мощный фун-
дамент социализма, вывел страну на уровень сверхдержавы мира и 
разгромил фашизм во Второй мировой войне. И.В. Сталин теоре-
тически разработал и наметил основные пути постепенного пере-
хода от социализма к коммунизму, заключающиеся в уничтожении 
товарного производства и товарно-денежных отношений («Эконо-
мические проблемы социализма в СССР»).

Однако после смерти И.В. Сталина к руководству партией и 
страной пришли люди, малограмотные в марксизме, произведшие 
насильственную замену сталинских кадров – опытных, преданных 
делу партийцев, на хозяйственных работников, которые преврати-
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ли Партию Ленина–Сталина во всё более разбухавший количест-
венно аппарат чиновников, не способных решать государственные 
вопросы политически, плохо знающих законы социального разви-
тия общества – марксизм-ленинизм, и более того – начавших де-
формировать социалистическую экономику введением в неё при-
нципов функционирования экономики капитализма. Это привело 
к резкому снижению темпов развития социалистической экономи-
ки. Личная ненависть Хрущёва к Сталину стала основой гнусного 
выступления на ХХ съезде КПСС с критикой т. н. «культа лично-
сти Сталина» и последующей антисталинской истерии, начавшей-
ся в стране и проводимой «верными ленинцами» всё последую-
щее время.

Был ли «культ личности И.В. Сталина»? Да, был культ бес-
предельного доверия и искренней всенародной любви к чело-
веку, отдавшему всю свою жизнь служению народу. (Даже хо-
ронили Сталина в стоптанных ботинках и поношенном военном 
кителе… Его родственникам не пришлось делить наследство после 
смерти Сталина, потому что наследства не было… Знаем также, 
что в послесталинское время «верные ленинцы» – партработники 
даже мелкого калибра жили уже при коммунизме по уровню благ, 
присвоенных себе втихую от народа.)

Да, культ Сталина был, потому что была ЛИЧНОСТЬ, ис-
полинская Личность, которой после Ленина не было равной в 
мире.

Пигмеи от общественной науки и «демократы» (в основном, 
сионисты, подогреваемые американскими долларами) после 
ХХ съезда КПСС повели оголтелую кампанию клеветы на Стали-
на и на его дело, тем самым дезинформируя общество, разрушая 
его нравственность, морально-политическое единство. Разъедание 
монолитного единства советского общества шло по всем направле-
ниям – идеологически, политически, экономически, в моральном и 
культурном плане.

К 90-м годам при активной материальной и идеологической 
поддержке со стороны США контрреволюционных процессов, раз-
вивавшихся внутри СССР, фактически была подготовлена контрре-
волюция в стране. Горбачёв стал режиссёром осуществления плана 
США по уничтожению СССР. Бывший президент США Буш (стар-
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ший) признался, что «Мы потратили 4 триллиона долларов на то, 
чтобы выиграть холодную войну, и в сравнении с этой суммой та, 
которую сейчас США намерены затратить (24 млрд.), это, ко-
нечно, мелочи. Демократы в Кремле способны гарантировать 
нашу безопасность гораздо надёжнее, чем это делали ядерные 
ракеты». Как видим, Горбачёв принёс сверхвысокую прибыль ми-
ровому Капиталу, предав и продав народ СССР нашему «лучшему 
другу» – Америке, а заодно и предав международное коммунисти-
ческое движение, страны социализма и нанеся сокрушительный 
удар по рабочему классу стран Капитала, который стал лишаться 
своих социальных завоеваний, приобретённых в трудной и долгой 
классовой борьбе с Капиталом.

Горбачёв дал старт своим последователям во власти в преда-
тельстве интересов нации – советского народа в угоду США: сна-
чала «царь-Борис» (Ельцин), потом помощник Собчака особист 
Путин, а завтра – верный его последователь, благословенный 
в Давосе на «царствование» – Медведев… Г-н Путин весьма рья-
но защищал интересы США в течение 8 лет своего президентства, 
отдав США стабилизационный фонд России для поддержки окон-
чательно заваливающегося доллара вместо того, чтобы передать 
нашим банкротящимся предприятиям и тем самым сохранить ра-
бочие места кормильцам семей, или нашим нищенствующим пен-
сионерам (уровень жизни абсолютного большинства которых ниже 
прожиточного минимума), или на содержание больниц и медицины 
в целом. Собственные российские предприятия усиленно банкро-
тятся, увеличивая капиталы олигархов, а люди выбрасываются на 
улицу, оставаясь сами и их семьи без всяких средств к существова-
нию. Ведь большинство предприятий в СССР были, в основном, и 
градообразующими. И конца-края этому политическому беспреде-
лу не видно…

А как же партия – КПСС, созданная для того, чтобы защищать 
рабочий класс, взявшая на себя ответственность осуществления 
диктатуры этого класса в его интересах?

Как уже сказано выше, КПСС после смерти И.В. Сталина пос-
тепенно деградировала, превращаясь из партии диктатуры проле-
тариата в социал-демократическую партию, партию меньшевиков. 
К 90-м годам КПСС уже представляла собой совокупность разных 
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идеологических платформ и более не защищала интересы проле-
тариев. 4 платформы внутри партии занимались ожесточёнными 
«дискуссиями», пытаясь оттеснить других от власти. Демплат-
форма, состоявшая из т. н. «демократов», в основном, сионистов, 
а также потомков нэпманов, басмачей, раскулаченных советской 
властью и самораскулаченных кулаков, всякого жулья в лице ново-
явленных буржуа из числа руководителей предприятий, отстёгива-
ющих в свой карман немалые государственные средства, сионист-
вующих деятелей культуры, злопыхающих на советскую власть 
и с ненавистью предающих распятию нашу советскую историю, 
Ленина и Сталина. Социал-демократы в лице средней и мелкой парт-
номенклатуры (секретари райкомов партии, партийных комитетов 
крупных предприятий, НИИ и ВУЗов), отрёкшейся от Сталина и 
революции и много болтавшей о «новом пути» развития страны, 
кучковались в т. н. «коминициативе». Горбачёвцы – приверженцы 
«перестройки». Неотроцкисты создали т. н. «марксистскую плат-
форму в КПСС».

Ожесточённая борьба врагов социализма с нашим славным 
прошлым, разнузданность «демократов», их открытые призывы на 
многочисленных митингах на Дворцовой площади в Ленинграде 
и на площадях в Москве к расправе над коммунистами – «Комму-
нистов – на виселицы!», недовольство народа отсутствием товаров 
и продуктов первой необходимости, припрятанных врагами Соци-
алистического Отечества, приводившее к бунтам, эмоциональный 
накал в массовом сознании, особенно в молодёжной среде, вы-
двинувшей требования открытого широкого обсуждения в печати 
сексуальных проблем, отказа от централизованного руководства 
культурой, отмены воинской обязанности, свободного выезда на 
жительство за рубеж (в основном, в Израиль) и многое другое – в 
таких условиях состояния общества в газете «Советская Россия» 
13 марта 1988 г. появилась статья Н.А. Андреевой «Не могу посту-
паться принципами».

Какими же принципами не могла поступаться старший препо-
даватель кафедры физической химии Химико-технологического 
Университета имени Ленсовета, кандидат наук, лучший куратор 
студенческой группы университета? О каких принципах шла речь 
в статье?
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– Необходимость классового видения мира;
– понимание связи общечеловеческих и классовых интересов;
– анализ событий истории в тесной связи с той исторической 

обстановкой, в которой они происходили (ибо история это не по-
литика, перевёрнутая в прошлое, как интерпретировал историю 
известный академик историк Покровский);

– недопустимость игнорирования объективных законов исто-
рии, проявляющихся в деятельности классов и масс;

– недопустимость абсолютизации субъективного фактора обще-
ственного развития;

– исследование конкретных исторических процессов на базе 
марксистско-ленинской методологии как единственного научного 
подхода в изучении любого исторического процесса;

– недопустимость охаивания эпохи социалистического строи-
тельства, связанной с беспримерным подвигом целого поколения 
советских людей, от которых современные «демократы» требовали 
«покаяния» (!).

В оценке деятельности И.В. Сталина – выдающегося государ-
ственного и политического деятеля ХХ века – необходимо исхо-
дить из:

– партийно-классовых интересов эпохи бури и натиска, ожес-
точённой классовой борьбы, когда решался вопрос «Быть или не 
быть государству рабочих и крестьян» во внутреннем и междуна-
родном аспекте;

– диалектики соответствия деятельности личности основным 
законам развития общества, а не из эмоций отдельных лиц, за-
служенно репрессированных Советской властью при Сталине как 
действительных врагов Государства рабочих и крестьян. К сожале-
нию, именно они и их потомки ныне пришли к власти с помощью 
Запада (США) и уничтожили братский союз равноправных наро-
дов, объединённых в СССР.

Замаскированная космополитическая тенденция, некий безна-
циональный «интернационализм» есть не что иное, как проявление 
сионизма.

Национальная гордость и национальное достоинство каждого 
народа должны органически сливаться с интернационализмом еди-
ного социалистического общества.
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Письмо Н.А. Андреевой «Не могу поступаться принципами» 
было перепечатано 937 республиканскими, областными, городски-
ми и отраслевыми газетами, не считая заводских многотиражек и 
газет воинских подразделений.

Газета «Советская Россия» в своём юбилейном 50-летнем номе-
ре от 1 июля 2006 года, перепечатав письмо полностью как одну из 
лучших публикаций газеты за все 50 лет её издания, назвала письмо 
«крупным политическим событием, вехой в истории не только 
газеты «Советская Россия», но и Коммунистической партии, 
да и страны в целом».

Письмо разделило общество на две неравные части: на сторон-
ников письма (таковых оказалось 80%) и его противников (20%).
Такое соотношение «За» и «Против» оказалось в письмах, которые 
в большом количестве приходили и в редакцию газеты «Правда», 
и в «Советскую Россию», и на кафедру физической химии ЛТИ 
им. Ленсовета, где работала Андреева. Два мешка писем, посту-
пивших в «демократическую» редакцию газеты Ленинградского 
университета им. Жданова, так и не были переданы Андреевой, а 
потом, после прочтения, были уничтожены, о чём сказали члены 
редакции спустя несколько лет при встрече.

Именно то, что в поддержку идей, высказанных Н.А. Андреевой,
выступило 80% читателей, очень напугало Горбачёва за дальней-
шую судьбу «перестройки». Эта газетная публикация стала 
единственной темой двухдневного обсуждения на Политбю-
ро ЦК КПСС, где Горбачёв принудил каждого из присутству-
ющих высказать своё мнение в форме: «Вы за Горбачёва, или за 
Андрееву?» И если бы ни трусость членов Политбюро ЦК КПСС, 
то сегодня нам не пришлось бы решать вопрос о возрождении Со-
циалистического государства и социализма. Идеолог перестройки
А. Яковлев правильно понял суть письма, выступив с разгромной 
статьёй в газете «Правда» (5 апреля 1988 г.), где он, в частности, 
указал, что «…Пожалуй, впервые читатели в столь концентри-
рованной форме увидели в этом письме… неприятие самой идеи 
обновления, жёсткое изложение весьма определённой позиции, 
позиции, по существу консервативной и догматической. По 
сути два основных тезиса красной нитью пронизывают всё её 
содержание: зачем вся эта перестройка и не слишком ли дале-
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ко мы зашли в вопросах демократизации и гласности. Статья 
призывает нас сделать поправки и корректировки в вопросах 
перестройки, иначе, якобы, «власти» придётся спасать социа-
лизм».

После разгромного письма А. Яковлева в «Правде» началась 
травля «Советской России» и автора письма. А. Яковлев правиль-
но оценил письмо как возрождение столь ненавистного ему 
БОЛЬШЕВИЗМА.

Но Н.А. Андрееву не удалось морально сломать и уничтожить. 
13 июля 1991 г. в Минске на Всесоюзной Конференции сторонни-
ков Большевистской платформы в КПСС создаётся Большевист-
ская платформа в КПСС с целью «реорганизовать КПСС, вернув 
ей организационно-политический облик и идейно-нравственную 
роль передового отряда трудящихся в их борьбе за строительство 
социалистического и коммунистического общества, дать реши-
тельный отпор буржуазной контрреволюции, с каждым днём всё 
опасней и драматичнее захлёстывающей Родину, провести чрез-
вычайный съезд КПСС, на котором отвергнуть перестройку как 
капитулянтскую антинародную политику, привлечь Горбачёва и 
его окружение к партийной ответственности за развал КПСС, 
Советского государства, за предательство дела Ленина, Октяб-
ря, международного коммунистического и рабочего движения». 
Были приняты и другие решения.

В силу запрета Компартии в сентябре 1991 г. было принято ре-
шение о подготовке и проведении Учредительного съезда партии 
большевиков. На Учредительном съезде 8 ноября 1991 г. была созда-
на Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков. На съезде 
Генеральным секретарём ЦК ВКПБ была избрана Н.А. Андреева.

Ленин на базе марксизма создал большевизм в начале 
ХХ века и партию большевиков, под руководством которой 
была совершена Великая Октябрьская Социалистическая Ре-
волюция, стал организатором первого в мире государства рабо-
чих и крестьян – государства диктатуры пролетариата.

Статья «Не могу поступаться принципами», опубликован-
ная 13 марта 1988 года, положила начало возрождению боль-
шевизма в условиях развала СССР и сверх агрессивности импе-
риализма конца ХХ – начала ХХI столетия.
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Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков под руко-
водством Н.А. Андреевой ведёт настойчивую, последовательную 
и самоотверженную борьбу за возрождение нашей великой Совет-
ской Родины. И как бы ни бесновался современный империализм, 
нарастающая волна грядущих пролетарских революций сметёт с 
лица Земли этот преступный, антигуманный строй, откроет перс-
пективы коммунистического развития человеческой цивилизации.

Мы, большевики, обязательно победим, потому что наши, 
марксистско-ленинские принципы, не подарены нам, а вы-
страданы нами на крутых поворотах истории Отечества. На 
том стояли и стоять будем!

ЦК ВКПБ
15 октября 2011 г.
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США ОТКРЫЛИ ЯЩИК ПАНДОРЫ… 
Заявление ЦК ВКПБ 

к событиям в Ливии 20–21 октября 2011 г.

Международный империализм США–Израиля–НАТО показал 
ещё раз свою звериную морду людоеда-хищника, окровавленную 
принесёнными в жертву тысячами человеческих жизней (50 тысяч 
убитых ливийцев, более 200 тысяч раненых, 2 миллиона из 6 млн. 
жителей Ливии стали беженцами), которые невольно оказались на 
пути к вожделенному мировому господству США над залежами ми-
ровых нефте- и газоресурсов. Общеизвестно, что «вина» иракского 
лидера Саддама Хусейна заключалась в том, что он «сидел на самом 
богатом месторождении нефти на Ближнем Востоке», и потому 
был свергнут военной кампанией США против Ирака и зверски каз-
нён американскими недочеловеками-маньяками с демонстрацией все-
му миру чудовищного глумления над Саддамом Хусейном. Обвинение 
США в наличии у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения 
так и не подтвердилось, поскольку такого оружия у него не было.

Сегодня империалистические хищники торжествуют свою по-
беду над Муаммаром Каддафи, убитым ими 20 октября 2011 года. 
Его «вина» перед США была та же, что и у Саддама Хусейна и 
«более» – он был признанным лидером национально-освободи-
тельной борьбы народов всего Африканского континента, плани-
ровал ввести африканскую валюту, что стало бы ударом по статусу 
американского доллара. Муаммар Каддафи много знал и многое 
мог озвучить о Саркози, Берлускони, Кэмероне и др., с которыми 
лично общался. Отсюда и проистекают истеричные призывы Гос-
секретаря США Хиллари Клинтон – убить Каддафи (чтобы за-
мести следы). Её недавний визит в Триполи в сопровождении (в 
составе охраны) военнослужащих из 3-его и 6-ого отряда SEAL – 
американского спецназа, находящегося в оперативном подчинении 
Командования специальных операций (КСО) ВС США, прибывшего 
на отдельном самолёте, дислоцированном на аэродроме и улетев-
шем в ночь с 20 на 21 октября, дают основания считать, что опера-
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ция по уничтожению М. Каддафи осуществлялась под контролем 
Х. Клинтон.

По источникам из Госдепартамента США стало известно, что 
сводная группа из 3-го и 6-го отрядов SEAL после окончания визи-
та Х. Клинтон 20 октября выдвинулась с местными проводниками на 
их машинах в сторону Сирта. «В составе группы были специалисты 
по радиоэлектронной борьбе и авианаводчики. Первые провели опе-
рацию дезинформации по выманиванию Каддафи из города, вторые 
точно навели самолёты-бомбардировщики (англичан) на колонну из 
трёх джипов, на которых передвигался лидер Джамахирии с охраной 
и приближёнными. Ещё несколько групп блокировали другие пути от-
хода из города, так как было известно только вероятное направление 
движения колонны, где находился М. Каддафи. После того как было 
установлено, что ранения лидера Джамахирии в результате авиа-
налёта являются смертельными, его тело было отдано военнослу-
жащим ПНС», – заключил осведомитель из Госдепартамента США.

Последние совершили самосуд над М. Каддафи. Экс-глава службы 
безопасности ливийского лидера Мансур Дао рассказал, что до по-
следнего часа своей жизни Муаммар Каддафи вёл себя мужественно, 
только сильно переживал за судьбу своей страны и её граждан.

Муаммар Каддафи был выдающейся личностью, револю-
ционером-патриотом своей Родины, при котором Ливия ста-
ла самой процветающей страной Африки, при котором каждому 
гражданину Ливии благодаря 40-летнему правлению М. Каддафи 
были предоставлены бесплатные образование, здравоохранение, 
безвозмездные пособия в 50 тысяч долларов молодым семьям, жи-
лище, ежемесячное пособие в 730 долларов каждому безработному 
и другие льготы. Может ли этим похвастать империалистическая 
Америка или какая-либо другая из стран НАТО, варварски, в на-
рушение сути и вопреки Резолюции ООН № 1973 (от 24.03.2011), 
проводивших бомбёжки мирного населения городов Ливии, стре-
мясь уничтожить Муаммара Каддафи?

Барак Обама – скороспелый нобелевский лауреат, «борец за 
мир» продолжил кровавую миссию главаря международного 
терроризма вслед за Дж. Бушем.

Все произошедшие недавно и продолжающиеся сегодня т. н. 
«революции» в Африке и на Ближнем Востоке были санкциони-
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рованы и финансированы США, осуществлялись при прямом 
участии их спецназа и военных советников, путём использования 
местных бездельников и грабителей, жадных до денег обывателей, 
щедро вознаграждаемых спонсорами «революций» бумажными 
обесцененными американскими фантиками – долларами, которые 
без остановки печатает станок ФРС США.

Совбез ООН в очередной раз продемонстрировал свою бес-
помощность и неспособность выполнять функции, вменённые 
ему ООН в обязанность – защищать любую страну от необос-
нованной агрессии, защищать народ этой страны от уничто-
жения современными фашистами. В условиях однополярного, 
в силу насильственного разрушения СССР, мира Совбез ООН 
утратил свою первоначальную значимость, превратился в вер-
ного служку США и потому должен быть заменён на другой 
орган. НАТО как орудие осуществления военной хищнической 
захватнической политики США должно быть распущено, пос-
кольку сегодня нет цели, ради которой оно было создано – противо-
стояние блоку стран Варшавского договора. В дискредитации Сов-
беза ООН как гаранта мира и стабильности виноваты во многом те, 
кто разрушил СССР. Мы обвиняем в этом наших «демократов», их 
помощников и спонсоров, совершивших контрреволюцию в СССР, 
что привело весь мир к трагическим последствиям.

Прозападные СМИ устроили в Триполи дешёвое популистское, 
в духе Голливуда, шоу с демонстрацией перед камерами западных 
корреспондентов «великой радости народа, освобождённого от 
тирании Муаммара Каддафи» с привлечением к шоу даже детей-
девочек с размалёванными лицами в цвета «революции». Спраши-
вается, разве женщины Востока столь революционны и политиче-
ски грамотны уже в младенческом возрасте, чтобы понимать, ЧТО 
происходит в их стране? Уверены ли они, дети, и их родители, что 
при новой, бандитской власти наёмников и продажных трутней 
– то бишь «революционеров»-повстанцев, будет предоставлена 
молодёжи возможность получать бесплатное (за счёт государства) 
высшее образование в Европе, как это было при Муаммаре Кад-
дафи? Будут ли сохранены социальные льготы, столь важные для 
народа? Останется ли Ливия самым благополучным государством 
в Африке с самым высоким уровнем жизни при власти «повстан-
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цев»? Весьма сомнительно. Скорее всего «победители» перережут 
друг другу горло в борьбе за власть, а народу Ливии придётся оку-
нуться в омут нищеты, голода и безудержного бандитизма «пов-
станцев». Наглядный пример – современный Ирак.

Ныне, благодаря западных «друзей» за оружие, которым повстан-
цы уничтожали народ Ливии, за авиационные удары силами НАТО 
по городам Ливии, превращённым в прах, Переходный националь-
ный совет (ПНС) уже отдал Франции практически бесплатно одну 
треть ливийских нефтересурсов (о чём была договорённость ещё в 
марте с. г.). Помнится, что Н. Саркози нижайше просил у Муаммара 
Каддафи денег на свою предвыборную президентскую кампанию, 
получил и отплатил… самым активным участием Франции в унич-
тожении Ливии и её лидера. Англия тоже не осталась обойдённой 
новым правительством Ливии (ПНС) – получила большой кусок не-
фтяного пирога почти даром. А о США и говорить не стоит… Барак 
Обама после убийства Муаммара Каддафи, ныне похваляется перед 
мировым сообществом тем, что «миссия НАТО была реализована 
чрезвычайно эффективно... Нет никакого сомнения: мы выпол-
нили в точности то, что и обещали проделать в Ливии». «США 
горды лидерством, продемонстрированным в данном процессе», 
т. е. в развёртывании международной военной операции по убийству 
гражданского населения Ливии. «США всегда будут оставлять за 
собой право и обязанность защищать себя, своих союзников и 
свои интересы». Спрашивается, а КТО угрожал или угрожает ныне 
США и их сотоварищам по НАТО? Таковых, как известно, НЕТ.

20 октября президент России Д. Медведев заявил, что извес-
тие о поимке Каддафи – «прекрасная новость» (ИТАР-ТАСС)… 
Госдума не приняла Заявления в связи с ситуацией в Ливии и 
убийством Каддафи.

10 лет назад США сплотили империалистическое сообщест-
во в борьбе за мировые энергоресурсы под флагом т. н. «борьбы 
с терроризмом» путём организованного спецслужбами США 
подрыва 2-х башен ВТЦ на Манхеттене 11 сентября 2001 года и 
организованной теми же спецслужбами серии других терактов. 
Сегодня спецы в США разработали новый способ вмешатель-
ства в дела любой страны и свержения её лидера путём органи-
зации т. н. «национально-освободительных войн и революций, 
освобождения от «тиранов»».
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В борьбе за мировые энергоресурсы США открыли ящик 
Пандоры в Африке и на Ближнем Востоке «революциями за ус-
тановление демократии» по-американски и «свободы личнос-
ти». Тем самым они поставили мир перед фактом расширения 
и углубления глобальной войны за мировые ресурсы. Подходит 
очередь и России стать жертвой империалистических манья-
ков США–Израиля–НАТО…

США, открыв ящик Пандоры, не в силах будут его закрыть. 
Они сами поставили границу своей возможности управлять разви-
вающимися непредсказуемыми процессами, ведущими мир к об-
щему апокалипсису.

События, происходящие в мире по вине империи зла – США, 
требуют создания многополярного мира и новой системы управ-
ления им вместо Совбеза ООН и ООН, превратившихся в соглаша-
тельский с США инструмент международного насилия и разбоя.

Виновники зверского убийства Муаммара Каддафи пытаются 
как-то оправдать (что невозможно), или сгладить в глазах обще-
ственности совершённое ими преступление.

Барак Обама и его сотоварищи на практике очень скоро убедятся 
в том, что организованные ими насилие и убийства в Ливии будут 
отомщены… Борьба народов Африки и Ближнего Востока, народов 
всего мира против международного бандитизма-терроризма импе-
риалистических США и Европы, агрессивного блока США–Израи-
ля–НАТО только ещё начинается. И Ливия не сломлена.

Муаммар Каддафи был и останется в глазах честных людей 
планеты патриотом своей страны, героем, бесстрашным и чест-
ным, не спрятавшимся и не сбежавшим из страны ради собс-
твенного спасения. Муаммар Каддафи навсегда останется в ис-
тории борьбы за свободу и независимость стран африканского 
континента как выдающийся политический и государственный 
деятель, начавший социалистические преобразования в Ливии, 
осмелившийся публично противостоять диктату США. Он уже 
вошёл в историю как воин, герой и верный сын своего народа, 
любивший свой народ и навсегда оставшийся вместе с ним.

22 октября 2011 г.
г. Ленинград
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ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКПБ 
К ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ 
III АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

Председателю III Антиимпериалистической Конференции
Международного Антиимпериалистического 
и Координационного Комитета народной солидарности
Генеральному секретарю IAPSCC Товарищу 
Manik Mukherjee
Соорганизатору Международной 
III Антиимпериалистической Конференции
Председателю Социалистической партии Бангладеш
Участникам данного международного форума
г. Дака, Бангладеш, 27–29 ноября 2011 г.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии 
Большевиков (А-UCPB) приветствует организаторов и всех участ-
ников данного высокого форума. Мы искренне желаем участникам 
Конференции успешной работы и принятия судьбоносных реше-
ний.

Форум проходит в период острой накалённости международной 
обстановки по вине США, Израиля и европейских стран – участ-
ниц агрессивного блока НАТО. Политический и военный банди-
тизм, взятый на вооружение во внешней политике США, попирая 
все нормы международных соглашений и Устав ООН, сегодня рас-
правляется самым жесточайшим образом с лидерами независимых 
государств, позволивших себе вести самостоятельную политику, 
невзирая на окрик со стороны США. Бандитское вооружённое 
уничтожение цветущего государства Ливии путём массированных 
кровавых бомбардировок авиацией НАТО мирных кварталов ли-
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вийских городов и столицы, садистское уничтожение её лидера 
Муаммара Каддафи по указке США вызывают боль, негодование, 
гнев и ненависть к узурпаторам, мнящим себя демократами и по-
борниками защиты прав человека. Приходится осознавать, что это 
не последние жертвы обезумевших маньяков – крестоносцев ХХ и 
начала ХХI века. Необходимо остановить во что бы то ни стало 
военный и политический бандитизм опьяневших от вседозво-
ленности США!

Поскольку мы называем себя организацией антиимпериалис-
тической борьбы, то основной нашей целью должна быть прежде 
всего действительно антиимпериалистическая борьба против обе-
зумевшего монстра, против США, возомнивших себя владыкой 
мира, ставшего однополярным в силу развала СССР, к чему не-
посредственно приложили руку и США. Откровенное признание 
периода 1992 года президента США Буша старшего подтверж-
дают сопричастность США к развалу СССР: «Мы потратили 
4 триллиона долларов на то, чтобы выиграть холодную войну 
и в сравнении с этой суммой та, которую США намереваются 
затратить сейчас 24 млн. долларов – это конечно мелочи. Де-
мократы в Кремле способны гарантировать нашу безопасность 
гораздо надёжнее, чем это делали ядерные ракеты» (и в 166 раз 
дешевле!) («Известия.ru» 11.04.1992).

Сегодня империя зла находится в состоянии затяжного кризиса 
и преддефолта, всё время искусственно оттягивая его наступление 
за счёт печатания неограниченного количества бумажных долла-
ров, никак не обеспеченных золотовалютным запасом. Мнимое мо-
гущество США ныне основывается на том, что многие страны, как 
известно, держат свои валютные запасы в американских долларах 
и с обвалом доллара потеряют свои деньги. Именно это и застав-
ляет сохранять доллар как мировую валюту, тем самым продлева-
ют американское безумие. Но это временно. Скоро всё изменится. 
Евро не собирается уходить со сцены. Китай заявляет о своём же-
лании сделать юань мировой валютой.

Сегодня могущество США держится не на экономике США, да-
ющей мощную пробуксовку, а в значительной мере на их военной 
мощи. США окутали весь мир плотной паутиной военных баз, ко-
торых на сегодня насчитывается более 1000 (включая находящие-
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ся непосредственно в зонах военных конфликтов), имеют мощные 
флоты в каждом океане, глобальную авиационную сеть, военные 
спутники в космосе, а также ядерные ракеты в состоянии повы-
шенной готовности, нацеленные на города потенциальных против-
ников и их военные объекты.

ПЕНТАГОН – один из крупнейших землевладельцев на Зем-
ле. Его военные базы занимают 12.726.668 га с персоналом чис-
ленностью около 2-х миллионов военнослужащих при поддержке 
гражданского персонала в 2.303.280 человек. За последние 10 лет 
США расширили свою военную сеть в мире. Недавно Пентагон 
открыл 6 новых баз в Колумбии. В Австралии в ближайшее вре-
мя будут размещены дополнительно 2500 пехотинцев. Последнее 
время США создают сеть секретных военных баз в разных регио-
нах мира с размещением на них беспилотников MQ-9 Reaper. Это 
– ударно-разведывательный БПЛА, способный нести управляемые 
бомбы, находиться в воздухе 24 часа и подниматься на высоту до 
13 км. Такие БПЛА будут размещены на секретных базах США 
в Африканском Роге и на Аравийском полуострове, в Эфиопии и 
на Сейшельских островах. Авиация такого типа уже используется 
США в Афганистане, Пакистане, Ливии, Ираке, Йемене, Сомали и 
Океании. Сейчас внедряется план создания плавучих военных баз, 
мобильных, хорошо оснащённых современной военной техникой и 
ядерным оружием, но с меньшим контингентом военнослужащих.

США, чьё население составляет 4,54 процента от населения 
земного шара, вкладывают в войны и подготовку к ним больше, 
чем все остальные страны, вместе взятые.

Президент Обама запросил на военные расходы в 2012 году, 
включая операции в Афганистане и Ираке, 729 млрд. долл. (сопо-
ставимо со всеми расходами Второй мировой войны). По сравне-
нию с 2001 годом регулярный бюджет Минобороны на 2012 год 
почти удвоился.

Заявления администрации Барака Обамы и действия, которые 
она предпринимает последнее время, указывают на то, что воен-
ная активность США в мире будет продолжать возрастать. Судя по 
сообщениям и имеющимся документам, будущее Америки – это 
война, причём ещё более масштабная, нежели когда-либо.

Обама решительно продолжает войны, начатые админист-
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рацией Буша, и усиливает не имеющую себе равных военную 
мощь США. Из четырёхлетнего обзора оборонной политики (the 
Quadrennial Defense Review – QDR) следует, что США готовят-
ся к новой мировой войне с задействованием ядерного оружия 
(http://www.stoletie.ru J.A.S.USA 26.05.2010). Главными противни-
ками США считают для себя Китай и Россию (хотя вслух это не 
называется). США окружили Китай и Россию противоракетными 
базами, с которых будет блокирован ответный удар в случае аме-
риканской атаки на указанные страны. Против России США давно 
уже разработана комбинированная система из высокоточного ору-
жия и создаётся сегодня эшелонированная система ПРО.

Американцы в случае глобального конфликта планируют унич-
тожить российский ядерный потенциал «превентивным» упрежда-
ющим ударом прямо на местах его базирования. Оставшиеся ра-
кеты Пентагон в случае их запуска по американской территории 
планирует перехватывать новой «лазерной» группировкой ПРО, 
разворачивающейся в космосе. США уже сделали заявление, что 
они не будут предоставлять России каких-либо юридически 
обязывающих гарантий о ненаправленности американской 
ПРО против России, т. е. прямо сказали, против кого направлена 
их ПРО. Если американцы реализуют свою ПРО, то они фактиче-
ски станут монополистами ядерного оружия, и тогда новые Хиро-
симы и Нагасаки неизбежны.

По мнению военспеца Китая Цай Ксю «Китай находится в 
плотном противоракетном кольце, которое начинается в Япо-
нии и простирается через Южно-Китайское море до Индии и 
заканчивается в Афганистане». Абсолютно ясно, что Китай и 
Россия возглавляют американский список «потенциально враж-
дебных государств».

Что касается России, то она находится в плотном кольце воен-
ных баз, как явных, так и секретных. Как заявил министр обороны 
двух последних администраций – Буша и Обамы – Роберт Гейтс: 
«Успех в будущих войнах будет зависеть от успеха в войнах, ко-
торые мы ведём сейчас». Министр не уточнил, какие «будущие» 
войны он имел в виду. Далее в докладе утверждается, что победа 
США в Ираке и Афганистане – это лишь «первый шаг к достиже-
нию стратегических целей».
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Администрация Обамы заявляет о «необходимости мощной 
силы, способной защищать интересы США перед лицом многочис-
ленных угроз, включая те, которые исходят от одновременно двух 
враждебных государств» [ + ]. «Плюс» – эта схема подразумева-
ет масштабные «антитеррористические» операции вроде той, что 
сейчас проводится в Афганистане. Другие подразумеваемые цели 
– «Аль-Каида», а также «несостоявшиеся» государства наподобие 
Сомали и вполне обороноспособные страны, нежелающие подчи-
няться Америке, – Сирия, Иран, КНДР и вскоре Венесуэла.

Сирия. Ситуация в Сирии резко обостряется: оппозиция уже 
создала «освободительную армию»; идёт активное вооружение 
оппозиции, в том числе из соседних стран (Ирак, Иордания, Ли-
ван). «Арабская» ЛАГ (в которой задают тон нефтедобывающие 
монархии Персидского залива – верные союзники США) давит на 
Сирию, ставит ультиматумы, отзывает послов, вводит санкции и 
др.; вслед за ЛАГ – Турция; не получилось протащить резолюцию 
через СБ ООН, теперь уже подана новая резолюция (та же тройка 
– Франция, Англия и Германия) в Генассамблею ООН; Франция 
настаивает на введении «бесполётной зоны», как в Ливии. Отраба-
тывается ливийский сценарий, и несогласие СБ ООН (вето России 
и Китая) не остановит США, как это было с Ираком.

Венесуэла тоже уже на очереди. Уго Чавес не раз предупреждал, 
что в Венесуэле готовится военный переворот в связи с выборами 
президента осенью следующего года.

Иран. Только что убит Муаммар Каддафи, а МАГАТЭ, орган, 
созданный в рамках ООН, который должен бы находиться на служ-
бе мира во всём мире, представляет ОТЧЁТ (!), ставящий мир на 
грань войны с применением ядерного оружия против Ирана, вой-
ны, которую американская империя вместе с Великобританией и 
Израилем уже давно и тщательно готовит.

Израиль, никогда не признававший за собой статус ядерной стра-
ны (ядерное оружие ему предоставили США), на сегодня имеет 
от 200 до 500 ядерных единиц. Учёные предупреждают, что взрыв 
100 единиц ядерного стратегического оружия будет достаточно для 
того, чтобы положить конец жизни на планете. Всё живое постиг-
нет смерть вследствие наступившей вслед за этим ядерной зимы. 
Следует учесть также, что Израиль находится в центре региона, где 
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сосредоточена огромная часть энергии – нефть, газ… В этом реги-
оне Ближнего Востока Израиль, обладающий ядерным оружием, 
выполняет роль орудия империализма (американского прежде все-
го) и колониализма. Следует вспомнить, что Израиль уничтожил 
ядерный реактор в Осираке (Ирак) в 1981 году, сирийский реактор 
в Дир аз-Заре в 2007 году. Мир не был проинформирован об этом, 
хотя и ООН, и МАГАТЭ об этих событиях прекрасно знали. Оба 
уничтожения реакторов было произведено при поддержке США 
и НАТО. Недавно «АП» – наиболее информированное агентство 
США – сообщило: «Верховный иранский лидер предупредил США 
и Израиль, что в случае, если его архивраги совершат военную 
атаку на Иран, ответ Ирана будет сокрушительным»… Издатель 
американского журнала «EIR» считает, что атака Ирана закончится 
III Мировой войной. Один из заместителей Госсекретаря США заявил: 
«Израиль и США примут участие в совместных манёврах – самых 
важных» и «самых трансцендентальных» в истории союзников. В 
манёврах примут участие американские и израильские войска (свыше 
5000 человек) и будет проведено тестирование средств защиты Изра-
иля от баллистических ракет. 13.11.2011 посол США в ООН заявила 
телеканалу «БиБиСи», что «возможность военного вторжения на 
территорию Ирана… является реальным вариантом действий… 
Американская администрация приходит к заключению, что необхо-
димо положить конец нынешнему режиму в Иране с тем, чтобы 
воспрепятствовать созданию в этой стране ядерного арсенала… 
Я убеждённая сторонница идеи о том, что смена режима в этой 
стране явится нашим единственным выбором»…

КНДР находится давно в состоянии необъявленной войны с 
США, организующими постоянно в приграничной зоне КНДР во-
енные манёвры – «учения» с присутствием ядерного оружия, «уче-
ния» совместно с вооружёнными силами Южной Кореи и часто 
Японии. И только наличие ядерного оружия у КНДР спасает стра-
ну от варварского уничтожения её со стороны США.

Как видим, обезумевшие от вседозволенности США подвели 
мир к опасной грани – началу III Мировой войны, которая не мо-
жет быть не ядерной. Победителей в грядущей мировой войне 
не будет!..

Почему это произошло? КАК случилось, что развитие челове-
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чества подвело его к концу его существования? Приходится кон-
статировать, что ныне мы вошли в стадию глубочайшего цивилиза-
ционного системного кризиса, который проявляется во всех сферах 
жизнедеятельности человека – глубочайший кризис мировой эко-
номики, сопровождающийся глобальным политическим кризисом 
с разрушением всех аспектов существующего мирового порядка и 
общественного жизнеустройства (ООН, хотя бы, уже не способна 
выполнять свои функции); кризис экологический как результат раз-
вития техногенной деятельности цивилизации. Всё это сопрягается 
с кризисом человеческой личности, кризисом духовным, кризисом 
сознания, потерей человеком всех и всяческих ориентиров.

Империализм ищет выход через организацию войн. «При ка-
питализме, и особенно в его империалистической стадии, вой-
ны неизбежны» (Ленин В.И., т. 26, с. 165). По Сталину – Импе-
риализм доводит противоречия капитализма до последней черты, 
до крайних пределов (свидетелями чего мы являемся сегодня), за 
которыми начинается революция. Социалистическая революция. 
«Вне социализма нет спасения человечеству от войн, от го-
лода, от гибели миллионов и миллионов людей» (Ленин В.И., 
т. 31, с. 130). «Чтобы устранить неизбежность войн, нужно 
уничтожить империализм» (Сталин И.В., т. 16, М., 1997, с. 179, 
ред. Р. Косолапов).

Ход мировой истории начала ХХI века, антиимпериалистические 
процессы в Латинской Америке, системный кризис империализма, 
захлестнувший ныне мировое империалистическое сообщество, 
свидетельствуют, что мы стоим на пороге больших социальных пе-
ремен и надо быть готовыми их правильно понять и грамотно реа-
лизовать. Развитие современной истории свидетельствует, что ХХI 
век будет веком социалистических революций, веком победы 
социализма в большинстве стран мира.

Обязанность каждого коммуниста, каждого честного чело-
века – принимать самое активное участие в антиимпериали-
стической и антиглобалистской борьбе, поскольку это – разно-
видность борьбы за СОЦИАЛИЗМ, поскольку это звенья одной 
единой борьбы за СОЦИАЛИЗМ.

Сегодня снять гнетущую ситуацию возможно только через 
возврат к многополярному миру, как это было при СССР. Но 
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противостоящий блок должен действительно противостоять США 
и потому должен быть антиимпериалистическим, таким как блок 
АЛБА (Венесуэла, Куба, Боливия и Эквадор).

МЫ, Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков, 
обращаемся ко всем делегатам III Антиимпериалистической 
Международной Конференции с призывом:

Требовать от правительств своих стран:
1. удаления с территории страны американских военных баз 

как источников повышенной опасности независимости страны;
2. отказа от поддержки политики США, поскольку повсемест-

но она идёт в ущерб данной стране, её народу и всему человече-
ству.

Мы обращаемся к простым гражданам США – остановить 
безумие своих властей. Ведь ничего не остаётся без ответа. И Акты 
возмездия со стороны униженных и оскорблённых во всём мире 
не заставят себя долго ждать. Но в этих актах пострадают простые 
люди Америки.

Граждане США! Вставайте в наши общие ряды борьбы с 
американским бандитским империализмом!

Выходите на антиимпериалистические манифестации. 
Власти боятся только одного – организованного НАРОДА на 
улицах и площадях.

Империализм изжил себя и исторически вынужден ус-
тупить место более прогрессивному и человечному строю – 
СОЦИАЛИЗМУ.

Мы верим в это и за это боремся.

Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

15 ноября 2011 г.
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ТВЁРДО ДЕРЖИМ ШАГ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ! 

По поводу итогов «выборов» 
в ГосДуму РФ 4 декабря 2011 г.

4 декабря состоялись выборы в Государственную Думу РФ. По 
официальным итогам голосования, озвученным 9 декабря предсе-
дателем ЦИК РФ В. Чуровым, «Единая Россия» получила 49,32% 
голосов избирателей (238 мандатов), КПРФ – 19,19% (92), «Спра-
ведливая Россия» – 13,24% (64), ЛДПР – 11,67% (56). Другие учас-
твующие в выборах зарегистрированные партии не преодолели 
7-процентный барьер: «Яблоко» – 3,43%, «Патриоты России» 
– 0,97% и «Правое дело» – 0,60%. Явка избирателей, согласно 
официальным данным, составила 60,21%. На сайте Госдумы пос-
ле подсчёта голосов Избиркомом было напечатано, что явка изби-
рателей составила 146% (!). Потом исправились, сославшись на 
«техническую» ошибку. Но эта «ошибка» говорит сама за себя – о 
чудовищной фальсификации результатов подсчёта голосов.

Фарс, цинично разыгрываемый властью, чтобы обеспечить ле-
гитимность правящего режима, успешно состоялся. Всем опосты-
левшая «Единая Россия» рапортует об оказанном ей «доверии на-
рода», правда, не с такой помпой, как после «блестящих» выборов 
в 2007 году («накрутив» тогда 64% голосов и получив конституци-
онное большинство). Прикормленные же Кремлём думские «оп-
позиционные» партии вкупе с «Единой Россией» уже поделили 
(распределили полюбовно, заключив «пакетное соглашение») 
тёпленькие парламентские кресла, профильные комитеты, 
вице-спикеров и многомиллиардное финансирование. Бизнес 
состоялся, сделка завершилась. Все остались довольны. Один 
народ оказался обманутым.

Д. Медведев при встрече 4 декабря со своими «единомышлен-
никами» после оглашения первых предварительных итогов го-
лосования поведал, ради чего проводились эти «выборы»: «Еди-
ная Россия» теперь «имеет моральное право (!) на то, чтобы 
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продолжать выбранный курс», но «придётся вступать по от-
дельным вопросам в коалиционное соглашение, и наши коллеги 
сказали, что они к этому готовы (!), а это говорит, что наша 
демократия укрепляется (!)».

Выборы в ГосДуму 2011 г. – одни из самых грязных и сфаль-
сифицированных выборов. Власть готовилась заранее, просчи-
тала всё до мелочей, видя сильнейшее падение своего рейтинга 
и потому пуская в ход все самые грязные средства, чтобы «на-
крутить» из НИЧЕГО 50% поддержки населения, тем самым 
получив «право» продолжить «курс» на разрушение страны.

«Паровозы», административный прессинг, зомбирующие элек-
торат подконтрольные СМИ, тотальная фальсификация, охватив-
шая целые регионы (Северный Кавказ, Башкирия, Татарстан, 
Калмыкия, Тува, Чукотка с их практически 100-процентной «яв-
кой» и таким же процентом «голосования» за «Единую Россию», 
хотя реально на Северном Кавказе голосует 5–10% населения), го-
лосование по «разнарядке» (в воинских частях, на предприятиях, 
в университетах и т. д.), все эти «карусели», вбросы бюллетеней, 
выдворение наблюдателей и т. д., и т. п., – если бы не это всё, 
КТО бы тогда голосовал «ЗА» «Единую Россию»? Результат 
«выборов» при господстве буржуазии был ясен заранее, ибо, по 
Ленину, «…буржуазия… великолепно научилась лицемерить и 
тысячами приёмов надувать народ, выдавая буржуазный пар-
ламентаризм за «демократию вообще»…, используя подкупную, 
продажную прессу и всеми средствами пуская в ход силу денег, 
власть капитала» (т. 39, с. 160).

Но итоги даже этих «выборов» показали, что сегодня народ 
голосует ПРОТИВ «Единой России» и, по сути, «ЗА» социа-
лизм.

Сегодня эксперты говорят о 12–17-процентных «припис-
ках» «Единой России», что, на наш взгляд, является занижен-
ной оценкой. Количество регионов «аутсайдеров», где «Единая 
Россия» набрала меньше 40%, охватило треть регионов России, 
но даже эти проценты были «накручены» за счёт сельской местно-
сти. В крупных городах и областных центрах население голосует 
ПРОТИВ «Единой России». Во многих городах, где не наблюдает-
ся столь массовых фальсификаций, «Единая Россия» набрала ме-
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нее 30%. В Москве за «Единую Россию» проголосовало не более 
25–30% избирателей (власть цинично «приписала» себе ещё 20%).

Исходя из того, что половина населения не участвует в выбо-
рах, «за» «Единую Россию» голосовало не более 10–15% зомби-
рованного электората (30% от принимавших участия в голосо-
вании), т. е. ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО не приемлет 
нынешней власти.

Значительная часть избирателей отдала свои голоса КПРФ. Ко-
личество голосовавших за КПРФ фактически удвоилось по срав-
нению с предыдущими выборами (19,19% в 2011 г. против 11,57% 
в 2007 г.), не считая тех многочисленных голосов, которые тради-
ционно «украли» у КПРФ. На брифинге 4 декабря в избиратель-
ном штабе КПРФ В.И. Кашин резонно заметил: «Если бы не было 
фальсификаций, то была бы стопроцентная победа КПРФ», 
т. е. народ по сути голосует «ЗА» социализм. КПРФ при этом 
обманывает трудящихся, ибо она не борется ни за социализм, ни 
за власть, а довольствуется ролью прикормленной «оппозиции» 
и клапана для выпускания пара, ибо «обусловливать это завое-
вание (власти большинства – ред.) приобретением большин-
ства голосов на выборах при господстве буржуазии есть не-
проходимое скудоумие или простое надувательство рабочих» 
(Ленин В.И., т. 40, с. 14).

КПРФ получила от Кремля свои 92 думских мандата, 6 про-
фильных комитетов и должность одного вице-спикера парламента 
(второй – «единоросс»), «проглотив» отведённые ей властью 19% 
голосов (хотя имеет право на все 40%).

Большая часть населения бойкотировала выборы без выбора 
– либо не ходила на избирательные участки (половина населе-
ния), либо портила бюллетени (более 1 млн.), либо голосуя за 
кого угодно, но только бы «против» «Единой России» (также 
по сути форма бойкота).

Состав нынешней Думы принципиально не отличается от пре-
дыдущей: те же чиновники, крупные бизнесмены и поп-звёзды из 
«народного фронта» («законодателем» от «Единой России» стала 
Мария Кожевникова – уселась в Думу прямо с обложки российско-
го журнала «Плейбой»…). Дума превращается в маразматическое 
шоу. «Отправка знаменитостей в Думу – это часть стратегии 
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по низведению депутатского корпуса до положения обычных 
пешек, которые голосуют так, как им прикажет босс их фрак-
ции», отмечает «The Moscow Times».

Дума изобилует представителями крупного капитала. Среди 
них – бизнесмен Андрей Скоч, занимающий 29-е место в списке 
Форбс, Борис Зубицкий, владелец металлургических заводов, 
названный рядом изданий самым богатым парламентарием 
5-го созыва. Мандат получили миллиардер, владелец гости-
ничного бизнеса Михаил Слипенчук и входивший в «золотую 
сотню» Форбс Леонид Симановский. Все они в составе фрак-
ции «Единая Россия». КПРФ и «Справедливая Россия» тоже 
могут «похвастаться» своими толстосумами. У КПРФ в спис-
ках миллионеров фигурируют Сергей Муравленко (занимал 
должность председателя совета директоров ЮКОСа) и Виктор 
Видьманов, являющийся президентом агропромышленной 
корпорации «Росагропромстрой». От КПРФ в Госдуму прошёл 
бывший первый заместитель генерального директора «Тех-
нопромэкспорта» Вадим Кумин. «Справедливая Россия» мо-
жет похвастаться такими людьми как Сергей Петров, который 
основал группу компаний «Рольф» по продаже автомашин, и 
влиятельный чеченский бизнесмен Аднан Музыкаев.

Лидеров же боевых профсоюзов Кремль не допустил 
в ГосДуму, как и следовало ожидать. Алексей Этманов, лидер 
профсоюза МПРА, в Думу не прошёл, став разве только депу-
татом Законодательного Собрания Ленинградской области по 
списку «Справедливой России». Пётр Золотарёв, лидер проф-
союза «Единство» АвтоВАЗа, также не прошёл не только 
в ГосДуму, но и в Самарскую Думу. Беспринципная тактика 
РКРП «усадить» любой ценой в тёплые парламентские крес-
ла представителей боевых профсоюзов показала своё банкрот-
ство. Рабочие ещё раз на своём опыте убедились в бесперспек-
тивности игрищ по правилам финансовой олигархии, о чём не 
раз говорили большевики.

Массовая фальсификация выборов вызвала волну негодования 
среди простых граждан, голосовавших против правящей власти. 
Начиная с 5 декабря и по сей день по всей стране от Ленинграда 
до Владивостока проходят массовые акции протеста сотен тысяч 
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людей. В Москве против протестующих были задействованы бро-
нетехника и внутренние войска, протестующих разгоняли. Выбо-
ры явились лишь спусковым крючком, люди недовольны самой 
властью и её политикой.

В Москве многотысячными протестами граждан воспользова-
лись Каспаров, Немцов, Касьянов и Ко, ранее находившиеся у власт-
ной кормушки, но затем устранённые от неё. Экс-чемпион мира по 
шахматам американец Гарри Каспаров уже призвал США к войне 
против России, к применению «успешного» опыта установления 
«демократии» в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Со сто-
роны США и Евросоюза зазвучали призывы о «пересмотре» итогов 
голосования, создаются многомиллионные «фонды» в поддержку 
«гражданского общества» в России.

США прощупывают, насколько сильна в России пятая ко-
лонна, чтобы осуществить контрреволюцию-2 уже под БЕЛЫМ 
флагом. Отсюда и белые ленточки у митингующих. События 
последних дней, в которых умело использовано недовольство 
народа властью, есть использование того же народа для прове-
дения следующего витка контрреволюции в России. В феврале 
в Москву приезжал вице-президент США и предупредил, что 
надо избирать не Путина, а Медведева. Но у российской вер-
хушки позиция оказалась иной: осмелились ослушаться своих 
учителей из США. Тогда же американец предупредил верхуш-
ку РФ, что их личные сбережения «лежат в американских бан-
ках».

Хилари Клинтон и её сотоварищам в Москве следует заняться 
демократией в США, где сегодня проходят массовые протесты, ко-
торые разгоняются с помощью дубинок и водомётов. Пусть амери-
канцы не суют свой нос в чужой огород. «Демократия», которую 
американцы несут миру на крыльях боевых самолётов и с помо-
щью бомб, есть не демократия, а международное преступление, 
международный терроризм, возведённый в ранг внешней полити-
ки США.

Поддерживая недовольство людей, коммунистам нужно на-
правлять протест в необходимое русло, завоёвывать руководст-
во, вести разъяснительную работу среди масс относительно 
подлинных целей Немцова и Ко, активно поддерживать или 
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организовывать самим альтернативные акции (например, как 
митинг Кургиняна в Москве в Ленинских горках 24 декабря). 
Политические события развиваются стремительно, и больше-
вики должны идти впереди их.

Не парламентские или президентские выборы, а классовая 
борьба трудовых масс за своё освобождение от ига эксплуата-
ции способна изменить судьбу страны. Нужно требовать не пе-
ревыборов, которые будут такими же грязными в условиях, когда 
всё решают деньги, а добиваться смены общественно-политиче-
ского строя, где господствовать будет не капитал, а ЧЕЛОВЕК 
ТРУДА. Мы, большевики, твёрдо держим шаг на Социалисти-
ческую Революцию!

ЦК ВКПБ
Декабрь 2011 г.
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ПОДДЕРЖИВАЕМ ГЕРОИЧЕСКУЮ БОРЬБУ 
КАЗАХСКИХ РАБОЧИХ! 

Заявление ЦК ВКПБ

16 декабря 2011 г., в день т. н. «независимости» Казахстана, пра-
вящий в Казахстане режим Нурсултана Назарбаева в г. Жанаозень 
Мангистауской (бывшей Мангышлакской) обл. расстрелял мирный 
митинг рабочих-нефтяников предприятий «КазМунайГаза» и под-
державших их местных жителей. Затем такой же расстрел был со-
вершён карателями в ночь с 17 на 18 декабря и в посёлке Шетпе, 
где бастующие нефтяники и местные жители перекрыли железно-
дорожную ветку, соединяющую г. Актау (бывший г. Шевченко) со 
всем остальным Казахстаном.

По данным Социалистического Движения Казахстана (лидер 
– Айнур Курманов) и независимого профсоюза «Жанарту» («Воз-
рождение», председатель ЦК профсоюза Есенбек Уктешбаев), в 
результате кровавой расправы режима погибло не менее 70 чел. 
Сотни раненых и пропавших без вести. В полицейских назарбаев-
ских застенках арестованных избивают, пытают, выводя голых на 
мороз и обливая ледяной водой, прижигают утюгом, применяют 
другие пытки, наследуя зверства фашистских палачей. Пытаются 
уничтожить трупы погибших и замученных ими людей, чтобы за-
мести следы преступлений.

Забастовка рабочих-нефтяников компании «Каражанбасмунай» 
и производственного филиала «Озенмунайгаз» (входят в структуру 
«КазМунайГаза») началась в мае 2011 г. и продолжалась семь меся-
цев. Рабочие требовали улучшения условий труда и прекращения 
произвола работодателей, повышения заработной платы, обеспече-
ния свободы профсоюзной деятельности. То есть, изначально их 
требования не выходили за рамки буржуазного законодательства.

Однако власти напрочь отказывались идти навстречу справед-
ливым требованиям рабочих. Начались преследования и убийства 
рабочих и профсоюзных активистов. На 6 лет по надуманному и 
насквозь лживому предлогу «за разжигание социальной розни» с 
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подачи и. о. президента «Каражанбасмунай» гражданина Китая 
Юань Му была осуждена юрист профсоюза Наталья Соколова, 
ставшая лидером бастующих нефтяников. Убит профсоюзный ак-
тивист Жаксылык Турбаев, зверски убита дочь профсоюзного ли-
дера транспортного предприятия Жансауле Карабалаева, другие 
товарищи – активисты профсоюзного и рабочего движения.

В ноябре был создан единый рабочий комитет по формирова-
нию объединённого рабочего профсоюза, приняты ряд обращений 
и заявлений в адрес трудящихся Казахстана с призывом действо-
вать совместно и выступить единым фронтом. Рабочие Жанаозеня 
поддержали решение Социалистического Движения Казахстана о 
бойкоте выборов в Мажилис (нижняя палата парламента Казахста-
на), намеченных на 15 января текущего года. На 16 декабря в Жа-
наозене был назначен митинг, на котором должны были объявить о 
необходимости всеобщей политической забастовки с требованием 
отставки правительства и президента Назарбаева.

Власть прекрасно знала о готовящемся митинге и приняла ре-
шение потопить в крови борьбу рабочих за свои права.

Этой жестокой расправой с мирными рабочими Назарбаев по-
ставил себя в один ряд с палачом рабочих Николаем кровавым и 
расстрельщиком Советской власти Борисом кровавым и также за-
служил позорное звание палача собственного народа – Нурсултан 
кровавый. Не смоют со своих рук кровь казахских рабочих и ки-
тайские капиталисты, совладельцы компании «Каражанбасмунай».

События, произошедшие в Казахстане, ещё раз подтверждают 
правильность наших выводов о том, что в Политбюро ЦК КПСС 
созрел штаб контрреволюции, приведшей к временному пораже-
нию социализма в СССР и странах народной демократии; что под 
ширмой «социализма с китайской спецификой» КНР под руковод-
ством КПК совершила переход на капиталистический путь разви-
тия, став за годы рыночных реформ одной из крупнейших импе-
риалистических держав мира.

* * *
За 20 лет неолиберальных реформ Казахстан превратился в ти-

пичную страну периферийного капитализма с сырьевым характе-
ром экономики, беззастенчивым грабежом и распродажей богатей-
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ших минеральных и сырьевых ресурсов, жесточайшей эксплуата-
цией рабочего класса, трудящихся масс страны.

В Казахстане сформировался крупный олигархический капитал 
во главе с президентом-миллиардером Назарбаевым, его зятем-мил-
лиардером Тимуром Кулибаевым (один из совладельцев, наряду с 
китайской корпорацией CITIC, «КазМунайГаза»), его средней до-
черью Динарой Кулибаевой (жена Тимура Кулибаева; единственная 
женщина-миллиардер из Центральной Азии) и другими. В стране 
безраздельно господствуют транснациональные корпорации, среди 
которых всё большую роль играют китайские компании.

Громадное социальное неравенство, массовая безработица, бес-
правие, бедность и нищета явились главными факторами много-
летней, всё более нарастающей и неуклонно принимающей поли-
тический характер борьбы рабочего класса, трудового народа Ка-
захстана за свои права.

После кровавой расправы над рабочими-нефтяниками Запад-
ного Казахстана борьба начинает переходить на революционные 
рельсы.

Борющиеся рабочие уже не ограничиваются требованиями на-
ционализации предприятий и рабочего контроля. Они уже ставят 
вопросы о формировании рабочих дружин для поддержания обще-
ственного порядка, об организации рабочего класса в единые клас-
совые профсоюзы под эгидой профсоюза «Жанарту», о создании 
массовой политической партии трудящихся с целью выработки 
действенной программы борьбы против господства капитала, за 
социализм.

Такой партией может быть только партия, построенная на твёр-
дом фундаменте марксизма-ленинизма, революционная ленин-
ско-сталинская партия большевистского типа, партия, изжившая 
мелкобуржуазные иллюзии, идейное и организационное влияние 
троцкизма (Социалистическое Сопротивление Казахстана являет-
ся секцией троцкистского Комитета за Рабочий Интернационал), 
партия, самым тесным образом связанная с борьбой рабочего клас-
са, всего трудового народа против власти капитала, за Советскую 
власть и социализм и идущая в авангарде этой борьбы.

Мы скорбим вместе со всеми трудящимися Казахстана по по-
гибшим и уверены в том, что принесённые жертвы не будут на-
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прасны. Мы поддерживаем требования Социалистического Дви-
жения Казахстана освободить из заключения Наталью Соколову, 
прекратить пытки и издевательства над арестованными, привлечь к 
ответственности за убийства мирных рабочих и местных жителей 
всех причастных к этому лиц, восстановить на работе всех уволен-
ных участников забастовки.

Не сомневаемся в том, что мужественная борьба казахских ра-
бочих послужит примером и даст толчок к борьбе трудящимся дру-
гих республик за своё освобождение от эксплуатации и угнетения.

Мы желаем нашим героическим казахским братьям успехов 
в борьбе!

11 января 2012 г.
г. Ленинград
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НЕТ – НОВОЙ ВОЙНЕ! 
Заявление ЦК ВКПБ 

в связи с кризисной ситуацией вокруг Ирана

Взрывоопасная обстановка на Ближнем и Среднем Востоке в 
конце прошлого года накалилась до предела: США и ряд других 
западных стран обвиняют Иран в секретной разработке ядерного 
оружия. Эксперты МАГАТЭ, подконтрольного США, на весь мир 
объявили о том, что ядерная программа Тегерана якобы изначально 
имела военную направленность и продолжает развиваться в том же 
ключе.

Несмотря на то, что президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в 
своём выступлении 22 сентября 2011 года на 66-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН с высокой трибуны отмёл эти обвинения, в 
очередной раз официально заявив о мирном характере иранской 
ядерной программы, и возложил вину за все последние между-
народные военные конфликты на США и их союзников, импери-
алистические страны Запада и сионистский Израиль продолжают 
нагнетать обстановку в районе Персидского залива.

5 января мировые СМИ сообщили о решении стран Евро-
союза присоединиться к санкциям США и ввести эмбарго на экс-
порт нефти из Ирана в ЕС (окончательное решение будет принято 
30 января). Такие действия империалистических держав и заправил 
мировых сионистских кругов направлены на удушение экономики 
Ирана и стремление поставить на колени гордый иранский народ.

В ответ Иран уже заявил, что готов перекрыть транспортиров-
ку нефти по стратегически важному Ормузскому проливу (через 
который идёт 40% морского экспорта нефти, в том числе в Европу 
и США) в случае введения санкций против иранского нефтяного 
сектора. В прилегающей к Ормузскому проливу акватории Иран 
провёл 10-дневные учения ВМС, в ходе которых были испытаны 
новые ракеты разных классов.

США, в свою очередь, ввели в район учений в Персидском 
заливе свою авианосную эскадру во главе с авианосцем «Джон 
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Стеннис», которая по окончании учений покинула регион. Ранее 
в Индийский океан вошла авианосная ударная группа во главе с 
атомным авианосцем «Карл Винсон» и направляется в Аравийс-
кое море. Великобритания отправила в Персидский залив свой са-
мый современный и мощный эскадренный миноносец «Дэринг». 
Израиль и США в ближайшие недели планируют провести бес-
прецедентные по масштабам совместные учения по противоракет-
ной обороне под кодовым названием «Суровый вызов 12». Сом-
нений нет – над Ираном действительно сгущаются тучи. Об этом 
свидетельствуют последние интервью министра обороны США 
Леона Панетты и председателя Объединённого комитета началь-
ников штабов вооружённых сил США генерала Мартина Демпси 
о неотвратимости удара по иранским ядерным объектам в случае 
неподчинения Ирана диктату западных держав.

Ситуация обостряется с каждым днём и готова выйти из-под 
контроля в любую минуту, грозя перерасти в войну с непредска-
зуемыми последствиями, о чём говорят даже официальные лица 
государств, приготовившихся к агрессии: США, Израиля и Вели-
кобритании.

Причины очередного нагнетания военной истерии на Ближнем 
и Среднем Востоке кроются, прежде всего, в обострении проти-
воречий в мире капитала. Мировой экономический кризис, начав-
шийся в 2008 году с кризиса ипотечной системы США, не идёт 
на спад. Более того, налицо все признаки рецессии экономик за-
падных империалистических держав, грозящей перерасти в кризис 
ещё более разрушительный, чем кризис 1929–1933 гг. Характерно, 
что этот кризис всё более охватывает именно высокоразвитую го-
сударственно-монополистическую экономику США и стран Евро-
союза. Сокращение производства и рост безработицы во многих 
капиталистических государствах переплелись с такими серьёзны-
ми потрясениями мирового капиталистического хозяйства, как ва-
лютный, энергетический и сырьевой кризисы.

Мировой кризис угрожает существованию всей системы им-
периализма, при которой развитые страны Запада наживаются за 
счёт ограбления остальных стран. Особенно боятся потерять своё 
господствующее положение в мире сионо-американские империа-
листы. Как известно, Соединённые Штаты Америки ведут парази-
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тический образ жизни, наживаясь путём неограниченного выпуска 
бумажных долларов, за которые они приобретают как необходимые 
товары, так и сырьё. Мировая «валюта» (доллар) не обеспечивает-
ся никакими активами, кроме мощи американской армии.

Военные расходы и война – единственный выход для империа-
листических государств по спасению их экономик от полного бан-
кротства и краха. Кроме того, сионистские круги, владеющие ос-
новными богатствами США, рассчитывают в ходе войны укрепить 
своё господствующее положение в мире, потопив поднимающихся 
конкурентов, одновременно сжигая в топке военных расходов пус-
тые доллары, чтобы не допустить развала американской экономи-
ки, чреватого социальными потрясениями.

Подавив военным путём стремление Ирана к независимому 
развитию, США имеют возможность установить полный контроль 
над всем нефтеносным регионом Ближнего и Среднего Востока. 
Достаточно сказать, что марионеточные правительства нефтедобы-
вающих стран Персидского залива уже давно следуют в фарватере 
американской политики, а ранее непокорный Ирак разгромлен, и 
его нефтепромыслы теперь работают под контролем американских 
монополистов.

В этой цепи действий империалистов США по обладанию конт-
роля над энергоресурсами мира и к мировому господству следу-
ют и ранее спровоцированные спецслужбами Запада «оранжевые 
революции» в странах Северной Африки и Ближнего Востока, ко-
торые буржуазные политологи называют «арабская весна». Среди 
этих актов вмешательства западных империалистов во внутренние 
дела арабских стран наиболее кровавым оказался акт неприкрытой 
агрессии против Ливии, где были безжалостно уничтожены тысячи 
мирных граждан и лидеры законного ливийского правительства во 
главе с Муаммаром Каддафи. Не прекращаются попытки Запада, 
несмотря на тысячи жертв, по смещению в Сирии законного прави-
тельства Башара Асада. Воистину мы являемся свидетелями оче-
редного звериного оскала империализма, когда нефть становится 
дороже человеческой крови. При этом осуществление Западом 
«оранжевых революций» в странах арабского Востока одновре-
менно следует рассматривать как своеобразную «зачистку» тылов 
перед планируемой войной с Ираном.
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Сионистские круги США и Израиля прекрасно понимают, если 
Иран действительно станет обладателем ядерного оружия, то воз-
можности для их диктата в регионе будут ограничены; урок, пре-
поднесённый империалистическим агрессорам социалистической 
КНДР, они хорошо усвоили. Поэтому в первую очередь ожидается 
удар по подземным ядерным центрам Ирана.

Подчинение Ирана своему господству – это промежуточная 
задача в цепи глобальных задач империалистов США по установ-
лению мирового господства. Главная их цель остаётся прежней 
– ликвидация России как самостоятельного государства и подав-
ление своего главного на данный момент конкурента в экономиче-
ской сфере – Китая.

Антироссийская направленность американской ПРО в Европе 
не вызывает сомнений практически у всех независимых экспертов. 
Установив аналогичные системы ПРО в Иране, США замкнут цепь 
своих противоракетных баз, направленных против сердца России 
– её Европейской части. Кроме того, продвижение американских 
войск к южному подбрюшью России со стороны Кавказа чревато 
установлением полного американского господства над республи-
ками Закавказья, в том числе и над входящей в ОДКБ Арменией, и 
окончательной дестабилизацией обстановки в республиках Север-
ного Кавказа с последующим отторжением от России всего южно-
го региона.

В случае успешной операции в Иране США достигают и другую 
цель – они могут посадить экономику Китая, питающуюся иран-
ской нефтью (Китай ежегодно закупает порядка 20% всей нефти, 
поставляемой Ираном на экспорт), на голодный паёк, чем сорвут 
планы китайского руководства по выходу производства валового 
внутреннего продукта КНР к 2020 году на первое место в мире.

Однако опасность всех этих планов американских ястребов за-
ключается в том, что региональный конфликт на Среднем Востоке 
может перерасти в третью мировую войну с применением ядер-
ного оружия и роковыми последствиями для всего человечества. 
Причём степень опасности возникновения военного конфликта 
возрастает в связи с начавшейся в США предвыборной гонкой за 
президентское кресло, в которой действующая администрация де-
мократов, возглавляемая «миротворцем» Обамой, дабы не отстать 



441БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

по набранным очкам в «защите национальных интересов Аме-
рики» от ястребов-республиканцев, традиционно выступающих 
с воинственными речами, может пойти на самый безумный шаг.

Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков ре-
шительно выступает против готовящейся агрессии вооружён-
ных сил США и их союзников против Исламской Республики 
Иран, а также вмешательства западных стран во внутренние 
дела Сирийской Арабской Республики.

Мы солидарны с народами Ирана и Сирии, отстаивающими 
независимость своих стран перед угрозой агрессивных устрем-
лений империалистических и сионистских кругов Запада.

Мы призываем все миролюбивые силы планеты создавать 
антиимпериалистические фронты в своих странах и, проявив 
солидарность, выступить против развязывания новой вой-
ны, чреватой возможностью перерасти в апокалипсическую 
третью мировую войну с применением ядерного оружия!

12 января 2012 г.
г. Ленинград
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ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ – БОЙКОТ!

4 марта состоятся выборы Президента Российской Феде-
рации. На пост главы государства претендуют действующий 
премьер-министр Владимир Путин, выдвинутый «Единой Росси-
ей», лидер КПРФ Геннадий Зюганов, от «Справедливой России» 
Сергей Миронов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский и 
самовыдвиженец олигарх Михаил Прохоров. И, судя по всему, этот 
список исчерпан. У других претендентов не осталось шансов на 
участие в президентской гонке.

Центризбирком РФ отказал в регистрации кандидатом в пре-
зиденты РФ основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому, 
обнаружив в представленных им подписях 25,66% брака, что в 
5 раз больше допустимых 5%. Также было отказано в регис-
трации самовыдвиженцу губернатору Иркутской области 
Дмитрию Мезенцеву. Лидер партии «Воля» Светлана Пеунова 
сдала в ЦИК РФ только 243 тыс. подписей, сказав правду, что 
за 20 дней большее количество подписей собрать просто невоз-
можно: «Это реальная цифра, те, кто утверждает, что собрали 
2 миллиона – либо фальсифицировали их, либо привлекли админист-
ративный ресурс». Это успешно удалось сделать лишь олигарху 
М. Прохорову.

Выборы президента РФ являются хорошо отрежиссирован-
ным спектаклем с заранее заданным результатом и с заданным 
процентом избирателей, проголосовавших «ЗА» избранника 
крупного капитала. С наглым цинизмом уже на съезде «Единой 
России» 24 сентября 2011 г. было объявлено, что президентом ста-
нет В.В. Путин, а пост премьер-министра займёт действующий 
ныне президент РФ (или замещающий В. Путина один президент-
ский срок) Дмитрий Медведев (которого также пророчат в «лиде-
ры» потерявшей всякое доверие среди граждан «Единой России»). 
По результатам многочисленных интернет-опросов В. Путин на-
бирает не более 25% голосов, но официальные СМИ и соцопросы 
«накручивают» ему рост рейтинга до желаемых 52%.
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Стоит ли участвовать в президентских выборах, когда уже 
определён 100-процентный «победитель», к тому же сами вы-
боры безальтернативны? Позиция ВКПБ: выборы следует бой-
котировать – не ходить на избирательные участки.

В. Путин – ставленник крупного капитала на протяжении двух 
президентских сроков и одного срока премьер-министра продол-
жал курс «реформ» по разрушению России в полном консенсусе 
с требованиями США. Нет сомнения, что, став вновь президен-
том, он продолжит политику предательства национальных интере-
сов России и разрушения страны. «Господин Путин начал новую 
фазу в общении России и НАТО, я бы сказал, беспрецедентную 
по своей широте и глубине фазу», заявил заместитель помощника 
Генсека НАТО Джеймс Аппатурай сразу после сентябрьского съез-
да «Единой России», оставшись «довольным» его решениями.

Разрушительная политика В. Путина достаточно хорошо пока-
зана В. Илюхиным в его выступлении в Москве 10 февраля 2011 г. 
на офицерском собрании с докладом о противоправной и разруши-
тельной деятельности В. Путина.

Г. Зюганов, как и в предыдущие президентские кампании, раз-
даёт невыполнимые обещания победить на выборах, втягивая граж-
дан в бесперспективные игры по правилам финансовой олигархии. 
Сам же Г. Зюганов не намерен всерьёз бороться за власть. В 
своём программном заявлении Г. Зюганов признаёт законность на-
ворованной собственности олигархами и не собирается отнимать 
её у них для возвращения трудовому народу: «Национализация (с 
компенсацией! т. е. за те же народные деньги, – ред.) затронет 
лишь узкий круг лиц… Тем, кто овладел (наворовал! – ред.) народ-
ным добром в 90-е, но вложился затем в развитие производства, 
мы предложим достойную (!!!) компенсацию. Этих людей мы гото-
вы… пригласить к участию в интересных проектах как инвесторов. 
Наша команда готова к диалогу и разумному компромиссу…».

Г. Зюганов – такой же служка крупного капитала, как и любой 
другой претендент на президентский пост.

Миронов и Жириновский – «вечные претенденты в президен-
ты», как и Зюганов, кандидатуры явно непроходные, допущенные 
Кремлём для декорации «альтернативности» и «демократично-
сти» выборов, готовые в любую минуту отдать свои голоса своему 
кремлёвскому патрону.
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Прохоров – олигарх-миллиардер, занимает третье ме-
сто среди крупнейших бизнесменов России, с состоянием 
в 18 млрд. долл., и входящий в сотню крупнейших бизнесменов 
мира, является кремлёвским проектом на случай второго тура 
голосования. Обеспокоенная провальными для «Единой России» 
(от которой Путин сегодня дистанцируется, связывая себя с «Об-
щероссийским народным фронтом») результатами парламентских 
выборов и последовавшим за ними массовым недовольством граж-
дан правящая кремлёвская верхушка разыгрывает очередной спек-
такль, чтобы оттянуть голоса протестующих граждан (которые 
голосовали «ПРОТИВ» «Единой России») Прохоровым в первом 
туре, а во втором туре голосования, если он состоится, передать их 
Путину для «блестящей» победы. Сам Прохоров этого не скрывает, 
заявив: «Моя задача на этих выборах стать главным Антипути-
ным», т. е. привлечь голоса тех избирателей, которые не желают 
голосовать за правящую партию.

Программа Прохорова – это программа окончательного разру-
шения страны и закабаления её Западом. Его Программа включа-
ет:

1. Увековечить память жертв ленинско-сталинского террора; 
объявить 7 ноября Днём памяти всех россиян, ставших жертвами 
революций и войн ХХ века; убрать мавзолей Ленина и перезахоро-
нить тело Ленина;

2. Демонтировать систему государственных корпораций, отме-
нить понятие стратегических отраслей, приватизировать железные 
и автомобильные дороги, трубопроводы и аэродромы;

3. Либерализация трудовых отношений, введение 60-часовой 
рабочей недели (иными словами, введение 6-дневной рабочей не-
дели при 10-часовом рабочем дне. – ред.), отменить институт ре-
гистрации для граждан (свобода нелегальной иммиграции);

4. Провести радикальную реформу земельных отношений, сняв 
ограничения на использование земель;

5. Отменить призыв граждан России на военную службу, завер-
шив переход к контрактной армии;

6. Превратить Вооружённые Силы Российской Федерации в 
значимую отрасль национальной экономики (то есть в бизнес! 
– ред.);
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7. Максимально либерализовать доступ иностранных компаний 
на российский рынок… и т. д.

Кремль снял с президентской гонки «яблочника» Г. Явлинского, 
чтобы голоса электората «либеральной оппозиции», «офисного 
планктона», «среднего класса», бунтующих на Болотной и про-
спекте Сахарова, отдать Прохорову с его крайне «либеральной» 
программой. Значительная часть голосов студентов, недовольных 
политикой «Единой России» (на парламентских выборах голосо-
вавших за любую другую партию, лишь бы «против» единорос-
сов), также перейдут Прохорову, который позиционирует себя как 
«успешный и молодой предприниматель» (при этом он не расска-
зывает молодёжи, как с помощью липовых «залоговых аукционов» 
он за бесценок присвоил активы Норильского никеля и другие ак-
тивы), в отличие от всем поднаторевших «думских старцев».

Политтехнологи Кремля всё просчитали до мелочей. Избирате-
ли являются лишь пешками в этой грязной игре обмана и фальси-
фикаций. Если даже что-то «не сработает», у правящей верхушки 
есть всегда «запасной вариант»: грубые фальсификации.

В Москве продолжаются, как и в других регионах, массовые 
протесты граждан против грязных выборов. Оценка происходя-
щих событий и наша позиция по участию в акциях протеста оп-
ределены по итогам парламентских выборов в заявлении ЦК 
ВКПБ «Твёрдо держим шаг на Социалистическую революцию!». 
Используя недовольство граждан, пятая «либеральная» колон-
на в России (деятели которой зачастили в гости к новому послу 
США в РФ «специалисту» по России и «оранжевым революциям» 
Майклу Макфолу, который, по его словам, приехал в Россию делать 
революцию...) ставит уже задачу реализовать «перестройку-2», 
т.е. развалить уже Российскую Федерацию как единое госу-
дарство с последующим исчезновением его с карты мира. Оче-
редная акция протеста назначена на 4 февраля – именно в этот день 
в 1990 году в Москве прошло массовое шествие, организованное 
«демократами», против шестой статьи Конституции СССР о руко-
водящей роли КПСС, отмена которой послужила одним из дето-
наторов развала СССР. Ставка делается на массовые выступления 
после президентских выборов. Нам, большевикам, необходимо 
внимательно отслеживать ситуацию и быть готовыми к любому 
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развитию событий и корректировке своей позиции с учётом конк-
ретной обстановки.

Наше участие в выборах должно состоять в самой широкой 
пропаганде нашей, коммунистической, большевистской идеоло-
гии, разоблачении преступности капитализма и разъяснении ост-
рой необходимости возрождения нашей Советской Социалисти-
ческой Родины – СССР. Наша большевистская позиция твёрдая, 
такая же, как и 4 года назад: «Будущее России не в голосовании 
за марионеток Запада, служащих интересам мирового капи-
тала, а в сплочении рабочего класса города и деревни, трудо-
вой интеллигенции и единой борьбе за свои социальные права, 
за установление подлинной власти трудового народа. В этой 
связи считаю нужным напомнить высказывание В.И. Ленина 
– «Смена буржуазного государства пролетарским невозмож-
на без насильственной революции…» (Ленин В.И., т. 33, с. 22)» 
(см. Андреева Н.А. 2 марта мы (?) «выбираем» Президента РФ//
«Серп и Молот» № 2, февраль, 2008 г.).

ЦК ВКПБ
Январь 2012 г.
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16 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ТОВАРИЩА КИМ ЧЕН ИРА

Этот день является государственным праздником в стране. 
К великому сожалению, Великий Ким Чен Ир не дожил до своего 
70-летия.

КНДР простилась со своим любимым лидером 17 декабря 
2011 года. Глубокий траур и скорбь, искреннее выражение народ-
ной любви к безвременно почившему Великому Руководителю ох-
ватили всю страну и продолжались более 10 дней. Он скончался 
на трудовом посту в дороге, направляясь с инспекцией в одну из 
удалённых армейских частей.

Но жизнь продолжается, как ни прискорбно думать о том, что 
кого-то уже нет среди нас. Сегодня в КНДР говорят: «Каждый из 
корейцев со слезами дал себе клятву: «Полководец Ким Чен Ир 
вечно жив в наших сердцах!».

Двадцатилетнее руководство страной Великим Ким Чен Иром 
ознаменовалось мощным рывком КНДР вперёд во всех сферах 
жизнедеятельности общества. За эти годы страна вышла на уро-
вень высокоразвитых индустриальных держав, а в некоторых от-
раслях опередила некоторые европейские индустриальные страны. 
Прошедшее двадцатилетие стало для КНДР невиданным в истории 
корейской нации периодом не только бурного расцвета экономики, 
науки и культуры, но и укрепления стратегической мощи государ-
ства и Вооружённых Сил, созданием своего ядерного оружия, кото-
рое, что бы кто ни говорил, положило конец наглым, гнусным про-
вокациям и постоянному шантажу со стороны США относительно 
осуществления превентивной ядерной войны против КНДР.

Ким Чен Ир горячо любил народ, делил вместе с ним горе и 
радость, вложил всю свою душу и неутомимую энергию в дело 
строительства могучего и процветающего государства, улучшения 
благосостояния населения. Какая ещё страна в мире может похвас-
тать предоставлением своему народу всеобщего бесплатного высо-
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коквалифицированного медицинского обслуживания, бесплатного 
всеобщего 11-летнего образования и постоянным строительством 
огромного жилищного фонда с предоставлением каждой корей-
ской семье бесплатно, за счёт государства, отдельной благоустро-
енной квартиры как в городах, так и на селе?

Ким Чен Ир очень много работал. Он постоянно совершал инс-
пекционные поездки, чтобы лично знакомиться с положением дел 
на ударных стройках, в военных подразделениях, НИИ, в сельхоз-
кооперативах, всегда интересовался бытом работающих и делал всё 
для улучшения организации их труда и быта. Благодаря интенсив-
ной деятельности Ким Чен Ира непосредственно под его руковод-
ством народ кипел энтузиазмом, совершая чудеса возведения круп-
нейших промышленных и горнообрабатывающих предприятий и 
комплексов в непостижимо короткое время с высоким качеством 
сдаваемых объектов, освоения новейших технологий производ-
ства, из которых некоторые значительно превосходят европейские 
аналоги. Особенно поражают воображение высокие темпы возве-
дения стройки века Анбёнской ГЭС «Молодёжная», сроки строи-
тельства и ввода в строй крупной Хичхонской ГЭС, создания ново-
го объединённого плодоводческого хозяйства площадью более чем 
1000 гектаров под Пхеньяном, комбината по переработке фруктов, 
оснащённого ультрасовременными технологиями, сеточного за-
вода, строительства свинокомплексов, страусовых ферм, фабрики 
по разведению дальневосточной черепахи и многое, многое дру-
гое. Ким Чен Ир как истинный и талантливый Верховный Глав-
нокомандующий полностью перевооружил Корейскую Народную 
Армию новейшей военной техникой и современной электронной 
аппаратурой, значительно поднял уровень военной и политической 
подготовки в Вооружённых Силах страны. «Бороться за счастье 
народа – одна из важнейших задач КНА». «Всё – и защиту Роди-
ны, и строительство социализма – мы возьмём на себя!» – таков 
лозунг народноармейцев. Поэтому участие армии в легендарных 
стройках века, развитии сельскохозяйственного производства и со-
оружении монументальных творений корейских зодчих – естест-
венная ситуация для КНА.

Ким Чен Ир исполнил свою клятву, данную им ещё в студен-
ческие годы обучения в университете имени Ким Ир Сена: «Я про-
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славлю тебя, Корея!». Если ранее многие в мире не знали даже, 
ГДЕ находится Корея, то на сегодня КНДР – в центре внимания 
любого политического и государственного деятеля планеты. Через 
деятельность Международного института по изучению идей чучхе 
о жизни народа в КНДР знают во всех странах и уголках Земли. 
Дипломатические отношения за последние 20 лет установлены 
с подавляющим большинством государств планеты. В условиях 
враждебного империалистического мира, постоянных разнопла-
новых провокаций в течение полувека со стороны США и их са-
теллитов, глухой 60-летней экономической блокады государства 
КНДР не дрогнула, не сломилась. Наоборот, только усилилась. 
Только одна КНДР, единственная среди всех стран Востока и Запа-
да – больших и малых – только одна КНДР, ведомая Ким Чен Иром 
– выдающимся мыслителем и теоретиком, непревзойдённым та-
лантливым организатором, великим полководцем – КНДР, создав 
свой ядерный щит, не позволила превратить Корейский полуостров 
в очаг начала ядерной мировой войны. Тем самым можно считать, 
что КНДР выиграла в лобовой конфронтации с США – политиче-
ской, дипломатической и военной тоже, одна из всех стран смогла 
противостоять мировому империалистическому безумию и высто-
ять не в пример другим сильным государствам и политикам, пав-
шим от вооружённой агрессии США.

Углублённо развив идеи сонгун, уходящие своими корнями в 
идеи чучхе, Ким Чен Ир выдвинул политику сонгун как основной 
способ ведения политики при социализме, что и обусловило побе-
ду КНДР на всех фронтах борьбы за социализм. Политика сонгун 
дала прогрессивным людям мира мощное идейно-теоретическое 
оружие, позволяющее победоносно продвигать вперёд дело социа-
лизма в любых суровых ситуациях и условиях.

Сформировавшаяся монолитность корейского общества, един-
ство Вождя, Партии, Армии и Народа стало неприступной тверды-
ней для любого агрессора.

Ким Чен Ир открыл новую страницу в деле объединения Кореи. 
Принятие исторической Совместной декларации Севера и Юга от 
15 июня (2000 г.) и Декларации от 4 октября (2007 г.) положило 
начало грандиозной эпохе объединения 15 июня, когда реализу-
ется идеал «общими силами нашей нации». Сегодня все корейцы 
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полны горячего стремления основательно претворять в жизнь при-
нятые Севером и Югом декларации в любых сложных ситуациях и 
непременно осуществить самостоятельное объединение страны.

По инициативе Ким Чен Ира в апреле 1992 г. была опубликована 
Пхеньянская декларация «Защитим и продвинем вперёд дело соци-
ализма», что привело к новому подъёму мирового социалистиче-
ского и национально-освободительного движения.

И нет на свете такой силы, которая смогла бы преградить 
путь корейскому народу в построении зажиточного социалис-
тического государства объединённой нации.

В Пхеньяне, в столице КНДР, на берегу реки Тэдон, ярко горит 
неугасимый красный факел идей чучхе, венчающий великолепное 
монументальное творение – самую высокую в мире каменную 
башню высотой в 170 метров, облицованную более чем 250 пли-
тами из редких и ценных каменных пород, присланных главами 
государств, политическими и общественными деятелями, привер-
женцами идей чучхе из 82 стран мира (открыт в апреле 1982 г.).

Преемник Ким Чен Ира – Заместитель Председателя Централь-
ного Военного Комитета ТПК, Верховный Главнокомандующий 
КНА Товарищ Ким Чен Ын является продолжателем дела Вели-
кого Руководителя, будучи Верховным Руководителем партии, 
армии и народа. Сегодня корейский народ, чтя память Великого 
Ким Чен Ира, даёт клятву – до конца претворить в жизнь его 
идеи и дело.

«Мы будем всей душой, всем сердцем верны руководству 
Полководца Ким Чен Ына – точно такого, как наш Полководец 
Ким Чен Ир!..» – ныне говорят корейцы.

Память о выдающемся политике, полководце, теоретике, 
мыслителе, учёном, организаторе и строителе социализма 
Великом КИМ ЧЕН ИРе вечно будет жить в сердцах прогрес-
сивных людей мира.

ЦК ВКПБ
Январь 2012 г.



451БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
ПАЛЕСТИНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Уважаемые товарищи!
Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков разделяет 

Вашу озабоченность в связи с расколом международного коммуни-
стического и рабочего движения, что только на руку империализ-
му, сионо-американскому капиталу, ведущему борьбу за мировое 
господство, борьбу за захват природно-сырьевых и минеральных 
ресурсов, дешёвой рабочей силы с целью спасти своё преступное 
существование, спасти доживающий последние исторические часы 
эксплуататорский капиталистический строй.

Политическая ситуация в мире обостряется с каждым днём из-за 
авантюристичной, безответственной политики США, пытающих-
ся разжечь пожар новой мировой войны в любом регионе мира, 
где удастся. По Ленину – при капитализме, и особенно в его им-
периалистической стадии, войны неизбежны. Вне социализма нет 
спасения человечеству от войн, от голода, от гибели миллионов и 
миллионов людей. Поэтому сегодня борьба прогрессивных наро-
дов за социализм является единственным способом отстоять жизнь 
цивилизации и спасти Землю от физического уничтожения.

Борьба за социализм есть борьба интернационально-револю-
ционного пролетариата. Именно потому, что капитализм связал 
весь мир в один хозяйственный организм, эта борьба не может 
не быть интернациональной. Именно поэтому мы всегда стояли 
и будем стоять за самое тесное сближение и слияние сознатель-
ных рабочих передовых стран с рабочими, крестьянами, рабами 
всех угнетённых стран. Это сближение и слияние возможно через 
организацию, объединяющую борьбу всех порабощённых. Такой 
организацией, мы согласны с ВАМИ, может стать Новый Комму-
нистический Интернационал, который должен быть марксистско-
ленинским, БОЛЬШЕВИСТСКИМ, где само название определит 
состав его участников. Это не должен быть Интернационал просто 
коммунистический. Сегодня смеют называть себя коммунистами 
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и оппортунисты, и троцкисты, и последователи преступного ХХ 
съезда КПСС – сторонники троцкиста Никиты Хрущёва, положив-
шего начало перерождению КПСС в социал-демократическую пар-
тию. Отметим, что социал-демократы как при Ленине, так и сейчас 
остаются идейной опорой капитализма. Перерождение КПСС как 
результат политики хрущёвского руководства привело к развалу не 
только СССР, но и к предательству и резкому ослаблению комму-
нистического движения в мире. Только в границах бывшего СССР 
насчитывается около 50 партий, называющих себя коммунистичес-
кими, но по сути являющихся в лучшем случае социал-демократи-
ческими, парламентскими, которые заражены правым или левым 
оппортунизмом (троцкизмом), парламентаризмом и антисталиниз-
мом.

Такая же картина наблюдается практически во многих странах 
мира.

Особую опасность в коммунистическом и рабочем движении 
продолжает играть антисталинизм, который мы называем тро-
янским конём в коммунистическом движении.

Мы полагаем, что сегодня создавать Коммунистический 
Большевистский Интернационал – партию коммунистов мира, 
нам пока не по силам, поскольку:

1. нет в мире правящей коммунистической партии, которая взяла 
бы на себя роль руководящей силы (как было во времена СССР);

2. у всех нас нет финансовой базы, которая необходима для со-
здания мировой партии (Коминтерн содержала ВКП(б));

3. нет возможности создать учебно-политический центр, где 
можно было бы проводить семинары по актуальным темам и 
УЧИТЬСЯ борьбе;

4. нет оперативной связи между нами;
5. не у каждой партии есть возможность перевода на разные 

иностранные языки;
6. через Интернет мы связаны с американской системой прослу-

шивания и записи наших бесед…
Полностью поддерживая ВАШУ ценную инициативу, в то же 

время мы считаем, что надо начинать не с создания Мировой Пар-
тии КОМИНТЕРНА, а с КОМИНФОРМБЮРО. Задачей его будет 
налаживание связей между нами, координация единых дейст-
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вий в разных точках мира, одновременные выступления в за-
щиту политзаключённых и т. д.

КОМИНТЕРН – это следующая ступень к нашему объеди-
нению.

Декларирующие документы надо основательно дополни-
тельно обдумать.

Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

15 февраля 2012 г.
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ШОУ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ВЫБОРЫ» ПРЕЗИДЕНТА РФ СОСТОЯЛОСЬ 
К итогам выборов президента РФ 4 марта 2012 г.

4 марта состоялись выборы Президента РФ. 7 марта ЦИК объявил 
официальные итоги президентской кампании. Президентом России 
на ближайшие 6 лет избран Владимир Путин, набравший 45,6 млн. 
голосов, что составило 63,6% от всех проголосовавших. Резуль-
таты остальных кандидатов в президенты таковы: за Г. Зюганова 
проголосовало 17,18%, за самовыдвиженца М. Прохорова – 7,98%, 
В. Жириновский набрал 6,22%, замыкает список С. Миронов – 
3,85%. Официальная явка на выборах составила 65,34%.

Полностью подтвердилась данная в Заявлении ЦК ВКПБ «Прези-
дентским выборам – БОЙКОТ!» оценка выборам: «Выборы прези-
дента РФ являются хорошо отрежиссированным спектаклем с 
заранее заданным результатом и с заданным процентом избира-
телей, проголосовавших «ЗА» ставленника крупного капитала».

Политтехнологи Кремля достаточно «методично» выстроили «из-
бирательную кампанию» и «мобилизовали» все возможные средства 
для обеспечения «убедительной победы» В. Путина уже в первом 
туре голосования. Участвующей же в «выборах» карманной «оппо-
зиции» осталось лишь «безоговорочно» признать итоги выборов и 
«встраиваться» в вертикаль правящей власти.

В. Жириновский, С. Миронов и олигарх М. Прохоров сразу же 
после выборов «поздравили» будущего президента с «победой» и на 
встрече с ним выразили готовность «работать вместе». Г. Зюганов, 
хотя и не поздравил В. Путина, заявив, что выборы «нелегитимны, 
нечестны и непрозрачны» (будто они могут быть «честными»), но 
вкупе с другими «согласился на диалог с властью» ради «решения 
назревших в стране проблем».

На «выборах» президента РФ были задействованы те же способы 
фальсификаций, как и на выборах в ГосДуму 4 декабря. Для созда-
ния видимости «честности» выборов были установлены «веб-каме-
ры» и «прозрачные урны». На этот раз «победу» В. Путина обеспе-
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чили не столько фальсификации, а главным образом – монополия 
на средства массовой информации («промывание мозгов») и 
задействование мощной государственной машины для давле-
ния на избирателей – бюджетников, работников предприятий, 
которых вынуждали голосовать за «единственного кандидата» 
(«командное голосование» под угрозой потери работы, в поряд-
ке административного нажима и т. д.), военнослужащих, пенси-
онеров, получивших очередную «подачку» накануне выборов.

Специалисты подсчитали, что реализация одних только соци-
альных предвыборных обещаний В. Путина обойдётся бюджету 
страны в 5,1 триллиона рублей, а это – половина бюджета… Даже 
если часть этих обещаний будет выполнена, инфляция их быстро 
«съест». «Обещаю обещать» – стало уже афоризмом для характе-
ристики «обещаний» нынешней власти.

Официальная пропаганда твердит, что «ЗА» В. Путина, т. е. 
– «за» ПРАВЯЩУЮ ВЛАСТЬ, – проголосовало «большин-
ство народа» (при этом власть «забыла» про 40 млн. граждан, не 
пришедших на выборы). Действительно ли народ голосовал «за» 
В. Путина?

Наблюдатели из разных общественных организаций суммиро-
вали копии первичных протоколов и сравнили полученные резуль-
таты с официальными данными ЦИК. Результат В. Путина, по 
данным наблюдателей, колеблется в пределах 50% (примерно 
столько, сколько В. Путин набрал в Москве), а ЦИК назы-
вает цифру 63,6%. Таким образом, около 14% было добавлено 
В. Путину уже после закрытия избирательных участков, при этом 
в первичных протоколах скрыта доля «дневных фальсификаций» 
(количество голосовавших по открепительным удостоверениям и 
голосовавших на дому, число которых по сравнению с предыду-
щими выборами выросло в разы, составляет ещё порядка 10% 
от общего числа бюллетеней, не считая «каруселей» и т. д.). Ко 
всему этому необходимо добавить зоны «особого электорального 
режима» – Северный Кавказ, Татарстан, Башкирия, Чукотка и др., 
где так же, как и на предыдущих выборах 4 декабря, отмечает-
ся невероятно высокая «явка» и невероятно высокий процент 
«голосовавших» «за» В. Путина – людей либо заставляли го-
лосовать под угрозой, либо «голосовали» за них, а быть неза-
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висимым наблюдателем в этих регионах опасно для жизни (в 
Чечне при явке примерно в 100% «за» Путина проголосовали те 
же 100%, в Татарстане – при «явке» в 83,5% проголосовало «за» 
Путина 82,9% и т. д.). И т. д.

Сколько реально голосовало «за» В. Путина – никто не зна-
ет и никогда не узнает. Но факт остаётся фактом: «народная под-
держка» В. Путина является мыльным пузырём, результатом то-
тальных манипуляций и административного нажима властей. Ведь 
даже по сравнению с предыдущими выборами президента РФ в 
2008 г. и 2004 г. на этих президентских выборах В. Путин набрал 
на несколько миллионов голосов меньше.

Отметим, что всё же значительная часть пришедших на избира-
тельные участки избирателей голосовали «за» В. Путина. Это от-
мечают даже и многие наблюдатели. Но в условиях капитализма 
по-другому быть и не может: «Капитализм не был бы капита-
лизмом, если бы он, с одной стороны, не осуждал массы на со-
стояние забитости, задавленности, запуганности, распылён-
ности (деревня!), темноты; – если бы он (капитализм), с другой 
стороны, не давал буржуазии в руки гигантского аппарата лжи 
и обмана, массового надувания рабочих и крестьян, отупления 
их и т. д.» (Ленин В.И., т. 40, с. 15).

Многие избиратели голосовали «за» «стабильность». Но это 
– кажущаяся стабильность. Политтехнологи Кремля умело ис-
пользовали московские митинги либеральной оппозиции на 
Болотной и проспекте Сахарова, противопоставляя В. Путина 
– оранжевым, жаждущим перестройки-2. Но рост цен на услу-
ги ЖКХ и продовольствие, в связи с вступлением России в ВТО, 
развязывание США при попустительстве России нового витка про-
тивостояния на Ближнем Востоке и т. д. вскоре развеют всякие на-
дежды на путинскую «стабильность».

Госдепартамент США и Президент США Барак Обама среди 
первых поздравили В. Путина с победой на выборах и заявили 
о готовности США работать с В. Путиным – «явным лидером, 
избранным подавляющим большинством граждан».

Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с 
В. Путиным выразил надежду на то, что «наметившиеся в послед-
ние годы позитивные тенденции в двусторонних отношениях 
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будут закреплены», сообщил ИТАР-ТАСС помощник главы пра-
вительства РФ по международным делам Юрий Ушаков. В. Путин, 
в свою очередь, подчеркнул большое значение сотрудничества 
России с США для обеспечения безопасности в мире, а также от-
метил достигнутые в последнее время существенные подвижки в 
двусторонних отношениях, выразившиеся, в частности, (!) в за-
ключении Договора о стратегических наступательных вооруже-
ниях и в результативных переговорах по вступлению России в 
ВТО. Владимир Путин в ходе разговора заявил, что есть все основа-
ния для качественного (!) рывка в двусторонних отношениях.

Политика предательства национальных интересов, прово-
димая российским руководством, продолжится при новом пре-
зидентстве В. Путина, как это было и в первые его два прези-
дентских срока и одного срока премьер-министра (ведь состо-
яние В. Путина хранится в западных банках) – в этом нет ни-
какого сомнения. Как и в том, что США будут «сотрудничать» 
с В. Путиным, при этом продолжая реализовывать планы по 
дестабилизации ситуации в России – при использовании пятой 
либеральной колонны.

5 марта в Москве, Санкт-Петербурге и других городах состо-
ялись митинги с требованием непризнания результатов выборов 
Президента РФ. «Болотная» оппозиция и сформированная с её 
участием «Лига избирателей» требует признать выборы президен-
та РФ нелегитимными.

В декабре прошлого года ВКПБ поддержала протест граждан 
против грязных, сфальсифицированных выборов в ГосДуму РФ 
4 декабря, ставя задачу направить справедливый протест граж-
дан в русло борьбы в защиту политических, социальных и 
других прав трудящихся. В некоторых регионах России протест 
пошёл в этом направлении благодаря усилиям большевиков и их 
союзников.

В Москве и ряде других регионов трибуной овладела либераль-
ная оппозиция, за спиной которой стоят США и их деньги. В Моск-
ве всё решают деньги. ВКПБ не участвовала и не участвует в этих 
подогреваемых долларами США акциях, в которых простые люди, 
молодёжь являются заложниками антигосударственных действий 
продажных политиков.



458 Н.А. АНДРЕЕВА

Главный лозунг «болотной» Москвы – «Россия без Путина!» А 
КТО это говорит? Навальный, Каспаров, Немцов, Касьянов и иже с 
ними. Но приход этих «деятелей» во главу России будет означать толь-
ко одно: развал России с отделением от неё территорий и с исчез-
новением её с геополитической карты мира, что является сегодня 
главной стратегической задачей США – после разрушения СССР.

Митинг в Москве 5 марта и последующие акции с теми же тре-
бованиями не имеют ничего общего с борьбой трудящихся за свои 
права. Это – стремление либеральной оппозиции организовать пере-
стройку-2 и «заработать» себе политический капитал на хребте про-
стых граждан. С либералами ныне активно сотрудничают некоторые 
называющие себя «левыми», такие как Сергей Удальцов (лидер «Ле-
вого Фронта») или Илья Пономарёв (депутат Госдумы от «Справед-
ливой России», бывший член КПРФ, бизнесмен в нефтяной сфере). 
Их цель – не борьба за коренные интересы трудящихся, а получение 
политического «имиджа» с дальнейшим «встраиванием» в действу-
ющую буржуазную политическую систему. Нынешняя власть уже 
бросила подачку «болотной» оппозиции в виде инициирования ряда 
законопроектов, упрощающих регистрацию партий и т. д.

По итогам выборов Президента РФ трудящиеся ещё раз убе-
дились, что: «Только негодяи или дурачки могут думать, что 
пролетариат сначала должен завоевать большинство при го-
лосованиях, производимых под гнётом буржуазии, под гнётом 
наёмного рабства, а потом должен завоёвывать власть. Это 
верх тупоумия или лицемерия, это – замена классовой борь-
бы и революции голосованиями при старом строе, при старой 
власти» (Ленин В.И., т. 39, с. 219).

Задача большевиков сегодня – продолжать вести разъяснитель-
ную, агитационную и пропагандистскую работу среди простых 
граждан, организовывать их на борьбу за свои социальные и другие 
насущные права, готовить массы к свершению социалистической 
революции. Как говорил В.И. Ленин: «Нам истерические порывы 
не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов 
пролетариата».

ЦК ВКПБ
Март 2012 г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ 
в связи с ситуацией на Корейском полуострове

Как известно, 23–24 февраля в Пекине состоялся третий раунд 
переговоров на высшем уровне между КНДР и США.

США вновь подтвердили свою готовность больше не враждо-
вать с КНДР и улучшить двусторонние отношения в духе уважения 
суверенитета и равенства и предпринимать ряд мер по созданию 
доверия в качестве одного из звеньев усилий по улучшению корей-
ско-американских отношений.

США обещали прилагать усилия (всего лишь!) к предоставле-
нию 240 тыс. тонн продуктов питания КНДР. (Русская пословица 
– обещанного три года ждут.)

На переговорах США разъяснили, что их санкции против КНДР 
не направлены на гражданский сектор, в том числе на жизнен-
ный уровень населения (значит, санкции США направлены непо-
средственно против РУКОВОДСТВА КНДР, как это уже было в 
Египте, Ираке, Ливии, теперь в Сирии и Иране…). Иными слова-
ми – направлены на свержение социалистического строя в КНДР.

КНДР на переговорах по просьбе США решила в целях сохра-
нения положительной для корейско-американских переговоров ат-
мосферы ввести мораторий на ядерное испытание, запуски ра-
кет большой дальности и деятельность по обогащению урана в 
Нёнбене, а также допустить инспекторов МАГАТЭ для контро-
ля за мораторием программы по обогащению урана (??!). Пове-
рили злейшему своему коварному врагу?..

После реверансов и улыбок на переговорах США, вероятно осу-
ществляя свои «договорённости» с КНДР, полученные обманом 
благодаря честности и доверчивости корейцев, практически на 
следующий день начали «очередные запланированные» военные 
учения совместно с войсками Южной Кореи. В период ведения 
переговоров и ещё до этого огромное количество американских 
войск и их наступательных средств уже было передислоцировано в 
Южную Корею. Большой контингент всех видов войск Южной Ко-
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реи приведён в боевую готовность, что можно рассматривать как 
подготовку к началу широкомасштабной вооружённой агрессии 
против КНДР.

В т. н. совместных военных учениях «Ки Ризолв» и «Орёл» участ-
вуют американские войска, дислоцированные в Южной Корее, и 
большой контингент подкреплений с территории США и Тихооке-
анского региона и огромное количество средств нападения, и уже 
сейчас вся южнокорейская земля вступила в состояние военной 
готовности и там нагнетается жаркая атмосфера агрессивной вой-
ны против Севера. Об этом говорится в Заявлении Представителя 
ГКО КНДР и Заявлениях МИД КНДР конца февраля с. г. Таким 
образом, ничем не гнушаясь, американцы проигнорировали все 
договорённости, достигнутые в Пекине.

Одновременно с проведением военных учений южнокорей-
ская сторона развернула гнусную информационно-идеологиче-
скую пропаганду, включающую в себя оскорбление и глумление 
над Высшим Руководством КНДР. Народ КНДР возмущён развёр-
нутой Южной Кореей злобной оскорбительной информационно-
идеологической кампанией.

В Заявлении Верховного Главнокомандования КНДР от 25 фев-
раля говорится, что «…мы будем вести беспощадную священную 
войну нашего образца, чтобы смести с лица земли клику преда-
телей. Священная война нашего образца, основанная на физиче-
ских ударах, будет продолжаться до тех пор, пока клика преда-
телей полностью не уберёт все следы оскорблений в адрес нашего 
высшего достоинства…».

Дорогие наши корейские друзья! Стоит ли так резко реагиро-
вать на проявление слабости и злобы со стороны проамериканских 
лаек, таких как Ли Мен Бак и его окружение? Ругань всегда была и 
есть проявлением СЛАБОСТИ, а не СИЛЫ. ВАША СИЛА, доро-
гие наши корейские друзья, в обладании ВАМИ ядерного ору-
жия. Вы публично признаны самими США мировой ядерной 
державой. Пока ВЫ владеете ядерным оружием и развиваете ядер-
ные исследования и ядерную технологию – вы сохраняете свою не-
зависимость, самостоятельность и свой выбранный народом путь 
исторического развития. Великий КИМ ЧЕН ИР умел выстаивать в 
ещё более «крутых» исторических ситуациях. Вспомните хотя бы 
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трёхлетние подряд засухи и трёхлетние подряд проливные дожди, 
уничтожившие большую часть и без того малой пахотной земли 
КНДР. Великий Ким Чен Ир провёл реструктуризацию пахотных 
земель, механизировал сельское хозяйство и вышел из казавшейся 
критической ситуации.

Теперь мало кто сомневается, что страшные стихийные бедст-
вия в КНДР того периода были вызваны американскими «учёны-
ми» – изучавшими влияние воздействий лазером на самые верхние 
слои атмосферы. Руководство США – это сборище безумцев, го-
товых уничтожить весь мир ради мнимого, уже ускользающего от 
них первенства в экономике и политике, пока ещё сохраняющих 
свой статус за счёт безумного количества военных баз во всех ре-
гионах мира и взявших на прицел всё живущее человечество. От-
носительно грязных инсинуаций и оскорблений Высшего руковод-
ства КНДР – мы рассматриваем всё это как желание американцев 
спровоцировать КНДР начать первой какие-либо военные дейст-
вия, как это было с обстрелом острова Ёнпхендо. Американцам 
до боли нужно спровоцировать КНДР начать ПЕРВОЙ выступить 
против южан. Мышеловка поставлена и с нетерпением США ждут 
результатов.

Мы, как всегда, желаем Вам твёрдо и уверенно, сплотив-
шись вокруг Партии и её Руководства, смело идти вперёд по 
пути, начертанному Великим Ким Чен Иром, вперёд под знаме-
нем ЧУЧХЕ! ВЫ обязательно победите. Потому что вы – народ 
героический. Никаких уступок коварному агрессору – США 
и их собакам. Только вперёд, отметая с пути глупое собачье 
лаяние под аккомпанемент сценаристов США. И, как говорится 
в известной пословице – собаки лают, а караван ИДЁТ!

Мы желаем трудолюбивому самоотверженному народу КНДР 
новых успехов в построении зажиточного социалистического го-
сударства под руководством ТПК и Верховного лидера Товарища 
КИМ ЧЕН ЫНа. ТАК БУДЕТ, ибо это – историческая необходи-
мость.

11 марта 2012 г.
г. Ленинград
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Комментарий Секретариата ЦК ВКПБ
по поводу информации в печати относительно состоявшегося 

на высшем уровне в Пекине 3-го раунда корейско-американских 
переговоров (23–24 февраля 2012 г.) и Заявления представителя 
ГКО КНДР от 25 февраля об обострении ситуации на Корейском 
полуострове.

Мы с удовлетворением отмечаем, что политика нынешнего Выс-
шего руководства КНДР после кончины Великого Ким Чен Ира 
остаётся прежней: отстаивание независимости, самостоятельно-
сти и суверенитета страны, обеспечиваемые имеющимся высоким 
уровнем подготовки и оснащённости КНА. Твёрдая решимость за-
щищать социализм корейского образца характеризует Заявление 
представителя ГКО КНДР, и что ни о каких уступках речи идти 
не может! И в то же время – проведение в жизнь политики сохра-
нения мира на Корейском полуострове путём принуждения руко-
водства США к проведению равноправных переговоров: полного 
равноправия сторон, реального признания суверенитета КНДР, 
рассмотрения коренных вопросов взаимоотношений между КНДР 
и США.

Мы полностью поддерживаем политику, проводимую преемни-
ком Великого Ким Чен Ира Народным руководителем Товарищем 
Ким Чен Ыном, и желаем успеха в продвижении страны по пути 
строительства зажиточного социалистического государства.

3 марта 2012 г. 
г. Ленинград
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СИОНИЗМ! РУКИ ПРОЧЬ ОТ СИРИИ!

Сионо-американский империализм – США–Израиль–НАТО 
готовит военную интервенцию в Сирии при активном участии 
стран Запада и арабских владеющих богатыми месторождениями 
нефти монархий.

Политика раскола арабской солидарности, проводимая США с 
момента кэмп-дэвидских сепаратных соглашений в 1978 г. между 
США, Израилем и Египтом, сегодня после развала СССР торжест-
вует на арабской земле. Арабские государства, особенно Персидс-
кого залива, предали своих арабских союзников, дав сначала зелё-
ный свет интервенции в Ливии, а теперь готовящие совместно с 
США военную агрессию против Сирии. Лига арабских государств 
(ЛАГ) – ныне служанка в руках США.

После убийства Муаммара Каддафи и уничтожения Ливии как 
единого независимого государства для США нет более желаемой 
цели, чем уничтожение Сирии и свержение её лидера Башара Аса-
да. Это нужно для США, чтобы реализовать совместный с сионист-
ским Израилем план Большого Ближнего Востока или, иначе гово-
ря, большой сионистский проект – установить контроль мировой 
элиты над стратегически важным регионом мира и его богатыми 
углеводородными ресурсами, уничтожить непокорный исламский 
Иран, вывести на ведущие позиции сионистский Израиль в Ближ-
невосточном регионе и окончательно вытеснить с этого региона 
Россию.

Сирия занимает чёткую позицию против сионизма и импери-
ализма Израиля и США и их экспансионистских планов в реги-
оне, проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику, 
поддерживает движение палестинского освобождения, активно 
проводит политику арабской солидарности, в отличие от других 
реакционных арабских государств. Сирия является стратегиче-
ским союзником России на Ближнем Востоке, её форпостом, имеет 
тесные связи с Ираном, активно выступала против агрессии НАТО 
в Ливии.
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План США, стран Запада и арабских монархий, прежде всего 
Катара и Саудовской Аравии – добиться внешнего вмешательства 
в дела Сирии через Совет Безопасности ООН – провалился. Рос-
сия и Китай повторно 4 февраля наложили вето на резолюцию 
Совбеза ООН по Сирии, тем самым не позволили реализовать 
в Сирии «ливийский сценарий». Империалистические хищники 
не успокаиваются, усиливают внешнее политическое и экономи-
ческое давление на Сирию, финансируют внутреннюю оппозицию 
и поставляют ей через границы соседних с Сирией стран оружие, 
ищут пути организации военной интервенции без санкции ООН, 
пытаются добиться изменения позиции России.

В конце февраля президент Сирии Башар Асад подписал указ о 
вступлении в действие новой Конституции страны, утверждённой 
на состоявшемся 26 февраля референдуме. На 7 мая уже назначе-
ны парламентские выборы в Сирии. Однако производимые влас-
тями Сирии демократические реформы остаются как бы незаме-
ченными «борцами за демократию» и «права человека». Ведь их 
истинная цель – свержение неугодного США и Израилю режима 
Башара Асада.

На встрече министров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) 
12 февраля было принято решение разорвать все дипломатические 
отношения с Сирией и ужесточить экономические санкции, кото-
рые были введены против Сирии ещё в конце ноября прошлого 
года (из 22 стран-членов ЛАГ за введение санкций проголосова-
ли 19; против голосовал Ливан, воздержался – Ирак, являющиеся 
крупнейшими торговыми партнёрами Сирии). Санкции предусмат-
ривали прекращение авиасообщения с Дамаском, приостановку 
всех операций с Центробанком и Коммерческим банком страны, 
замораживание финансовых активов сирийских властей, инвести-
ционных проектов и коммерческих контрактов с правительством 
Сирии. Сирия также была исключена из ЛАГ.

Санкции ЛАГ негативно скажутся на экономике Сирии, учиты-
вая, что 52,5% сирийского экспорта и 16,4% импорта приходит-
ся на арабских соседей.

К торгово-экономическому бойкоту, введённому странами ЛАГ 
против Сирии, чтобы её задушить, присоединилась Турция – влия-
тельное в регионе исламское государство, которое является рукой 
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НАТО в регионе. Турция выступила в роли ведущего в осуществле-
нии давления на Сирию, начиная с экономического, политического и 
заканчивая прямой поддержкой вооружённых террористических ор-
ганизаций и приёмом у себя в стране руководителей этих организа-
ций. Однако, несмотря на позицию Турции, Организация исламских 
государств (ОИГ) отказалась присоединиться к санкциям ЛАГ.

Арабские нефтедобывающие монархии Персидского залива 
отозвали своих послов из Сирии. Также своих послов из Сирии 
отозвали Франция, Великобритания, США, Германия, Италия и 
Испания. В ответ Сирия намеревается отозвать своих послов из тех 
европейских государств, которые уже отозвали своих диппредста-
вителей из Дамаска, заявил 12 марта сирийский посол в Москве.

Вооружённые отряды сирийской оппозиции из состава 
т. н. «Сирийской свободной армии» во всё большем объёме 
получают помощь оружием из-за рубежа, сообщил 24 февраля 
ИТАР-ТАСС источник в российских спецслужбах.

«Поставки стрелкового оружия и боеприпасов к нему для 
отрядов «Сирийской свободной армии» большими партиями 
идут из Ливана, Ирака и Турции, но неофициально, не по линии 
правительств этих стран», – уточнил источник. «Номенклату-
ра поставок включает автоматы, пулемёты, снайперские вин-
товки, ручные противотанковые гранатомёты», – пояснил он.

Во время боёв за город Хомс сирийским военным удалось окру-
жить более полутора тысяч боевиков. Среди сдавшихся в плен мя-
тежников оказались и французские офицеры. Сирийская разведка 
считает, что спецслужбы Франции снабжают боевиков оружием и 
средствами спутниковой связи. В конце февраля источник в коман-
довании сирийской армии сообщал, что в Идлибе были арестованы 
30 офицеров из Турции, Саудовской Аравии и Катара. В «Свобод-
ную сирийскую армию», которая имеет штаб-квартиру в Турции, 
ещё в ноябре прошлого года влилось около 600 боевиков из ливий-
ской «Аль-Каиды».

В Сирии сейчас реализуется сценарий событий, который уже 
давно разработан и прописан Соединёнными Штатами, их союз-
никами по НАТО, и прежде всего Францией, Великобританией и 
Турцией, а также монархическими режимами из Совета сотрудни-
чества арабских государств Персидского залива, в частности Сау-
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довской Аравией и ОАЭ. Этот сценарий разработан с учётом того, 
что совсем недавно было в Ливии, Египте и других странах региона 
с поправкой на отсутствие необходимой Западу резолюции СБ 
ООН. Фактически идёт необъявленное военное вмешательство 
ряда стран НАТО и государств региона во внутренние дела Си-
рии.

В Турции из числа сирийских эмигрантов и перебежчиков в до-
полнение к Сирийскому национальному совету создаётся военный 
орган – «Высший революционный совет» (ВРС). Главные задачи 
ВРС – координация действий вооружённой оппозиции на терри-
тории Сирии и вовлечение в её ряды новых членов, как в самой 
Сирии, так и за её пределами с целью смещения Башара Асада 
исключительно силовым путём.

Не добившись утверждения резолюции по Сирии в Совбезе 
ООН из-за вето России и Китая, арабские монархии, США и стра-
ны Запада выступили с антисирийским проектом резолюции уже в 
Генеральной ассамблее ООН, чтобы оказать международное давле-
ние на Сирию, а также заставить Россию изменить свою позицию. 
Резолюция была одобрена Генассамблеей 16 февраля («за» прого-
лосовали 137 государств, «против» – 12, включая Россию и Китай). 
С этой же целью 24 февраля в Тунисе состоялась т. н. конференция 
«Группы друзей Сирии», инициированная США, с заранее подоб-
ранным составом участников, на которую не были приглашены 
представители Сирийского правительства, а Россия и Китай отка-
зались в ней участвовать. На этой конференции в открытую зазву-
чали призывы к вооружению сирийской оппозиции.

Благодаря решительным действиям сирийских армейских 
подразделений и поддержке сирийским народом Башара Асада 
у боевиков нет сил внутри страны. Противники Башара Асада были 
выбиты не только из Хомса, но и из других городов. Бандитским 
группировкам остаётся только терроризировать местное населе-
ние, взрывать пассажирский транспорт, правительственные учреж-
дения, коммуникации, убивать солдат и офицеров, организовывать 
теракты и диверсии.

Началось оказание гуманитарной помощи пострадавшим от 
боёв районам Сирии на условиях невмешательства во внутренние 
дела Сирии. 2 марта в город Хомс, освобождённый от боевиков, 
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прибыл гуманитарный конвой Международного комитета Красно-
го Креста и Сирийского общества Красного Полумесяца. Гумани-
тарную помощь Сирии также оказывают Россия и Иран.

Американские ястребы продолжают вынашивать планы воен-
ной интервенции в Сирии. На данный момент США ведут кон-
сультации с Великобританией, Францией, Италией и Турцией, 
а также с арабскими монархиями на предмет подготовки воен-
ного вмешательства в сирийский кризис.

Выступая на очередном заседании Сената США, глава Комите-
та по вооружённым силам республиканец-ястреб Джон Маккейн 
раскрыл истинные замыслы США: «Чтобы спасти Косово 
в 1999 году, НАТО провело военную операцию без формального 
разрешения ООН. Нет никаких причин, почему Лига арабских 
государств, или НАТО, или коалиция внутри «Друзей Сирии», 
или сразу все вместе не могли бы обеспечить такой же мандат 
на военную акцию для спасения Сирии… В каком-то смысле ин-
тервенция произойдёт – с нами или без нас. Настоящий вопрос 
для политики США, это примем ли мы участие в следующей 
фазе сирийского конфликта и тем самым увеличим нашу воз-
можность определить тот результат, который будет выгоден 
сирийскому народу и нам».

В совместной статье президента США Барака Обамы и премьер-
министра Великобритании Дэвида Кэмерона, опубликованной 
13 марта в газете «Вашингтон пост», миру были поведаны даль-
нейшие звериные планы США: «Вместе с нашими партнёрами 
мы продолжим затягивать петлю вокруг Башара Асада и его 
окружения, а также работать с оппозицией… над планом на 
переходный период, который начнётся после того, как Асад от-
кажется от власти».

Развитие ситуации вокруг Сирии зависит от того, насколь-
ко будет твёрдой и решительной позиция России. Башар Асад 
в одном из своих выступлений верно заметил, что: «Поддержка 
России является стратегической… Нет той цены, которую 
могут предложить России за отказ от Сирии и её роли в этом 
регионе. Если Россия теряет Сирию, то это означает её уход со 
всего Ближнего Востока».

Россия поддержала назначение бывшего Генерального секрета-
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ря ООН Кофи Аннана специальным посланником ООН и ЛАГ по 
сирийскому кризису и провела с ним плодотворную встречу. Да-
маск также заявил о готовности сотрудничать со спецпосланником 
ООН Кофи Аннаном и выразил согласие с его предложениями по 
сирийскому урегулированию. Россия отказалась, по требованию 
США, разорвать контракты на поставки оружия в Сирию.

Россия заявила о готовности согласовать резолюцию Совбе-
за ООН по Сирии с учётом пяти принципов ЛАГ, исключающих 
любое внешнее вмешательство во внутренние дела Сирии, заявил 
12 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Со своей стороны США и страны Запада предпринимают энер-
гичные шаги по изменению позиции России, чтобы развязать себе 
руки для осуществления интервенции в Сирии.

Мы поддерживаем руководство Сирии в лице её Президента 
Башара Асада и сирийский народ в их тяжёлой борьбе за неза-
висимость и суверенитет Сирии, за сплочение арабов!

Мы требуем от руководства России занять твёрдую пози-
цию по недопустимости какого-либо внешнего вмешательства 
в дела Сирии и во всём оказывать Сирии поддержку!

Мы призываем все миролюбивые силы, государства и народы 
мира, реализующие независимую от США политику, оказать 
поддержку Сирии в её противостоянии с сионо-американским 
империализмом, рвущимся завоевать и покорить весь мир!

ЦК ВКПБ
15 марта 2012 г.
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ПРИВЕТСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ

Международный подготовительный комитет
Всемирного конгресса по изучению идей чучхе
Пхеньян, КНДР

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков приветствует организаторов и участников 
Всемирного конгресса по изучению идей чучхе и желает успе-
хов в работе данного исторического форума.

Знаменательно, что данный конгресс проходит в Пхеньяне в дни 
празднования 100-летия со дня рождения основателя идей чучхе 
Великого Вождя Товарища КИМ ИР СЕНа. Оформленные в строй-
ную теорию Великим КИМ ЧЕН ИРом идеи чучхе стали государст-
венной идеологией КНДР, идеологическим оружием борьбы с им-
периализмом и строительства нового общества.

«Наша эпоха, когда революция и строительство, как никогда, 
углубляются и развиваются, когда выдвигается бесчисленное мно-
жество новых теоретических и практических проблем, требует 
выработать руководящую теорию, тактику и стратегию рево-
люции, отвечающие сегодняшней действительности, творчески 
ещё более развивать революционную теорию рабочего класса» 
(Ким Чен Ир. Об идеях чучхе, 31 марта 1982 г.).

Такой руководящей теорией, тактикой и стратегией корейской 
революции и являются идеи чучхе.

Все прошедшие годы успешного строительства социализма в 
КНДР в исключительно трудных условиях жёсткого противосто-
яния один на один со всем империалистическим миром показали, 
что идеи чучхе есть образец осуществления революционных при-
нципов на практике, образец развития революционной теории 
рабочего класса с учётом конкретных особенностей и своеобра-
зия, присущих корейской нации, а также геополитического поло-
жения страны.
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Сегодня во всём мире всё больше и больше интереса вызывают 
идеи чучхе, организуются общества по изучению идей чучхе в раз-
ных странах, борющихся за свою независимость и самостоятель-
ность. Всё это, а также проведение ныне в Пхеньяне Всемирного 
конгресса по изучению идей чучхе, ещё раз подтверждает значимый 
исторический вклад идей чучхе в дело развития социалистической 
теории и успешного применения её в практической деятельности.

Мы желаем Всемирному конгрессу принятия документов, ко-
торые станут конкретными рекомендациями и дальнейшим шагом 
в борьбе прогрессивного человечества против мирового империа-
лизма за социализм.

Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

31 марта 2012 г.
г. Ленинград
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ВЕЛИКАЯ ДАТА

15 апреля во многих странах мира отмечается знаменательная 
дата – столетие со дня рождения Великого Вождя Товарища 
КИМ ИР СЕНа – навечного Президента КНДР,

– Великого полководца – освободителя Кореи от японско-
го рабства (День возрождения Родины отмечается 15 августа 
1945 года),

– создателя Корейской Народной армии (отмечается 25 ап-
реля, когда Ким Ир Сеном была создана Корейская Народно-ре-
волюционная армия в 1932 году, ставшая в дальнейшем основой 
Корейской Народной армии),

– основателя первого Социалистического государства в севе-
ро-восточной Азии (9 сентября 1948 года),

– создателя идей чучхе и разработчика политики сонгун,
– создателя Трудовой партии Кореи (10 октября 1945 года).
Товарищ Ким Ир Сен родился в бедной крестьянской семье 

в пригороде Пхеньяна, Мангенде. Его детство прошло под пат-
риотическим и революционным влиянием родителей. В начале 
1925 года Ким Ир Сен покинул Родину, оккупированную японцами 
(1905–1945 гг.), дав себе клятву вернуться только в освобождённую 
Корею. В октябре 1926 года он из своих революционно настроен-
ных сверстников-учащихся создал Союз свержения империализма 
(ССИ). Ким Ир Сен провозгласил идеи чучхе как революционную 
идеологию и теорию строительства социалистического общества, 
а идеи сонгун как способ осуществления революции – силой ору-
жия.

Вокруг Ким Ир Сена сформировалась значительная группа 
революционно настроенной молодёжи, которая быстро росла 
численно и мужала в борьбе против японских поработителей. В 
трудных условиях нехватки боеприпасов и оружия, одежды и про-
довольствия партизанские отряды под руководством Ким Ир Сена 
формируются в Корейскую Народно-революционную армию, ко-
торая ведёт суровую антияпонскую вооружённую борьбу, поддер-
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живаемую населением Кореи. Наконец, 1945 год принёс победу и 
долгожданный мир на многострадальную землю Кореи.

Под руководством товарища Ким Ир Сена восставшая из пепла 
японского колониального рабства и разрушений II Мировой вой-
ны Корея приступила к организации объединённого корейского 
государства. Но мировой империализм в лице США, оккупировав 
после окончания II Мировой войны Южную Корею и отказавшись 
вывести свои войска с территории Корейского полуострова, начал 
создавать на территории Южной Кореи свои военные базы и ор-
ганизовал Республику Корея с марионеточным проамериканским 
правительством. Великий Вождь Товарищ Ким Ир Сен приступил 
к интенсивному строительству социалистического государства на 
севере Корейского полуострова – Корейской Народно-Демокра-
тической республики. Так Корея американцами была разделена 
на 2 части по 38 параллели.

С самого начала раскола Кореи по вине США Великий Вождь 
прилагал максимум усилий для её объединения. Он предложил 
Программу великой консолидации всей нации, внёс предложение 
о создании Демократической Конфедеративной Республики Корё 
– три хартии воссоединения Родины, создал фундамент объедине-
ния Кореи. Объединение нации было самой великой мечтой Пре-
зидента Ким Ир Сена. И накануне своего последнего дня жизни 
(8 июля 1994 г.) он работал над документом об объединении стра-
ны и поставил под ним свою подпись. По сей день США оказы-
вают неимоверное сопротивление осуществлению объединения 
корейской нации.

Мировой империализм в лице США не захотел «терпеть» на-
личия социалистического государства на Корейском полуострове. 
25 июня 1950г. США с участием войск 15 стран сателлитов США, а 
также южнокорейской армии и японцев из старой японской армии 
совершили вооружённую агрессию против КНДР с использовани-
ем огромного количества новейших видов боевой техники. Нача-
лась 3-х летняя Отечественная Освободительная война.

Молодая республика благодаря полководческому гению 
Ким Ир Сена и патриотическому духу народа, сплочённого вок-
руг Великого Полководца, смогла не только выстоять, но и оказать 
достойное сопротивление империалистическому хищнику, развя-
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завшему войну против КНДР. В плен Корейской Народной армией 
было взято значительное количество живой силы, сбито, захвачено 
большое количество самолётов. Впервые в своей истории США по-
терпели поражение от маленькой только что родившейся социали-
стической Кореи. Подписанное соглашение о перемирии 27 июля 
1953 г. (а не договор) по сей день является предметом политиче-
ской спекуляции США и подогревает желание у империалистиче-
ских ястребов взять реванш за своё поражение в прошлом.

США в течение всех прошедших 60 лет всячески пытаются 
уничтожить КНДР, стереть с лица Земли этот непокорённый народ, 
предпринимая для этого постоянные провокации с демонстрацией 
своей вооружённой мощи и новейших средств ведения современ-
ной войны, не говоря уже об устроенной США тяжёлой экономи-
ческой блокаде КНДР, о проведении т. н. «военных учений» сов-
местно с южнокорейскими марионетками, а также о шпионаже и 
использовании мировых СМИ, клеветнически подающих материал 
о жизни народа в КНДР. Но твёрдое, чучхейское руководство со-
циалистическим строительством, претворение в жизнь политики 
сонгун, монолитное единство Вождя, Народа, Партии и Армии со-
здают неприступную крепость для любого агрессора.

В день 80-летия Великого Вождя в Пхеньяне была опубликована 
Пхеньянская Декларация «Защитим и продвинем дело социа-
лизма», которую на сегодня подписали более 270 политических 
партий и движений. Эта Декларация дала мощный импульс со-
циалистическому движению в мире и его развитию в новом русле, 
подтвердив идею, что социализм есть идеал человечества, призвав 
прогрессивные партии мира сплачиваться и бороться за возрожде-
ние и новый подъём социалистического движения.

За годы руководства страной и партией Товарищем 
Ким Ир Сеном КНДР мощно шагнула вперёд, став индустриальной 
державой и успешно развивая сельское хозяйство, несмотря на на-
личие очень малого количества земли, пригодной для сельскохозяй-
ственного использования (80% территории КНДР составляют 
горы). В 1958 году в КНДР был установлен социалистический 
строй. Конституция КНДР обеспечивает гражданам право на по-
лучение от государства бесплатного жилья (в виде отдельных квар-
тир каждой семье), образования и современного здравоохранения, 
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заботу государства за каждым гражданином страны. В КНДР нет 
налогов. За годы социалистического строительства очень много 
построено промышленных предприятий, организованы новые от-
расли экономики, развито сельское хозяйство за счёт реконструк-
ции земельных угодий и введения в оборот новых культур, которые 
ранее не использовались в Корее (картофель, например). Построено 
много монументальных сооружений, воспевающих подвиги корей-
цев в мирном труде, а также прославляющих союз серпа, молота и 
кисти (крестьян, рабочих и интеллигенции), прекрасный монумент 
идеям ЧУЧХЕ в центре Пхеньяна, монумент высотой 170 м – са-
мый высокий в мире.

Пхеньян стал одним из красивейших городов мира с экологи-
чески чистой атмосферой. Корейцы-горожане не знают, что такое 
смог. Государство проявляет отеческую заботу о каждом гражданине 
страны от момента рождения до глубокой старости. Людям весьма 
пожилого возраста от имени руководства страны накрывают бога-
тый стол и чествуют в кругу близких и соседей. Почему я подчёрки-
ваю эти, вроде не столь важные моменты, когда говорю о заслугах 
КИМ ИР СЕНа? Потому что о руководителе государства судят по его 
делам и по его реальной заботе о жизни каждого человека страны, 
его благосостоянии. Ким Ир Сен по-отечески любил свой народ и 
потому пользовался огромной любовью своего народа, очень часто 
встречался с ним на предприятиях, в кооперативах, в научных уч-
реждениях, в армейских подразделениях. Иными словами, всегда 
был с народом. Потому его корейцы называли ОТЦОМ нации, а день 
его рождения всегда отмечался как ДЕНЬ СОЛНЦА. Ким Ир Сен
был очень скромен в быту, предельно вежлив и внимателен к собе-
седнику. Это был выдающийся политик, революционер, полководец, 
теоретик и талантливый практик социалистического строительства. 
Идеи чучхе сегодня изучаются многими революционерами, обсуж-
даются на проводимых международных конгрессах и конференци-
ях. Во многих странах созданы общества по изучению идей чучхе. 
На двух из таких конгрессов работал наш секретарь ЦК товарищ 
Зеликов В.Б. – на международном конгрессе в Коломбо (Шри-Ланка, 
2002 г.) и в Париже (2003 г.). В этом году всемирный конгресс по изу-
чению идей чучхе собирается в Пхеньяне и приурочен к 100-летию 
со дня рождения Товарища Ким Ир Сена.
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Великий Вождь опубликовал много трудов по теории и прак-
тике социалистического строительства и прекрасную задушевную 
летопись «В водовороте века», высокохудожественное 8-томное 
произведение, рассказывающее о жизни в период антияпонской 
борьбы, о жизни и борьбе за построение социализма.

Великий Вождь был интернационалистом, оказывал духовную 
и материальную помощь народам многих стран мира в их нацио-
нально-освободительной и антиимпериалистической борьбе. За 
свою жизнь Великий Вождь встретился с политическими и обще-
ственными деятелями из 136 стран мира. Имеет множество наград 
от политических партий, руководителей государств, научно-иссле-
довательских учреждений и университетов, от международных ор-
ганизаций и специальных организаций ООН.

Одной из заслуг Великого Вождя является то, что он подготовил 
достойную себе смену в лице Великого Ким Чен Ира, который пре-
умножил достижения КНДР, вывел её в разряд мировых ядерных 
держав, тем самым снял фактор постоянной угрозы превентивно-
го нападения США на КНДР. Великие заслуги  Ким Чен Ира не 
меркнут в сравнении со значимостью выдающейся деятельности 
Великого Вождя. Всё, чего сегодня достигла КНДР, есть резуль-
тат воплощения в жизнь планов и идей Великого Вождя Товарища 
Ким Ир Сена.

Детищем Ким Ир Сена является Корейская Народная армия, 
встречающая 25 апреля свой 80-летний юбилей. Мы поздравляем 
с этой юбилейной датой всех, кто имеет отношение к Вооружённым 
Силам КНДР. Солдат – воин, солдат – строитель социалистического 
общества. КНА не только надёжная защитница мирного труда граж-
дан и социализма, но и мощная главная сила в социалистическом 
строительстве. Оснащённая ядерным оружием КНА зорко стоит на 
страже мира против угрозы развязывания новой мировой бойни из-
дыхающим империализмом.

Сегодня у руля социалистической Кореи Верховный руково-
дитель товарищ Ким Чен Ын. События последнего времени пока-
зали, что рассчитывать американцам на вожделенное изменение 
политического курса КНДР не приходится. КНДР под руковод-
ством Товарища Ким Чен Ына твёрдо продолжает курс социали-
стического строительства, разработанный Великим Вождём Това-
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рищем Ким Ир Сеном, весьма успешно продолженный Великим 
Ким Чен Иром, и уже взят разбег на ускорение построения 
зажиточного социалистического государства Товарищем 
Ким Чен Ыном.

Прекрасная Корея, страна утренней свежести! Лети, как 
крылатый конь Чхоллима, вперёд к звёздным высотам высоко-
развитого социалистического государства, показывая пример 
самостоятельного и независимого развития всем народам, вы-
бирающим путь социализма. Что касается империализма, то он, 
угрожая человечеству ядерной войной, скаля зубы и ощетинив-
шись, постепенно сходит со сцены Истории, уступая место обще-
ству будущего – коммунизму.

Мы поздравляем со знаменательной датой – 100-летием со дня 
рождения Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена – Верхов-
ного Руководителя Товарища Ким Чен Ына и в его лице – герои-
ческий корейский народ. Мы желаем доброго здоровья каждому 
корейцу, успехов в работе и на службе во имя продвижения вперёд 
страны по пути социализма ради мира на Земле, ради развития ци-
вилизации.

ЦК ВКПБ
4 апреля 2012 г.
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МЫ – БОЛЬШЕВИКИ, ПРОДОЛЖАЕМ ДЕЛО 
ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА 

(о наших, марксистско-ленинских принципах)

13 марта 1988 года на страницах «Советской России» было опуб-
ликовано письмо Нины Андреевой «Не могу поступаться прин-
ципами». Это письмо о ходе перестройки в СССР, о великом совет-
ском прошлом, о знаковых для советского общества фигурах и со-
бытиях «стало крупным политическим событием, вехой в истории 
и Коммунистической партии, и страны в целом».

Так охарактеризовала значение письма Н.А. Андреевой редак-
ция «Сов. России» в своём предисловии к повторной (от 1 июля 
2006 г.) публикации письма в юбилейном выпуске – 50-летнем со 
дня первого выпуска газеты (№ 74–75 (12848)).

Какими же принципами не могла поступаться коммунистка 
Н.А. Андреева? О каких принципах шла речь в статье?

– Необходимость классового видения мира;
– понимание связи общечеловеческих и классовых интересов;
– анализ событий истории в тесной связи с той исторической обста-

новкой, в которой они происходили, ибо история это не политика, пере-
вёрнутая в прошлое, как интерпретировал историю живший в сталин-
ское время известный академик историк Покровский и как это делает 
сегодня идеологическая обслуга нынешней буржуазной власти;

– недопустимость игнорирования объективных законов исто-
рии, проявляющихся в деятельности классов и масс;

– недопустимость абсолютизации субъективного фактора обще-
ственного развития;

– исследование конкретных исторических процессов на базе 
марксистско-ленинской методологии как единственного научного 
подхода в изучении любого исторического процесса;

– недопустимость охаивания эпохи социалистического строи-
тельства, связанной с беспримерным подвигом целого поколения 
советских людей, от которых «демократы» требовали и требуют 
сейчас «покаяния» (??!).
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В оценке деятельности И.В. Сталина – выдающегося государ-
ственного и политического деятеля ХХ века – необходимо исхо-
дить из:

– партийно-классовых интересов эпохи бури и натиска, ожес-
точённой классовой борьбы, когда решался вопрос – быть или не 
быть государству рабочих и крестьян во внутреннем и междуна-
родном аспекте;

– диалектики соответствия деятельности личности основным 
законам развития общества, а не из эмоций отдельных лиц, за-
служенно репрессированных Советской властью при Сталине как 
действительных врагов Государства рабочих и крестьян.

Именно они и их потомки пришли к власти в период контррево-
люции 90-х годов с помощью Запада (в основном, США) и активно 
разрушали братский союз равноправных народов, объединённых в 
СССР.

В своей статье Н.А. Андреева почти четверть века тому назад 
предупреждала, что если события будут продолжать развиваться в 
заданном (Горбачёвым) курсе, то «властям придётся спасать социа-
лизм» – так охарактеризовал суть статьи Н.А. Андреевой идеолог 
контрреволюции член политбюро А. Яковлев.

Статья Н.А. Андреевой по сути возвестила о ВОЗРОЖДЕНИИ 
БОЛЬШЕВИЗМА, чем очень напугала прорвавшихся к власти вра-
гов трудового народа.

Интересно отметить, что статья Н.А. Андреевой вышла в свет 
13 марта, или спустя ровно 90 лет со дня провозглашения образова-
ния марксистской партии в России – 13 марта 1898 года (1–3 марта 
по стар. стилю) на I партийном съезде в Минске. По предложению 
В.И. Ленина партия была названа Российской социал-демократи-
ческой рабочей партией (тогда состоялось зарождение большевиз-
ма).

После смерти И.В. Сталина к 90-м годам ХХ века коммуни-
стическая партия – КПСС, как руководящая и направляющая сила 
строительства социализма, выродилась по сути в социал-демокра-
тическую партию с бюрократизированным партийным аппаратом, 
подменив идеологическую (главную для партии работу) админист-
ративно-хозяйственной деятельностью. Идеологическое перерож-
дение партии началось с прихода в руководство партии троцкис-
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та Никиты Хрущёва, что привело постепенно к выхолащиванию 
марксистско-ленинской идеологии из теоретических дисциплин, к 
благодушию и самоуспокоенности, комчванству и псевдореволю-
ционной риторике, красивой отчётности при отсутствии реальной 
живой работы в массах, к подготовке партийных кадров из при-
способленцев, карьеристов и подхалимов из рядов комсомольских 
работников, которые пополняли руководящие структуры КПСС и 
правоохранительных органов. КПСС перестала быть партией ра-
бочего класса, призванной защищать его интересы. Это привело к 
отрыву партии от масс и резкому падению авторитета КПСС. Пар-
тия оказалась как бы ВНЕ остального общества.

Идеологическое вырождение партии Ленина–Сталина (КПСС) 
после Сталина закономерно привело к деформации социализма, 
связанной с нарушением социалистического принципа распределе-
ния всех благ в обществе ПО ТРУДУ. Практически КПСС своей дея-
тельностью подготовила осуществление контрреволюции в СССР 
и распад самой страны на «независимые» (от ЧЕГО?..) государства 
на базе бывших союзных республик.

Распад СССР нанёс мощный удар по международному комму-
нистическому движению, привёл к резкому наступлению буржуа-
зии на социальные завоевания трудящихся во всём мире, к созда-
нию однополярного мира, к проведению США политики открытого 
насилия и разбоя во всём мире, к попранию самого принципа все-
силия ЗАКОНА в международных делах. Империализм поставил 
человечество перед реальной катастрофой уничтожения цивилиза-
ции, да и самой планеты Земля.

Выброшенное хрущёвцами знамя большевизма было высоко 
поднято в 1991 году созданием Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков. И сегодня ВКПБ своей политической борь-
бой, идеологической принципиальностью и нацеленностью на со-
циалистическую революцию продолжает развитие большевизма в 
новых исторических условиях.

НАША задача сегодня, задача большевиков – продолжателей 
дела Ленина–Сталина, возродить Союз братских народов на терри-
тории СССР, возродить наше могучее Советское государство. Это 
можно осуществить не парламентским словоблудием и собствен-
ной продажностью ради объедков «с барского стола власть пре-
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держащих», а ПУТЁМ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СМЕНЫ СУЩЕСТ-
ВУЮЩЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЛАСТИ СОВЕТОВ.

Опыт большевизма «вошёл в историю как завоевание социа-
лизма, и на этом опыте будущая международная революция 
будет строить своё социалистическое здание» (Ленин В.И., 
т. 36, с. 383).

Мы, советские, обладаем богатейшим опытом строительства и 
защиты социализма в условиях осаждённой крепости, и потому 
наша борьба за возрождение СССР обязательно закончится нашей 
победой.

«Большевизм годится как образец тактики для всех» 
(т. 37, с. 305). Потому народы, вступающие на путь национально-
освободительной борьбы, имеют перед собой конкретный пример 
решения вопроса достижения победы в своей борьбе за построе-
ние свободного и независимого социалистического государства...

ЦК ВКПБ
16 июня 2012 г.
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СОЮЗУ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК – БЫТЬ! 
Обращение ЦК ВКПБ 

по случаю 90-летия образования СССР

Победа пролетариата в октябре 1917 года, ведомого партией 
большевиков во главе с Владимиром Ильичём Лениным, стала од-
ним из самых выдающихся событий ХХ века, открывшим новую 
страницу истории человечества – возможность создания общества 
без насилия, угнетения, эксплуатации, мира без войн, широкого ис-
пользования достижений науки и техники во благо человека труда 
– создателя всех материальных и культурных ценностей. Образо-
вание 30 декабря 1922 года Союза Советских Социалистических 
Республик – первого в мире многонационального государства дик-
татуры пролетариата – стало логическим оформлением победы Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции в социалистиче-
ское государство, в котором хозяином жизни стал человек труда, где 
дружба народов и равноправие наций стали основой дальнейшего 
успешного строительства нового общества на пути к коммунизму.

Общенародная собственность сделала нас самой богатой стра-
ной в мире, обеспечила неимоверный взлёт развития экономики, 
недосягаемый даже для самых высокоразвитых капиталистичес-
ких государств.

За годы советской власти мы далеко шагнули вперёд к вершинам 
науки, знания, культуры, роста благосостояния и уровня здравоох-
ранения народа. Мы стали самой высокограмотной страной в мире. 
Дети были окружены заботой и любовью государства. Гарантирован-
ное для всех среднее образование, бесплатное обучение в любом ВУЗе 
страны с предоставлением государственных стипендий. Каждый вы-
бирал будущую профессию по собственному желанию. Окончившие 
ВУЗы распределялись по предприятиям для получения практических 
навыков работы для вступления в самостоятельную жизнь.

Успешно была решена жилищная проблема. Мы первыми ис-
пользовали мирный атом, первыми запустили космический ко-
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рабль с человеком на борту. Постоянный рост производительности 
труда обеспечивал снижение цен на основные продукты питания, 
предметы первой необходимости и жилищно-коммунальные ус-
луги (оплата которых была чисто номинальной). Молодёжь имела 
возможность развивать свои природные дарования в построенных 
при советской власти Дворцах и Домах культуры, на многочислен-
ных стадионах, отдыхать бесплатно в молодёжных пионерских 
лагерях, домах отдыха. Самыми почётными и высокооплачива-
емыми профессиями были шахтёры и учёные. Отдых на лучших 
курортах страны был доступен каждой советской семье. У каждого 
была полная уверенность в завтрашнем дне, старость была обеспе-
чена материально государством и возможностью пользоваться раз 
в год бесплатным курортным лечением, очень низкая стоимость 
любых лекарств, для многих предоставляемых бесплатно. Все, и в 
том числе самые сложные хирургические операции, проводились 
бесплатно высокопрофессиональными специалистами. Слова пес-
ни тех лет хорошо отражают настроение людей и полноту жизни. 
«Всюду жизнь привольна и широка, словно Волга полная течёт. 
Молодым везде у нас дорога. Старикам везде у нас почёт». Мы 
жили в прекрасной советской стране, в которой конституционно 
«человек всегда имеет право на ученье, отдых и на труд».

Да, так было при социализме! Сравните, ЧТО мы имеем те-
перь?

Наши грандиозные победы в построении социализма первые 
тридцать лет советской власти были достигнуты под руководством 
продолжателя дела великого Ленина, величайшего государствен-
ного и политического деятеля первой половины ХХ века Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Военный гений И.В. Сталина, руково-
дившего воюющим советским народом против германского фа-
шизма, принёс МИР и СВОБОДУ народам Европы, инициировал 
начало широкого национально-освободительного движения в им-
периалистических колониях и метрополиях.

Именно СОЦИАЛИЗМ стал залогом нашей великой победы над 
гитлеровским фашизмом и спасения многих народов от полного 
истребления во время Второй мировой войны.

Троцкист Никита Хрущёв оболгал И.В. Сталина и развернул 
строительство социализма в СССР в обратную сторону путём 
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внедрения в социалистическую экономику принципов капитали-
стического производства. Этот разворот к капитализму сразу ска-
зался на снижении темпов роста экономики, вздорожании товаров 
массового потребления и продуктов питания. Клевета Хрущёва на 
любимого Вождя угнетённых народов И.В. Сталина перессорила 
КПСС с КПК, отдалила СССР от КНДР.

В стране под флагом антисталинизма началось перерождение 
правящей партии КПСС, постепенный отрыв её от народа, от ра-
бочего класса, интересы которого она была призвана отстаивать и 
проводить в жизнь. Оппортунизм, начавший разъедать КПСС, ли-
шил политику мирного сосуществования классового содержания, 
что привело к ослаблению влияния социализма в «третьем мире», 
подорвал позиции международного коммунистического и рабочего 
движения.

Утрата социалистической перспективы в руководстве КПСС 
постепенно привела к ликвидаторству, положила начало перерож-
дению государства рабочих и крестьян. В силу искажения и нару-
шений законов социалистического строительства в СССР пошли 
в рост капиталистические элементы. Всё это к 80-м годам приве-
ло фактически к возникновению класса подпольной буржуазии, 
которая вместе с поднявшей голову «пятой колонной» при преда-
теле М. Горбачёве осуществила контрреволюционный переворот 
при содействии международного монополистического капитала, 
что разрушило, взорвало СССР. Незаконно, антиконституционно 
путём мошеннической «приватизации» у народа была отнята наша 
общенародная собственность, которую никто не смел приватизи-
ровать. Приватизация общенародной собственности юридически 
является преступлением, грубейшим нарушением Конституции 
СССР и она необходимо должна быть возвращена народу. Разру-
шение СССР осуществлено при полном игнорировании резуль-
татов общесоюзного референдума 17 марта 1991 года и является 
преступлением с отягчающими обстоятельствами.

Мировой империализм во главе с США за счёт хорошо органи-
зованного развала СССР получил передышку, отодвинул неминуе-
мо надвигавшийся всеобъемлющий кризис системы империализма 
на 20 лет. Развал СССР отсрочил крах системы империализма, но 
не устранил его. Сегодня империалистический мир вновь объят 
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уже системным кризисом и допинга ему получить ныне неоткуда.
Контрреволюция пустила хозяйство СССР под откос, грабя 

страну и переводя наши несметные богатства в банки междуна-
родного капитала. Абсолютное большинство людей оказалось на 
дне социальной жизни. Особенно это относится к пенсионерам, не 
обеспеченным даже нищенским минимумом, необходимым для су-
ществования, и к молодёжи, которую лишили будущего. Молодёжь 
(как и вся основная работающая часть населения) ныне получает 
скудную зарплату, не обеспечивающую возможности получения ни 
платного высшего образования, ни приобретения жилья из-за его 
сверх дороговизны, и потому лишена возможности создать свою 
семью. Платные медицинские услуги ныне столь велики, что за-
шкаливают и недоступны большинству трудового народа. Милли-
оны людей стали безработными и бездомными, лишены человече-
ских условий существования.

ТАК ПРОДОЛЖАТЬСЯ ДАЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ!!! ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ? Подниматься на борьбу за возрождение нашей прекрас-
ной Социалистической РОДИНЫ – Союза Советских Социа-
листических Республик.

Потому сегодняшний лозунг дня – ЗА Советский Союз!
По результатам недавнего интернет-опроса абсолютное боль-

шинство опрошенных высказалось ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР. 
Буржуазия панически боится этого и потому правящий режим бро-
сает бешеные деньги на вооружение и совершенствование средств 
борьбы с собственным народом, прибегает к жестокому подавле-
нию всяких законных выступлений трудящихся, отстаивающих 
свои конституционные социальные права.

Сегодня ДЕМОКРАТИЯ существует только для ПЯТОЙ 
КОЛОННЫ. Для трудящихся же – подавление любых выступ-
лений против буржуазного строя.

В вопросе возрождения СССР пробуржуазные деятели нашли 
лазейку для обмана трудящихся. Обслуга буржуазии тоже ЗА 
Союз, но за КАКОЙ? Естественно – за буржуазный! За сохране-
ние власти буржуазии в возрождённом СССР (по Кургиняну, ко-
торый «за СССР-2»), буржуазии «честной, заботящейся о своих 
наёмных рабах, заинтересованной в развитии государства». Разве 
такое может быть? НЕТ! Иными словами, сохранение беспощад-
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ной эксплуатации наёмных рабов под милой сердцу бумажной 
обёрткой – За СССР!

МЫ, БОЛЬШЕВИКИ, выступаем за возрождение СССР как 
социалистического государства, ибо СССР и СОЦИАЛИЗМ 
понятия нерасторжимые. Значит, борясь за СССР, мы боремся за 
СОЦИАЛИЗМ. Но смена строя капиталистического на социали-
стический невозможна без социалистической революции.

Значит мы – за СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ! 
Однако, без победы над оппортунизмом в комдвижении, без объ-
единения коммунистов Советского Союза на территории СССР, 
объединения на позициях большевизма, возрождение Советского 
Союза НЕВОЗМОЖНО.

Буржуазия власть народу не отдаст без боя, без борьбы. Значит, 
предстоит борьба трудная и не без потерь. Надо быть готовыми к 
этому.

СОЦИАЛИЗМ – это будущее человечества на пути к бес-
классовому обществу. Это справедливый строй и потому мы 
обязательно победим!

ДРУЗЬЯ! СМЕЛЕЕ ВСТАВАЙТЕ В РЯДЫ БОРЦОВ ЗА СОЦИА-
ЛИЗМ! ЗА Советский Союз!

ДА здравствует Союз Советских Социалистических Рес-
публик, возрождённый на пепелище разгромленной контррево-
люции, вновь объединивший разные национальности в единую 
братскую семью народов!

ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! ЗА СОЦИАЛИЗМ!

Ноябрь 2012 г.
г. Ленинград
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К 25-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА – 
ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ 

«НЕ МОГУ ПОСТУПАТЬСЯ ПРИНЦИПАМИ»

В данной публикации мне хочется ответить на вопрос: по-
чему спустя

– почти 70-летие функционирования Советского Союза 
(30 декабря 1922 – 8 декабря 1991 «Беловежское соглашение»),

– 90-летие после проведения I съезда РСДРП, провозгласив-
шего создание рабочей партии в России (13 марта 1898),

– 85-летие после рождения большевизма как «течения поли-
тической мысли и как политической партии» (II съезд РСДРП, 
30 июля 1903),

стал вопрос о возрождении большевизма с созданием в даль-
нейшем Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков.

МЫ все сегодня, всё человечество, живём в условиях всё более 
углубляющегося и ускоряющегося во времени СИСТЕМНОГО 
КРИЗИСА ЦИВИЛИЗАЦИИ, который охватил все сферы чело-
веческого бытия: мировую экономику с вытекающим из этого 
глобальным политическим кризисом, или кризисом политиче-
ских институтов власти и структур мирового порядка; экологи-
ческим кризисом как результатом потребительской, хищнической 
по отношению к природе техногенной деятельности цивилизации. 
ВСЁ это сопровождается глубочайшим кризисом человеческой 
личности, духовным кризисом, потерей человеком всяких ори-
ентиров в жизни, полной непредсказуемостью своего будущего и 
вообще самой его возможности.

Империализм, ныне господствующая общественно-экономиче-
ская формация, исчерпал имеющиеся ресурсы своего развития, 
стал тормозом дальнейшего развития мирового сообщества, тормо-
зом развития производительных сил общества. Рынок как основа 
капиталистической системы уже не способен развивать производи-
тельные силы. Общество потребления ведущих империалистиче-
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ских государств также исчерпало себя, будучи уже не в состоянии 
«переварить» предлагаемый ему объём товаров и услуг, в то время 
как основная масса человечества страдает от голода, болезней, от-
сутствия медицинской помощи и жилища…

Империализм превратился в доисторического монстра, пожи-
рающего человечество. Монстра в лице ведущих империалисти-
ческих держав, в первую очередь США, предающих огню и мечу 
(с помощью изощрённых военных средств и орудий уничтожения 
людей) независимые миролюбивые государства, на обладание при-
родными богатствами и энергоресурсами которых заявили своё 
право империалистические хищники. За собой повсюду они остав-
ляют кровь невинных жертв, развалины и пепелища некогда цве-
тущих государств: Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, сегодня 
Сирия… Уничтожению французской авиацией подверглась (в по-
исках «террористов») территория независимого государства в Аф-
рике – Мали. Империалистические хищники создали детонаторы 
III Мировой войны во всех регионах мира, разместив свои военные 
базы с ядерным оружием на всех континентах. Пока они ещё «не 
выбрали» тот детонатор, который может рвануть с большей силой.

Более полувека США пытаются поджечь пожар мировой войны 
на Корейском полуострове, держат более полувека в кольце глухой 
экономической блокады Социалистическую Кубу.

Безжалостно уничтожается природа, цветущий земной рай пре-
вращается в голую безлюдную пустыню. Окружающая среда ста-
новится опасной для жизни всего живого.

ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК остановить уничтожение среды обитания 
человека империалистическим монстром? Ответ единственный: 
спасти человечество может только отказ от капиталистиче-
ской системы и переход к социалистической формации. Только 
социализм может спасти планету Земля и обитающие на ней живые 
существа. Социализм – единственный шанс спасения человечества 
от военных, экологических, демографических, информационных и 
других прочих причин глобальных кризисов, поскольку только он 
один отражает извечные общечеловеческие ценности и защищает 
общечеловеческие интересы. Только социализм, отрицающий част-
ную собственность, создаёт неограниченные возможности для раз-
вития производительных сил и самого человека. Вспомним, что в 
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СССР при И.В. Сталине был достигнут недосягаемый ни для од-
ной империалистической державы уровень роста экономики и бла-
госостояния трудящихся.

Но империализм сам не уйдёт. Его надо убрать с исторической 
сцены. Переход в другую общественно-экономическую форма-
цию есть скачок в развитии, и он сегодня возможен только путём 
социалистической революции. Империалисты пугают кровью, ко-
торая сопровождает, якобы, всегда любой формационный скачок. 
Это ложь, подтасовка исторических фактов. Известно, что Великая 
Октябрьская Социалистическая Революция была самой бескровной 
в истории (документально – два десятка жертв). Реформизм, кото-
рый сегодня проводит буржуазная власть и исповедует большинство 
т. н. коммунистических партий, борясь за высокооплачиваемые 
кресла в буржуазном парламенте, есть «буржуазный обман рабо-
чих, которые всегда останутся наёмными рабами, несмотря на 
отдельные улучшения, – пока существует господство капитала» 
(Ленин В.И., т. 24, с. 1). Реформизм есть уступки, получаемые от 
господствующего класса при сохранении его господства. Заявления 
парламентских «компартий» о представительстве ими в буржуазном 
парламенте интересов народа есть лукавство и обман трудящихся 
в истинных своекорыстных целях этих «компартий». КПРФ вмес-
те со своим лидером Г. Зюгановым уже 20 лет сидит в парламенте, 
первоначально получив свои места за поддержку контрреволюции 
в 1993 году (заявление Зюганова тогда в обращении к народу – «не 
принимать участия в событиях в Москве», тем самым не мешать 
и способствовать захвату власти контрреволюцией). ЧТО сделала 
КПРФ за эти годы в интересах народа? НИЧЕГО! Во фракции КПРФ 
нет ни одного действительно рабочего. Более того, некоторые дум-
ские КПРФники продают свои думские кресла за огромные деньги 
олигархам и криминалу. По этим фактам уже открыты уголовные 
дела за мошенничество. РКРП, получившая в лице своего лидера 
В. Тюлькина место в парламенте, выпросив его у Г. Зюганова, про-
сидела там впустую, боясь что-то вразумительно сказать с трибуны 
ГосДумы РФ в защиту рабочих. Народу не нужно подобное «пред-
ставительство». «Народ не только достоин сам представлять 
себя, но, если быть справедливым, он один только и может ус-
пешно представлять себя» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 42, с. 369).
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Потому все парламентские «компартии», те, кто рвётся в бур-
жуазный парламент, как на территории СССР, так и за рубежом, 
лукавят, называя себя коммунистическими. КПРФ – типичная со-
циал-демократическая партия, любая из которых (соц-демов) явля-
ется пособником буржуазии и защищает её интересы. По словам 
В.И. Ленина, «Социалисты не отказываются от борьбы за ре-
формы… Но простым буржуазным обманом является пропо-
ведь реформ для решения вопросов, которые историей и дейст-
вительным политическим положением вещей поставлены ре-
волюционно» (т. 27, с. 285).

Вопрос, возможен ли вообще в нынешних условиях состояния 
империализма парламентский путь перехода к социализму? Ответ: 
в развитых капиталистических странах, включая Россию, прак-
тически невозможен. В эпоху современной стадии империализма 
парламент практически лишён возможности не только социали-
стического реформирования общества, но и вообще способности 
радикально влиять на политику государственно-монополистиче-
ского капитала. Парламенты сегодня – ширма для финансовой оли-
гархии и клапан для своевременного выпускания пара народного 
недовольства. В ХХ веке парламенты в ряде стран (Португалии, 
Чили, Никарагуа) были использованы национальной буржуазией 
при иностранной помощи для оттеснения и отстранения револю-
ционных классов и коммунистов от власти. Еврокоммунизм (сов-
ременный оппортунизм) вырос из парламентских апартаментов.

Империалисты люто ненавидят социализм и коммунистическую 
идеологию, видя в них могильщика своего господства. С помощью 
мощных буржуазных средств массовой информации идёт массиро-
ванное одурачивание населения и его дебилизация в расчёте через 
враньё продлить преступное существование отжившей формации. 
История, ставшая при капитализме, как и всё существующее, то-
варом, чудовищно фальсифицируется в интересах буржуазии, по-
скольку такой, фальсифицированный, «товар» ныне лучше всего 
оплачивается. Достигла апогея фальсификация социалистического 
периода истории и всего, что связано с деятельностью В.И. Ленина 
и особенно И.В. Сталина.

По всему миру наблюдается фашизация правящих империали-
стических режимов, беспощадная расправа с национально-освобо-
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дительными движениями и их лидерами, с коммунистами, прежде 
всего. Это происходит и в России, и на Украине, и в других бывших 
союзных республиках.

Современные «демократы»-фашисты («демофашисты») в Рос-
сии замахнулись на мировые исторические ценности – на Красную 
площадь в Москве, на Мавзолей В.И. Ленина, на мемориальные 
захоронения в Кремлёвской стене и перед ней. Варварски уничто-
жаются все памятники советской истории.

Резкое размежевание в обществе, всё расширяющаяся пропасть 
в условиях жизни народа и верхов, криминальной олигархии и раз-
вратной артистической элиты («деятелей искусства») свидетель-
ствуют о том, что сама власть успешно готовит социалистическую 
революцию. (Революцию, по Ленину, могут делать только массы, 
движимые глубокими экономическими нуждами.)

Массовые выступления трудящихся против действующих режи-
мов способны убрать любую власть. ТВОРЕЦ ИСТОРИИ – НА-
РОД. Революция невозможна без общенационального (и эксплуа-
тируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса (Ленин В.И., 
т. 41, с. 70). Сегодня Россия вплотную подошла к такой ситуации.

Для победоносного осуществления рабочим классом социали-
стической революции ему нужна политическая партия, которая 
«должна стоять впереди рабочего класса, должна видеть даль-
ше рабочего класса, должна вести за собой пролетариат, а не 
тащиться в хвосте за стихийностью… Партия нужна проле-
тариату для того, чтобы завоевать и удержать диктатуру. 
Партия есть орудие диктатуры пролетариата» (Сталин И.В., 
т. 6, с. 171 и 181).

Революционная партия рабочего класса та, которая руковод-
ствуется передовой научной теорией – марксизмом-ленинизмом, 
или большевизмом.

Марксизм – единственно правильная революционная научная 
теория – дал важнейшие теоретические положения об обществен-
но-экономических формациях, о роли классовой борьбы в истори-
ческом процессе общественного развития, о буржуазном обществе 
на стадии домонополистического капитала.

Ленинизм, или большевизм – теория и практика революцион-
ного марксизма ХХ и ХХI веков, отвечающие эпохе империализма, 
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пролетарских революций и перехода человечества от капитализма 
к социализму.

В этом, 2013, году мы отмечаем 115-летие провозглашения 
создания рабочей партии в России – РСДРП – 13 марта 1898 г. 
на I съезде РСДРП и 110-летие рождения большевизма – II съезд 
РСДРП, 30 июля 1903 г. («Большевизм существует как течение 
политической мысли и как политическая партия с 1903 года», 
но «вполне сложился как направление весной и летом 1905 года» 
(Ленин В.И., т. 41, с. 6, т. 19, с. 364).)

Созданная В.И. Лениным массовая марксистская партия рево-
люционного пролетариата – РСДРП(б) (На апрельской конферен-
ции 1917 года фракция большевиков поддержала Апрельские те-
зисы Ленина и выделилась в самостоятельную партию РСДРП(б)) 
– подготовила и победно осуществила Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию, возглавила успешное строительство 
нового в истории человечества социалистического общества. В ре-
зультате победного Октября большевизм вышел из национальных 
рамок на международную арену, стал мировым большевизмом. 
Советская система оказалась всемирно-историческим явлением.

В.И. Ленин в своих трудах разъяснил, почему «большевизм стал 
мировым большевизмом», потому что большевизм:

– «популяризировал на весь мир идею диктатуры пролетариата»         
(т. 37, с. 304),

– показал всему миру возможность «создания государства иного 
типа, пролетарского государства как машины для подавления бур-
жуазии пролетариатом» (там же, с. 104),

– создал Советы – «высшую форму демократизма, даже более: 
начало социалистической формы демократизма» (т. 36, с. 199),

– советская власть дала более высокую пролетарскую демокра-
тию, «образец этой демократии для всего мира» (т. 38, с. 165),

– «дал идею, теорию, программу, тактику, отличающуюся кон-
кретно, практически, от социал-шовинизма и социал-пацифизма» 
(т. 37, с. 304),

– «создал идейные и тактические основы III Интернационала, 
действительно пролетарского и коммунистического, учитывающе-
го и завоевания мирной эпохи, и опыт начавшейся эпохи револю-
ций» (там же),
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– «помог на деле развитию пролетарской революции в Европе 
и в Америке так сильно, как ни одной партии ни в одной стране не 
удавалось до сих пор помогать» (там же, с. 304–305),

– «указал верный путь к спасению от ужасов войны и империа-
лизма» (там же, с. 305),

– опыт большевизма «вошёл в историю как завоевание социа-
лизма, и на этом опыте будущая международная революция будет 
строить своё социалистическое здание» (т. 36, с. 383),

– «большевизм годится как образец тактики для всех» 
(т. 37, с. 305).

Теоретические труды В.И. Ленина – гениального мыслителя, 
гения пролетарской революции – всегда были, есть и будут путе-
водной звездой и ориентиром для коммунистов всего мира и про-
грессивных лидеров разных стран в построении общества будуще-
го. Идеи В.И. Ленина – величайшее достояние широких народных 
масс, вечно живой источник революционной мысли и революци-
онного действия.

В.И. Ленин оставил нам, коммунистам, коммунистическим пар-
тиям, общие советы, рекомендации, указания для применения боль-
шевизма в нашей практической деятельности (изложены в книге 
Н.А. Андреевой «За большевизм в коммунистическом движении», 
Л., 2002 г., раздел «Большевизм – теория и практика междуна-
родного коммунистического движения ХХI века». На сайте ВКПБ 
www.vkpb.ru раздел «библиотека»).

Руководствуясь теоретическим наследием великого Ленина, 
в СССР под руководством И.В. Сталина – гениального поли-
тика и государственного деятеля, верного соратника и ученика 
В.И. Ленина, под руководством возглавляемой им ВКП(б) шло 
успешное строительство социализма. При Сталине социализм 
воочию, на практике показал свои неограниченные возможности 
развития экономики (она развивалась темпами, недосягаемыми и 
фантастическими для любой страны капитализма): постоянный 
успешный рост благосостояния народа, рост культуры, образова-
ния общества, твёрдая уверенность в завтрашнем дне у каждого 
гражданина страны, неограниченные возможности всестороннего 
развития личности и её природных дарований. Сформировался но-
вый в истории тип личности, человек новой формации – советский 
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человек, которому свойственны были чувство долга, чести, коллек-
тивизма, взаимопомощи, товарищества, братства, высокого пат-
риотизма и интернационализма.

Именно социализм, социалистическая система, именно героизм и 
патриотизм советского человека стали решающим фактором победы 
СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной и II ми-
ровой войне. Этот фактор не учёл Гитлер и его военспецы, вероломно 
напав на Советский Союз 22 июня 1941 года. Военный и политиче-
ский гений И.В. Сталина – Верховного Главнокомандующего вою-
ющего народа (армии и тыла), превосходство стратегической мысли 
советских военачальников, Ставки Советского Верховного Главно-
командования и Генштаба, взращённых уже при советской власти, 
создали превосходство над непобедимой в Европе армией Гитлера.

За годы после войны при Сталине в кратчайший срок в СССР 
были решены вопросы восстановления народного хозяйства и 
обеспечения нормального уровня жизни советских людей. Европе 
на это потребовалось не одно десятилетие.

Но сформировать, воспитать новый тип человека, человека но-
вой формации – советский тип – гораздо труднее и дольше, чем со-
вершить экономические и пр. преобразования. Потому в советском 
обществе после Сталина вылезли на поверхность те, кто не забыл 
материальные утраты своих предков (кулаков, басмачей, царских 
чиновников, банкиров, промышленников и пр.), а также троцкисты 
и пр. оппортунисты. Никита Хрущёв на ХХ съезде КПСС открыл 
оголтелую антисталинскую кампанию, оседлав троянского коня 
антисталинизма и антикоммунизма, чем нанёс смертельный удар 
не только по советской системе, но и всему мировому коммуни-
стическому движению. Введение капиталистических элементов в 
социалистическую экономику – определение прибыли в денежном 
исчислении (чего можно достичь без увеличения производитель-
ности труда, рацпредложений, использования изобретений и т. д.) 
привело к замедлению темпов роста экономики и стагнации её в 
дальнейшем. Появились подпольные миллионеры, которые позд-
нее оформились в неосоветскую буржуазию – «новых русских», 
активную участницу контрреволюции при Горбачёве, а ныне – гра-
бителей нашей общенародной собственности и виновников резкого 
обнищания народа. Замена Хрущёвым профессиональных партий-
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ных кадров повсюду на «хозяйственников» привела к деградации 
партийной работы, бюрократизации партийного аппарата, его вы-
рождению в приспособленцев и карьеристов, от которых избавля-
лись при Сталине, проводя т. н. «чистки».

КПСС, наречённая «партией всего народа» при Брежневе, на-
чиная с Хрущёва, загнивала, и к 80–90 годам её структуры нача-
ли рушиться. Партаппарат «направляющей и руководящей силы 
общества» выродился в р-революционных пустозвонов, бесприн-
ципных деляг. Критика и самокритика давались в исключительно 
ограниченном виде. Произошло идеологическое перерождение 
КПСС, заключающееся в отрыве теории от социально-политиче-
ской практики, в замене преподавания марксизма-ленинизма на 
«обществоведение». КПСС перестала выражать и защищать инте-
ресы рабочего класса, оторвалась от народа, превратилась в бюрок-
ратизирующуюся надстройку. Отказ от марксизма-ленинизма как 
научно-пролетарского мировоззрения привёл к отказу от диктату-
ры пролетариата. Понятие классовой борьбы стало абстрактным. 
Массы утратили классовое самосознание. Оппортунизм получил 
своё политическое оформление в партии.

Одновременно произошла бюрократизация госаппарата, кото-
рый к 80–90 годам увеличился в 3 раза в сравнении со Сталинским 
периодом.

Подавляющая часть «творческой» интеллигенции сбросила со-
циалистическую маску и встала на сторону контрреволюции.

СМИ Запада высокопрофессионально и умно вели постоянно 
антисоветскую пропаганду.

Перестройка, объявленная Горбачёвым, стала активным этапом 
контрреволюции, начавшейся при Хрущёве. Горбачёв оказался 
классовым врагом, получившим весьма мощную финансовую (в 
виде миллиардных кредитов), политическую и идеологическую 
поддержку в ведущих империалистических кругах мира.

На сегодня мы констатируем, что в СССР временно победила 
контрреволюция, которую мы, большевики, квалифицируем как 
чётко скоординированную, хорошо спланированную и хорошо 
подготовленную антисоветскую кампанию, как социально-по-
литический реванш империализма за его прошлые поражения в 
борьбе с мировым социализмом, с СССР.
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ПОЧЕМУ произошло так, КАК произошло?

К моменту горбачёвской перестройки в СССР произошла де-
формация социализма, связанная, прежде всего, с нарушением со-
циалистического принципа распределения всех благ в обществе по 
труду.

Впервые за последние годы пришёл к власти молодой лидер пар-
тии Генсек Горбачёв, который выдвинул правильный для того време-
ни лозунг дня: «обновление социализма на базе марксистско-ленин-
ских принципов, социалистической демократии и гласности».

Горбачёв получил полную поддержку народа, поскольку выдви-
нутый им лозунг отвечал запросам времени, но на деле Горбачёв 
оказался хорошо законспирированным врагом, о чём впоследствии 
публично заявил – «Целью моей жизни было уничтожение комму-
низма».

Горбачёв получил мощную поддержку не только Запада, но 
и внутри страны в лице космополитствующей элитарной интел-
лигенции и в высших структурах партийной власти (ЦК КПСС и 
Политбюро к тому времени более чем на 60% состояло из детей ку-
лаков, потомков репрессированных советской властью за враждеб-
ную народу деятельность), а также в лице тогда ещё подпольной 
«неосоветской» буржуазии.

ПОЧЕМУ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ?

1. Советские люди не знали, ЧТО на самом деле есть капитализм 
(безработица, отсутствие уверенности в будущем, невозможность 
дать детям образование и т. д.).

2. Благодушие и самоуспокоенность в обществе. Люди считали, 
что КПСС и её руководство знает, что делает, думает и заботится о 
людях, а потому полностью самоустранились от решения накапли-
вавшихся в обществе проблем – падение производительности тру-
да, акцент в экономике на продажу энергоресурсов страны, сопро-
тивление внедрению новой техники, омещанивание (мещанство) 
общества, отсутствие действительно воспитательной идеологиче-
ской работы среди населения и членов КПСС тоже (взращивание 
потребительского социализма) и т. п.
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3. Деформация самой КПСС:
– бюрократизация партийного аппарата сверху донизу,
– переакцентирование внимания в деятельности КПСС с наи-

главнейшей своей задачи – развитие и усиление идеологической 
работы в массах в условиях обостряющейся в мире классовой 
борьбы – на административно-хозяйственную деятельность,

– выхолащивание марксистско-ленинской идеологии из теоре-
тических политических дисциплин, комчванство, псевдореволю-
ционность, красивая отчётность при отсутствии реальной живой 
работы в массах,

– подготовка партийных кадров из приспособленцев, карьери-
стов и подхалимов из рядов комсомольских работников, которые 
пополняли партаппарат КПСС,

– отрыв КПСС от масс, падение её авторитета, партия оказа-
лась как бы ВНЕ остального общества.

4. СМИ. Использование «четвёртой власти» в борьбе с социа-
лизмом, манипулирование общественным мнением.

5. Проблема воспитания человека новой формации:
– не был завершён процесс перевоспитания и воспитания в со-

циалистическом духе мелкобуржуазных слоёв города и деревни,
– не покончено с частнособственническими тенденциями,
– своевременно не решён вопрос с отставанием в оплате труда тех-

нической интеллигенции в сравнении с оплатой труда рабочего класса.
Как видим, в обществе накопилось весьма много острых проб-

лем, которые необходимо было решать быстро. Все ожидали ре-
шительных действий от молодого Генсека КПСС Горбачёва. Но он 
за своей демагогией и жестикуляцией на встречах с людьми умело 
скрывал свою истинную природу, природу изменника Родины, пре-
ступления которого перед человечеством неизмеримо более тяж-
кие, чем преступления Гитлера. Горбачёв покачнул веру у людей 
доброй воли за рубежом в возможность жить иначе, чем они живут 
при капитализме – иметь всегда работу, жильё, медицинское обслу-
живание, постоянную уверенность в завтрашнем дне и пр.

Преступление Горбачёва не подлежит никакой амнистии за дав-
ностью лет, поскольку измена Родине во всех государствах мира 
рассматривается как тягчайшее преступление с приговором к выс-
шей мере наказания.
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Горбачёв, выступая на одном из Пленумов ЦК КПСС 
в 1987 году, высказал мысль: «Задача перестройки состоит в 
том, чтобы выкорчевать старое дерево, распахать землю, по-
сеять семена и плоды получить…».

Изучая материалы Пленума, я задумалась: Какое старое дерево 
собирается выкорчёвывать Горбачёв?.. Я поняла, что речь может 
идти о СОЦИАЛИЗМЕ, который собирается «выкорчёвывать» 
Генсек ведущей правящей коммунистической партии мира. При-
мерно в это же время поздно вечером, слушая передачу радиостан-
ции «Немецкая волна», я поразилась высказыванию диктора. В от-
вете на вопрос – О чём думает Горбачёв в свои бессонные ночи 
– диктор сказал: Он думает о том, чтобы раньше времени не 
приоткрыть занавеску, которую пока открывать нельзя…

В дальнейшем раскрылось, что уже тогда существовал пре-
ступный сговор Горбачёва и его ближайших соратников (Яковлева, 
Шеварднадзе и др.) за спиной народа с лидерами империалисти-
ческого мира.

Мы оказались перед лицом настоящего классового врага, кото-
рый, мощно подпираемый Западом, последовательно и неуклон-
но рвался к экономическому и политическому господству не ради 
«обновления социализма», как это внушалось и представлялось 
всем нам, а ради его уничтожения. В книге «Дипломат» (перевод 
с англ., изд. 1997 г., Москва, с. 727) бывший Госсекретарь США 
Генри Киссинджер пишет, что он «…впервые встретился 
с Горбачёвым в 1987 году… Когда же мы встретились с ним 
в начале 1989 г., он (Горбачёв, ред.) сообщил мне, как они 
с Шеварднадзе где-то в 70-е годы (! ред.) пришли к выводу, что ком-
мунистическую систему следует изменить с головы до ног…».

Позднее Горбачёв предельно чётко формулирует своё кредо: 
«…Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма… 
Меня полностью поддержала моя жена… и именно для этой 
цели я использовал своё положение в партии и в стране… и 
именно поэтому моя жена всё время подталкивала меня к тому, 
чтобы я последовательно занимал всё более и более высокое по-
ложение в стране… Для достижения этого (своей цели, ред.) я 
должен был заменить всё руководство КПСС и СССР, а также 
руководство во всех социалистических странах… Мне удалось 
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найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое 
место занимают А.Н. Яковлев и Э.А. Шеварднадзе, заслуги ко-
торых в нашем общем деле просто неоценимы» (Горбачёв. Речь 
на семинаре в американском университете в Турции. «Сов. Россия», 
2000 г., 19 августа).

Горбачёв в конце своего правления себе в заслугу поставил – 
«…мы уничтожили тоталитаризм». Один из политологов жур-
нала «Свободная мысль» (бывший журнал «Коммунист») проком-
ментировал высказывание Горбачёва так:

«…Мы 10 лет боролись с тоталитаризмом. Но его в этот 
период уже не было. При тоталитаризме никакие перестройки 
невозможны… При Гитлере такие перестройщики были бы в 
газовой камере, а при Сталине – в ГУЛАГе».

Следует заметить, что Генри Киссинджер («консультант» 
Горбачёва), как член Комитета 300, долгое время был в руковод-
стве «Бюро убийств» (возможно и сейчас в нём работает, инфор-
мация весьма закрыта), которое выполняло и ныне выполняет 
распоряжения Комитета 300 об убийстве высокопоставленных 
особ, политиков, лидеров стран, когда они отказываются выпол-
нять предписания Бильдербергского клуба – одной из самых за-
секреченных структур теневого мирового просионистского пра-
вительства, управляющего миром уже более 100 лет. В Бильдер-
бергский клуб, актив которого составляют 383 человека из разных 
стран мира, входят и российские ярые «перестройщики» Анатолий 
Чубайс, Гарри Каспаров (Вайнштейн)… В заседаниях Клуба при-
нимали участие Григорий Явлинский, Лилия Шевцова… На одном 
из своих заседаний в 2008 году участники встречи поставили за-
дачу – снизить население Земли на 2/3, довести численность его 
до 2 млрд., переадресовав вину за углубление мирового экологи-
ческого кризиса и глобальное потепление климата на планете на 
растущую численность населения (?!!). Политика холодной войны 
против СССР была заявлена Бильдербергским клубом в 1954 году.

Именно «PERMINDEX» («Бюро убийств») в лице Генри 
Киссинджера ответственен за убийство премьер-министра Ита-
лии Альдо Моро 9 мая 1978 г. (осуществлённое «Красными 
Бригадами»), отказавшегося исполнять предписание Комитета 300 
по дестабилизации Италии – требование нулевого роста экономики 
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Италии. (Именно этого Г. Киссинджер требовал от Альдо Моро.) 
Президент Пакистана Зульфикар Али Пхутто был убит по требова-
нию тех же сил, что и Альдо Моро, за обретение Пакистаном свое-
го ядерного оружия в противовес угрозам агрессии со стороны Из-
раиля (президенту Али Пхутто угрожал также Г. Киссинджер).

Как видим, планы уничтожения СССР Горбачёвым согласовы-
вались с явными нашими политическими врагами…

После анализа откровенных высказываний СМИ Запада отно-
сительно истинных целей Горбачёва в проводимой им «перестрой-
ке» я начала внимательно наблюдать за выступлениями Горбачёва, 
его недомолвками, недосказами. Почувствовала, что он усиленно 
скрывает то, что на самом деле делает и к чему стремится.

Общество тогда бурлило в перестроечном экстазе и непони-
мании всего, ЧТО происходит. Митинги, дискуссии, семинары, 
обширные показушные встречи Горби с народом и намёки, на-
мёки без чётких ответов на ставившиеся ему на встречах с наро-
дом вопросы. Постановка провокационных антисоветских пьес 
М. Шатрова и взвинченная реакция зрителей на постановки в те-
атрах пьес с открыто антисоветским содержанием. Антикоммуни-
стические выступления деятелей искусства и политиков в печати.

В студенческой среде постоянно шли споры и дискуссии по са-
мым различным вопросам бытия, вопросам периода советской ис-
тории, службы молодёжи по призыву в армии, отъезда за границу 
на постоянное место жительства и т. п.

Как куратор (воспитатель) студенческой группы, как советский 
преподаватель я сочла необходимым и важным обратить внимание 
людей на то, что на самом деле происходит в стране в период гор-
бачёвской перестройки. Летом 1987 года я написала статью «Вос-
поминания о будущем». (Название придумали в редакции газеты. 
Оно не отражало содержания моей статьи, посвящённой пробле-
мам перестройки. Моё название статьи – «Размышления о буду-
щем».) Статья была напечатана в газете «Ленинградский рабочий» 
(9.10.1987 г., с. 4). Вторую мою статью в январе 1988 года редактор 
этой газеты испугался публиковать, приказав спрятать статью от со-
трудников редакции в сейф. Обе свои статьи (копии подлинников) 
я направила в редакции газет «Правда», «Ленинградская правда», 
«Литературная газета» и в «Советскую Россию». 23 февраля 1988 г. 
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мне ответили только из «Советской России», предложив значи-
тельно сократить текст и подготовить для публикации материал 
на одну полосу. Я согласилась и после 8 марта передала материал 
пришедшему ко мне на работу, в институт, сотруднику «Советской 
России». Статья «Не могу поступаться принципами» была напе-
чатана 13 марта 1988 г. с минимальными правками (предложили 
вставить абзац «о репрессиях», без чего не могла быть напечатана 
статья, и изменили тональность концовки. У меня было сказано: 
«На этом стоим и стоять БУДЕМ!». В статье опубликовано – 
«На этом стоим и будем стоять»).

Никаких других правок, исправлений и пр. редакция в мою 
статью не вносила. Статью можно прочитать в книге «Неподарен-
ные принципы» (Л., 1992 г., тираж 100 000 экз.) и на сайте ВКПБ: 
www.vkpb.ru (раздел – библиотека). Книга переведена на англий-
ский, французский, итальянский, испанский, японский, китайский, 
корейский языки.

Целью написания мною этой статьи, как и ранее, было жела-
ние обратить внимание советских людей на то, ЧТО на самом деле 
происходит, желание заставить всех задуматься насчёт самой «пе-
рестройки».

Какими марксистско-ленинскими принципами мы, коммуни-
сты, не должны поступаться ни при каких обстоятельствах?

О каких принципах шла речь в статье «Не могу поступаться 
принципами»:

– необходимость классового видения мира;
– понимание связи общечеловеческих и классовых интересов;
– анализ событий истории в тесной связи с той исторической 

обстановкой, в которой они происходили (ибо история это не по-
литика, перевёрнутая в прошлое, как интерпретировал историю 
известный академик историк Покровский, и как это делает сегодня 
контрреволюционная идеологическая обслуга нынешней буржуаз-
ной власти);

– недопустимость игнорирования объективных законов исто-
рии, проявляющихся в деятельности классов и масс;

– недопустимость абсолютизации субъективного фактора обще-
ственного развития;

– исследование конкретных исторических процессов на базе 
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марксистско-ленинской методологии как единственного научного 
подхода в изучении любого исторического процесса;

– недопустимость охаивания эпохи социалистического строи-
тельства, связанной с беспримерным подвигом целого поколения 
советских людей, от которых современные «демократы» требовали 
«покаяния» (!).

В оценке деятельности И.В. Сталина – выдающегося государ-
ственного и политического деятеля ХХ века – необходимо исхо-
дить из:

– партийно-классовых интересов эпохи бури и натиска, ожес-
точённой классовой борьбы, когда решался вопрос «быть или не 
быть государству рабочих и крестьян» во внутреннем и междуна-
родном аспекте;

– диалектики соответствия деятельности личности основным 
законам развития общества, а не из эмоций отдельных лиц, за-
служенно репрессированных Советской властью при Сталине как 
действительных врагов Государства рабочих и крестьян.

Эта статья о ходе перестройки в СССР, о великом советском 
прошлом, о знаковых для советского общества фигурах и событи-
ях вызвала широкий общественный резонанс и разделила обще-
ство на два политически непримиримых лагеря – тех, кто ЗА пе-
рестройку и тех, кто ПРОТИВ. Первых было 20%, кто ПРОТИВ 
– 80% (анализ массы писем, пришедших в «Правду», «Советскую 
Россию», ко мне на работу в институт).

«Статья стала крупным политическим событием, вехой в 
истории не только газеты, её опубликовавшей, но и Коммуни-
стической партии, да и страны в целом». (Из предисловия ре-
дакции «Сов. России» к повторной публикации статьи «Не могу 
поступаться принципами». «Сов. Россия», юбилейный выпуск 
– 50-летний со дня первого выпуска газеты, № 74–75 (12848) 
от 1 июля 2006 г.)

Опубликованная в газете статья стала единственной темой 
обсуждения на Политбюро ЦК КПСС. Там, на Политбюро под 
давлением Горбачёва члены Политбюро отмежевались от статьи
 Н.А. Андреевой.

В разгромном идеологическом документе ЦК КПСС, опубли-
кованном в «Правде» 5 апреля 1988 г., автор документа – один из 
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идеологов «перестройки» А. Яковлев отметил, что «статья «Не 
могу поступаться принципами» подняла вопросы серьёзные и 
в таком ключе, который иначе как идейной платформой, ма-
нифестом антиперестроечных сил не назовёшь… Пожалуй, 
впервые читатели в столь концентрированной форме увидели 
в этом «письме в редакцию» не поиск, не размышление и даже 
не просто выражение растерянности, сумятицы перед слож-
ными и острыми вопросами, которые ставит жизнь, а непри-
ятие самой идеи обновления, жёсткое изложение весьма опре-
делённой позиции, позиции по существу консервативной и дог-
матической. По сути дела два основных тезиса красной нитью 
пронизывают всё её содержание: зачем вся эта перестройка и 
не слишком ли далеко мы зашли в вопросах демократизации и 
гласности? Статья призывает нас сделать поправки и коррек-
тировки в вопросах перестройки, иначе якобы «власти» при-
дётся спасать социализм…» (подчёркнуто мною. Н. Андреева).

Публикация статьи «Не могу поступаться принципами» создала 
в обществе высокий градус накала страстей. Особенно изощрялись 
«демократы» в своём антикоммунистическом антисоветском визге, 
в оскорблении автора статьи, в угрозах физической расправы. Из 
сторонников (по полученным автором письмам) позиций, изложен-
ных в статье, в мае 1989 года в Москве было создано общество 
«Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы», а 8 ноября 
1991 года в Ленинграде был проведён Учредительный съезд новой 
партии – Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков.

Статья «Не могу поступаться принципами» стала катализа-
тором объединения людей, преданных социализму. Статья по 
сути возвестила о возрождении БОЛЬШЕВИЗМА.

В дальнейшем было открытое письмо на XIX Всесоюзную 
партийную конференцию (10 июня 1988 г.), о котором Горбачёв 
из Президиума конференции в своей реплике на выступление 
М. Ульянова заявил: «Михаил Александрович, она прислала пись-
мо. Вот здесь сейчас к нам поступило, передали. Члены Прези-
диума будут читать письмо. Она настаивает на своём» («Прав-
да». 30.06.1988, с. 7).

Открытое письмо актёру М. Ульянову, выступившему на 
этой конференции и выразившему испуг и страх элитарной интел-
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лигенции перед возможностью разворота общества от «перестрой-
ки» к действительному усовершенствованию социализма, реально 
характеризует накал страстей в обществе в тот период. Привожу 
ниже текст своего письма. В тексте в кавычках – цитаты из выступ-
ления М. Ульянова.

– «Посмотрела Вас по ТV на трибуне Всесоюзной парткон-
ференции, прочла в «Правде» Ваше выступление. И очень жаль 
мне стало всех вас, «застигнутых врасплох», «оглушённых», 
«перепугавшихся насмерть», тех, «кто замер и ждал предна-
чертаний», «тряслись, но терпеливо, послушно и обречённо 
ждали» указующего перста «бедного химика-алхимика», вас, 
кто не способен разобраться «кто белый, кто красный». Конеч-
но, для тех, кто истово и спешно «выдавливает по каплям из 
себя раба», такой страх понятен. Но как же ВЫ, известный и, 
как мне кажется, талантливый актёр, воплотивший на экране 
незабываемые образы героических представителей своего наро-
да, так оконфузились? Мне представлялось, что играть героя 
на сцене означает хоть чуть-чуть быть им в жизни. Увы, как 
видно, героизм на сцене и животный страх в жизни вещи для 
некоторых вполне совместимые.

Исходя из нежелательности для Вашего здравия подобных 
стрессов в дальнейшем, вдруг кто-либо напечатает вновь «горь-
кое и жутковатое», я бы при случае не возражала в личной бесе-
де на берегах Невы обсудить с Вами то, что Вас так потрясло. 
Естественно, без «вытягивания рук по швам» и «проклятого 
страха, который сидит в наших генах» (3 июля 1988 г., г. Ленин-
град). Опубликовано в «Московских новостях» № 33, 14.08.1988.

На Учредительном съезде Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков 8 ноября 1991 г. были приняты Програм-
ма партии и Устав. На съезде присутствовали делегаты из разных 
регионов Советского Союза. В течение последующих месяцев в 
партию было принято более 20 тысяч человек. Создавались пар-
тийные организации. Через них партия проводила большевист-
скую пропаганду и агитацию среди населения за неприятие новой 
буржуазной власти и самого Б. Ельцина, всей его антисоветской 
камарильи. Активная большевистская пропаганда и агитация се-
годня продолжается.
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За прошедшие 25 лет большевиками много сделано и глав-
ное среди сделанного – разворот общества к великой личности 
И.В. Сталина, его непреходящее значение в истории не только Со-
ветского государства, но и всего мира в целом. Мы значительно 
очистили нашу советскую историю от откровенной лжи, фальси-
фикаций, пустых гнусных наветов на нашего Вождя.

О работе партии, трудной, опасной и столь важной для восста-
новления истины о советском периоде истории и дальнейшем раз-
витии нашей борьбы за возрождение социалистических принципов 
в обществе и далее – за возрождение социализма – читайте в издан-
ных ЦК ВКПБ книгах, брошюрах, наших газетах и в последующих 
выпусках «Серпа и Молота». Всё это Вы можете найти на нашем 
сайте ВКПБ, указанном выше.

Февраль 2013 г.
г. Ленинград
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ОБРАЩЕНИЕ Н.А. АНДРЕЕВОЙ 
К ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ТПК 
ТОВАРИЩУ КИМ ЧЕН ЫНУ

Первому Секретарю Трудовой Партии Кореи
Первому Председателю ГКО КНДР
Верховному Главнокомандующему
Корейской Народной Армии
Маршалу КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый Товарищ КИМ ЧЕН ЫН!

Я обращаюсь к ВАМ, лидеру Трудовой Партии Кореи и Социа-
листического государства КНДР.

В многочисленных Заявлениях по линии МИД, ГКО, Верхов-
ного Командования КНА и Комитета по мирному объединению 
Кореи, полученных нами в марте сего года из Посольства КНДР в 
РФ, констатируется резкое обострение напряжённости на Корей-
ском полуострове в связи с проведением США широкомасштабных 
военных учений вблизи границ КНДР с демонстрацией современ-
ных средств ведения ядерной войны и осуществлением постоян-
ных провокаций против КНДР с целью инициирования КНДР к 
ответным мерам.

В Заявлениях ЦК ВКПБ мы не раз подтверждали свою неизмен-
ную поддержку проводимой руководством КНДР политики сонгун, 
проведения вами научных исследований в области атомного ядра и 
необходимой при любом научном исследовании проверки на прак-
тике данных исследований. По этой причине мы поддержали про-
ведение КНДР подземных ядерных испытаний. Мы приветствова-
ли запуски космических спутников Земли в направлении развития 
изучения Космоса. Мы поддержали также создание КНДР ядерно-
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го щита как единственного в современных условиях способа защи-
ты мирного труда граждан КНДР от любого агрессора.

Мы понимаем всю сложность противостояния КНДР и США на 
данный момент времени и не скрываемое от мировой обществен-
ности желание США уничтожить КНДР и общественно-политиче-
ский строй, избранный самим народом КНДР. Мы резко осуждали 
и осуждаем провокационную политику США по отношению КНДР 
и жесточайшую блокаду, которую они осуществляют в течение бо-
лее шестидесяти лет. Сегодня США превратились в мирового жан-
дарма, пытающегося всех заставить мыслить и действовать так, как 
это угодно США, уничтожающим любого политического лидера и 
страну, осмелившихся отстаивать своё право на самостоятельность 
проводимой ими политики. Мы осуждаем проводимую Совбезом 
ООН политику принятия по требованию США бесчисленного мно-
жества т. н. резолюций, всё более усложняющих ситуацию вокруг 
КНДР.

Но мы не поддерживаем воинствующее стремление в по-
следнее время со стороны КНДР о нанесении превентивного 
удара по США, о чём руководящие структуры КНДР неоднократ-
но в марте с. г. информировали мировую общественность. Подоб-
ные Заявления со стороны КНДР есть именно то, чего так долго 
добиваются США – повесить на КНДР ярлык агрессора и обвинить 
именно КНДР в сложившейся взрывоопасной ситуации на Корей-
ском полуострове. Иными словами – возложить ответственность 
за обострение ситуации на КНДР, сняв её с себя, что недопустимо, 
поскольку не соответствует действительности. Более того, вожде-
ленная мечта США – обвинить социалистическое государство в 
агрессии и таким способом скомпрометировать саму идею соци-
ализма в мировом масштабе. Поддаться на провокации США оз-
начает помочь им в их борьбе против мирового коммунистического 
движения, помочь США продлить существование преступного ка-
питалистического (на стадии империализма) строя, пребывающего 
ныне в глубоком всеобъемлющем кризисе.

Нанесение превентивного удара любой из противостоящих сто-
рон будет означать начало локальной войны, неминуемо перерас-
тающей в новую мировую войну с применением ядерного оружия, 
что невозможно недооценивать.
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Мы обращаемся к ВАМ, Глубокоуважаемый Товарищ 
Ким Чен Ын, с призывом проявить выдержку, сверхвыдержку 
и не допустить превалирования эмоций над холодным рассуд-
ком, что всегда было главенствующим в политике Великого 
Ким Чен Ира.

Весь мир, затаив дыхание, ждёт от ВАС правильного по-
литического решения в разрешении сверхсложной ситуации, 
возникшей на Корейском полуострове по вине США и Совбеза 
ООН.

Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

29 марта 2013 г.
г. Ленинград
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XXV СЪЕЗД ВКП(б)? 
ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ОТКРОВЕННО! 

Заявление ЦК ВКПБ 
по вопросу предложения нам политического союза

Так повелось, что партию определяют по её лидеру, который 
является лицом партии. КТО же такой А.А. Лапин, создавший 
в 1996 г. виртуальную организацию, которую ныне реанимируют 
спецслужбы РФ?

В конце декабря 1994 г. на Пленуме ЦК ВКПБ А.А. Лапин был 
освобождён от обязанностей Секретаря ЦК ВКПБ и члена ЦК 
ВКПБ с формулировкой «за раскольничество и утрату доверия то-
варищей». В январе 1995 г. с формулировкой «за провокаторство, 
раскольничество и финансовые злоупотребления» бывший Секре-
тарь ЦК ВКПБ А.А. Лапин был исключён из членов ВКПБ Москов-
ской партийной организацией.

Лапин в период своей работы в Секретариате ЦК ВКПБ, уко-
ренившись в ЦК, за спиной руководства партии около года (как 
обнаружилось в конце 1994 г.) занимался агитацией в наших 
партийных организациях за создание «новой ВКПБ-2 революци-
онного типа во главе с единственно революционным лидером 
А.А. Лапиным».

Работу на развал ВКПБ Лапин интенсивно проводил во время 
своих постоянных командировок по регионам в парторганизации 
с «ревизией положения дел» в них. В парторганизациях во время 
командировок и в письмах активу ВКПБ он резко выступал против 
принятого на Пленуме ЦК ВКПБ в марте 1994 г. курса на боль-
шевизацию коммунистического движения, всеми силами рвался в 
Госдуму в нарушение принятого на Пленуме ЦК курса на бойкот 
избирательной кампании, активно агитировал за проведение чрез-
вычайного съезда (с созданием «ВКПБ-2»). К примеру, в письме к 
главному редактору центрального печатного органа партии газеты 
«Серп и Молот» О.М. Андрееву, в лице которого нашёл своего еди-
номышленника, Лапин писал: «…Если мы не выступим сегодня, 
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завтра наша партия разделит участь КПСС... Если нам дорога 
революционная сущность ВКПБ, то чрезвычайный съезд необ-
ходим (прим., подчёркивание Лапина). Прошу обсудить моё Заяв-
ление в Вашей парторганизации и высказать Ваше мнение и ре-
шение о проведении съезда по моему адресу…». (Лапин в горячке 
своей политической активности перепутал адрес и отправил своё 
письмо на адрес Н.А. Андреевой.)

Главный редактор «Серпа и Молота» О.М. Андреев, ра-
ботник администрации Красноярска, пришёл к нам в ВКПБ 
в 1993 г., предложив свои услуги по созданию газеты «СиМ». Позд-
нее за публикацию в «СиМ» статей антибольшевистского антиста-
линского содержания был освобождён от обязанностей председате-
ля Редакционного Совета газеты, выведен из состава ЦК и исключён 
из партии. Впоследствии в интервью троцкистской газете «Рабочая 
демократия» № 1 (59), 2000, О.М. Андреев заявил, что «целью его 
работы в «СиМ» было освобождение ВКПБ «от сталинизма»», 
т. е. целью создания им «СиМ» было – взорвать партию изнутри.

(Истинное лицо тех, кто поддержал Лапина и кто, как и Лапин, 
были внедрены в ВКПБ для развала партии.)

Однажды, в конце 1994 г. Лапин проговорился в ЦК, что после 
каждой поездки по регионам он представлял свои отчёты в КГБ... 
По информации в ЦК хорошо осведомлённого самого Лапина, «…в 
ельцинских спецслужбах был создан отдел, который специаль-
но занимался развалом левых партий»… Тогда нам трудно было 
поверить в то, что энергичный активист Лапин, «несгибаемый 
большевик», Секретарь ЦК, был сотрудником этого отдела.

Лапин, по его словам, преподавал студентам-вечерникам одного 
московского ВУЗа «право». «Неужели пролетарское? Но ведь за 
это сегодня вышибают из академий!..» (газета «Местное время», 
23.03.1995).

Раскольническая деятельность Лапина внутри ВКПБ была вы-
соко оценена его хозяевами. «Лапин всего за каких-то 5 лет ра-
боты в Секретариате ЦК ВКПБ (за три года, прим. наше) сде-
лал себе головокружительную карьеру – от лейтенанта резерва 
КГБ – до кадрового офицера подполковника» (газета «Вести» от 
17.10.1995).

После исключения из рядов ВКПБ Лапин развернул ещё более 
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активную клеветническую деятельность против ВКПБ. Он рассы-
лал множество писем по нашим парторганизациям, продолжая свои 
попытки хоть кого-нибудь склонить к выходу из ВКПБ, активно 
использовал местные СМИ (с которыми был в хорошем контакте, 
осуществляя связь партии со СМИ, будучи Секретарём ЦК ВКПБ), 
рассылая в них под псевдонимом свои пасквили против ВКПБ.

Лапин в статусе Секретаря ЦК ВКПБ отвечал и за связь с ком-
мунистическим движением мира, потому имел адреса всех кон-
тактов ВКПБ с коммунистическими и прогрессивными партия-
ми и движениями за рубежом. В период исключения его из рядов 
ВКПБ и позднее им было сброшено в СМИ много провокационной 
информации относительно ВКПБ, в том числе и во все зарубеж-
ные компартии, в частности, о том, что, якобы, «Нина Андреева 
вместе со всеми членами ЦК созданной ею ВКПБ лишена всех 
полномочий, которые переданы оргкомитету во главе с лидером 
московских коммунистов-большевиков Александром Лапиным. 
Решение это принято в связи с тем, что «ЦК допустил пере-
косы в работе, выразившиеся в отходе от революционной дея-
тельности»» (газета «Молва», 18.05.1995, Владимирское отделе-
ние информагентства «Евразия»). Заметим, что Лапин никогда не 
был лидером московских большевиков. У него были напряжённые 
взаимоотношения с большинством товарищей из Московской ор-
ганизации из-за его зазнайства, высокомерия, часто неадекватного 
поведения, лживости. Секретарём Московской парторганизации 
ВКПБ он также никогда не был.

В письмах Лапина в зарубежные компартии содержался призыв 
к сотрудничеству с «ВКПБ-2» Лапина. Эти письма сыграли оп-
ределённую негативную роль. Нам пришлось разъяснять нашим 
друзьям за рубежом ситуацию в ВКПБ и роль в ней Лапина.

Хакерами Лапина был взломан сайт ВКПБ. На нём Лапиным 
была помещена провокационная дезинформация. Нам пришлось 
создать новый партийный сайт.

КАК проходило «партийное строительство» Лапиным «ис-
тинной марксистско-ленинской партии большевиков-револю-
ционеров ВКПБ-2»?

После исключения из ВКПБ Лапин предпринял титанические 
усилия по созыву Второго т. н. Чрезвычайного съезда ВКПБ, ко-
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торый, по сообщениям некоторых СМИ, состоялся 1 июня 1995 г. 
в Подмосковье. Организовал и профинансировал съезд сам Лапин 
(точнее – его «хозяева»).

Из 22-х присутствовавших на «съезде» «делегатов» (в дальней-
шем оказалось, что это и есть вся его «партия») ни один не изби-
рался и не делегировался партийными организациями ВКПБ и по-
тому, кроме себя самих, эти «делегаты» никого не представляли.

В информации о съезде в газете Лапина «Большевистская прав-
да» № 1, 1995 г. читаем: «Съезд начал работу с принятия Резо-
люции о полной юридической легитимности». Это означает, что 
новоявленная ВКПБ-2 вписывается в существующий буржуазный 
режим, как и КПРФ, и ЛДПР и др. пробуржуазные партии. Где же 
здесь сверхр-революционность созданной новой организации?

На основе самопровозглашённой «полной юридической леги-
тимности» также был избран «Центральный комитет ВКПБ 
второго созыва» (!) из семи человек и его единственный секретарь 
Лапин. Кто же вошёл в этот ЦК:

– краснодарский бизнесмен В. Власов, пытавшийся внедрить 
методы коммерции в оргпартработу ВКПБ и исключённый за это 
из партии своей краевой парторганизацией;

– Г. Савченко, исключённая из ВКПБ в 1993 г. за грубейшие 
нарушения партийной дисциплины (попытку создания фракции в 
Киевской парторганизации);

– москвич Исполатов, никогда не состоявший в ВКПБ;
– Н. Бойко из Челябинска, которому по достаточно веским 

соображениям было отказано городской парторганизацией в приё-
ме в ВКПБ;

– В. Сахаров (г. Москва), вышедший из ВКПБ по своему пуб-
личному чистосердечному признанию, что он «2 года ничего не 
делал в партии, и потому он не считает возможным в дальней-
шем считаться членом ВКПБ»;

– Д. Гусев – исключённый из ВКПБ Ленинградской организаци-
ей за раскольническую деятельность.

Эта группка объявила многотысячную партию ВКПБ своей от-
коловшейся (!) от этих 22-х человек частью. Заметим, что члена-
ми лапинской организации стали те, кто ранее либо был исключён 
из ВКПБ, либо кому было отказано в приёме в партию.
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Как писала газета «Новое время» в статье «Синдром само-
званца» (№ 184 от 28.09.1995) «…Сей вывод, достойный логики 
прогрессирующего шизофреника, вместе с другими шедеврами 
«политической мысли» психически неуравновешенных людей 
были обманным путём напечатаны в некоторых СМИ. Видимо, 
определённым силам, в том числе и рядящимся в тогу истинных 
коммунистов, выгодно поддерживать тех, кто, мечтая покончить 
с большевизмом, не гнушается провокационных затей. Очевидно, 
что ВКПБ стала поперёк горла не только незадачливым «радикал-
демократам», но и более серьёзным политическим силам».

Съезд лапинской «партии» принял также решение о необ-
ходимости активного участия в выборах и назвал бойкот выбо-
ров ВКПБ «детской болезнью левизны в коммунизме». Ссылки 
на В.И. Ленина неуместны. Царская Дума в начале ХХ века в Рос-
сии была прогрессивным органом власти, шагом вперёд в развитии 
демократии по сравнению с монархией. Ельцинская Дума – шаг 
назад в сравнении с социалистической демократией. Далее, боль-
шевики посылали своих делегатов в Думу не для сотрудничества с 
царским режимом (не были лояльными к режиму), а для разоблаче-
ния его. Их стаскивали с трибуны, надевали арестантские халаты и 
направляли на каторгу.

Став спикером ельцинской Думы, член КПРФ Селезнёв ска-
зал: «Мы будем конструктивно сотрудничать с президентом и 
правительством». Так КПРФ и по сей день сотрудничает с режи-
мом. Кроме парламентской болтовни, сверх хорошо оплачиваемой 
за «конструктивное сотрудничество», ничего иного ни от кого из 
депутатов Думы мы не видим. Лапин в 1995 г. пытался баллотиро-
ваться в Думу по списку «Союза коммунистов», но не прошёл.

Участие в выборах в Думу есть позиция соглашательская, 
КПРФ-ная, не большевистская. Мы, ВКПБ, участвуем в избира-
тельных кампаниях, не выдвигая своих товарищей, а разоблачая 
суть спектакля под названием «демократические выборы» в бур-
жуазные органы власти.

27–28 апреля 1996 г. состоялся т. н. «III съезд» лапинской 
«ВКПБ», который декларировал себя как ХХ съезд партии и 
принял новое название партии – ВКП(б). Съезд принял также… 
«Резолюцию об участии в выборах и поддержке кандидата 
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Г.А. Зюганова». Созданная Лапиным «ВКП(б)» после этого как-то 
слиняла. Насчитывающая по регионам не более 2-х десятков чле-
нов на сегодня эта организация как работающая никак и нигде не 
фиксируется.

Каково же истинное лицо «истового» р-революционера, создан-
ного КГБ (ФСБ) «большевика» Лапина? (Лапин вступил в КПСС в 
августе 1991г. Интересно, ГДЕ он вступал в КПСС и вступал ли?)

На своём сайте (bolshevick.narod.ru/docs/Liders_AUCPb.htm), 
расточая дифирамбы самому себе, Лапин пишет так:

«23 августа 1991 г. в обстановке разгула антикоммунисти-
ческой вакханалии после запрета КПСС тов. Лапин выступил 
по радио (1*) с призывом к коммунистам, советским людям: «Не 
поддаваться панике, не опускать рук, не терять веры в справед-
ливость дела Ленина и Октября».

«С первых часов событий чёрной осени 1993 г. тов. Лапин 
– активный участник защиты остатков Советской власти и 
Конституции. Полномочный представитель ВКПБ в штабе 
коммунистического сопротивления. Как командир отдельного 
отряда большевиков (2*) участвовал во взятии мэрии.

4 октября 1993 г. – непосредственный участник обороны 
Дома Советов (3*) Лапин был ранен осколком снаряда (4*). Пос-
ле падения Дома Советов некоторое время находился на ста-
дионе «Красная Пресня» в «камере смертников» (5*). В период 
запрета ВКПБ (6*) осенью 1993 г. фамилия тов. Лапина была 
названа ельцинской охранкой в числе руководителей партий, 
подлежащих немедленному аресту».

Наши комментарии к этому словоблудию:
1*) Такого выступления Лапина по радио НЕ БЫЛО.
2*) Лапин НЕ БЫЛ КОМАНДИРОМ ОТДЕЛЬНОГО ОТРЯДА 

БОЛЬШЕВИКОВ, потому что такого отряда не было и потому он 
НЕ УЧАСТВОВАЛ ВО ВЗЯТИИ МЭРИИ МОСКВЫ.

3*) Лапин не был непосредственным участником обороны Дома 
Советов. В этот период он находился в редакции одной из цент-
ральных газет территориально далеко от Дома Советов и по те-
лефону редакции (бесплатно) через каждые 15–30 минут звонил 
Н.А. Андреевой и докладывал о ситуации вокруг Дома Советов на 
основании информации журналистов, находившихся рядом.
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Там, в Доме Советов, среди защитников советской власти был 
советский офицер подводник Хоухлянцев В.И., командир Ленин-
градского батальона Сопротивления, член ВКПБ, Секретарь Ле-
нинградского Горкома ВКПБ. Именно он обеспечил выход своего 
батальона из окружённого ельцинистами Дома Советов после того, 
как батальону было отказано в предоставлении обещанного ранее 
оружия для защиты Дома Советов.

4*) Лапин не был ранен осколком снаряда, поскольку сидел в 
помещении редакции газеты.

5*) Лапин в это время не находился на стадионе «Красная 
Пресня» и тем более в «камере смертников» и информацию о ситу-
ации там получал от журналистов, находившихся в редакции вме-
сте с ним.

6*) ВКПБ не была запрещена ельцинистами и потому фамилия 
«героического защитника советской власти» не могла фигуриро-
вать в списках руководителей партий, подлежащих немедленному 
аресту. Лапин спокойно жил постоянно у себя в квартире в Москве, 
его не надо было охранке искать, чтобы «немедленно арестовать». 
Да и потом он ведь был их информатор, доносчик и активное дей-
ствующее лицо специального отдела КГБ, созданного для развала 
левых партий, и внедрённое в ВКПБ для развала партии.

Самого Лапина мы характеризуем как амбициозного, болезнен-
но самолюбивого, непревзойдённого враля и виртуозного сочини-
теля собственных героических историй, словоблуда, лицемера и 
подхалима.

Вопрос: КТО захотел и мог быть в партии, руководимой подоб-
ным «лидером»?

Мы, большевики, считаем созданную сотрудником КГБ (теперь 
– ФСБ) Лапиным в 1996 г. т. н. «ВКП(б)» химерой, преследовавшей 
цель запутать людей в одинаковости названий 2-х разных органи-
заций с совершенно разными целями своей деятельности, увести 
людей от возрождённой в жизнь идеи большевизма ВКПБ и тем 
самым попытаться ослабить, или развалить ВКПБ. (Приём созда-
ния разных организаций с одинаковым названием сегодня властью 
весьма широко практикуется. К примеру, недавно создана ещё одна 
«КПРФ» – Казачья партия РФ.)

Лапину оказалось не под силу выполнить задание ФСБ и потому 
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он своими спонсорами и руководителями (органами ФСБ РФ) был 
отстранён в ноябре 2012 г. от руководства созданной им «партии» 
путём его, Лапина, компрометации.

Но столь желанную идею – взорвать ВКПБ изнутри (крепости, 
как известно, берутся легче изнутри) – спецслужбы РФ не остави-
ли. Сегодня мы наблюдаем повторный фарс уже с возрождением 
изначально нелегитимной пролапинской «ВКП(б)», но с другим 
лидером во главе. Лидер – другой, а приёмы борьбы с ВКПБ оста-
лись прежними.

Продолжатели дела Лапина ныне рассылают свои документы 
по комдвижению с призывом к политическому союзу с ними, с 
«возрождённой ВКП(б)».Такие документы в мае с. г. пришли и к 
нам.

В присланных нам документах эта организация информирует, 
что 10–12 мая с. г. в Москве, якобы, «состоялся ХХV чрезвычай-
ный съезд ВКП(б)» – в одном документе он называется чрезвычай-
ным, в другом – очередным, в третьем – просто съездом. В адреса-
ции рассылки – адреса Секретарей ЦК ВКПБ, главных редакторов 
центральных газет, кроме белорусской «Вперёд», а также ВМГБ и 
адрес ЦК ВКПБ. Адрес Генерального секретаря ЦК ВКПБ отсут-
ствует. В этом мы видим попытку отправителей информации найти 
среди Секретарей ЦК ВКПБ того, кто «имеет своё особое мнение, 
отличное от мнения других». Другими словами, в самой адресации 
предпринята попытка найти слабое звено в высшем руководящем 
органе ЦК ВКПБ.

До этого это «слабое звено» в прошлом году усиленно искал 
А.Г. Фомин, пытающийся создать «обновлённую КПСС» (Всесо-
юзную Ленинскую Революционную коммунистическую партию 
– ВЛРКП) во главе с собою. Он посетил наши парторганизации 
на Кавказе, в Красноярске и других городах, вёл беседы с руко-
водителями наших парторганизаций на местах, пытаясь склонить 
их и рядовых членов к вступлению в создаваемую им, Фоминым, 
новую КПСС, не скрывая, что одной из его задач является отрыв 
от ВКПБ части нашего актива, якобы, «недовольного руковод-
ством». Фомин не скрывает также, что в его «партию» уже открыто 
вступило несколько сотрудников ФСБ. Перед этим Фомин посетил 
всех Секретарей нашего ЦК и имел с ними душевную беседу. До 
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Генерального секретаря Фомин «не доехал», поняв, вероятно, бес-
перспективность своих усилий в этом направлении. (На вопрос о 
возможности сотрудничества с ВКПБ Фомин ответил, что, якобы, 
«не раз предлагал Андреевой, но она не хочет». Его информация 
является ложью.)

Новоявленная, «очищенная от Лапина» «ВКП(б)», предлагая 
нам политический союз с ними, свою новую Программу начина-
ет с откровенного вранья. В новой Программе партии пролапин-
цы декларируют, что их «ВКП(б) была воссоздана в 1991 г. волей 
коммунистов-большевиков, сохранивших верность теории и 
практике Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина после поражения 
социализма в СССР».

Во-первых, их «ВКП(б)» была создана Лапиным в 1996 г. (а не в 
1991г.) и отнюдь не «волей коммунистов-большевиков», а по указке 
их антиподов и сотрудников КГБ (ФСБ). От таковых мы постоянно 
очищались в течение всех лет работы.

И, во-вторых, утверждение, что потерпел поражение в СССР 
социализм, есть мнение антисоветчиков и буржуазной пропаган-
ды. Мы считаем, что потерпел поражение в СССР не социализм, а 
его извращения, ревизионизм и оппортунизм, отказ от марксист-
ско-ленинской концепции построения социализма. Ревизионизм и 
оппортунизм разъедали КПСС, начиная с хрущёвского периода. В 
результате КПСС деградировала идеологически, перестала быть 
руководящей и направляющей силой развития страны в направ-
лении социализма, оторвалась от народа и существовала уже как 
бюрократическая организация к моменту активной фазы контр-
революции – 90-е годы ХХ столетия. Именно КПСС, её руковод-
ство в первую очередь и руководящие структуры несут полную 
ответственность за постепенный отказ от построения социализма, 
от дальнейшего шествия СССР к коммунизму, за шествие в об-
ратную сторону – к уголовному капитализму и за насильственное 
разрушение СССР.

Декларируя стремление к политическому союзу с нами, новые 
лапинцы никак не формулируют и вообще не дают себе труда озву-
чить принципы, на которых они намерены создавать «политиче-
ский союз большевиков».
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Новые лапинцы открыли новый сайт. Но на запрос о «ВКП(б)» 
поисковая система Яндекс первой выдаёт ссылку на лапинский 
прежний сайт, составленный им лично и содержащий сплошное 
враньё (см. выше) о героической личности Лапина. У возрождён-
ной «ВКП(б)» иной сайт bolshevick.org (февраль, 2013). На этом 
сайте даже нет коммунистического лозунга – Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь! Сайт не содержит никакой информации о 
работе на местах, нет ни одного упоминания о каких-либо меро-
приятиях с участием активистов. Отсюда следует лишь один вы-
вод: новоявленная «ВКП(б)» существует лишь виртуально. В соци-
альной сети «Вконтакте» указано, что сайт запущен 15 марта с. г. 
Но название сайта, по сравнению с прежним лапинским, не изме-
нено (поменялось лишь доменное имя). Это свидетельствует о не-
полном разрыве нынешней «ВКП(б)» с лапинским руководством и 
о стремлении запутать и дезориентировать читателя.

Вызывает сомнение и контакт электронной почты «новой 
ВКП(б)» – некто «Иван Иванов». По адресу, указанному на сай-
те для контактов nechay17@mail.ru – в социальной сети «Мой мир 
мэйл ру» находится страница пользователя Владимира Разина. 
Комментарии на ней информируют, что «…Владимир Коробов, он 
же Владимир Разин, он же Иван Иванов, он же председатель 
«Совета рабочих» (при КПРФ, г. Москва) – одно лицо». Это наво-
дит на мысль о причастности данного лица к спецструктурам.

Присланные нам документы свидетельствуют о чрезмерной за-
крытости организации: не раскрывается содержание принятых на 
съезде и пленуме резолюций (например, об отношении к государст-
венной регистрации партии, к выборам – это ключевые моменты на 
сегодня, хотя это им «не грозит» даже в далёком будущем при ны-
нешнем количестве членов их «партии»), «о ситуации вокруг КНДР» 
(списали у нас даже название). В Уставе весьма туманно сказано о 
главном руководящем органе – Секретариате ЦК. Получается, что ни 
генерального, ни первого секретаря у них нет, а из секретарей есть 
только один Владимир Коробов, который и есть весь Секретариат?

Вопрос: С КЕМ мы должны вступать в политический союз и с 
КЕМ контактировать? С рыхлым, непонятным, законспирирован-
ным ЦК, или лично с Коробовым, поскольку других просто нет и 
он единственный секретарь ЦК?
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Относительно Программы и Устава возрождённой «ВКП(б)»

Нынешние лапинцы в своей Программе представили сокращён-
ную и искажённую компиляцию Программы ВКПБ. С нашей точки 
зрения принятая на «ХХV съезде ВКП(б)» Программа не может 
рассматриваться как большевистская, а есть нечто сложенное из 
ряда искажённых ими положений ВКПБ плюс установки КПРФ. 
Таков же путаный и новый их Устав.

Но на человека, слабо знающего марксизм-ленинизм и ситуа-
цию в комдвижении, эти материалы могут произвести определён-
ное впечатление. На это и сделан расчёт.

Отметим основные моменты, которые не могут быть обойдены в 
Программе современной коммунистической организации, а именно:

1. Главное – Вопрос о диктатуре пролетариата, которая устанав-
ливается через свершение социалистической революции и ликви-
дацию власти капитала, в Программе новоявленной «ВКП(б)» дан 
мимоходом.

В вопросе о социалистической революции реанимированная 
«партия» «ВКП(б)» как бы стесняется чётких формулировок. Очень 
много написали о том, что надо делать «до прихода к власти и пос-
ле» (излишняя детализация для стратегической программы), а сам 
вопрос социалистической революции дан мимоходом, вскользь. В 
Программе нашей партии в части «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКПБ» нами 
выделен первый этап – борьба за свержение власти капитала, 
установление диктатуры пролетариата путём социалистиче-
ской революции (!). И это очень важно! У «ВКП(б)» же «одной 
из главных задач партии является увеличение её численности». 
(Погоня за количеством, а не за качеством.)

2. В Уставе «ВКП(б)» не сказано, что эта партия является парти-
ей рабочего класса, его передовым отрядом.

3. В программе не показан главный враг международного рабо-
чего класса – сионо-американский капитал. Нет ни слова об импе-
риализме США, вообще не упоминается блок НАТО, ни слова об 
экспансионистской политике Израиля. (Только в Уставе, в разделе I, 
Обязанности членов ВКП(б) сказано: вести решительную борьбу, в 
том числе и с сионизмом.)

Совершенно нет анализа современного этапа империализма, 
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пребывающего в глубочайшем финансово-экономическом кризисе, 
выход из которого империализм США–Израиля–НАТО видит толь-
ко в войнах. Ничего не сказано о борьбе США за мировое господ-
ство и установление «нового мирового порядка», о главной цели 
американского империализма, сионо-американского капитала 
– захвате, расчленении и покорении России.

Ни слова об агрессивной политике империализма США–Изра-
иля–НАТО, о развязанных агрессивных войнах против Югославии 
(1999 г.), Афганистана (2001 г.), Ирака (2003 г.), Ливии (2011 г.), 
спровоцированной гражданской войне и готовящейся агрессии 
против Сирии.

Ни слова о т. н. «цветных» революциях, об оранжевой «револю-
ции» на Украине, о предшествовавшей ей «революции» в Грузии, 
путём которых США устраняют с политической арены неугодных 
им руководителей, направляют недовольство народа в нужное им 
русло, ставя во главе стран путём этих «революций» своих руково-
дителей-марионеток. Ни слова об «арабской весне».

4. Точно также, говоря о гитлеровском фашизме, обойдён вопрос 
о том, КТО привёл Гитлера к власти – крупный капитал, в первую 
очередь сионистские круги США, Великобритании и Франции. Об 
этом в программе нет ни слова.

5. Не сказано о том, что наличие товарного производства и то-
варно-денежных отношений заключает в себе потенциальную воз-
можность реставрации капитализма, что и произошло в СССР.

При Сталине, в ходе социалистического строительства, из то-
варного обращения были выведены средства производства, т. е. 
сфера товарного обращения резко сузилась, включая в себя только 
предметы потребления и продукты питания. Постепенный переход 
к строительству коммунизма и заключался именно в полной лик-
видации товарно-денежных отношений путём поднятия колхозно-
совхозного производства до уровня промышленного и ликвидации, 
точнее, слияния двух форм общественной собственности: общена-
родной и колхозно-кооперативной. Всё это подробно описано Ста-
линым в «Экономических проблемах…». Эта работа в Программе 
«ВКП(б)» упоминается, но упущено главное в ней, а именно: для 
построения коммунистического общества необходимо ликвиди-
ровать товарное производство и товарно-денежные отношения (и 
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заменить их прямым продуктообменом). Пока будут существовать 
товары и деньги, ни о каком коммунизме и речи быть не может.

Т. е., на словах говорится о задаче построения коммунистиче-
ского общества, а на деле – нет.

6. В области национальных отношений. Признавая (опять-таки 
на словах) право наций на самоопределение, лапинцы не раскры-
вают суть этого права до конца: вплоть до отделения и образова-
ния самостоятельного государства. Ими ставится вопрос о созда-
нии «нового» СССР как унитарного государства.

Во-первых, это в корне противоречит ленинско-сталинским при-
нципам национальной политики. В нынешних условиях чрезвы-
чайного роста и влияния национализма эта заявка на строительство 
унитарного государства может оттолкнуть от общей интернацио-
нальной борьбы часть трудящихся, заражённых национализмом. 
Только федеративное построение социалистического государс-
тва на равноправной братской основе всех наций и народов, 
каковым и был СССР, может обеспечить правильное решение 
национального вопроса. В дальнейшем, в процессе строитель-
ства социализма и коммунизма, произойдёт постепенное сближе-
ние наций и, в конечном итоге, их слияние.

В СССР так и было, и формирование новой исторической об-
щности – советского народа ещё раз подтвердило правильность и 
жизнеспособность ленинско-сталинской национальной политики. 
Эту политику на прочность проверила Великая Отечественная вой-
на. Дружба народов СССР выдержала испытание войной и явилась 
одним из важнейших факторов нашей победы.

Во-вторых, сам вопрос о возрождении Союза Советских Соци-
алистических республик дан в Программе почти по-горбачёвски. 
КАК понимать создание нового СССР? Обновлённый, что ли? 
Смазан смысл, на ЧТО надо нацеливать людей в борьбе за возрож-
дение СССР?

7. В документах, в Уставе, сказано о том, что структура их 
«ВКП(б)» состоит из Российского и Украинского Отделений 
«ВКП(б)». Но, во-первых, в Программе нет никакого анализа си-
туации на Украине, особенно в свете выхода на политическую аре-
ну и вхождения во власть (фракция в парламенте численностью 
примерно 40 чел.) бандеровской неонацистской «Свободы». А ведь 
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«Свобода» не вчера появилась. Уже с 2004 г., с периода возведе-
ния Ющенко на пост президента Украины, свободовцы открыто, 
на всю Украину, а не только в западно-украинских областях, вы-
ступали как ярые русофобы, антикоммунисты, как последователи 
Бандеры и Шухевича.

Во-вторых, если в структуре «партии» «ВКП(б)» только два от-
деления, функционирующие (?) в России и на Украине, то поче-
му «партия» носит название Всесоюзной, а не Российско-Украин-
ской?

8. Ещё некоторые заметки по Уставу «ВКП(б)».
О демократии. Какова демократия в партии, если «критика 

должна вестись строго внутри партии по партии, по внутри-
партийной закрытой переписке»? (партия приветствует бумаго-
творчество, канцелярщину?)

Или ещё – «отстаивать собственное мнение в любых пар-
тийных органах и организациях». А если оно ошибочное?

«Создаётся Институт сочувствующих». Что имеется в 
виду?

«Воссоздана ВМГБ» – ГДЕ она? Её как не было при Лапине, 
так и нет по сей день. Опять наводят для неосведомлённых тень на 
плетень.

Декларируемое пролапинцами «воссоздание ВМГБ» есть про-
вокационная попытка обмана молодёжи, стремление подменить и 
ликвидировать молодёжную организацию нашей ВКПБ.

Предпринимавшиеся ранее несколько попыток оторвать ВМГБ 
от партии, вбить клин между руководством ВКПБ и молодёжной 
организацией провалились. Это заставляет буржуазные спецслуж-
бы вернуться к «проверенной» тактике создания параллельных 
организаций. Как и в случае с «отделением» ВКПБ от себя (от 
«ВКП(б)»), новоявленные лапинцы вероятнее всего будут вербо-
вать в свои ряды тех людей, кому в приёме в ВМГБ было отказано 
или которые не прошли испытательный срок.

Стоит отметить, что схожая попытка уже предпринималась в 
Москве и также провалилась.



522 Н.А. АНДРЕЕВА

КАК реально может быть достигнуто сплочение коммуни-
стического движения?

Этот вопрос нами, ВКПБ, был поставлен и определён ещё на 
мартовском Пленуме ЦК нашей партии в 1994 году, принявшем 
курс на большевизацию коммунистического движения. Курс 
на большевизацию является не новым, а хорошо забытым старым. 
В 20-е годы ХХ века это был курс на превращение разложенных 
оппортунистических партий II Интернационала в революцион-
ные партии нового ленинского типа. И.В. Сталин сформулировал 
12 основных условий, «без которых была невозможна большеви-
зация» (Сталин И.В., т. 7, с. 38–40). Большевизация коммунистиче-
ского движения сегодня означает:

1. переход компартий на позиции ленинизма как теории и 
практики революционного марксизма, отвечающих эпохе им-
периализма, пролетарских революций и перехода человечества от 
капитализма к социализму;

2. курс на революционное изменение нынешнего социально-
экономического строя на территории СССР. Цель этого измене-
ния – не замена одного буржуазно-реставраторского режима други-
ми подобными режимами, а ликвидация всей системы реставрации 
капитализма и возрождение Союза Советских Социалистических 
Республик. Большевизация – это курс не на парламентские рефор-
мы, а на второе издание социалистической революции;

3. строительство партий ленинского типа, партийное строи-
тельство на основе демократического централизма, критики и са-
мокритики, строгой партийной дисциплины;

4. решительное размежевание с оппортунизмом, ревизио-
низмом и мелкобуржуазной революционностью, которые уроду-
ют, искажают и компрометируют марксизм-ленинизм, лишают его 
пролетарской природы и боевой антибуржуазной направленности. 
Большевизация – это пролетаризация революционного движения, 
освобождение его от хвостизма, иждивенчества, соглашательства 
и капитулянтства;

5. это объективно-субъективный процесс. Он объективен, не-
зависим от чьих-либо желаний потому, что базируется на законо-
мерных переменах в расстановке классовых сил, на неизбежности 
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размежевания революционно-пролетарского крыла коммунистиче-
ского движения с оппортунистическим, соглашательским крылом 
мелкобуржуазной революционности. Субъективность же связана с 
достигнутым уровнем идейно-политической подготовленности и 
организованности революционных классов и партий, с их способ-
ностью на решительные массовые действия.

Как неоднократно подчёркивалось в наших партийных доку-
ментах, сплочение комдвижения может быть достигнуто только 
на пути идейного единства, основанного на научном революци-
онном марксистско-ленинском учении, только на пути непримири-
мой бескомпромиссной борьбы с оппортунизмом. Но это идейное 
единство может быть достигнуто только через единство дейст-
вий коммунистических организаций.

На мартовском Пленуме ЦК ВКПБ 2001 г. была предложена схе-
ма объединения компартий в одну революционную партию. Жизнь 
полностью подтвердила, что объединение комдвижения может и 
должно идти поэтапно через:

1) единство действий компартий, объединённых Координа-
ционными Советами в регионах;

2) большевизацию компартий, работающих с нами в Коор-
динационных Советах;

3) воссоздание Союза партий и движений на большевист-
ской платформе из тех, кто работает с нами в Координационных 
Советах (под большевистской платформой понимается выработка 
единых идейно-теоретических и программных установок, единой 
партийной программы);

4) организационное объединение большевизированных пар-
тий и общественно-политических организаций в единую револю-
ционную марксистско-ленинскую партию.

Далее – руководство созданной объединённой партией под-
готовкой и осуществлением социалистической революции. 
Установление диктатуры пролетариата. Возрождение СССР и 
социализма.

Очень важным и особенно трудным в этой схеме объединения 
является первый этап – единство действий. С него и надо начи-
нать. Вопрос совместных действий по тем или иным конкретным 
вопросам, где наши цели и задачи совпадают, может решаться на 
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местах, местными организациями. Организационное объедине-
ние должно быть подготовлено практикой совместной борьбы, 
сближением политических и далее – идеологических позиций 
объединяющихся на базе большевистской платформы. Ско-
ропалительное объединение ради объединения может привести к 
краху самого коммунистического движения.

Функционирование РКРП (В.А. Тюлькина) и различные её 
объединительные процессы показали, что перепрыгнуть через 
предложенную нами последовательность объединения никому не 
удалось по сей день. Эта схема оказалась оптимальной. Попытки 
перепрыгнуть через ступеньки объединения есть не что иное как 
камуфлируемое желание лидеров поскорее зарегистрировать свою 
организацию (через организационное объединение всех – достичь 
должного количества для регистрации у власти) и затем «рвануть в 
Думу» на высокооплачиваемые места, подтверждая ежечасно свою 
лояльность правящей власти.

Резюме о предложенном нам «ВКП(б)» политическом союзе 
с ними.

Чтобы рассматривать вопрос о каком-либо взаимодействии 
нашей партии с «воссозданной» пролапинской организацией 
«ВКП(б)», они прежде всего должны признать антибольшевист-
скую раскольническую деятельность своего бывшего лидера Лапи-
на и осудить эту деятельность. Тогда и только тогда можно о чём-то 
говорить с ними.

В Программе «ВКП(б)» фальсифицируется вопрос о том, 
что 8 ноября 1991 г. была создана именно ВКПБ, а не их «ВКП(б)». 
Ни слова не сказано в большевистской Программе «ВКП(б)» 
о том, что началом возрождения большевизма стало письмо 
Н.А. Андреевой «Не могу поступаться принципами», опубли-
кованное в «Советской России» 13 марта 1988 г. Десятки тысяч 
людей со всех концов нашей необъятной Родины поддержали ав-
тора письма, что вылилось в создание в мае 1989 г. Всесоюзно-
го общества «Единство – за ленинизм и коммунистические идеа-
лы». Затем была создана Большевистская платформа в КПСС на 
Всесоюзной Конференции 13 июля 1991 г. в Минске. И заверша-
ющим этапом идеологической и организационной деятельности 
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большевиков того периода стало создание Всесоюзной Коммуни-
стической партии Большевиков (ВКПБ) 8 ноября 1991 г. во главе 
с Н.А. Андреевой.

Замалчивание, или фальсификацию в Программе «ВКП(б)» 
пройденного нами пути по созданию ВКПБ мы рассматриваем как 
попытку подменить собой нашу партию. Ведь именно с создания 
ВКПБ начал действовать возрождённый в новых условиях 
большевизм. Замалчивание или игнорирование этого есть жуль-
ничество, что снимает всякую возможность взаимодействия нашей 
ВКПБ с «возрождённой» «ВКП(б)».

Мы, в ВКПБ, прежде чем создавать с кем-либо союз, должны 
также «увидеть» в реальности (а не виртуально) наличие в регио-
нах организаций партии, предлагающей нам с нею союз.

Каких-либо местных организаций «ВКП(б)», ни лапинской, ни 
реанимированной, в регионах пока нигде не просматривается.

15 июня 2013 г.
г. Ленинград
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НЕТ РАСКОЛУ УКРАИНЫ! 
Заявление ЦК ВКПБ

В связи с обострением политического кризиса на Украине, в ус-
ловиях наглых попыток захвата власти в Киеве и в западных облас-
тях республики ставленниками империалистов США и Евросоюза 
− силами откровенно фашистского направления − в украинское 
общество всё чаще производится вброс информации самых раз-
личных «аналитических центров», «экспертов» и «политологов» 
различного толка о необходимости «федерализации Украины», так 
как, по их мнению, иначе раскола Украины не избежать. Ситуация 
усугубляется тем, что некоторые политические деятели, наделён-
ные властью, по своему статусу обязанные защищать единство 
страны, в открытую заявляют о том, что Украина уже обречена на 
раскол. К этому сонму пессимистов примкнули даже некоторые по-
литики левой части политического спектра.

Провокационные заявления подобного рода в точности соответ-
ствуют тому, чего добиваются империалисты Запада, прежде все-
го сионо-американский империализм США. Как мы неоднократно 
отмечали, цель империалистических кругов США – мировое гос-
подство. Сейчас на их пути к данной цели – Россия, именно про-
тив России направлено главное остриё всей американской внешней 
политики. И именно поэтому захват Украины столь вожделен аме-
риканцам – он даст им возможность вольготно расположиться в 
непосредственной близости от жизненно важных центров России. 
Что касается политики стран ЕС в отношении Украины, то дей-
ствия этих марионеток США целиком подчинены общей стратегии 
сионо-американского империализма.

Методы достижения целей американскими империалистами не 
отличаются новизной. Это, как и во времена Римской империи: 
«разделяй и властвуй» и «лги, лги, лги». К сожалению, грязная ме-
шанина из этих «принципов» сработала при разрушении СССР, по 
этому же принципу была разрушена Югославия – сильнейшее госу-
дарство на Балканах, которое для Запада являлось костью в горле, 
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так же была разрушена неподвластная сионистам независимая Ли-
вия, таким же образом действует империализм США в настоящее 
время в Сирии. Та же методология «мирной контрреволюции» при-
меняется США и их европейскими прихлебателями и в нынешних 
событиях на Украине, имеющих целью разрушение национальной 
самобытности, единства государства.

Украинский народ своё государственное единство выстрадал в 
течение многовековой борьбы за свою независимость, которую он 
утратил после трагических событий XIII–XIV веков. Коренной пере-
лом в этой борьбе наступил в 1654 году, когда созванная выдающим-
ся деятелем украинского народа Богданом Хмельницким Переяслав-
ская Рада, 360-летие которой мы недавно отметили, приняла истори-
ческое решение о воссоединении Украины с Россией. Тогда реально 
с Россией воссоединилась только Левобережная Украина, борьба 
за воссоединение всех украинских земель продолжалась ещё почти 
300 лет. Последние земли были включены в состав единого укра-
инского государства – Украинской ССР – в 30–40-х годах прошлого 
ХХ века: в 1939 году Западная Украина (Галиция – современные 
Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, Волынь 
– современные Волынская и Ровенская области), в 1940 году – 
Северная Буковина (современная Черновицкая область), в 1945 году 
– Подкарпатская Русь (современная Закарпатская область).

В составе Украинской Советской Социалистической Республи-
ки единая социалистическая украинская нация достигла огромных 
успехов в области культуры, науки, промышленности, сельского 
хозяйства. Все признаки, определяющие нацию, – общность терри-
тории, экономических связей, литературного языка, особенностей 
культуры и характера – были налицо, таковыми они остаются и в 
настоящее время.

Утверждения некоторых политологов о том, что Украина разная 
(Западная Украина и Восточная, причерноморские области и Укра-
инское Полесье), отнюдь не отрицают единства украинской нации. 
Ведь подобные особенности есть практически в любой нации, что 
является наследием её исторического развития, и об этом знают все 
этнографы мира.

Смехотворны и попытки некоторых «специалистов» поставить 
во главе Пантеона западных украинцев бандитов Бандеру и Шу-
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хевича. Как преступники Гитлер, Геббельс, Гиммлер не могут оп-
ределять лицо немецкой нации, так и организаторы фашистского 
террора на Украине не могут определять лицо галичан – западных 
украинцев.

История показывает, что западные украинцы через века пронес-
ли свою тягу к единению с восточными украинцами. В середине 
ХIX века в Галиции и её центре Львове, находившемся в то время 
в составе Австро-Венгрии, было мощное движение москвофилов, 
выступавших за присоединение к тогдашней России, в качест-
ве литературного языка пользовались «язычием», то есть смесью 
церковнославянского с польскими и русинскими словами, который 
называли «руським» языком. Одним из руководителей этого об-
щества был и выдающийся украинский писатель, поэт, учёный и 
политический деятель Иван Франко. Именно такие люди, как Иван 
Франко, и могут называться подлинными героями Западной Укра-
ины.

К этому можно добавить то, что в топонимике Галиции (в на-
званиях некоторых населённых пунктов и улиц) сохранилось слово 
«русский», а некоторые из галичан вплоть до 50-х годов ХХ века 
в качестве самоназвания применяли слово «русин», известное со 
времён Киевской Руси, а не «украинец».

К сожалению, накануне I мировой войны австрийские власти 
разогнали москвофильское общество и стали поддерживать запад-
но-ориентированных украинских националистов. Эту же практику 
использовали и гитлеровцы. Однако, несмотря на все эти проти-
водействия, в ХХ веке объединённый украинский народ при под-
держке русского народа сумел создать великую процветающую 
Украинскую Советскую Социалистическую Республику, которая 
по уровню своего развития вышла на передовые позиции как в Со-
ветском Союзе, так и в мире.

Достаточно сказать, что до 45% союзного производства продук-
ции чёрной металлургии и до 33% добычи каменного угля давала 
УССР. Велика доля Советской Украины была и в сельскохозяй-
ственном производстве: до 60% по сахарной свёкле и до 48% по 
подсолнечнику, до 30% по пшенице.

На Украине был создан мощный производственный комплекс, 
связанный с другими республиками Советского Союза.
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Что получили украинский, русский, другие народы СССР в ходе 
буржуазной контрреволюции, перейдя на буржуазную рыночную 
модель народного хозяйства? Может быть процветание, бурное 
развитие? Нет, во всех бывших союзных республиках мы видим 
одинаковую картину: закрываются заводы и фабрики, сокращаются 
посевы сельхозкультур, зарастают травой поля, растёт безработи-
ца, и, как следствие, растут цены на товары первой необходимости, 
идёт обнищание трудящихся. Мы воочию видим: КАПИТАЛИЗМ 
– ЭТО РАЗВАЛ, РАЗРУШЕНИЕ, КРИЗИС. И раскол Украины на 
части добьёт её экономику окончательно. К этому и стремятся 
западные её «доброжелатели». Они и не собираются возрождать 
экономику Украину, их цель – превратить её в «банановую» рес-
публику, колонию. Кроме экономического ущерба, раскол единой 
Украины может спровоцировать и гражданскую войну с самыми 
трагическими последствиями. Трагичность данной ситуации за-
ключается и в том, что украинские трудящиеся будут гибнуть за 
интересы буржуазии: одни за интересы компрадорской (прозапад-
ной) буржуазии, другие – за интересы национальной буржуазии.

Поэтому ЦК ВКПБ призывает трудящихся Украины выступить 
против любых попыток власти и оппозиции создать из Украины 
– унитарного государства федерацию региональных образований, 
которая в условиях нынешней нестабильности неминуемо при-
ведёт к расколу украинской республики, чем неминуемо восполь-
зуется НАТО, чтобы ввести свои войска.

Мы призываем трудящихся всех регионов Украины про-
явить солидарность, выступить против любых безответствен-
ных заявлений политиков-дезинтеграторов, чётко и однознач-
но сказать им: «НЕТ РАСКОЛУ УКРАИНЫ!».

В наших документах ранее уже отмечалось, что на Украине 
имеет место попытка фашистского переворота, осуществляемого 
при прямом и открытом вмешательстве во внутренние дела Укра-
ины американских и европейских политиков и дипломатов, при 
активном участии неправительственных организаций. Взращён-
ные на гранты Запада и обученные в военно-спортивных лагерях 
в Прибалтике и на Украине под руководством инструкторов НАТО 
боевики «Правого сектора» и других ультранационалистических 
неонацистских военизированных группировок очень быстро пере-
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вели «мирный протест граждан за европейский выбор Украины» в 
открытое вооружённое противостояние правящему режиму с це-
лью отстранения от власти Януковича и Партии Регионов и пре-
вращения Украины в национал-фашистское государство, полно-
стью подконтрольное и управляемое западным капиталом. И далее, 
несомненно, с территории Украины будет осуществлена экспансия 
империализма США–НАТО против России при столкновении в 
братоубийственной бойне двух братских народов и окончательное 
превращение как Украины, так и России в колониально-сырьевые 
придатки Запада.

Против этого наступления реакции есть важнейшее сред-
ство противодействия – единство рабочего класса и всех демо-
кратических сил. Поэтому мы призываем все левые и демокра-
тические силы консолидированно выступить против фашист-
ского переворота.

Чтобы не допустить развала украинской экономики и обеспе-
чить подлинную независимость республики, мы призываем тру-
дящихся Украины выступить за присоединение Украины к Та-
моженному союзу, улучшив тем самым условия для совместной 
борьбы трудящихся Украины, России, Белоруссии и Казахста-
на против власти капитала.

Только возродив революционным путём Украинскую 
Советскую Социалистическую Республику и Союз Советских 
Социалистических Республик, трудящиеся Украины смогут 
восстановить динамично развивающуюся экономику и от-
крыть путь к прогрессу и процветанию.

5 февраля 2014 г.
г. Ленинград
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К СОБЫТИЯМ 16–18 МАРТА 2014 г. 
Заявление ЦК ВКПБ 

в связи с процессом вхождения Республики Крым в РФ 
в качестве субъекта Федерации

18 марта нынешнего года совершилось поистине историчес-
кое событие – возвращение Крыма и города Севастополь в со-
став России. Президент РФ Владимир Путин, глава правитель-
ства Крыма Сергей Аксёнов, спикер крымского парламента 
Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый 
в этот день подписали договор о включении Крыма и Севасто-
поля в состав России в качестве двух новых субъектов РФ.

Начато преодоление последствий преступных действий 
Н.С. Хрущёва и Б.Н. Ельцина, первый из которых, волюнтарист-
ски, в угоду своим мелким личным интересам, передал в 1954 году 
Крым из состава РСФСР в состав УССР, а второй ликвидировал 
единое Советское государство, положив начало открытому разгулу 
контрреволюции.

Население Республики Крым на всенародном референдуме 
16 марта 2014 года практически единодушно заявило – хотим жить 
в составе России. За это высказалось 96,77% крымчан, принявших 
участие в голосовании. Крымчане сделали решительный выбор 
между буржуазной Россией и бандеровской Украиной, в которой 
в результате антиконституционного переворота установился уль-
транационалистический, по существу – фашистский, режим. Такое 
единодушие мы объясняем тем, что у жителей Крыма сохранилось 
чувство единства великого советского народа и великой единой 
страны – СССР, разваленной Горбачёвым и Ельциным. Мы помним, 
как щедро Запад спонсировал проведение Горбачёвым «перестрой-
ки» (т.н. «долг СССР») и поддерживал Ельцина в его преступной 
деятельности по дальнейшему развалу великой державы.

Возражения правительств западных держав в отношении рефе-
рендума по Крыму полностью надуманны и основаны, конечно, 
только на желании «продавить» свои экономические и геополити-
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ческие интересы. Ведь они прекрасно знают, что в Международ-
ном пакте об экономических, социальных и культурных правах и 
Международном пакте о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 года (в обоих пактах – статья 1) закреплено: «Все 
народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они 
свободно устанавливают свой политический статус и свободно 
обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное разви-
тие…». В Декларации о принципах международного права (от 24 
октября 1970 г.) значится: «В силу принципа равноправия и самооп-
ределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы име-
ют право свободно определять без вмешательства извне свой поли-
тический статус и осуществлять своё экономическое, социальное 
и культурное развитие в соответствии с положениями Устава». 
В той же декларации указывается, что способами осуществления 
права на самоопределение могут быть «создание суверенного и не-
зависимого государства, свободное присоединение к независимому 
государству или объединение с ним, или установление любого дру-
гого политического статуса». Заключение Международного суда 
ООН по Косово от 2010 года ясно подтвердило, что одностороннее 
провозглашение независимости частью государства не противоре-
чит международному праву.

Как реагировал Запад? По сей день империалисты пользуют-
ся ООН и другими структурами международного права лишь до 
тех пор, пока эти структуры удовлетворяют их интересы. Любые 
«права человека» империалистические хищники беспардонно 
игнорируют, если находят это выгодным для себя.

Нашлись радетели прозападных интересов и у нас в Москве – по 
сути, пятая колонна, финансируемая Западом различными «гранта-
ми» и пр. Показателен «Марш мира», прошедший 15 марта в Моск-
ве, участники которого выступали против «нарушения суверените-
та и государственных границ Украины», обвиняли правительство 
России в «агрессии», «аннексии» (про контрибуции забыли). Это 
шутовство можно назвать только политическим «дальтонизмом» 
(слабо сказано), когда фашистов-бандеровцев величают «борцами 
за народ», когда антинародную клику, объявившую себя властью 
в Киеве, пришедшую к этой «власти» в результате переворота, ве-
личают «украинскими властями». Выступающие на митинге заяв-
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ляли, что на Украине сторонники «Евромайдана» «свергли власть 
воровского режима» и их надо в этом поддержать.

Янукович был ставленником крупной буржуазии и представ-
лял её интересы. Но переворот, произошедший на Украине, не яв-
ляется освободительным движением трудового народа. Одни 
олигархи сменились другими. В результате националистического 
переворота в Киеве украинских трудящихся ожидает стремитель-
ное падение уровня жизни, усиление эксплуатации. То есть, новое, 
бандеровское «правительство» является более реакционным, не-
жели группировка Януковича. КТО может поддерживать преступ-
ников, пришедших к власти на Украине в результате развала СССР 
и с тех пор только меняющихся местами?

Радетели за интересы народа с московского майдана забыли 
про яростную борьбу В.И. Ленина и партии большевиков за право 
наций на самоопределение вплоть до отделения, борьбу, которая 
увенчалась международным признанием этого права? Значит, вы, 
господа, просто замаскированная прислуга американских и запад-
ноевропейских хозяев!

Массовые митинги по всей стране, 110 тысяч человек на 
Красной площади в Москве ясно показывают, что все совет-
ские народы: и русский, и украинский, и все другие истоскова-
лись по единству, истосковались по разрушенному буржуази-
ей и КПСС (ставшей на путь предательства и оппортунизма) 
братскому социалистическому Союзу народов – великой, все-
побеждающей силе. Восстановить разрушенное единство, воз-
родить нашу общую великую Родину, освободить трудящихся 
от угнетения можно только в результате победы социалисти-
ческой революции. И мы восстановим Союз Советских Социа-
листических Республик, мы восстановим единство советского 
народа!

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

18 марта 2014 г.
г. Ленинград
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МЫ ВСТУПАЕМ В 2015 ГОД. 
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ НАША РАБОТА

Мы вступаем в 2015 год – год 145-летия со дня рождения 
В.И. Ленина;

– 70-летия победы в Великой Отечественной войне совет-
ского народа под руководством Генералиссимуса И.В. Сталина;

– 80-летия (25 июля 1935 г.) открытия VII Конгресса Комин-
терна, взявшего курс на создание единого фронта борьбы наро-
дов мира против фашизма;

– 110-летия Первой русской революции;
– 110-летия образования первых Советов рабочих депутатов 

в России.
2015 – это год дальнейшего обострения всеобъемлющего сис-

темного кризиса существующего миропорядка: глубочайшего кри-
зиса мировой экономики, политики, экологии и самой человече-
ской личности (однополые браки, целенаправленное разрушение 
духовности и вековых человеческих ценностей, потеря человеком 
ориентиров в жизни, веры в саму возможность будущего, уничто-
жение национальной идентичности).

Перед человечеством остро встала необходимость одновремен-
ного решения всех этих задач, поскольку они тесно взаимосвязаны, 
или, как говорят, сопрягаются друг с другом. Но первостепенней-
шей из всех них на сегодня является одна: предотвратить при-
ближающуюся катастрофу – возможность начала новой миро-
вой войны, в которой победителей не будет. Рассматривая воп-
рос о возможностях предотвращения любой войны вообще, надо 
всегда иметь в виду высказывание И.В. Сталина: «Чтобы устра-
нить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм» 
(«Экономические проблемы социализма в СССР»).

В сложившихся же на сегодня обстоятельствах – надо дать от-
пор новоявленному фашизму, растекающемуся по всему миру 
как средневековая чума, поражая страны и континенты.

Возможность катастрофы целиком обусловлена политикой 
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США, судорожно цепляющихся за сохранение своего мирового 
господства (возникшего в результате Второй мировой войны) в ус-
ловиях всё нарастающего мирового кризиса и кризиса экономики 
самих США.

США – ведущая империалистическая страна, закабалившая 
весь мир бумажными не обеспеченными золотым запасом доллара-
ми, безнаказанно грабящая все страны мира на «законных основа-
ниях», присваивая в обмен на пустую «зелень»-бумагу природные 
богатства различных стран. Окольцевав весь мир, все материки не-
счётными военными базами США–НАТО, ощетинившимися ядер-
ными боеголовками, США держат под прицелом все государства 
мира, принуждая их правительства выполнять волю США перед 
страхом свержения действующих властей и уничтожения самих 
стран и их народа. Тех, кто сопротивляется экспансионистской по-
литике США – уничтожают, используя на начальном этапе развала 
страны и свержения действующих лидеров организацию «цветных 
революций». (Жертвой такой преступной политики США уже ста-
ли Югославия, Ливия, Ирак…)

Ближний Восток благодаря политике Вашингтона несколь-
ко лет уже является постоянно тлеющим взрывоопасным очагом. 
Фактически США создали на Ближнем Востоке на руинах унич-
тоженных США государств нового монстра – ИГИЛ («Исламское 
государство Ирака и Леванта») – мощную террористическую вое-
низированную организацию, получающую от США современное 
вооружение, захватившую районы, богатые нефтью, и торгующую 
этой нефтью по допинговым ценам, тем самым получая дополни-
тельные средства на деятельность по созданию Нового Халифата.

НАТО превратилось в анахронизм после ликвидации Варшав-
ского договора, стало слепым орудием американской экспансио-
нистской политики и потому, несомненно, должно быть распуще-
но. Базы НАТО направлены в основном против России, хотя Рос-
сия ни на кого не собиралась и не собирается нападать. В мощной 
информационной войне США против нас, пришедшей на смену 
холодной войне в период СССР, широко пущена в ход страшил-
ка, представляющая Россию в образе врага европейцев. (Этой 
страшилкой пугают правительства не только Европы.) Но именно 
военные базы НАТО всё ближе и ближе подбираются к западным 
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границам нашей страны. Извечное противостояние Россия – США, 
СССР – США, Россия – США сегодня не даёт никаких оснований 
называть США «нашими друзьями»…

США, приступившие к подготовке развала СССР сразу после 
окончания II Мировой войны, истратили миллиарды долларов на 
взращивание внутри СССР «пятой колонны». Огромные средства 
были брошены США и на подрывную деятельность в странах Вар-
шавского договора. США «взрастили» в СССР мощную структуру 
предателей (ныне это легально функционирующие «неправитель-
ственные организации») внутри России, которые сегодня, воль-
готно живя на западные «гранты», имеют в РФ свои СМИ и ТВ и 
организуют провокационные «демонстрации» даже в центре Мос-
квы в поддержку украинских фашистов. В середине декабря 2014 г. 
Конгресс США выделил официально на 2015-й год помощь в сум-
ме $20 млн. российским «либералам» и ещё плюс $10 млн. им по-
добным на постсоветском пространстве. Российские «либералы» 
свободно вхожи в Кремль, свободны беседовать с руководством 
страны и вольны давать рекомендации по дальнейшей «либерали-
зации» экономики РФ и её государственного устройства…

Украину США избрали, как видно, в качестве отправной точ-
ки для начала крестового похода против России. Целый год идёт 
братоубийственная вооружённая война, организованная проаме-
риканской хунтой Киева против мирного населения Донбасса, не 
пожелавшего жить под ярмом звериного национализма и преда-
тельства своих исконных исторических ценностей, среди которых 
– право говорить на родном русском языке. США усиленно помо-
гают Киеву в зачистке территории Донбасса от всего населения. 
Террористические акции киевской хунты в Донбассе полностью 
спонсируются правительством США. Недавно (13 декабря 2014) 
Конгресс США принял ещё один закон «О поддержке Украины», 
по которому ей предоставляется помощь в размере $350 млн. на 
военные нужды (поставку новейших средств уничтожения) и ещё 
$50 млн. на «модернизацию газотранспортной системы». Этим за-
коном также ужесточаются санкции против России.

В новом правительстве Украины – террористического псевдо-
государства, созданного спецслужбами США и находящегося под 
контролем спецслужб США, – при каждом министре – советник 
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США, а три основные министерства возглавили приглашённые на 
должность иностранцы (Минфин возглавила гражданка США). 
В новоизбранном правительстве Украины 3 комбата из числа 
бандитских формирований, несколько человек из правительства 
Саакашвили (Грузии), сбежавших за рубеж, но успевших разва-
лить экономику страны и обвалить уровень жизни населения. Все 
эти сподвижники Саакашвили работали ранее в США и прошли 
там спецподготовку-тренинг по развалу государств.

Такую вот «незалежность» получила Украина.
Жителям Крыма удалось юридически грамотно решить вопрос 

о возвращении в лоно России, тем самым избежать физического 
уничтожения народа Крыма вооружёнными формированиями ки-
евской хунты.

Антигосударственный переворот, осуществлённый в начале 
2014 г. в Киеве, готовился спецструктурами США в течение по-
следних 20 лет. США вложили в это миллиарды долларов. Гото-
вили по разным направлениям – солдат, политиков, идеологов, 
проповедников, «защитников украинской культуры от москалей» 
и т. п. Готовили не только на территории Украины, но и в спецлаге-
рях в других странах. Подготовка боевиков хунты идёт по сей день 
на территориях сопредельных государств.

Жестокая борьба за Донбасс продолжается, борьба между его 
жителями, ополченцами и киевскими регулярными войсками и 
наймитами-бандитами, уголовниками, приехавшими со всего све-
та для убийств людей и изуверских пыток захваченных пленников 
Донбасса–Новороссии. На Украине идёт война классовая, граж-
данская и национальная.

Новороссия стойко держится, несмотря на постоянные обстре-
лы даже в объявленные Киевом дни перемирия, используемые 
войсками хунты для передислокации сверхсовременной военной 
техники, поставляемой США в «качестве помощи» своим марио-
неткам в Киеве.

Новороссия стойко держится, несмотря на ежедневные жертвы 
среди мирного населения от обстрелов и разрушения жилых зда-
ний, уничтожения структуры жизнеобеспечения населённых пунк-
тов. Счёт жертвам идёт на многие тысячи.

Мы полностью поддерживаем Новороссию, ополченцев и 
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жителей Донбасса в их борьбе против нацистов киевской хун-
ты, против предателей и изменников Родины, обосновавшихся 
в Киеве.

Конечно, бандиты, изуверы, насильники и киевская олигархи-
ческая самопровозглашённая власть и её кукловоды в Вашингтоне 
понимают разговор только с позиции силы.

Но, как говорил В.И. Ленин: «Мы знаем, мы слишком хорошо 
знаем, какие неслыханные бедствия для рабочих и крестьян не-
сёт с собой война. Поэтому мы должны самым осторожным 
и осмотрительным образом относиться к этому вопросу. Мы 
идём на самые большие уступки и жертвы, идём, чтобы сохра-
нить мир… Мы идём на самые большие уступки и жертвы, но 
не на всякие, но не на бесконечные…» (Ленин В.И., т. 44, с. 297).

Потому мы поддерживаем любой переговорный процесс, ко-
торый инициирует и предлагает ныне Россия в вопросе прекраще-
ния огня между регулярными войсками и бандами киевской хунты 
с одной стороны и ответными оборонительными действиями со сто-
роны защитников Новороссии. Эти паузы мира дают возможность 
защитникам Донбасса уберечь, лучше защитить мирное население. 
Важна, конечно, и консолидация защитниками Новороссии своих 
ресурсов для достижения успеха в борьбе и окончательной победы.

Ожесточённая борьба на Украине – это и борьба тамошних рус-
ских за свою национальную идентичность, это и противостояние 
Труда и Капитала, которое осложнено включением в это противо-
стояние противоречий между столкнувшимися интересами двух 
«отрядов» олигархата – американского и российского. Противоре-
чия между ними взаимопереплетаются и отрицают друг друга.

Если сказать упрощённо, то противостояние Труда и Капита-
ла – это борьба ополченцев и жителей Донбасса против Киевской 
хунты, использующей украинских нацистов, это вооружённая за-
чистка американским Капиталом территории Донбасса от его насе-
ления, другими словами, от Рабочей силы – от Труда как «лишних 
людей» для начала работ по добыче сланцевого газа, что принесёт 
значительно больше прибыли иностранному Капиталу.

В мае 2012 г. при Януковиче Украина заключила контракт с 
американской нефтедобывающей компанией Chevron на разра-
ботку газосланцев в Одесской, Львовской и Ивано-Франковской 
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областях. Януковичем 24 января 2013 г. на Всемирном экономиче-
ском саммите в Давосе (Швейцария) был подписан контракт с 
англо-голландским концерном Shell о добыче сланцевого газа на 
Юзовском месторождении. Контракты на миллиарды долларов.

В совет директоров британо-голландского энергетического ги-
ганта Shell и украинской Burisma вошёл сын вице-президента США 
Джо Байдена Роберт Байден. Комментарии, как говорят, излишни.

По этим контрактам, по их условиям земля месторождений газа 
была фактически куплена (продана) вместе с населением, находящим-
ся на территории газовых месторождений. По результатам исследо-
ваний, проведённых на территории Украины представителями ино-
странных газодобывающих компаний, Украина обладает огромным по 
величине запасом сланцевого газа. По этой причине, добавим, амери-
канцы не уйдут из Донбасса ни по каким резолюциям. За купленный 
бизнес они будут драться до последнего живого человека…

Противостояние олигархата американского олигархату рос-
сийскому – это борьба военно-промышленного комплекса США 
(диктующего политику Америке, обезумевшего от жажды денег и 
власти над всем миром) с олигархатом российским, не желающим 
отдавать территорию Донбасса. По планам США предусматривает-
ся использование в дальнейшем территории Украины (и Донбасса) 
как трамплина для начала войны против России с целью расчлене-
ния её и полного подчинения себе с дальнейшим продвижением в 
Среднюю Азию и далее.

В противостояние на Украине вплетаются и чисто националь-
ные интересы – помощь России, оказываемая русскоязычному на-
селению Новороссии, населению с общей историей, общей исто-
рической культурой, с общим языком – русским и т. д., защита от 
оккупации исконно русской территории, волей сложившейся ранее 
ситуации оказавшейся в составе Украины.

Вопрос: КТО же победит в данном конфликте? Украинские на-
цисты воюют за деньги, за интересы американского олигархата. 
Ополченцы защищают свой родной очаг, своих близких, будущее 
своих детей, свою малую Родину. На Руси издавна говорят – «Не в 
силе Бог, а в правде». Правда на стороне ополченцев.

Украина благодаря «помощи» и «заботе» о ней со стороны США 
стоит на грани полного дефолта.
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Верить в серьёзную результативность каких-либо переговоров с 
киевской хунтой, которые стремится организовывать и организует 
Россия, не приходится.

Но, КАК всё же можно остановить бандитизм США на меж-
дународной арене, угрожающий всему миру новой мировой вой-
ной, и, в частности, тем самым помочь и гражданам Новороссии? 
Существующий ныне однополярный мир во главе с США стал 
тормозом для выживания человечества. Как было сказано выше, 
США признают разговор только с позиции силы. КАКАЯ же 
сила сможет противостоять агрессивной политике США? Уме-
рить воинствующий пыл США и ликвидировать монополию США 
в решении международных вопросов может создание антиамери-
канской коалиции – военно-политического союза, воедино с эко-
номическим, в составе государств, владеющих ядерным оружием, 
таких как Россия, Китай, Индия, Иран, Бразилия, Пакистан и др., 
тех, кто дорожит своим суверенитетом и независимостью проводи-
мого ими политического курса.

О необходимости формирования антиамериканского военно-по-
литического блока в целях воссоздания биполярной модели мира 
мы (наша партия) говорили ещё в 1999 г. 8 мая на Рабочем Сове-
щании международной организации НИНО ПАСТИ «За мир и не-
зависимость народов» в Праге. («За большевизм в коммунистиче-
ском движении». Л-д, 2002, с. 43.) Узко понимаемые национальные 
интересы, мелкие территориальные претензии, идеологические и 
религиозные разногласия должны и могут отойти на второй план 
в решении кардинального вопроса – выживания человечества. Эта 
идея уже воплощается в жизнь в лице созданных ранее объедине-
ний в формате БРИКС, ШОС и др. Результатом успешно проведён-
ных президентом В.В. Путиным в Индии переговоров в середине 
декабря стало принятие совместной декларации, в которой, в част-
ности, записано, что «активная совместная работа в форматах ООН, 
БРИКС, ШОС как никогда востребована в нынешних непростых 
условиях». В 2015 г. Индия станет полноправным членом ШОС и 
Шанхайская организация станет уже второй структурой, в рамках 
которой Россия, Китай и Индия (главные цивилизации Евразии) бу-
дут координировать свои усилия по трансформации мирового по-
рядка, по проведению политики демонтажа мира по-американски 
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и «перехода к миропорядку, выстроенному на балансе интересов 
главных мировых цивилизаций». Если удастся сохранить России 
стратегическое (самое важное в доверительных отношениях) парт-
нёрство с Китаем, Индией, создать новые центры политического 
влияния блока БРИКС, который охватывает более половины чело-
вечества, сконцентрировать вокруг РФ своих партнёров и друзей 
по постсоветскому пространству, то планы американцев по развя-
зыванию новой мировой войны будут обречены на провал.

Кроме создания единой антиамериканской коалиции, КАКАЯ 
ещё сила может противостоять, или ослабить США? КАК можно 
поколебать необоснованную самоуверенность США в полной без-
наказанности за любое творимое ими преступление против суве-
ренных государств?

Ахиллесовой пятой США является мировое могущество 
американского доллара. Доллар – основной «продукт», который 
продаёт Америка. Самым серьёзным ударом по американской геге-
монии стал бы отказ от использования доллара в качестве ми-
ровой валюты. Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи были зверски 
убиты американцами за то, что вознамерились отказаться от аме-
риканского доллара в расчётах на мировом рынке. Ливия и Ирак 
были потоплены в крови и разрушены.

Российская финансовая система, по словам советника прези-
дента В. Путина академика С. Глазьева, ежегодно перечисляет 
$120–140 миллиардов в пользу американской финансовой систе-
мы. Покупая долговые обязательства США, РФ спонсирует войну 
против самой себя… Мощь США основана на монопольном праве 
олигархии США управлять ФРС – центром эмиссии долларов. Они 
печатают мировую валюту в неограниченном количестве (ведь она 
не обеспечена золотым эквивалентом, и потому есть простая бу-
мага). Печатают не просто так, а под долговые обязательства, это 
90% обеспечения эмиссии доллара. Если посмотреть на графики 
– госдолг США идёт вверх по экспоненте. В математике это на-
зывают режимом с обострением. Когда система входит в такой ре-
жим, она неизбежно разрушается. Американская гегемония идёт к 
своему полному краху. Это объективный закон истории.

Пора, наконец, всем увидеть, что «король-то голый» и прикры-
вается мантиями своего прошлого могущества, одряхлевшими и 
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начавшими рассыпаться под ветрами времени необходимых пере-
мен. В подтверждение грядущего краха могущества американского 
доллара приведём тот факт, что ряд стран БРИКС (Китай и Россия, 
к примеру) частично уже отказались от доллара и перешли при 
взаиморасчёте на свои национальные валюты. В Европе давно есть 
своя валюта – евро, в Великобритании – фунт стерлингов.

Два года назад в Госдуме России был поставлен на голосова-
ние закон об отказе от власти доллара в РФ. Но…, но две ведущие 
фракции в РФ (Единая Россия и ЛДПР) проголосовали «ногами» – 
не проголосовали ни «да», ни «против». Из 450 депутатов Госдумы 
РФ участие в голосовании принял всего 151 народный избранник. 
Это можно понять лишь как преобладание среди депутатов лиц, 
имеющих вклады в зарубежных банках (в долларах) и богатую част-
ную собственность за границей. Вопрос к нашей государственной 
системе: ЧЬИ интересы отстаивают в российской Госдуме эти «на-
родные избранники»?

Чем раньше Россия выйдет из финансовой пирамиды доллара, 
тем меньше будут потери: не только финансовые, но и человече-
ские. Значительная часть долларовой эмиссии, которую субсиди-
рует Россия, держа свои резервы в долларах, идёт на военные и 
террористические операции США в мире, в том числе на убийство 
народа в Новороссии.

В дополнение к сказанному. 16–17 декабря произошло резкое 
подорожание иностранной валюты на финансовом рынке РФ про-
тив обычного курса (какое-то время почти в 3 раза, в начале года 
доллар «стоил» 32–35 руб.). Евро взлетел до 100 руб.

Факт резкого необоснованного падения курса рубля симптома-
тичен и требует принятия быстрых решений от правительства РФ. 
С одной стороны, надо кончать с валютными игроками, «играю-
щими» против страны и её народа, тем более, что президент знает, 
КТО есть эти игроки. Почему президент до сих пор не принял меры 
и тем самым помог рублю упасть?.. С другой стороны, необходимо 
возвратить Думу к принятию закона, который она ранее заблокиро-
вала, – об отказе от власти доллара в РФ.

Из факта, что единороссы и ЛДПР отказались (или трусливо спря-
тались) эти «народные избранники» от голосования, следует необхо-
димость рассмотреть, из КОГО состоят эти фракции в ГосДуме. Из их 
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отношения к судьбе страны и народа следует вывод о коррумпирован-
ности, мошенничестве проведённой самой избирательной кампании 
в ГД (кого и как избрали?). И о близости к олигархическому россий-
скому клану депутатов этих 2-х фракций, обделывающих свои делиш-
ки в статусе «народных избранников». (Олигархи получили возмож-
ность за копейки приобрести пока ещё не добитые «перестройкой» 
бывшие советские предприятия или иную собственность.)

Возникает вопрос не только о заданности поведения этих 
избранников при голосовании, о лоббировании принимаемых зако-
нов в ГД, но и о наличии прямого взяточничества среди депутатов. 
Прецедент с одним из таких «депутатов» уже был.

Санкции против России, введённые США, больно ударили и 
по странам Европейского сообщества, по странам НАТО. Это уже 
вызвало недовольство простого народа. Пока протест не очень актив-
ный. Со временем поддержка санкций правительствами для стран 
НАТО (под давлением США) станет ещё более «чувствительной». 
Народ почувствует сильнее бремя санкций против России на себе, 
на сокращении льгот и вынужденном «затягивании поясов». Вместе 
всё это вполне может вызвать более решительные протесты народа. 
Правительства уже получат «народ на площадях», выступающий уже 
против своих правительств. Недовольства народа могут усилиться 
присутствием на их территориях военных баз США–НАТО. За уча-
стие в НАТО народу страны приходится платить из бюджета, уча-
ствовать в военных кровавых авантюрах США. Может возникнуть 
протест против нахождения баз на территории страны. Всё вместе 
может вполне привести к революционной ситуации. Правитель-
ствам придётся выбирать: либо продолжать поддерживать санкции и 
терпеть присутствие военных баз на территории своих стран – тогда 
гнев народа может смести правительства этих стран. Правительства 
потеряют слишком «хлебные места» для каждого парламентария, 
особенно для верхушки. Либо, стремясь остаться при власти, пра-
вительства вынуждены будут отказаться от поддержки санкций и от 
размещения военных баз НАТО на своей территории. Чья рубашка 
окажется ближе к телу, своя или американская?

В любом случае Америка плохо просчитала, затеяв очень «боль-
шую игру», которая для неё вряд ли «стоит свеч». Выигрыш опасен 
для всего мира, проигрыш развалит Америку, тем более, что внутри 
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страны началось движение за отделение и независимость ряда шта-
тов от Соединённых Штатов. Внутри США начались массовые вы-
ступления негритянского населения за пресловутые американские 
«права человека» против бесчинств полиции. Тыл у США оказался 
слабым и гнилым. Король-то действительно оказался голым!

КАКИЕ задачи мы ставим перед собой в НОВОМ году? КАК 
работать партийным организациям?

Наши задачи остаются прежними. Они изложены в наших осно-
вополагающих документах – ПРОГРАММЕ и УСТАВЕ ВКПБ и по-
следующих документах и публикациях партии. На IV съезде ВКПБ 
рекомендации в работе для низовых парторганизаций были сформу-
лированы как инструкции. Они остаются актуальными по сей день, 
поскольку наша главная задача – работать на пользу социалисти-
ческой революции – остаётся прежней. Расширился только спектр 
областей, в которых нам надо активно участвовать. Конечно, в каж-
дом регионе ситуация несколько разная и потому работать следует с 
учётом местных условий и местных возможностей.

Мы должны активно участвовать во всех мероприятиях, где мы 
можем донести до их участников наши идеи, наши мнения. Сегод-
ня ширится во всём мире антиимпериалистическое движение, 
движение антиглобалистов. Их лозунги весьма близки нашим. Не 
верна позиция некоторых наших товарищей-активистов и руково-
дителей партийных организаций, которые отмежёвываются от про-
коммунистических организаций (КПРФ, РКРП и др.), тем более, 
что во многих регионах наши позиции по большинству вопросов 
весьма сходны. Из-за неверного понимания документов партии об 
объединении коммунистического движения, которое наша партия 
(на основе опыта работы) рекомендует начинать с единства дейст-
вий, мы, отказываясь или игнорируя попутчиков, упускаем воз-
можность широких контактов с близкой нам по духу аудиторией. 
Нашей задачей всегда было и остаётся иметь максимально возмож-
ный контакт с массами, который как раз порой и недооценивает-
ся нашими активистами. ГДЕ проще и доступнее распространять 
нашу литературу среди наших потенциальных, или действитель-
ных единомышленников, как не на их мероприятиях? Ведь воп-
рос не в позициях их лидеров, рвущихся в Госдуму или в мест-
ные избирательные структуры (ради щедрого государственного 
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финансирования и предоставляемых им льгот). Нашим товарищам 
надо уметь грамотно спорить с нашими оппонентами из других 
партий. Для этого надо много знать и, прежде всего – знать доку-
менты своей партии. Иными словами – особенно нашим активи-
стам надо УЧИТЬСЯ. Иначе парторганизации могут опуститься до 
уровня полузакрытых кружков. Такие руководители не используют 
имеющиеся возможности работать пока в легальных условиях… 
Мероприятия надо использовать для активной пропаганды наших 
идей, реализуя на мероприятиях нашу литературу, особенно наши 
газеты, которые оперативно отражают наше отношение к происхо-
дящим в стране и в мире событиям.

Некоторые наши руководители парторганизаций забыли про 
УСТАВ партии и прекратили выполнять свои Уставные обязанно-
сти… Надо исправляться. ВЫ знаете, что спонсоров у нас нет…

Сегодня в условиях углубления кризиса всей мировой импе-
риалистической системы и фашизации власти очень остро встал 
вопрос о защите прав политзаключённых в разных странах и осо-
бенно у нас на территории России и республик экс-СССР. Наш то-
варищ, секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК по Украине, 
Молдавии и Приднестровью находится в заключении с 28 ноября 
2014 г. в СИЗО г. Ужгорода на основании решения суда от 28 нояб-
ря. С подачи СБУ его обвиняют «в разжигании межнациональной 
розни и посягательстве на территориальную целостность Украи-
ны». В качестве меры пресечения А.А. Маевский предваритель-
но арестован на 60 суток. Как сообщила ранее (11 ноября 2014 г.) 
пресс-служба ведомства СБУ, материалы, печатаемые в газете «Ра-
боче-крестьянская правда», «По заключению экспертов СБУ… со-
здают негативный образ Украины, унижают национальную честь 
и достоинство украинцев и отдельных представителей нацмень-
шинств, могут способствовать разжиганию межнациональной роз-
ни и ненависти». СБУ изъяла ту часть тиража закарпатской газеты, 
которая оказалась при обыске в редакции РКП, в качестве вещест-
венного доказательства по делу о сепаратизме. СБУ совместно с 
органами прокуратуры инициирует отмену регистрации издания.

Также в ноябре главный редактор крупнейшей на Украине газе-
ты «Вести» сообщил, что СБУ проводит обыск в редакции издания 
и «шьёт» журналистам уголовное дело по статье «посягательство 
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на территориальную целостность Украины». Уполномоченный 
МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховен-
ства права Константин Долгов заявил, что «обыски в офисе газе-
ты, как и запрет на вещание 15 российских телеканалов, являют-
ся очередным шагом киевских властей к блокированию неугодных 
СМИ и борьбе с инакомыслием» (газета пока выходит).

18 июня в г. Мариуполе была разгромлена редакция газеты 
«Хочу в СССР» (издавалась с 2011 г.). Главный редактор Сергей 
Долгов был избит бандитами в масках (предположительно из бата-
льона «Азов») и увезён нападавшими в неизвестном направлении. 
Розыски его через СБУ и МВД Украины оказались безрезультатны-
ми. Что с ним – до сих пор неизвестно. Розыск продолжается.

Наш молодой товарищ Александр Герасимов, бывший политзак-
лючённый по Одесскому делу (отсидевший в лагере 10 лет), ока-
зался в центре событий в Одессе 2 мая 2014 г. в Доме профсоюзов, 
который подожгли вместе с находившимися там людьми киевские 
фашисты. Александр чудом выжил. Долго находился в больнице с 
ожогами и переломанными костями. Сейчас продолжает лечиться 
дома. Мы благодарим всех, кто откликнулся на призыв о помощи 
ему и оказал её. Мы также благодарим всех, кто поддержал и смог 
оказать материальную помощь А.А. Маевскому.

Нам следует активизировать работу по линии политзаключён-
ных путём распространения материалов в их поддержку и защиту. 
Мы в ЦК ВКПБ получили материалы из-за рубежа в поддержку 
А.А. Маевского. Некоторые из них опубликованы на центральном 
партийном сайте.

В наступающем 2015 году ЦК партии желает всем нашим 
товарищам, нашим единомышленникам в России, на терри-
тории экс-СССР и за рубежом успехов в нашей трудной общей 
борьбе против империализма во всех его проявлениях.

Мы желаем всем ВАМ, дорогие друзья, доброго здоровья, дол-
голетия и обязательно встретить самим начало новой эры 
– победу социализма на нашей планете, и прежде всего – воз-
рождение СССР.

Наша работа на социалистическую революцию продолжа-
ется!

17 декабря 2014 г.
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НЕТ – ГЕНОЦИДУ НАРОДА НОВОРОССИИ! 
Заявление ЦК ВКПБ

В последние дни ситуация на Юго-Востоке Украины вновь 
обострилась. Ежедневные бомбёжки Донецка войсками киевской 
хунты не перестают ужасать: в городе льётся кровь, количество 
убитых и раненых постоянно возрастает. К сожалению, именно 
гражданское население, обычные люди стали главными жертвами 
этих вооружённых атак. Гибель мирных людей 22 января на трол-
лейбусной остановке в Донецке вызвала шок в мире. Теперь даже 
западные СМИ не могут замалчивать преступления вооружённых 
сил киевского режима, поддерживаемого США и странами ЕС. 
Даже из опубликованного отчёта наблюдателей ОБСЕ об обстреле 
троллейбусной остановки в Донецке следует вывод: убийство не-
винных граждан ДНР – дело рук украинских военных.

Как известно, в августе прошлого года в результате решитель-
ных действий вооружённых сил Новороссии (ДНР и ЛНР) украин-
ская армия оказалась почти на грани полного разгрома…

В вопросе войны и мира мы, большевики, исходим из позиции, 
которую занимал В.И. Ленин: «Мы знаем, мы слишком хорошо 
знаем, какие неслыханные бедствия для рабочих и крестьян не-
сёт с собой война. Поэтому мы должны самым осторожным 
и осмотрительным образом относиться к этому вопросу. Мы 
идём на самые большие уступки и жертвы, идём, чтобы сохра-
нить мир… Мы идём на самые большие уступки и жертвы, но 
не на всякие, но не на бесконечные…» (В.И. Ленин, т. 44, с. 297)
(выделение фразы в конце цитаты сделано нами). Поэтому ради 
того, чтобы дать передышку трудящимся Донбасса от многомесяч-
ных военных действий, ВКПБ в целом поддержала идею проведе-
ния переговоров в Минске, отметив при этом сомнение в серьёзно-
сти намерений киевской хунты по установлению мира в регионе.

И действительно, украинские вооружённые силы нарушали 
заключённые минские соглашения с первого дня вступления их в 
силу, о чём постоянно сообщали многие СМИ. Более того, подстре-
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каемое Вашингтоном фашистское руководство нынешней Украи-
ны, воспользовавшись предоставленной передышкой, произвело 
перегруппировку своих вооружённых сил, чтобы создать перевес 
в живой силе и технике над армиями Новороссии (ДНР и ЛНР) и 
вновь попытаться поставить на колени непокорённый Донбасс.

Уверенные в своей безнаказанности обнаглевшие киевские ру-
ководители фактически растоптали минские соглашения. 18 января 
украинская армия опять начала широкомасштабную наступатель-
ную операцию против ополченцев по всей линии соприкосновения. 
Это наступление на позиции ополченцев руководство Вооружён-
ных Сил Украины ведёт, не считаясь с потерями, бросая насильно 
в бой только что призванных на службу необученных солдат. При 
этом киевские каратели подвергли города Новороссии такой масси-
рованной вооружённой атаке, какой не было за всё время граждан-
ской войны в донбасском регионе.

Массовая гибель гражданского населения, огромные разру-
шения мирных объектов в Донецке, Горловке и других городах, 
вызванные жестокими обстрелами и бомбардировками со стороны 
украинских военных, что квалифицируется как военные преступ-
ления, переполнили чашу терпения руководителей ДНР и ЛНР, 
ополченцев и всех жителей Донбасса, армий Новороссии. Горя 
жгучим желанием освободить от необандеровских оккупантов род-
ной Донбасс, в начале 20-х чисел января армии Новороссии начали 
контрнаступление: полностью освобождён Донецкий аэропорт и 
населённый пункт Пески − пригород Донецка, из которого украин-
ские силовики многие месяцы обстреливали большую часть центра 
ДНР. Армии ДНР и ЛНР встречными ударами стремятся замкнуть 
«котёл» под Дебальцево с 9 тысячами украинских силовиков, на 
луганском направлении противник потеснён в районе населённых 
пунктов Счастье – Станица Луганская, вновь начато наступление 
на Мариуполь, которое летом прошлого года было остановлено 
из-за начавшихся переговоров в Минске.

В этой ситуации киевский режим пошёл на гнусное преступ-
ление: утром 24 января, по заявлению министерства обороны 
ДНР, украинские силовики произвели обстрел жилых кварталов 
Мариуполя, в результате которого погибли 16 мирных жителей, 
а ещё 83 получили ранения разной степени тяжести. В связи 
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с гибелью жителей Мариуполя на Украине 25 января был объяв-
лен день траура.

Киев в гибели мариупольцев нагло обвинил ополченцев ДНР. 
Кощунственному вранью современных необандеровцев мог бы 
позавидовать сам Геббельс. Эту наглую ложь – обвинения ДНР и 
России в жестокости и агрессивности – подхватили западные СМИ 
и реакционные политики. Однако при этом они абсолютно не за-
мечают массовых обстрелов и бомбардировок городов и селений 
Донбасса уже в течение нескольких месяцев. Не упоминают они 
и о заявлении руководства ДНР об отсутствии планов штурмовать 
Мариуполь из-за опасения гибели его мирных жителей.

Но для Запада подобная избирательная политика не нова. Сов-
сем недавно в странах того же Запада во время проведения траур-
ных мероприятий в связи с гибелью 12 сотрудников сатирического 
журнала «Шарли Эбдо» в результате теракта в Париже было про-
лито море крокодиловых слёз. Мы, большевики, конечно, осужда-
ем терроризм в отношении работников СМИ, однако считаем, что 
никому не позволено глумиться над чувствами верующих. Ведь 
вышеназванный французский журнал своими оскорбительными 
публикациями фактически спровоцировал мусульманских экстре-
мистов на преступление. Более того, политика двойных стандартов 
западных политиков и подконтрольных им СМИ вызывает чувства 
негодования и возмущения: Запад устраивает колоссальные шоу-
похороны в связи с гибелью нескольких человек и в упор не ви-
дит море крови в Новороссии, льющейся в результате агрессивных 
действий вооружённых сил киевского фашистского режима.

В связи с вышеизложенным мы, ЦК ВКПБ:
Осуждаем преступления украинской армии и добровольческих 

воинских формирований правого толка, которые, как и их духовные 
предшественники − гитлеровские вояки – развязали агрессивную 
войну в Донбассе. В результате этой гражданской братоубийствен-
ной войны гибнут мирные ни в чём неповинные люди, разрушают-
ся города и сёла, приходят в запустение фабрики и заводы, зараста-
ют поля, разрушается инфраструктура региона, который уже живёт 
в режиме гуманитарной катастрофы.

Требуем прекратить агрессию против трудового Донбасса – не-
когда гордости украинской промышленности в советское время 
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и остановить геноцид народа Новороссии. Необходимо дать воз-
можность населению Донецкой и Луганской народных респуб-
лик строить своё будущее в соответствии с результатами самой 
демократичной процедуры − референдума, проведённого 11 мая 
2014 года. Как известно, на референдуме 89,07% участвовавших 
жителей Донецкой народной республики и 90,53% Луганской на-
родной республики высказались за государственный суверенитет, 
т. е. за независимость от украинского государства.

Поддерживаем намерение вооружённых сил Новороссии (ДНР 
и ЛНР) во исполнение воли народа, высказанной на референдуме, 
освободить свою территорию от оккупации киевскими карателями 
вплоть до административных границ бывших Донецкой и Луган-
ской областей.

Считаем, что минские соглашения, как показали предшеству-
ющие месяцы, не ведут к разрешению конфликтной ситуации в 
Донбассе. Начало январского наступления вооружённых сил Укра-
ины означает провал «минского процесса». Граждане ДНР и ЛНР 
на своём горьком опыте убедились: киевский режим, руководимый 
из Вашингтона, не получая отпора, всё более наглеет. Более того, 
мы уверены, что пока в Киеве у власти находится необандеровское 
фашистское правительство, мира на Украине не будет. Таким обра-
зом, чтобы добиться устойчивого мира на украинской земле, необ-
ходимо свергнуть фашистский режим, т. к. добровольно фашисты 
власть никогда не отдавали.

Отмечаем, что трактуемое в последнее время буржуазными 
СМИ (в частности, российскими) определение фашизма как сино-
ним нацизма является неполным и упрощённым. Всесоюзная ком-
мунистическая партия (большевиков) задолго до начала Великой 
Отечественной войны определяла нацизм в гитлеровской Германии 
как одно из проявлений фашизма, а подлинной сутью фашизма яв-
ляется открытая террористическая диктатура наиболее реакцион-
ных групп капитала. Кстати, и то, и другое в политической системе 
современной Украины присутствует, поэтому киевский режим чёт-
ко подпадает под определение «фашистский».

Отсюда вывод: руководители западных стран поддержали фа-
шистский переворот на Украине и в настоящее время поддержива-
ют фашистский киевский режим. Однако, нельзя забывать уроки 
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истории: породив фашизм на Украине для войны против Рос-
сии, его создатели в конце концов получат его у себя в Европе, 
и тогда незавидна будет судьба нынешних европейских «демокра-
тов».

Мы обращаемся к руководству Российской Федерации: 
открыто признать, наконец, результаты референдумов в Донецкой 
и Луганской народных республиках, и, как следствие, официально 
признать их государственную независимость. Это повысит степень 
доверия их населения к России и придаст им уверенности в борь-
бе против киевских карателей, а также изменит всю политическую 
ситуацию в регионе в пользу антифашистских дружественных Рос-
сии сил.

Мы обращаемся к трудящимся Украины: несмотря на неве-
роятно сложные условия политического террора, необходимо вести 
работу по сплочению ВСЕХ антифашистских сил в Антифашист-
ский фронт Украины. Только в борьбе можно добиться победы над 
коричневой чумой, поразившей в настоящее время Украину, и от-
крыть путь к МИРУ, СВОБОДЕ, а также к восстановлению дру-
жественных отношений с народами бывших советских республик, 
что позволит отказаться от кабалы, в которую втягивают украин-
ский народ «доброжелатели» из США и Европейского Союза.

27 января 2015 г.
г. Ленинград
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ЛЕНИН, ГОРБАЧЁВ, СОБЧАК 
Интервью телевизионной программе ТВ-100 

18.02.2015

Корр. ТВ-100: 19 февраля 2000 г. умер Анатолий Собчак (ныне 
исполняется 15 лет со дня этой даты). Собчак был первым мэром 
С.-Петербурга. При нём город Ленинград был переименован в Санкт-
Петербург. Ваше отношение к Собчаку как к мэру-хозяйственнику 
и как к политику. В начале марта 1985 г. Генеральным секретарём 
ЦК КПСС стал Михаил Горбачёв. 13 марта 1988 г. в «Советской Рос-
сии» была напечатана Ваша статья «Не могу поступаться принци-
пами». Ваше отношение к Горбачёву спустя прошедшие годы.

Н.А. – Анатолий Собчак (1937–2000, февраль) был первым 
мэром (1991–1996 гг.) переименованного при нём в Санкт-Петер-
бург города Ленинграда. Собчак был активным действующим ли-
цом, точнее, одним из инициаторов и проводником идей «демокра-
тов» по уничтожению того, что было связано с советской властью 
и советской топонимикой. Переименование города проведено было 
жульнически, путём обмана граждан Ленинграда.

Референдума, о котором говорят «демократы», как такового не 
было. Был в июне 1991 г. опрос общественного мнения. Причём 
вопрос был сформулирован так, что многие не поняли, где ставить 
им «галочку» в опросном листе: «за что» и «против чего». Подсчёт 
голосов проводился организаторами опроса и потому на выходе 
объявили, что большинство ленинградцев высказалось «за» пере-
именование Ленинграда. (По данным «демократов», участвовало 
64% граждан, «за» переименование высказалось 54%, т. е. «за» пе-
реименование даже при имевшем место жульничестве высказалось 
всего 34,5% населения города.) Когда данные опроса были опуб-
ликованы в прессе, было бурное возмущение ленинградцев, пошли 
обращения в Смольный, наверх к Горбачёву. Горбачёв всех успоко-
ил, заявив, что «опрос не имеет юридической силы». Все успоко-
ились. А в сентябре (5 числа) в прессе объявили об официальном 
переименовании города Ленина в Санкт-Петербург.
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Анатолий Собчак до избрания мэром работал в ЛГУ имени Жда-
нова, был выдвинут кандидатом в мэры также сотрудниками ЛГУ. 
Ленинградский Университет всегда отличался своими «демократи-
ческими» позициями, был рассадником антисоветчины, источни-
ком и ярым проводником контрреволюционных веяний. Подавляю-
щее большинство правящей верхушки в стране в разное время пе-
риода контрреволюции и поныне является выпускниками ЛГУ (и 
в прошлом членами кооператива «Озеро»). Собчак был достойным 
представителем доморощенной «демократической» контрреволю-
ционной элитарной интеллигенции, выявившей в 90-е годы свою 
ненависть ко всему советскому, возглавившей контрреволюцион-
ный переворот и развал СССР.

Теперь ни для кого не секрет, что вся эта антисоветская «братия» 
хорошо подпитывалась многочисленными зарубежными грантами 
«в помощь становлению демократии и гласности» в СССР, на что 
США последнее время истратили миллиарды долларов. Только в 
одной Москве в этот период времени функционировало столько ан-
тисоветских «демократических» (т. н. неправительственных) ор-
ганизаций, что только один перечень их наименований не умещался 
на 5 страницах формата А4. Сегодня их не меньше. Относительно 
Собчака. На него было открыто (заведено) уголовное дело за хище-
ние финансовых средств города в бытность его мэром. Дело было 
возбуждено не коммунистами, а видной демократкой-политологом 
Мариной Салье.

Собчак был уличён в «исчезновении» нескольких миллионов 
(более $100 млн.) из бюджета, которые так и «не нашли». Деньги 
были выделены городу на приобретение для Ленинграда продо-
вольствия. Известны и другие факты мошеннических махинаций 
Собчака на посту мэра СПб. Известен также факт принудительного 
выселения Собчаком нескольких семей из элитного, расположен-
ного в самом центре города двухэтажного особняка, принадлежав-
шего ранее высокопоставленному царскому сановнику. В конечном 
счёте Собчак всё же прибрал к рукам (в личное пользование) этот 
элитный особняк. Были судебные разбирательства, но потерпев-
шие, естественно, проиграли.

Собчак вовремя сбежал от уголовного преследования за грани-
цу (через Финляндию во Францию). После назначения Ельциным 
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Путина своим преемником 31 декабря 1999 г. уголовное дело было 
закрыто. Собчак решает вернуться в Россию. При возвращении 
в феврале 2000 г. Собчак скончался при странных и непонятных 
обстоятельствах. Марина Салье тоже как-то незаметно ушла с по-
литической сцены… 12 марта 2012 г. она скончалась. Похороны 
прошли незаметно и тихо, не так, как хоронят «демократов».

На Ваш вопрос – мэр является политиком или хозяйственником 
– отвечаю. Градоначальник одновременно является и политиком, и 
хозяйственником. Как политик он определяет, контролирует пси-
хологическую обстановку в городе, работает со СМИ и т. д. При 
Собчаке в 1991–1993 гг. обезумевшие от вседозволенности и раз-
грабления богатств страны «демократы» на митингах остервенело 
визжали, призывая к расправам – «Коммунистов на виселицы!»… 
Градоначальник как хозяйственник отвечает, конечно, и за ис-
пользование выделенных городу из бюджета страны средств. Как 
Собчак использовал финансовые средства города, уже сказано.

Дополнение к интервью:
Сегодня «демократическая» публика продолжает работать на 

развал страны, устраивает в Москве, и не только, демонстрации 
в поддержку профашистского режима на Украине, показывает 
свою проамериканскую солидарность. 18 февраля с. г. пресс-служ-
ба «демократов» из партии «Яблоко» (лидер Явлинский) опубли-
ковала материал, в котором призывает к отдаче (возвращению) 
Россией Крыма киевской хунте (путём созыва международной 
конференции по Крыму), требует от президента В. Путина пере-
смотра внешней политики (естественно, в русле интересов США), 
выдвигает свою программу (дословно) «дебольшевизации Рос-
сии» (!). «Яблоко» своей стратегической целью считает созыв 
в прогнозируемом будущем Учредительного собрания России 
ХХI века с задачей – «восстановления исторической преемствен-
ности с до-большевистской Россией через созыв и учреждение на 
этой основе государства ответственных граждан, главные цен-
ности которого – свобода, закон, собственность, социальная со-
лидарность». Считать врагов Советской власти и советского наро-
да «ответственными гражданами» абсурдно. Эти «ответственные 
граждане» присвоили себе нашу общенародную собственность, 
поделились ею с ворами-олигархами и набивают себе карманы, ис-
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пользуя нашу «прихватизированную» ими общенародную собст-
венность. В новое руководство страной (после того как они уберут 
В. Путина) «демократы» прочат Ходорковского с Навальным, ко-
торые уже привлекались по уголовной статье за мошенничество. 
Далее, предлагаемые «Яблоком» требования к изменению полити-
ки руководства России есть не новое, а повторение в определённой 
степени требований НТС, в конце 90-х ХХ века, предъявлявшихся 
Б. Ельцину в приказном порядке осуществления мер по десовети-
зации советского общества. Об этом нами говорилось на II съезде 
ВКПБ.

Корр. В Ленинграде было много памятников Ленину. На сегод-
ня большинство из них сняты. Имеется предложение о создании 
в Разливе на территории музея Ленина аллеи, куда можно будет 
перенести ранее снятые памятники Ленину. И сколько вообще 
должно быть памятников?

Н.А. – Относительно памятников вообще. Памятник – это знак, 
символ определённой исторической эпохи, определённого истори-
ческого периода в жизни народа. Мы, большевики, против сноса 
любых памятников. Надо сохранять эти символы. Надо знать и ува-
жать свою историю, какой бы она ни была. А снятие памятников 
есть в определённой мере вандализм, забвение предков. Памятни-
ки Ленину к тому же создавались, как правило, лучшими скульп-
торами, и уже поэтому их следует сохранять. Конечно, во всём 
нужна мера. В Ленинграде, пятимиллионном городе, было много 
памятников Ленину (в самом городе, на территории предприятий, 
в учреждениях). Сегодня их осталось всего несколько. Вокруг уда-
ления при Собчаке памятника-бюста Ленина на Московском вок-
зале была целая кампания защиты памятника коммунистами. Мы 
дежурили около памятника день и ночь, не позволяя убрать его. 
Но после многодневного сопротивления силой милиции (или ка-
кой-то другой системы), смявшей защитников, памятник был снят 
и увезён. Теперь там стоит бюст Петра I.

Сколько должно быть памятников? Всякий перебор вреден и при-
водит к установке памятников недостаточной художественной цен-
ности. Количество зависит от исторической значимости личности.

Владимир Ильич Ленин был в истории цивилизации среди 
величайших мыслителей и политиков единственным, благодаря 
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деятельности и интеллекту которого руководимое им общество 
(Россия) смогло шагнуть из одной общественно-экономической 
формации (феодально-буржуазной, капиталистической) в другую 
– в социализм. Как известно, Карл Маркс считал все обществен-
но-экономические формации, общественно-политические строи 
(рабовладельческий, феодальный, капиталистический) лишь пре-
дысторией человечества на пути к коммунизму – бесклассовому 
обществу, где человек действительно будет свободным, где добы-
вание пищи и устройство жилья не будет проблемой при имею-
щемся уровне научно-технического прогресса, где человек будет 
иметь возможность пользоваться всеми достижениями культуры, 
заниматься спортом, семьёй, воспитанием детей, пользоваться бла-
гами научно-технического прогресса, где каждый человек действи-
тельно станет личностью. Карл Маркс был великим теоретиком, 
создателем единственно научной теории развития цивилизации 
(«Маркс открыл истории законы, пролетариат поставил у 
руля». В. Маяковский). Но теория без практики мертва. Практи-
ка без теории слепа. Владимир Ильич соединил теорию Маркса 
с практикой построения социализма. И в этом он на голо-
ву выше всех самых великих личностей в истории. Известно 
много разносторонних высочайших оценок Ленина выдающимися 
писателями, учёными, политиками, государственными деятелями. 
Ленина любил народ. Потому было искреннее желание поставить 
в своём городе, регионе бюст или памятник Ленину.

Относительно создания парка в Разливе при музее Ленина и 
собрания памятников Ленина в одном месте – считаю это правиль-
ным, тем более, что снесённые памятники находятся неизвестно 
где и в каких условиях, можно только предполагать. Придёт время, 
и они будут возвращены на свои места.

Корр. – Каково Ваше мнение о Горбачёве спустя 20 лет?
Н.А. – Горбачёв был избран Генеральным секретарём ЦК КПСС 

на внеочередном Пленуме ЦК КПСС 11 марта 1985 г. Интересное 
совпадение, что 3 года спустя почти день в день, 13 марта 1988 г., 
в «Советской России» была напечатана моя статья «Не могу по-
ступаться принципами». Эта статья стала вехой в истории страны, 
партии и развития контрреволюции, поделив всё общество на два 
непримиримых лагеря: сторонников контрреволюции – пути в ни-
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куда (таких было меньшинство) и сторонников социализма, кото-
рый надо было спасать. Все негативные явления, о которых пре-
дупреждалось в моей статье, стали ныне реальностью. Публикация 
моей статьи стала началом заката звезды Горбачёва на политиче-
ской арене. Свой статус предателя и изменника Родины Горбачёв 
подтвердил сам в 1992 г., выступая в турецком университете. Там 
он сказал, что «целью его жизни было уничтожение социализма». 
Горбачёв сыграл в истории более зловещую роль, чем Гитлер. 
Горбачёв предал советский народ, международное рабочее и на-
ционально-освободительное движение. Горбачёв предал Великую 
Победу над фашизмом, за которую было заплачено миллионами 
жизней советских людей. Он предал страны народной демократии. 
Горбачёв поколебал веру обездоленных во всём мире в то, что мож-
но построить общество без эксплуатации, без безработицы, где ца-
рит дружба народов разных национальностей и вероисповеданий, 
где каждый народ может развивать свою культуру и говорить на 
своём родном языке, где каждый может бесплатно получить вы-
сшее образование, работать в соответствии со своим призванием 
и способностями. Горбачёв исторически сегодня несёт ответствен-
ность за развал великой страны, за ту кровь, которая льётся в Дон-
бассе. Сегодня многие мечтают о прошлой поре, ностальгируют по 
социализму, по 7-ми или 6-часовому рабочему дню и постоянной 
без задержки выплате зарплаты, по бесплатному качественному 
здравоохранению, по студенческим для всех учащихся стипенди-
ям, достаточным на жизнь, по великой гордости за нашу страну, 
разгромившую немецкий фашизм, по гордости быть гражданином 
великой страны СССР, по спокойной мирной жизни.

История развивается по спирали. Мы, большевики, верим в то, 
что при поднятии на новый её уровень произойдёт возврат к соци-
алистическим ценностям и возрождение социализма. На это мы и 
работаем.
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МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ-2 
И СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ 

Заявление ЦК ВКПБ

12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры в т. н. 
«нормандском формате», в которых приняли участие лидеры Гер-
мании, Франции, России и Украины. Мировые буржуазные СМИ 
постарались создать вокруг этих переговоров небывалый ажиотаж, 
сравнивая встречу в белорусской столице чуть ли не с историче-
ской ялтинской конференцией, проходившей в Крыму 70 лет назад. 
Переговоры в Минске освещали до пятисот журналистов со всех 
уголков планеты.

После шестнадцатичасового ночного сидения руководители 
«Большой четвёрки» объявили о подписании Декларации в под-
держку «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», 
принятого 12 февраля 2015 года.

Оценку совершённому в белорусской столице уже дали многие 
СМИ и политики. Российские СМИ, ориентированные на действу-
ющую власть, представляют Минские соглашения-2 как успех рос-
сийской дипломатии и самого Путина. Европейцы высказываются 
в том плане, что договорённости в Минске дают шанс на мирное 
урегулирование конфликта и в массе своей поддерживают укра-
инскую сторону. Практически подавляющая часть необандеров-
ских организаций Украины выражает недовольство подписанными 
соглашениями, призывает к войне до победного конца и настраива-
ет на это своих сограждан.

Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков считает, 
что на переговорах в Минске обсуждались пути урегулирования 
последствий кризиса, уже год сотрясающего Украину. При этом 
главный вопрос – политический, без решения которого конф-
ликт на Юго-Востоке не может быть погашен, остался вне рас-
смотрения. Он и не мог быть рассмотрен на встрече в «норманд-
ском формате», т. к. три участника этой встречи в той или иной 
степени были причастны к кризисной ситуации на Украине.
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Как уже неоднократно отмечалось в материалах ВКПБ, главной 
политической причиной кризиса на Украине является фашистский 
переворот в Киеве и приход в феврале 2014 года к власти необан-
деровцев, в результате чего на Украине была установлена откро-
венная террористическая диктатура реакционных сил капитала, 
ущемляются демократические права и свободы граждан Украины, 
прежде всего русскоговорящих граждан Юго-Востока и всей Ново-
россии. В настоящее время не является откровением то, что данный 
переворот совершён под руководством правительств стран Запада, 
прежде всего США, стремящихся сохранить однополярный мир 
своего господства, и направлен против России с конечной целью 
её расчленения и уничтожения. Поэтому от киевской власти в этом 
переговорном процессе ничего не зависело.

Что касается руководства Германии и Франции, то вполне очевидно, 
что их позиция также согласована с США, которые, не участвуя непо-
средственно в переговорах в Минске, незримо там присутствовали. Но 
европейцы хорошо помнят, что и Первая мировая война, и Вторая начи-
нались в Европе, а барыши в результате получали США, обеспечив себе 
на людском горе лидирующие позиции в мире. Не следует забывать вы-
воды И.В. Сталина, сделанные им в работе «Экономические проблемы 
социализма в СССР», в которой он, анализируя послевоенный миропо-
рядок, отмечал: «Спрашивается, какая имеется гарантия, что Герма-
ния и Япония не поднимутся вновь на ноги, что они не попытаются 
вырваться из американской неволи и зажить своей самостоятель-
ной жизнью? Я думаю, что таких гарантий нет». Поэтому приезд 
Меркель и Олланда в Минск – это в какой-то степени нежелание испу-
ганной Европы большой войны у себя под боком. Недаром Меркель в 
Америке заявила о нежелательности поставок «летального оружия» на 
Украину. Кроме этого, Меркель и Олланд испытывают также давление 
со стороны своих национальных компаний, не заинтересованных в пол-
ном разрыве с Россией, из-за чего они теряют свои прибыли.

Отсюда следует вывод: из-за нерешённости главного полити-
ческого вопроса Минские соглашения–2 не могут привести к ус-
тойчивому миру. Их следует рассматривать как договорённость, 
обеспечивающую ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕ. Отсутствие поли-
тического решения ведёт к возникновению в Донбассе с течением 
времени т. н. «замороженного конфликта».
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По вышеуказанным причинам вопрос о фашистской сути киев-
ской власти, конечно же, не поднимался и не мог быть поднят на 
данной встрече, так как все участники этих переговоров, в том чис-
ле и президент Путин, представляют интересы определённых оли-
гархических буржуазных кругов своих стран, отнюдь не рвущихся 
разоблачать современный фашизм. И сколь бы один из организато-
ров минского саммита глав государств, президент Лукашенко, ни 
обнимался с Порошенко, место последнего не за столом перего-
воров, а на скамье подсудимых (как и его подельников Турчинова, 
Яценюка, Наливайченко, Порубия, Яроша, Ляшко и др.).

Поэтому во второй редакции Минских соглашений мы не най-
дём упоминания о преступлениях тех, кто бомбил города Донбасса, 
расстреливал тяжёлой артиллерией жилые дома, убивал женщин и 
детей. Нет упоминания об ответственности тех, кто заживо сжигал 
людей в Одессе 2 мая 2014 года, расстреливал мирных граждан в 
Мариуполе 9 мая 2014 года, крушил памятники Ленину и совет-
ским воинам – победителям фашизма.

Это наша политическая оценка соглашений Минск-2, кото-
рые принципиально не отличаются от первых Минских договорён-
ностей от 05.09.2014 и 19.09.2014. Что касается конкретного их со-
держания, то необходимо отметить следующее.

Декларация, подписанная в Минске Россией, Украиной, Фран-
цией и Германией, это всего лишь набор фраз, никого ни к чему не 
обязывающих. Примерно так же выглядит и «Комплекс мер по вы-
полнению Минских соглашений», подписанный непонятно кем. Из 
документа следует, что Кучма − «второй Президент Украины», пол-
номочия которого ничем не подкреплены, а кто такие Захарченко 
и Плотницкий, вообще не ясно, так как какие-либо их официаль-
ные должности, предполагающие у них полномочия, в документе 
не обозначены. Вот и получается, что «Комплекс мер» подписан 
людьми без полномочий. А значит, соответственно, он не имеет ни-
какой юридической силы.

В документе масса неопределённостей, т. е. «Комплекс мер…» яв-
ляется РАМОЧНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, напоминающим чистый бе-
лый лист, на котором каждая из сторон намерена продиктовать в ходе 
переговорной работы свои условия. Если сторонам не удастся дого-
вориться по упомянутым в соглашении пунктам, что близко к истине, 
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то и их выполнение будет сорвано. Ввиду того, что Киев не признаёт 
ДНР–ЛНР, получается, что Украине не с кем заключать мир.

Что касается ответственности сторон, то необходимо отметить: 
подписанная Декларация полностью опровергает украинскую и 
западную концепцию о том, что на Донбассе идёт не гражданская 
война, а имеет место «всего лишь» вооружённый конфликт между 
Украиной и Россией. Порошенко, Меркель и Олланд, подписав мин-
скую Декларацию, тем самым непосредственно подписались под 
тем, что Россия не является участником вооружённого конфликта 
на Донбассе. При этом российская сторона никаких обязательств 
на себя в минской Декларации не взяла. Зато Германия и Франция 
взяли на себя ряд обязательств. В частности, они обязались оказать 
техническую поддержку в «восстановлении сегмента банковской 
системы», разрушенной на Донбассе, для возобновления Украиной 
«социальных выплат», хотя в условиях блокады Донбасса Киевом 
эти договорённости уже срываются. А вот у Киева в соглашении 
много обязательств, которые он выполнять при нынешнем режиме 
не в состоянии, и они, таким образом, останутся только на бумаге.

Невыполнение минских договорённостей началось сразу же пос-
ле их вступления в силу. Например, даже первый пункт о прекраще-
нии огня с 00 часов 00 минут 15 февраля 2015 года, с которого начи-
наются соглашения, нарушался как в первые часы указанной даты, 
так и продолжает нарушаться в настоящее время: обстрелы со сторо-
ны украинских силовиков до сих пор полностью не прекращались.

В четвёртом пункте поручается «начать диалог о проведении 
местных выборов в соответствии с украинским законодатель-
ством» на территории ДНР и ЛНР. Совершенно непонятно, кто дол-
жен начать диалог. Поэтому велика вероятность того, что диалог во-
обще не начнётся, поскольку для Киева ДНР и ЛНР не существуют.

Не менее проблематично выглядит и задача Верховной Рады 
принять постановления с указанием территории, «на которую рас-
пространяется особый режим в соответствии с Законом Украины «О 
временном порядке местного самоуправления в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей» на основе линии, установленной 
в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.». Дело в том, что 
данный закон юридически легализует факт существования непод-
контрольных украинской власти территорий на Донбассе. То есть, 
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украинским необандеровцам, засевшим в Верховной Раде, надо бу-
дет узаконить особый статус неподконтрольных Киеву территорий, 
на которых находятся ДНР и ЛНР. Это крайне проблематично.

Десятый пункт предусматривает «вывод всех иностранных во-
оружённых формирований, военной техники, а также наёмников 
с территории Украины» и «разоружение всех незаконных групп». 
Подобное мероприятие очень трудно представить в сложившейся 
ситуации. Если с выводом иностранных вооружённых формирова-
ний всё понятно, так как их присутствие на территории Донбасса и 
Украины до сих пор никем не доказано, то с разоружением «неза-
конных групп» сплошная неопределённость.

Разоружить донбасское ополчение можно лишь только в том 
случае, если ДНР и ЛНР будут уверены в том, что новое вторжение 
украинской армии на их территорию невозможно. Другие обстоя-
тельства разоружения ополчения трудно представить. Точно также 
трудно представить и разоружение украинских добровольческих 
карательных батальонов, ставших важным элементом политиче-
ской киевской системы. На этих военизированных группах завя-
заны интересы многих олигархических сил на Украине. «Батальо-
ны» это уже не только война и политика, но и бизнес. На данный 
момент на Украине просто некому их разоружить. А сами они (как, 
например, «Правый сектор») разоружаться не будут. Тем более, что 
многие из них формально узаконены.

Последнее сообщение о том, что Порошенко просит СНБО рас-
смотреть вопрос о введении миротворцев на восток страны, вообще 
ставит крест на выполнении десятого пункта. Всесоюзная Комму-
нистическая партия Большевиков выступает против введения 
каких-либо миротворцев, т. к. это путь к оккупации Украины 
войсками НАТО и созданию плацдарма США против России.

Очень важное место в комплексе мер придаётся одиннадцатому 
пункту, согласно которому предусматривается «Проведение кон-
ституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 
2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключе-
вого элемента децентрализацию…» Используя неконкретность дан-
ного пункта, Верховная Рада уже пытается протолкнуть куцую де-
централизацию и косметическую конституционную реформу (их ос-
новные параметры перекочевали «один в один» из провальных сен-
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тябрьских договорённостей в февральские). Ополченцы уже заявля-
ют о своём несогласии с планируемыми махинациями. Например, на 
официальном сайте руководства Новороссии помещено следующее 
заявление: «Суверенитет наших республик достался дорогой ценой. 
Он оплачен кровью мирных жителей, не говоря уже об ополченцах, 
которые их защищали. Суверенитет для нас это не пустой звук, и 
променять его на какие-то «коврижки» из Киева мы не намерены». 
И в заключение: «Крах единой Украины неизбежен».

Особенно жаркие дебаты на Минских переговорах разверну-
лись вокруг дебальцевского «котла». Дебальцево имеет ключевое 
значение для ДНР и ЛНР, поэтому из-за него и велась 16-часовая 
«война нервов» на переговорах, где президент Порошенко пытал-
ся доказать, что котла нет, и в силу этого пытался закрепить Мин-
скими соглашениями этот стратегически важный пункт за армией 
Украины. Заключительную точку в этом вопросе поставили герои-
ополченцы ДНР и ЛНР, выдержав в часы переговоров в Минске 
все бешеные вооружённые атаки украинских силовиков. Понеся 
потери, ополченцы выстояли и победили, нанеся армии бандеров-
ской Украины существенный урон. Эти потери – холодный душ 
для фашистских вояк Киева.

Руководители буржуазной России на минских переговорах не 
учитывали интересы и желания трудящихся Донбасса, мужест-
венно сражающихся против фашистских карательных сил. Пере-
численные выше недостатки Минских соглашений-2 самым нега-
тивным образом ещё скажутся на судьбе трудящихся ДНР и ЛНР, 
которые на своих референдумах уже чётко и недвусмысленно вы-
сказались за государственный суверенитет.

Подписанный под давлением Путина руководителями ДНР и 
ЛНР Захарченко и Плотницким 12 февраля 2015 года «Комплекс 
мер…» вообще игнорирует волеизъявление народа Донбасса, вы-
сказанное на референдумах. Туманные и витиеватые положения о 
т. н. «децентрализации», как отмечалось нами выше, не будут при-
няты жителями Донецка и Луганска, и это обязательно подольёт 
масла в огонь гражданской войны на Украине. Отсутствие же чёт-
кого и недвусмысленного положения о признании русского языка 
вторым государственным языком может и вовсе сделать позиции 
сторон непримиримыми.
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Таким образом, опасность разрастания конфликта до уровня ев-
ропейского и шире – в Третью мировую войну – сохраняется.

Ввиду вышеизложенного ЦК ВКПБ заявляет:
Мы выражаем полную поддержку справедливой борьбе наро-

да Новороссии (ДНР и ЛНР) против оккупационных карательных 
войск киевского фашистского режима.

Мы считаем, что без политического решения кризиса на Украи-
не, предполагающего свержение необандеровского правительства 
в Киеве, устойчивый долговременный мир в данном регионе не мо-
жет быть установлен.

Из новейшей истории известно, что застрельщиками антифа-
шистской борьбы в разных странах всегда были коммунисты и 
лево-патриотические организации. Борьба коммунистов Украины 
против фашизма внутри страны крайне затруднена ввиду терро-
ристического антикоммунистического режима, введённого на всей 
её территории. Поэтому мы призываем коммунистов и активистов 
левых организаций мира проявить солидарность и оказать поли-
тическую поддержку украинским товарищам: провести массовые 
акции протеста против фашизма на Украине и возможности рас-
ползания фашистской чумы в Европе и других странах мира, что 
может обернуться для всего человечества катастрофой. Назрела 
необходимость созвать Всемирный антиимпериалистический 
антифашистский форум, основной идеей которого должна стать 
борьба против угрозы развязывания Третьей мировой войны.

Мы призываем руководителей коммунистических и левых пат-
риотических организаций выступить с требованием к своим прави-
тельствам, чтобы они:

− осудили киевский фашистский режим и нарушение прав че-
ловека на Украине;

− приняли конкретные меры по созданию Международного 
трибунала по преступлениям киевского неофашистского режима 
на территории современной Украины, Донецкой и Луганской На-
родных республик.

25 февраля 2015 г.
г. Ленинград
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТУПИК НА УКРАИНЕ 
ВЕДЁТ К ВОЙНЕ 

Аналитические заметки ЦК ВКПБ 
о ситуации на Украине

«Живая душа марксизма:
конкретный анализ конкретной ситуации»

В.И. Ленин (т. 41, с. 136)

«Мы объявляем беспощадную войну
революционной фразе о революционной войне»

В.И. Ленин (т. 35, с. 395)

События, разворачивающиеся в Новороссии, гораздо сложнее, 
чем кажется некоторым нашим товарищам-большевикам. Узкое 
понимание вопроса приводит к ошибочным выводам и ошибочным 
рекомендациям в действии. Как говорил В.И. Ленин, «Кто берёт-
ся за частные вопросы без предварительного решения общих, тот 
неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «наты-
каться» на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каж-
дом частном случае значит обрекать свою политику на худшие 
шатания и беспринципность» (т. 15, с. 368).

Фактически дело и не в Украине, и не в Новороссии, а в проти-
востоянии США и России, поднимающейся с колен после контр-
революции 90-х годов, после преступного развала великой страны 
«пятой колонной» при активном участии Запада, в первую очередь 
США. Ситуация с Украиной – это не региональный конфликт, не 
конфликт с одним из «суверенных» государств «перестроечного 
рождения». Некоторые наши товарищи не видят ситуацию так, как 
это способен был видеть В.И. Ленин, который, «землю всю охва-
тывая разом, видел то, что временем закрыто». И он хорошо пом-
нил выражение Талейрана о том, что «Власть можно взять и на 
штыках, но на штыках нельзя усидеть».

Сторонники решения всех проблем Новороссии военным путём 
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говорят: «Объединённой армии ЛНР и ДНР нужно организовать 
наступление на запад, войти в Киев и свергнуть хунту. Атака на 
бандеро-фашистскую столицу должна быть организована опера-
тивно, без проволочек, чтобы противник не смог подготовиться к 
серьёзному отпору. В ЛНР и ДНР надо провести всеобщую моби-
лизацию, это обеспечит численное преимущество объединённой 
армии над войсками хунты. Кроме того, большинство трудящегося 
населения Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черкас-
ской, Харьковской, Киевской, Одесской и других областей, среди 
которого много русскоговорящих граждан, наверняка поддержит 
наступающие войска ДНР и ЛНР».

Заманчиво. Но, давайте посмотрим. Сравним на карте площадь 
всей Украины (соответственно – и население) и ДНР и ЛНР. Ре-
комендуемого военной стратегией превосходства в численности 
даже по порядку величины не достигается. Вступление в войну 
Вооружённых Сил РФ? Ещё одна иллюзия – что у нас Советская 
Армия, а во главе – Сталин. Как реально обстоят здесь дела, из-
ложено в недавней книге А.А. Маевского. В ней показано, что на 
сегодня Россия благодаря «перестроечному» развалу оказалась не 
готова вступить на равных в открытую вооружённую схватку с 
США.

Помощь населения на пути армии Новороссии к Киеву тоже про-
блематична. Почему? Большинство населения в сомнении – живём 
хуже некуда, да хоть не убивают, а что – Новороссия? Если бы у неё 
было устойчивое движение к победе – вот это другое дело!

Военное вмешательство РФ в конфликт – это то, чего так страст-
но желают и США, и ЕС – не допустить в принципе развития си-
туации в направлении возможности восстановления Советского 
Союза. Недаром же США на его разрушение потратили многие 
триллионы долларов.

Войны в Европе всегда были важнейшим источником эконо-
мического подъёма и политического могущества США. Особенно 
это касается двух мировых войн ХХ века, которые повлекли гига-
нтский отток капиталов и умов из воюющих между собой европей-
ских стран в Америку. «Холодная» третья мировая война заверши-
лась разрушением мировой социалистической системы, что дало 
США приток более триллиона долларов, сотен тысяч специали-
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стов, множества уникальных технологий. Все эти войны были спро-
воцированы при активном участии американской «пятой колон-
ны» в лице контролируемых, финансируемых и поддерживаемых 
американскими спецслужбами шпионов, олигархов, дипломатов, 
чиновников, бизнесменов, экспертов и общественных деятелей и 
т. н. неправительственных организаций. И сегодня, сталкиваясь с 
растущими финансово-экономическими трудностями, США пыта-
ются развязать в Европе очередную войну для достижения своих 
извечных целей.

Несколько слов относительно Минских соглашений. Подписа-
ние Минских соглашений при всех имеющихся в них противоречиях 
и недостатках (о чём речь пойдёт ниже) было правильным решением 
России, но эти соглашения киевской хунтой не выполняются (выпол-
няются только республиками ДНР и ЛНР). Преступные же обстре-
лы из дальнобойных крупнокалиберных артиллерийских установок, 
уничтожающие ежедневно мирных граждан Донбасса Вооружённы-
ми Силами Украины, продолжаются постоянно. Для ДНР и ЛНР суть 
Минских соглашений состоит в передышке, укреплении своих сил, 
консолидации. Ясно, что эти соглашения постоянно действующи-
ми быть не могут! Тем более, что Киев целенаправленно готовится 
к более серьёзным военным действиям против восставших жителей 
Донбасса. Вопреки договорённостям ВСУ продолжают переброс-
ку тяжёлых вооружений на передовые рубежи, а общая числен-
ность украинских военных на линии соприкосновения достигла уже 
50 000 человек. Опираясь на усиленную в последнее время военную 
группировку, ВСУ предприняли ряд атак на пригороды Донецка с 
целью прорвать оборону ополченцев и завязать уличные бои в са-
мой столице ДНР. Особенно ожесточённые бои шли целую неделю 
со 2 июня в населённом пункте Марьинка. В результате этих боёв 
украинские военные потеряли около 400 человек убитыми и тысячи 
ранеными. Хотя ополченцам и удалось отстоять свои позиции, но и 
среди них потери оказались также значительными.

Да, нынешняя ситуация неустойчива. Каковы же возможные ва-
рианты развития событий? Первый вариант – сохранение на про-
должительное время нынешней ситуации – «ни шатко ни валко». 
Для Новороссии такой вариант плох. Это опасный застой рево-
люционного процесса. Второй вариант – киевская хунта решает-
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ся плюнуть на всякие Минские соглашения и перейти в тотальное 
наступление. В смысле имиджа Киева – это чистый проигрыш, 
дающий РФ возможность бросить свои Вооружённые Силы на 
«спасение тысяч жизней женщин, стариков, детей, уничтожаемых 
бандами фашиствующих молодчиков-националистов». Наконец, 
третий вариант – радикальные изменения ситуации в самой Украи-
не. Возможно ли такое?

Год назад в Киеве произошёл военный переворот. Фашистская 
хунта во главе с Порошенко, Яценюком, Тягнибоком, Турчиновым, 
используя боевиков «Свободы» и «Правого сектора», под знамёна-
ми фашистских прихвостней времён Великой Отечественной вой-
ны свергла законно избранного президента и правительство. Они 
воспользовались недовольством украинского народа правлением 
тупого и жадного олигарха Януковича и его клики. При этом он 
проявил полную бездеятельность и нерешительность в отношении 
обнаглевших боевиков необандеровских вооружённых формиро-
ваний. Ошибкой Руководства России было признание новой 
киевской власти во главе с Порошенко на основе выборов неле-
гитимных, проведённых с грубыми нарушениями Конституции Ук-
раины, с участием малой доли населения (из-за ситуации в стране), 
с жульничеством в подсчёте голосов (если вообще таковой был) 
«ЗА» Порошенко. Ради этой аферы в день подсчёта голосов вся 
электронная система подсчёта была выведена из строя (объяснение 
– «взломали хакеры») и потому объявленные цифры голосования 
взяты «с потолка». Киевский Майдан был организован США, и но-
вый президент Украины Порошенко назначен тоже США.

За год правления Порошенко реальная зарплата украинцев сни-
зилась на 30%. Рожать, умирать, жениться, болеть, отдыхать, ез-
дить на автомобиле – всё это стало для большинства украинцев 
роскошью. Экономика стагнирует. Катастрофически девальвировала 
национальная валюта. Регулятор борется с курсом вручную, активно 
используя печатный станок и опустошая золотовалютные резервы. 
Верховная Рада разрешила правительству не платить внешние дол-
ги частным кредиторам. Следующим этапом может быть техниче-
ский дефолт, в результате чего неизбежно блокирование очередного 
транша МВФ. Идёт чудовищное разграбление страны олигархами с 
вывозом за рубеж награбленного и резкое обнищание населения.
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Согласно соцопросу TNS, опубликованному в конце мая, 
лишь 8% граждан оценили работу Петра Порошенко и украинс-
кого правительства удовлетворительно. Политику Президента 
одобряют 17% украинцев, недовольны ею – 51%. Однако есть и 
другой рейтинг – закрытый, в котором оценивалась деятельность 
и оппозиции. По данным апрельского 2015г. опроса населения, 
если бы парламентские выборы проходили в ближайшие выход-
ные, первое место на них занял бы «Оппозиционный блок», Блок 
Петра Порошенко – второе, «Самопомощь» – третье.

Как сообщает одесское издание «Таймер», известный «галсту-
кожеватель» Саакашвили заявил: «Если падение экономики Украи-
ны вдруг остановится, и она будет расти каждый год на 4%, то 
мы дойдём до уровня 2013 года через 20 лет. Только спустя два 
десятилетия мы вернёмся на экономические показатели Украины 
Януковича». В настоящее время Украина является самой бедной 
страной Европы, подчеркнул он.

Как пишет Михаил Погребинский, директор Института поли-
тических исследований и конфликтологии (Киев): «…Что уж го-
ворить об обеспечении украинцев лекарствами: десятки тысяч 
людей оказались без жизненно необходимых медицинских средств 
из-за безответственности руководства Минздрава. А кто у нас 
там главный? А главный – импортированный из Грузии историк 
по образованию Александр Квиташвили. О его достоинствах точ-
но известно лишь то, что он учился в США, неплохо знает анг-
лийский язык и дружит с Саакашвили. Тот разгром Минздрава, 
который он успел учинить за пару месяцев, видимо, даже наше-
му правительству показался перебором. Скорее всего, вскорости 
Квиташвили отправят в отставку».

Итак, доколе сохранится нынешнее положение? До досрочных 
выборов в Верховную Раду, которые могут состояться уже в ноябре 
2015-го? «Не исключено, что именно так и произойдёт. Но полу-
чим ли мы такой состав Верховной Рады, в котором сможет об-
разоваться умеренное большинство, ориентированное на дости-
жение компромисса на Донбассе и вообще – на проведение реали-
стической внутренней и внешней политики»? Сомнительно. «Бо-
лее того, я почти уверен, что и в новом составе парламента будет 
доминировать коалиция «партий войны». И вовсе не потому, что 
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общество в целом ориентировано на войну. Напротив, по данным 
последнего, майского опроса общественного мнения, проведённого 
Центром «София», более 60% опрошенных склонны добиваться 
мира даже ценой потери части территории, например, Донбас-
са».

Для радикальных изменений недостаточно усталости населения 
от войны, экономически провальной политики власти, уверенности 
большей части граждан в том, что «страна движется в неправиль-
ном направлении». Для этого нужно полное переформатирование 
общественного сознания, а не просто разочарование в нынешних 
руководителях страны. Нужен решительный пересмотр отношения 
к самой идее Майдана, отказ от иллюзорных целей.

Правда, есть и вариант номер два. Если не путём правовым, то 
как иначе можно выбраться из тупика, в который завели страну 
Майдан и пришедшие к власти на его волне новые-старые полити-
ки? Может быть, так же, как к власти пришли они, то есть путём 
бунта и государственного переворота? Этот вариант представля-
ется маловероятным в настоящее время, хотя многие с нашим 
утверждением и не согласятся.

Радетели нового бунта ссылаются на рост протестных настро-
ений, усугубляющиеся экономические и социальные проблемы и 
так далее. Народ, мол, дальше терпеть не сможет. Но народ смо-
жет и дальше терпеть, так как для успешного переворота всего 
этого недостаточно. Нужно финансирование, нужен контроль над 
масс-медиа, нужно предательство части правящей команды, нужна 
внешняя поддержка – всё, что было осенью 2013-го и чего нет и 
вряд ли появится в ближайшее время, несмотря на наличие «объ-
ективных предпосылок».

Оценивая перспективы ситуации на Украине, нужно, конеч-
но, учитывать, что страна «собрана» из частей с разным истори-
ческим прошлым, с различным национальным составом. И здесь 
речь не только об огромной части русскоговорящего населения в 
Большой Новороссии от Харькова до Одессы, но и о национальном 
меньшинстве в других регионах, тяготеющем к России. Скажем, 
13 июня 2015 года в г. Мукачево провёл своё первое рабочее заседа-
ние Координационный Совет Русинских Организаций Закарпатья 
(КСРОЗ), образованный 14.03.2015 года. В Заседании КСРОЗ при-
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няли участие представители целого ряда русинских организаций. 
Состоялось обсуждение ближайших акций и мероприятий КСРОЗ, 
направленных на обеспечение прав, свобод и безопасности русин-
ских общин Закарпатья. В результате этих обсуждений КСРОЗ 
принял Заявление о первоочередных задачах деятельности струк-
туры и входящих в неё организаций. В этом Заявлении, в частно-
сти, содержится критика политики киевских властей и конкретно 
Президента П. Порошенко. В Заявлении, в этой связи, говорится 
о том, что решению кризисных проблем на Украине поможет 
наделение различных регионов страны и, в частности, Закар-
патья статусом специальной самоуправляемой территории. 
Для Закарпатья основой решения этих проблем являются итоги За-
карпатского областного и Береговского районного референдумов 
1991 года, когда более 90% населения региона выступили за прида-
ние Закарпатью фактически автономного статуса. В Заявлении со-
держится призыв к Совету Европы, Европейской Комиссии, ОБСЕ 
и ООН, а также к Парламентам Венгрии, Чехии и Словакии обра-
тить внимание на то, что киевские власти, несмотря на требование 
русинского, венгерского и других нацменьшинств Закарпатья, от-
казываются от сотрудничества с ними в части признания итогов 
Закарпатского областного и Береговского районного референдумов 
1991 года. КСРОЗ, кроме того, принял решение возглавить процесс 
образования органов самоуправления русинов Закарпатья.

Теперь о внешней политике, из-за которой, собственно, со-
бирался пресловутый Майдан. «Что касается членства в ЕС, мы 
должны чётко отметить, что европейской перспективы [для Ук-
раины] не существует», – заявил в конце мая Президент Евроко-
миссии Жан-Клод Юнкер. Понять этого Президента можно: нам 
нищих не нужно, своих хватает!

Реакция Вашингтона на ситуацию на Украине. Как заявил, 
фальсифицируя факты, в понедельник, 15 июня, официальный 
представитель Белого дома Джош Эрнест: «Мы по-прежнему обес-
покоены постоянным потоком военного оборудования и военно-
служащих с российской стороны границы на Украину». По словам 
представителя Белого дома, существует «много доказательств» 
того, что российские военные помогают ополченцам в Донбассе, 
что, по его мнению, свидетельствует об «активной вовлечённо-
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сти» России в конфликт на Украине. Эрнест также подчеркнул, что 
Украина не может рассчитывать на такую же поддержку со сторо-
ны США, как и члены НАТО, поскольку не входит в Альянс. Он 
напомнил, что у Вашингтона есть чёткие обязательства перед со-
юзниками по НАТО, однако «с Украиной ситуация немного дру-
гая». В то же время Эрнест заверил, что Вашингтон поддерживает 
территориальную целостность Украины и готов оказывать ей воен-
ную и финансовую помощь. Во время визита в Киев 18 июня с. г. 
группы сенаторов США во главе с сенатором Джоном Маккейном 
Маккейн подтвердил Порошенко готовность США поставить Кие-
ву летальное оружие и о поддержке Порошенко как в финансовом, 
так и в экономическом, и политическом отношениях.

Резюмируя ситуацию в самой Украине, видим, что она не отли-
чается устойчивостью, стабильностью ни в экономическом, ни во 
внутриполитическом, ни во внешнеполитическом смысле. Серьёз-
ные подвижки вполне возможны.

Анализируя конфликт Украина–Новороссия, нельзя отвлечь-
ся от того влияния, которое на него оказывает фундаментальная 
перестройка международных отношений, базисный момент в 
которой составляет борьба вокруг особой роли США, вокруг мо-
нополярного мира, возникшего после разрушения Советского 
Союза. Здесь и энергичное продвижение в мировые лидеры КНР и, 
в определённой степени, политика Путина, его борьба за рост поли-
тического влияния России на международном уровне путём актив-
ного участия России в расширении сферы деятельности и состава 
политико-экономических блоков мирных международных объеди-
нений (ШОС, БРИКС, Евразийский политический Союз и других). 
Процесс фундаментальной перестройки (не в интересах США) 
международных отношений и рост авторитета России продемон-
стрировал и Международный Экономический форум в Санкт-Пе-
тербурге 18–20 июня, прошедший под патронатом Президента РФ 
В. Путина. Примечательно, что на этом форуме российская либе-
ральная идея и построение экономики России по законам либера-
лизма показали свою несостоятельность и вред для России продол-
жения следования по этому либеральному пути…

Цель США в украинском конфликте ясна: подкрепить свои 
претензии на единоличное управление миром. «Мы, США, реши-
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ли, что будет на Украине – и будет по-нашему. Любой ценой. Ни-
какой «перебалансировки» мировых отношений». В начавшейся 
предвыборной президентской гонке последние заявления кандида-
тов в президенты США как от демократической партии, так и от 
республиканской направлены, прежде всего, против России, что 
является наглядным подтверждением антироссийской нацелен-
ности высших американских кругов, ставленники которых и будут 
участвовать в президентских выборах.

В политике не надо строить иллюзий. Как говорил Ленин: 
«...Марксист в учёте момента должен исходить не из возможно-
го, а из действительного» (т. 31, с. 135). Путин – буржуазный Пре-
зидент буржуазного государства – РФ. Но если мы ограничимся 
только этим – мы сделаем ошибку. Надо чётко понимать – как каж-
дое действие, каждая инициатива Путина соотносится с нашими, 
коммунистическими целями! Противоречит? Благоприятствует?

Конкретно, вопрос о возвращении Крыма в состав России. 
Российские либералы – проамериканская «пятая колонна» – подня-
ли дикий вой о «российском империализме», «об агрессии РФ». На 
это можно спокойно ответить: был Референдум. Население Крыма 
в своём подавляющем большинстве одобрило и выход из Украины, 
и присоединение к РФ. Это реализованное на практике право 
наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН. Да 
и сама хрущёвская передача Крыма Украине была осуществлена в 
противоречии с Советской Конституцией. На последовавшие эко-
номические санкции против России со стороны США и ЕС Россия 
не могла не ответить контрсанкциями.

Как население РФ отреагировало на экономические санкции? 
Проведённое в России агентством Associated Press и американ-
ским Национальным центром изучение общественного мнения, 
без сомнения, шокировало Белый дом и американскую элиту. Оп-
рос показал, что 81% россиян поддерживают Президента Влади-
мира Путина. По мнению Запада, дни Владимира Путина как Пре-
зидента должны были бы быть сочтены: рубль обесценился вдвое, 
экономика пребывает в кризисном состоянии, а украинский кризис 
превратил Россию в международную парию. Но американские экс-
перты вынуждены констатировать: русские могут пережить то, что 
другие нации не выдержали бы. «Могущество русских в том, что 
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они могут выдержать то, что сломало бы другие народы» – та-
кое мнение после поездки в Москву выразил Джордж Фридман, 
американский политолог, глава разведывательно-аналитической 
организации «Стретфор». Здесь, конечно, важна не сама популяр-
ность Путина (не в нём дело), а то, что большинство народа сумело 
подняться над сиюминутными экономическими трудностями, по-
няло, что есть более высокие ценности – Родина, достоинство стра-
ны. В делах Путина можно отметить и внимание к импортозамеще-
нию (т. е. – реализация сталинской опоры на собственные силы) и 
резкое «одёргивание» клеветников на историю страны, на великий 
подвиг советского народа в Великой Отечественной Войне. Всё 
это – полезные моменты в плане вывода страны из-под «опеки» 
Соединённых Штатов, из-под влияния человеконенавистнической 
либеральной идеологии, из-под кучи разного рода иллюзий, кото-
рые нам пытались внушить «демократы» 90-х годов. Уход же от 
буржуазной идеологии поневоле возвращает людей к идеологии 
классовой, пролетарской идеологии людей труда. Здесь уже необ-
ходимо встаёт вопрос: почему рабочий или учёный получают за 
свой труд по 20–30 тысяч рублей в месяц, а толстобрюхий «менед-
жер» по несколько миллионов?..

Какие же действия российских коммунистов будут полезными 
и правильными в плане развития ситуации на Украине и с Новорос-
сией? Необходимо от руководства РФ настойчиво требовать:

– жёсткой дипломатической борьбы за полное и точное выпол-
нение киевской хунтой Минских соглашений прежде всего в воп-
росе прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений от границы 
противостояния;

– оказания действенной многосторонней поддержки борюще-
муся народу Новороссии в укреплении обороноспособности, ста-
билизации экономики – обеспечении её самодостаточности, улуч-
шении жизненных условий населения. Новороссия должна стать 
примером для всего населения Украины успешной борьбы за свои 
неотъемлемые права – и национальные, и экономические, и за пра-
во на самоопределение, закреплённое в Уставе ООН!

В отношении борющегося народа Донбасса:
– оказывать коммунистическим силам в политическом спектре 

Новороссии всестороннюю идейную, организационную, возмож-
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ную материальную помощь, соединяя с ними интернациональные 
усилия в общей борьбе за братскую дружбу народов, за восстанов-
ление нашей общей Родины – Советского Союза;

– разъяснять народу в своей пропаганде, что только социализм 
способен освободить мир от вооружённых конфликтов и обеспе-
чить мирное сосуществование народов;

– разъяснять народу историческую неизбежность пролетарской 
революции и готовиться к ней.

Дополнение к ранее сказанному

Наша оценка Минских соглашений от 12 февраля 2015 года 
была дана в Заявлении ЦК ВКПБ от 27 февраля 2015 года. В нём 
отмечалось: «Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков 
считает, что в переговорах в Минске обсуждались пути урегулиро-
вания последствий кризиса, уже год сотрясающего Украину. При 
этом главный вопрос – политический, без решения которого 
конфликт на Юго-Востоке Украины не может быть погашен, в 
Минске остался вне рассмотрения». Он и не мог быть рассмот-
рен на встрече в «нормандском формате», т. к. три участника этой 
встречи в той или иной степени были причастны к кризисной си-
туации на Украине.

В заключительной части нашего Заявления сказано: «Мы счи-
таем, что без политического решения кризиса на Украине, предпо-
лагающего свержение необандеровского правительства в Киеве, 
УСТОЙЧИВЫЙ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ МИР в данном регионе не 
может быть установлен».

В Заявлении ЦК ВКПБ говорилось также о том, что Минские 
соглашения являются РАМОЧНЫМИ, в них полно неопределён-
ностей, ведущих к тому, что выполнение многих их положений в 
сложившихся условиях довольно проблематично.

Особо в нашем Заявлении подчёркивалось: «Подписанный 
под давлением Путина руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и 
Плотницким 12 февраля 2015 года «Комплекс мер…» вообще иг-
норирует волеизъявление народа Донбасса, высказанное на рефе-
рендумах. Туманные и витиеватые положения о так называемой 
«децентрализации» не будут приняты жителями Донецка и Лу-
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ганска, и это обязательно подольёт масла в огонь гражданской 
войны на Украине. Отсутствие же чёткого и недвусмысленного 
положения о признании русского языка вторым государственным 
языком может и вовсе сделать позиции сторон непримиримыми». 
Это сегодня и наблюдается.

Как уже не раз отмечалось, Всесоюзная Коммунистическая партия 
Большевиков однозначно и безоговорочно поддержала волеизъявле-
ние народа ДНР и ЛНР, подавляющим числом голосов высказавше-
гося на референдумах 11 мая 2014 года за государственную самосто-
ятельность своих республик. ВКПБ также поддержала требования, 
прежде всего к руководству России, о признании государственности 
(независимости) данных республик. С аналогичными требованиями 
выступили многие левые и патриотические организации, но, к сожа-
лению, эти требования так и не были услышаны.

Однако, несмотря на все вышеизложенные противоречия и 
проблемы, возникающие на пути урегулирования военного конф-
ликта на Юго-Востоке Украины, следует, как отмечено в нашем За-
явлении, до конца использовать любые представляющиеся воз-
можности, любые договорённости ради сохранения мира, пусть 
даже временного, ради спасения жизни людей, ради недопущения 
расширения зоны конфликта и превращения его в полномасштаб-
ную братоубийственную войну.

Мы, большевики, в своей позиции по вопросу войны и мира ис-
ходим из известного предостережения В.И. Ленина: «Мы знаем, 
мы слишком хорошо знаем, какие неслыханные бедствия для 
рабочих и крестьян несёт с собой война. Поэтому мы должны 
самым осторожным и осмотрительным образом относиться 
к этому вопросу. Мы идём на самые большие уступки и жерт-
вы, идём, чтобы сохранить мир… Мы идём на самые большие 
уступки и жертвы, но не на всякие, но не на бесконечные…» 
(Ленин В.И., т. 44, с. 297).

Соединённые Штаты Америки в последнее время наращивают 
своё военное присутствие в Европе, в том числе в Восточной Евро-
пе непосредственно у границ России.

Поскольку США не удалось втянуть Россию непосредствен-
но в вооружённый конфликт на Украине, потому они организуют 
«второй антироссийский фронт» − приднестровский. Там ситуа-
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ция также взрывоопасная. Как известно, после кровопролитных 
событий 1992 года в Приднестровье туда был введён российский 
миротворческий воинский контингент. О снабжении контингента 
через территорию Украины с её правительством Россия заключи-
ла соглашение. Однако недавно киевские необандеровцы-нацисты 
его аннулировали. Кишинёв, ориентированный в последнее время 
на Румынию и НАТО, также занял антироссийскую позицию.

Таким способом НАТО через своих приспешников организует 
блокаду Приднестровья и находящегося там российского контин-
гента. Безусловно, Россия не может не реагировать на подобные 
враждебные действия в отношении её вооружённых сил.

В последнее время возник новый очаг напряжённости на южной 
границе России, в Армении, события в столице которой послед-
ние дни очень напоминают киевский Майдан февраля 2014 года. 
И здесь главная активно действующая составляющая беспорядков 
– молодёжь… Хотя главный лозунг протестующих – «НЕТ повы-
шению платы за ЖКХ» – весьма далёк молодёжной аудитории…

Появились прогнозы на создание последующих беспорядков 
в Киргизии… Напрашивается вывод, что США пытаются создать 
по всему периметру границ РФ на территориях бывших Союзных 
республик республиканские майданы подобно киевскому, провес-
ти цветные революции, свергнуть правительства, лояльные к РФ, 
заменить их на своих марионеток.

В сложившейся же взрывоопасной ситуации вокруг Придне-
стровья и в Донбассе любые непродуманные действия могут спро-
воцировать втягивание непосредственно российских вооружённых 
сил в широкомасштабный конфликт с перспективой перерастания 
его в III мировую войну с применением ядерного оружия. Россия 
не имеет никакого морального права поддаваться провокационным 
выпадам стран НАТО и США и стать зачинщиком новой мировой 
бойни, которая в современных условиях может привести к гибели 
человеческой цивилизации.

Поэтому мы поддерживаем действия российского руководства в 
части проведения политики сдерживания давления на РФ со сторо-
ны стран Запада и США. Политика сдерживания осуществляется 
путём усиленного развития оборонного комплекса России и рос-
том политического влияния РФ на международном уровне.
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Положительным фактором в ослаблении мирового гегемониз-
ма США является начало торгов на Московской Бирже с 17 марта 
фьючерсом на валютную пару «китайский юань – рубль». Это вы-
звало гнев в Вашингтоне, поскольку торги без участия доллара зна-
менуют начало конца мирового господства американской валюты и 
тем самым двигают ситуацию к краху самих США.

Мы поддерживаем ширящиеся выступления прогрессивных 
сил в мире, направленные против развязывания III мировой вой-
ны, против империализма и против его проявлений – оголтелого 
национализма, шовинизма и фашизма. На сегодня в наше слож-
ное время остаётся актуальным предостережение И.В. Сталина, 
высказанное им в 1952 году: «Вероятнее всего, что современное 
движение за мир, как движение за сохранение мира, в случае его 
успеха приведёт к предотвращению данной войны, к временной 
её отсрочке, к временному сохранению данного мира, к отставке 
воинствующего правительства и замене его другим правитель-
ством, готовым временно сохранить мир… Чтобы уничтожить 
неизбежность войн, нужно уничтожить империализм» (Эконо-
мические проблемы социализма в СССР, раздел 6).

В наше сложное время – время реставрации капитализма в быв-
ших советских республиках, в том числе в России, и активизации 
военных устремлений мирового империализма – актуальность 
стратегической цели Всесоюзной Коммунистической партии Боль-
шевиков – восстановление Советской власти как диктатуры 
пролетариата, социализма и возрождение Союза Советских 
Социалистических Республик – с каждым днём возрастает.

24 июня 2015 г.
г. Ленинград
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РОССИЙСКИЕ БОМБАРДИРОВКИ В СИРИИ 
Наше отношение к событиям

30 сентября 2015 года началась операция Воздушно-Космичес-
ких Сил РФ по уничтожению ИГИЛ в Сирии.

США, преследуя свои узкокорыстные геополитические цели на 
Ближнем Востоке, в течение уже более двадцати лет разжигают кро-
вавые пожары в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене. Рели-
гиозные, политические, этнические конфликты затронули в той или 
иной степени все государства этого неспокойного региона.

Российская Федерация не может отстранённо взирать на опас-
ную ситуацию на Ближнем Востоке. Ведь этот регион находится 
в непосредственной близости от Российской Федерации. До стран 
Евросоюза, а тем более – до Америки расстояния в разы больше. А 
здесь ещё и проблемы с производством и продажей нефти, ОПЕК, 
многомиллионное исламское население Российской Федерации.

Поэтому неудивительны и обоснованы меры, предпринятые 
Президентом РФ Путиным В.В., Правительством РФ последние 
дни в связи с просьбой об оказании военной помощи для противо-
действия террористической группировке «Исламское Государство» 
(ИГ). С такой просьбой к Москве обратился сирийский президент 
Башар Асад. Деятельность группировки ИГ в России запрещена 
решением суда.

Операция началась после одобрения Советом Федерации пред-
ложения Президента Владимира Путина об использовании ВС за 
пределами России. Российская авиационная группа Воздушно-
Космических Сил (ВКС), в состав которой вошли свыше 50 само-
лётов и вертолётов, включая Су-24М, Су-25 и Су-34, приступила 
30 сентября к нанесению точечных ударов по объектам ИГ в Сирии. 
Российская авиагруппа поразила несколько десятков объектов тер-
рористов «Исламского государства». Об этом в субботу, 3 октября, 
сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба 
ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Ракетно-бомбовые удары оказались довольно эффективными. 
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Как сообщил тот же Картаполов, боевики группировки «Ислам-
ское государство» (ИГ) в панике покидают контролируемые ими 
районы Сирии. «За трое суток нам удалось подорвать матери-
ально-техническую базу террористов и существенно снизить их 
боевой потенциал», – сказал Картаполов. Он отметил, что удары 
наносились круглосуточно с авиабазы Хмеймим «на всю глубину 
территории Сирии». По его словам, целями ВКС являются, пре-
жде всего, «пункты управления, склады с боеприпасами и взрыв-
чаткой, узлы связи, мини-заводы по производству оружия для тер-
рористов-смертников и лагеря подготовки боевиков».

На встрече в Париже Владимир Путин заявил французскому ли-
деру Франсуа Олланду, что операция ВКС в Сирии направлена на 
борьбу с террористами и на сохранение целостности Сирии. Пресс-
секретарь Путина сообщил: «Президент особо акцентировал, что 
операция в Сирии осуществляется российскими силами в строгом 
соответствии с принципами международного права… Приблизи-
тельно в том же ключе сирийская проблематика обсуждалась и с 
канцлером ФРГ Меркель».

Казалось бы, война России с терроризмом, к которой так истош-
но призывают американские и европейские политики Евросоюза, 
должна была бы встретить их полную и безусловную поддержку. 
Но мелкое политиканство, грошовые политические соображения 
не дают этим политикам покоя. Так, западных политиков не ме-
нее, чем проблема ИГ, «беспокоит» пребывание у власти законного 
Президента Сирии – Башара Асада. И последнее обстоятельство 
вносит существенные аберрации в позицию западных центров 
власти в Европе. Почему? Ответ: надо всегда помнить о том, что 
думает «старший брат» в Вашингтоне…

Вовсю стараются и западные СМИ, приписывая российским 
ВКС бомбардировку мирных жителей, или – «только противников 
Башара Асада». На это в Минобороны РФ ответили: «Мы внима-
тельно отслеживаем все информационные вбросы, независимо 
от источников их появления. Эти псевдосенсации – полная чушь, 
не имеющая никакой фактической основы для того, чтобы назы-
вать, а тем более обсуждать их детали». Кроме того, было под-
чёркнуто, что США уведомили Минобороны РФ о том, что в зоне 
действия российской авиации «никого, кроме террористов, нет».
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Интересно, что Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 
предложил задействовать в борьбе с террористической группиров-
кой «Исламское государство» на территории страны коалицию с 
участием России и Ирана. По словам иракского премьера, прези-
дент России Владимир Путин сказал ему, что РФ борется с терро-
ристами в Сирии.

7 октября четыре ракетных корабля Каспийской флотилии РФ 
выпустили 26 крылатых ракет по 11 целям ИГ в Сирии. Ракеты 
показали свою эффективность на расстоянии 1,5 тыс. км, все цели 
были поражены, жертв среди гражданского населения нет. Сирий-
ские войска в ходе наступления за сутки продвинулись на 70 км 
от города Хама – административного центра провинции. Наземная 
операция в 200 км к северу от Дамаска стала возможной после эф-
фективных ударов, которые нанесли российские ВКС по позициям 
бандформирований ИГИЛа. Поддержка армии Башара Асада с воз-
духа ВКС РФ позволяет ей (армии) постепенно освобождать терри-
тории, занятые ИГИЛом.

Траектория российских ракет, выпущенных и выпускаемых с 
Каспийской флотилии по позициям ИГ в Сирии, была согласована 
с Ираком и Ираном, сообщил журналистам пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков.

Запад весьма обеспокоен успехами операции ВКС России по 
уничтожению боевиков ИГ на территории Сирии. 11 октября по-
явилось сообщение в СМИ о разрешении пилотам НАТО, участ-
вующим в нанесении ударов по позициям исламистов в ИРАКЕ, 
открывать огонь по самолётам ВКС России. Такое разрешение от-
дано пилотам британских истребителей-бомбардировщиков «Тор-
надо», оснащённых ракетами класса «воздух-воздух». Это разре-
шение на Западе объяснили тем, что «Никто не знает, что русские 
будут делать дальше. Мы не знаем, как они отреагируют, если 
встретятся с западным истребителем в воздухе». На такое заяв-
ление Москва ответила, что, несмотря на ранее высказывавшуюся 
заинтересованность властей в Багдаде в уничтожении террористов 
ИГ на территории Ирака российскими ВКС, Россия не наносит 
удары по позициям террористов в Ираке, ограничиваясь операцией 
в Сирии.

В своей поддержке внешней политики президента В.В. Путина 
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в решении сирийской проблемы на данный момент времени мы ис-
ходим из того, что нельзя допустить распространения ИГИЛовской 
чумы на север и северо-восток к южным границам бывших совет-
ских республик и далее – вглубь России. Там проживают наши 
братья и сёстры, простые советские граждане среднеазиатских рес-
публик СССР. И желать кому-либо из них быть расстрелянным, или 
обезглавленным, или со съеденными внутренними органами доисто-
рическими человекоподобными монстрами – ИГИЛовским зверьём 
может только российский либерал, предавший в период «перестрой-
ки» Отечество, разрушивший СССР, либерал, ныне на различных 
политических шоу нагло и безнаказанно исповедующий аморальные 
«западные ценности» (американские) и выражающий поддержку че-
ловеконенавистнической разбойничьей политики США на мировой 
арене.

Российские либералы, в частности, партия «Правое дело», иезу-
итски поддерживают США, ввергнувшие Ближний Восток в хаос 
уже неуправляемый.

Анализируя происходящие события на Ближнем Востоке, на 
Украине, в Молдавии и других близлежащих к России регионах, и 
не только там, возникает необходимость дать оценку деятельности 
президента В.В. Путина как во внешней, так и во внутренней по-
литике РФ. И здесь встаёт вопрос об общечеловеческих ценностях, 
НАСКОЛЬКО и КАК они реализуются президентом и его прави-
тельством в действительности.

В наше время всеобщего нигилизма, отрицания нравственности 
и морали, различных спекулятивных подмен смысла основопола-
гающих понятий определение – общечеловеческие ценности – не 
избежали этих веяний. Но вечные истины остаются таковыми, как 
бы и кто бы то ни было не манипулировал ими, не опошлял их, не 
глумился над ними и не насмехался над ними.

Общечеловеческие ценности – это общечеловеческие прин-
ципы, выработанные человечеством столетиями за всю историю 
существования и деятельности человечества с момента его воз-
никновения. Общечеловеческие ценности (принципы) историче-
ски появились (возникли) как необходимость выработки единых, 
общих правил поведения и взаимоотношений при объединении 
отдельных человеческих конгломератов (семей, племён, родов 
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и т. п., в дальнейшем – взаимоотношений между государствами). 
Общечеловеческие ценности (принципы), выражаясь упрощённо, 
– это совокупность понятий, законов, аксиом, положений и т. д., 
которыми руководствуется человек, человеческое общество в сво-
ей деятельности. Общечеловеческие принципы потому и называют 
общечеловеческими ценностями, что их нельзя, как и любую цен-
ность, разрушать, извращать, а надо сохранять, беречь и следовать 
им. С развитием цивилизации они дополняются, совершенствуют-
ся, уточняются, расширяются.

Содержание общечеловеческих ценностей непосредственно не 
связано конкретно с каким-либо одним историческим периодом 
развития общества, с каким-либо одним конкретным общественно-
политическим строем, с какой-либо одной конкретной этнической 
(национальной) традицией. Они – общие для всего человечества и 
воспроизводятся при любом строе, в любом типе культуры, универ-
сальном для любого гуманистического направления. Общечелове-
ческие ценности – это и универсальное для любого гуманистиче-
ского направления осуществление прав человека, основных свобод, 
улучшение качества жизни, мирное сосуществование государств, 
народов и рас, международное право и справедливость. Они вос-
производятся в политике государственных деятелей, в историче-
ских процессах разрушения и создания государств, в девальвации 
извечных моральных ценностей, в способах поисков вариантов 
выхода из кризисов. Основополагающей общечеловеческой цен-
ностью во все времена человеческой истории являлась сама жизнь 
и проблема её сохранения и развития в природной и культурной 
формах.

Сегодня Российская Федерация, проводя военную операцию по 
уничтожению ИГ в Сирии, продолжает исторически всегда гуман-
ную миссию России в мире по защите основополагающей обще-
человеческой ценности – по спасению жизни граждан суверен-
ного государства Сирии, которое, начиная с 2011 года, активно 
пытаются уничтожить США. ИГИЛ создали США и потому «борь-
ба с ИГ» США и создание ими т. н. «коалиции против ИГ» есть 
маска лицемерия и лжи, за которой скрывается полный отказ США 
от признания господства в политике и практике единых общечело-
веческих принципов. Именно США, в погоне за своим беспредель-
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ным господством над материальными богатствами этого региона 
мира, несут полную ответственность за преступные действия ИГ 
по уничтожению народов и уникальных памятников древней куль-
туры на Ближнем Востоке. Тем самым США поставили себя вне 
Закона. США – международный преступник, которого вместе с ИГ 
должен судить международный трибунал как главное мировое зло 
ХХI века.

Современный капитализм разрушил стабильность существовав-
шего миропорядка. Общество утратило перспективы своего устой-
чивого развития. Человечество оказалось ввергнутым в системный 
цивилизационный кризис – кризис мировой экономики, который 
сопровождается глобальным политическим кризисом с нарушени-
ем всех аспектов доныне существовавшего мирового порядка и об-
щественного жизнеустройства. Системный цивилизационный кри-
зис включает в себя и кризис экологический как результат развития 
хищнической техногенной деятельности человечества.

Одновременно происходит, как сопряжённый с ними, кризис 
человеческой личности, кризис духовный с потерей человеком 
всяких и всех ориентиров в жизни. Рекламируемые капиталисти-
ческими лидерами и продажными западными СМИ т. н. «борьба 
за права человека», «за суверенитет государств» есть всего лишь 
извращённая и лживая реклама «ценностей», за которой скрывает-
ся открытая вооружённая агрессия против суверенных государств, 
приписанных самими США к сфере их «жизненных интересов».

Только социализм, его классовые ценности наиболее полно 
воплощают в себе общечеловеческие ценности. Только социа-
лизм раскрывает безграничные возможности для каждого гражда-
нина общества к самосовершенствованию и является единствен-
ным шансом спасения человечества от военных, экологических, 
демографических, информационных и прочих глобальных кризи-
сов, которые ныне сотрясают человеческую цивилизацию.

Что касается внутренней политики президента В.В. Путина, то мы 
поддерживаем его в тех действиях, которые направлены на восстанов-
ление того, ЧТО было уничтожено врагами советского народа в пери-
од горбачёвско-ельцинской катастрофы и в последующий период.

Мы поддерживаем его в вопросе восстановления вооружён-
ной мощи России, разрушенной в результате коллапса экономики 
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СССР в угоду США. Мы поддерживаем его в политике возрож-
дения сельского хозяйства. Мы поддерживаем его в политике 
импортозамещения, ведущей к восстановлению Россией своего 
промышленного производства. Мы поддерживаем его во всём, 
что касается роста суверенитета России и её национального 
достоинства. Но на пути успешной реализации этих благородных 
задач стоит капиталистическая система хозяйствования. Наибо-
лее эффективно указанные задачи могут быть решены только при 
социализме, что подтверждают феноменальные успехи советской 
экономики при Сталине, до сих пор не достигнутые ни одной из 
капиталистических стран в мире.

Мы не поддерживаем продолжающуюся вакханалию антиста-
линизма в угоду «бывшим», «обиженным» советской властью. И 
потому мы категорически против возведения мемориала в Москве 
(или где ещё-либо) в память «о жертвах политических репрессий» 
– «стену скорби» (указ Путина от 30.09.2015). Не поддерживаем 
вселенскую болтовню либеральных лидеров и в СМИ о том, что 
Великую Отечественную войну выиграл народ ВОПРЕКИ воле 
и руководству И.В. Сталина. Тогда какова роль президента РФ 
в происходящих ныне событиях в Сирии? Нулевая? Или даже не-
гативная?

Мы не поддерживаем вселенский плач по кровавому Нико-
лаю II, поощрявшему еврейские погромы т. н. «чёрной сотней» и 
добровольно отказавшемуся от престола. Не поддерживаем риту-
альные обряды похорон неизвестно чьих костей в Петропавлов-
ском соборе Санкт-Петербурга.

Мы не поддерживаем президента в попустительстве иерархам 
церкви, занимающим участки природоохранной зоны и строящим 
повсюду храмы в количестве, не требующемся народу в ущерб мест-
ной экологии и вопреки законам архитектуры градостроительства. 
Позиционируя РФ как светское государство, президент извращает 
это понятие, проводя политику поощрения религиозной идеологии 
и пропаганды во всём и не к месту.

Мы не поддерживаем политику Центробанка, работающего 
против РФ на экономику США и обеспечивающего тем самым 
вольготное содержание определённых американских финансовых 
структур и обворовывание народа нашего государства.
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Мы не поддерживаем наличие всё увеличивающегося количе-
ства частных (коммерческих) банков, живущих за счёт ограбления 
тех, кто вынужденно берёт кредиты под запредельные проценты, 
и восполнение государством из народного бюджета «потерь» при-
былей банками при очередной инфляции. Вполне достаточно для 
России одного государственного Сбербанка РФ.

Мы не поддерживаем благосклонное отношение президента к 
валютным спекулянтам, делающим сверхприбыльный «бизнес» на 
прогрессирующем обнищании народа. В этом вопросе президент 
действует против народа.

Мы не поддерживаем отказ от национализации основных ис-
торически государственных отраслей экономики, прежде всего 
– электроэнергетики, составлявшей единое целое в СССР и обес-
печивавшей передачу электроэнергии из одного временного пояса 
в другой с экономически выгодным коэффициентом её использо-
вания.

Мы не поддерживаем отказ от национализации основных 
средств сообщения – авиа и железнодорожного транспорта, став-
ших доходным делом для постперестроечного жулья и воровства 
народных денег из бюджета.

В.В. Путин – президент буржуазного государства и потому по 
своему статусу он защищает интересы экономически правящего 
класса – буржуазии.

Обобщая, можно сказать, что мы поддерживаем буржуазного 
президента в тех вопросах и действиях, которые, как во вне-
шней, так и во внутренней политике, направлены на укреп-
ление суверенитета и мощи России, на рост её национального 
достоинства.

Однако мы остаёмся непримиримыми противниками буржуаз-
ного строя в России.

Вывод К. Маркса, что коммунизм – это будущее человечест-
ва, определяет стратегическую линию ВКПБ – Работать на со-
циализм! (В.И. Ленин). И именно в этом состоит историческая 
миссия России – идти впереди планеты всей.

11 октября 2015 г.
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ПУТИН ОБЪЯСНИЛ РАЗВАЛ СССР… 
АМБИЦИЯМИ ЛЕНИНА

Владимир Путин 21 января 2016 г., в день памяти В.И. Ленина, 
предельно резко высказался о Владимире Ильиче и его идеях, кото-
рые, по его утверждению, «привели к разрушению России». Отвечая 
главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку, процитировав-
шему строки Пастернака о Ленине «Ответ такой: он управлял те-
ченьем мысли и только потому – страной», Путин заметил: «Управ-
лять течением мысли – это правильно, нужно только, чтобы эта 
мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира 
Ильича. А то, в конечном итоге, эта мысль привела к развалу Со-
ветского Союза, вот к чему». Более чётко своё отношение к Влади-
миру Ильичу Ленину президент резюмировал, сравнив деятельность 
В.И. Ленина с атомной бомбой, которую «заложили под здание, ко-
торое называется Россия»… «Она и рванула потом».

Зачем В. Путину понадобилась эта явная ложь в адрес 
В.И. Ленина, эта антиисторическая утка? Решил в очередной раз 
подтвердить свою приверженность либералам – разрушителям 
СССР, засевшим на всех главных, основных постах в правитель-
стве и не только, либералам, не скрывающим ныне свой патологи-
ческий антикоммунизм и трогательную любовь к Западу? К США 
– нашему «другу», теперь – «партнёру» в последнее время. В угоду 
Западу во исполнение меморандума НТС (1998 г.) Ельцину ныне 
продолжается массовое переименование населённых пунктов на 
дореволюционные, повсюду ставятся памятники российским ца-
рям и белогвардейцам, организовавшим белый террор против на-
селения России и особенно против большевиков в период граждан-
ской войны в 20-е годы ХХ века. Одновременно сносятся памятни-
ки В.И. Ленину и И.В. Сталину. (На сегодня большинство памятни-
ков творцам социализма уже уничтожено.) Установка народом по 
собственной инициативе и на собранные народные деньги памят-
ников И.В. Сталину вызывает у власти яростное сопротивление и 
часто юридическое преследование активистов этого движения.
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В начале ХХ века большевики спасли Россию от полного краха 
в результате деятельности буржуазных либералов Российской им-
перии. Ведь до прихода к власти народа под руководством больше-
виков во главе с В.И. Лениным эта самая государственная власть 
была растоптана деятельностью кадетов, эсеров и других буржу-
азных политиков-демократов, лежала на земле никому ненужная, 
невостребованная. Большевики подняли эту власть с земли и со-
здали государственные структуры, тем самым возродили государ-
ство, навели порядок в разваливающейся Российской империи – в 
ней шёл ускоренный распад на несколько десятков «независимых» 
и «самостоятельных» государственных образований. Была даже 
«Сочинская республика», включавшая в себя город Сочи и несколь-
ко прилегающих сёл. Большевики соединили вместе, объединили 
многие десятки весьма разных между собой наций и народностей 
в единый Советский Союз.

Не будь Великой Октябрьской социалистической революции, 
не было бы СССР, который представлял собой новую форму госу-
дарственного строительства – социалистическую (переход в новую 
общественно-политическую и экономическую формацию – социа-
лизм как первую ступень коммунизма). На практике отрабатыва-
лась и совершенствовалась эта структура, служащая интересам 
всего народа и показавшая невиданные капиталистическому миру 
темпы роста производства, науки, развития национальных культур 
и многое другое. Ведь именно благодаря СОЦИАЛИЗМУ СССР 
одержал победу в Великой Отечественной войне и разгромил фа-
шизм, тем самым спас капиталистическую Европу от колонизации 
нацистской Германией и от физического истребления целых наций, 
показал недосягаемые для Запада темпы роста промышленности 
и сельского хозяйства, науки, вывел Россию за несколько довоен-
ных лет на уровень сверхдержавы мира. Нынешние же либералы, 
низкопоклонствующие перед Западом, готовы даже не продать, а 
отдать ему, Западу, в полную власть Россию. Именно они «приве-
ли к развалу Советского Союза» с помощью своих западных пок-
ровителей и спонсоров и обвалили экономику страны почти до 
нуля. Территориальный развал России был запланирован органи-
заторами перестройки-контрреволюции. Так, первый президент 
РФ Б. Ельцин, американский ставленник, заявил ещё в ходе сво-
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ей избирательной кампании о целесообразности раздела России 
на 5–6 государств «поменьше». Нынешние либералы-клеветники 
России – либеральная «общественность», потомки бывших поме-
щиков, кулаков, фабрикантов, царских сановников, церковников, 
потомки богатых дворянских родов и все прочие, не забывшие со-
циальные утраты своих предков. Все они, пресмыкающиеся перед 
Западом, осуществившие буржуазную контрреволюцию, уничто-
жили в значительной степени почти всё то, что было создано при 
советской власти героическим трудом советских людей.

Так что В. Путину следовало бы сказать в соответствии с ис-
торической правдой, что Ленин обезвредил атомную бомбу, под-
ложенную либералами под Российскую империю. Эту бомбу взо-
рвали либералы в 90-е годы. Хотя подготовка к этому взрыву шла 
давно, в частности, идеологически разлагающими общество лжи-
выми «писаниями» таких идеологов перестройки-контрреволюции 
как, к примеру, Солженицын и ему подобные – нынешние кумиры 
правящей власти.

Развитие цивилизации (в частности, от капитализма к социализ-
му – коммунизму, или от классового общества к бесклассовому) 
согласно законам диалектики идёт неравномерно и не по прямо-
му пути. При подъёме на вершину скалы не всегда удаётся её пря-
мой штурм. По словам В.И. Ленина «Не бывало, нет, не будет 
и не может быть таких революций, которые не рисковали бы 
поражением» (т. 38, с. 366). «Революции без контрреволюции 
не бывает и быть не может» (т. 12, с. 171). «Чем сильнее раз-
вивается революция, тем сильнее сплачивается буржуазия» 
(т. 37, с. 118). «Насильственная контрреволюция – таков исто-
рический факт – либо вовсе не преодолевается, либо преодолева-
ется только революцией» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 6, с. 218).

Советский народ ныне смог на собственной «шкуре» почувство-
вать прелести «буржуазного рая» – фантастическую по размерам 
коррупцию среди всех структур буржуазной власти и её бюрокра-
тического аппарата, беззаконие, рост преступности, национализма, 
падения нравственности и отказ от человеческой морали. Потому 
с каждым годом по результатам социологических опросов растёт 
число тех, кто «хочет вернуться в СССР». Сама сущность совре-
менной буржуазной жизни требует отказа от всегда преступного 
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по своей сути капитализма, превращающего человека в товар и в 
раба частной собственности.

Рост протестного движения и социальной напряжённости при 
чудовищной невыплате (повсеместно) работающим их зарплат, 
бесправие перед законом и другое свидетельствуют об истори-
ческой необходимости новой социалистической революции. Мы, 
большевики, приветствуем её рождение. Мы верим, что Советский 
Союз будет возрождён и, используя накопленный богатый опыт 
социалистического строительства, семимильными шагами будет 
строить КОММУНИЗМ!

Да здравствует социалистическое будущее человечества!
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МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА ЦК ВКПБ 
16 мая 2016 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЛЕНУМЕ ЦК ВКПБ

16 мая 2016 года состоялся Пленум ЦК ВКПБ. В работе Пленума 
приняли участие Секретари ЦК во главе с Генеральным секретарём 
Н.А. Андреевой, члены ЦК, кандидаты в члены ЦК, а также при-
глашённые. Всего в работе Пленума приняло участие 13 человек.

За период после IV съезда ВКПБ из состава руководящего органа 
партии выбыло 9 человек (исключены из партии, освобождены по со-
стоянию здоровья, ушли из жизни). За период после съезда были вве-
дены в состав Секретариата ЦК 3 человека и 1 кандидат в члены ЦК.

Пленум ЦК ВКПБ утвердил повестку дня:
1. О подтверждении правильности (соответствия Программе 

партии, Постановлениям IV съезда ВКПБ и другим партийным 
документам) проведения организационной, политической и про-
пагандистской деятельности ВКПБ как внутри страны, так и за 
рубежом при осуществлении контактов с зарубежными коммуни-
стическими и прогрессивными партиями, при обмене мнениями и 
печатными изданиями, при участии в международных симпозиу-
мах и конференциях.

2. Принятие рекомендаций для работы партийных организаций 
в преддверии 25-летия создания ВКПБ.

3. Утверждение Постановлений Секретариата ЦК, принятых в 
период после IV съезда ВКПБ (16–17 апреля 2005 г.).

4. Введение в ЦК ВКПБ новых членов.
5. Вывод из состава ЦК лиц, самоустранившихся от работы в 

ЦК и утративших связь с ЦК.
6. Перерегистрация Челябинской парторганизации.
На Пленуме выступила Генеральный секретарь ЦК ВКПБ 

Н.А. Андреева с докладом о положении дел в партии. Участники 
Пленума в своих выступлениях и дискуссии обсудили вопросы по-
вестки дня Пленума и приняли по ним Постановления.
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НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО 
НАШЕЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ – 

ЗАЛОГ УСПЕХА В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ! 
Доклад на Пленуме ЦК ВКПБ 

16 мая 2016 г.

Уважаемые товарищи!
Мы проводим нашу встречу в преддверии 25-летия создания на-

шей партии ВКПБ 8 ноября 1991 г. Партия была создана на пике 
контрреволюции, сумела выстоять в период оголтелого разгула ан-
тикоммунистической истерии и показала свою жизнеспособность, 
несмотря на отрицательные условия нашего функционирования: 
отсутствие финансов, отсутствие помещений для проведения ме-
роприятий, высокая стоимость издания печатной продукции, для 
работающих – постоянная угроза увольнений со стороны собствен-
ников предприятий или буржуазных госслужащих, особые трудно-
сти при трудоустройстве, преследование за большевистское миро-
воззрение, за проведение большевистской деятельности вплоть до 
физического уничтожения. Потому большевиком сегодня быть не 
только почётно и значимо, но и трудно, и небезопасно. Либералы 
нас ненавидят, но уважают за наши неподкупные принципы и сле-
дование им при любой политической непогоде.

Сложно решаемые бытовые проблемы обусловили, очевидно, 
характер функционирования всех других партий, имеющих в на-
звании слово коммунистическая. На сегодня все они, т. н. ком-
мунистические, основой своей деятельности поставили активное 
участие в избирательных кампаниях и попадание в буржуазную 
Думу любыми способами, а также в другие выборные органы офи-
циальной власти. Ведь оклады самого обычного депутата Госдумы 
более чем в 10 раз выше, чем «хорошая» зарплата рабочего или 
служащего. Потому т. н. коммунистические партии продают свою 
«коммунистичность» правящему классу за деньги, за предоставля-
емые депутату весьма щедрые блага жизни. Как гласит поговорка 
– «Кто платит, тот и заказывает музыку». Коммунистической пар-
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тии, работающей в Госдуме, музыку заказывает олигархический 
буржуазный режим. Один из ведущих либералов на полит-шоу 
у Соловьёва без всяких стеснений назвал вещи своими именами: 
Дума нужна для стабилизации господствующего буржуазного 
строя, для выпускания пара народного недовольства, для снятия 
революционной ситуации в народе, в обществе.

Дополню, что ныне ни одна из действующих компартий не ра-
ботает без финансирования извне или без дотаций буржуазной 
власти. Мы – исключение.

Поскольку ВСЕ коммунистические партии, кроме нас, рвутся в 
Думу, то в их деятельности присутствует критика весьма деликат-
ная (иначе в Думу не пустят, или выгонят из неё) существующего 
олигархического капиталистического строя, основанного на:

– продолжающемся грабеже нашего народного достояния, пре-
небрежении к экологическим запретам на варварскую разработку 
природных богатств;

– рабском труде при мизерной его оплате, не обеспечивающей 
минимум средств на сосуществование и квалифицированную ме-
дицинскую помощь и т. д.

Постоянно растущая инфляция, рост стоимости оплаты услуг 
ЖКХ при не афишируемом снижении уровня зарплаты создали для 
большинства граждан систему не жизни, а выживания без перспек-
тивы изменения к лучшему в будущем. Особенно эти проблемы ка-
саются молодого поколения, не имеющего достойной оплаты тру-
да, и пенсионеров при постоянном сокращении государственных 
дотаций, если они вообще в чём-то существуют.

Всё познаётся в сравнении. И это сравнение нынешней жизни с 
жизнью в советское время даже при сложностях отдельных пери-
одов советской истории, связанных с восстановлением народного 
хозяйства, необходимостью крепить обороноспособность страны 
при постоянных угрозах нанесения превентивного ядерного удара 
со стороны США и др., – свидетельствует в пользу жизни при со-
ветской власти.

Сегодня люди, жившие при социализме, с теплотой вспоминают 
время, когда нас в великой стране связывала бескорыстная дружба 
между народами разных многочисленных наций, национальностей 
и национальных меньшинств, когда человека ценили за честное 
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отношение к труду, за его талант, за его порядочность и нравствен-
ность, за дружеские чувства к другому человеку, за его готовность 
помочь любому в трудную минуту, за верность и честность. В 
обществе господствовал принцип – каждый другому друг и брат. 
Сегодня господствует принцип частного собственника – человек 
человеку конкурент, которого уничтожают.

Празднование 9 МАЯ в 2016 г. стало показателем стрем-
ления, или порыва людей к позабытому чувству народного 
единства, осознанию себя частицей великой страны, к чувству 
локтя, к чувству единой памяти о Великой Победе единого совет-
ского народа над гитлеровским фашизмом и великой благодарно-
сти тем, кто отдал свою жизнь за возможность нам всем жить сегод-
ня. У многих празднование 9 мая сопряжено с тоской по утрачен-
ному советскому образу жизни. Манифестации Бессмертный полк 
в 2016 г. повсеместно были более массовыми в сравнении с преды-
дущим годом и с использованием красного знамени Победы, про-
стых красных знамён. На манифестациях было немало и портретов 
И.В. Сталина вопреки рекомендациям властей.

Празднование 9 мая показало, что народ в определённой мере 
по духу остался советским. Потому сегодня мысли многих – «Хочу 
жить в СССР!». Мысли многих, а отнюдь не одиночек. Значи-
тельно изменилось отношение к деятельности И.В. Сталина. По 
данным недавнего опроса «Левада-центр» позитивное отношение 
к И.В. Сталину вопреки массированной пропаганде махрового ан-
тисталинизма и антисоветизма стало преобладать над негативным. 
В марте 2016 г. уже 54% опрошенных заявляли, что И.В. Сталин 
сыграл положительную роль в истории страны. Столько же опро-
шенных считают его мудрым руководителем, который привёл стра-
ну к процветанию (57%). Также среди опрошенных «всё больше 
становится тех, кто понимает, что репрессии были политически 
необходимы» (26% в марте 2016 г. против 9% в марте 2014 г.).

В начале 90-х даже т. н. ортодоксы-коммунисты, какими себя счи-
тают РКРП, на манифестациях шарахались от нас, от нашей колон-
ны, всегда единственной, шедшей с портретами Сталина. Сегодня 
даже в КПРФ говорят о высокой значимости деятельности Стали-
на и его преобразований, о великих достижениях социализма при 
Сталине. Напомним, что КПРФ была создана по взаимному сговору 
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Ельцина, Горбачёва и Зюганова летом 1991 г. после их испуга от Все-
союзной Конференции Большевистской платформы (13 июля 1991 г.), 
заявившей о привлечении к партийной ответственности 
М.С. Горбачёва и его окружения за развал КПСС, Советского госу-
дарства, за предательство дела Ленина, Октября, международного 
коммунистического и рабочего движения. Тогда же был поставлен 
вопрос о том, чтобы заклеймить позором всех предателей, отступ-
ников, перевёртышей, переметнувшихся в лагерь антикоммуниз-
ма и, особо, бывших политбюровцев А. Яковлева, Э. Шеварднадзе, 
Е. Примакова, Б.Ельцина. КПРФ оформилась в феврале 1993 г. 
после отмены запрета Ельцина на коммунистическую деятельность, 
создана для противостояния нам, ВКПБ. КПРФ сегодня за Сталина 
потому, что этого требует народ. Народ за Сталина. КПРФ за Стали-
на потому, что хочет использовать голоса наивных избирателей для 
очередного столь желанного прохождения КПРФ в Думу.

По прошлым социологическим опросам более 50% населе-
ния назвало имя Победы – Сталин. Преступно и подло нам, рус-
ским – что равнозначно советским, отмечать Праздник Великой 
Победы советского народа над германским фашизмом в Великой 
Отечественной войне БЕЗ отдания почестей Верховному Главноко-
мандующему победившего народа, праздновать День Победы без 
выражения благодарной памяти ему – И.В. Сталину, организато-
ру и вдохновителю этой победы. Также преступно прятать Мав-
золей на Красной площади, накрыв его власовским трёхцветным 
саваном, тогда как власовский триколор вместе с другими знамё-
нами и штандартами разгромленных гитлеровских дивизий был 
брошен (его швырнули) к подножию Мавзолея на Параде Победы 
на Красной площади 24 июня 1945 г.

Действия нынешней власти – отмечать 9 МАЯ без Памяти 
И.В. Сталина – могут означать лишь лицемерие и глумление над 
памятью миллионов, отдавших свои жизни на Победу, за Сталина. 
Покрытый власовским триколором Мавзолей может символизиро-
вать лишь победу современного фашизма в лице контрреволюции 
либералов над советским народом, равно как и возведение власов-
ского триколора изменников Родины в статус государственного фла-
га России. Считаем, что присутствие власовского российского три-
колора неуместно и оскорбительно на акциях Бессмертного полка.
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В наших документах записано, что наша цель – возрождение 
СССР путём работы на революцию. Достижение этой цели воз-
можно только лишь через изменение, отрезвление деформирован-
ного буржуазной пропагандой сознания людей. Надо овладевать 
сознанием масс путём ведения большевистской пропаганды в 
массах всеми доступными нам средствами, через широкое распро-
странение наших большевистских газет («Большевистский СиМ», 
«Вперёд», «Революция»), а также другой большевистской литера-
туры. Необходимо активизировать работу по написанию и распро-
странению листовок на злобу дня по вопросам, которые волнуют 
общество и являются предметом широкого обсуждения в данном 
регионе. Необходимо также продолжить участие в совместных ме-
роприятиях с другими общественно-политическими организация-
ми и партиями по вопросам, в которых имеется близость.

«Если партии удаётся вовлекать в борьбу не только своих чле-
нов, если ей удаётся встряхнуть и беспартийных, то это уже яв-
ляется началом завоевания масс» (Ленин В.И., т. 44, с. 31).

У нас для широкой пропаганды нашей идеологии в наличии 
очень и очень скудные средства: СМИ полностью в руках либе-
ралов, власть в стране принадлежит преступному олигархату с 
идеологическим оформлением (СМИ) либералами, газеты наши 
имеют мизерный тираж в сравнении с валом издаваемой печатной 
макулатуры и антисоветски, и антисталински ориентированных 
издательств печатной продукции. Но и в этих сложных услови-
ях именно благодаря работе нашей партии, считаю, сегодня имя 
Сталина и его выдающуюся роль в построении социализма при-
знаёт подавляющее число людей.

Как ранее уже было сказано, наша основная задача – максимальное 
просвещение масс, разъяснение им принципов социалистического 
мироустройства, а отнюдь не псевдореволюционные лозунги полити-
чески малограмотных выскочек, возомнивших себя вождями народа 
с их провокационными лозунгами – «К оружию, товарищи!», или 
– призыв организовать России превентивную войну против США. По 
нашему мнению, абсурдно бороться с войной, развязывая войну.

Эти лозунги и призывы – лозунги и призывы провокаторов и ам-
бициозных не в меру малограмотных политиканов, не способных и 
не желающих видеть реальную ситуацию в стране и в мире, состо-
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яние гегемона революции – пролетариата. Революцию, по Ленину, 
нельзя ни сделать, ни установить очередь. Заказать революцию 
нельзя, – революция вырастает (т. 31, с. 398). Нельзя предсказать 
хода революции – нельзя её вызвать, можно только работать на 
революцию (т. 36, с. 458). Всеобщая вера в революцию есть уже 
начало революции (т. 9, с. 159). И ещё, «чем сильнее развивается 
революция, тем сильнее сплачивается буржуазия» (т. 37, с.118). 
Иными словами, надо хорошо знать, грамотно анализировать и со-
стояние силы, противостоящей революционному пролетариату, а 
не заниматься псевдореволюционной маниловщиной.

Чтобы работать продуктивно в современных архисложных ус-
ловиях, мы должны отсекать всё и вся, что мешает нашей борьбе, 
отсекать тех, кто пытается расколоть партию на фракции и группи-
ровки (выражение Фатьяновой – или победит наше направление 
(её с Маевским), или партии не будет). Вот чем занялись с начала 
2015 года Маевский с Фатьяновой – разрушением партии!

Как записано в Уставе ВКПБ, наша партия функционирует на 
принципах демократического централизма, что означает:
недопустимость каких бы то ни было группировок и фракций в 

партии, ломающих единство партии, партийную дисциплину;
право каждого члена партии на деловую, честную, открытую, 

товарищескую критику по текущим вопросам, по вопросам поли-
тики партии, в отношении тех или иных руководящих партийных 
работников, но, но… которая не имеет и не может иметь ничего 
общего со злобной, спекулятивной критикой, критиканством, а 
уж тем более с откровенно контрреволюционной критикой, на-
правленной на разложение и развал партии.

Но именно этим, или уничтожением партии, и занялись наши 
функционеры в начале 2015 г. – Маевский с Фатьяновой и кое-кто 
вместе с ними. Потому и было принято Секретариатом ЦК жёсткое 
решение по ним.

Маевский, вместо того, чтобы в 2014 г. изменить стиль и методы 
работы ВКПБ на Украине в соответствии с изменившейся ситуаци-
ей, не подставлять своих людей в условиях установившейся про-
фашистской бандеровской олигархической диктатуры на Украине, 
продолжил выступать в «Рабоче-Крестьянской Правде» с резкими 
заявлениями против Порошенко и «сионо-бандеровского» режима. 
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В результате оказался за решёткой и подвёл, ослабил парторгани-
зации на Украине.

Принцип демократического централизма означает и безус-
ловное выполнение всеми принятого решения. Это преднаме-
ренно проигнорировал член ЦК издатель газеты «р-к СиМ» 
Комаров В.Н., потому и был исключён из партии спустя 3 месяца 
после Постановления Секретариата ЦК от 11.11.2015.

Сегодня на распутье оказалась, благодаря Фатьяновой, и не-
большая организация Хабина В.А. В ней согласно Уставу ВКПБ 
(§ 25, п. б) будет проведена общая перерегистрация. По 
И.В. Сталину «партия укрепляется тем, что очищает себя от оп-
портунистических элементов» (И.В. Сталин, т. 6, с. 185).

Фатьянова с Комаровым продолжают выпускать «р-к СиМ». 
В нём они печатают псевдонаучную маниловщину и сочинения 
Маевского в период 2015 г.

Напоминаем всем, что эта газета в настоящее время не является ор-
ганом какой-либо партии, или организации, а всего лишь творчеством 
исключённой из партии ВКПБ тройки амбициозных авантюристич-
ных лиц. Выпуск газеты «р-к СиМ» мы рассматриваем как продолже-
ние провокационной попытки разрушения и уничтожения ленин-
ско-сталинской ВКПБ − первой компартии, созданной 8.11.1991 
года на территории СССР после контрреволюционного перево-
рота. Потому распространение этой газеты мы квалифицируем как 
оказание финансовой помощи провокаторам и соучастие в попытке 
развала ВКПБ со всем вытекающим из этого действия.

Наш Пленум мы проводим в преддверии 25-летия создания на-
шей партии. Это накладывает на нашу работу особые требования 
– более чёткой, более грамотной, более продуктивной, более целе-
направленной работы в массах в направлении освобождения созна-
ния народа от буржуазных предрассудков «достоинств» капитализ-
ма. Эти «достоинства» мы уже вкусили вполне конкретно.

Я верю в успех нашей работы на Социализм, потому что Соци-
ализм – это исторически предопределённый этап построения ком-
мунизма – будущего человеческой цивилизации.

Я искренне желаю всем нам успехов в нашей трудной, на-
пряжённой, опасной и ответственной борьбе за Социализм, за воз-
рождение СССР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК ВКПБ 
от 16.05.2016

Обсудив вопросы, внесённые в повестку дня, Пленум 
ЦК ВКПБ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить работу Ген. секретаря Н.А. Андреевой по претво-
рению в жизнь программных установок партии, по организации 
работы партии, по осуществлению связи партии с международным 
коммунистическим движением.

2. Подтвердить правильность проведения Секретариатом ЦК 
организационной, политической и пропагандистской деятельно-
сти ВКПБ как внутри страны, так и в осуществлении контактов 
с зарубежными коммунистическими и прогрессивными партиями, 
обмена мнениями и печатными изданиями в соответствии с Про-
граммой и Уставом ВКПБ, Постановлениями IV съезда партии.

3. Одобрить работу, проводимую Секретариатом ЦК по популя-
ризации идей большевизма, борьбу против клеветы на наше слав-
ное советское прошлое, против попыток преступного забвения роли 
И.В. Сталина в построении социализма в СССР, против очернения 
либералами роли И.В. Сталина в Победе советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–45 гг., в успехах послевоенного раз-
вития экономики СССР, в старте космической эры, в чём мы – СССР, 
благодаря руководству И.В. Сталина стали первопроходцами.

4. Утвердить ранее принятые после IV съезда ВКПБ органи-
зационные и персональные Постановления Секретариата ЦК, 
в частности

Постановления Секретариата ЦК о введении в состав Секре-
тариата ЦК:

а) Христенко Сергея Васильевича (от 11.07.2007),
б) Дегтяренко Николая Ананьевича (от 08.11.2014),
в) Денисюка Алексея Владимировича (вновь введён в состав Сек-

ретариата ЦК 24.11.2015 после освобождения его ранее 12.04.2012 г. 
от руководящей партийной работы по личному заявлению по со-
стоянию здоровья. До этого был введён в состав Секретариата ЦК 
03.11.2010 и в состав ЦК в статусе члена ЦК 22.03.2010).
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в состав ЦК в статусе кандидата в члены ЦК
Кузьмина Сергея Викторовича (от 23.11.2012).
5. Ввести в состав ЦК партии в статусе кандидатов в члены 

ЦК
Серпова Павла Юрьевича и Льва Зацепилова.
6. Партийным организациям в своей повседневной деятельности 

руководствоваться Постановлениями IV съезда ВКПБ и рекомен-
дациями данного Пленума ЦК, а именно: продолжать вести боль-
шевистскую пропаганду в массах через широкое распространение 
наших большевистских газет («Большевистский СиМ», «Вперёд», 
«Революция»), а также другой большевистской литературы, ак-
тивизировать работу по написанию и распространению листовок 
на злобу дня по вопросам, которые волнуют общество и являются 
предметом широкого обсуждения, продолжить участие в совмест-
ных мероприятиях с другими общественно-политическими орга-
низациями и партиями по вопросам, в которых имеется близость 
позиций, откликаться на предложения журналистов СМИ в предо-
ставлении им интервью.

Партийным организациям и руководящим органам партии учи-
тывать в своей работе высказанные при обсуждении мнения участ-
ников Пленума: усилить идеологическую и политическую направ-
ленность в работе ЦО ВКПБ и других большевистских изданиях; 
сформировать листовочную партийную группу для подготовки лис-
товок; региональным организациям усилить листовочную агитацию 
среди населения, готовить и распространять листовки на злобу дня; 
обратить внимание на хорошее оформление листовок (наряду с ар-
гументированным кратким текстом размещать, например, портреты 
Ленина, Сталина, фотографии, рисунки и т. п.); организовать поли-
тически-партийную учёбу среди молодого актива ВКПБ и ВМГБ.

7. В преддверии празднования 25-летия создания ВКПБ (8 но-
ября 2016 г.) всем партийным организациям активизировать свою 
работу по всем направлениям, особенно – по большевизации ком-
мунистического движения.

8. Утвердить Постановления Секретариата ЦК по персо-
нальным делам Маевского Анатолия Аркадьевича (21.02.2016), 
Фатьяновой Екатерины Андреевны (11.11.2015) и Комарова 
Владимира Николаевича (21.02.2016), поскольку обсуждение по-
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казало полное единогласное (путём голосования) осуждение уча-
стниками Пленума позиции этих лиц, позиции, направленной на 
подрыв партии.

9. Подтвердить Обращение Секретариата ЦК к членам партии 
и сочувствующим от 21.02.2016, принятое по персональному делу 
Маевского Анатолия Аркадьевича.

10. Вывести из состава ЦК кандидата в члены ЦК Францева 
Владимира Анатольевича как самоустранившегося от работы и ут-
ратившего связь с ЦК ВКПБ.

11. Провести общую перерегистрацию парторганизации, воз-
главляемой Хабиным Геннадием Александровичем.

12. Обратиться ко всем членам партии и сочувствующим с на-
стоятельной рекомендацией не получать и не распространять 
(тем самым не поддерживать) антипартийные по своей сути газе-
ты и материалы, издаваемые исключёнными из партии Маевским, 
Фатьяновой и Комаровым. Распространение «р-к СиМ», издаваемого 
в Красноярске, является соучастием в обмане читателей газеты, по-
скольку эта газета больше не является центральным органом ВКПБ, 
будучи лишена этого статуса Постановлением Секретариата ЦК от 
11.11.2015 и вообще не является органом какой-либо политической 
партии. «Р-к СиМ» – это печатное издание кучки лиц, повторяем, 
уже исключённых из ВКПБ, выдающих себя за членов ВКПБ.
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ОБРАЩЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ 
К ЧЛЕНАМ ПАРТИИ И СОЧУВСТВУЮЩИМ 
от 21.02.2016, подтверждённое Пленумом ЦК 

от 16.05.2016

Товарищи Большевики! Товарищи сочувствующие ВКПБ!
Наша партия, работе в которой мы отдали четверть века тру-

дов и борьбы, подверглась преступному удару в результате изме-
ны делу ВКПБ, делу большевизма, делу возрождения СССР одним 
из членов Руководства партии – секретарём ЦК ВКПБ Маевским 
Анатолием Аркадьевичем.

В течение 2015 года Руководство партии проделало огромную 
работу, делая всё, что в его силах, для вызволения Маевского из за-
стенков СБУ, в которые он попал, пойдя, как нам казалось с самого 
начала, на непродуманные контакты с охранкой нынешней профа-
шистской Украины (СБУ).

ЦК ВКПБ очень внимательно следил за ходом рассмотрения в 
суде дела Маевского А.А. Постоянно нами решались вопросы об 
адвокатах для подсудимого (от которых Маевский вначале кате-
горически отказывался), об оплате адвокатских услуг, об оказа-
нии финансовой и других видов помощи Маевскому А.А. К про-
тестному движению в защиту Маевского нами было подключено 
международное коммунистическое движение (в Англии, Герма-
нии, Франции, Польше, Чехии, Словакии и др.), которое на сво-
их митингах и пикетах выступало за немедленное освобождение 
Маевского из-под стражи. Такие же мероприятия проходили и на 
территории России, и в Белоруссии. Была подключена зарубежная 
прогрессивная печать и украинская левая печать. По нашей про-
сьбе трижды фамилия Маевского А.А. включалась руководством 
Новороссии (ДНР и ЛНР) в списки лиц для обмена военнопленных 
украинской армии на политзаключённых в тюрьмах Украины. И 
каждый раз фамилия Маевского вычёркивалась при утверждении 
списков в Киеве. Секретарь ЦК ВКПБ Зеликов В.Б. пытался через 
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Белорусский парламент добиться освобождения Маевского путём 
обращения депутатов к президенту Украины П. Порошенко.

Организацией постоянного оповещения и приглашением на за-
седания суда (которые, к тому же постоянно переносились или от-
менялись), передачей продовольственных посылок, литературы и 
газет занималась активистка левого движения в Ужгороде Надежда 
Ивановна Бойчук. Ею было организовано присутствие на заседани-
ях суда товарищей из Рабочей партии Украины (м-л) – в настоящее 
время деятельность этой партии приостановлена в соответствии с 
законом Украины о «декоммунизации», а также членов Коммуни-
стической партии Украины, Всеукраинского Союза рабочих, това-
рищей из различных правозащитных организаций, журналистов и 
фотокорреспондентов местных газет, которые публиковали в мест-
ной прессе материалы о ходе процесса по делу А.А. Маевского. 
ЦК ВКПБ постоянно находился в контакте с адвокатами по делу 
Маевского. Вопросом освобождения Маевского А.А. занимались 
многие члены ВКПБ из разных городов и член Бюро ЦК ВКПБ по 
Украине, Молдавии и Приднестровью, замещающий Маевского на 
время его отсидки.

5 января 2016 года Маевский был освобождён из СИЗО, вы-
шел на свободу. И первые слова, которые он при освобождении 
произнёс встречавшим его нашим товарищам, – «Мы разошлись 
с Андреевой…».

Мы ВСЕ боролись за Маевского не как за индивидуума, а как за 
БОЛЬШЕВИКА, украинского руководителя партии большевиков, 
репрессированного фашистским режимом Украины. Он же предал 
свою партию и всех нас, всех, кто боролся за его освобожде-
ние.

Маевский на деле оказался Геростратом с неудовлетворённы-
ми амбициями вождизма, который своё гипертрофированное ЭГО 
– своё личное «Я» поставил выше интересов партии, выше ин-
тересов ДЕЛА. Его карьеристские замашки, зачастую нежелание 
терпеть чужое мнение, прежде мы относили за счёт сложностей 
работы большевика на Украине. Увы, дело оказалось в нём самом. 
Мы ошиблись в оценке его нравственных качеств.

История предательства. В 2015 году в ЦК ВКПБ и в газету «р-к 
СиМ» стали поступать с Украины от Маевского А.А. из СИЗО про-
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странные многостраничные материалы, содержащие целиком сфаб-
рикованные Маевским абсурдные обвинения в адрес Генерального 
секретаря ЦК Н.А. Андреевой, а в дальнейшем и Секретарей ЦК. 
Каждый материал Маевского построен по принципу: на одно аб-
сурдное обвинение громоздится другое, такое же абсурдное, как 
и изначальное, с абсурдными выводами, никак не коррелирующи-
ми с «критикуемым» Маевским текстом. То есть, при составлении 
своих «произведений» Маевский использовал приём – не замечать, 
уводить в сторону те положения статей Андреевой и Секретариата 
ЦК, которые находятся в прямом противоречии с выдвигаемыми 
Маевским обвинениями, и, одновременно приписывать авторам 
статей мнения и теоретические позиции, которых в тексте статей 
просто нет, которые выдуманы, сочинены Маевским.

Заметим, что по Ленину «приписывать противнику явную глу-
пость и потом опровергать её есть приём не очень-то умных лю-
дей» (В.И. Ленин, т. 37, с. 299).

В своих статьях (и обращениях к прессе) Маевский обвиняет 
Руководство партии, прежде всего Генерального секретаря ЦК 
ВКПБ Н.А. Андрееву, – «в отказе от большевистских позиций», 
«тащит партию под Путина», «что угрожает нашей партии 
превратиться в придаток буржуазии», «наш Генсек скатилась 
на позиции оппортунизма», она «поставила Путина вровень 
со Сталиным» и целый ряд аналогичных глупых, абсурдных, вы-
думанных Маевским обвинений того же плана. Действует при этом 
Маевский по хорошо обкатанной ещё со времён гитлеровской Гер-
мании схеме – чем гнуснее ложь, тем скорее в неё поверят.

Давайте посмотрим, что же имеет место в действительности, 
почему проявилась вдруг и чем вызвана воинствующая злобная 
неадекватная оценка Секретарём ЦК Маевским позиции Генсека и 
действительно ли при Н.А. Андреевой, под её руководством ВКПБ 
«скатывается на позиции правого оппортунизма», «превраща-
ется в обслугу путинского режима». Заметим, что все материалы 
Маевского полны однообразными обвинениями Н.А. в оппорту-
низме, «в неподготовленности партии к Третьей Мировой вой-
не», которая по убеждению Маевского «неизбежна» и «может 
разразиться в самое ближайшее время… из-за слабости оборо-
ны России в сравнении с США». И потому, продолжает рассуждать 
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Маевский, руководство России «должно принять все меры, чтобы 
не допустить этого (т. е. Третьей Мировой войны), вплоть до на-
чала превентивной войны против агрессора» (статья Маевского 
«Третья мировая война на пороге»). Что за абсурд – бороться с вой-
ной, развязывая войну! Подобные призывы – явная провокация, 
компрометирующая коммунистическое движение, если она исхо-
дит от коммунистов.

Через все материалы Маевского проходит его призыв – превра-
тить неизбежную III Мировую войну в войну гражданскую и далее 
осуществить социалистическую революцию в России. «Можно не 
сомневаться в том, что в случае развязывания Третьей мировой 
войны новая революционная волна смоет с лица Земли весь про-
гнивший насквозь империалистический строй». А где Маевский 
сегодня в преддверии – «в самое ближайшее время» – III Мировой 
войны увидел «мерную поступь железных батальонов пролетари-
ата» (Ленин В.И., т. 36, с. 208), составляющих эту революционную 
волну? Представляет ли он хоть себе – к чему приведёт полноцен-
ная ядерная война, неминуемо разрушающая самые основы суще-
ствования человека на нашей такой маленькой планете – Земля?

По нашему мнению – сегодня только безумец или провокатор 
может приветствовать начало III Мировой войны даже ради свер-
шения в дальнейшем социалистической революции. Вспомнил бы 
Маевский яростную борьбу СССР во главе со Сталиным: «Мы 
стоим за мир и защищаем дело мира!».

На сегодня противоречия между ведущими империалистически-
ми государствами, приведшие уже к развязыванию двух мировых 
войн, пока ещё не достигли той критической массы, которая могла 
бы привести к началу III Мировой войны в ближайшее время.

Для подготовки ВКПБ к грядущей (по его мнению) III Мировой 
войне Маевский предлагает механически копировать опыт начала 
XX века, радикально пренебрегая положениями ленинской теории 
пролетарской революции, не учитывая всех изменений в мире за 
прошедшие сто лет.

Руководство ВКПБ призывает формулировать тактику пар-
тии, изучая, анализируя и учитывая все наличные политиче-
ские силы, все возможные варианты политического развития 
в ходе движения к пролетарской революции. Наивны рекомен-
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дации Маевского партийцам овладевать военной техникой (пере-
числяет технику на сегодня в основном уже устаревших образцов), 
«изучать теорию и тактику ведения партизанской войны…». 
Похоже, что Маевский застыл в своём теоретическом развитии на 
уровне полкового пропагандиста давнишних времён.

В противоположность рекомендациям Маевского – готовиться 
к III Мировой войне предлагаемым им способом – МЫ основную 
нашу задачу на данный момент видим в целенаправленной, энер-
гичной, эффективной пропагандистской и организационной работе 
в трудовых массах. Необходимы разъяснения, что эти массы живут 
в чисто буржуазном, феноменально коррумпированном государ-
стве, во главе которого стоит олигархическая бандитская клика во 
главе с В.В. Путиным и его обслугой. Крайне важно объяснять, что 
никакие «грозные окрики» Путина в адрес Европейского Союза и 
США ничуть не меняют чисто буржуазной его сути, что все эти 
«окрики» – это типичная «нанайская борьба».

Главный вопрос грядущей социалистической революции, 
на которую мы работаем, не в замене одного буржуазного ли-
дера другим, а в смене уголовного олигархического капита-
листического строя в России на социалистический. И потому 
оголтелые крики «леваков» в унисон крикам либералов (разных 
Навальных, Явлинских, белоленточников и прочих) к свержению 
Путина свидетельствуют лишь о близорукости их политического 
мышления. На деле это может привести к власти проамерикан-
скую «пятую колонну» либералов, тем самым обречь нашу стра-
ну без военного вмешательства на статус американо-западноевро-
пейской колонии. Со «сладостью» «европейского статуса» сполна 
познакомилось уже множество стран Восточной Европы. С нашей 
точки зрения правилен и перспективен только путь, надёжно га-
рантирующий, что вслед за свержением буржуазного режима в РФ 
последует переход власти к трудовым массам, восстановление со-
циалистического государства. Этот путь требует чёткого анализа, 
правильного политического расчёта. Сегодня В.В. Путин – с одной 
стороны, лебезящий перед оголтелыми либералами в антиленин-
ской и антисталинской кампании, с другой – демонстрирующий 
себя одновременно как противника американской экспансии, как 
сторонника независимости нашей страны. Каким бы надуманным, 
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искусственным, лживым ни был создаваемый им такой политиче-
ский «образ», какой бы грязной ни была позиция, скажем, россий-
ского МИД в отношении КНДР по поводу запуска КНДР 07.02.2016 
искусственного спутника Земли – это шаг вперёд в сравнении с 
целиком проамериканской позицией Ельцина, или возможной за-
меной Путина на посту Президента – либералом Д. Медведевым. 
(На Украине свергли реакционного Януковича – получили ещё более 
реакционную продажную проамериканскую марионетку Порошен-
ко.) Не замечать нюансов, значит – не видеть сути.

«Великий теоретик» Маевский поставил знак тождества меж-
ду стратегией большевистской партии и тактикой её на данном 
этапе политической борьбы. Главная стратегическая цель ВКПБ 
изложена в Программе ВКПБ и подтверждена на IV съезде партии. 
Это – «завоевание политической власти, низвержение диктату-
ры буржуазии и установление диктатуры пролетариата (далее в 
Программе конкретизируется – «путём социалистической револю-
ции»), уничтожение частной собственности на орудия и средства 
производства, возрождение Союза Советских Социалистических 
Республик». Эти стратегические цели остаются основой политики 
ВКПБ. Они проходят красной нитью через ВСЕ документы партии 
последующего времени. Маевский придумал голословную ложь 
о, якобы, «смене курса ВКПБ». Такой «смены курса» не было и 
нет ни в решениях Руководства ВКПБ, ни в статьях в партий-
ных газетах, ни в практических действиях партии!

Большевики всегда учитывали складывающуюся политическую 
обстановку и в зависимости от этого ставили конкретные ТАКТИ-
ЧЕСКИЕ задачи. К примеру, не отказываясь от СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
цели завоевания диктатуры пролетариата, большевики-ленинцы в 
1905 году ставили тактическую задачу на победу буржуазно-де-
мократической революции в России, т. к. предпосылки к социали-
стической революции были не готовы.

В наше время, когда революционная ситуация (по Ленину) от-
сутствует, IV съезд ВКПБ главным лозунгом партии определил ле-
нинский лозунг: «Работать на пользу революции». Коммунистам 
сегодня, как никогда, необходимо работать в массах, ибо «С од-
ним авангардом победить нельзя. Бросить один только авангард в 
решительный бой, пока весь класс, пока широкие массы не заняли 
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позиции либо прямой поддержки авангарда, либо, по крайней мере, 
благожелательного нейтралитета по отношению к нему и полной 
неспособности поддерживать его противника, было бы не только 
глупостью, но и преступлением» (Ленин В.И., т. 41, с. 77–78).

По сути каждый из сочинённых Маевским многостраничных опу-
сов – это бесконечный повтор (опять классический рецепт – повто-
ряйте ложь как можно чаще) одних и тех же клеветнических измыш-
лений с добавлениями рекламы самого себя как истинного «р-рево-
люционера». «Именно за пропаганду наших большевистских идей 
и взглядов на Украине, за разоблачение антинародного антиукра-
инского характера бандеровско-фашистской хунты – марионеток 
сионо-американского капитала, пришедшей к власти на Украине в 
феврале 2014 г., за большевистскую правду я уже год (с 28 ноября 
2014 г.) нахожусь в тюрьме, подвергаюсь судебному преследованию, 
инициированному СБУ и прокуратурой. Но и здесь я не прекращал 
и не прекращу большевистской деятельности и борьбы». На деле 
«большевистская деятельность и борьба» Маевского оказались от-
нюдь не большевистскими, а типично «левацкими».

В своём пространном материале обо всём на свете «Сдача боль-
шевистских позиций» (от 21.09.2015) Маевский без всяких прелю-
дий и объяснений с ходу с возмущением гневно обличает Андрееву, 
для которой «идеологические… разногласия должны и могут отой-
ти на второй план» (подчёркнуто Маевским). И далее заявляет, что, 
якобы, «главным защитником человечества от термоядерной ка-
тастрофы тов. Андреева видит… президента России В. Путина, 
проводимый им внешнеполитический курс». В действительности 
же в статье, которую громит Маевский («Мы вступаем в 2015 год. 
Какой должна быть наша работа»), ничего нет и в помине из того, 
что «открыл» в статье Маевский и против чего так возмутился. На 
ДЕЛЕ Маевский сам ПРИДУМАЛ абсурд – отождествил, по сути, 
идеологию оппозиционной политической партии с идеологи-
ческими разногласиями различных независимых государств, 
создающих антиамериканский политико-экономический блок (вто-
рой полюс стран в противовес однополярному проамериканскому 
миру), и приписал своё творчество Андреевой.

Свой абсурдный вывод Маевский делает, соединяя несоедини-
мое. Речь в статье Н.А. Андреевой идёт о принципах создания ан-
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тиамериканской коалиции – военно-политического союза в соста-
ве весьма различающихся между собой государств: России, Китая, 
Индии, Ирана, Бразилии, Пакистана и др. Впервые о необходимо-
сти воссоздания биполярной модели мира с участием разных госу-
дарств Н.А. Андреевой было сказано 17 лет тому назад в выступ-
лении на Совещании международной организации НИНО ПАСТИ 
«За мир и независимость народов» в Праге 8 мая 1999 г. (Опублико-
вано в книге Н.А. Андреевой «За большевизм в коммунистическом 
движении». Л., 2002, с. 43.). И то, что принцип создания политико-
экономического блока государств, при котором «возможные идео-
логические разногласия между участниками создаваемого союза 
должны и могут отойти на второй план», доказала сама жизнь 
(создание ШОС, БРИКС, ЕАЭС и др.).

Уместно напомнить «крупному политологу» Маевскому 
о том, что в начале Великой Отечественной войны благодаря 
И.В. Сталину, его мудрой внешней политике, была создана анти-
гитлеровская коалиция из идеологически очень разнородных 
участников. Двенадцатого июля 1941 г. было подписано англо-
советское соглашение о совместных действиях в войне против Гер-
мании, а месяц спустя – Рузвельт и Черчилль подписали т. н. хар-
тию антигитлеровской коалиции. Сталин прекрасно понимал, 
что, создавая антигитлеровскую коалицию, США вместе с Англи-
ей и Францией преследуют цель не помощи СССР в уничтожении 
гитлеризма, а лишь использование СССР для разгрома своего опас-
ного конкурента – Германии. Сталин это понимал и использовал 
помощь «союзников» в разгроме фашизма.

По Маевскому получается, что Сталин тогда, в 1941-ом, тоже 
«скатился на оппортунистические позиции», заключив соглашение 
с ярыми идеологическими противниками? А как интерпретировать 
с позиции Маевского поддержку И.В. Сталиным создания Народ-
ных фронтов в США и Европе в 30–40-е годы ХХ века? А много-
численные переговоры, договоры, соглашения СССР с различны-
ми капиталистическими странами? На исходном гнилом аргументе 
об оппортунизме Андреевой – она, якобы, ставит идеологическую 
работу на второй план – Маевский конструирует всю свою весьма 
шаткую пирамиду оскорблений и обвинений Андреевой и Секрета-
рей ЦК ВКПБ в других своих статьях.
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Маевский обрушивается на статью Секретариата ЦК «Анали-
тические заметки ЦК ВКПБ о ситуации на Украине». Как заявляет 
Маевский, при чтении статьи Секретариата ЦК «…сразу броса-
ется в глаза… верноподданничество… и безмерные восхваления 
Путина». Именно так Маевский определил наше мнение о Мин-
ских соглашениях, о возвращении России Крыма. Заключает 
Маевский свой опус словами: «ставить на один уровень деятель-
ность Сталина и Путина – большей чуши и придумать нельзя». 
(ГДЕ он ЭТО вычитал в статье Секретариата ЦК???)

Дальше – очередной перл: «Политика же импортозамещения, 
проводимая путинским руководством, никакого отношения к сози-
данию социалистической экономики не имеет. Это вынужденная 
политика правящего олигархического класса России». И ЧТО из 
этого следует? Маевский предлагает громить Россию, раз она не 
социалистическая, до полного её краха в нынешних сверхсложных 
внешнеполитических условиях?

Политикой импортозамещения в определённой мере занимает-
ся любая страна, которая хочет быть независимой. КНДР, к при-
меру, вообще живёт с момента своего рождения по принципу опо-
ры на собственные силы (идеология чучхе). Маевскому следова-
ло бы вспомнить свои собственные трескучие фразы о грядущей 
III Мировой войне и мысли Ленина о том, «что приходится делать 
пролетарскую революцию в отсталой крестьянской России», к 
сожалению, а не в высокоразвитой индустриальной стране.

Сопоставляя идеологические «обвинения», которыми разбра-
сывается Маевский, ясно видишь, что ни о какой взаимосвязан-
ной системе взглядов, тем более взглядов, опирающихся на труды 
Ленина–Сталина, говорить и НЕ приходится. Всё творчество 
Маевского напоминает ту откровенную «идеологическую мазню», 
которой питались т. н. «левые коммунисты» 20-х годов, которая, 
будь она реально осуществлена в Советской России, привела бы 
только к одному – полному краху Советской власти.

Маевский передёргивает, извращает положения статей 
Н.А. Андреевой и Секретариата ЦК, приписывает Андреевой и 
Секретарям ЦК смысл, который вовсе не предполагается в этой 
статье. Маевский делает, к примеру, вывод, что «тов. Андреева и 
«Аналитики» ЦК стремятся превратить нашу партию в прислуж-



611БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

ницу, в охвостье патриотической буржуазии, ставя нашу партию 
в русло политики правящего буржуазного путинского режима, 
прислужницу крупного капитала, его буржуазно-патриотической 
части… Вот и весь смысл «Аналитических заметок» ЦК». «Страх 
Андреевой перед войной, попытка укрыться от неё за «могучей 
спиной» Путина, БРИКС, ШОС… толкает Андрееву и «Аналити-
ков» из ЦК в объятия Путина». Ну и ну!..

Относительно позиции партии по Минским соглашениям. Наша 
позиция по Минским соглашениям неоднократно излагалась в до-
кументах ВКПБ, обнародованных в большевистских СМИ. ВКПБ 
однозначно и безоговорочно поддержала волеизъявление наро-
да ДНР и ЛНР, подавляющим числом голосов высказавшегося 
на референдумах 11 мая 2014 года за государственную самостоя-
тельность своих республик. ВКПБ также поддержала требования, 
прежде всего к руководству России, о признании государствен-
ности (независимости) данных республик. В Заявлении ЦК ВКПБ 
от 27 февраля 2015 года говорится: «Мы считаем, что без поли-
тического решения кризиса на Украине, предполагающего сверже-
ние необандеровского правительства в Киеве, устойчивый дол-
говременный мир в данном регионе не может быть установлен». 
«Чтобы понять войну, надо спрашивать, кому она выгодна, чтобы 
понять каким способом окончить войну, надо спрашивать, каким 
классам она не выгодна» (Ленин В.И., т. 31, с. 396). Продолжение 
войны в Донбассе выгодно классу капиталистов, получающих от 
этого огромные доходы. Война не нужна пролетариям. В нынеш-
них реальных условиях на Украине, когда рабочий класс Донбасса 
не может надёжно взять судьбу региона в свои руки, мы поддержи-
ваем действия буржуазной России по отпору необандеровским аг-
рессорам и по снабжению ополченцев и жителей ДНР и ЛНР всем 
необходимым. В противном случае они не продержались бы и 
дня и их ожидала бы жестокая расправа со стороны бандеровцев-
фашистов.

Мы, большевики, в своей позиции по вопросу войны и мира ис-
ходим из известного предостережения В.И. Ленина: «Мы знаем, мы 
слишком хорошо знаем, какие неслыханные бедствия для рабочих 
и крестьян несёт с собой война. Поэтому мы должны самым ос-
торожным и осмотрительным образом относиться к этому воп-
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росу. Мы идём на самые большие уступки и жертвы, идём, чтобы 
сохранить мир» (Ленин В.И., т. 44, с. 297).

Благодаря Минским соглашениям широкомасштабная война в 
Донбассе приостановлена. Спасены жизни нескольких тысяч лю-
дей. Не допущено расширение зоны конфликта и превращение его 
в полномасштабную братоубийственную войну. В этом – положи-
тельный результат Минских соглашений.

Мы привели лишь некоторые сумасбродные фантазии Маевского, 
которые он приписал Андреевой и Секретариату ЦК. Придуман-
ный им самим политический фарс он заканчивает призывом: «И 
действовать надо так, как действовали большевики в довоенный 
период и в годы первой мировой войны, несмотря на громадные 
трудности, готовя партию и рабочий класс к революции».

«Знаток произведений В.И. Ленина» почему-то «забыл» выска-
зывание Ильича о том, что революционную практику нужно со-
измерять с наличием или отсутствием революционной ситуации 
в стране. «Тактика социалистического пролетариата не может 
быть одинаковой тогда, когда есть налицо революционная ситуа-
ция, и тогда, когда её нет» (Ленин В.И., т. 37, с. 300).

В экстазе «р-революционного» кликушества Маевский (и 
Фатьянова – бывший главный редактор «р-к СиМ») рассуждают 
о необходимости вооружённой борьбы. В своём письме Маев-
скому она пишет: «Мне близка поднятая Вами тема вооружён-
ного противодействия капиталу. Когда придут тебя убивать за 
участие в партизанской войне, ты хотя бы знаешь, что смог на-
нести вред, что не напрасно всё было. Если повезёт, ещё и кого-
то с собой прихватишь» (из письма Фатьяновой Маевскому от 
04.10.2015). Заметим, что это письмо Фатьяновой было переслано 
Н.А. Андреевой женой Маевского в ответ на просьбу прислать 
первые, рукописные экземпляры творчества Маевского, посколь-
ку поначалу было невозможно поверить в то, что злобные письма 
в адрес Андреевой были написаны действительно самим Маев-
ским. (Письмо Фатьяновой к Маевскому от 04.10.2015 оказа-
лось планом по захвату издания ЦО ВКПБ газеты «р-к СиМ» 
и руководства Партией с переведением её на ультралевые по-
зиции. – Из письма Фатьяновой: «Или победит наше – Маевского 
с Фатьяновой – революционное направление, или партии не бу-
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дет». «Жаль, ведь другой такой партии нет» – слова Фатьяновой. 
Содержание письма Фатьяновой Маевскому является достоянием 
всей партии, поскольку раскрывает план уничтожения ими пар-
тии. Его содержание должны знать все партийцы.) Краткое письмо 
Маевского Фатьяновой с призывом как можно шире распростра-
нять его клеветнические статьи также было переслано женой 
Маевского одновременно с рукописным вариантом его статей.

Спрашивается, КАК он, Маевский, «с его озлобленным умом, 
кипящим в действии пустом», как он, этот пламенный «р-рево-
люционер», председатель Бюро ЦК по Украине, Молдавии и При-
днестровью, подготовил вверенный ему пролетариат Украины к 
борьбе против обличаемых им «бандеровского фашизма, банде-
ровской хунты, состоящей на службе у сионо-американского капи-
тала»? КАК Маевский лично использовал революционную, по его 
мнению, ситуацию на Украине в 2013–2014 гг.? КАК подготовил 
парторганизации к грядущим событиям? СКОЛЬКО подготовил 
новых борцов? ОТВЕТ: НИ-КАК не использовал. НИ-ЧЕ-ГО не 
достиг. НИ-ЧЕ-ГО не сделал, при этом подставил некоторых това-
рищей на Украине.

Все его «р-революционные» лозунги и рекомендации, переслан-
ные «из застенков режима» в ЦК ВКПБ, – ЧТО надо делать ЦК, 
ВМГБ и организациям партии в преддверии III Мировой войны 
– всё это на деле лишь пустое псевдореволюционное кликушество, 
пустая трескотня, архаичные наставления другим.

Здесь «р-революционеру» Маевскому вполне уместно напом-
нить о его провальных для партии действиях в случае Одесской, 
Симферопольской, Киевской… организаций ВКПБ, принципиаль-
но неправильной позиции Маевского (нежелании взаимодействия) 
в вопросе определённых совместных действий ВКПБ на Украине с 
организациями и партиями коммунистической ориентации...

Анализируя поведение Маевского в период 2015–2016 годов, 
приходишь, увы, к выводу, что Маевский устроил сам себе пиар с 
отсидкой в СИЗО, пытаясь создать себе тем самым имидж «народ-
ного заступника», смелого «р-революционера», не испугавшегося 
киевской хунты и СБУ, имидж талантливого руководителя (реко-
мендации из СИЗО ВСЕМ, ЧТО делать?). Маевский своими пуб-
ликациями 2014 г. в газете «РКП» настойчиво и задиристо напра-
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шивался «на драку», на пристальное внимание к себе со стороны 
СБУ. И его в СБУ заметили. Несмотря на многочисленные возра-
жения и уговоры Секретарей ЦК – НЕ ХОДИТЬ на собеседование в 
СБУ, УЕХАТЬ немедленно с УКРАИНЫ (ему предлагались разные 
варианты местожительства вне Украины), Маевский категориче-
ски отказывался. Он трижды посещал сотрудника СБУ и подолгу 
беседовал с ним. (О подготовке грядущей революции?..) Однако, 
нахождение в СИЗО помогло Маевскому избежать погрома и спря-
таться от бандитской расправы со стороны «правосеков» (бойцов 
«Правого сектора»).

Маевский, находясь в СИЗО, а скорее всего ранее, без сомнения, 
составил себе программу действий по дискредитации руководства 
ВКПБ для реализации своего пиара через написание клеветниче-
ских, искажающих политику партии статей. Поскольку издание 
его газеты «Рабоче-Крестьянской Правды» («РКП») решением ук-
раинских судебных властей в 2014 г. было приостановлено, Ма-
евский задумал использовать российскую газету – Центральный 
орган ВКПБ («р-к Серп и Молот») – с помощью своей единомыш-
ленницы редактора «р-к СиМ» Фатьяновой (в ноябре 2015 г. была 
исключена из рядов ВКПБ). Из анализа его поступков напрашива-
ется вывод, что им полностью овладела идея по проведению пере-
ворота в партии, захвата руководства партией, навязывания своего 
ультрареволюционного мнения членам партии, остолбеневшим от 
такой неожиданной метаморфозы секретаря ЦК. Маевский вместе 
с Фатьяновой усиленно пытались внушить им, не пришедшим в 
себя от шока членам ВКПБ, идею о, якобы, расколе в партии и соз-
дании именно ими – Маевским и Фатьяновой – в партии истинно 
«р-революционного» направления. Они популяризируют свои бре-
довые идеи о, якобы, изменении политики ВКПБ под руководством 
Андреевой с революционной на оппортунистическую, популяризи-
руют своё ошибочное видение ситуации в стране и мире, не счита-
ясь с азами стратегии и тактики революционной борьбы, отвергнув 
на деле всё, что было развито гениями Ленина и Сталина.

Антибольшевистский характер статей Маевского, его аван-
тюристичные и провокационные призывы сделали невозможной 
публикацию статей Маевского в газете «р-к СиМ» в 2015 г. Это 
вызвало гнев автора статей и поиски возможности публикации в 
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любом некоммунистическом издании, спекулируя на своей отсидке 
в СИЗО. Поскольку газета «р-к СиМ» «под контролем у Генсека» 
– слова Фатьяновой, он обращается к Фатьяновой с призывом рас-
пространять как можно шире и везде, где получится, его «труды» 
– «придумай, как это сделать», и к редакции газеты РКРП – чтобы 
«читатели, все товарищи-коммунисты знали… об оппортунисти-
ческой позиции, на которую скатилась наш Генсек». По сути – это 
призыв к соучастию со стороны в попытке разгрома ВКПБ.

Статья Маевского «Сдача большевистских позиций» была напе-
чатана в газете «Москва. Садовое кольцо» и в интернете на одном 
из сайтов. Другие издатели оказались, видимо, более дальновид-
ными и не выразили желания публиковать «р-революционный» 
бред Маевского.

После выхода из СИЗО в 2016 г. Маевский на контакты с Ру-
ководством ВКПБ так и не пошёл… Зато сразу приступил к пуб-
ликации своих написанных в СИЗО опусов в газете «р-к СиМ», 
«прихватизированной» к этому времени исключёнными из партии 
Фатьяновой и Комаровым, вводя в заблуждение своих читателей 
неснятым логотипом газеты – «Центральный орган ВКПБ» и ука-
занием псевдотиража в 5500 экз. Ныне они пытаются распростра-
нять газету по всем партийным организациям ВКПБ, используя 
имеющиеся у них списки рассылки газет.

Возникновение неотроцкистской антипартийной группки 
Маевского-Фатьяновой скорее закономерное, чем случайное явле-
ние. Вся история нашей предшественницы ВКП(б) есть история 
очищения от чужеродных элементов, группировок и течений внут-
ри партии, всегда ведших борьбу не на жизнь, а на смерть против 
Ленина и Сталина. Но ленинско-сталинское направление всегда 
побеждало.

И в нашей ВКПБ возникновение ультралевацких взглядов не 
является чем-то новым. В своё время за антипартийную деятель-
ность были исключены из партии СЕКРЕТАРИ ЦК ВКПБ – 
Лапин А.А., Каспиев Г.А., Барышев А.П., выбыл Белицкий А.А.

Среди «левого» и «правого» уклонов в ВКП(б) наиболее опас-
ным был «левый», лидером которого был «ультра-революционер» 
Троцкий.

«Левый» уклон был особенно опасен потому, что не все спо-
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собны сразу уловить демагогию троцкизма и отличить её от под-
линного марксизма-ленинизма. Окончательный теоретический, а 
затем и практический разгром троцкизма был завершён под руко-
водством И.В. Сталина.

Действия Маевского и Троцкого в сходной ситуации оказались 
на удивление похожи.

В июле 1917 г. прибывший из-за границы Троцкий после раз-
грома июльской демонстрации в Петрограде и усиления террора 
со стороны властей отмежевался от большевиков (в который раз?) 
и попросил Временное правительство заключить его в тюрьму 
(петроградские «Кресты»). Просьба была удовлетворена. Заочно 
на VI съезде РСДРП(б) (26.07–03.08.1917) в Петрограде от пар-
торганизации т. н. «межрегионалки» Троцкий был избран в ЦК 
РСДРП(б). После освобождения из «Крестов» в сентябре 1917 г. 
Троцкий по предложению левого эсера, в дальнейшем разобла-
чённого как агента царской охранки, был избран председателем 
Петросовета. (В.И. Ленина в это время в Петрограде не было.)

Маевский в борьбе с Партией использовал часто применявшу-
юся троцкистами методику – разносной критикой разгромить 
руководство, чтобы встать во главе организации.

В возникновении неотроцкистской антипартийной группки в 
нашей партии сыграли определённую роль и личностные качества 
Маевского и Фатьяновой. Это – претензия на свою особую значи-
мость, весьма завышенная самооценка, гипертрофированные ам-
биции.

Развёрнутая Маевским гнусная клеветническая кампания против 
Руководства ВКПБ, особенно против Генерального секретаря ЦК 
ВКПБ Н.А. Андреевой, обернулась для его организатора полным 
провалом. Секретариат ЦК ВКПБ показал единство в бескомпро-
миссном осуждении Маевского и развёрнутой им клеветнической 
деятельности. Многочисленные контакты с региональными пар-
тийными организациями показали полную поддержку ими пози-
ции Секретариата ЦК по этому вопросу. Поддержавших предатель-
скую позицию Маевского-Фатьяновой во всей партии не нашлось 
и десятка человек вместе с Маевским и Фатьяновой. Полагаем, что 
каждый сознательный член партии должен прекратить любые кон-
такты с предателями, поддержку и распространение не имеющих 
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теперь никакого отношения к ВКПБ газет «Рабоче-крестьянский 
Серп и Молот» и «Революции», продолжающих издаваться в Крас-
ноярске беспартийными Фатьяновой и Комаровым в нарушение 
Постановления Секретариата ЦК от 11 ноября 2015 г.

Как и во времена Ленина и Сталина, борьба за единство пар-
тии, борьба за верность великому коммунистическому учению, 
творческое его применение в условиях быстро меняющейся по-
литической, социальной, экономической ситуации, безгранич-
ная вера в великие силы трудового народа – залог правильного 
курса нашей партии – ВКПБ, залог восстановления социали-
стического пути развития нашей Великой Родины – Советско-
го Союза.

* * *
Состоявшийся 16 мая 2016 г. Пленум ЦК ВКПБ утвер-

дил Постановления Секретариата ЦК по персональным делам 
Маевского Анатолия Аркадьевича (21.02.2016), Фатьяновой Екате-
рины Андреевны (11.11.2015) и Комарова Владимира Николаевича 
(21.02.2016) – об их исключении из партии. Обсуждение показало 
полное и единогласное (путём голосования) осуждение участника-
ми Пленума позиции этих лиц, позиции, направленной на подрыв, 
разрушение партии.

* * *
Дополнение к Обращению
Высказанное выше в «Обращении Секретариата ЦК ВКПБ» 

предположение о корыстной причине разворота поведения 
Маевского на 180 градусов получает дополнительные подтвержде-
ния. Маевский объявил о намерении создать под себя новую пар-
тию с названием ВКПБ (революционная) с реализацией для себя 
любимого вожделенного, как видим, статуса Генерального секрета-
ря. Для новой партии Маевский, чтобы реализовать свои бредовые 
идеи, оценка которым дана нами выше в Обращении Секретариа-
та ЦК ВКПБ от 21 февраля 2016 г., приступил к вербовке членов 
в свою партию среди членов ВКПБ – авось найдутся некоторые 
с гипертрофированным чувством собственной р-революционно-
сти и клюнут на эту лживую приманку новоявленного партийного 
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вождя. Идеологией новой партии Маевский провозглашает реали-
зацию своих бредовых провокационных «программных наработок 
в течение 20 лет своей работы в ВКПБ» (значит, с самого нача-
ла скрывал истинную цель работы в нашей партии), озвученных в 
его пространных клеветнических письмах из СИЗО. Ради приоб-
ретения вожделенного статуса Генерального секретаря Маевский 
пошёл даже на отсидку в СИЗО, чтобы придать себе имидж пла-
менного р-революционера, «несгибаемого борца против киевской 
хунты».

Хочет Маевский создать под себя партию (группу? компанию?) с 
названием РЕВОЛЮЦИОННАЯ, ТРИЖДЫ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
или, даже, УРА-РЕВОЛЮЦИОННАЯ – это его личное дело, а вот 
пытаться внести раскол, разрушить нашу ВКПБ мы ему НЕ 
ПОЗВОЛИМ! Уверены, что и подавляющее большинство членов 
ВКПБ с гневом отвергнет наглые «приставания» предателя Маев-
ского с его неадекватными и карьеристскими «помыслами»!

27 мая 2016 г.
г. Ленинград
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ЗА СОЦИАЛИЗМ НАДО БОРОТЬСЯ 
К вопросу о переименованиях

В 90-е годы ХХ столетия победившая в СССР контрреволюция 
начала усиленно искоренять из жизни страны всё, что, так или ина-
че, было связано с советским периодом истории. Мировой импе-
риализм брал реванш за все предыдущие годы поражения в борьбе 
с социализмом, с СССР и особенно – за победу Советского народа 
под руководством И.В. Сталина в Великой Отечественной войне.

Многолетней подготовкой и осуществлением контрреволюции 
в СССР усиленно занимались спецслужбы Запада с опорой на пя-
тую колонну внутри нашей страны. Ведущую роль в подрывной 
деятельности играл НТС (Народно-Трудовой Союз солидаристов, 
в 90-е годы состоявший уже полностью из сотрудников спецслужб 
США). Руководство НТС российских солидаристов при Горбачёве 
переехало из Франкфурта-на-Майне в центр Москвы (поблизости 
от ГУ МВД России по Москве на Петровке, 38, в 1994 г. штаб-
квартира НТС переехала в строение на Петровке, 26) и профес-
сионально непосредственно «руководило» всей преступной поли-
тикой президента Б. Ельцина (не просыхавшего от запоев) и его 
преемников по уничтожению России, её экономики, государствен-
ных структур, военного потенциала, образования, культуры и т. п. 
Ельцин в приказном порядке исполнял все предписания НТС по 
уничтожению России и выкорчёвыванию из жизни страны всего, 
что, так или иначе, напоминало о советском периоде истории.

В своё время «демократам», духовным отцом которых был 
диссидент академик Сахаров, рекомендовали презираемого ими 
Ельцина на пост главаря контрреволюции, который, по словам 
Сахарова, «лучше других мог стать тараном для уничтожения со-
циализма». «Демократы» согласились с рекомендациями Сахарова, 
и Ельцин стал президентом РФ.

В Меморандуме НТС Ельцину предписывалось – убрать с гео-
графической карты все советские названия городов, а также совет-
ские символы в названиях институтов, предприятий; убрать (унич-
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тожить) все памятники В.И. Ленину, И.В. Сталину, выдающимся 
большевикам – активным строителям социализма; убрать саркофаг 
В.И. Ленина из Мавзолея на Красной площади; заменить всю со-
ветскую символику на царскую; водрузить на пьедесталы памятни-
ки царям и царедворцам…

Многие рекомендации ЦРУ (НТС) в постсоветской России уже 
реализованы в жизни: сегодня у России герб – царский хищный 
двуглавый орёл, знамя – власовский триколор изменников Родины, 
революционный Ленинград переименован жульнически Собчаком 
с Горбачёвым в Санкт-Петербург, красную звезду испохабили бе-
лой вставкой (символ белоленточников, что ли?). Переименована 
масса населённых пунктов, убраны в названиях большинства пред-
приятий и учреждений всякие упоминания о советской истории.

Раскрыли свою суть ранее скрывавшие своё нутро доморощен-
ные патологические антикоммунисты, заполонившие к этому вре-
мени все высшие (и не только высшие) партийные и хозяйственные 
структуры. В частности, к началу контрреволюции Политбюро ЦК 
КПСС усилиями Горбачёва почти на 50% состояло из родственни-
ков или потомков ранее раскулаченных или «обиженных» Совет-
ской властью. Все они с рвением взялись за исполнение предписа-
ний Запада. Весь этот антикоммунистический по своему духу руко-
водящий синклит с радостью рушил всё, бывшее всегда столь нена-
вистным их предательской сущности. Контрреволюцию проводила в 
жизнь по циркулярам ЦРУ высшая партноменклатура КПСС, среди 
которой особую реакционную роль по «искоренению большевизма 
во всех сферах деятельности» играл член Политбюро ЦК КПСС 
А. Яковлев. Резко возросла антисоветская деятельность творческой 
«элиты», огромной массы т. н. неправительственных организаций, 
хорошо финансируемых Западом.

Тогда, в 90-е годы была проведена массовая замена советских 
названий «историческими», каковыми считались только дореволю-
ционные.

Одновременно с кампанией переименования происходил повсе-
местный снос памятников В.И. Ленину. Этот процесс, затихший 
в «нулевые», попытались активизировать в бытность президентом 
РФ Д. Медведева. В этот период времени при президенте был соз-
дан «Совет по развитию гражданского общества и правам челове-
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ка», который обнародовал 1 марта 2011 г. программу по «дестали-
низации общественного сознания». Руководил Советом (с октября 
2010 г.) некто Федотов М.А., доктор юр. наук, патологический не-
навистник всего советского. В составе «Совета» – явные враги на-
шего Отечества. Опубликованная программа вызвала возмущение 
значительной части населения, в связи с чем его (Совета) деятель-
ность несколько приутихла.

В последние годы президент Путин изредка даже высказывал 
осторожную похвалу некоторым моментам советской истории.

Возможно, что власть России хотела также противопоставить 
себя звериному антисоветизму на Украине.

Некоторым казалось, что программа «десталинизации – десове-
тизации» похоронена окончательно.

Но нет. В связи с постоянно возрастающим в народе признанием 
величия И.В. Сталина деятельность властей по «десоветизации» 
и «десталинизации», а также по переименованию в РФ последнее 
время вновь набирает обороты. И умопомрачительные, необдуман-
ные, оскорбительные для советского человека высказывания пре-
зидента Путина В.В. типа, что при Ленине «…заложили атомную 
бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула по-
том. И мировая революция нам не нужна была» (21.01.2016), явля-
ются допингом для врагов Отечества в их русофобской деятельно-
сти. Недопустимо править страной, оскорбляя и унижая её народ, 
остающийся в массе своей советским. Перевёртышам во власти, 
изменникам Присяги Советскому народу полезнее было бы поза-
ботиться не о почитании царских сатрапов и царских (?) костей, а 
о прекращении либеральных реформ буржуазной контрреволюции, 
проводимых кабинетом Д. Медведева и углубляющих всё более зи-
яющую пропасть между праздной воровской элитой и каждодневно 
нищающим трудовым народом страны.

Недоверие и презрение к правящим либералам у большинства 
людей растут, а симпатии к социализму и советскому периоду ис-
тории крепнут год от года. Яркий пример последнего времени – ТВ 
ток-шоу Романа Бабаяна «Время покажет» (14 апреля 2016 г.). На 
вопрос ведущего шоу – «Вы хотели бы жить в СССР?» – 88% те-
лезрителей ответили: «Да, хотим жить в СССР» (Л. Сорников, 
Сов. Россия, 24.04.2016, статья «Несносный вздор»). На ток-шоу 
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белорусского ТВ «Дело принципа» 85–87% телезрителей посто-
янно поддерживают высказывания и позицию участника передачи 
Н.А. Андреевой. Какая у Н.А. Андреевой позиция, всем известно.

Всё познаётся в сравнении. И таким сравнением является жизнь 
при Сталине и сегодня, что отнюдь не в пользу правящей власти 
либералов. Разглагольствуя о «независимости» и «самостоятель-
ности» деидеологизированной политики России, мы услужливо, 
коленопреклонённо действуем по указке наших «партнёров» – из-
вечных истинных врагов России в направлении уничтожения стра-
ны.

Заявленная в Конституции РФ деидеологизация политики Рос-
сии само по себе – великая глупость одновременно с великим лу-
кавством. В любой стране во все времена правящим классом явля-
ется класс, владеющий собственностью и диктующий, определяю-
щий политику государства. Политика и идеология всегда в истории 
тесно связаны. Потому фиксация в Конституции РФ отсутствия 
государственной идеологии является логическим трюком, обма-
ном общества. По сути, запрет на государственную идеологию в 
России означает запрет на пересмотр идеологии господствующего 
ныне либерализма, или, что то же самое, узаконенное продолжение 
уничтожения государственности России в интересах ЗАПАДА, в 
интересах самого главного нашего «партнёра» – США (до послед-
него времени – «нашего друга»). И эта «либерализация» идёт рука 
об руку с насаждением в обществе церковной идеологии, которая 
всегда защищала и защищает интересы экономически господству-
ющего класса.

РПЦ шагает в ногу с кампанией десоветизации и десталиниза-
ции. Хотя РФ по конституции считается светским государством, 
РПЦ претендует на то, что РФ уже стала государством полутеокра-
тическим. РПЦ, на словах противоставляя себя либералам, на деле 
действует в одном направлении с ними, порою даже опережая их. 
К примеру, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает к 
переименованию станции метро Войковская в Москве. Далее – ни-
чем не оправданное строительство (из средств государственного 
бюджета) множества церквей и храмов повсюду и везде, насажде-
ние религиозных предрассудков, насильственное внедрение теоло-
гии в образование, начиная со школы.
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Ныне продолжается кампания «увековечивания» памяти жертв 
«политических репрессий» с чудовищной фальсификацией много-
кратно увеличенного числа «репрессированных» и замалчиванием 
главного – за ЧТО они были «репрессированы». Так комиссия под 
председательством А. Яковлева при Горбачёве реабилитировала 
как репрессированных всех насильников, уголовников, осуждён-
ных по статьям убийства и крупных воров, нанёсших большой 
ущерб народному хозяйству.

В Москве 30 октября 2017 планируют открыть монумент 
«жертвам политических репрессий» – «Стена скорби» по проек-
ту Георгия Франгуляна. Монумент планируется открыть на пересе-
чении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова в «день 
памяти жертв политических репрессий». Об этом журналистам 
сообщил советник президента РФ, председатель Совета при прези-
денте РФ «по развитию гражданского общества и правам челове-
ка» Михаил Федотов.

Памятник представляет собой масштабный бронзовый барель-
еф в 32 метра длиной и шесть метров высотой с изображением че-
ловеческих фигур, «символизирующих выживших и ушедших». На 
плоскостях будет нанесено одно слово «Помни» на разных языках. 
Его дополнят гранитные композиции, которые, по замыслу либера-
лов, «образно отсылают к застенкам и эшелонам», а саму площадь 
планируется замостить с включением камней с «мест заключения 
репрессированных».

Монумент «Стена скорби» планируется возвести за счёт бюджет-
ных средств города Москвы, а также на «пожертвования» от всех 
желающих, для чего создаётся «фонд памяти жертв политических 
репрессий». Также планируется организовать «выставку проекта 
монумента по регионам, по городам-миллионникам и городам, где 
располагались лагеря», заявил директор музея ГУЛАГа Романов.

Возвести монумент жертвам политических репрессий предло-
жили «российские правозащитные организации», и эта инициатива 
получила, естественно, поддержку президента РФ Путина на засе-
дании Совета при президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека.

Уничтожая памятники В.И. Ленину, И.В. Сталину и творцам ге-
роической советской истории, либеральная власть устанавливает па-
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мятники предателям, изменникам Родины и её хулителям, тем, кто 
упорно работал на уничтожение Советского Союза, на контрреволю-
цию. К последнему типу деятелей относится А. Солженицын.

В доме Салтыкова-Щедрина откроют Рязанский Центр 
Солженицына. 12 апреля на заседании регионального правитель-
ства губернатор Олег Ковалёв заявил о том, что «Центр Александра 
Солженицына разместят в рязанском доме Салтыкова-Щедрина. В 
настоящее время в Рязанской области, как и по всей стране, ведётся 
«активная подготовка к празднованию 100-летия со дня рождения 
лауреата Нобелевской премии по литературе, общественного и по-
литического деятеля России, писателя, который жил и работал в 
Рязани 12 лет».

«Наш регион активно включился в подготовительную работу к 
юбилейной дате. Я, как глава региона, вхожу в Оргкомитет, – заявил 
губернатор. – В настоящее время разработан и реализуется план ос-
новных мероприятий, одним из пунктов которого является создание 
Центра Солженицына. Планируется, что он войдёт в состав Ря-
занского историко-архитектурного музея-заповедника». Кроме того, 
планируется разработать новый туристический маршрут по литера-
турным местам региона, куда «войдёт и Центр Солженицына».

КТО же такой Солженицын, возведённый в статус непогреши-
мой «совести нации»? На деле – анонимщик, писавший доносы на 
своих друзей, с которыми играл в московском дворе в юношеские 
годы. Анонимки были проверены в Органах и показаны тем, про-
тив кого они были написаны. Это вызвало соответствующее него-
дование со стороны честных его друзей к своему бывшему «дру-
гу». Во время Великой Отечественной войны, находясь на передо-
вой (с февраля 1943 г.), Солженицын провокационно писал «своим 
друзьям» письма с изложением своих планов по «ликвидации» 
Сталина, зная, что письма с передовой проходят через военную 
цензуру. Ради этого и писались письма. Его «заметили» и просто 
посадили (февраль 1945 г.). Таким способом он избежал участи по-
гибнуть на передовой. В лагере был стукачом на заключённых и 
потому жил привольно. К нему часто ездила жена и гостила у него 
по неделям. За своё стукачество он получал хорошую еду и был в 
почёте у лагерного начальства (о чём сам поведал в одном из сво-
их «сочинений»). После окончания войны, находясь в эмиграции в 
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США и Швейцарии (1960–1980 гг.), списывал в центральных зару-
бежных библиотеках из мемуаров сбежавших за рубеж после Рево-
люции белых офицеров заинтересовавшие его сюжеты, которыми 
наполнил впоследствии свои «сочинения». Его жизнь – сплошная 
ложь и потому призыв «жить не по лжи» – издевательство над здра-
вым смыслом (см. статью А.В. Пыльцына «Солженицын – классик 
лжи и предательства»).

Всего два года прошло с тех пор, как Крым перешёл в юрис-
дикцию России. Но и эти 2 года не были упущены либералами для 
раскручивания антисоветской истерии с переименованием.

Власти Крыма возвращают городам и сёлам названия, изменён-
ные в годы советской власти. Республиканская комиссия по вос-
становлению «прав реабилитированных жертв политических реп-
рессий» утвердила перечень исторических названий населённых 
пунктов и географических объектов полуострова.

«...РФ устанавливает право на культурную реабилитацию реп-
рессированных народов, в том числе крымско-татарского народа, 
в части возвращения прежних исторических названий ряду геогра-
фических объектов на территории Крыма», – заявил журналистам 
после заседания комиссии вице-премьер Республики Крым Руслан 
Бальбек. При этом напрочь отброшено то, что благодаря переселе-
нию по указанию И.В. Сталина семей крымских татар из Крыма 
последние были спасены от неминуемой физической расправы со 
стороны возвращавшихся в Крым с войны солдат, которые хорошо 
знали о массовых уничтожениях солдат Красной армии крымско-
татарскими «партизанами», воевавшими на стороне Гитлера. Эти 
«партизаны» ночью приходили в сёла и вырезали солдат Красной 
Армии, остановившихся на ночлег в татарских избах.

В Крыму населённым пунктам возвращают изменённые при со-
ветской власти названия. Феодосия – Кефе, Старый Крым – Эски 
Къырым, Белогорск – Карасубазар и т. д. Пока переименования мар-
кируют как «дополнительные». Впервые в Крыму составлен точный 
и полный перечень исторических названий, основанный на архи-
вных документах. Всего он содержит названия 335 сельских советов 
и 1059 других населённых пунктов, существовавших в 1945 году на 
момент «депортации народов», проживавших на полуострове.

В правительстве Крыма говорят, что процесс восстановления 
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названий, якобы, не имеет ничего общего с украинской «деком-
мунизацией», в рамках которой планируется переименовывать 
населённые пункты. «…Если общество привыкнет и захочет пол-
ностью вернуться к историческому названию, мы этот вариант 
рассмотрим», – бормочет Бальбек.

Предполагается, что новые названия появятся на дорожных ука-
зателях как дополнительные. Власти считают, что это может пов-
лиять на «туристическую привлекательность объектов».

Весной прошлого года президент РФ Путин подписал «указ 
о реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-
татарского и немецкого народов». За полтора года на поддержку 
депортированного более 70 лет назад крымско-татарского народа 
выделено 2 млрд. рублей. На эти деньги строится жильё, школы, 
ремонтируются дороги, запускаются СМИ – телеканал «Миллет» и 
радиостанция «Ватан седасы». Кроме того, начато возведение Со-
борной мечети, которую «мусульмане Крыма ждали 15 лет».

В Санкт-Петербурге (Ленинграде) планируют переимено-
вать улицу Жака Дюкло в Ольгинскую.

После недавнего переименования набережной Робеспьера (в 
Воскресенскую) и моста лейтенанта Шмидта (в Благовещенский) 
Топонимическая Комиссия Санкт-Петербурга решила переимено-
вать улицу имени Жака Дюкло в Ольгинскую.

Представители Топонимической комиссии лицемерно заявляют, 
что это не имеет политических мотивов, что «рекомендации о при-
своении (изменении) названий городских проездов принимаются с 
учётом исторических и культурных традиций Санкт-Петербурга», 
ибо «…прежние названия имеют более высокую культурно-исто-
рическую ценность…».

В чём же эта ценность в данном случае?
В.А. Ратьков, богатейший промышленник (кроме всего прочего, 

он был совладельцем Ленского золотопромышленного товарище-
ства – того самого, где 4 (17) апреля 1912 года бастовавшие рабочие 
были расстреляны царскими войсками, в результате чего погибло 
и было ранено до 500 человек), городской глава Санкт-Петербурга, 
назвал улицу в своём загородном владении (в то время это была в 
большей степени парковая аллея) в честь дочери Ольги.

Его дочь, Ольга Владимировна, была очень богата. Ей принад-
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лежали доходные дома в Петербурге, дачи в Царском селе, в Фин-
ляндии и дом в Париже.

Она была два раза замужем. Первый брак был с ротмистром 
М.А. Серебряковым. После его смерти в 1922 году она вышла за-
муж за принца П.А. Ольденбургского, но вскоре брак распался. 
После Великой Октябрьской Социалистической революции она 
уехала за границу и провела там всю оставшуюся жизнь.

Топонимическая комиссия считает увековечивание в историко-
культурном наследии памяти о светской львице более ценным, чем 
об одном из руководителей французского Сопротивления!

Жак Дюкло воевал с фашизмом, пусть и вдалеке – но каждый 
борец на западе Европы оттягивал на себя часть гитлеровских па-
лачей, не давая той части бесчинствовать на советской территории, 
ослабляя мощь гитлеровского натиска на нашу Родину, сохраняя 
жизнь не одному нашему соотечественнику.

Улица носит его имя с 1975 г. – уже 41 год – вполне достаточно 
для того, чтобы название считалось исторически устоявшимся.

В дальнейших планах Топонимической комиссии Санкт-Петер-
бурга – переименовать Свердловскую набережную, площадь и ули-
цу Восстания, площадь Труда…

Один из наиболее рьяных сторонников переименований в Санкт-
Петербурге некто Ю. Бондаренко, президент т. н. Фонда «Возвра-
щение» заявил, что «если не вернуть исторические названия подав-
ляющему большинству петербургских улиц», город на Неве «так 
по сути и останется Ленинградом».

Благодаря усилиям жителей Санкт-Петербурга, выступивших 
против переименования ул. Жака Дюкло, на состоявшемся заседа-
нии Топонимической комиссии вопрос о возвращении улице Жака 
Дюкло её прежнего наименования – улица Ольгинская, не стал рас-
сматриваться.

Сенатор Елена Мизулина во время поездки по Омску выска-
залась за то, чтобы на 300-летие Омска «русскому патриоту» 
А. Колчаку там был водружён памятник. Сенаторша Мизулина 
заявила: «Историческая справедливость в отношении патриоти-
ческого (?) подвига генерала Колчака, его союзников (имеются в 
виду США и Англия, на службе которых находился Колчак?), не 
предавших (?) России в лихолетье, ещё не восстановлена».

Напомним сенаторше, что русские патриоты воевали в рядах 
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Красной Армии, а не в рядах обильно снабжаемой вооружением и 
оплачиваемой США и Англией армии Колчака. После Февральской 
революции изгнанный матросами с Балтийского флота Колчак, не 
найдя себе «достойного» места в России, вёл тайные переговоры о 
своей службе с правительствами США и Англии в их вооружённых 
силах и на флоте. В итоге Колчак принял предложение английского 
правительства командовать сухопутными войсками в Месопота-
мии и перешёл на английскую службу. Но Англия сочла лучшим 
его использовать в борьбе против России и направила его на Даль-
ний Восток для организации там антисоветского фронта. В октябре 
1918 г. Колчак прибыл в Омск в качестве официального представи-
теля английского правительства при Уфимской директории и был 
назначен военно-морским министром. По указке Антанты Колчак 
организует «государственный переворот» и объявляет себя «вер-
ховным правителем России». Какие цели ставили Англия и США, 
делая ставку на Колчака, – ясно: оккупация России, делёж её тер-
ритории между «союзными державами». Именно потому многие 
русские офицеры переходили на службу Красной Армии, потому 
что видели, что она ведёт войну с внешними врагами.

Колчак развернул страшный террор на подвластной ему терри-
тории Сибири.

Даже командование Чехословацкого корпуса, оказавшегося в 
Сибири по воле Антанты, сочло необходимым отмежеваться от 
колчаковцев. 13 ноября 1919 г. в меморандуме «союзным держа-
вам» генералы мятежного корпуса писали: «Под защитой чехо-
словацких штыков местные русские органы (колчаковские власти 
– прим. авт.) позволяют себе такие дела, от которых весь циви-
лизованный мир придёт в ужас. Выжигание деревень, убийства 
русских мирных граждан целыми сотнями, расстрел без суда 
исключительно только по подозрению в политической нелояль-
ности составляет обычное явление…».

Попытки реабилитации Колчака, начиная с 1998 года, были 
неоднократными – но всякий раз судебные инстанции не находи-
ли причин для этого. Ни Забайкальская военная прокуратура, ни 
Верховный Суд Российской Федерации, ни Конституционный суд, 
ни Омская прокуратура. Военный прокурор отдела реабилитации 
Забайкальского военного округа А. Котломин охарактеризовал его 
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так: «...как человек, совершивший преступления против мира и 
человечности, адмирал не подлежит реабилитации».

Там, где нынешняя власть не может уничтожить историче-
скую память советского народа, власть предержащие идут по 
пути её извращения, нейтрализации.

В Санкт-Петербурге (Ленинграде) на возвращающемся из ка-
питального ремонта крейсере «Аврора» собираются реализовать 
«обновлённую концепцию экспозиции», заключающуюся «в де-
идеологизации» этого великого памятника советской истории.

Начальник Управления культуры Министерства обороны РФ 
Антон Губанков заявил, что в новом варианте будут «максимально 
толерантно» интерпретированы события октября 1917 года. Ка-
кова же будет «толерантная трактовка» Великой Октябрьской Со-
циалистической революции – не трудно догадаться. Празднование 
7 ноября воочию «поставит точки над и».

На вопрос – «Возможны ли корпоративные мероприятия на 
“Авроре”?» – он ответил: «Да, возможны. Минобороны допускает 
проведение «корпоративов» на крейсере «Аврора»…

Мы помним скандал, вызванный корпоративом, устроенным 
олигархом Прохоровым на крейсере «Аврора».

Тогда учинённые им непотребства вызвали негодование обще-
ственности, что инициировало принятие решения о возвращении 
«Авроры» в состав ВМФ РФ.

Польша перещеголяла РФ в декоммунизации. Уничтожение 
памяти советских солдат-освободителей приняло массовый харак-
тер.

Власти Польши планируют снести около 500 советских 
памятников по всей стране. Об этом заявил Лукаш Каминский, 
руководитель т.н. Института национальной памяти (ИНП), опре-
деляющего свою задачу «как расследование преступлений против 
польского народа».

Речь он вёл о монументах благодарности Советскому Союзу, 
«которые были возведены Красной Армией в общественных мес-
тах». «Сохранение этих памятников является следствием неза-
вершённости в Польше преобразований начала 1990-х. Это была 
роковая ошибка, которая уже много лет даёт топливо, использу-
емое в пропаганде и провокациях, нацеленных против нашей роди-
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ны», – заявил глава института. По его словам, ИНП будет «стиму-
лировать местные власти к уничтожению не соответствующих 
взглядам института монументов» ещё до того, как появится соот-
ветствующий закон.

В течение последних лет в Польше был осквернён ряд советс-
ких мемориалов, в том числе тех, где захоронены воины Красной 
Армии. В ноябре 2015 года в министерстве обороны России заяв-
ляли, что польское государство лидирует в Европе по числу случа-
ев вандализма в отношении советских и российских захоронений. 
МИД РФ в свою очередь призывал Варшаву принять меры по над-
лежащей охране памятников.

Процесс «декоммунизации» охватил и другие страны Вос-
точной Европы, и страны Прибалтики. Иными словами, всех 
тех, кого уже приняли в Европейский Союз и тех, кто рвётся 
туда без оглядки, будучи неспособным логически проанализи-
ровать плюсы и минусы своего вступления в это сообщество.

16 мая 2016 г. в Риге латвийские русофобы обратились в Сейм 
с инициативой «восстановить в довоенном виде» площадь Побе-
ды в Риге. Такая реконструкция площади предполагает демонтаж 
памятника Советским Воинам-освободителям города. Мотиви-
руют они это тем, что, якобы, «площадь Победы во время независи-
мой Латвии была обустроена в честь важной победы латвийской 
армии над войском Бермонта, а не в честь победы армии СССР».

Однако, согласно обнародованным ранее данным социологи-
ческого опроса, абсолютное большинство рижан – 78% – выступа-
ют против сноса памятника советским воинам-освободителям. Мо-
нумент советским воинам-освободителям Риги является главным 
памятником местной русскоязычной общины, которая составляет 
около 40% населения страны. Каждый год 9 мая здесь собираются 
порядка 200 тыс. жителей Латвии, чтобы возложить цветы к его 
постаменту и поздравить ветеранов с Днём Победы. Местные на-
ционалисты не раз призывали снести возведённый в 1980-х годах 
мемориал. Памятник неоднократно осквернялся, а в 1997 году даже 
была предпринята попытка его взорвать.

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла пакет за-
конов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и 
осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года их подписал 
президент Украины Пётр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу. 
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В рамках декоммунизации должны быть переименованы все улицы 
и населённые пункты, названия которых связаны с коммунистичес-
ким режимом, а также демонтаж памятников советским деятелям.

Обезумевшая от собственной мнимой значимости для Евро-
пы Украина, возомнившая себя козырной картой в игре европей-
ских политиков и США против России, находящаяся в состоянии 
нацистского психоза, продолжает изуверски сносить памятники 
В.И. Ленину, советским патриотам, уничтожать любые приметы 
советского прошлого.

В городе Мариуполь у проходной металлургического комбина-
та «Азовсталь» снесли памятник известному советскому государ-
ственному деятелю, коммунисту, первому наркому промышленно-
сти СССР Серго Орджоникидзе.

Пресс-служба МК «Азовсталь» пояснила, что демонтаж памят-
ника Орджоникидзе был организован «в рамках выполнения зако-
на о декоммунизации». Помимо памятника были демонтированы 
ордена возле центральных проходных предприятия и памятные до-
ски в заводоуправлении.

Процесс декоммунизации на Украине добрался до Днепровской 
гидроэлектростанции (Запорожье) – с плотины убирают надпись 
«имени В.И. Ленина». С буквами особо не церемонятся – железо-
бетон режут и крошат с помощью болгарки и отбойного молотка. 
Также над вывеской «Днепрогэс» демонтируются макеты орденов 
Ленина и Трудового Красного знамени. В марте Консультативный 
совет по вопросам охраны культурного наследия при Запорожской 
областной госадминистрации решил добиваться переименования 
Днепрогэса.

Подобные примеры антикоммунистического психоза можно 
перечислять и далее. Но есть и иные примеры, свидетельству-
ющие о том, что охватившее безумие «декоммунизации» начи-
нает кое-где пробуксовывать.

Согласно проведённому опросу жители улицы Толмачёва в Ека-
теринбурге высказались ПРОТИВ переименования в улицу Царская. 
Опрос инициировала администрация Екатеринбурга, отвечал за про-
ведение городской избирком, протокол утверждён городской думой.

Также в Москве попытка переименовать ст. метро Войковская 
не удалась, несмотря на развёрнутую кампанию.
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По результатам голосования, проводившегося на портале «Ак-
тивный гражданин» в течение 3 недель, 53% решивших принять 
участие проголосовало за сохранение существующего названия.

Тем не менее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл опять 
призвал убрать из названий улиц, районов и станции метро в Моск-
ве имя революционера Петра Войкова.

В ответ на решение Верховной Рады Украины переименовать 
посёлок Комсомольский под Змиевым (Харьковская обл.) в Сло-
божанский в связи с законом о декоммунизации поссовет готовит 
коллективное обращение к президенту. За несколько дней собрали 
больше 1000 подписей. Депутаты Верховной Рады единым махом 
переименовали больше сотни населённых пунктов на Украине. На 
долю Харьковской области пришлось 44 переименования.

Поселковый совет посёлка энергетиков взбунтовался. Верхов-
ная Рада приняла своё решение 4 февраля, в тот же день на пло-
щади появилась палатка для сбора подписей. «Комсомольский был 
им с самого начала его основания и имеет право им оставаться», 
– говорит местная жительница Наталья Латушко.

В ноябре прошлого года в посёлке провели референдум. Боль-
шинство жителей высказались за сохранение названия Комсомоль-
ский.

Но борьба не закончена. В т. н. «Институте Национальной па-
мяти» (Украина) посоветовали «переименовать посёлок, поскольку 
комсомольская организация носила имя Ленина». Что же касается 
референдума, то его результаты, якобы, носят «рекомендательный 
характер».

23 апреля жители посёлка Лиманское Одесской области выгна-
ли бойцов карательного батальона «Азов», приехавших, чтобы разру-
шить памятник В.И. Ленину. Вандалы успели снести только голову 
монумента до того, как мужчины посёлка встали на защиту. После 
драки, когда стало понятно, что местные жители за свою историю го-
товы биться, карателям пришлось отступить. Уходили они под скан-
дирование «Фашисты!». Большинство карателей было в масках.

Несмотря на позицию Варшавы (Польша), власти польского горо-
да Жешув и его жители отказались сносить советские монументы.

В Стшемешице Мале (Польша) отреставрирован обелиск 
советским воинам, находившийся в крайне заброшенном состоя-
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нии. Памятник восстановила польская общественная организация 
«Курск», несмотря на протесты властей. «Реализация этого проекта 
сопровождалась очень тревожным явлением, которое подтвержда-
ет моё убеждение в том, что в Польше исполнение закона зависит 
от индивидуальных взглядов, политических симпатий и личных 
качеств чиновника», – сообщил руководитель «Курска» Ежи Тыц.

Мы уже не раз писали о том, что по всей стране идёт восста-
новление или установка памятников И.В. Сталину. С иници-
ативой поставить памятник Сталину выступили также в Архан-
гельске, Сургуте и многих других городах. 17 мая 2016 г. в Ар-
хангельске пройдут общегородские слушания, на которых будет 
определено – в каком месте города будет установлен памятник 
Иосифу Сталину. Бронзовый бюст Сталина уже прибыл в Архан-
гельск. Выполнили памятник в Московской художественной мас-
терской. Инициативная группа местных активистов надеется ус-
тановить прибывший в город бюст Генералиссимуса на Троицком 
проспекте напротив памятника Павлину Виноградову. В Сургуте 
активно идёт сбор денежных средств на памятник Сталину. Бюст 
Иосифа Сталина открыт 9 мая 2016 г. в селе Озрек Лескенского 
района Кабардино-Балкарии. На открытии памятника 9 мая при-
сутствовали около 400 человек, среди них были как местные жи-
тели, так и приехавшие из Нальчика и Владикавказа. Бюст Стали-
на сельчане получили из Северной Осетии, а постамент заказали 
сами. Решение об установке памятника принималось на сельском 
сходе, где 70% жителей поддержали эту инициативу. Сессия де-
путатов местного самоуправления дала разрешение на установку 
бюста и выделила для этого аллею рядом с местным мемориалом 
погибшим в Великой Отечественной войне.

* * *
Процесс декоммунизации, поразивший и широко распро-

странившийся в государствах на территории бывшего СССР 
и в странах Восточной Европы, свидетельствует ещё раз о том, 
что империалистическая мировая система входит в состояние 
глубочайшего системного кризиса, в состояние агонии и пыта-
ется предотвратить свой исторически предопределённый крах 
путём фашизации власти, путём ожесточённой борьбы с ком-
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мунистической идеологией, которой принадлежит будущее. 
В борьбе двух идеологий последнее слово принадлежит наро-
дам. Победа коммунистической идеологии над империалисти-
ческим мракобесием неизбежна. Эта победа – закономерный 
ход истории и единственный способ сохранения цивилизации 
на Земле.

Но победа не придёт сама собой. За неё надо бороться. Толь-
ко непримиримая, бескомпромиссная, консолидированная 
борьба народов всех стран против империализма и всех его 
проявлений может привести к победе. Потому коммунистиче-
ский лозунг – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – ос-
таётся актуальным и в наше время.

Борьба против разнузданной кампании переименований и 
«декоммунизации» является частичкой общей борьбы за соци-
ализм.

ЦК ВКПБ
Май 2016 г.
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ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ РФ – АКТИВНЫЙ БОЙКОТ! 
Позиция ВКПБ по поводу выборов 18 сентября 2016 г. 

в Государственную Думу РФ

17 июня 2016 года Президент России В. Путин подписал указ, в 
соответствии с которым выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на-
значаются на 18 сентября 2016 года.

В этот раз выборы в Госдуму РФ пройдут по смешанной из-
бирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по 
партийным спискам по единому федеральному округу, а ещё 
225 – по одномандатным округам. Для попадания в Думу по пропор-
циональной системе партиям необходимо преодолеть 5% барьер, 
а кандидатам в округах – достаточно получить относительное 
большинство голосов.

Правящий класс ещё накануне выборов определил участников 
избирательной гонки: какие из партий – только из зарегистриро-
ванных, прошедших тщательную проверку в Минюсте РФ – будут 
участвовать в выборах в Госдуму. В России зарегистрированы 77 
политических партий, из них 75 могут участвовать в выборах. К 
13 июля (последний срок предоставления списков кандидатов) в 
ЦИК РФ смогли предоставить документы 22 политические партии, 
из них 14 имеют право участвовать в выборах без сбора подписей 
избирателей («льготники»).

К участию в избирательной кампании в Госдуму РФ пра-
вящим буржуазным режимом допущены следующие главные 
политические игроки:

«Единая Россия» – партия крупного капитала, прежде всего сы-
рьевого и финансового, ориентированного на Запад. «Единая Рос-
сия» – правящая партия, которая и определяет «правила игры». Об-
ладает большинством в Госдуме РФ, определяет основы социаль-
но-экономической политики страны. «Единая Россия» во главе с 
премьер-министром Медведевым активно реализует губительную 
либеральную экономическую политику, окончательно подрываю-
щую экономику России.
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За последние годы в связи с углублением экономического кри-
зиса в стране (скачок цен в связи с европейскими санкциями, рез-
кое падение доходов населения, сокращение реального сектора 
экономики, массовые увольнения на предприятиях и др.) рейтинг 
«Единой России» падает. Приходится всё время этот рейтинг «на-
кручивать», используя «паровоз» в виде президента (обладающего 
сегодня высоким рейтингом среди населения) или «перекраивая» 
одномандатные округа таким образом, чтобы одномандатники-
единороссы получили наибольшие преимущества по сравнению с 
другими своими «конкурентами» и др.

ЛДПР – тоже партия крупного капитала, прикрывающаяся на-
циональной и социальной риторикой. ЛДПР действует вкупе с 
«Единой Россией» по основным вопросам внутренней политики, 
клевещет на советскую историю, её лидеров Ленина и Сталина.

«Справедливая Россия» – тоже партия крупного капитала под 
«социалистической» вывеской, созданная в своё время, чтобы «от-
тянуть» голоса у КПРФ.

К той же примерно серии относятся такие политические партии, 
как «Родина» или «Патриоты России». Некоторые из их членов 
ориентируются на национальный капитал.

Либералы – Яблоко, ПАРНАС, «Гражданская платформа», 
«Партия роста» (бывшая «Правое дело») и ряд других мелких 
партий либерального толка – были на предыдущих выборах «об-
делены», не прошли 5% барьер по той простой причине, что либе-
ральные идеи не пользуются поддержкой населения, пережившего 
«прелести» либеральных реформ. Либералы – это откровенно про-
американская «пятая колонна», действующая по указке США с це-
лью дестабилизации обстановки в стране по сценарию «болотного 
майдана». Идеологический конёк этих американских «служак» – 
оголтелый антисталинизм, антисоветизм, русофобия, ненависть ко 
всему русскому и советскому, к Ленину, Сталину. В Кремле либе-
ралы имеют солидную поддержку со стороны их лидера премьер-
министра Медведева.

КПРФ – «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 
вопреки её названию является обычной парламентской партией 
социал-демократического типа, ратующая за социальные ре-
формы в рамках сохранения капиталистического строя. Идеи 
классовой борьбы, социалистической революции и диктатуры про-
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летариата чужды вождям КПРФ – бывшей продажной и трусливой 
высшей партноменклатуре КПСС. После расстрела Верховного Со-
вета РСФСР в 1993 г. КПРФ была допущена к парламентской гонке 
крупным капиталом во главе с Ельциным с целью стабилизации 
режима реставрации капитализма, чтобы увести классовую борьбу 
трудящихся в русло безобидного «протеста» в рамках буржуазной 
законности. КПРФ сегодня проводит реформистскую политику 
сотрудничества с буржуазией, особенно с её «патриотической» 
частью, ради «единения» народа, замазывая тот факт, что общество 
расколото на непримиримые антагонистические классы. По своей 
классовой сущности КПРФ – партия мелкой, средней и отчасти 
крупной (национально ориентированной) буржуазии. КПРФ, в том 
числе её парламентская фракция, представлена многими деятеля-
ми крупного капитала.

Рейтинг КПРФ среди населения в последнее время несколько 
повысился в связи с экономическими трудностями в стране. Что-
бы ещё больше поднять свой рейтинг в избирательной кампании, 
КПРФ спекулирует на возросшем среди населения авторитете 
И.В. Сталина. КПРФ обманывает народ, к идеологии Ленина и 
Сталина – большевизму – КПРФ не имеет никакого отношения, 
проводит политику предательства рабочего класса.

К выборам в Госдуму РФ также допущены многие другие мел-
кие партии, по сути, с буржуазными программами. Среди них – пар-
тия «Коммунисты России», созданная в качестве конкурента КПРФ 
(очередной проект Кремля для «подкачки» «Единой России»).

Мы, Всесоюзная Коммунистическая партия Большеви-
ков, призываем к активному бойкоту сентябрьских выборов в 
Госдуму РФ и к бойкоту всех рвущихся в думу партий.

Парламентские игрища по правилам финансовой олигархии 
– это не выборы, а сознательный обман трудового народа. Парла-
ментские партии лезут в буржуазную думу, чтобы получить доступ 
к парламентской кормушке. Оклады депутатов Госдумы зашкали-
вают за 500000 рублей в месяц при нищенском доходе в 15 тыс. 
основной массы населения. Среди депутатов всех фракций – кра-
суются олигархи, нажившиеся на разграблении общенародного 
достояния. Для финансирования выборов в Госдуму предполага-
ется потратить 15 млрд. народных денег из бюджета. Ещё больше 
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будет потрачено частными «спонсорами» избирательных фондов 
участников гонки. На глазах народа разыгрывается очередной по-
литический спектакль и грабёж. Госдума РФ давно уже не пользу-
ется доверием среди простых граждан, взирающих на Думу как на 
далёкое и чуждое учреждение, рассадник пустословия, демагогии, 
коррупции.

Мы призываем граждан РФ прийти на избирательные уча-
стки и проголосовать ПРОТИВ ВСЕХ – путём перечёркивания 
(порчи) избирательных бюллетеней, выражая тем самым ак-
тивный протест против буржуазной системы формирования 
власти.

Никогда ещё в истории революционной борьбы рабочий класс 
не брал власть в свои руки парламентским путём. Правящий класс 
не для того разграбил нашу страну, разворовал общенародную 
собственность, чтобы отдать всё это «мирно» трудовому народу. 
Наш путь – путь революционной борьбы за свержение буржуазно-
го строя, путь социалистической революции с установлением дик-
татуры пролетариата.

Сохранение верности принципам большевизма, идеям наших 
учителей Ленина и Сталина – залог успеха в борьбе за возрождение 
нашей Советской Родины!

«Диктатура пролетариата есть не смена правительства, 
а новое государство, с новыми органами власти в центре и на 
местах, государство пролетариата, возникшее на развалинах 
старого государства, государства буржуазии.

Диктатура пролетариата возникает не на основе буржуаз-
ных порядков, а в ходе их ломки, после свержения буржуазии, в 
ходе экспроприации помещиков и капиталистов, в ходе социали-
зации основных орудий и средств производства, в ходе насиль-
ственной революции пролетариата. Диктатура пролетариата 
есть власть революционная, опирающаяся на насилие над бур-
жуазией» (Сталин И.В. Об основах ленинизма, т. 6, с. 113–114).

ЦК ВКПБ
18 июля 2016 г.
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ИГРА ЗАВЕРШИЛАСЬ 
Оценка ВКПБ итогов выборов в Госдуму РФ 

18 сентября 2016 г.

«…Основные вопросы рабочего движения
при капитализме решаются силой, 
непосредственной борьбой пролетарских 

масс…»
И.В. Сталин

(Вопросы ленинизма,
изд. 10, М., 1937, с. 10)

ЦИК РФ по итогам обработки 99% протоколов огласил резуль-
таты выборов в Госдуму РФ: «Единая Россия» набирает 54,17%, 
КПРФ – 13,37%, ЛДПР – 13,18%, «Справедливая Россия» – 6,21%.

Больше ни одна из рвавшихся в Думу РФ партий не преодоле-
ла проходной 5-процентный барьер по партийным спискам («Ком-
мунисты России» – 2,28%, «Яблоко» – 1,99%, «Российская пар-
тия пенсионеров за справедливость» – 1,74%, «Родина» – 1,49%, 
«Партия роста» – 1,28%, «Зелёные» – 0,76%, «Парнас» – 0,73%, 
«Патриоты России» – 0,59%, «Гражданская платформа» – 0,22%, 
«Гражданская сила» – 0,14%).

По одномандатным округам «Единая Россия» получает абсо-
лютное большинство мандатов – 203, КПРФ – 7, «Справедливая 
Россия» – 7, ЛДПР – 5, «Родина» – 1 мандат, «Гражданская плат-
форма» – 1. Также прошёл в Думу один самовыдвиженец.

Таким образом, правящая партия «Единая Россия» получает 
343 депутатских кресла из 450. Для конституционного большин-
ства, которое позволяет одной фракции принимать конституцион-
ные законы, было достаточно 300.

В новой Думе КПРФ имеет 42 мандата (9,34% мест), ЛДПР – 39 
мандатов (8,67% мест), «Справедливая Россия» – 23 мандата (5,11% 
мест). Либеральные партии не получили какой-нибудь серьёзной 
поддержки населения, пережившего ужасы рыночной терапии.
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По итогам выборов можно считать, что выборами в новую 
Думу успешно завершилась очередная легитимизация буржу-
азного режима, созданного в результате разрушения Советско-
го Союза.

Президент РФ Владимир Путин поспешил заявить, что граж-
дане выбрали «стабильность и доверяют ведущей политической 
силе, доверяют правительству, которое опирается на партию 
«Единая Россия» в парламенте…».

Премьер-министр Дмитрий Медведев вторит президенту: «По-
лученные итоги голосования свидетельствуют о поддержке боль-
шинством россиян «Единой России».

Так ли это?
Явка избирателей на выборы в Госдуму составила 47,76%. 

На предыдущих выборах в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года явка 
– 60,2%.

Таким образом, даже по официальным данным, явка избирателей 
значительно упала по сравнению с предыдущими выборами.

Официально озвученная явка является завышенной. В 
последние часы по информации из регионов во время голосова-
ния был массовый, миллионный вброс бюллетеней. В регионах, 
где значительно или преобладает нерусское население, а также в 
сельской местности (избирателей массово подвозили к урнам для 
голосования), зафиксирована аномально завышенная явка (70% и 
более).

В крупнейших городских центрах и во многих регионах страны 
явка была значительно ниже официально объявленной. Например, 
в Санкт-Петербурге – 25,61%, в Москве – 28,72%, в большинстве 
регионов с преобладанием русского населения явка колеблется от 
25 до 35%.

Во всех буржуазных странах наблюдается тенденция массового 
уклонения избирателей от участия в выборах, отказа от использо-
вания права голоса. Причины – антидемократический характер 
буржуазного избирательного законодательства, отсутствие 
гарантий честных выборов, фактическая невозможность для 
трудящихся масс выдвинуть своих кандидатов, что является 
результатом монопольного положения буржуазных и соглаша-
тельских партий.
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Две трети населения в РФ отказались идти на выборы. Ни о 
какой серьёзной поддержке «Единой России» и тем более боль-
шинством граждан не может быть и речи.

Результаты голосования были заранее спланированы правя-
щим классом. Президент РФ, имеющий колоссальный рейтинг в 
результате присоединения Крыма и Севастополя, официально под-
держал «Единую Россию». Одномандатные же округа, в состав ко-
торых включён был подконтрольный сельский электорат, обеспе-
чили «Единой России» подавляющее число одномандатных мест.

Вот и весь фокус.
Вспомним слова В.И. Ленина о «продажном и прогнившем 

парламентаризме буржуазного общества…» (т. 33, с. 47), что 
«…нельзя говорить о «чистой демократии», пока существуют 
различные классы, а можно говорить только о классовой демо-
кратии» (т. 37, с. 251).

Итоги выборов в Госдуму РФ 18 сентября 2016 г. ещё раз под-
твердили правильность тактики ВКПБ – активный бойкот пар-
ламентских избирательных кампаний. Отметим, что более мил-
лиона граждан пришли на избирательные участки и испортили 
бюллетени, выразив тем самым активный протест против совре-
менной фальшивой и грязной системы формирования власти.

Участие же политических партий любой окраски в нынешней 
думской кампании мы оцениваем не иначе как преступное соуча-
стие в укреплении буржуазной власти.

Цель избирательной тактики ВКПБ на данном этапе борьбы 
– развенчать навязанные общественному мнению правящим клас-
сом и соглашателями иллюзии о продуктивности парламентского 
реформирования общества в интересах трудового народа. ВКПБ 
видит свою основную задачу в том, чтобы показать трудящимся 
первоочерёдность классовой борьбы, организованной борьбы за 
свои права.

Ленин писал, что рабочий класс, сломав старые буржуазные 
органы угнетения (полиция, чиновничество) и создав новые, про-
летарские органы власти, должен организовать «все беднейшие, 
эксплуатируемые части населения, чтобы они сами взяли не-
посредственно в свои руки органы государственной власти, сами 
составили учреждения этой власти» (Ленин В.И., т. 31, с. 40).
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Задача большевиков – на практике подвести партии согла-
шателей с режимом к политическому банкротству.

По итогам думских выборов оппортунисты в лице КПРФ потерпе-
ли поражение. Если в думе шестого созыва КПРФ имела 92 мандата, 
то теперь только 42 мандата (меньше более чем в два раза). КПРФ 
потеряла доверие более 5,5 млн. избирателей, т. е. практически 
половины избирателей, голосовавших за КПРФ в 2011 г.

Причины этому – на поверхности. И.В. Сталин писал о соглаша-
телях, которые «легальностью думали «убить» капитализм» и 
«обрастали жиром» (Вопросы ленинизма, изд. 10, М., 1937, с. 8).

От зорких глаз народа правды не спрячешь. Приобщение к щед-
рой парламентской кормушке – вот та действительная цель, к кото-
рой стремятся все думские партии.

По закону партии, набравшие по итогам выборов по спискам 
не менее 3%, получают ежегодное государственное финансирова-
ние в размере 110 рублей за каждый «отданный» им голос. «Еди-
ная Россия» по итогам выборов в Госдуму будет получать 
ежегодно порядка 3 млрд. рублей в качестве господдержки. У 
КПРФ – 6,921 млн. голосов, или 762 млн. рублей. ЛДПР может 
претендовать на 751 млн. рублей, а «Справедливая Россия» – 
на 353,9 млн. рублей.

Лидер КПРФ Зюганов, призывая накануне выборов сделать по-
следние усилия и «победить», после поражения на выборах, высту-
пая с обращением к гражданам РФ, сразу же меняет тон (который 
раз повторяя одно и то же) и сетует: «прошедшая избирательная 
кампания была похожа на спецоперацию по выдавливанию необ-
ходимого власти результата и стала одной из самых грязных».

Да, совершенно верно, спецоперация из самых грязных. Но 
ожидать иного в рамках диктатуры буржуазии – значит быть либо 
политическим простаком, либо предателем.

Оппортунизм и ревизионизм являются идейной опорой капита-
лизма. Ленин тысячу раз был прав, когда он говорил, что социал-
демократические политики (ныне рядящиеся в тогу «коммунистов» 
– КПРФ) являются «настоящими агентами буржуазии в рабочем 
движении», «рабочими приказчиками класса капиталистов».

Сталин, говоря о социалистической революции, писал: «Ду-
мать, что такую революцию можно проделать мирно, в рамках 
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буржуазной демократии, приспособленной к господству бур-
жуазии, – значит сойти с ума и растерять нормальные челове-
ческие понятия, либо отречься грубо и открыто от пролетар-
ской революции» (Вопросы ленинизма, изд. 10, М., 1937, с. 109).

21 сентября 2016 г.
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МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА ЦК ВКПБ 
5 ноября 2016 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЛЕНУМЕ ЦК ВКПБ

5 ноября 2016 года в преддверии 25-летия создания Всесоюз-
ной Коммунистической партии Большевиков состоялся Пленум 
ЦК ВКПБ. В работе Пленума приняли участие Генеральный секре-
тарь ЦК Н.А. Андреева, Секретари ЦК, члены и кандидаты в члены 
ЦК, а также приглашённые на Пленум.

По вопросам повестки дня Пленум ЦК ВКПБ заслушал 
выступление и Политический доклад Генерального секретаря 
ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой – «К 25-летию создания ВКПБ», одоб-
рил теоретическую и практическую деятельность и политическую 
линию, проводимую Секретариатом ЦК и Центральным Комите-
том ВКПБ, принял выводы и положения Политического доклада 
Генерального секретаря ЦК как руководство к действию всех пар-
тийных организаций. В прениях по докладу выступили все при-
сутствовавшие на Пленуме.

На Пленуме были рассмотрены также вопросы:
1. О формировании редколлегии ЦО ВКПБ «Большевистский 

Серп и Молот».
2. Информация секретаря ЦК тов. С.В. Христенко о регистра-

ции «Большевистского Серпа и Молота».
3. Отчёт председателя Молодёжного Бюро ЦК ВКПБ о работе 

с молодёжью.
4. Информация о подготовке общепартийных листовок 

к 7 ноября, 21 декабря, 23 февраля, 22 апреля, 9 мая.
Пленум ЦК ВКПБ принял решения:
1. Об издании сборника статей Генерального секретаря 

ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой периода 2002–2017 гг. и наиболее важ-
ных документов партии этого периода времени.
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2. О формировании редколлегии газеты «Большевистский Серп 
и Молот» в составе: А.В. Денисюк (гл. редактор), Н.А. Андреева, 
С.В. Христенко, Н.А. Дегтяренко, П.Ю. Серпов, А.Н. Шпагин.

3. О проработке вопроса о задачах ВКПБ в области рабочего и 
профсоюзного движения.
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К 25-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

БОЛЬШЕВИКОВ 
Политический доклад на Пленуме ЦК ВКПБ 

5 ноября 2016 г.

В этом году 8 ноября мы отмечаем 25-летие создания нашей 
партии – Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков.

ВКПБ была создана на Учредительном съезде 8 ноября 
1991 года. Как писали тогда газеты – «Пока Ельцин пил, Собчак плясал, 
Нина Андреева в Ленинграде создала большевистскую партию…».

Партия создана в самый разгар антисоветской и антисталин-
ской истерии в нашей стране, когда «демократы»-либералы в обеих 
столицах призывали – «Коммунистов на виселицы!». В 90-е годы 
средства партийной печати, радио и телевидение в СССР были 
отданы на откуп ревизионистам и национал-коммунистам. Под 
маркой «общечеловеческих ценностей» насаждались буржуазная 
идеология и буржуазная нравственность, шла фальсификация ис-
тории ВКП(б), КПСС и советского государства. Утрата наступа-
тельной коммунистической позиции в партийном руководстве и 
пассивность коммунистов подрывали КПСС изнутри, лишали тру-
дящихся политического и организационного единства, оставляли 
их беззащитными перед реставраторами капитализма, выступав-
шими под национальными и международными флагами.

Это был период отката социализма и в странах Восточной Евро-
пы в силу антиленинских деформаций правящих в них партий, их 
ослабления и перерождения (КПЧ, СЕПГ, ВСРП, РКП И ПОРП) и 
начала дрейфа их к социал-демократизму (меньшевизму) и нацио-
нал-коммунизму, в условиях глубокого кризиса международного 
рабочего и коммунистического движения.

Глубокий кризис в самой КПСС привёл к организационному 
расколу. Этот раскол вылился в создание внутри КПСС разных 
фракций и группировок антисоветского, ренегатского, оппорту-
нистического и троцкистского содержания, оформившихся в виде 
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политических платформ – демократической (1988 г.), инициатив-
ников (1990 г.), марксистской (1990 г.).

Либерально-демократическая элита антисоветчиков в составе Де-
мократической платформы усиленно раскачивала лодку контррево-
люции при самом активном участии Запада и, прежде всего – США.

Контрреволюция в СССР готовилась спецслужбами США и 
Великобритании долго и профессионально. Контрреволюционная 
«пятая колонна» внутри СССР получала не только горячую инфор-
мационную поддержку лидеров Запада – Буша, Тэтчер, Коля, Мит-
терана и других, но и массивные валютные вливания в открыто 
действующие в СССР организации контрреволюции.

В одном из рассекреченных аналитических докладов ЦРУ пос-
левоенного периода отмечалось, что «…после смерти Сталина 
не найдётся ни одного лидера, способного достичь авторитета 
Сталина в качестве символа мирового коммунистического движе-
ния… Продолжение следования экономической сталинской модели 
социализма обеспечит выход СССР в течение 2–3 десятилетий на 
уровень супер сверхдержавы, что приведёт к развалу всей импери-
алистической системы. И тогда с империализмом будет поконче-
но». Этот вывод американских аналитиков ЦРУ и стал программой 
подготовки и осуществления развала СССР в течение 40 послево-
енных лет, начиная с хрущёвской «оттепели».

Приведу некоторые высказывания ведущих политиков Запада о 
том, КАК они помогали контрреволюции в нашей стране.

Джордж Буш старший (президент США 1989–1993 гг.) в одном 
из своих заявлений в 90-е годы объявил себя «первым защитником 
перестроечных доктрин в социалистических странах и в СССР».

Джеймс Бейкер (бывший Госсекретарь США): «Мы истратили 
триллионы долларов за последние 40 лет, чтобы одержать победу 
в холодной войне против СССР. Главное – нашлись предатели» 
(выделение наше).

Линдон Ларуш (экономист и видный политический деятель 
США): «В Советском Союзе есть люди, которых можно квалифи-
цировать не иначе как предателей Советского Союза. Они связаны 
с Великобританией, большинство из них училось в Англии. С се-
редины 80-х годов их учила английская разведка. И сегодня они 
занимают в России ключевые посты».
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Билл Клинтон (президент США 1993–2001 гг.): «Используя про-
махи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Гор-
бачёва и его окружения, в том числе и тех, кто занял откровенно 
проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сде-
лать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной 
бомбы. Правда, с одним существенным отличием – мы получили 
сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство, которое 
было бы нелегко воссоздавать». (Мировой общественности из-
вестно, что в 1947 г. Уинстон Черчилль обратился к США с на-
стойчивым предложением нанести ядерный удар по СССР, считая 
это «единственным способом не допустить завоевания Запада 
коммунистами».)

Билл Клинтон: «Расшатав идеологические основы СССР, мы су-
мели бескровно вывести из войны за мировое господство государ-
ство, составляющее основную конкуренцию Америке». «Послед-
ние 10 лет политика США в отношении СССР и его союзников 
убедительно доказала правильность курса на устранение одной из 
сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока».

По словам Билла Клинтона – «Мы затратили на приведение 
к власти Ельцина многие миллиарды долларов, но они с лихвой 
окупились, мы выбили конкурента – Россию и за ничтожно ма-
лые цены выкачали из России 20 тыс. тонн меди, 15 тыс. тонн 
алюминия, 2 тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и многое дру-
гое. Прибыль США на приведение к власти Ельцина составила 
более 5700%. Такого не было в истории!»

Рональд Рейган (президент США 1981–1989 гг.): «В ближайшее 
десятилетие нам предстоит решение следующих проблем:

1. Расчленение России на мелкие государства путём межрегио-
нальных войн, подобных тем, что мы организовали в Югославии.

2. Окончательный развал военно-промышленного комплекса 
России и армии.

3. Установление в республиках, оторвавшихся от России, нуж-
ных нам режимов. Да, мы позволили России быть державой, но 
империей будет только одна страна – США».

Збигнев Бжезинский: «Новый мировой порядок при гегемонии 
Соединённых Штатов – создаётся против России, за счёт Рос-
сии и на обломках России». «Россия – побеждённая держава. Она 
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проиграла титаническую борьбу. И говорить «это была не Россия, а 
Советский Союз» – значит бежать от реальности. Это была Россия, 
названная Советским Союзом. Она бросила вызов. Она была по-
беждена». «Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержав-
ности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей. Россия 
будет раздробленной и под опекой».

Колин Пауэлл (госсекретарь США в период вторжения США в 
Ирак, 2003 г.): «Россия должна забыть о том, что у неё есть какие-
то интересы в республиках бывшего Советского Союза... Мы не 
позволим России вмешиваться в дела республик бывшего СССР».

Билл Клинтон (из Директивы США № 13): «Цель НАТО – в 
будущем ввести миротворческие силы в регионы этнических 
конфликтов и пограничных разногласий от Атлантического 
океана до Уральских гор».

Джон Мейджер (премьер-министр Великобритании): «Задача 
России после проигрыша холодной войны – обеспечить ресурса-
ми благополучные страны. Но для этого им нужно всего пять-
десят–шестьдесят миллионов человек».

Маргарет Тэтчер (бывший премьер-министр Великобритании): 
«На территории России экономически целесообразно проживание 
15-ти млн. человек».

В условиях резкого обострения ситуации внутри страны и рос-
та международной напряжённости мы подняли красное знамя, вы-
брошенное предательской партноменклатурой КПСС на свалку. 
Мы создали в мае 1989 г. на Всесоюзной конференции в Москве 
Всесоюзное Общество «Единство – за ленинизм и коммунистиче-
ские идеалы» (в дальнейшем ВО «Единство»). Мы повели даль-
ше напряжённую борьбу против контрреволюции, против развала 
СССР уже в рядах партии ВКПБ, созданной нами 8 ноября 1991 г.

Первоначально, не осознавая всю глубину организационного 
раскола в КПСС, мы поставили перед собой задачу побороться за 
КПСС, за освобождение и чистку её изнутри от оппортунистов, 
ревизионистов и предателей интересов рабочего класса, за восста-
новление её как революционной партии диктатуры пролетариата. 
Хорошо известен афоризм, что все крепости берутся изнутри.

Этому главному вопросу борьбы за КПСС была посвящена ра-
бота организаций ВО «Единство» во всех регионах СССР, а так-
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же широкие обсуждения на II и III Всесоюзных конференциях 
ВО «Единство» 14 апреля и 27 октября 1990 г. соответственно и 
ранее – на Всесоюзном семинаре-совещании «Перестройка и по-
вышение социально-политической активности трудящихся», про-
ходившем 24 января 1990 г. в Москве.

С целью развернуть КПСС в сторону от горбачёвской пере-
стройки Всесоюзным Обществом «Единство» была подготовлена 
и проведена 13 июля 1991 г. в Минске Всесоюзная конференция 
сторонников Большевистской платформы в КПСС. Тогда мы 
ещё надеялись вернуть КПСС на ленинский путь, на отказ от гор-
бачёвской перестройки.

Главным пунктом в Постановлении Большевистской платфор-
мы в КПСС, созданной на этой конференции, было определено 
подготовка и проведение Чрезвычайного XXIX съезда КПСС, 
на котором планировалось:

– отвергнуть перестройку как антинародную, капитулянтскую 
политику, уже приведшую страну к общенациональной катастрофе 
с ближайшей перспективой полного расчленения СССР на «удель-
ные княжества» и превращения Родины в полуколонию Запада;

– рекомендовать XXIX съезду КПСС привлечь М.С. Горбачё-
ва и его окружение к партийной ответственности за развал КПСС, 
Советского государства, за предательство дела Ленина, Октября, 
международного коммунистического и рабочего движения;

– с партийно-классовых позиций оценить ситуацию в партии 
и стране и выработать на научной основе принципиально новую 
политику КПСС, выражающую коренные интересы трудящих-
ся, направленную на вызволение России из кризисного тупика и 
восстановление былого могущества нашего многонационального 
государства, политику, обеспечивающую социализму успех в мир-
ном соревновании с капиталистической системой;

– избрать новое руководство КПСС, которое сможет претворить 
в жизнь выработанную Чрезвычайным XXIX съездом КПСС поли-
тику партии;

– в назидание потомкам заклеймить позором всех предателей, 
отступников, перевёртышей, переметнувшихся в лагерь анти-
коммунизма и, особо, бывших ПОЛИТБЮРОвцев А. Яковлева, 
Э. Шеварднадзе, Е. Примакова, Б. Ельцина.

Как стало тогда известно из достоверных источников, Горбачёв 
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внимательно следил за ходом нашей Конференции и дал своему 
помощнику указание уточнить формулировку, с которой делегаты 
Конференции в Минске постановили привлечь его к партийной от-
ветственности. Что и было сделано помощником.

В период после проведения Всесоюзной конференции с созда-
нием Большевистской платформы в КПСС обстановка в стране 
и противостояние в обществе в силу развития контрреволюции 
обострялись практически с каждым днём. Высшее руководство 
страной было весьма озабочено ростом нашей значимости и по-
пулярности. Наши ряды быстро росли, достигнув к августу 1991 г. 
более двух десятков тысяч человек.

В конце июля в правящих верхах почти сразу после проведе-
ния нами Конференции сторонников Большевистской платформы 
в КПСС состоялась в узком кругу беседа Горбачёва, Ельцина и Зю-
ганова (тогда – завотделом пропаганды и агитации при ЦК КПСС, 
заместителя А. Яковлева – идеолога «перестройки»). Совещавша-
яся троица приняла решение о создании партии социал-демок-
ратического типа с целью нейтрализовать нашу деятельность по 
подготовке Чрезвычайного XXIX съезда КПСС и отсечь основную 
массу членов КПСС от нашей организационной деятельности.

Тогда, ещё будучи Генеральным секретарём ЦК КПСС, 
М. Горбачёв отдал распоряжение руководящим структурам КПСС 
передать Зюганову списки членов КПСС в регионах РСФСР, что и 
было сделано. Но негативное обострение ситуации и революцион-
ный настрой масс нарастали настолько быстро, что руководящим 
антикоммунистам при власти пришлось срочно переориентиро-
ваться во времени.

События ГКЧП 19–21 августа 1991 г. многие восприняли как 
лучик надежды на отказ от горбачёвской перестройки. Мы тогда 
сразу заявили о своей поддержке ГКЧП, рассматривая образова-
ние ГКЧП как попытку сохранения советской власти и Советского 
Союза. Но, анализируя действия (бездействие) ГКЧП, несколько 
дней спустя мы квалифицировали создание ГКЧП как обман на-
рода, как хорошо написанный западными кукловодами спектакль, 
который Западом был срежиссирован, а осуществлён (разыгран) 
Горбачёвым с использованием ГКЧП, созданного чуть ранее самим 
Горбачёвым.
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23 августа 1991 г. на Чрезвычайной сессии Верховного Сове-
та РСФСР в присутствии Горбачёва и вопреки его слабым возра-
жениям (игра на публику) Президент России Б. Ельцин подписал 
указ «О приостановлении деятельности Коммунистической партии 
РСФСР» на том основании, что она, якобы, «поддержала попытку 
государственного переворота». Указ от 23 августа был подкреплён 
захватом в Москве зданий ЦК и МГК КПСС.

24 августа Горбачёв объявил о своей отставке с поста Гене-
рального секретаря ЦК КПСС и призвал партию самораспус-
титься…

25 августа Ельциным был издан указ «Об имуществе КПСС 
и Коммунистической партии РСФСР», наложивший запрет на опе-
рации с партийным имуществом. В силу этого создание социал-
демократической партии Зюгановым по спискам КПСС было от-
ложено. (Деятельность по созданию социал-демократической 
партии, получившей на учредительном съезде название КПРФ, 
Зюгановым была возобновлена после отмены в октябре 1992 г. 
Конституционным Судом Указа Ельцина о запрете коммунисти-
ческой деятельности. 14 февраля 1993 г. был проведён Учреди-
тельный съезд КПРФ, и уже 24 марта 1993 г. партия была заре-
гистрирована в Минюсте.)

21 сентября 1991 года в обстановке нарастающей антикомму-
нистической истерии «демократов»-либералов, особенно бесновав-
шихся в двух столицах, нами в пригороде Ленинграда в Красном 
Селе была проведена конференция Ленинградской организации 
ВО «Единство» совместно с членами Оргкомитета по подготовке и 
проведению Всесоюзной Конференции Большевистской платфор-
мы в КПСС. На конференции присутствовали представители ор-
ганизаций из Москвы, Белоруссии, Украины, Казахстана, Сибири, 
Владивостока и других регионов страны.

В силу роспуска Горбачёвым КПСС и тем самым несостоятель-
ности деятельности в ней платформ как таковых (в том числе и 
Большевистской платформы) присутствовавшими на конференции 
было принято решение о необходимости проведения Учреди-
тельного съезда новой партии, партии ленинского типа с оп-
ределением названия партии самими делегатами Учредительного 
съезда. Началась подготовка к проведению съезда. Оргкомитет под 
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руководством В.И. Клушина приступил к разработке Программы 
новой партии и Устава.

6 ноября 1991 г. Указом президента Ельцина деятельность 
КПСС и КП РСФСР на территории России была запрещена, их ор-
ганизационные структуры предписывалось распустить, партийное 
имущество подлежало национализации и передаче в собственность 
государства.

8 ноября 1991 г. в Ленинграде в конференц-зале одного учеб-
ного заведения мы провели Учредительный съезд новой партии, 
за название которой – Всесоюзная Коммунистическая партия 
Большевиков – проголосовало абсолютное большинство делега-
тов съезда. Принятием Постановления съезд учредил Всесоюзную 
Коммунистическую партию Большевиков (ВКПБ). В работе съезда 
приняли участие 234 делегата, в том числе с правом решающего 
голоса 178 человек. На съезде были приняты Программа и Ус-
тав ВКПБ, а также ряд Заявлений и Обращений. Съездом были 
избраны Генеральный секретарь ЦК ВКПБ (Н.А. Андреева), Цент-
ральный Комитет в составе 15 человек и 4 кандидатов в члены ЦК. 
Большевистская платформа в КПСС Постановлением съезда 
была распущена. 9 ноября состоялся первый пленум ЦК ВКПБ.

23–24 ноября 1991 г. в Екатеринбурге (Свердловске) «инициа-
тивники» (Виктор Тюлькин) провели съезд, где объявили о созда-
нии РКРП. На их съезде не принимались ни Программа, ни Устав 
партии в силу их отсутствия. (По Энгельсу «Если создают партию 
без программы… то это уже не партия» (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
т. 35, с. 337).) РКРПшники торопились застолбить своё рождение.

Как сказано выше, в 90-е годы КПСС расслоилась на несколько 
политических (идеологических) платформ, а именно на: демокра-
тическую (либералы, антисоветски настроенная элитарная интел-
лигенция, потомки «репрессированных», идеологическая обслуга 
контрреволюции, лица, ориентированные на Запад и финансируе-
мые Западом), инициативников (среднее звено КПСС в лице секре-
тарей райкомов и парткомов крупных предприятий, партийного ак-
тива, работников Смольного и некоторая часть сотрудников КГБ), 
марксистскую (троцкисты, преподаватели общественных дисцип-
лин ВУЗов). Большевистская платформа в КПСС среди платформ 
была создана последней.



654 Н.А. АНДРЕЕВА

Все платформы в КПСС после роспуска КПСС и запрета 
деятельности КПСС прекратили своё существование как выпол-
нившие свою миссию по созданию политических партий. Ини-
циативники стали основой создания Российской Коммунисти-
ческой Рабочей партии – РКРП (23.11.1991 г. – Виктор Тюлькин, 
Виктор Анпилов, позднее – партия-объединение Рот-Фронт). 
Из РКРП выделился «Союз коммунистов» Алексея Пригари-
на (учредительная конференция 16.11.1991 г., III съезд про-
ведён 25.04.1992 г.), в дальнейшем трансформировавшийся 
в СКП-КПСС, а в апреле 1995 г. – в РКП-КПСС.
Марксистская платформа стала основой создания Российской 

партии Коммунистов – РПК (Анатолий Крючков, 14.12.1991 г.).
На базе демократической платформы (создана Игорем 

Чубайсом, позднее руководилась Гавриилом Поповым и 
Борисом Ельциным) образовалось несколько либеральных пар-
тий. Среди них основные: «Демократический Союз» (8 мая 
1988 г. – Валерия Новодворская), «Демократическая партия Рос-
сии» (26 мая 1990 г. – Николай Травкин), «Яблоко» (1995 г. – 
Григорий Явлинский, Сергей Митрохин, Алексей Навальный, 
Сергей Удальцов и др.), «Союз правых сил» (осень 1999 г. – 
Борис Немцов, Ирина Хакамада, Никита Белых, Леонид Гозман). В 
дальнейшем из СПС выделились – «Правое дело» (ноябрь 2008 г.), 
«Партия роста» (2008 г.), «Гражданская платформа» (19 июля 2012 г. 
– Михаил Прохоров), «Парнас» (или Партия Номенклатурной 
Американской Стратегии) – создана в ноябре 1990 г. Михаилом
Касьяновым. Либеральные партии оказались обременены частой 
сменой своих названий и лидеров.

Большевистская платформа в КПСС, как уже было сказа-
но, распущена Постановлением Учредительного съезда ВКПБ 
8 ноября 1991г.

О деятельности ВКПБ

Работа партии весь период её функционирования проводилась 
в направлении реализации положений и задач, изложенных в Про-
грамме ВКПБ, в соответствии с Уставом ВКПБ. Мы никогда не 
сворачивали с выбранного нами на Учредительном съезде пути, 
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в идейном отношении всегда шли впереди событий, правильно 
прогнозируя настоящее и будущее. Много было трудностей и, каза-
лось, неразрешимых проблем. Но всегда, как подтверждали даль-
нейшие события, мы принимали правильные решения и преодоле-
вали трудности. Сейчас и в дальнейшем мы должны быть достой-
ны всего пройденного нами за 25 лет пути борьбы.

За истекшие 25 лет борьбы с контрреволюцией состоялось 
4 партийных съезда и несколько Пленумов ЦК ВКПБ. Между Пле-
нумами руководил работой партии согласно Уставу ВКПБ постоян-
но действующий Секретариат ЦК с обсуждением текущих событий 
и подготовкой партийных документов на злобу дня.

Как сказано выше, на Учредительном съезде партии были 
приняты Программа ВКПБ и Устав. На II съезде (24–25 февраля 
1996 г., г. Ленинград) был принят уточнённый новый Устав ВКПБ. 
Программа ВКПБ, принятая на Учредительном съезде в 1991 г., 
также была уточнена с учётом изменившейся в стране ситуации 
и принята на III съезде (26–27 февраля 2000 г., Ленинград). На 
IV съезде (16–17 марта 2005 г., Москва) были приняты инструктив-
ные материалы по внутрипартийной работе и определено главное 
направление работы партии в сложившейся новой обстановке.

Идейно-политическая деятельность ВКПБ освещалась в газе-
тах, издававшихся в разных регионах страны: «Единство» (г. Орёл), 
«Большевик» (г. Одесса), «Большевик Кавказа» (г. Краснодар), 
«Большевик Ставрополья» (г. Минеральные Воды), «Большевик 
Осетии» (г. Владикавказ), «Вперёд» (Белоруссия, г. Минск), «Серп 
и молот» (г. Красноярск), «Голос Сталинграда» (г. Волгоград–Ста-
линград), «Рабоче-Крестьянская правда» (Украина, г. Мукачево) и 
ряде других региональных газет.

В настоящее время из-за резкого обнищания населения и сни-
жения уровня жизни «среднего» гражданина на территории раз-
рушенного СССР число издаваемых газет резко сократилось. На 
сегодняшний день мы издаём «Большевистский Серп и Молот» 
– орган ЦК ВКПБ, газету «Вперёд» и молодёжную газету ВМГБ 
«Революция». В регионах работа в основном проводится с приме-
нением листовочной деятельности.

Не вижу необходимости объяснять причины издания и регист-
рации нашей новой газеты «Большевистский СиМ» (зарегистри-
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рована в Москве 30.09.2016). Это достаточно подробно было уже 
разъяснено через нашу печать и сайт.

Если следовать мудрому изречению одного из выдающихся по-
литиков Запада – «Вы никогда не достигнете пункта назначения, 
если будете останавливаться возле каждой лающей собаки, что-
бы бросить в неё камень». А ведь таких «лающих на ВКПБ собак» 
было не так уж и мало за 25 лет нашей деятельности. Они на время 
затормаживали наше движение вперёд, но никому не удавалось 
сбить нас с выбранной нами дороги. «Талантливых», грамотных и 
амбициозных провокаторов мы исключали из партии. Где все они 
теперь? КТО о них помнит?

Я искренне благодарю Секретарей ЦК, членов ЦК, весь ак-
тив нашей партии и простых членов ВКПБ за атмосферу полного 
взаимопонимания и исключительно дружную товарищескую рабо-
чую атмосферу и взаимопомощь.

Главная стратегическая задача партии в Программе ВКПБ 
определена как борьба за социализм, за возрождение СССР.

Возрождение социализма и СССР возможно лишь путём осу-
ществления на практике диктатуры пролетариата – главного в уче-
нии марксизма-ленинизма. Диктатура пролетариата может быть 
установлена только путём социалистической революции. Поэтому 
на IV съезде ВКПБ было определено основное направление нашей 
деятельности за возрождение СССР: работать на революцию. 
По Ленину – «Революцию нельзя ни сделать, ни установить 
очередь. Заказать революцию нельзя – революция вырастает» 
(Ленин В.И., т. 31, с. 398);

– «Нельзя предсказать хода революции… нельзя её вызвать. 
Можно только работать на пользу революции» (т. 36, с. 458);

– «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции» 
(т. 9, с. 159).

По Марксу: «Ни одна революция не может быть совершена 
партией, она совершается народом» (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
т. 45, с. 475).

Это направление, или тактика нашей борьбы, определённые 
IV съездом – работать на революцию – остаются по-прежнему 
сутью нашей деятельности.

На сегодняшний день все партии с этикеткой «коммунистиче-
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ская» основную свою работу осуществляют в избирательных кам-
паниях по выборам органов буржуазной власти разного уровня. 
По сему, по меткому выражению В.И. Ленина, они больны «пар-
ламентским кретинизмом». Таких коммунистов правильнее назы-
вать оппортунистами. Они считают, что через выборы и опуска-
ние бюллетеней, путём парламентских реформ (маловероятных 
в интересах трудящихся) можно не только уничтожить угнетение, 
но даже и отстранить господствующий класс буржуазии от власти. 
Пример с новоиспечённой партией Максима Сурайкина КП ком-
мунистов России (создана в 2004 г. внутри КПРФ, как политичес-
кая партия функционирует с 2012 г.). На своём (перед выборами) 
V съезде в июле 2016 г. лидеры КП КР заявили, ни мало ни много, 
что «берут власть в свои руки», что «уже приступили к формирова-
нию правительства», пообещали «вернуть советскую власть, соци-
ализм, возродить СССР…». Обещали «действовать под знаменем 
Ленина–Сталина», привлекая своими лозунгами людей, с теплотой 
вспоминающих о Советской эпохе. (Партия не прошла 3% барьер 
для вхождения в Думу.) Как рассматривать левацкие в нынешних 
условиях лозунги КП КР? Как полное незнание работ классиков 
марксизма-ленинизма, политическую безграмотность, или откры-
тый авантюризм? Во всяком случае, «партия Товарища Максима» 
показала всем сомневающимся свою левацкую суть, несмотря на 
другие правильные лозунги и призывы.

«Коммунисты», рвущиеся в Думу, торгуют своей «коммуни-
стичностью», изменяют интересам рабочего класса, идут на сотруд-
ничество и соглашательство с классом буржуазии ради индивиду-
ального щедрого материального «довольствия» как членов бур-
жуазных парламентов. В буржуазном государстве «…настоящую 
«государственную» работу делают за кулисами и выполняют де-
партаменты, канцелярии, штабы. В парламентах только болта-
ют со специальной целью надуть «простонародье»» (Ленин В.И., 
т. 33, с. 46). «…Биржи и банки тем больше подчиняют себе 
буржуазные парламенты, чем сильнее развита демократия…» 
(Ленин В.И., т. 37, с. 255).

Власти платят партиям за участие в выборах, в том числе и 
левым. Без финансовой поддержки со стороны своих классовых 
врагов левые партии не могут избраться в парламент. К примеру, 
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лидер РКРП Виктор Тюлькин может проникать в Думу только по 
спискам проправительственной социал-демократической партии 
КПРФ. Парламент для многих стал видом бизнеса и местом про-
движения интересов своего бизнеса.

Наша позиция по выборам 2016 г. в Госдуму была – активный 
бойкот выборов.

За истекшие 25 лет контрреволюции произошла смена поколе-
ний. Ушла из жизни та часть населения, которая строила социализм, 
жила при нём, была политически грамотна. Современное молодое 
поколение училось в школе уже по учебникам, изданным патоло-
гическим антикоммунистом и русофобом, финансистом и торгов-
цем (трейдером) американцем Джорджем Соросом. Современная 
молодёжь плохо знает свою советскую историю и политически в 
своей основной массе весьма малограмотна. Потому сегодня рабо-
тать на революцию гораздо труднее, чем в 90-е годы.

Основной средой, в которой мы должны работать прежде все-
го, остаётся рабочий класс. Рабочий класс на сегодня предельно 
разобщён, предельно пассивен. В связи с продолжающимся искус-
ственным банкротством массы предприятий, дроблением крупных 
предприятий на мелкие, рабочий класс становится ещё более разоб-
щённым и менее способным не только на политическую борьбу, 
но не всегда в состоянии защитить даже свои экономические инте-
ресы. Об этом свидетельствуют задержки в ряде регионов выдачи 
зарплаты на несколько месяцев или вообще присвоение зарплаты 
рабочих владельцами предприятий. Информация на эту тему пуб-
ликуется на нашем сайте и в наших газетах, и она отнюдь не еди-
ничная.

Но как бы ни было трудно, мы должны использовать все воз-
можности с учётом местной ситуации для пропаганды и агитации 
социалистических идей через распространение своих печатных 
материалов прежде всего в среде рабочих. «Социализм без рабоче-
го движения, на какой бы научной основе он ни возник, всё же ос-
танется пустой фразой и потеряет своё значение» (Сталин И.В., 
т. 1, с. 105). И заниматься политической пропагандой надо не 
от случая к случаю на митингах в честь памятных дат кален-
даря, а постоянно при любой возникшей возможности.

Некоторые ура-революционеры укоряют нас в том, что за про-
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шедшие 25 лет мы не совершили, видите ли, социалистической ре-
волюции. Ответ на эти несостоятельные обвинения уже дан мною 
словами В.И. Ленина, что революцию нельзя заказать, революция 
вырастает. Во-вторых, любое событие происходит как результат 
определённой череды уже совершившихся событий, происходя-
щих по ступеням закономерного развития в соответствии с законом 
диалектики перехода количества в качество.

Мы за свои 25 лет, на мой взгляд, сделали не так уж и мало. 
Сделали то, во что никто, кроме нас, ранее не верил, что это 
вообще возможно сделать. Мы своей непримиримой борьбой 
против антисталинизма развернули общественное мнение в 
сторону И.В. Сталина, обозначив антисталинскую истерию 
(антисталинизм) и нападки на имя и дело Сталина троянским 
конём в международном коммунистическом движении, и в оп-
ределённой мере изменили ситуацию в мировом комдвижении. 
Ведь именно антисталинизм был разработан спецслужбами За-
пада и использован как таран для развала СССР и историче-
ской амнезии советского народа.

Мы взяли приступом первую очень трудную позицию, ступень 
в борьбе за возрождение социализма. В условиях истеричной дез-
информации СМИ и вопреки насильно внедряемой разлагающей 
личность проамериканской псевдокультуре нанесли мощный удар 
по информационной диверсии Запада и по закликушеству домо-
рощенной либеральной пятой колонны. Мы взорвали железобе-
тонный купол лжи, ненависти, уничижения, который возвели над 
периодом социализма, эпохой социализма и над нашими великими 
вождями – В.И. Лениным и И.В. Сталиным – спецслужбы наших 
т. н. «партнёров» в лице США совместно с антисоветски настро-
енной интеллигенцией СССР и всеми теми, кто все 70 лет при со-
ветской власти жил с камнем за пазухой. Ведь это они, подготовив 
вместе с идеологами империалистического Запада контрреволю-
цию, швырнули в наше общество, в нашу молодёжь, этот до поры 
до времени спрятанный за пазухой камень в виде антисоветской 
клеветнической литературы и их диссидентского искусства, пыта-
ясь уничтожить саму светлую память о советском периоде исто-
рии, о величии подвига советского народа, открывшего новую эру 
в истории человечества, показавшего и осуществившего в реалии 
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путь построения справедливого общества в интересах человека 
труда, разгромившего во II мировой войне фашизм и тем самым 
спасшего многие народы, в частности Европы, от физического 
уничтожения.

Заветной мечтой человечества на протяжении всех веков циви-
лизации всегда была и остаётся мечта о справедливом обществе, 
которое мы строили в СССР и в значительной мере реально осущест-
вили. И поскольку знаменем нашей советской эпохи были, есть и 
навсегда остаются В.И. Ленин и И.В. Сталин, то для того, чтобы 
отвратить людей от социализма, враги Отечества всю грязь и весь 
свой яд, копившиеся десятилетиями, вылили на дело и имя наших 
вождей и «втоптали в дерьмовую слизь нашу светлую, светлую 
Родину, в муках выстраданный СОЦИАЛИЗМ».

Вой по поводу т. н. «сталинских репрессий», гипертрофирован-
но увеличенных до абсурда, давно показал свою несостоятельность 
и заданность. Но т. н. «сталинские репрессии» продолжают оста-
ваться едва ли ни центральной темой литературных передач (без 
этого не обходится ни одно шоу на ТВ) и публичных выступлений 
плакальщиков по врагам советской власти.

Ныне правящая власть вкупе с церковниками, практически ут-
вердив в стране клерикальную идеологию, вместо того, чтобы ма-
териально помочь нищенствующим слоям населения, повсеместно 
строит величественные храмы за счёт бюджета, сооружает памят-
ники жертвам пресловутых «сталинских репрессий», создаёт музеи 
ГУЛАГа тоже за счёт бюджета. Либералы так и не могут объяснить, 
КАК при столь массовых, по их утверждениям, репрессиях населе-
ние, по данным ЦУНХУ (или ЦСУ), росло ежегодно в Советской 
России в период 1936–1939 гг. на 1,7 млн. и более человек в год, а 
по их логике должно было бы вообще уйти в минус. По Солжени-
цыну при 60 млн. человек объявленных им репрессированных при 
населении СССР в 162 млн. человек и России в 104 млн. человек 
некому было бы заниматься деторождением.

Сегодня либералами де-факто оказался репрессирован весь 
советский народ, вымиравший в период перестройки вплоть до 
2010 г. И лишь чуть-чуть народонаселение стало расти последнее 
время. Причём смертность особенно велика оказалась среди муж-
чин в возрасте 40 лет… Выводы делайте сами. Рекламируемый же 
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официозом некоторый прирост населения России в 2014 г. и далее 
связан, по нашему мнению, в основном с приростом населения в 
многодетных семьях мигрантов из Средней Азии.

Да, именно мы были первыми и долгое время единствен-
ными, кто выступил против осквернения и гнусной лжи 
на нашу советскую историю и на нашего вождя товарища 
И.В. Сталина. В постоянной борьбе за честность и справедливость в 
освещении советской эпохи мы добились того, что теперь портреты 
И.В. Сталина присутствуют на различных массовых манифеста-
циях. Если в 90-е годы на демонстрациях от нас с портретами 
Сталина шарахались товарищи из РКРП со словами «ВАС поса-
дят!», то теперь на теле-шоу с упоминанием эпохи Сталина, ЗА 
Сталина голосует более 80% участвующих и присутствующих на 
шоу и смотрящих шоу по TV. По опросам общественного мнения 
деятельность И.В. Сталина положительно оценивает больше поло-
вины населения страны (по умышленно заниженным данным).

В 2008 г. в июле телеканал «Россия» совместно с Институ-
том российской истории РАН осуществил проект «Имя Рос-
сии» для выбора «личности-символа нации». По итогам опро-
са и голосования в июле 2008 г. символом нации был определён 
И.В. Сталин. «Мы стали великой державой, потому что нами ру-
ководил Сталин», – сказал генерал Варенников в телеэфире. Такое 
мнение опрошенных и результат голосования в проекте привело 
либералов в состояние шока, и были проведены повторные голо-
сования. По результатам третьего голосования в декабре (участ-
вовало 4,5 млн. человек) имя И.В. Сталина либералы отодвинули 
на третье место, с разницей с «победителем» проекта в 0,5%, что 
находится в пределах погрешности голосования. Народ упрямо 
определил имя Сталина символом нации, «Именем России» 
вопреки постоянной навязчивой и злобной, грязной пропаганде 
либералов против Сталина.

На сегодня сталинская тема, тема созидания при Сталине и его 
величие привлекает внимание журналистов и писателей. Много 
издано и продолжает издаваться книг по сталинской тематике на 
основе архивных материалов и летописей советской эпохи. В этом 
принимаем участие и мы. Сегодня устанавливаются в разных ре-
гионах страны памятники Сталину, несмотря на неимоверное со-
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противление со стороны местных буржуазных властей. Деньги на 
памятники И.В. Сталину собирает народ. В этих акциях мы прини-
маем самое активное участие. Сейчас борьбу за установку памят-
ника И.В. Сталину ведёт Новосибирская организация ВКПБ.

Резюмируя, можно сказать, что мы одержали первую серьёзную 
победу в борьбе с международным империализмом против обол-
гания нашей советской эпохи, её лидера И.В. Сталина и СОЦИА-
ЛИЗМА как общественно-экономического строя в интересах чело-
века труда.

Внешнеполитическая деятельность

Партия за истекшие 25 лет была широко представлена на мно-
гих международных коммунистических форумах за рубежом с вы-
ступлениями на них с докладами генерального секретаря партии и 
актива ВКПБ, а также на многочисленных встречах с коммунисти-
ческими организациями и на публичных митингах за рубежом. Не-
сколько раз в разные годы на Международном коммунистическом 
семинаре в Бельгии в Брюсселе Н.А. Андреева постоянно выступа-
ла с докладами. По приглашению зарубежных компартий во время 
многодневных рабочих командировок Н.А. Андреева выступала в 
разных городах Бразилии, Франции, Германии, Италии, Чехосло-
вакии (Чехии), Болгарии, Индии, Сирии, в столице КНДР Пхенья-
не, а также на территории СССР в Батуми, Саранске (Мордовия), 
Киеве (Украина), Москве, Ленинграде, Пятигорске, Ставрополе и 
др. Имеются хорошие связи с канадским издательством Northstar 
compass. Материалы выступлений за рубежом были переведены на 
английский и другие языки (где это требовалось) и напечатаны в 
иностранной прессе, вышли отдельными брошюрами на русском, 
английском, французском, немецком, итальянском, болгарском, 
польском и др. языках. Повсеместно за рубежом Н.А. Андреевой 
всегда была оказана тёплая встреча как лидеру ВКПБ.

Партия занималась и издательской деятельностью. В послед-
нее время вышли в свет 2 книги нашего товарища – «Сталинское 
снижение цен» и «История ВКП(б) 1938–1953 гг.» под редакци-
ей Д. Чистова и ряд брошюр с материалами, подготовленными 
Н.А. Андреевой.
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Большинство зарубежных связей сохранилось, появились но-
вые. В настоящее время имеет место постоянный обмен мнени-
ями с КП Болгарии, Германии, с Бразильской КП (марксистско-
ленинской), Партией революционеров-коммунистов Франции, 
КП Польши, КП Индии, Трудовой партией Кореи, Коммунистиче-
ской партией Китая, с коммунистами Италии (восстанавливающи-
ми КП Италии), и целым рядом организаций во всём мире, занима-
ющихся восстановлением Коммунистических партий, а также со 
Всеиндийским Антиимпериалистическим Форумом Индии и др. 
Последнее время устанавливаются связи с революционными и на-
ционально-освободительными движениями за рубежом.

Наши задачи на будущее

За прошедшие 25 лет сделано много, но ещё больше надо будет 
сделать. Агитационно-пропагандистская деятельность остаётся 
приоритетной на будущее и в год 100-летия Великой Октябрьской 
Социалистической Революции.

Наша пропаганда и агитация должны стать ещё более наступа-
тельными. Стратегия нашей борьбы остаётся прежней – за СОЦИ-
АЛИЗМ, за возрождение СССР, за ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ 
ИСТОРИИ. Наш лозунг дня – работать на революцию – остаётся 
актуальным ныне и на ближайшее будущее. В своей повседневной 
пропаганде мы должны доходчиво разъяснять разницу между со-
циализмом и капитализмом, умело показывать привлекательность 
социализма, чтобы людям захотелось жить при социализме, чтобы 
они оказались в одних рядах с нами или, по крайней мере, нашими 
сочувствующими. При ведении пропаганды надо поднимать злобод-
невные вопросы жизни, акцентировать внимание на том, ЗА ЧТО и 
ПРОТИВ чего конкретно мы выступаем в конкретных условиях. Это 
должно отражаться в наших листовках и периодической печати.

Мы живём в период истории, когда наблюдается резкое уско-
рение мирового развития, обострение противостояния США все-
му остальному миру в острой борьбе за сохранение гегемонизма 
США. Сохранение от уничтожения при горбачёвско-ельцинской 
перестройке военно-промышленного комплекса СССР (РФ) обус-
ловило в начале XXI века остроту современного противостояния 
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США – Россия, часто называемого взаимным гарантированием 
взаимного уничтожения. Имеющееся на сегодня превосходство 
российского уровня вооружённых сил России и научных разрабо-
ток новых видов оружия позволило последнее время Руководству 
России переходить от политики соглашательства, «партнёрства» с 
США, стратегического терпения России по отношению к США, 
к политике активной защиты наших, российских интересов в ми-
ровом пространстве. Это изменение внешней политики России по 
отношению к США демонстрируют в Сирии действия российских 
ВКС против бандитских формирований ИГИЛ, созданных США и 
находящихся на содержании США.

Наше, ВКПБ, отношение к участию ВКС России в противосто-
янии Сирия – США обусловлено законностью и необходимостью 
противодействия инициированию новой военной бойни с результа-
том уничтожения цивилизации как таковой. Третья мировая война 
не может стать в конечном счёте не ядерной. Россия в Сирии по про-
сьбе президента Сирии не только спасает население этой страны от 
полного уничтожения хищнической американской политикой в этом 
регионе (Америка всегда воюет чужими руками), но и защищает на-
циональные интересы России пока на дальних подступах к нашим 
границам, не ожидая, когда бандиты из ИГИЛ начнут резать головы 
на территории РФ. И потому те, кто осуждает политику России в 
вопросе укрепления обороноспособности страны, в создании новых 
современных способов противостояния агрессору, кто ратует против 
российской поддержки борьбы сирийского народа под руководством 
президента Асада, тот становится на сторону предательства своей 
Родины, предательства народов не только России, но и гораздо боль-
ше – становится рупором преступной политики США на мировой 
арене и соучастником «пятой колонны» в России.

Мы поддерживаем деятельность президента РФ, направлен-
ную на развитие и укрепление военного оборонного комплекса, 
ВКС страны, на подготовку грамотного инженерного персонала, 
обслуживающего современную технику вооружённых сил. Подде-
рживаем потому, что мечтать совершать революцию в стране, унич-
тоженной, в лучшем случае – оккупированной США, когда не будет 
ни самой страны, ни пространства для какой-либо деятельности в ре-
зультате III мировой войны, могут только провокаторы или безумцы. 
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Ура-революционеры упрямо не желают учитывать конкретную ситу-
ацию, расстановку классовых сил и уровень зрелости пролетариата, 
демонстрируя тем самым дремучую некомпетентность, тупость и 
полное незнание работ В.И. Ленина. О КАКОЙ тогда своей ре-рево-
люционности они вообще могут разглагольствовать?

Мы – за дружбу народов, независимо от национальности, ра-
совой и религиозной принадлежности. Наша нация – советский 
народ – с разрушением СССР не пропала. Это хорошо видно хотя 
бы на примере доброжелательного отношения в РФ к мигрантам (в 
РФ 11,9 млн. человек, из них 4 млн. – нелегальных по состоянию 
на 2016 год по информации МОМ – Международной организации 
по миграции. На самом деле цифры гораздо большие). Нашу про-
паганду за возрождение СССР надо вести во всех слоях населения 
вне зависимости от национальной, расовой и религиозной прина-
длежности, социального положения.

Во внутренней политике РФ много того, против чего мы 
принципиально выступаем.

Мы выступаем против катастрофической пропасти между 
сверхбогатыми и бедными и сверхбедными. Богатые – это кри-
минальная часть общества, завладевшая при бандитской привати-
зации народным достоянием, принадлежащим народу. Нашу обще-
народную собственность никто не имел права приватизировать. На 
сегодня общество расслоилось на 1% сверхбогатых, 2% богатых, 
16% «средний класс» (численность которого сокращается с пе-
реходом в подгруппу нищих) и 80% – на пределе выживаемости 
или за гранью нищеты (это 116 млн. человек). В крайней нищете 
живут 13,4% населения с доходом ниже 3.422 руб. в месяц. В ни-
щете живут 27,8% с доходом от 3.422 руб. до 7.400 руб. в месяц. 
В бедности живут 38,8% с доходом от 7.400 руб. до 17.000 руб. в 
месяц. Состояние 100 валютных миллиардеров нашей страны 
оценивается в 520 миллиардов долларов, что равняется всем 
золотовалютным запасам Центробанка страны! (Данные Фонда 
Социального Страхования РФ.) Доходы Чубайса вообще запреще-
ны к публикации… Огромный разрыв в доходах богатых и бед-
ных ведёт к взрыву ситуации в стране. В Госдуме предупредили 
о вызревании революционной ситуации.

Сегодня Россия пытается вскарабкаться хотя бы на тот самый 
низкий уровень экономического развития, который был до гор-
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бачёвско-ельцинской перестройки, до прихода к власти либералов 
– российской «пятой колонны».

Мы требуем отказа от либерального курса экономики, от-
ставки либерального правительства Медведева и снятия с 
должности председателя совета Центра стратегических раз-
работок А. Кудрина.

Мы требуем национализации всех ведущих (основных) струк-
тур экономики, приватизированных при перестройке (энергети-
ки, транспорта, машиностроения и т. п.), национализации земли, 
воды и природных недр.

Мы требуем эффективной борьбы с коррупцией, невзирая 
на лица и статус, привлечения к неотвратимой уголовной от-
ветственности казнокрадов и взяточников.

Мы требуем введения прогрессивного подоходного налога на 
крупный и средний бизнес.

Мы требуем прекращения банкротства предприятий и тем 
самым снижения зашкаливающего уровня безработицы.

Мы требуем проведения политики твёрдых цен на основные 
продукты потребления.

Мы требуем доступной всем высококвалифицированной со-
циальной медицинской помощи.

Мы требуем предоставления молодым семьям и нуждаю-
щимся малообеспеченным гражданам бесплатного социально-
го жилья. Требуем наведения порядка в системе ЖКХ.

Мы требуем наведения порядка в области народного образо-
вания всех уровней, отказа от дебильной системы ЕГЭ и воз-
врата к советской системе народного образования, требуем 
бесплатного народного образования.

Мы требуем прекращения растления населения и особенно 
молодёжи путём навязывания аморализма и разных видов извра-
щений через постановку «новаторских» западных спектаклей и 
извращённую интерпретацию мировой классики нео-режиссёра-
ми прозападного растлевающего человеческую личность направ-
ления искусства. Мы требуем запрета организации публичных 
выставок прозападного «модерного» антиискусства.

Мы требуем прекращения глумления над нашей советской 
историей. Требуем прекращения ведения оскорбляющей чув-
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ства советских людей политики пещерного антисталинизма, 
инициируемой Комитетом «по правам человека» (СПЧ) при 
президенте, возглавляемым М. Федотовым. Требуем недопусти-
мости попыток превращения советских людей в Иванов, своего 
родства не помнящих.

Мы требуем отделения церкви от государства, запрещения на-
вязывания населению клерикальной идеологии, запрещения препо-
давания религиозных догм в школе и недопустимости осуществле-
ния церковных ритуалов (обрядов) для служащих в армии.

Мы требуем от Руководства России политического и юриди-
ческого признания Донецкой и Луганской Народных Республик.

Мы требуем от Президента Путина исполнять свои обеща-
ния – «Мы всегда будем защищать этнических русских на Украи-
не и ту часть украинского народа, которая чувствует свою нераз-
рывную не только этническую, но и культурную, языковую связь с 
Россией, чувствует себя частью широкого русского мира».

Я привела перечень лишь основных вопросов, которые мы 
должны объяснять населению и проводить в жизнь в нашей по-
вседневной пропагандистской деятельности. В каждом регионе с 
учётом своей специфики могут выдвигаться свои дополнительные 
требования.

У России свой исторический путь. Нам незачем и недостойно 
копировать Запад, на что толкают нас либералы («пятая колон-
на»). Национальная идея России – идти впереди планеты всей.

Я заканчиваю свою статью чуть перефразированным двусти-
шьем из текста марша современной революционной молодёжи, из 
революционного гимна «Молодой гвардии».

Смелей вперёд, и твёрже шаг,
И выше наш советский флаг!*
Наше дело правое! Победа будет за нами!

Примечание
*Слова к гимну были написаны Александром Ильичём 

Безыменским в 1922 г. Вступив в 1916 году в партию большеви-
ков, Александр Ильич Безыменский красногвардейцем участвовал 
в Октябрьской революции, а после установления Советской власти 
принимал активное участие в организации союза молодёжи.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКПБ 
от 5 ноября 2016 г.

Период сентября–октября–ноября 2016 года характеризуется 
исключительно высокой международной напряжённостью, вы-
званной дальнейшим обострением противоречий мировой систе-
мы империализма, резким нарушением её равновесия и всё расши-
ряющимся состоянием управляемого хаоса, захватывающего не 
только страны и народы Ближнего Востока, но и другие регионы 
мира – в частности регион Дальнего Востока и Северо-Восточной 
Азии.

Состояние управляемого хаоса было разработано американ-
скими политтехнологами как методика захвата и порабощения го-
сударств, причисленных США к разряду обеспечивающих жизнен-
ные интересы США. Идёт кровавый процесс передела Ближнего 
Востока с попыткой установления в этом регионе мира зоны пол-
ного владычества США. На сегодня противостояние, фактически 
США – Россия, достигло своей критической точки. Представляет-
ся, что только осознание реальности гарантированного взаим-
ного уничтожения удерживает США от пересечения грани начала 
Третьей мировой войны, которая не может не быть термоядерной.

Созданный и распространяемый США по всему миру управля-
емый хаос сегодня охватил и саму Америку, что наглядно демон-
стрирует президентская избирательная кампания, беспрецедентная 
по своей остроте и интенсивности взаимной компрометации пре-
тендентов на пост Президента США.

Для предотвращения любой возможности проникновения на 
территорию РФ банд ИГИЛ (организации, созданной по проекту 
США самими США) Россия по просьбе законно избранного си-
рийского президента Башара Асада принимает участие в борьбе 
сирийского народа за свою независимость и сохранение государ-
ственности, оказывая гуманитарную помощь сирийскому народу 
и помощь российскими ВКС для уничтожения террористических 
бандформирований на территории Сирии. Мы, коммунисты-боль-
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шевики, всегда были интернационалистами и всегда выступали 
против войны и её поджигателей. Потому мы солидарны с народом 
Сирии, борющимся против американской экспансии за свою неза-
висимость.

Пленум ЦК ВКПБ, обсудив Политический доклад Генераль-
ного секретаря ЦК, одобряет теоретическую и практическую 
деятельность и политическую линию, проводимую Секретари-
атом ЦК и Центральным Комитетом ВКПБ, принимает выводы 
и положения Политического доклада Генерального секретаря 
ЦК как руководство к действию всех партийных организаций.

Обострённая внешнеполитическая обстановка требует более 
чёткой, выверенной во всём политики нашей партии и тактики 
нашей деятельности. Наша СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ остаёт-
ся прежней – бороться за социализм, за восстановление СССР, 
бороться энергично и настойчиво, умело используя огромный 
опыт революционной работы большевиков времён Ленина и 
Сталина.

Капитализм, восстановленный на территории нашей Родины 
– СССР, за прошедшие четверть века в полной мере показал свою 
воровскую, разрушительную сущность. Все лозунги т. н. демокра-
тов оказались фиглярничанием «чикагских мальчиков», ставших 
послушным орудием разрушения СССР по сценарию зарубежных 
политтехнологов.

С учётом современного внешнеполитического и внутриполи-
тического положения Пленум ЦК ВКПБ определяет следующие 
БЛИЖАЙШИЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИ, формулируя 
их требованиями к правящей власти.

1. Мы требуем от руководства России пересмотра всех ре-
шений по приватизации народного достояния. Проведённая в 
стране преступная по своей сути приватизация народного досто-
яния сопровождалась ещё и бесконечными нарушениями действо-
вавших на тот период законов РФ.

2. Мы требуем национализации всех ведущих (основных) 
предприятий и отраслей экономики, приватизированных в пе-
риод рыночных реформ (машиностроения, металлообработки, 
нефтяной и газовой отраслей, электроэнергетики, транспорта, свя-
зи, банковской системы и т.д.), национализации земли, воды и 
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природных недр. Их приватизация привела только к одному – раз-
рушению, разворовыванию и переводу награбленного за границу.

Требуем немедленного безвозмездного изъятия в собственность 
государства стратегически важных предприятий, доведённых но-
воявленными собственниками до грани развала.

3. Мы решительно настаиваем на проведении Верховным 
судом РФ расследования дел по уголовным и государственным 
преступлениям, совершённым режимом Б.Н. Ельцина и его по-
дельников за всё время нахождения его у власти, включая дело 
о государственном антиконституционном перевороте 1993 г.

4. Мы требуем эффективной борьбы с коррупцией, невзи-
рая на лица и статус, привлечения к неотвратимой уголовной 
ответственности казнокрадов и взяточников. Адекватное на-
казание за коррупцию, воровство, обман государства должно 
быть законом для экономики. Мы требуем восстановления в 
качестве меры наказания, назначаемой судом, полной или час-
тичной конфискации личной собственности осуждённого за 
коррупцию, взяточничество, казнокрадство.

5. Мы требуем введения практикуемого во многих стра-
нах мира прогрессивного подоходного налога на крупный и 
средний бизнес, отмены налогов на нищие и бедные слои на-
селения. Нынешняя экономика страны должна направляться госу-
дарством в плане производства добротных и нужных населению 
товаров, надёжного обеспечения экономической и товарной неза-
висимости страны, страховки от возможных внешнеполитических 
неожиданностей.

6. Мы требуем полного отказа от либерального курса эко-
номики, отставки либерального правительства Медведева и 
устранения из правительственных структур всех активных 
сторонников этой человеконенавистнической идеологии. Идео-
логия «либерализма» принесла народу неисчислимые бедствия и 
уничтожение национальной экономики.

7. Мы требуем ориентации экономики, культуры, образова-
ния, здравоохранения, других областей народной жизни на ме-
тоды, надёжно проверенные десятилетиями успешной передо-
вой русской и советской практики. Усиленно практиковавшееся 
догматиками-либералами «культуртрегерство», механическое пе-
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ретаскивание ОТТУДА – СЮДА, не дало ничего кроме тотального 
развала медицины, образования, науки и т. д.

8. Мы требуем проведения политики твёрдых цен на основ-
ные продукты потребления, лекарства, тарифы ЖКХ и элект-
роэнергии.

9. Мы требуем создания государством условий по обеспече-
нию стабильного и качественного роста населения, спасению 
от спровоцированного либералами вымирания в течение поч-
ти двух десятилетий.

Требуем предоставления молодым семьям и нуждающимся 
в улучшении жилищных условий малообеспеченным гражда-
нам бесплатного социального жилья.

Требуем наведения порядка в системе ЖКХ (проведение ка-
питального ремонта жилищного фонда за счёт государства и т. д.) 
на основе проведения национализации системы ЖКХ.

10. Мы требуем обеспечения охраны наших южных границ с 
взрывоопасным Ближним Востоком, предотвращения проник-
новения оттуда влияния террористических национально-рели-
гиозных сект и течений, поддерживаемых и взращиваемых в 
своих интересах Соединёнными Штатами Америки. Мирный 
Ближний Восток – мирные южные границы РФ.

Требуем проведения РФ мирной внешней политики (совме-
стно с другими миролюбивыми государствами) в противовес ми-
литаристским «монополярным» поползновениям США.

11. Мы требуем от Руководства России политического и 
юридического признания Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Право наций на самоопределение – неотъемлемая 
часть Устава ООН.

12. Мы требуем прекращения глумления над нашей совет-
ской историей и политики пещерного антисталинизма.

Требуем полностью открыть для исследователей и широкой 
общественности все государственные, ведомственные и пар-
тийные архивы в части документов 1917–1956 годов с оформ-
лением этого соответствующими государственными актами. 
Только такая мера позволит внести необходимую ясность в этот 
период советской истории, заливаемый мутным потоком тенденци-
озных фальсификаций.
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13. Мы требуем реального отделения церкви от государства, 
запрещения навязывания населению клерикальной идеоло-
гии, запрещения преподавания религиозных догм в школе и в 
высших учебных заведениях и недопустимости осуществления 
церковных ритуалов для служащих в армии. Мы требуем этого 
на основании ст. 28 Конституции РФ 1993 г.

* * *
Правящая верхушка нынешнего режима в беспокойстве мечет-

ся в поисках «русской идеи». Хотя она давно определена в вели-
ких строках государственного гимна СССР – «Союз нерушимый 
республик свободных сплотила навеки великая Русь!». Спло-
чение, соединение, консолидация – основная тема многих и 
многих веков русской истории. Либералы в угоду Западу усердно 
боролись за развал, разделение, даже – за вражду между народа-
ми нашего государства. Но сейчас уже и русский, и другие народы 
ясно понимают – только консолидация, соединение временно 
разделённых народов дают надежду на спасение от хаоса и раз-
рушения.

Мы – за дружбу народов, независимо от национальности, ра-
совой и религиозной принадлежности.

Мы призываем трудящихся к усилению борьбы за возрож-
дение нашей великой Родины – Советского Союза. Мы – совет-
ский народ. СССР – наше будущее!
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ЦК ВКПБ 
КУБИНСКОМУ НАРОДУ

ЦК Коммунистической партии Кубы
Председателю Государственного Совета и
Совета Министров Республики Куба
Товарищу Раулю Кастро Рус
г. Гавана, Республика Куба

Глубокоуважаемый Товарищ Рауль Кастро Рус!

Глубокоуважаемые товарищи!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков выражает глубокое соболезнование народу Кубы в 
связи с кончиной лидера Кубинской революции Товарища Фиделя 
Кастро Рус.

Фидель Кастро Рус был пламенным революционером, комму-
нистом, выдающимся государственным и политическим деятелем 
второй половины XX века, отличавшимся невероятным мужест-
вом и решимостью, ясностью и дальновидностью политического 
мышления, преисполненным неиссякаемой веры в победу и в силы 
кубинского народа. Под руководством Фиделя Кастро Куба вырва-
лась из цепей американской Империи, стала подлинно независи-
мым социалистическим государством, искренним другом народов 
Советского Союза.

Фидель Кастро внёс неоценимый вклад в интеграцию стран Ла-
тинской Америки против диктата США, сумел в одиночку проти-
востоять США в условиях жесточайшей экономической, политиче-
ской и дипломатической блокады.

Для народов Латинской Америки Куба под руководством Фиде-
ля Кастро стала маяком борьбы, примером мужества и стойкости, 
вдохновляющим их на борьбу против империализма за свою неза-
висимость и социалистический выбор развития своей страны.
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Мы желаем народу Кубы мужества, чтобы перенести тяжесть 
утраты и уверенно идти вперёд в строительстве своего независи-
мого социалистического государства.

Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

26 ноября 2016 г.
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О ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПОСЛАНИИ ПУТИНА

В своём послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. 
президент РФ В.В. Путин заявил, что на этот раз он больше вни-
мания уделит экономике, социальным вопросам и внутренней по-
литике.

Первое, что бросается в глаза при изучении послания президен-
та, это то, что нынешняя либеральная социально-экономическая 
политика государства остаётся без изменения. Другое важное об-
стоятельство – стремление Путина продолжать переписывать нашу 
советскую историю.

В своём послании Путин изрёк: «Наступающий, 2017 год – год 
столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый 
повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революций 
в России».

Любой мало-мальски знакомый с марксизмом знает, что 
причины и характер Великой Октябрьской социалистической 
революции уже давно раскрыты в работах Ленина – гениаль-
ного мыслителя и основателя Советского государства, вождя 
Октябрьской революции.

Зачем президент РФ призывает собравшуюся в Кремле правя-
щую идеологическую, экономическую и прочую элиту при власти 
«обратиться» к причинам и природе Октябрьской революции?

Представляется, что это проистекает из животного страха правя-
щей власти перед неизбежной грядущей новой социалистической 
революцией, ведь вопрос о вызревании революционной ситуации 
уже обсуждается депутатами в кулуарах Госдумы…

Вслед за посланием Федеральному собранию президент РФ по-
рекомендовал обществу, в каком направлении надо изучать рево-
люции 1917 года, проведя 8 декабря 2016 г. в Кремле заседание 
президентского (!) «Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека».

В. Путин в своём вступительном слове заметил: «Не могу не 
упомянуть ещё об одном направлении деятельности Совета. Это 
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работа по увековечиванию памяти жертв политических репрес-
сий. Нам нужно научиться воспринимать прошлое нашей страны 
таким, каким оно есть… не забывать трагические страницы 
нашей истории. Если вы заметили, я говорил об этом в Посла-
нии, повторю ещё раз: уроки истории должны не разделять, а 
объединять нас, способствовать сохранению гражданского мира 
и согласия».

Зоологический антикоммунист М. Федотов (председатель упо-
мянутого Совета при президенте) после выступления В. Путина 
«отчитался» о деятельности Совета, «похвалился» тем, что учреж-
дена «Концепция государственной политики по увековечению 
памяти жертв политических репрессий и что в соответствии с 
Указом Президента в Москве сооружается мемориал памяти 
«Стена скорби»». «Я прошу, уважаемый Владимир Владимиро-
вич, в Вашем рабочем графике уже сейчас записать, зарезерви-
ровать 30 октября 2017 года. На этот день – это День памяти 
жертв политических репрессий – запланировано открытие этого 
скорбного монумента… Это главное лекарство против любых со-
циальных потрясений и расколов в обществе».

Как понять «всенародно любимого» президента РФ? Вы либе-
рал, в конце концов, или не либерал? А плюрализм? А положение 
нынешней Конституции РФ: «Каждый имеет право свободно рас-
пространять информацию»! Ставить памятники Сталину – значит, 
как трубят официальные власти, «раскалывать» общество! А воз-
водить Ельцин-Центр и «Стену скорби» – значит общество «объ-
единять»?

В подобных высказываниях и действиях даже не просматрива-
ется какая-либо логика. Метёт справа налево и слева направо. Кто 
расколол и продолжает раскалывать общество? В Советском Союзе 
народы жили в мире и дружбе, трудящиеся не знали гнёта и экс-
плуатации. И.В. Сталин уничтожил социальные антагонизмы в об-
ществе и сплотил его в монолит. Раскол породил Ельцин, либералы 
и их заокеанские покровители, уничтожившие завоевания социа-
лизма, посеявшие вражду между народами СССР, разворовавшие 
нашу страну, превратившие трудящихся в наёмных рабов. Всё на-
чалось с хрущёвской антисталинской кампании, продолжающей-
ся де-факто по сей день. Вся велеречивая демагогия президента 
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«уроки истории должны не разделять, а объединять нас» означает 
на деле – продолжение на государственном уровне очернения 
великой Сталинской эпохи. Ложь нужна правящему классу для 
того, чтобы опутать ею сознание народа и укреплять своё господ-
ство, потому что на лжи строится это господство, чтобы люди не 
знали правды о социализме.

Пришедшим к власти в результате государственного переворо-
та в 1991 г. либералам – «пятой колонне» нечем гордиться, кроме 
уничтожения великой страны во имя дружбы с заокеанскими парт-
нёрами. И потому на популярных политических шоу вылезла новая 
идейка – предмет их гордости: де, мол, они – либералы сделали 
всех граждан страны собственниками своего жилья. Господа-либе-
ралы, вы почему-то запамятовали, что жильё гражданам СССР ДО 
ВАС предоставила советская власть БЕСПЛАТНО. Вы же сегодня 
так взвинтили цены на ЖКХ, что более чем у половины населения 
РФ нет никакой возможности платить за то, чего вы не создавали, а 
только лишь стрижёте купоны с чужого добра.

На Руси говорят: сколько верёвочке ни виться, а конец будет. 
Предательство прощать никому не дозволено. Учтите, господа.

ЦК ВКПБ
10 декабря 2016 г.



678 Н.А. АНДРЕЕВА

К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ТОВАРИЩА КИМ ИР СЕНА

15 апреля КНДР торжественно празднует 105-летие со дня 
рождения Товарища Ким Ир Сена – создателя Трудовой партии 
Кореи, Корейской Народной армии, Корейской Народно-Демо-
кратической Республики. Этот день в КНДР отмечается как день 
рождения «выдающегося вождя, величайшего человека ХХ века 
– Солнца чучхе». Действительно, заслуги Товарища Ким Ир Сена 
перед корейской нацией столь велики, что самые высокие эпитеты 
ничтожно малы в сравнении с тем, ЧТО сделал для Кореи, для ко-
рейского народа Великий Вождь Товарищ Ким Ир Сен.

Начав свою революционную борьбу в 14 лет, Ким Ир Сен 
всю свою деятельность в дальнейшем проводил под девизом –
«Хозяином революции в строительстве нового общества являют-
ся народные массы. Движущая сила истории заключена в самих 
народных массах».

Ким Ир Сен всегда был с народом, жил и работал во имя сча-
стья народа. В народе он черпал источник силы и находил спосо-
бы решения сложных проблем корейской революции, что давало 
возможность вести революцию от победы к победе, по-новому 
решать и безошибочно разрабатывать линию революции, корей-
ской революции. Принципы чучхе, сформулированные Товарищем 
Ким Ир Сеном – самостоятельность в политике, независимость в 
идеологии, опора на собственные силы – его преемником Великим 
Ким Чен Иром были оформлены в идеологию ЧУЧХЕ, ставшую 
государственной идеологией КНДР.

Революционная борьба корейского народа под руководством
Ким Ир Сена в течение всего исторического периода с момента ос-
вобождения Кореи от японского ига и начала строительства соци-
ализма, в период Отечественной освободительной войны против 
американских агрессоров в 1950–1953 гг. и в последующий мир-
ный период протекала в условиях острой военной конфронтации 
с агрессивными силами империализма, когда постоянно решался 
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вопрос: «Кто кого?». Идейно-политическая стратегия СОНГУН, 
разработанная Ким Ир Сеном в 50-е годы в самом начале его поли-
тической деятельности, обеспечила победу корейского народа, его 
революционной Корейской Народной Армии (КНА) в Отечествен-
ной освободительной войне при наличии и вопреки значительному 
численному и техническому превосходству врага. Государствен-
ная политика СОНГУН – приоритет армии во всех сферах жизне-
деятельности общества – в последующие годы без войны при на-
растающем противостоянии всему империалистическому миру во 
главе с США обеспечила возможность продолжения строительства 
социализма.

Строительство социализма в КНДР осуществлялось и осуще-
ствляется в условиях жесточайшей экономической блокады КНДР 
по воле США путём принятия Совбезом ООН санкционных неза-
конных резолюций в нарушение Устава ООН, направленных на 
удушение Социалистической Республики. Эта блокада продолжа-
ется и ужесточается по сей день вопреки всем нормам междуна-
родного права.

Ким Ир Сен создал, укреплял и развивал революционную пар-
тию – Трудовую партию Кореи (ТПК), подлинно народную власть 
– власть в Республике. Он превратил Народную Армию в непобеди-
мую и сумел воспитать корейский народ сильным идеями и убеж-
дениями. Народ заслуженно присвоил Ким Ир Сену статус Вели-
кого Полководца, выдающегося военного стратега, определил его 
символом победы в сложнейшей антиимпериалистической борьбе.

Ким Ир Сен считал, что «Революционная партия, власть, ар-
мия есть самое мощное политическое оружие, гарантирующее 
начало, продвижение вперёд и торжество дела революции. Судь-
ба революции, судьба социализма зависит от того, как построить 
партию, власть и армию, как подготовить народ в идейно-поли-
тическом отношении». «Поскольку у нас есть партия и власть, 
есть армия и народ, мы непременно победим».

Секрет непобедимости корейского социализма – в единстве 
вождя, партии и народных масс, сплочённых единой мыслью, 
единой целью, единой идеей, единой волей, чувством мораль-
ного долга и безграничной любви к своей социалистической 
Родине.
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Всё общество в КНДР образует одну большую семью, для кото-
рой характерна товарищеская взаимопомощь и выручка, единоду-
шие и сплочённость – характерные черты социализма. Единодушие 
и сплочённость, когда вся партия, вся армия, весь народ монолитно 
сплочены вокруг вождя, надёжно гарантируют политическую ста-
бильность и прочность государства и общества, становятся могу-
чей движущей силой в защите социалистической Отчизны, в уско-
рении процесса строительства социализма.

(Вспомним Сталинские пятилетки, наши «семимильные 
шаги движения», прыжок «лапотной России» под руководством 
И.В. Сталина за 10 лет на целое столетие вперёд, далеко во мно-
гом оставив позади Запад. Грандиозное социалистическое строи-
тельство и победа социалистической державы в Великой Отечест-
венной войне дали основание утверждать в 1946 году западным 
политологам, что при сохранении темпов развития СССР через 
20 лет с империализмом на Земле будет покончено. Но оппорту-
низм и троцкизм, поразившие после смерти Сталина высшее ру-
ководство правящей КПСС и её структуры, отсутствие должной 
идеологической преемственности в руководстве страны – не успел 
И.В. Сталин подготовить себе достойную смену – замедлили наше 
движение вперёд, а потом и вовсе развернули его в обратную сто-
рону – на реставрацию капитализма, приведя к развалу СССР.)

Великий Вождь считал величайшим патриотическим делом ко-
рейской нации объединение Родины, разделённой американцами 
после окончания Второй мировой войны на 2 государства с разны-
ми идеологиями.

Товарищ Ким Ир Сен, разработав три хартии объединения Ро-
дины, заложил прочный фундамент для того, чтобы все корейские 
соотечественники на Севере и Юге Кореи, повсюду за рубежом, об-
разовали могучий субъект воссоединения Родины. Но из-за мощ-
нейшего противостояния этому со стороны США вопрос объеди-
нения корейской нации до сих пор остаётся не решённым.

Достойный продолжатель политики Товарища Ким Ир Сена 
Великий Ким Чен Ир, считая военное дело важнейшим государ-
ственным делом, сделал КНДР военной державой, оснащённой 
ядерным оружием как единственным мощнейшим средством за-
щиты Отечества от угроз со стороны США о нанесении по КНДР 
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превентивного ядерного удара. Создав своё атомное оружие, КНДР 
преследовала лишь одну цель – остудить пыл любого агрессора, 
преднамерившегося пренебречь грозным предостережением КНДР 
о нанесении ответного ядерного удара.

Ким Чен Ир, укрепив и развив КНА как главную движущую 
силу революции, превратил партию и армию в единое целое и, 
добившись консолидации военнослужащих и народа, ещё больше 
упрочил основу корейского социализма. При Ким Чен Ире КНДР 
стала не только ядерной военной державой, но и значительно раз-
вила свою экономическую базу, существенно модернизировала 
её, переведя на научную основу на современном уровне. Были со-
зданы предпосылки для создания прочного фундамента мощной 
экономики в целях резкого улучшения народного благосостояния. 
Налицо огромные достижения в сельском хозяйстве и целом ряде 
других отраслей. Расцвели социалистическая культура, народное 
образование, наука, массовый спорт и т. п.

Внук Ким Ир Сена, сменивший на высших постах государства 
Товарища Ким Чен Ира – Товарищ Ким Чен Ын уверенно продол-
жает политическую и идеологическую линию своих великих пред-
шественников, направленную на рост благосостояния народа и 
улучшение вопросов здравоохранения и условий жизни. Недавно в 
Пхеньяне открылась современная офтальмологическая больница. 
(В КНДР все виды медицинской помощи и обслуживания бесплат-
ны.) На побережье реки Тэдом в Пхеньяне вырос жилой массив 
современных многоэтажных зданий, квартиры в которых предо-
ставлены корейским учёным – т. н. улица учёных. На острове на 
реке Тэдом в центре Пхеньяна вырос комплекс современных зда-
ний чудо-архитектуры – Дворец науки.

Буржуазные политологи криком кричат о бедственном положе-
нии граждан КНДР, указывая на небольшую в сравнении с Запа-
дом зарплату (средняя зарплата в КНДР 50–100$ в месяц). Но ведь 
вопрос не в величине зарплаты, а в том, ЧТО можно купить на эти 
деньги. В КНДР бесплатная медицина всех уровней, бесплатное 
обязательное 12-летнее образование (плюс одногодичное дошколь-
ное образование), бесплатное высшее образование с предостав-
лением стипендий учащимся, бесплатное предоставление жилья 
всем нуждающимся (молодожёны при бракосочетании получают 
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бесплатно квартиру вместе с обстановкой и всем необходимым 
кухонным оборудованием), транспорт почти бесплатный, цены на 
продукты питания – копеечные. Многодетным семьям государство 
предоставляет дополнительно наборы продуктов бесплатно. Цены 
на предметы первой необходимости тоже копеечные. Нет налогов, 
а услуги ЖКХ стоят копейки. Так что низкая по меркам Запада 
зарплата возрастает реально в несколько раз.

Можно ещё много писать о достижениях социалистического 
строительства в КНДР и помнить, что основу всему этому заложил 
и начал строить корейский социализм Товарищ Ким Ир Сен.

Поздравляя героический корейский народ с 105-годовщиной 
со дня рождения Великого Вождя, мы желаем прекрасной стране 
утренней свежести и её народу-творцу новых побед в социали-
стическом строительстве на пути создания могучего зажиточного 
социалистического государства.

ЦК ВКПБ
Апрель 2017 г.
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МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА ЦК ВКПБ 
8 апреля 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЛЕНУМЕ ЦК ВКПБ

8 апреля 2017 года в преддверии 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции состоялся Пленум ЦК ВКПБ. 
В работе Пленума приняли участие Генеральный секретарь ЦК 
Н.А. Андреева, Секретари ЦК, члены и кандидаты в члены ЦК, а 
также приглашённые на Пленум.

По вопросам повестки дня Пленум ЦК ВКПБ заслушал и обсу-
дил Тезисы ЦК ВКПБ к 100-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции и Выводы из столетия советской истории 
«Уроки поражений и наши задачи», доклады о работе партии в ра-
бочем и профсоюзном движении.

Пленум ЦК ВКПБ принял:
1. Тезисы ЦК ВКПБ к 100-летию Великой Октябрьской социа-

листической революции.
2. Выводы из столетия советской истории «Уроки поражений и 

наши задачи».
3. Резолюцию ЦК ВКПБ о работе партии в рабочем и профсо-

юзном движении.
Пленум ЦК ВКПБ также принял Постановление в поддержку 

создания Единого международного антиимпериалистического и 
антифашистского фронта и рассмотрел кадровые вопросы.
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ – 
МЫ ПОБЕДИМ! 

Выступление на открытии Пленума ЦК ВКПБ 
8 апреля 2017 г.

Уважаемые товарищи!
Прежде всего я приветствую всех, кто смог сегодня принять 

участие в работе Пленума.
Пленум проводится в преддверии 100-летия Великой Октябрь-

ской социалистической революции и в ленинские дни – 147-летия 
со дня рождения В.И. Ленина.

Ленин и Великая Октябрьская социалистическая революция 
– неотделимы одно от другого. Потому совмещение этих двух па-
мятных дат в работе Пленума обоснованно и закономерно.

Секретариат ЦК подготовил к Пленуму 2 основных, главных 
документа, которые мы должны принять на Пленуме. Эти доку-
менты суть:

1. Тезисы ЦК ВКПБ к 100-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции и

2. Уроки поражений и наши задачи – Выводы из столетия вели-
ких побед и трагических поражений советской власти в СССР.

Пленум ЦК проходит в условиях резкого обострения междуна-
родной обстановки из-за преступной агрессивной политики США, 
не желающих отказаться от своего лидерства в мире. В ночь с 6 на 
7 апреля в 3.40 по московскому времени с двух американских авиа-
носцев, базирующихся около греческого острова Крит в Средизем-
ном море, был нанесён массированный ракетный удар по терри-
тории Сирии – провинции Хомс по авиабазе Шайрат. Было выпу-
щено более 50 крылатых ракет, из которых до цели долетели лишь 
23. Целью удара было уничтожение сирийской военной авиабазы 
правительственных сил, с которой, якобы, по мнению США, была 
проведена бомбардировка – химическая атака провинции Идлиб 
с массовым поражением мирного населения. По данным правоза-
щитной организации на 8 апреля с. г. погибло не менее 86 мирных 
жителей, в числе которых были дети.
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Повторилась американская провокация с т. н. «химическим ору-
жием в Ираке», под предлогом чего США уничтожили Ирак. Хими-
ческое оружие не было обнаружено, поскольку там его и не было. 
После Ирака последовала бомбардировка и уничтожение Ливии…

Американская военная машина в ночь с 6 на 7 апреля нанес-
ла удар по суверенному государству Сирия подобно тому, как это 
было сделано авиацией НАТО почти 20 лет тому назад в 1999 году 
(с 24 марта по 10 июня) в отношении Югославии. Ныне и тогда 
бомбардировки осуществлялись без санкции СовБеза ООН. США 
растоптали международное право, присвоив себе право вседозво-
ленности.

Бомбардировка сирийской провинции Хомс была заранее спла-
нированной акцией, направленной против России. Америка обви-
нила российские власти в том, что Россия, якобы, оказалась не спо-
собной заставить Сирию осуществить соглашение, заключённое в 
2013 г. об уничтожении химического оружия в Сирии. Как будто 
США неведомо, что ещё в 2016 году Всемирная Организация по за-
прещению химического оружия объявила о полной ликвидации хи-
мического арсенала Сирии. За химическое разоружение Сирии эта 
Организация в 2013 году получила Нобелевскую премию мира.

Наша партия – Всесоюзная Коммунистическая Партия 
Большевиков – гневно осуждает очередную провокацию со сто-
роны США, преследующую единственную цель – любым спо-
собом навязать России вступление в любую локальную войну 
для ослабления России и довершения пресловутой преступной 
«перестройки» в СССР для расчленения России и уничтоже-
ния её в конечном счёте как государства. Следует помнить, что 
любая локальная война легко может перерасти в мировую с вовле-
чением в неё России. Именно этого добиваются США.

Россия осудила нанесение ракетного удара по сирийской провин-
ции. Для охлаждения жара взбесившихся политиков США и предуп-
реждения очередной провокации фрегат РФ «Адмирал Григорович» 
вернулся в Средиземное море. Министр ВВС США поспешил при-
звать ВКС России не приближаться к американским военным кораб-
лям (эсминцам Ross и Porter, нанёсшим ракетный удар по сирийской 
провинции). Во избежание очередного шока команды эсминцев от 
пролёта над ними или вблизи их наших самолётов ВКС?..
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Сенат США готовит «всеобъемлющий ответ» России за Сирию, 
за Украину, за Крым, а также за «предпринимавшиеся Москвой по-
пытки повлиять на американские выборы»??!.

7 апреля по призыву США началась антироссийская истерия в 
правящих верхах государств Европы. Турция, Германия, Франция, 
Великобритания и другие поддержали преступную акцию США 
против Сирии. Усложнилась ситуация и в Восточной Азии – реги-
он Китая, КНДР.

Действия США в Сирии не могут не иметь последствий для Ев-
ропы. 7 апреля в столице Швеции Стокгольме осуществлён теракт 
с использованием тяжёлого грузовика, подобно теракту во Фран-
ции (14 июля 2016 г.). В тяжёлом грузовике, наехавшем на толпу в 
историческом центре на главной пешеходной улице города, нашли 
взрывчатку. Частота осуществления терактов последнее время воз-
растает.

Пульсирует постоянный очаг напряжённости – Украина. Глава 
МВД Украины призвал силовиков готовиться к «возврату» Донбас-
са. Это касается МВД, полицейских, госслужбы Украины по чрез-
вычайным ситуациям и остальных «стражей порядка». Из послед-
них новостей на 8 апреля: Арсен Аваков подал в отставку и сбежал 
с Украины, опасаясь за свою жизнь. Вероятно после инцидента в 
Киеве, когда полицейские занимались грабежом квартир и перепу-
тали своих коллег с преступниками, расстреляли друг друга.

В России в северной столице Санкт-Петербурге 3 апреля в мет-
рополитене на одной из самых оживлённых пересадочных станций, 
которой пользуются студенты и преподаватели нескольких ВУЗов 
и НИИ, расположенных над этой станцией, террористом-смертни-
ком (?) осуществлён чудовищный террористический акт, унёсший 
жизни в основном очень молодых людей.

Все затронутые мною вопросы вызваны тем, что наша работа в 
связи с обострением международной ситуации и осуществляемы-
ми терактами становится более сложной и требует большей ответ-
ственности от каждого из нас, от каждого руководителя и особенно 
это относится к проведению публичных мероприятий.

Уважаемые товарищи! Повестка дня работы Пленума весьма 
насыщена. Я желаю всем нам успешной работы и принятия хоро-
ших документов.
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ТЕЗИСЫ ЦК ВКПБ 
К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

I

Великая Октябрьская социалистическая революция, осущест-
влённая рабочим классом России в союзе с трудящимся крестьян-
ством под руководством партии большевиков во главе с её вождями 
В.И. Лениным и И.В. Сталиным, знаменовала собой коренной пово-
рот во всемирной истории человечества от старого, капиталистиче-
ского мира к новому, социалистическому миру.

Великая Октябрьская социалистическая революция возвестила 
миру о том, что разрешение мирового антагонизма между Трудом 
и Капиталом вышло на финишную прямую мирового противобор-
ства.

«Началась новая глава всемирной истории: эпоха пролетар-
ской диктатуры» (Ленин В.И., т. 44, с. 224).

«…Класс угнетённых и эксплуатируемых впервые в исто-
рии человечества поднялся до положения класса господству-
ющего, заражая своим примером пролетариев всех стран» 
(Сталин И.В., т. 10, с. 240).

Великая Октябрьская социалистическая революция – не зигзаг 
в истории мировой цивилизации, о чём неустанно трубят буржуаз-
ные идеологи, а является закономерным развитием капитализ-
ма, результатом обострения противоречий в мировой системе 
империализма. Крушение империализма и переход человечества 
к социализму и коммунизму исторически неизбежно.

В.И. Ленин, анализируя эпоху империализма, пришёл к выводу, 
что империализм есть канун социалистической революции.

В начале XX века Россия являлась узлом всех противоречий 
империализма, его наиболее слабым звеном. «…Россия, – писал 
И.В. Сталин, – была беременна революцией…» (т. 6, с. 74).

После победы февральской буржуазно-демократической рево-
люции коренные вопросы развития страны не были разрешены: на-
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род не получил ни хлеба, ни земли, ни мира. Империалистическая 
война обострила противоречия капитализма до крайности и уско-
рила созревание пролетарской революции.

Свержение царизма и победа февральской революции требова-
ли новой ориентации партии большевиков, которая была озвучена 
В.И. Лениным в его исторических Апрельских тезисах.

«Своеобразие текущего момента в России, – писал 
В.И. Ленин в Апрельских тезисах, – состоит в переходе от пер-
вого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недо-
статочной сознательности и организованности пролетариа-
та, – ко второму её этапу, который должен дать власть в руки 
пролетариата и беднейших слоёв крестьянства» (т. 31, с. 106).

В.И. Ленин разработал стратегический план перехода от первого 
этапа революции ко второму, социалистическому этапу революции.

В период проведения Великой Октябрьской социалистической 
революции партией большевиков во главе с её вождём В.И. Лениным 
успешно была решена задача свержения диктатуры буржуазии 
и установления диктатуры пролетариата в виде республики 
Советов.

На всех крутых поворотах революции неизменно рядом с Лени-
ным шёл его верный ученик и соратник И.В. Сталин.

Под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина большеви-
ки решили задачу изоляции соглашательских партий эсеров 
и меньшевиков, представлявших собой наиболее опасную со-
циальную опору империализма в период проведения социали-
стической революции, разгромили капитулянтов в своих собс-
твенных рядах, сумели убедить массы на их собственном опыте 
в правильности большевистских лозунгов и большевистской 
политики, завоевать большинство в новых, пролетарских ор-
ганах власти – Советах.

Без изоляции соглашательских партий и без завоевания масс на 
сторону большевиков победа революции была бы невозможна.

7 ноября 1917 г. в результате победоносного вооружённого вос-
стания Великая Октябрьская социалистическая революция возве-
стила о себе всему миру.

Выступая на заседании Петроградского совета рабочих и сол-
датских депутатов 7 ноября 1917 г., В.И. Ленин заявил:
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«Отныне наступает новая полоса в истории России, и дан-
ная третья революция должна в своём конечном итоге приве-
сти к победе социализма» (т. 35, с. 2).

Великая Октябрьская социалистическая революция ликвидиро-
вала остатки средневековья, разбила капитализм, лишила буржуа-
зию средств производства и превратила их в общенародную соб-
ственность, национализировала землю и разрешила вековые чая-
ния трудового крестьянства.

Великая Октябрьская социалистическая революция обеспечила 
выход России из империалистической войны и зажгла перед всеми 
народами факел мира.

Великая Октябрьская социалистическая революция спасла стра-
ну от грозящей экономической катастрофы, иностранной финансо-
вой кабалы, от опасности порабощения её империалистическими 
хищниками.

В.И. Ленин писал, что Россия не могла вырваться из империа-
листического ада «иначе, как большевистской борьбой и больше-
вистской революцией» (т. 44, с. 149).

Великая Октябрьская социалистическая революция созда-
ла условия для закладки фундамента социалистической эко-
номики.

Теперь, говорил В.И. Ленин, задача состоит в том, «чтобы Русь 
перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном 
смысле слова могучей и обильной» (т. 36, с. 79).

II

После победы Великой Октябрьской социалистической рево-
люции и отражения свирепых атак внутренней и международной 
контрреволюции главное своё воздействие на международную ре-
волюцию, говорил В.И. Ленин, Советское государство оказывает 
своей экономической политикой.

Победа социализма в СССР под руководством И.В. Сталина 
стала факелом в глазах угнетённых и эксплуатируемых всех 
стран мира.

Велики и притягательны были завоевания первой страны соци-
ализма – СССР, прокладывавшей новые пути к будущей коммуни-
стической формации.



690 Н.А. АНДРЕЕВА

И.В. Сталин писал о международном значении победы социа-
лизма в СССР, свидетельствующей о том, что «то, о чём мечтали 
и продолжают мечтать миллионы честных людей в капита-
листических странах, – уже осуществлено в СССР» (Вопросы 
ленинизма, изд. 11, М., 1952, с. 572).

СССР в годы сталинских пятилеток выдвинулся в разряд ведущих 
индустриальных держав. По общему объёму производства промыш-
ленной продукции Советский Союз вышел на первое место в Европе 
и второе в мире, в то время как царская Россия в 1913 году по этому 
показателю занимала лишь пятое место в мире. Такого колоссаль-
ного роста промышленного производства за короткий промежуток 
времени история просто не знала. В ходе выполнения третьего пя-
тилетнего плана значительно повысился жизненный и культурный 
уровень советских людей, они воочию убедились в преимуществах 
социалистической системы хозяйствования. Коллективизация сель-
ского хозяйства означала осуществление второй социалистической 
революции сверху и ликвидацию остатков эксплуататорского класса 
в СССР – кулачества. Всемирно-историческое значение Великой 
Октябрьской социалистической революции состоит в создании 
в СССР фундамента социализма – первой фазы коммунизма на 
базе общественной собственности на орудия и средства произ-
водства в двух её формах – общенародной и колхозно-коопера-
тивной, – ставшей господствующей в экономике СССР.

Образование социалистического содружества народов – Союза 
Советских Социалистических Республик, дружба народов разных на-
циональностей в СССР демонстрировали всему миру возможности 
объединения народов на равноправной и свободной основе, на при-
нципах советского патриотизма и пролетарского интернационализма.

Великая Сталинская конституция, закрепившая победу социа-
лизма в СССР и гарантировавшая действительные (обеспечивае-
мые государством), а не фиктивные, как в буржуазных конституци-
ях, права и свободы трудящихся, стала программой борьбы наро-
дов за своё освобождение от гнёта империализма.

Строительство социализма в СССР шло по непроторённым 
путям в условиях осаждённой крепости, окружённой со всех 
сторон капиталистическими странами.

И.В. Сталин неизменно подчёркивал необходимость укрепления 
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диктатуры пролетариата, непримиримости к классовым врагам, 
бдительности по отношению к контрреволюционерам, видел воз-
можные угрозы делу социализма в СССР. И.В. Сталин подчёрки-
вал, что по мере продвижения социализма вперёд классовая борьба 
в стране будет всё более и более обостряться.

«Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию 
о том, что с каждым нашим продвижением вперёд классовая 
борьба у нас должна будто бы всё более и более затухать, что 
по мере наших успехов классовый враг становится будто бы всё 
более и более ручным.

Это не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо 
она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому 
врагу даёт возможность оправиться для борьбы с Советской 
властью.

Наоборот, чем больше будем продвигаться вперёд, чем боль-
ше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остат-
ки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они 
идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут 
пакостить Советскому государству, тем больше они будут 
хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние 
средства обречённых.

Надо иметь в виду, что остатки разбитых классов в СССР 
не одиноки. Они имеют прямую поддержку со стороны наших 
врагов за пределами СССР. Ошибочно было бы думать, что сфе-
ра классовой борьбы ограничена пределами СССР. Если один 
конец классовой борьбы имеет своё действие в рамках СССР, 
то другой её конец протягивается в пределы окружающих нас 
буржуазных государств. Об этом не могут не знать остатки 
разбитых классов. И именно потому, что они об этом знают, 
они будут и впредь продолжать свои отчаянные вылазки.

Так учит нас история. Так учит нас ленинизм» (Сталин И.В. 
О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкист-
ских и иных двурушников, т. 14, с. 166).

Заслуга Сталинского руководства в деле победы социализма в 
СССР состоит в том, что оно в период строительства социализма 
разгромило правый оппортунизм и троцкизм в рядах большевист-
ской партии, решительно и без колебаний ликвидировало «пятую 
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колонну», находившуюся на службе капиталистических разведок и 
ставившую своей целью свержение диктатуры пролетариата, рес-
таврацию капитализма в СССР, поражение СССР в предстоящей 
схватке с фашизмом.

«Неприступные крепости, – говорил Сталин, – легче всего бе-
рутся изнутри» (т. 15, с. 34).

В предвоенный период в результате сталинских пятилеток 
в Советском Союзе был заложен фундамент социалистической эко-
номики. Восстановив народное хозяйство после Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг., большевистская партия поставила за-
дачу завершения строительства социалистического общества 
и постепенного перехода от социализма к коммунизму, которая 
была обоснована в работе И.В. Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» (1952).

III

Всемирно-историческое значение Великой Октябрьской социа-
листической революции не ограничивается социалистическим пе-
реворотом в жизни России, победой социализма в СССР.

Великая Октябрьская социалистическая революция сдела-
ла Россию первым очагом социализма, родиной трудящихся 
всех стран. Русский рабочий класс выдвинулся на мировую аван-
сцену в роли авангарда угнетённых и эксплуатируемых масс всего 
мира в борьбе за свержение империализма.

«Мы имеем право гордиться, – писал В.И. Ленин, – и считать 
себя счастливыми тем, что нам довелось первыми свалить в од-
ном уголке земного шара того дикого зверя, капитализм, кото-
рый залил землю кровью, довёл человечество до голода и одича-
ния и который погибнет неминуемо и скоро, как бы чудовищно 
зверски ни были проявления его предсмертного неистовства» 
(т. 36, с. 478).

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
эпоху пролетарских революций в странах империализма, эпоху на-
ционально-освободительных революций в колониальных и зависи-
мых странах.

«Мы пробивали первую брешь в мировом капитализме. Брешь 
пробита» (Ленин В.И., т. 43, с. 199).
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«Мы пробудили веру в свои силы и зажгли огонь энтузиазма в 
миллионах и миллионах рабочих всех стран. Мы бросили повсю-
ду клич международной пролетарской революции. Мы бросили 
вызов империалистическим хищникам всех стран» (Ленин В.И., 
т. 36, с. 79).

Великая Октябрьская социалистическая революция «составля-
ет первый этап мировой революции и могучую базу её дальней-
шего развёртывания» (Сталин И.В., т. 6, с. 400).

Великая Октябрьская социалистическая революция нанесла 
удар по империализму не только в центре его господства, но и в 
его тылах, расшатав его господство в колониальных и зависимых 
странах, поставив тем самым под вопрос само существование 
мирового капитализма.

Расшатывая империализм, Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция создала в лице первой пролетарской диктатуры 
мощную и открытую базу мирового революционного движения, 
вокруг которого стал сплачиваться и организовываться единый 
фронт пролетариата капиталистических стран и угнетённых наро-
дов колониальных и зависимых стран против империализма.

Мир раскололся на два лагеря с противоположными соци-
ально-экономическими системами – лагерь империализма и 
лагерь социализма. Весь старый мир эксплуатации и угнетения 
развернул ожесточённое противоборство не на жизнь, а на смерть 
с первой в мире страной социализма – СССР.

Неистовство империалистов не знало границ, потому что Вели-
кая Октябрьская социалистическая революция, в отличие от вели-
ких революций прошлого, писал И.В. Сталин, ставила своей целью 
не замену одной формы эксплуатации другой формой эксплуата-
ции, одной группы эксплуататоров другой группой эксплуататоров, 
а уничтожение всякой эксплуатации человека человеком.

Великая Октябрьская социалистическая революция оказала не-
измеримое идеологическое воздействие на угнетённые массы во 
всех странах мира.

«…Победа Октябрьской революции, – писал И.В. Сталин о 
международном характере Октябрьской революции, – означает 
коренной перелом в истории человечества, коренной перелом в 
исторических судьбах мирового капитализма, коренной перелом 



694 Н.А. АНДРЕЕВА

в освободительном движении мирового пролетариата, корен-
ной перелом в способах борьбы и формах организации, в быту и 
традициях, в культуре и идеологии эксплуатируемых масс всего 
мира» (т. 10, с. 240).

Империализм, получив серьёзный удар в результате победы Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции и победы социа-
лизма в СССР, оправившись после первого натиска, стал готовить 
планы свержения диктатуры пролетариата путём фашистской аг-
рессии против СССР.

IV

Ленинская теория социалистической революции учит, что побе-
да социализма одновременно во всех странах капитализма невоз-
можна, что мировой революционный процесс будет развёртывать-
ся путём отпадения одной страны за другой от мировой капитали-
стической системы.

Расчёты империализма на разгром СССР силами блока фашист-
ских государств привели к прямо противоположному результату.

Решающая победа Советского Союза над фашистскими 
агрессорами резко изменила соотношение сил между двумя 
системами – социалистической и капиталистической.

Мировой империализм получил ещё один серьёзный удар. Вто-
рая мировая война и разгром фашизма, освободительная миссия 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и усиление антифашистско-
го движения привели к отпадению от империалистической системы 
ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы. В этих странах 
возникли новые, народно-демократические государства, которые с 
успехом стали выполнять функции диктатуры пролетариата и при-
ступили к строительству социализма.

После второй мировой войны кризис колониальной системы пе-
рерос в её распад. Огромное значение имел тот факт, что главные 
силы фашистских и милитаристских держав были разгромлены 
Советским Союзом. Это привело к ослаблению мирового империа-
лизма и созданию условий для победы национально-освободитель-
ного движения в колониальных и зависимых странах.

Процесс распада колониальной системы охватил прежде всего 
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Азию. После разгрома империалистической Японии, поработив-
шей многие народы Азии, возникли благоприятные условия для их 
освобождения из-под власти колонизаторов.

Особенно серьёзный удар мировой системе империализма и ко-
лониализма нанесла народная китайская революция.

Большинство стран третьего мира провозгласило политическую 
независимость. Китай, Корея, Вьетнам и Куба вступили на путь со-
циализма. Начался быстрый распад старой колониальной системы 
империализма. Тыл империализма стал фронтом бурно нарастаю-
щей борьбы против империализма. В ряде колониальных и зави-
симых стран господство империализма было свергнуто, в других 
странах оно подверглось сокрушительному удару. Всё это неизбеж-
но привело к ослаблению и расшатыванию господства империа-
лизма в метрополиях.

Главная характерная черта произошедших изменений в соотно-
шении сил империализма и социализма состояла в том, что в мире 
существовала уже не одна социалистическая страна – СССР, а це-
лый ряд социалистических стран и образовался могучий социали-
стический лагерь, что на путь социализма встали народы, числен-
ность которых составляла одну треть населения земного шара.

Образование мощного социалистического лагеря во главе с 
СССР и победа народных революций в странах третьего мира, 
перекликаясь друг с другом, звучали триумфальным маршем 
новой эпохи.

Социалистические революции в ряде стран Европы и Азии 
и социалистическая революция на Кубе переняли общие черты, 
закономерности и опыт Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Революции в этих странах победили потому, что 
марксисты-ленинцы следовали революционной линии лени-
низма и шли по пути Октябрьской революции.

Наряду с образованием лагеря социалистических государств и 
мощным ростом национально-освободительного движения значи-
тельно возросло влияние коммунистических и рабочих партий в 
передовых странах капитала и зависимых странах. Коммунисты 
были на передовых позициях в борьбе против фашизма, реакции и 
за национальную независимость и тем самым снискали авторитет 
среди трудовых масс.
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V

Значение Великой Октябрьской социалистической революции 
состоит не только в том международном воздействии, какое она 
оказала на ход всемирной истории, но и в том, что она обогати-
ла своим классическим опытом марксистско-ленинскую теорию, 
дала революционерам всех стран мощное идеологическое оружие 
в борьбе за свержение империализма, за диктатуру пролетариата.

В.И. Ленин писал: «…Большевизм годится как образец так-
тики для всех» (т. 37, с. 305).

«Опыт доказал, что в некоторых весьма существенных воп-
росах пролетарской революции всем странам неизбежно пред-
стоит проделать то, что проделала Россия» (т. 41, с. 13).

«Теперь мы имеем уже перед собой очень порядочный меж-
дународный опыт, который говорит с полнейшей определённо-
стью, что некоторые основные черты нашей революции име-
ют не местное, не национально-особенное, не русское только, а 
международное значение» (там же, с. 3).

«Исследовать,  изучать,  отыскивать, угадать, схватить  
национально-особенное, национально-специфическое в конкрет-
ных подходах каждой страны к разрешению единой интернаци-
ональной задачи, к победе над оппортунизмом внутри рабочего 
движения, к свержению буржуазии, к учреждению Советской 
республики и пролетарской диктатуры – вот в чём главная за-
дача переживаемого всеми передовыми (и не только передовы-
ми) странами исторического момента» (там же, с. 77).

И.В. Сталин: «…Ленинизм есть явление интернациональное, 
имеющее корни во всём международном развитии, а не только 
русское» (т. 6, с. 70).

Ревизионисты отрицают всеобщий характер опыта и закономер-
ностей Великой Октябрьской социалистической революции, ставят 
своей целью предупредить пролетарскую революцию, направить 
борьбу пролетариата капиталистических стран по пути буржуазно-
го парламентаризма, а в тех странах, где был осуществлён социа-
лизм, направить эти страны по пути реставрации капитализма.

Опыт Великой Октябрьской социалистической революции по-
казывает то, что наиболее характерно для пролетарской рево-
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люции, что составляет революционную сущность марксизма-
ленинизма:

1) гегемония пролетариата в социалистической и национально-
освободительной революциях, его всемирно-историческая мис-
сия;

2) руководящая роль коммунистической партии – революцион-
ной партии нового типа, вооружённой марксистско-ленинской те-
орией;

3) необходимость изоляции соглашательских партий от масс, 
решительная борьба против оппортунизма и ревизионизма как на-
иболее опасной социальной опоры империализма в революцион-
ном движении;

4) слом буржуазной государственной машины и установление 
диктатуры пролетариата – принципиально нового типа государства 
на весь исторический переходный период от капитализма к бес-
классовой коммунистической формации.

Как показывает история международного коммунистического 
движения, измена всех ревизионистов и оппортунистов марксиз-
му-ленинизму и пролетариату концентрированно выражается в 
том, что они выступают против диктатуры пролетариата, за парла-
ментский переход от капитализма к социализму.

Подытоживая опыт ленинизма как теории и тактики пролетар-
ской революции и диктатуры пролетариата, И.В. Сталин писал:

«…Закон о насильственной революции пролетариата, закон 
о сломе буржуазной государственной машины, как о предвари-
тельном условии такой революции, является неизбежным за-
коном революционного движения империалистических стран 
мира» (т. 6, с. 117).

«В чём состоит основное стратегическое правило лениниз-
ма?

Оно состоит в признании того, что:
1) наиболее опасной социальной опорой врагов революции в 

период приближающейся революционной развязки являются 
соглашательские партии;

2) свергнуть врага (царизм или буржуазию) невозможно без 
изоляции этих партий;

3) главные стрелы в период подготовки революции должны 
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быть, ввиду этого, направлены на изоляцию этих партий, на 
отрыв от них широких масс трудящихся» (там же, с. 384).

И.В. Сталин с особой силой подчёркивал, что «победа проле-
тарской революции, победа диктатуры пролетариата невоз-
можна без революционной партии пролетариата, свободной 
от оппортунизма, непримиримой в отношении соглашате-
лей и капитулянтов, революционной в отношении буржуазии 
и её государственной власти» (История ВКП(б). Краткий курс. 
М., 1951, с. 337).

VI

Образование мощного социалистического лагеря во главе с 
СССР, победа китайской народной революции и революционизи-
рование колониальных и зависимых стран третьего мира, развал 
мировой колониальной системы значительно активизировали под-
рывную деятельность империализма. Мировая капиталистическая 
система вступила в новый этап всеобщего кризиса. На авансце-
ну мирового империализма выходит американский империа-
лизм.

Не добившись после второй мировой войны успеха путём атом-
ной дипломатии и экономической экспансии, американский им-
периализм в условиях холодной войны видоизменяет тактику. Ре-
визионизм и оппортунизм всегда входили в арсенал тактических 
средств империализма в его борьбе против социализма. Империа-
лизм в новых условиях расстановки мировых сил делает став-
ку на агентуру в мировом коммунистическом движении и на 
разложение социалистических стран изнутри.

Американский империализм успешно опробовал новую тактику 
борьбы с социализмом на титовской Югославии.

Приход к власти в СССР после смерти И.В. Сталина неотроц-
кистской хрущёвской группировки и XX съезд КПСС с секретным 
докладом Н.С. Хрущёва «О культе личности Сталина» и ревизи-
онистскими установками, навязанными мировому коммунисти-
ческому движению, стали находкой для империализма и сразу же 
были им включены в орбиту своих стратегических планов уничто-
жения коммунизма.
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Реставрация капитализма в СССР и в других странах со-
циализма, слепо копировавших хрущёвские преобразования, 
началась с XX съезда КПСС (февраль, 1956).

Трагедия мирового социалистического лагеря и коммунистиче-
ского движения состояла в том, что ревизионизм и оппортунизм 
возобладали в КПСС – партии Ленина–Сталина, которая в боях за 
социализм и против фашизма завоевала всемирный авторитет сре-
ди народов всех стран мира, а Советский Союз по праву выступал 
авангардом антиимпериалистической борьбы народов.

Удар империализма с помощью его агентуры был нанесён в са-
мое сердце мирового революционного процесса.

Н.С. Хрущёв на XX съезде КПСС ошельмовал И.В. Сталина и 
отбросил всё то, что было сделано им в период его руководства 
СССР, мировым коммунистическим движением и социалистичес-
ким лагерем, весь тот бесценный опыт революционной борьбы, ко-
торый прошёл русский рабочий класс в период Великой Октябрь-
ской социалистической революции и строительства социализма в 
СССР. Отбросив И.В. Сталина, хрущёвские ревизионисты от-
бросили и ленинизм.

Хрущёвские ревизионисты и их последователи открыто вы-
ступили с ревизией марксистско-ленинской теории и опыта 
Великой Октябрьской социалистической революции по всему 
широкому фронту мирового противоборства:

1) отбросили основополагающие положения марксистско-ле-
нинского учения о диктатуре пролетариата, развернув коммунис-
тические партии на парламентский путь перехода к социализму, на 
тесное сотрудничество и верхушечные парламентские комбинации 
с правосоциалистическими лидерами Запада;

2) отказались от диктатуры пролетариата в странах социализ-
ма, заменив её «общенародным государством» и «партией всего 
народа», обезоружив рабочий класс перед натиском внутренних и 
внешних врагов.

И.В. Сталин писал, что бесклассовое общество надо завоевать 
и построить «путём усиления органов диктатуры пролетариа-
та, путём развёртывания классовой борьбы, путём уничтоже-
ния классов, путём ликвидации остатков капиталистических 
классов, в боях с врагами как внутренними, так и внешними» 
(Вопросы ленинизма, изд. 11, М., 1951, с. 504);
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3) стали внедрять капиталистические элементы (прибыль в 
денежном исчислении как основной показатель эффективности 
производства) в социалистическую экономику, расширили сферу 
действия стихийных законов товарного производства, глубоко де-
формируя экономический базис социализма, подготовили условия 
для открытой реставрации капитализма;

4) распространили политику СССР – мирное сосуществование 
стран с разным социально-экономическим строем – на классовую 
борьбу на мировой арене, на отношения между трудом и капита-
лом, между угнетателями и угнетёнными;

5) отбросили ленинско-сталинское учение об империализме, 
войне и мире, заменив это учение политикой умиротворения им-
периалистов; отрицали право народов зависимых и колониальных 
стран вести революционную войну против старых и новых коло-
низаторов и т. д.

Хрущёвские ревизионисты навязали антисталинские и ре-
визионистские установки XX съезда КПСС мировому комму-
нистическому и рабочему движению.

Коммунистические партии Запада и некоторых стран третье-
го мира отреклись от диктатуры пролетариата и социалистиче-
ской революции, встали на путь буржуазного парламентаризма и 
верхушечных комбинаций с правосоциалистическими партиями, 
которые превратились к тому времени в буржуазные партии мо-
нополистического капитала: «Правые социалисты в настоящее 
время выступают не только как агенты буржуазии своих стран, 
но и как агенты американского империализма, превращая социал-
демократические партии европейских стран в проамериканские 
партии, в прямое орудие империалистической агрессии США» (Из 
Резолюции Совещания Информбюро компартий в Венгрии в нояб-
ре 1949 года).

Еврокоммунизм стал ревизионизмом без маски, открыто 
выступающим не только против Сталина, но и против Ленина 
и ленинизма.

Хрущёвские ревизионисты стали грубо вмешиваться во внут-
ренние дела других социалистических государств, устраняя неугод-
ных им политических деятелей и ставя на их место ранее репрес-
сированных врагов социализма. Венгерский контрреволюционный 
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мятеж 1956 г. и события в Чехословакии 1968 г. явились первыми 
итогами контрреволюционной деятельности ревизионистов.

В странах третьего мира затормозился освободительный про-
цесс, на место старого колониализма пришёл новый. Как говори-
ли китайцы, с парадного входа ушёл волк, а с чёрного – появился 
тигр.

Деятельность ревизионистов вызвала глубокий раскол в миро-
вом коммунистическом движении. Марксисты-ленинцы многих 
стран подняли свой голос в защиту дела И.В. Сталина и марксизма-
ленинизма. Коммунистическая партия Китая и Албанская партия 
труда выступили против хрущёвского ревизионизма. Во многих 
странах мира были воссозданы марксистско-ленинские партии и 
группы.

Хрущёвский ревизионизм и антисталинизм привели к ши-
рокому распространению правого оппортунизма в мировом 
масштабе и оказали большую услугу империализму и мировой 
реакции.

Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н.А. Андреева в докладе 
«Антисталинизм – троянский конь в коммунистическом движении 
второй половины XX века» (Брюссель, 2 мая 1992 г.) отмечала:

«Опыт трёх–четырёх десятилетий советской истории на-
глядно показал, что главный противник сталинского руковод-
ства – оппортунизм – неизбежно и закономерно перерастает в 
открытую реставрацию капитализма. Антисталинская исте-
рия играла роль ширмы для усиления антиленинской кампании 
и антикоммунизма в целом, а затем использовалась контррево-
люцией не только в разгроме социализма, но и для развала могу-
чей единой Советской державы. Антисталинизм – троянский 
конь в международном коммунистическом движении, который 
привёл к гибели и вырождению партий бывшего социалистиче-
ского содружества государств, которые слепо копировали ли-
нию КПСС».

На весь мир была подтверждена истина, что оппортунизм за-
кономерно перерастает в реставрацию капитализма, если с ним не 
вести борьбу.
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VII

Хрущёвские троцкисты, втёршиеся в доверие партии при жизни     
И.В. Сталина и пришедшие после его смерти к власти, отказались 
от диктатуры пролетариата в СССР и развернули экономику 
СССР на капиталистические рельсы.

Научная политическая экономия социализма, основные зако-
ны которой были открыты и сформулированы И.В. Сталиным, 
безапелляционно отбрасывается.

Хрущёвские экономические эксперименты, проводившиеся 
вопреки объективным экономическим законам социализма, дезор-
ганизовали единую народнохозяйственную экономику, подорвали 
материально-техническую базу сельского хозяйства, нанесли стра-
не огромный экономический ущерб, создав благоприятную почву 
для последующих реставраторских экономических процессов.

Новым рубежом реставрации капитализма в СССР стала 
косыгинская (Косыгина-Либермана) экономическая реформа, 
творцы которой, пройдя обучение в экономических универси-
тетских центрах Запада, стали внедрять принципы функци-
онирования капиталистических монополий в социалистиче-
скую экономику СССР.

Сталинская экономика СССР базировалась на росте произво-
дительности труда и систематическом снижении цен. Законы то-
варного производства, частично сохранившегося от капитализма в 
силу наличия двух форм общественной собственности – общена-
родной и колхозно-кооперативной, были строго ограничены дейст-
вием организованного рынка товаров, реализуемых населению. 
При социализме рабочая сила и основные средства производства 
(кроме тех, которые поступали на внешний рынок) перестают 
быть товаром.

И.В. Сталин особо подчёркивал, решая задачу постепенно-
го перехода от социализма к коммунизму, что «товарное обра-
щение несовместимо с перспективой перехода к коммунизму» 
(Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952, с. 215). 
И.В. Сталин ставил задачу поднять колхозно-кооперативную 
собственность до уровня общенародной собственности и лик-
видировать товарное производство.
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Косыгинская реформа развернула экономику СССР на рельсы 
капиталистических законов функционирования, что привело к глу-
бокой деформации социалистической экономики. Главной целью 
экономического развития была провозглашена прибыль, которая 
росла как на дрожжах за счёт повышения цен путём манипуляций 
с определением себестоимости товаров. Прибыль оседает в кар-
манах идущей в рост теневой необуржуазии и отдаляющейся от 
масс партноменклатуры ревизионистской КПСС. Широко были от-
крыты двери стихийным законам товарного производства, в сферу 
действия которых были включены и средства производства.

Внедрение элементов капитализма в экономику СССР дефор-
мировало производственные отношения социализма, которые 
вступили в конфликт с созданными при социализме гигантскими 
производительными силами. Деформация экономики социализма, 
подогреваемая экономическим саботажем и империалистической 
экспансией, привела к глубокому экономическому кризису.

Реставрация капитализма в СССР вступила в новый этап в пери-
од горбачёвской перестройки и ельцинских реформ и была развёр-
нута под мощным идейно-политическим прикрытием. Ренегаты 
организовали в средствах массовой информации мощную ан-
тикоммунистическую кампанию, которая приняла характер 
и форму антисталинской истерии. Одной из целей этой кампа-
нии было опорочивание самых героических и результативных эта-
пов развития Советского государства, чтобы парализовать всякое 
сопротивление советских людей.

Засилье оппортунизма оказалось настолько глубоким, что вся 
высшая партократия КПСС увязла в буржуазном реформаторстве. 
Поэтому реставрация капитализма на территории СССР развива-
лась почти беспрепятственно и быстро вышла на рубежи государ-
ственно-монополистического капитализма.

Партократия КПСС вместе с теневой необуржуазией, меж-
дународным империализмом и его спецслужбами, внедрённы-
ми практически во все государственные структуры СССР и 
средства массовой информации, и элитарной интеллигенцией 
стали главной движущей силой буржуазной контрреволюции, 
составив единый антисоциалистический блок реставраторов 
капитализма.
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Реставрация капитализма в СССР является результатом оп-
портунизма и подрывной деятельности мирового империализма, 
затратившего на эти цели миллиарды долларов и действовавшего 
через оживление и активизацию разгромленной при И.В. Сталине 
империалистической агентуры.

В период буржуазной реставрации в условиях революцион-
ной обстановки жёсткого противоборства сил реакции и анти-
реставраторских коммунистических сил неоценимую услугу 
буржуазным реставраторам оказали партократы КПРФ. Явля-
ясь только по названию коммунистической, КПРФ на деле является 
соглашательской социал-демократической партией парламентского 
типа, созданной с целью стабилизации режима буржуазной контр-
революции и нейтрализации всего коммунистического движения 
в России.

VIII

Мировое коммунистическое движение после временного пора-
жения социализма переживает глубокий кризис. Главную опасность 
для международного коммунистического движения ныне представ-
ляет правый оппортунизм, пытающийся подчинить это движение 
монополистическому капиталу. Одной из наиболее коварных форм 
оппортунизма сегодня является антисталинизм. Без преодоления его 
мировому революционному процессу из кризиса не выйти.

Сегодня наиболее опасными в коммунистическом движении 
являются те ревизионисты и оппортунисты, которые прима-
зываются к имени И.В. Сталина. Авторитет И.В. Сталина колос-
сально вырос среди народа, который прошёл через жернова рыноч-
ных реформ. Поэтому оппортунистическая КПРФ и аналогичные 
ей партии, возникшие в странах бывшего СССР, используют образ 
И.В. Сталина в качестве рекламы своей избирательной кампании 
для прохождения в органы власти, уводя тем самым рабочий класс 
в сторону от классовой борьбы.

На мартовском (1994 г.) Пленуме ЦК ВКПБ мы предложили по-
литическую линию на большевизацию коммунистического дви-
жения, на возвращение его к теории и практике революцион-
ного марксизма, или к ленинизму.
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Большевизация – это курс не на буржуазный парламентаризм, 
а на революционное изменение нынешнего социально-экономиче-
ского строя. Большевизация – это политика не замены одних про-
дажных режимов другими продажными режимами буржуазных 
реформаторов, а политика ликвидации всей системы реставрации 
капитализма, это возрождение Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

Большевизация – это партийное строительство на базе демо-
кратического централизма, критики и самокритики, сознательной 
строгой партийной дисциплины. Большевистская партия укрепля-
ет себя тем, что очищает себя от оппортунистов, перерожденцев, 
примазавшихся, перевёртышей.

Большевизация – это постоянное укрепление связей с трудящи-
мися, защита их политических и экономических интересов.

Большевизация – это стратегическая линия ВКПБ на длитель-
ный период.

Политика большевизации не наше изобретение. Она была вы-
двинута в 20-е годы В.И. Лениным и проводилась И.В. Сталиным с 
целью формирования мирового коммунистического движения и со-
здания коммунистических партий в отдельных странах. На первом 
витке революционного процесса большевизация сыграла колос-
сальную роль. Не меньшую роль она объективно призвана сыграть 
и на нынешнем этапе истории борьбы за социализм. Поэтому курс 
на большевизацию должен быть всегда в центре внимания деятель-
ности ВКПБ как главный стержень её организационно-партийной 
и агитационно-пропагандистской работы.

В условиях глубокого разлада коммунистического движения и 
засилья в нём оппортунизма сегодня настоятельно необходим об-
мен мнениями и опытом между марксистско-ленинскими пар-
тиями разных стран с целью консолидации коммунистическо-
го движения на принципах марксизма-ленинизма.

IX

В СССР и странах Европы правый оппортунизм закономерно 
привёл к реставрации капитализма. Империализм одержал времен-
ную социально-политическую победу над мировыми силами со-
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циализма. Мировая капиталистическая система оправилась после 
первых ударов социалистической революции. Китай после смерти 
Мао Цзе Дуна и Вьетнам также встали на капиталистический путь 
развития.

Мировой империализм, израсходовав полученный им за 
счёт захвата рынков бывших социалистических стран мощ-
ный экономический допинг, сегодня вновь вползает во всеоб-
щий кризис. В настоящее время вся империалистическая система 
государств, к колеснице которой оказались теперь также пристёг-
нуты бывшие страны социалистического содружества, трещит по 
швам, захлёстываемая мировым системным кризисом:

– кризис мировой экономики, сопровождающийся глобальным 
политическим кризисом с нарушением всех аспектов существую-
щего мирового порядка и общественного мироустройства;

– кризис экологический, как результат развития техногенной 
деятельности человечества при капитализме;

– кризис человеческой личности, кризис духовный, кризис со-
знания, потеря человеком всех и всяческих ориентиров в жизни.

Всё расширяющийся всеобъемлющий кризис мировой системы 
империализма подвёл человечество к черте самоуничтожения.

Мировой революционный процесс не прекратился, он пере-
живает период осмысления произошедшего и набирания сил 
для новых битв за свержение империализма.

Социалистическая Куба и Корейская Народно-Демократическая 
Республика продолжают вести борьбу за торжество дела социализ-
ма, получая горячую поддержку всех искренних друзей и револю-
ционеров мира. Миллионы трудящихся Западной Европы, которых 
капитал лишил многих социальных гарантий, заимствованных им 
из социалистических стран, выходят на улицы с социально-эконо-
мическими и политическими требованиями. Венесуэла, Боливия, 
Эквадор и другие страны Латинской Америки больше не хотят 
быть задворками американской Империи и поднимаются на борь-
бу за свою свободу и независимость, солидаризируясь с Островом 
Свободы. Арабские народы борются против террористов ИГИЛ и 
их американских покровителей, эпицентром чего сегодня являет-
ся Сирия, не желающая повторить судьбу Ливии и других стран, 
ставших жертвами грубого империалистического вмешательства. 
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Народ Украины сопротивляется фашистской хунте, пришедшей к 
власти в результате государственного переворота при финансовой 
и военной поддержке США.

Американский империализм сегодня особенно опасен. После 
крушения социалистического лагеря аппетиты его на мировое гос-
подство стали ещё более неуёмными. Американский империализм 
активно внедряется и в богатые нефтью страны Ближнего Восто-
ка, пытается вернуть утраченные им позиции в странах Латинской 
Америки и Азии, протягивает свои щупальцы особенно в ближнее 
зарубежье России, создавая стратегические плацдармы для реа-
лизации своих планов экономической экспансии и военной агрес-
сии, опутывает страны мира военными базами, через либеральную 
агентуру свергает прогрессивные или неугодные ему режимы, реа-
билитирует и насаждает фашизм, инициирует во всех уголках мира 
кровопролитные войны и неуправляемый хаос.

Вновь человечество поставлено перед угрозой новой миро-
вой    войны, которая при наличии ядерного оружия не может 
не поставить человечество на грань уничтожения. Время тре-
бует воздвигнуть непреодолимые преграды на пути реализа-
ции безумных планов США.

Как никогда сегодня актуальны слова И.В. Сталина: «Чтобы 
устранить неизбежность войн, нужно уничтожить импе-
риализм» (Экономические проблемы социализма в СССР. М., 
1952, с. 86).

X

Мировой опыт революционного движения показывает, что ис-
тория развивается не по прямой линии, что неизбежны зигзаги в 
мировом развитии революции, откаты назад под нажимом сил ста-
рого мира.

«Не было ни одной великой революции, даже в рамках наци-
ональных, которая не переживала бы тяжёлого периода пора-
жений» (Ленин В.И., т. 36, с. 102).

Анализируя причины развития и временной победы контр-
революции в СССР, ВКПБ делает вывод, что исторически не 
ленинско-сталинский социализм потерпел поражение, а его 
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оппортунистическое искажение и извращение послесталин-
ским руководством страны и партии.

Всемирно-историческое значение Великой Октябрьской социа-
листической революции не умалить никому. Советский Союз пе-
риода Ленина–Сталина по-прежнему остаётся знаменем борьбы за 
социализм против империализма.

«Никакая сила в мире, сколько бы зла, бедствий и мучений 
она ни могла принести ещё миллионам и сотням миллионов 
людей, основных завоеваний нашей революции не возьмёт назад, 
ибо это уже теперь всемирно-исторические завоевания» (Ленин 
В.И., т. 45, с. 136–137).

Как бы драматически ни развивались события, XX век войдёт 
во всемирную историю как столетие проб и ошибок в мировом со-
циализме. Социализме, который в силу неблагоприятных для него 
обстоятельств не смог безболезненно расчистить завалы, возведён-
ные на его пути международным капиталом. В отличие от перелом-
ного XX нынешнему XXI столетию суждено, по нашему мнению, 
стать веком глобального перехода к первой фазе коммунистической 
формации – социализму, строю подлинной свободы и гуманизма, к 
которому независимо от чьих-либо желаний ныне ведут все дороги 
мировой цивилизации.

«Только пролетарская, социалистическая революция может 
вывести человечество из тупика, созданного империализмом и 
империалистическими войнами. Каковы бы ни были трудно-
сти революции и возможные временные неуспехи её или волны 
контрреволюции, – окончательная победа пролетариата неиз-
бежна» (Ленин В.И., т. 32, с. 151).

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
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УРОКИ ПОРАЖЕНИЙ И НАШИ ЗАДАЧИ 
Выводы из столетия великих побед 

и трагических поражений советской власти в СССР

Мы наш, мы Новый Мир построим.
Кто был ничем – тот станет всем.

Интернационал

Сто лет тому назад наш народ совершил под руководством 
В.И. Ленина, И.В. Сталина, партии большевиков Великую Ок-
тябрьскую социалистическую революцию. Век назад наша Родина 
вступила на социалистический путь общественного развития. Ок-
тябрьская революция положила начало избавлению человечества 
от эксплуататорского строя, воплощению идей научного коммуниз-
ма в жизнь, оказала глубочайшее воздействие на весь последую-
щий ход мировой истории.

Путь к победе пролетарской революции был указан теорией 
научного социализма. Вожди мирового пролетариата К. Маркс, 
Ф. Энгельс, В.И. Ленин дали глубокий анализ закономерностей об-
щественного развития, обнажили острейшие противоречия капи-
тализма, доказали неизбежность его гибели в результате социали-
стической революции. Во главе партии, руководившей величайшей 
в истории революцией, стоял гениальный мыслитель, несгибаемый 
революционер – Владимир Ильич Ленин. Он был идейным вдохно-
вителем и организатором революции. Великая Октябрьская социа-
листическая революция свергла строй эксплуатации и угнетения.

Прошедшее столетие оказалось очень насыщенным судьбо-
носными событиями, изменившими не только карту мира, но и 
значительно поколебавшими святую веру в капиталистическую 
экономику как единственный вариант для всех стран, однозначно 
определённый на все времена. Свершение Великой Октябрьской 
социалистической революции стало началом новой эры в истории 
человечества, началом строительства ещё не виданного в истории 
нового общества с новой господствующей формой собственности 
– не частной, как при всех предыдущих исторических формациях, 
а общенародной с распределением благ в обществе не по количе-
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ству имеющегося в собственности индивидуума капитала, а по его 
труду, по индивидуальным способностям и вкладу в общее дело.

ХХ век – это и невиданный в истории человечества подвиг со-
ветского народа, боровшегося с великой верой в победу со всеми 
трудностями, встававшими на его пути к светлому коммунистиче-
скому будущему. Это и горечь от осознания того, что великий ры-
вок в будущее не завершён, движение к коммунизму преступно 
прервано, разрушено всё, что было создано за десятилетия ком-
мунистического строительства: мощное государство трудящихся 
– СССР, братская дружба советских народов, невиданный уровень 
образования, культуры, техники и науки. Страна оказалась в цеп-
ких лапах преступной антинародной буржуазной клики, присвоив-
шей себе нашу общенародную собственность, укравшей у народа 
все его завоевания, продолжающей грабить и обманывать народ.

Герои Октябрьской Революции 1917 года были первопроход-
цами в деле строительства нового общества без социального не-
равенства, эксплуатации, лжи и насилия. Им приходилось в тяже-
лейших условиях искать ответы на бесконечные вопросы, которые 
ставила перед ними реальная жизнь. И они пробивались вперёд, 
полные безграничной веры в правоту своего дела. Строительство 
Социалистического общества шло в исключительно сложных усло-
виях противостояния всему капиталистическому миру при отсут-
ствии должных знаний и кадров в силу того, что мы были первыми. 
Поэтому мы понимаем – да, были и ошибки, некоторые из кото-
рых можно было избежать, что-то предугадать. Но быть первыми 
– значит иметь право на ошибки, которых не могло не быть при 
строительстве неизведанного. Историю нельзя вернуть назад и 
переиграть, но можно и нужно сделать глубокие, адекватные 
выводы из всего, что было в советской истории.

Для нас, сегодняшних большевиков, время ставит насущной за-
дачей тщательный и объективный анализ огромного накопленного 
опыта для использования его в будущем строительстве, требует от 
нас отбросить всё отжившее, не оправдавшее себя, и вместе с тем 
взять на заметку то, что показало себя эффективным, важным и 
нужным. И это особенно уместно сделать сейчас, в год столетия 
Великого Октября.

Годы, когда Советское Правительство, партию большевиков 
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возглавляли В.И. Ленин и И.В. Сталин – это годы полностью оп-
равдавшего себя подхода к строительству коммунизма, подхода, 
превратившего за считанные годы немощную, полуграмотную 
Россию во вторую по экономическому потенциалу страну, в одно 
из ведущих государств в мире. За период с 1917 года по 1953 год 
совершены колоссальные преобразования: индустриализация в 
промышленности, коллективизация сельского хозяйства. Молодое 
советское государство одержало две великие победы: в Граждан-
ской и Великой Отечественной войне, стало ведущей мировой де-
ржавой, не только победившей германский фашизм, но и создав-
шей обширный лагерь социалистических стран как на Западе, так 
и на Востоке Евразийского континента.

Курс на строительство социализма партия, рабочий класс отсто-
яли и провели в жизнь в ожесточённой классовой борьбе с остат-
ками свергнутых эксплуататорских классов, с капиталистическими 
элементами в городе и деревне, с «левыми» и правыми оппорту-
нистами, пытавшимися столкнуть нас с правильного пути. СССР 
в лучшие свои годы – 30-е, 40-е, 50-е – был, без преувеличения, 
светочем для прогрессивных людей всего мира: сюда приезжали, 
восхищались увиденным такие известные люди как Бернард Шоу, 
Анри Барбюс, Герберт Уэллс, Рабиндранат Тагор и многие другие. 
В январе 1946 года в прогнозе, подготовленном сотрудниками по-
сольства США в Москве, прямо говорилось, что Советский Союз 
в ближайшие двадцать лет способен развиваться быстрее всех 
остальных стран и превратиться в сравнимую с Соединённы-
ми Штатами экономическую державу. В одном из аналитиче-
ских докладов ЦРУ того времени сказано более определённо, что 
сохранение набранных СССР темпов развития может привести в 
ближайшие 20 лет к ликвидации капитализма на планете.

В стране была успешно осуществлена культурная революция. В 
трудных условиях культурной отсталости страны, острой нехватки 
квалифицированных кадров и средств государство создало новую 
систему народного образования, обеспечившую всеобщую грамот-
ность населения, быстрый подъём науки и культуры, воспитание 
подрастающего поколения в духе социализма. В процессе социа-
листического строительства утвердилось братство всех народов на-
шей Родины. Триумфом ленинской национальной политики было 
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создание в декабре 1922 года Союза Советских Социалистических 
Республик. Победа социализма была законодательно закреплена в 
Конституции СССР, принятой в декабре 1936 г., которая была раз-
работана под руководством И.В. Сталина. В народе её справедливо 
называли «сталинской».

За три с половиной десятилетия, прошедших после революции, 
Советская страна прошла гигантский путь борьбы и побед. Путь 
первооткрывателей всегда труден. Он требует постоянных поисков, 
решения сложнейших задач, преодоления многих противоречий и 
препятствий. «...Это дело новое, – отмечал В.И. Ленин, – невидан-
ное в истории, которое нельзя прочитать в книжках». Прове-
дение социальных преобразований требовало от коммунистов мас-
терского владения диалектикой, умелого соединения основопола-
гающих принципов марксистско-ленинской теории с конкретными 
практическими задачами строительства коммунизма.

1953 год – год трагический для всей истории СССР. В этом году 
умер Иосиф Виссарионович Сталин – величайший государствен-
ный и политический деятель, верный ученик и продолжатель дела 
великого Ленина, руководитель партии большевиков и Советско-
го государства. Был убит верный соратник Сталина Л.П. Берия. В 
результате этих трагических событий радикально изменился весь 
вектор социально-политического развития страны. С приходом к 
власти клики во главе с Н.С. Хрущёвым было остановлено, а затем 
и обращено вспять продвижение Советского Союза к коммунизму. 
Хрущёвым на ХХ съезде КПСС была беспардонно оболгана вся 
героическая история советского народа, что имело самые роковые 
последствия как для единства лагеря социалистических стран, так 
и всего мирового коммунистического движения. Советский Союз 
был превращён из страны, пользовавшейся огромным уважением 
во всём мире, в страну, подвергаемую постоянной разнузданной 
травле всей мировой сворой буржуазных средств массовой инфор-
мации.

Остановимся на важнейших моментах развития СССР, ко-
торые привели к поражению дела строительства коммунизма 
в Советском Союзе.

В противовес сталинской теории продвижения к коммуниз-
му на основе всестороннего учёта внутренне присущих социа-
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лизму мощных ресурсов развития общества, сформулированной 
И.В. Сталиным в работе «Экономические проблемы социализма в 
СССР», группа «руководителей» во главе с Н.С. Хрущёвым лов-
ко подменила задачу строительства коммунистического общества 
– формации со своими экономическими законами, своей системой 
хозяйствования и своим, «коммунистическим человеком», который 
единственный только и способен строить коммунистическое обще-
ство – задачей развития социалистического народного хозяйства с 
помощью капиталистических методов, основанных на финансо-
вой прибыли предприятия, личной материальной заинтересован-
ности. В своей упомянутой выше работе о переходе к коммуниз-
му, И.В. Сталин подчёркивал: «Тов. Ярошенко не понимает, что 
раньше, чем перейти к формуле  «каждому по потребностям», 
нужно пройти ряд этапов экономического и культурного пере-
воспитания общества, в течение которых труд из средства 
только лишь поддержания жизни будет превращаться в глазах 
общества в первую жизненную потребность, а общественная 
собственность – в незыблемую и неприкосновенную основу су-
ществования общества».

Хрущёв понимал строительство коммунизма по-своему. Пра-
вить бал стали «ценные указания» Н.С. Хрущёва: «Что такое ком-
мунизм? Это блины с маслом и со сметаной», «Марксизм не курица, 
в суп не положишь», «Вот обгоним США по молоку и мясу – тут и 
до коммунизма недалеко». По Хрущёву получалось, что советский 
рабочий, руководствуясь чисто капиталистическими стимулами к 
труду, будет строить коммунистическое общество!

Можно согласиться с В.М. Молотовым, назвавшим в сердцах 
Хрущёва «сапожником в вопросах теории». Но этот «сапожник» 
был большим мастером лжи и изворотливости! С одной стороны, 
на ХХII съезде КПСС принимается «программа строительства 
коммунизма в СССР к 1980 году» – значит страна движется к ком-
мунизму «ударными» темпами! (Такой подход тогдашнего «руко-
водства» страной являлся, несомненно, преступной авантюрой.) 
С другой стороны, в социалистическое народное хозяйство СССР 
протаскивалась буржуазная по своей экономической сути рефор-
ма Косыгина, о которой в бумагах хрущёвско-брежневских времён 
фарисейски говорилось: «Являясь последовательно социалисти-
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ческой по своему существу, выражая необходимость привести в 
соответствие экономические отношения социализма с уровнем 
и характером развития производительных сил, экономическая 
реформа означает новый подход к управлению экономикой». На 
деле косыгинская реформа изменила суть прибыли в экономике. В 
капиталистической экономике прибыль является мотором произ-
водства, в социалистической – всего лишь спидометром.

Фактически реформа Косыгина развязала руки директорам (ещё 
формально социалистических предприятий) в плане определения 
стоимости и ассортимента выпускаемой продукции. Увеличивающа-
яся в деньгах прибыль оседала в карманах директоров предприятий 
и сбытовых контор. Таким путём рождался новый класс – советская 
буржуазия. Ни одно «нововведение» Хрущёва и Косыгина не пока-
зало своей эффективности в улучшении работы социалистической 
экономики. Более того, чужеродные социалистической экономике 
«нововведения» оказались «болезнетворными микробами» в здо-
ровом социалистическом организме. Они распространялись, захва-
тывая всё новые области, отравляя сознание советских людей абсо-
лютно чужеродными социализму понятиями – урвать, добыть себе, 
главное – моё. В массах насаждалось буржуазное сознание.

А ведь по Марксу: «Социализм есть непрерывная револю-
ция, классовая диктатура пролетариата как необходимая пе-
реходная ступень к уничтожению классовых различий вообще, 
к уничтожению всех производственных отношений, на кото-
рых покоятся эти различия, к уничтожению всех обществен-
ных отношений, соответствующих этим производственным 
отношениям…». Что здесь важно? Это – НЕПРЕРЫВНАЯ 
революция, ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ производственных 
и общественных отношений, свойственных капитализму. 
ХХII съезд КПСС, руководствуясь безграмотными идеологи-
ческими установками Хрущёва, повернул социалистическое 
строительство вспять.

При Хрущёве была отменена диктатура рабочего класса (проле-
тариата). В те же годы произошло резкое снижение роли рабочего 
класса в обществе, культивировалось презрительное отношение к 
рабочим. Уже при Хрущёве рабочих стали унизительно называть 
«работягами». Произошло сползание многих членов КПСС, не го-
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воря уже о беспартийных, к обывательской, мещанской психологии, 
к «вещизму». При Хрущёве и Брежневе формализм господствовал 
везде и во всём. Многое делалось без души и сознательности, лишь 
для «галочки», а не для реального воплощения в жизнь.

Вопрос о партии. В партии должны быть самые достойные 
этого высокого звания члены общества. Быть членом партии было 
почётно, ведь это свидетельствовало о высоких нравственных и 
политических качествах человека. Действовала система отбора 
при приёме лучших из лучших – рекомендации в партию, причём 
рекомендующие – с партстажем, периодические чистки в партии, 
партмаксимум в зарплате. Коммунисты были на переднем крае 
строительства нового общества. При Ленине и Сталине партия со-
ответствовала сталинскому определению партии: «Партия – это 
орден меченосцев!», или ленинскому: «Без партии, железной и 
закалённой в борьбе, без партии, пользующейся доверием всего 
честного в данном классе, без партии, умеющей следить за на-
строением массы и влиять на него, вести успешно (революци-
онную) борьбу невозможно».

Во время Великой Отечественной войны солдат в атаку подни-
мали коммунисты. Из 5-миллионной ВКП(б) на полях сражений 
осталось 3 млн. Образовавшийся численный «вакуум» в партии 
ускоренно заполнялся хозяйственниками, малограмотными поли-
тически и идеологически, и теми, кто вступление в партию рас-
сматривал как естественный путь становления своей карьеры. В 
70–80-е годы можно было слышать и такие «отзывы»: «Иванов ле-
зет в партком, чтобы провернуть свои дела – хочет квартиру полу-
чить»! Конечно, нет солдата, который не мечтает быть генералом. 
Но когда карьерный рост является главным движущим стимулом 
вступления в партию, это означает перерождение партии и крах 
строительства коммунизма (что и произошло в 90-е годы).

В хрущёвские и последующие времена партия во всё большем 
объёме утрачивала свой статус идеологического и политического 
руководителя, что на деле означало уход её от главных своих функ-
ций – идеологии и кадров. Превращение коммунистов в хозяйст-
венников вело к потере авторитета партии. К 90-м годам КПСС 
оторвалась от народа и превратилась в учреждение, утратила свою 
партийную сущность. И разрушали партию её собственные вожди. 
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Под руководством последнего генсека – Горбачёва партия отказа-
лась от монополии коммунистической идеологии, вместо которой 
было предложено следовать чисто буржуазному «политическому 
плюрализму». Тем самым была сломана политическая основа со-
циалистического государства. В экономике происходил отказ от 
плановой системы и переход на рыночные отношения во всём «с 
многообразием форм собственности». Страна перешла в разряд ка-
питалистических стран с властью криминалитета во всём.

Важнейший вопрос – идеологическая работа. Работа со все-
ми – и с членами партии, и с беспартийной массой. Была ли такая 
система? Была. Первоначально это – изба-читальня, потом – клубы, 
лекции, партучёба, университеты марксизма-ленинизма, разные 
семинары, кружки. Был ли толк от всего этого? В первые послере-
волюционные десятилетия, несомненно, реальный толк был. Но в 
70–80-е годы вся эта система работала в основном для проформы. 
Почему? Потому, что в это время доминировал, был главным 
другой фактор, воспитывающий людей: это семья, родственни-
ки, общение с очень разным окружением и в школе, и в вузе, и 
на работе – «лучший учитель – это жизнь». Конечно, внешнее 
идеологическое давление через СМИ, зарубежные радиостанции, 
диссидентскую литературу, подпольную работу антисоветчиков 
внутри страны было и в сталинскую эпоху, но оно отторгалось, оно 
не достигало цели. Советские люди верили партии, все её решения 
претворялись в жизнь. Советский Союз шёл вперёд семимильными 
шагами, обгоняя капиталистические страны. Мир капитала не знал 
таких темпов развития, какие были у советского государства в годы 
сталинских пятилеток. Поэтому советские люди были уверены в 
своём будущем. Вся их жизнь была освещена великой целью, еди-
ной для каждого члена советского общества – мы строим комму-
низм, мы впереди планеты всей. В 60-е–90-е годы реальная борьба 
с вражеской буржуазной идеологией, пытавшейся проникнуть в 
сознание советских людей, была «подменена» глушением вражес-
ких радиоголосов, недопущением в страну любой чужеродной 
литературы, фильмов, вообще – буржуазного искусства. По сути 
это был уход, бегство от реальной идеологической борьбы, замена 
идеологической борьбы киловаттами глушилок. Но ведь «запрет-
ный плод – всегда сладок!». Горбачёвская «перестройка» показала, 
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что советские люди оказались в итоге совершенно не готовы к ре-
альной политической борьбе, с вниманием и доверием прислуши-
вались к тому, что им пропагандировали лживые «демократы».

Надо помнить ленинское: «Сила привычки миллионов и де-
сятков миллионов – самая страшная сила. Победить крупную 
централизованную буржуазию в тысячу раз легче, чем «побе-
дить» миллионы и миллионы мелких хозяйчиков, а они своей 
повседневной, будничной, невидной, неуловимой, разлагающей 
деятельностью осуществляют те самые результаты, кото-
рые нужны буржуазии, которые реставрируют буржуазию». 
«…Перевоспитать надо в длительной борьбе, на почве дикта-
туры пролетариата, и самих пролетариев, которые от своих 
собственных мелкобуржуазных предрассудков избавляются не 
сразу, не чудом, не по велению божией матери, не по велению ло-
зунга, резолюции, декрета, а лишь в долгой и трудной массовой 
борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями».

О воспитании молодого поколения. Прежде всего – высказы-
вание К. Маркса: «Наиболее просвещённая часть рабочего клас-
са вполне сознаёт, что будущее его класса, следовательно, чело-
вечества, всецело зависит от воспитания подрастающего ра-
бочего поколения». Проблему, что новому обществу нужен новый 
человек, хорошо понимали ещё деятели Великой Французской ре-
волюции. Как говорил Робеспьер: «Чтобы не создавать больше гос-
под, а создавать – граждан, родина одна имеет право воспитывать 
своих детей». Советская система в 20–50 годы интенсивно и целе-
устремлённо работала через школу, пионерию, комсомол, искусст-
во, прежде всего – кино, через жизненные примеры на воспитание 
коммунистических качеств у молодого поколения. Потихоньку, но 
непрерывно вырастал новый человек, для которого «наше» важнее, 
чем «моё» – в этом основное свойство коммунистического челове-
ка. На это же работали система «трудовых резервов», суворовские 
и нахимовские училища. Но в 60-е–70-е годы бурно росло влияние 
Запада, западной системы ценностей, западной псевдокультуры на 
умы рядовых советских граждан. Расхождение между пропаган-
дой и реальностью год от года становилось всё больше. А партия и 
государство реально мало что делали, чтобы исправить ситуацию. 
Почему? Да потому, что сами партийные функционеры идеологи-
чески мало чем отличались от воспитываемой ими массы.
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О защите пролетарской революции. Реальное строитель-
ство коммунизма возможно только в государстве, где есть го-
сударственная идеология, где она незыблема и ориентирова-
на на строительство бесклассового общества с общественной 
собственностью на средства производства. Носителем этого 
коммунистического начала является коммунистическая партия 
и примыкающие к ней общественные организации. Защитником 
принципов революции в нашей стране первоначально была ВЧК 
– Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контррево-
люцией и саботажем. ВЧК боролась со всеми, кто противостоял 
пролетарской революции. Затем последовали ГПУ и ОГПУ, на-
звания которых говорят о том, что это политические организации. 
Далее – НКВД и КГБ для защиты государственной безопасности. 
И по названию, и на деле КГБ был обязан защищать не принципы 
пролетарской революции, а государство, какое оно есть, не более 
того. Вот отсюда и то позорное бездействие этой мощной силы в 
годы перестройки и приватизации. Советское государство оказа-
лось на деле беззащитным перед лицом тех угроз, с которыми 
оно столкнулось.

Добавим сюда и до сих пор не рассекреченное Постановление 
ЦК с запретом КГБ осуществлять контроль партийной номенкла-
туры сверху до районного уровня включительно, принятое вскоре 
после убийства Л.П. Берии, которому облыжно приписали планы 
захвата КГБ власти в государстве. В последние советские годы сре-
ди сотрудников КГБ процветала безыдейность, беспринципность 
и обывательская психология. Если Ф. Дзержинский и В. Менжин-
ский говорили, что чекист должен быть, прежде всего, сознатель-
ным коммунистом, то в хрущёвско-брежневское время КГБэшники 
были лишь исполнителями приказов сверху. Такая организация, 
конечно, не могла защитить безопасность и целостность социали-
стического государства – СССР.

Каков же, на будущее, может быть выход из этого положения? 
Надо продвигать в партию, наверх, людей не только способ-
ных, но обязательно проверенных, советских. Надо восстано-
вить жёсткие, но справедливые, сталинские чистки партий-
ных рядов, позволявшие избавляться от «примазавшихся» к 
партии, к делу строительства коммунизма.
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О «сталинских репрессиях». Вся конструкция лжи о «сталин-
ских репрессиях» держится на двух «столпах». Первый из них, вос-
ходящий напрямую к печально известному докладу Хрущёва и к 
его последующим установкам в докладах – «никаких врагов у со-
ветской власти к середине тридцатых годов не было». Альтер-
нативный ему, Хрущёву, анализ Сталина – по мере строительства 
социализма сопротивление свергнутых классов будет не только 
не затухать, а, напротив, оно будет нарастать. Анализ Сталина 
поражает глубиной своего интуитивного проникновения в будущее. 
История многократно доказала правоту видения Сталина. Вспом-
ним хотя бы Великую Отечественную войну – здесь и власовцы, и 
всплывшие снова на поверхность белые генералы, и «лесные бра-
тья». Рассекреченные сводки КГБ уже за послевоенные годы гово-
рят о тысячах расклеенных антисоветских листовок, о публичных 
резко антисоветских высказываниях. Ну а то, что мы видели в ходе 
и после перестройки – это просто хрестоматийное доказательство 
правоты Сталина по вопросу нарастания классовой борьбы.

Что говорят борцы со сталинизмом о признаниях арестованных. 
Они голословно утверждают, что всё, в чём признавались «аресто-
ванные» – всё это неправда, всё это ложь, всё это добыто пытками 
поголовно всех арестованных за антисоветские преступления. Это 
и есть второй «столп» в их аргументации по поводу «сталинских 
репрессий», на деле это – бездоказательная демагогия.

Товарищ Сталин так говорил по поводу «политических репрес-
сий» на ХVIII съезде партии 10 марта 1939 года: «Некоторые де-
ятели зарубежной прессы болтают, что очищение советских 
организаций от шпионов, убийц и вредителей, вроде Троцкого, 
Зиновьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Розенгольца, Бухари-
на и других извергов «поколебало» будто бы советский строй, 
внесло «разложение». Эта пошлая болтовня стоит того, что-
бы поиздеваться над ней. Как может поколебать и разложить 
советский строй очищение советских организаций от вредных 
и враждебных элементов?.. Не вернее ли будет сказать, что 
очищение советских организаций от шпионов, убийц, вредите-
лей должно было привести и действительно привело к дальней-
шему укреплению этих организаций?».

Как же относится к И.В. Сталину современное население Рос-
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сийской Федерации? Статистические опросы в России в марте 2016 
года показали, что в условиях оголтелой антисталинской пропаган-
ды во всех СМИ и при запрете акций в поддержку Сталина почти 
во всех регионах со стороны властей уже 54% опрошенных заяви-
ли, что И.В. Сталин сыграл положительную роль в истории стра-
ны. Столько же опрошенных считают его мудрым руководителем, 
который привёл страну к процветанию (57%). Среди опрошенных 
всё больше становится тех, кто понимает, что «репрессии» были 
политической необходимостью (за такую оценку – 26% в марте 
2016 г., в сравнении с 9% в марте 2014 г.). Среди народа всё бо-
лее чётко «прорастает» мнение: «стране нужен Сталин»! Сталин 
– чтобы спастись от почти всеобщей коррупции сверху донизу, ко-
лоссального воровства государственных средств и вывоза награб-
ленного за рубеж, при тотальном развале народного хозяйства. Как 
заявил известный экономист Михаил Делягин: «Чтобы избежать 
уничтожения, России нужен Сталин. Альтернативы нет».

Об «искривлениях» в экономике. В годы после смерти 
И.В. Сталина в экономике СССР сформировалась катастрофиче-
ская по своим последствиям диспропорция между производством 
товаров групп А и Б. «Руководство» СССР после Сталина счита-
ло важнейшей хозяйственной задачей создание мощного ракет-
но-ядерного щита в «холодной войне» против США, НАТО. Это 
было реализовано. В огромных масштабах возросло производство 
нефти, стали. Обогнали США по спутникам. Но вот росту товаров 
народного потребления уделялось мало внимания, финансы выде-
лялись, как тогда говорили, по остаточному принципу. Нарастал 
дефицит товаров народного потребления, государство давно отка-
залось от целиком оправдавшей себя при Сталине опоры на собс-
твенные силы. Спасением бывал завоз купленных на «нефтяные» 
деньги товаров из Европы. В горбачёвские времена тысячи совет-
ских танков пошли на переплавку, множество ядерных боеголовок 
уничтожено по разным договорам с США. Фактически страна ли-
шилась полноценной боеготовой армии. СДАЛИСЬ, НЕ ВОЮЯ! 
Это ещё раз наглядно показывает, в чём главный залог победы – в 
ВОЛЕ К БОРЬБЕ и страны, и армии, и маршала, и рядового.

В многонациональной стране в период застоя с тотальной корруп-
цией, массовым разворовыванием социалистической собственности 
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нашлось много идейных «спасителей» государства. Основной кри-
тик российского будущего А. Солженицын «красному колесу» рево-
люции предложил идеологию П. Столыпина, а по существу «столы-
пинский галстук», т. е. виселицу. В братских республиках нашлись 
аналогичные идеологи, которые предложили С. Бандеру или «Ваф-
фен» СС в Прибалтике. Нарождающаяся олигархия не хуже своих 
западных партнёров понимала необходимость наличия фашиствую-
щих и бандитских группировок для защиты своего бизнеса.

При Сталине чётко выполнялись ленинские установки на элек-
трификацию, в которой экономия энергоресурсов становилась ос-
новой улучшения жизненного уровня подавляющего большинства 
населения Советского Союза, поскольку эта экономия использова-
лась для понижения цен. Прибыль от экономии ресурсов (основан-
ной на широком применении Стахановского метода как основы для 
развития производительных сил) направлялась на строительство 
жилья, выдаваемого бесплатно, бесплатное образование и меди-
цинскую помощь. За всем этим стояло очень напряжённое плани-
рование, учитывающее все цифры энергосбережения и вскрываю-
щее приписки и обман в цифрах.

В основе репрессий лежала защита социалистической собственно-
сти, являвшейся основой построения коммунизма, ибо «Коммунизм 
– это есть советская власть плюс электрификация всей страны», 
где политическая программа партии – Советская власть подкрепля-
лась экономической программой партии – электрификация всей стра-
ны. Мудрость Сталина в том и состоит, что он дальновидно руководил 
в стране Советов новым экономическим укладом жизни.

Моральное и духовное вырождение. Советское общество в 
послесталинский период бурно вырождалось морально и духовно, 
становясь всё более беззащитным перед мощным натиском мещан-
ско-потребительской психологии. И конечно же, реанимация уже 
довольно сильно опошленной «хрущёвщиной» идеи построения 
коммунизма ничего, кроме горькой иронии и озлобления, вызывать 
у многих не могла. Но и в самой КПСС, и в народных массах до 
самого конца оставались сотни тысяч верных коммунистов, сто-
ронников строительства коммунистического общества. Из таких в 
мае 1989 г. было создано Всесоюзное общество «Единство – за ле-
нинизм и коммунистические идеалы».
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Чем дело кончилось? Победила буржуазная контрреволюция, 
лживо именовавшая себя «перестройкой», «улучшением» социа-
лизма. Силы, рядившиеся в начале контрреволюции в пышные «де-
мократические» одежды, и лживые лозунги, которыми «демокра-
ты» первоначально эффектно воздействовали на тысячные толпы 
на антисоветских митингах той поры, на сегодня полностью себя 
разоблачили в сознании народной массы. Люди поняли, что власть 
этим людям была нужна только для одного – украсть у народа бо-
гатство, созданное трудом нескольких поколений советских людей. 
Слово «демократ» стало ругательством, антинародная сущность 
этого клана демократов-либералов стала ясна всем.

Разрушено народное хозяйство. Вся страна живёт только за счёт 
бездумной распродажи своих природных богатств. Большая часть 
дохода от этой распродажи идёт в толстый карман новоявленных 
капиталистов, а мы в магазинах покупаем второсортные шмотки и 
продукты, сбываемые нам Западом. Стоят многие отечественные 
фабрики и заводы, зарастают бурьяном наши поля. Прелести ново-
явленного капитализма трудящиеся России и всех бывших союзных 
республик познали на себе самих. Капитализм за прошедшие чет-
верть века в полной мере показал свою воровскую, разрушительную 
сущность. Все лозунги т. н. «демократов» оказались фиглярничани-
ем «мальчиков в коротких штанишках». Пришло уже время суда над 
всеми ними за те невероятные страдания, которые они принесли 
народу, за те бесконечные нарушения законов, тотальную корруп-
цию, которыми сопровождалась воровская приватизация.

Что делать нам, сегодняшним большевикам, в той кризис-
ной ситуации, в которой оказались страна и дело построения 
коммунизма?

1. Крайне важно разъяснять людям, что они живут в чисто буржуаз-
ном, феноменально коррумпированном государстве, во главе которого 
стоит олигархическая группировка, ныне – во главе с В.В. Путиным, 
до того – во главе с Б.Н. Ельциным и М.С. Горбачёвым. Важно объ-
яснять, что никакие «грозные окрики» Путина в адрес Европейско-
го Союза и США ничуть не меняют чисто буржуазной его сути, что 
все эти «окрики» – это типичная «нанайская борьба».

2. Надо ясно понимать, что В.В. Путин – только глава либеральной 
группировки, пришедшей в стране к власти с времён «перестройки», 
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занимающей доминирующие позиции во всех ветвях государствен-
ной власти в РФ, безумно разжиревшей на грабеже трудового народа 
и ни в коем разе не предполагающей ни ослабить, ни сдать свои по-
зиции. Путин практически продолжает политику Ельцина.

3. Оголтелые крики «леваков» в унисон с криками либералов 
(разных Навальных, Явлинских, белоленточников и прочих) с при-
зывами к немедленному свержению персонально В.В. Путина (и 
дальше, как они говорят, дело пойдёт «как по маслу», организуем 
Перестройку-2) свидетельствуют лишь о близорукости их полити-
ческого мышления или заведомо злом умысле.

4. Реально вовсе не исключено, что такой подход может лишь 
усилить власть проамериканской «пятой колонны» либералов, тем 
самым обречь нашу страну без военного вмешательства на статус 
американо-западноевропейской колонии.

5. Важнейшее средство нашей борьбы в нынешних условиях 
– агитация, борьба за массу всеми доступными способами. Здесь 
и интернет, и газеты, и листовки, и работа с отдельными людьми. 
Нельзя пренебрегать любыми возможностями выступить, расска-
зать о позиции нашей партии по тем или иным вопросам, будь 
то небольшой митинг или буржуазное телевидение. Как говорил 
Ленин: «Мы должны идти во все классы населения, рассылать 
во все стороны отряды своей армии». Мы должны быть узнава-
емы, отличаться не «общим выражением лица», а своей чёткой 
принципиальной позицией по важнейшим вопросам.

6. Необходимо активизировать работу по написанию и распро-
странению листовок на злобу дня – по вопросам, которые волнуют 
общество и являются предметом широкого обсуждения в данном 
регионе. Коммунистам сегодня, как никогда, необходимо работать 
в массах, ибо, как говорил Ленин: «С одним авангардом победить 
нельзя. Бросить один только авангард в решительный бой, пока 
весь класс, пока широкие массы не заняли позиции либо прямой 
поддержки авангарда, либо, по крайней мере, благожелательно-
го нейтралитета по отношению к нему и полной неспособнос-
ти поддерживать его противника, было бы не только глупос-
тью, но и преступлением».

7. Надо глубоко знать и понимать суть того человека, которо-
го пытаешься убедить! Надо всегда агитировать за что-то (своё, 
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единственное), а не против чего-то (у каждого собеседника свои 
пристрастия). Ленин говорит: «Если партии удаётся вовлекать 
в борьбу не только своих членов, если ей удаётся встряхнуть 
и беспартийных, то это уже является началом завоевания 
масс».

8. Об уравниловке и «казарменном социализме». Нужно ярост-
но бороться за правду о советской стране, разоблачать буржуазные 
фальсификации. Высказывание И.В. Сталина: «Эти люди, очевид-
но, думают, что социализм требует уравниловки, уравнения, 
нивелировки потребностей и личного быта членов общества. 
Нечего и говорить, что такое предположение не имеет ничего 
общего с марксизмом, ленинизмом. Под равенством марксизм 
понимает не уравниловку в области личных потребностей и 
быта, а уничтожение классов. Пора усвоить, что марксизм яв-
ляется врагом уравниловки».

9. Для многих, очень многих, бывших советских граждан 
нынешняя базисная жизненная установка: больше денег, больше 
потреблять всего. Вспомним поведение советской «массы» в ходе 
перестройки – они были готовы отдать всё, включая завоёванное 
их отцами и дедами «право советского первородства», за иллюзию 
надежды на супербогатую жизнь, «как в Америке». Важно пони-
мать: потребительский человек и буржуазный человек – это 
синонимы. Нет и не может быть какого-то «хорошего» потреби-
тельства! Одно из двух: либо торжество потребительства, либо его 
преодоление во имя высоких общественных идеалов.

10. Важно ясно объяснять людям: если ты хочешь для страны 
будущего, каким ты его представляешь, включайся в политику. 
Твою политику за тебя никто делать не будет. Известный всем 
пример: печальный опыт деградации КПСС, верхушка которой до-
катилась до предательства советского народа. Причина этого была 
одна – отстранённость широких народных масс от участия в обще-
ственной жизни, чему способствовала и политика самой КПСС – 
дескать, мы всё за вас решим и обдумаем, а ваше дело – выполнять 
принятые нами решения. К чему это привело – мы хорошо знаем!

11. Как коммунистам взять власть? Это можно сделать только 
революционным путём, а не «дебатами» в буржуазных парламен-
тах. Надо быть сверхнаивными, чтобы думать, будто бросанием 
бюллетеней можно изменить общественно-политический строй. 
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По Ленину «смена буржуазного государства пролетарским не-
возможна без насильственной революции». Высказывание Лени-
на полностью подтверждает огромный мировой опыт социально-
политических движений ХХ века. Госдума РФ нужна только для 
стабилизации господствующего буржуазного строя, для выпус-
кания пара народного недовольства, для снятия революцион-
ной ситуации в народе, в обществе.

12. Как «подвигнуть» людей на революционные преобразо-
вания? Ленин о революции: «Революцию нельзя ни сделать, ни 
установить очередь. Заказать революцию нельзя, – революция 
вырастает. Нельзя предсказать хода революции – нельзя её 
вызвать, можно только работать на революцию»; «Всеобщая 
вера в революцию есть уже начало революции».

13. Важно учитывать, что в РФ уровень жизни абсолютно-
го большинства людей настолько низок, что многие не в состоя-
нии даже сопротивляться своим эксплуататорам. Размышления 
В.И. Ленина по данному вопросу в 1917 г. весьма актуальны для 
понимания и нынешней ситуации: «Современные наёмные рабы, 
в силу условий капиталистической эксплуатации, остаются 
настолько задавленными нуждой и нищетой, что им «не до де-
мократии», «не до политики», что при обычном, мирном тече-
нии событий большинство населения от участия в обществен-
но-политической жизни отстранено, поскольку думают толь-
ко о «хлебе насущном». Это во многом объясняет и современные 
трудности агитации и пропаганды в массах.

Какие выводы можно сделать из столетия великих побед и 
трагических поражений советской власти в СССР?

1. Власть трудового народа в СССР однозначно, на практике, по-
казала – для эффективного функционирования народного хозяйства 
страны никакие буржуи не нужны – народ сам может успешно стро-
ить фабрики и заводы, кормить и обустраивать себя, защищать свою 
Родину. Буржуазия просто класс – паразит, ненужный балласт.

2. В истории существования СССР можно чётко выделить два пе-
риода – 1917–1953 гг. – годы интенсивного строительства коммуниз-
ма и 1953–1991 гг. – годы катастрофических отступлений от теории 
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построения коммунистического общества, сопровождавшихся гром-
кими обещаниями о «построении коммунизма к 1980 году».

3. Коммунистическая партия в годы, когда ею руководили 
В.И. Ленин, И.В. Сталин, руководствуясь положениями марксизма-
ленинизма, была подлинным вождём, лидером трудового народа. 
Она вела его на великие трудовые свершения и шла в одних рядах 
вместе с народом и на труд, и на бой.

4. С «руководством» КПСС времён после кончины Сталина про-
чно связаны годы застоя в народном хозяйстве, сначала незаметное, 
а потом – катастрофическое скатывание назад, к капитализму. Бурно 
нарастал разрыв между словами верхов и мыслями простых людей, 
закономерно приведший к буржуазной контрреволюции в СССР.

5. Глядя в будущее мы должны понимать, что реальное строи-
тельство коммунизма возможно только в обществе, где каждый 
труженик уверен – я работаю на страну, и мой труд возвращает-
ся ко мне сторицей – через растущие материальные и социальные 
блага, что все – от самых верхов до самых низов работают на одну 
общую цель.

6. Каждый труженик должен быть уверен – всё в обществе чест-
но, ничто не уходит «на сторону», неизвестно кому и почему, что 
его, труженика, положение и социальный рост определяются толь-
ко одним – его общественно полезным трудом, а не коррупцией, не 
чьими-то «компанейскими» интересами, личностными симпатия-
ми и антипатиями.

7. Коммунистическая идеология должна быть в полной и рав-
ной мере обязательна для всех членов общества. Это требование 
должно проходить через все этапы становления человека от юно-
сти до зрелых лет, кем бы человек ни стал в жизни. Главная задача 
советской системы образования, органов культуры – формирова-
ние убеждённого коммунистического человека.

Причина краха строительства коммунизма, разрушения 
СССР не в том, что коммунизм – утопия (как разглагольству-
ют либералы), – он выстоял в тяжелейших испытаниях, в кро-
вавой войне, – а в том, что руководство страны и партии из-
менило делу строительства коммунизма, в том, что предатели 
распахнули перед врагом ворота неприступной крепости!

ЦК ВКПБ
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МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА ЦК ВКПБ 
13 мая 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

13 мая 2017 г. состоялся Пленум ЦК ВКПБ. На нём были приня-
ты решения по организационным и кадровым вопросам.

РАСТЁТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАПРОС 
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ НАШЕЙ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ 

Выступление на Пленуме ЦК ВКПБ 
13 мая 2017 г.

Уважаемые товарищи!
Совсем недавно мы отмечали великий праздник для каждо-

го советского человека – День Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. Победы, завоёванной 
под руководством Всесоюзной коммунистической партии (больше-
виков) во главе с Генералиссимусом И.В. Сталиным.

Мне представляется, что самым главным в событиях этого па-
мятного дня был парад на Красной площади в Москве, который 
прошёл вдоль спрятанного под власовским триколором Мавзолея 
– великого символа Социализма и Великой Победы СССР в Вели-
кой Отечественной Войне.

Мы помним, что во время исторического парада Победы 24 июня 
1945 г. советские воины швыряли знамёна и штандарты армий по-
верженного германского рейха именно к подножию Мавзолея. 
Последним флагом-знаменем, брошенным к подножию Мавзолея, 
был власовский триколор.

Фашистские штандарты советскими воинами швырялись не на 
брусчатку Красной площади перед Мавзолеем, а на специально 
сооружённый помост, чтобы не осквернять камни исторической 
площади. После этой акции и помост, и перчатки солдат, испол-
нивших этот ритуал победителей, были сожжены.
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А сегодня власовский триколор, ставший государственным 
флагом России в результате победы контрреволюции 90-х годов и 
поднятый над седым Кремлём, фактически символизирует собой 
победу фашизма в Великой Отечественной Войне.

Так враги Отечества демократы-либералы пытаются пересмот-
реть итоги Великой Отечественной Войны, пытаются украсть у 
советского народа Великую Победу. Думаю, именно потому Мав-
золей на Красной площади стал объектом их ядовитых злобных 
нападок с требованием снести этот символ Победы и Социализма, 
убрать его с Красной площади.

Ведь без него исторически безграмотные люди и злопыхатели 
могут сказать: А где этот ваш Мавзолей, к подножию которого 
швыряли знамёна поверженных германских полчищ? Этого сим-
вола нет… Да его и не было… Значит II Мировую войну выиграли 
США, а не СССР… Этот миф усиленно внедряется в слабые мозги 
как в Европе, так и у нас в России, к сожалению.

История настолько стремительно несётся вперёд, что прошлое 
забывается очень быстро. Историческое беспамятство опасно для 
будущих поколений. Оно ведёт к деградации нации, ибо будущее 
строится на фундаменте прошлого, на знании его, анализе ошибок 
и поражений.
О власовском триколоре. Власовская Русская Освободительная 

Армия (РОА) была создана ССовцами под личным контролем шефа 
СС Г. Гиммлера в 1943 г. – тогда под Псковом было создано первое 
подразделение РОА. Триколор РОА был вручён изменнику Родины 
генералу Власову в 1944 г. по личному указанию Гитлера.

Вопреки нынешней пропаганде насчёт «бедных власовцев», не 
по своей, якобы, воле оказавшихся в РОА, отмечу, что в РОА были 
только добровольно пришедшие к Власову, до этого опробован-
ные на карательных операциях против советского населения и про-
тив партизан. РОА состояла только из изменников социалистиче-
ской Родины, предателей и изуверов.

Власовский триколор, в 90-е годы утверждённый контрреволю-
ционной властью как знамя современной РФ и реющий ныне над 
башнями Кремля, есть не что иное как надругательство над памя-
тью павших в войне против фашизма и тех советских чекистов, 
которые боролись с диверсантами, постоянно засылавшимися на 
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территорию СССР в 30-е и 40-е годы ХХ столетия и состоявшими 
на службе в НТС (Народно-Трудовой Союз солидаристов).

Исторически в царской России бело-сине-красный триколор 
был флагом черносотенцев, совершавших еврейские погромы, что 
весьма одобрялось самодержцем Николаем II – он был почётным 
членом «Чёрной сотни».

Бело-сине-красный триколор в период I мировой войны был 
флагом членов националистической Военной лиги, далее – вранге-
левцев и позднее – белых правительств на территории Советской 
России. В 1933 г. бело-сине-красный триколор стал символом НТС, 
активно сотрудничавшего с карательными органами фашистской 
Германии.

Власовский триколор в статусе государственного флага РФ, 
особенно в дни празднования Дня Победы, есть оскорбление 
чувств советских людей и особенно чувств ветеранов, гордя-
щихся своими военными наградами, полученными в борьбе с 
фашизмом.

Торжественный парад 9 Мая 2017 г. в Москве прошёл без упо-
минания имени организатора и вдохновителя Победы советского 
народа И.В. Сталина. Хотя это понятно и последнему слабоумно-
му, что победить, особенно такого врага, на которого работа-
ла вся повергнутая Гитлером Европа, можно было только при 
наличии высоко интеллектуального и высоко профессиональ-
ного в военном деле военного руководящего состава, который 
возглавлял генералиссимус Сталин. Наша победа советского 
народа в жесточайшей войне против нацистской Германии стала 
возможной в значительной степени благодаря мудрости, военному 
и интеллектуальному превосходству Сталина над всеми лидерами 
стран, участвовавших во II мировой войне, не исключая и Рузвель-
та. Это признавали сами лидеры антигитлеровской коалиции, с ог-
ромным уважением относившиеся к Сталину.

Мы, большевики, члены ВКПБ уверены в том, что под давлением 
требований народа правительство РФ откажется, наконец, от паскуд-
ной затеи либералов прятать от людей Мавзолей В.И. Ленина «во 
дни торжеств и бед народных». Мы верим и в то, что триколор 
– символ позора и надругательства контрреволюции над Росси-
ей, утратит, наконец, свой статус – государственного флага РФ.
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В день Победы 9 мая практически во всех городах России про-
шла акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие и мы, 
большевики. Я благодарю всех, кто прислал иллюстрационный 
материал и информационные сообщения о нашем участии в этой 
акции на местах.

В шествиях «Бессмертный полк» в день праздника Побе-
ды Красной Армии и советского народа над нацистской Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов по всей России 
9 мая 2017 г. приняли участие около 8 миллионов человек – в 1,5–2 
раза больше, чем в 2016 г.

В Москве по Красной площади прошло 850 тысяч, в СПб (Ле-
нинграде) – 700 тысяч, хотя погода в этот день была холодная и 
дождливая (со снегом) не только в этих городах-миллионниках, но 
и на большинстве территории РФ. Несмотря на фактический запрет 
властей, массовая акция «Бессмертный полк» прошла в столице 
Белоруссии г. Минске, а также в ряде бывших союзных республик. 
Достойно отметили День Победы наши организации в Крыму (в 
Симферополе, Севастополе, других городах), а также в Донецкой 
и Луганской Народных Республиках. На территории «незалежной» 
Украины Порошенко и правящая власть показали свой звериный 
националистический оскал. Но гражданам Украины в Киеве, Одес-
се, Днепропетровске, Харькове, Виннице и ряде других городов 
всё же удалось пройти по улицам городов, противостоя фашист-
ским выходкам и бандитским нападениям со стороны украинских 
националистов.

Мне представляется, что такая доселе невиданная по количе-
ству участников акция «Бессмертный полк» засвидетельствовала 
возрастающий у населения страны, и не только России, но и быв-
ших союзных республик СССР, запрос на историческую память, 
на осознание величия свершений нашей исторической эпохи пери-
ода социализма.

Мне представляется, что в дальнейшем этот запрос на истори-
ческую память советского народа реализуется в исторический 
запрос на возрождение нашего многонационального единства 
в СССР, запрос на возрождение великой многонациональной 
страны Социализма.

И насколько быстро это произойдёт, зависит и от нас, больше-
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виков, от нашей кропотливой, грамотной агитационно-пропаган-
дистской работы по разъяснению народным массам того, ЧТО 
мы имели при социализме, ЧТО потеряли из-за контрреволюции, 
ПОЧЕМУ мы утратили социализм, ПОЧЕМУ допустили развал 
СССР. Надо просто и доходчиво объяснять людям, ЧТО произош-
ло с нами и ПОЧЕМУ это произошло и ЧТО надо делать. Ответы 
именно на эти вопросы мы стараемся освещать в нашей агитацион-
ной литературе, в выпускаемых нами газетах, листовках, в беседах 
с журналистами и с простыми людьми.

Уважаемые товарищи! Я желаю всем ВАМ – нашему партийно-
му активу успехов в нашей повседневной напряжённой партийной 
работе.
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ВЫХОД ИЗ ТУПИКА НА УКРАИНЕ – 
В РЕШЕНИИ ГЛАВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ВОПРОСА (О ВЛАСТИ) 
Позиция Секретариата ЦК ВКПБ

Прошло почти три с половиной года со дня государственного 
переворота на Украине, в результате которого при полной подде-
ржке стран Запада власть захватила нелегитимная необандеров-
ская хунта, и почти два с половиной года со дня подписания Мин-
ских соглашений, которые начали нарушаться уже в первые часы 
после подписания. За прошедшее время полного прекращения огня 
– важнейшей части Минских соглашений – так и не произошло.

Главной причиной обострения ситуации на Украине, в Сирии, 
вокруг КНДР, на Ближнем Востоке и в других частях света явля-
ется общий кризис всей мировой империалистической системы, 
который после насильственного расчленения Советского Союза в 
последнее время усилился. То, о чём мы, большевики, предупреж-
дали во время горбачёвской перестройки, сегодня стало реально-
стью.

Конфликт на Украине и, в частности, в Донбассе – это самое 
крупное столкновение разных политических сил на территории 
СССР в длинной цепи конфликтов: в Средней Азии, на Кавказе, в 
Приднестровье и Прибалтике.

Эти конфликты, в том числе и на Украине, в большинстве случа-
ев инспирировались империалистическими государствами Запада, 
прежде всего США, стремящимися укрепить своё мировое гос-
подство за счёт уничтожения российского государства. Они знают: 
в случае прихода к власти на Украине прогрессивного руководства, 
способного пойти на какой-то союз с Россией и восстановить с ней 
экономические связи, объединение государств во главе с Россией 
может вновь стать мировым центром силы, т. е. супердержавой, 
что никак не входит в планы Запада.

Мы, большевики, уже не раз отмечали, что поддерживаем объ-
единительные процессы на территории СССР даже на буржуазной 
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основе, т. к. такое объединение способствует сплочению трудящих-
ся для борьбы за революционное восстановление Советской вла-
сти, социализма и Союза Советских Социалистических Республик.

Этого не хотят понимать современные неотроцкисты, т. е. «ульт-
ралевые» деятели, причисляющие себя к коммунистическому дви-
жению, которые ставят на одну доску современную олигархическую 
Россию и царскую Россию, участвовавшую в Первой мировой импе-
риалистической войне с захватническими целями. Мы отправляем их 
для ликбеза к трудам классиков марксизма-ленинизма, которые чётко 
разделяли войны на справедливые и несправедливые. «Левый» уклон 
в комдвижении так же опасен, как и правый. Из истории не выкинешь 
того факта, как троцкисты 40-х годов, заблуждаясь в данном вопро-
се, считая себя настоящими интернационалистами, в оккупированной 
гитлеровцами Франции заняли позицию критиков общенародной ан-
тифашистской борьбы, возглавляемой коммунистами, и призывали в 
начале II Мировой войны к братанию с германскими солдатами – ра-
бочими и крестьянами, одетыми в военные мундиры.

Что касается современного общего кризиса мировой империа-
листической системы, то важнейшим его фактором в настоящее 
время является постепенная утрата главной империалисти-
ческой державой – Соединёнными Штатами Америки – своей 
гегемонии в мире. Поэтому агонизирующий американский импе-
риализм становится всё более опасным. Именно он представляет 
главную угрозу миру на планете.

Поэтому США, постепенно утрачивающие свой контроль над 
миром, и пока верные им союзники по НАТО окружают Россию 
своими базами для агрессивной войны против России, которая в 
настоящее время вынуждена укреплять свою обороноспособность, 
чтобы защитить суверенитет и независимость. Западные страны во 
главе с США хотят использовать Украину как таран против России, 
а украинцев в качестве пушечного мяса в братоубийственной войне 
с русским народом.

Подписавшие Минские соглашения руководители Германии, 
Франции и зависящей от Запада Украины вовсе не собирались их 
выполнять, потому что тлеющий конфликт, ослабляющий Россию, 
Западу выгоден. Такая тактика двойных стандартов была опробо-
вана 21 февраля 2014 года, когда представители Германии, Фран-
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ции и Польши, присутствуя в качестве гарантов при подписании 
соглашения между Януковичем и оппозицией, ничего не сделали 
для его выполнения, чем способствовали госперевороту в Киеве.

Ситуация на Украине всё больше заходит в тупик. Несмотря на 
регулярные встречи и «нормандской четвёрки», и трёхсторонней 
контактной группы в Минске, Минские соглашения не выполня-
ются. На Донбассе по-прежнему льётся кровь и гибнут люди. При-
остановлены крупные боевые действия, которые велись до подпи-
сания Минских соглашений, но обстрелы в зоне соприкосновения 
вооружённых сил Украины и ополченцев ДНР–ЛНР практически 
не прекращались. По данным ОБСЕ с начала 2017 года общее ко-
личество пострадавших среди мирных жителей на Донбассе со-
ставляет 330 человек, из которых 59 человек умерли. Кроме того, 
согласно информации ОБСЕ, за период с 10 по 16 июля зафиксиро-
вано 481 применение вооружения, которое должно быть отведено 
от линии соприкосновения согласно Минским договорённостям.

Два года назад в нашем заявлении по вопросу Минских со-
глашений отмечалось: «Всесоюзная Коммунистическая партия 
Большевиков считает, что в переговорах в Минске обсуждались 
пути урегулирования последствий кризиса, уже год сотрясающего 
Украину. При этом главный вопрос – политический, без реше-
ния которого конфликт на Юго-Востоке не может быть пога-
шен, остался вне рассмотрения. Он и не мог быть рассмотрен 
на встрече в «нормандском формате», т. к. три участника этой 
встречи в той или иной степени были причастны к кризисной си-
туации на Украине.
Как уже неоднократно отмечалось в материалах ВКПБ, глав-

ной политической причиной кризиса на Украине является 
фашистский переворот в Киеве и приход в феврале 2014 года 
к власти необандеровцев, в результате чего на Украине была 
установлена откровенная террористическая диктатура реак-
ционных сил капитала, ущемляются демократические права и 
свободы граждан Украины, прежде всего граждан Юго-Востока 
и всей Новороссии. (В настоящий момент в регион русскоязыч-
ных Новороссии фактически входят восемь областей: Луганская, 
Донецкая, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Херсон-
ская, Николаевская и Одесская.)
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Отсюда следует вывод: из-за нерешённости главного полити-
ческого вопроса Минские соглашения-2 не могут привести к ус-
тойчивому миру. Их следует рассматривать как договорённость, 
обеспечивающую временное перемирие. Отсутствие политиче-
ского решения ведёт к возникновению в Донбассе с течением вре-
мени так называемого «замороженного конфликта».

…Во второй редакции Минских соглашений мы не найдём упо-
минания о преступлениях тех, кто бомбил города Донбасса, рас-
стреливал тяжёлой артиллерией жилые дома, убивал женщин 
и детей. Нет упоминания об ответственности тех, кто зажи-
во сжигал людей в Одессе 2 мая 2014 года, расстреливал мирных 
граждан в Мариуполе 9 мая 2014 года, крушил памятники Ленину 
и советским воинам – победителям фашизма».

В заключение Заявления говорилось: «Мы выражаем полную 
поддержку справедливой борьбе народа Новороссии (ДНР и ЛНР) 
против оккупационных карательных войск киевского фашистско-
го режима.
Мы считаем, что без политического решения кризиса на Ук-

раине, предполагающего свержение необандеровского правитель-
ства в Киеве, устойчивый долговременный мир в данном регионе 
не может быть установлен».

И далее предлагался комплекс мер по активизации антифашист-
ской борьбы, направленной против необандеровского режима.

Всё вышесказанное в Заявлении ЦК ВКПБ в 2015 году подтвер-
дилось и подтверждается ежечасно и ежеминутно.

Последствия кризиса на Украине становятся катастрофически-
ми. Процветавшая в советское время республика всё больше и боль-
ше погружается в экономический и политический хаос. К кризису, 
который ударил по экономике Украины в результате буржуазных 
реформ после разрушения СССР (также как и по экономике всех 
бывших советских республик, в том числе и России), добавился 
кризис как следствие фашистского переворота в феврале 2014 года. 
Спад производства за последние 3 года привёл к падению жизнен-
ного уровня населения Украины: средняя заработная плата снизи-
лась с 388 $ США (январь 2014 г.) до 171 $ США (январь 2017 г.), 
уровень безработицы достиг 16% (2016 г.), государственный долг 
на душу населения составил $4890 (при том, что ВВП на душу на-
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селения не превысил $1974), население сократилось с 45.782.592 
человек в 2010 году до 42.414.900 (на 1 января 2017 года).

Усиливается политический кризис, связанный с попранием прав 
человека, пропагандой крайней степени национализма, русофобии, 
нагнетанием военного психоза в отношении России, которая офи-
циально объявлена агрессором.

Страдает от последствий украинской блокады население ДНР и 
ЛНР. Кризис на Украине сказывается и на экономике России.

На фоне бесконечно затянувшегося процесса по выполнению 
Минских соглашений (фактически – невыполнению), усталости 
населения и политиков от сложившейся неопределённости мно-
гих всколыхнуло неожиданно прозвучавшее 18 июля 2017 года 
заявление руководителя ДНР Александра Захарченко о создании 
Малороссии – нового государства, которое является правопреем-
ницей Украины. На встрече, состоявшейся в этот день в Донецке, 
представителей ДНР и 19 регионов Украины глава ДНР Александр 
Захарченко зачитал политическую декларацию, в которой обосно-
вывается необходимость создания Малороссии: это призвано «ос-
тановить гражданскую войну и избежать новых жертв».

Затем и. о. зампреда совета министров ДНР Александр Тимофе-
ев обнародовал Конституционный акт, в начале которого деклари-
ровалось следующее:

– Малороссия – федеративное государство с широкой автоно-
мией регионов;

– право региональных языков – малороссийского и русского 
– гарантированно сохраняется;

– Донецкая Народная Республика (наряду с Луганской Народ-
ной Республикой) остаются единственными территориями бывшей 
«Украины» (не считая Крыма), на которых сохранилась законная 
власть, т. к. на их территории были проведены законные референ-
думы 11 мая 2014 г., а нелегитимная хунта в Киеве пришла к власти 
в результате антиконституционного вооружённого переворота;

– выборы Порошенко и самой Верховной Рады в 2014 году были 
нелегитимными, поскольку, помимо массовых нарушений и поли-
тического террора (избиение кандидатов, запугивание избирателей), 
в этих выборах не участвовали несколько миллионов избирателей 
(Крым, Донбасс), участие которых декларировалось ЦИК в Киеве.
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Практически последние три пункта Конституционного акта не 
расходятся с позицией ВКПБ, ранее освещавшейся в нашей печати.

Далее в Конституционном акте отмечалось: «При подготовке 
новой Конституции мы считаем необходимым опираться на сле-
дующие основные принципы:

– возобновление участия в деятельности СНГ, ратификация 
закона о членстве Малороссии в СНГ;

– курс на присоединение к Союзному государству России и Бе-
лоруссии при сохранении независимости и суверенитета;

– равноправие всех традиционных религий и конфессий и при 
этом противодействие раскольничеству и тоталитарным сек-
там;

– восстановление промышленного потенциала страны; созда-
ние госконцернов в ключевых отраслях промышленности;

– запрет на продажу земель сельхозназначения, отказ от ГМО;
– деолигархизация, в том числе на законодательном уровне;
– восстановление государственного празднования Дня Победы 

9 мая;
– административная и уголовная ответственность за попыт-

ки пересмотра итогов Второй Мировой войны;
– реабилитация советского наследия».
Безусловно, ВКПБ полностью поддерживает многие вышепере-

численные принципы (в случае их выполнения). Правда, при этом 
считаем, что настоящая «деолигархизация» может быть осуществ-
лена только в стране с восстановленной диктатурой пролетариа-
та, но таковой провозглашённая в виртуальном плане Малороссия 
быть не может. В целом необходимо отметить: составители Консти-
туционного акта провозгласили создание ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
государства (с буржуазной демократией) в отличие от нынешней 
Украины, в которой установлена нелегитимная террористическая 
диктатура необандеровцев.

Однако в указанном Конституционном акте есть и такие поло-
жения как «многовекторность» и «внеблоковый статус», присущие 
современной Украине и приведшие к нынешнему положению дел, 
что плохо согласуется с намерением Малороссии войти в состав 
Союзного государства. Кроме того, пребывание в качестве «моста» 
между ЕС и ЕАЭС было одной из причин событий 2013–2014 гг. 
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Представляется, что не следовало бы повторять ошибок прошло-
го и всё-таки избрать определённый вектор. В ином случае будет 
продолжаться противостояние регионов и политических сил меж-
ду собой.

С точки зрения международного права провозглашённая Мало-
россия законна в отличие от современной Украины, руководство 
которой нелегитимно и преступно. Более того, Малороссия имеет 
больше прав занимать место в ООН как правопреемница домай-
данной Украины, которая, как известно, объявила себя правопре-
емницей УССР. Современная Украина, являющаяся по заявлениям 
её руководства преемницей УНР*, таких прав не имеет, т. к. УНР 
никогда в ООН не состояла.

Прозвучавшее 18 июля заявление Захарченко о создании Ма-
лороссии вызвало бурю в политических кругах и СМИ. Провоз-
глашение Малороссии даже противники киевской хунты встре-
тили неоднозначно, а враги ДНР, понятное дело, приняли идею в 
штыки. Но от врагов иного ждать не приходится. Нелегитимный 
президент Украины Пётр Порошенко в порыве бешеной злобы за-
явил, что Киев восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом. 
Правительство Германии высказалось, что считает «совершенно 
неприемлемым» предложение руководства ДНР о создании ново-
го государства «Малороссия», и обратилось к руководству России 
немедленно осудить этот шаг. Однако в администрации президента 
России заявили, что это – инициатива Захарченко и официальный 
Кремль к ней непричастен.

В ходе телефонных переговоров «нормандской четвёрки» 
24 июля 2017 года также обсуждали и идею главы ДНР Александра 
Захарченко по Малороссии, о которой Путин сказал, что Кремль 
не имеет к ней отношения. А глава МИД России вновь подтвер-
дил российскую позицию: «Мы очень хотим, чтобы Украина была 
нормальным государством, демократическим, чтобы власть, кото-
рая ещё в значительной степени находится в руках радикалов, не 
подчиняющихся никому, включая своего верховного главнокоман-
дующего, была ликвидирована, чтобы была монополия на силу в 
этом государстве».

Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков в отноше-
нии государственного строительства на территории СССР занима-
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ет чёткую позицию, которая зафиксирована в Программе: «ВКПБ 
выступает за:

– завоевание политической власти – низвержение диктату-
ры буржуазии и установление диктатуры пролетариата;

– возрождение Союза Советских Социалистических Респуб-
лик».

Поэтому ВКПБ поддерживает те действия современных полити-
ческих сил, которые создают условия трудящимся для достижения 
в конечном итоге вышеизложенных СТРАТЕГИЧЕСКИХ целей. 
(Их достижение возможно только революционным путём.) В эти 
тактические задачи входит и установление на Украине демократи-
ческого строя путём отстранения от власти киевской хунты.

Отсюда следует: несмотря на то, что реальная власть провоз-
глашённой Малороссии ограничивается только территорией ДНР, 
а делегаты от 19 регионов Украины пока действенного влияния 
на события не имеют, Секретариат ЦК ВКПБ рассматривает Ма-
лороссию как идею для борьбы за единую демократическую 
Украину, за свержение киевского бандеровского режима. Надо 
вдохнуть в наших патриотов на Украине новые силы для сражения 
против носителей самой человеконенавистнической идеологии 
на земле – фашизма. При этом для нас весомым фактом являет-
ся то, что раз мы выступаем за возрождение СССР, значит лучше, 
если сохранится единое украинское демократическое государство, 
в котором будет место и для Донбасса. Минские же соглашения 
предполагают возврат ДНР и ЛНР с особым статусом в нынешнюю 
бандеровскую Украину, с чем жители этих республик, согласно оп-
росам, категорически не согласны, помня о преступлениях киев-
ского режима.

Когда же трудящиеся восстановят Советскую власть на терри-
тории Украины, то будущее покажет: будет ли вновь одна УССР, 
или будет несколько советских республик, которые войдут в СССР 
с новыми названиями. Это, скорее всего, решат народы советских 
регионов Украины на своих референдумах.

Что касается нынешних буржуазных политологов и гадате-
лей-предсказателей, то их рассуждения о том, куда какой регион 
отойдёт и с кем будет дружить, похожи на гадания на кофейной 
гуще. Все эти мудрецы вновь возрождают дореволюционные 
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(до 1917 г.) цивилизационные подходы к историческим событиям, 
рассматривают людей и государства как кубики в детской игре, 
произвольно соединяя и разъединяя их. Важнейший вопрос – в 
чьих руках находится собственность, прежде всего, средства 
производства; отношения между владельцами частной собствен-
ности, т.е. капиталистами, и работниками наёмного труда остаются 
вне рассмотрения подобных политологов.

Эти буржуазные политологи не устают критиковать В.И. Лени-
на и И.В. Сталина за их государственную и национальную поли-
тику в отношении Украины и других республик при строительстве 
СССР. Критикой ленинско-сталинской национальной политики за-
полонены многие буржуазно-патриотические издания в Интерне-
те, которые, почти приучив своих читателей к данной искажённой 
информации, преподносят её как истину в последней инстанции.

В материалах ВКПБ вопросы национальной политики много-
кратно отражались в различных документах партии, в том числе в 
Программе и резолюциях съездов и пленумов.

ЦК ВКПБ заявляет: все решения основателей государства рабо-
чих и крестьян – СССР В.И. Ленина и И.В. Сталина в части нацио-
нально-государственной политики были исключительно верны-
ми, т. к. основывались на научном подходе. Доказательством тому 
служат успехи экономики всех республик Советского Союза, в том 
числе и УССР.

В советское время объединённый украинский народ при под-
держке русского народа сумел создать процветающую Украинс-
кую Советскую Социалистическую Республику, которая по уров-
ню своего развития вышла на передовые позиции как в Советском 
Союзе, так и в мире. Достаточно сказать, что до 45% союзного про-
изводства продукции чёрной металлургии и до 33% добычи камен-
ного угля давала УССР. Велика доля Советской Украины была и в 
сельскохозяйственном производстве: до 60% по сахарной свёкле и 
до 48% по подсолнечнику, до 30% по пшенице.

На Украине был создан мощный производственный комплекс, 
связанный с другими республиками Советского Союза. Дружба со-
ветских народов позволяла им смело смотреть в будущее. В совет-
ское время невозможно было представить ситуацию, чтобы регио-
ны Украины воевали друг с другом.
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Что получили украинский, русский, другие народы СССР в ходе 
буржуазной контрреволюции, перейдя на буржуазную рыночную 
модель народного хозяйства? Может быть процветание, бурное 
развитие? Нет, во всех бывших союзных республиках мы видим 
одинаковую картину: закрываются заводы и фабрики, сокращаются 
посевы сельхозкультур, зарастают травой поля, растёт безработица 
и, как следствие, растут цены на товары первой необходимости, 
идёт обнищание трудящихся. Даже в самой крупной бывшей со-
ветской республике России, где есть все ресурсы, прирост объёма 
промышленного производства в последние годы составил: в 2013 
году – 0,3%, 2014 – 0,6%, 2015 – (– 3,5%), 2016 – 0,7%. В годы 
сталинских пятилеток советская промышленность давала прирост 
до 25% в год! Таких темпов развития не знала и до сих пор не зна-
ет мировая экономика! Мы воочию видим: КАПИТАЛИЗМ – ЭТО 
РАЗВАЛ, РАЗРУШЕНИЕ, КРИЗИС.

Подводя итог вышеизложенному, Секретариат ЦК ВКПБ 
считает:

1. Бесконечная политика умиротворения неонацистского режи-
ма не может привести в итоге к миру. Киевская хунта всё больше 
наглеет, т. к., во-первых, боится своего обнищавшего народа, по-
этому для неё выход – фашистская диктатура. Во-вторых, боится 
мировой общественности, которая может спросить с неё за совер-
шённые преступления, поэтому выход – вариант второй – война, 
где виновник-агрессор назначен – Россия.

2. Компрадорская (предаёт интересы своего народа) фашиству-
ющая буржуазия Украины, которая в значительной степени финан-
сирует киевский режим и готова на любые преступления лишь бы 
удержать в повиновении украинских трудящихся и сохранить свои 
капиталы. Война им выгодна, т. к. даёт большие барыши.

3. Без политического решения кризиса на Украине, предпола-
гающего отстранение необандеровского правительства в Киеве от 
власти, устойчивый долговременный мир в данном регионе не мо-
жет быть установлен.

Действенным средством борьбы против фашистских режимов 
является мощное антифашистское движение и международная со-
лидарность в этой борьбе.

В истории есть немало примеров, когда антифашистское дви-
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жение не допустило к власти реакционных ставленников крупного 
капитала. Например, в 1934 году французские коммунисты подня-
ли на защиту республики многие тысячи рабочих Парижа и других 
городов, в результате путч более 20 тысяч вооружённых фашистов 
провалился. ФКП выдвинула лозунг создания широкого антифа-
шистского Народного фронта. Созданный во Франции Народный 
фронт сыграл огромную роль в отпоре фашизму.

Годом ранее немецкие коммунисты, заняв сектантскую позицию, 
долгое время боролись против банд гитлеровцев без должного вза-
имодействия с социалистами и широкими массами немецкого на-
селения. В итоге в 1933 году они не сумели предотвратить приход 
Гитлера к власти. Во многом причина этого состояла в политике 
сотрудничества социал-демократии с буржуазией. Более того, оши-
бочным было выдвижение как первоочередного лозунга немедлен-
ного осуществления социалистической революции и установления 
диктатуры пролетариата, поскольку остриё борьбы состояло в том, 
чтобы дать решительный отпор быстро надвигающейся угрозе фа-
шизма. К тому же подавляющая часть немецкого пролетариата ещё 
не была готова поддержать коммунистические лозунги.

4. В настоящее время, несмотря на тотальное промывание моз-
гов украинцев националистическими СМИ, по данным соцопро-
сов большая часть населения Украины не желает жить под управ-
лением фашистского правительства. А в отдельных городах люди 
уже открыто выступают с критикой киевского режима. Например, 
22 июня 2017 года жители города Николаева провели не просто ак-
цию скорби и памяти, а антифашистский митинг и демонстрацию.

В конце июля 2017 года жители Киева во время общественно-
го интернет-голосования, объявленного Киевской городской госу-
дарственной администрацией (КГГА), выступили против переиме-
нования улицы Жукова в улицу «Кубанской Украины», проходив-
шего под предлогом объявленной украинскими властями декомму-
низации.

Таким образом, ситуация на Украине постепенно меняется. По-
этому необходимо усиливать борьбу против нелегитимного прави-
тельства, добиваясь его свержения. Добровольно в отставку оно не 
уйдёт. Несмотря на то, что борьба против фашизма внутри страны 
крайне затруднена ввиду террористического антикоммунистиче-
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ского режима, введённого на всей её территории, другого выхода, 
кроме борьбы, нет.

Мы призываем коммунистов и активистов лево-патриотических 
организаций Украины возглавить движение по созданию Единого 
антиимпериалистического антифашистского фронта трудящихся 
Украины. В настоящее время на Украине имеются отдельные груп-
пы и организации, называющие себя антифашистскими, но они раз-
розненны и действуют разобщённо. Несмотря на то, что в условиях 
террористического антикоммунистического режима пока не все-
гда удаётся организовать открытые антифашистские выступления 
широких слоёв украинского общества, сам факт создания единого 
фронта будет иметь большое политическое значение. Нелегальное 
распространение антифашистских материалов должно создать об-
становку презрения и ненависти к фашистской хунте. Необходимо, 
чтобы «земля горела под ногами» у необандеровских оккупантов.

Кроме этого, необходимо соединить забастовочное и рабочее 
движение против украинских олигархов и за достойную оплату 
труда наёмных работников с движением за отстранение от власти 
киевского правительства и установление демократического строя 
на Украине.

При этом коммунистам следует учитывать следующее: имеют-
ся примеры из прошлого, когда на волне массовых народных вы-
ступлений против реакционных режимов образовывались мощные 
коммунистические партии, которым потом по плечу становилась 
задача установления диктатуры пролетариата.

5. Особо важную роль в разоблачении преступного характера 
власти киевских узурпаторов должно выполнить международное 
антифашистское движение за пределами Украины, прежде всего, в 
Европе. Это движение должно быть консолидированным с проведе-
нием одновременно в разных странах единых акций. У созданного 
25 мая 2017 года Единого международного антиимпериалистиче-
ского антифашистского фронта уже есть удачный опыт проведения 
в разных странах Европы 22 июня 2017 года единой акции против 
империализма, войны и фашизма. Антифашистским организациям 
следует оказывать давление на правительства европейских стран с 
требованием, чтобы они осудили преступления необандеровского 
правительства на Украине и выступили за демократизацию укра-
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инского государства. С этими же требованиями необходимы акции 
у посольств Украины в разных странах мира.

6. Если не разрешить тлеющий конфликт в Донбассе, то он 
рано или поздно может превратиться в большой пожар с перс-
пективой перерастания в III мировую войну. Но разрешение тле-
ющего конфликта весьма отягощено тем, что Украина находится 
под внешним управлением со стороны США.

7. ВКПБ поддерживает появившиеся в последнее время тре-
бования руководителей различных организаций и государственных 
деятелей по созданию Международного трибунала по преступле-
ниям киевского необандеровского режима на территории совре-
менной Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а 
также требования по денацификации Украины после отстранения 
от власти профашистского правительства, как это было проведено 
в Германии и Австрии после Победы в 1945 году.

* Украинская Народная Республика (УНР) – государственное 
образование в федеративной связи с Российской республикой, про-
возглашённое 7 (20) ноября 1917 года, после свержения Временно-
го правительства России.

9 (22) января 1918 года IV Универсалом Центральной рады была 
провозглашена государственная самостоятельность УНР.

В апреле 1918 года УНР была ликвидирована в результате госу-
дарственного переворота гетмана П.П. Скоропадского, поддержан-
ного германскими оккупационными войсками. В декабре 1918 года 
после свержения войсками Директории гетмана Скоропадского и 
его Украинской державы УНР была воссоздана.

УНР практически прекратила своё существование в ходе летне-
го наступления Красной Армии (1920 год). По Рижскому договору 
1921 года большая часть бывшей УНР вошла в состав Украинской 
Советской Социалистической Республики (УССР), западная часть 
– в состав Польши.

3 августа 2017 г.
г. Ленинград
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ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ 
по вопросу принятия Совбезом ООН 
резолюции о санкциях против КНДР

В субботу 5 августа Совет безопасности ООН по предложению 
США единогласно принял очередную резолюцию по КНДР, которая 
значительно ужесточает санкции против этой непокорной и сво-
бодолюбивой социалистической страны. Резолюция ставит целью 
удушение народа КНДР, смену политического режима в этой стра-
не. По подсчётам США полное выполнение положений резолюции 
сократит ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие 
сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. По оценкам 
экспертов жесточайшие санкции против КНДР, принятые Совбезом 
ООН, «абсолютно и точно влекут за собой негативные гуманитар-
ные последствия». Добавим, что главной силой, препятствующей 
законному желанию корейцев к объединению двух частей Кореи, 
являются именно американцы, которые в этом случае потеряли бы 
повод для пребывания на полуострове. Пребывание американцев на 
территории Корейского полуострова связано с тем, что после окон-
чания Второй мировой войны советские войска по договорённос-
ти с КНДР в декабре 1948 г. ушли с полуострова. Американцы это 
сделать отказались. На сегодня американцы в Южной Корее имеют 
колоссальную военную группировку, включающую в себя системы 
ПРО: две авиабазы, базу флота и базу морской пехоты (всего 28,5 ты-
сяч человек). Совсем недавно США разместили в Южной Корее сис-
тему ПРО THAAD, способную перехватывать ракеты, запущенные 
с территории КНДР. Ещё более мощная военная группировка США 
расположена в соседней Японии: 5 авиабаз, две базы флота, две базы 
морской пехоты и радарная станция (50 тысяч человек).

Надо учесть, что вся эта военная группировка нацелена не только 
против КНДР, она находится в непосредственной близости от гра-
ниц Китая и российского Дальнего Востока, т. е. несёт угрозу всему 
региону Северо-Востока Азии. Поэтому голосование представите-
лей Китая и России в СБ ООН за резолюцию по санкциям против 
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КНДР является не только трусливым, но и недальновидным шагом. 
Конфронтация США с КНДР длится с самого создания КНДР. Это 
противостояние вылилось в кровопролитную Корейскую войну 
1950–1953 гг., в которой потерпели поражение США, впервые за-
кончившие войну не победой, а подписанием всего лишь перемирия. 
После Корейской войны США занялись проталкиванием принятия 
всё новых и новых устрашающих резолюций Совбеза ООН против 
КНДР, направленных на экономическое уничтожение КНДР, вкупе с 
постоянными угрозами нанесения превентивного ядерного удара по 
КНДР. Но чем громче США бряцали ядерным оружием, тем больше 
росла ненависть корейцев к преступным по сути действиям США, 
росло неодолимое и справедливое желание создать угрозу самим 
США. Это желание на сегодня реализовано КНДР.

В последнее двадцатилетие КНДР в ответ на зловещие угро-
зы США испытывает один тип баллистических ракет за другим. 
В 2005 г. при Ким Чен Ире КНДР заявила о себе как о ядерной дер-
жаве, 12 декабря 2012 г. успешно запустила свой первый спутник 
Земли «Кванмёнсон-3», 6 января 2016 г. заявила об испытании во-
дородной бомбы, 7 февраля 2016 г. запустила космический спутник 
– «Кванмёнсон-4», а 4 июля 2017 г. в День независимости США 
– государственный праздник в Америке – произвела испытание 
разработанной учёными КНДР мощной баллистической ракеты 
вертикального взлёта. 29 июля 2017 г. в КНДР произведено второе 
успешное испытание усовершенствованной межконтинентальной 
баллистической ракеты «Хвасон-14», подтвердившее, что террито-
рия США теперь находится под прицелом корейских ракет. Новые 
корейские ракеты по своим техническим параметрам и баллистике 
покончили с мифом о недосягаемости территории США для ответ-
ных ударов по ним со стороны КНДР. Корейцы положили конец 
бандитизму США в Северо-Восточной Азии!

Последнее по времени испытание в КНДР межконтинентальной 
баллистической ракеты вызвало у США психический шок в силу 
того, что теперь они могут реально получить адекватный ответ на 
их шантаж и военный и экономический беспредел по отношению к 
КНДР. С испугу США, как вор, которого поймали за руку, подняли 
вой о якобы нарушениях КНДР решений Совбеза ООН, вынудили 
своих вассалов, в числе которых ныне по их собственной иници-
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ативе оказались РФ и Китай, принять новую резолюцию Совбеза 
ООН о санкциях против КНДР.

Не случайно, что резолюция принята в тот самый момент, когда 
КНДР уже достаточно убедительно продемонстрировала собственную 
возможность причинить именно самим Штатам неприемлемый для них 
ущерб. И, таким образом, главная цель ядерной программы КНДР до-
стигнута. То, что принятие резолюции – это как бы завершение «этапа», 
подчёркивает и заявление в самом Совбезе ООН нового постпреда РФ, 
который сказал, что путь санкционного давления на КНДР исчерпан. В 
переводе с дипломатического это может означать, что дальнейшие резо-
люции на ту же тему РФ поддерживать не будет. Хорошо бы!

КНДР никогда ни на кого не нападала и не собирается ни на 
кого нападать, а всего лишь защищает свои национальные интере-
сы, свой исторический выбор и свою цивилизацию. КНДР создаёт и 
испытывает своё ядерное оружие, поскольку оно в настоящее время 
является единственным действенным фактором сохранения не 
только своей независимости, но и самой человеческой жизни на 
Корейском полуострове в условиях разнузданного бандитизма 
США. Народ КНДР самоотверженно трудится на благо своей люби-
мой Родины и, как поётся в их песне, «не завидует никому».

РФ же продолжает униженно лебезить перед США, называя их 
своими «партнёрами». И заявляет о своём «партнёрстве» постоян-
но вместо того, чтобы «поставить США на место» хотя бы отказом 
от использования ничем не обеспеченных, безудержно печатаемых 
зелёных бумажных пустышек – американских долларов, скупая 
ими, точнее – по-бандитски разворовывая национальные богат-
ства России. РФ у КНДР следует поучиться, как иметь и сохранять 
чувство собственного достоинства великого народа, которому при-
надлежат несметные природные богатства и огромнейшая терри-
тория в 1/9 всей земной суши Земли (СССР занимал 1/6 часть). 
Народа, который обладает великой историей и великой культурой.

Нам, большевикам, представляется весьма странным, чудовищным 
по своим последствиям, голосование РФ и Китая в Совбезе ООН, не 
наложивших вето на проект американской резолюции, ставящей под 
угрозу уничтожения – и политического, и экономического – страны и 
народа КНДР. Чем объяснить позицию двух великих держав против 
КНДР в поддержку бандитствующих США? Страхом за собственную 
шкуру? Но ведь ядерная программа КНДР носит строго оборонитель-
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ный характер, и эта страна не собирается ни на кого нападать! Заня-
тая РФ и Китаем позиция поставила их на одну доску с США, доску 
империалистических хищников. КАК иначе можно квалифицировать 
по сути отказ от прежних договорённостей с КНДР этих двух великих 
держав? Страхом перед США? Признанием своего поражения? Обе ве-
ликие державы трусливо оставили КНДР один на один перед безумным, 
кровожадным, чувствующим приближение своей агонии хищником.

Мы, большевики, считаем, что РФ совершила огромную ошибку, 
поддержав США при принятии Совбезом ООН резолюции о санк-
циях против КНДР. КАК и КТО теперь будет верить подписанным 
РФ договорам дружбы с другими странами? КАК президент РФ В. 
Путин запамятовал о триумфальной его встрече народом КНДР в 
Пхеньяне в 2000 г.?..

Народ России и Советского Союза во все времена был на сто-
роне слабого и защищал его. Нынешней РФ надо помнить об этой 
исторической гуманной миссии России.

США своей резолюцией о санкциях против КНДР от 5 августа 
2017 г. подвели мир к опасной красной черте начала мирового во-
оружённого конфликта. И надо приложить все возможные усилия, 
чтобы конфликт на Корейском полуострове был разрешён дипло-
матическими способами.

Мы требуем вывода всех американских войск и вооружений 
с территории Южной Кореи!

В то же время история в очередной раз подтвердила, что для того        
«…чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить 
империализм». Это высказывание И.В. Сталина сегодня, как никог-
да, остаётся по-прежнему актуальным.

Мы, большевики, не сомневаемся, что наши корейские друзья 
выстоят в жесточайших условиях современного воспалённого 
мира, разрушаемого бандитской политикой США. Мы уверены в 
том, что КНДР обязательно одержит победу над силами зла и нена-
висти. Так было всегда ранее. Так будет и теперь.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ МУЖЕСТВЕННОМУ
КОРЕЙСКОМУ НАРОДУ ВЫСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ!

11 августа 2017 г. 
г. Ленинград
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10 ОКТЯБРЯ В КНДР ПРАЗДНУЕТСЯ 72-ЛЕТИЕ 
ОСНОВАНИЯ КИМ ИР СЕНОМ 
ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ

После освобождения Родины от японского колониального рабства 
в августе 1945 г. (День возрождения Родины отмечается 15 августа) 
10 октября 1945 г. была провозглашена Коммунистическая пар-
тия Северной Кореи, которая в августе 1946 г. на партийном съезде 
объединилась с Новой партией Кореи, образовав Трудовую партию 
Кореи (ТПК). День 10 октября 1945 г. в КНДР отмечается как 
день создания ТПК. Трудовая партия Кореи стала организующей и 
направляющей силой социалистического строительства в КНДР.

Коммунистическую партию Кореи товарищ Ким Ир Сен начал 
формировать в годы антияпонской борьбы. Ядром революционной 
деятельности стали единомышленники Ким Ир Сена – верные его 
товарищи, создавшие вместе с Ким Ир Сеном в 1926 г. (17 октября) 
Союз Свержения Империализма (ССИ). Эти молодые люди под ру-
ководством Ким Ир Сена с первых дней своей антияпонской борь-
бы развернули энергичную деятельность по созданию революци-
онной организации, призванной направлять развитие корейской 
революции. ССИ провозгласил: «Ближайшие задачи ССИ – свер-
жение японского империализма и достижение освобождения и 
независимости Кореи, его конечная цель – построить в Корее 
социализм и коммунизм, далее свергнуть империализм во всех 
его формах и построить коммунизм во всём мире».

Актив будущей революционной партии в годы японской окку-
пации формировался из руководителей партизанского движения и 
далее – из актива Корейской Народно-революционной Армии.

В вихре суровой самоотверженной борьбы, преодолевая мно-
гочисленные трудности и лишения, выросла и закалилась когор-
та коммунистического актива, сложилось подлинное единство 
и сплочённость революционных рядов вокруг вождя – товарища 
Ким Ир Сена, была заложена прочная основа коммунистического 
движения в массах.
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Идеологией ТПК является идеология чучхе – коммунистиче-
ская идеология, которая определяет своими основными принципа-
ми независимость, самостоятельность, опору на собственные силы. 
(Эти коммунистические принципы, напомним, всегда лежали в ос-
нове жизнедеятельности как молодого Советского государства 
– Советской России, с момента его создания В.И. Лениным в ус-
ловиях враждебного империалистического окружения, так и Со-
ветского Союза – второй сверхдержавы мира при И.В. Сталине.) 
Идеи чучхе были сформулированы Великим Вождём Товарищем 
Ким Ир Сеном в период противостояния КПСС – КПК после 
ХХ съезда КПСС.

Как указывал Великий вождь Товарищ Ким Ир Сен в своём вы-
ступлении: «Ещё полнее выявим преимущества социализма 
в нашей стране» (I сессия ВНС КНДР IX созыва 24.05.1990 г.) 
– «Идеи чучхе – это подлинно коммунистические идеи», «мар-
ксистско-ленинские идеи». В стройную теорию идеи чучхе были 
оформлены Великим Ким Чен Иром. Ким Чен Ир внёс в работу 
партии исключительно деловой характер и высокую требователь-
ность особенно к её руководителям как низшего, так и, прежде все-
го, её высшего руководящего звена.

Эмблемой партии с 1946 г. по предложению Великого Вождя 
стали серп, молот и кисть, соединённые воедино, что означает 
классовый союз крестьянина и рабочего и их классовой прослойки 
– интеллигенции.

Идеология чучхе сегодня является государственной идеологией 
в КНДР.

Идеология партии и государства определяет характер, цель 
борьбы, основные направления партийного и государственного 
строительства и партийной деятельности. От идеологии зависит 
боеспособность партии и сила государства.

ТПК всегда ставила превыше всего заботу об улучшении жизни 
народа.

Духовная близость и единство Вождя, Партии и Народа обус-
ловили превращение корейского общества в монолитную твер-
дыню, неподвластную ни стихийным бурям, ни политическим и 
иным провокациям или шантажу мирового империализма в лице 
империи зла – США. ТПК берёт на себя ответственность за всё в 
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соответствии с реалиями страны и мира и интересами корейской 
революции, уверенно ведёт вперёд народ дорогой побед и славы.

Народ КНДР уверенно смотрит в будущее, с энтузиазмом стро-
ит своё социалистическое общество, проявляя массовый героизм 
во всём. Вооружённые Силы, оснащённые ядерным оружием и по-
лучившие водородную бомбу при Ким Чен Ыне, являются надёж-
ной защитой мирного труда граждан и активным строителем соци-
ализма с корейской спецификой.

В связи с проведением серии испытаний межконтинентальных 
баллистических ракет и своей водородной бомбы последнее вре-
мя КНДР оказалась на одном уровне военного противостояния с 
США, всегда грозившими нанесением превентивного ядерного 
удара по КНДР. США ныне в противостоянии с КНДР потеряли 
имидж всесильной мировой сверхдержавы, чинившей на мировой 
арене самосуд над всеми неугодными им правительствами и режи-
мами, свергая их по собственной прихоти. КНДР поставила точку 
в этом мировом бандитизме США.

В связи с поднявшейся шумихой в мире против КНДР со сто-
роны США и их вассалов с осуждением КНДР за её ядерные раз-
работки и испытания, мы, ВКПБ, считаем поведение КНДР раци-
ональным. Ведь США не оставили КНДР никакого иного выбора, 
кроме создания собственной ядерной защиты. Недавнее проведе-
ние США военных учений вблизи границ КНДР на территории 
Южной Кореи с участием сверх нормальных по количеству при-
влеченного военного контингента и разного вида средств уничто-
жения не в состоянии напугать этот свободолюбивый героический 
народ, сплочённый воедино моральной решимостью сражаться за 
свою независимость до конца. К такой жестокой ситуации народ 
КНДР готовился все прошедшие годы. За свою независимость Со-
циалистическая Корея слишком дорого заплатила всеми предыду-
щими годами людоедских экономических санкций и угроз со сто-
роны США, использованием против КНДР локального метеороло-
гического оружия в 90-е годы (три года подряд сильнейшей засухи, 
после чего три года подряд непрекращающихся дождей). Корейцы 
помнят и ужас уничтожения американцами и их сателлитами мир-
ного населения КНДР во время Отечественной Освободительной 
войны 1950–1953 гг. В КНДР помнят и о судьбе Ирака и Ливии и 
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их государственных лидеров, поверивших на слово США и отка-
завшихся от разработки своего ядерного оружия.

США нынешней ситуацией поставлены перед фактом: не бря-
цать ядерным оружием перед КНДР, не вводить ещё более удушаю-
щие санкции против КНДР, а договариваться с КНДР и действо-
вать в направлении восстановления международного права. За 
возможное дальнейшее возрастание напряжённости на Корейском 
полуострове полностью несут ответственность США.

К сожалению, США всё неймётся. 12 сентября США и их са-
теллиты на заседании СБ ООН снова приняли «резолюцию о 
санкциях» № 2375 СБ ООН, целью принятия которой является 
окончательное удушение КНДР. Эти новые санкции включают 
комплекс мер эмбарго на импорт северокорейского угля, железной 
руды, морепродуктов, корейского текстиля. Новые санкции лишат 
Пхеньян 90% доходов, или $2,7 млрд. Также введены ограничения 
на поставку в КНДР продуктов нефтепереработки, другого сырья 
и минералов, чтобы лишить КНДР средств для продолжения своей 
ракетно-ядерной программы. Если же КНДР не свернёт свою ядер-
ную программу, то, по словам госпредставителя США при ООН, 
давление на КНДР ещё более усилится…

Но чем жёстче принимаемые СБ ООН санкции против КНДР, 
тем дальше летят корейские межконтинентальные баллистиче-
ские ракеты… 15 сентября в КНДР в ответ на санкции СБ ООН от 
12.09.2017 был произведён очередной запуск МБР, которая проле-
тела около 4-х тысяч км. Этот запуск показал, что корейские раке-
ты уже свободно достигают военные базы США, находящиеся на 
островах в Тихом океане и преодолевают расстояние значительно 
большее… Лидер КНДР Товарищ Ким Чен Ын 16 сентября заявил, 
что испытания и запуски ракет будут продолжаться до тех пор, 
пока не будет достигнут паритет с США в этом вопросе… Мировое 
сообщество выступает с требованием разрешения противостояния 
КНДР – США путём договорённостей.

В ответ на новые угрозы со стороны США народ КНДР про-
должает жить и трудиться в обычном режиме, продолжая своё со-
циалистическое строительство. ТПК под руководством Товарища
Ким Чен Ына развивает идеи чучхе, продолжает курс, разработан-
ный Великим Вождём товарищем Ким Ир Сеном и Великим руко-
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водителем Товарищем Ким Чен Иром в направлении построения 
независимой социалистической державы. Мы, ВКПБ, уверены в 
том, что нет никаких высот, которые не смогли бы взять граждане 
КНДР.

В день 72-летия Трудовой партии Кореи – Партии Великого 
вождя Товарища Ким Ир Сена, мы поздравляем героический ко-
рейский народ с праздником и желаем в лице её лидера Товарища
Ким Чен Ына отличного здоровья каждой корейской семье, сча-
стья и благополучия и обязательно выстоять в современной сверх 
напряжённой политической обстановке в мире и обязательно 
победить!

Да здравствует социалистическая страна КНДР!
Да здравствует Трудовая партия Кореи – организатор и знамено-

сец всех побед героического корейского народа!

ЦК ВКПБ
16 сентября 2017 г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ 
в связи с военным противостоянием США и КНДР

В ответ на открытое письмо ЦК ТПК от 24 сентября 2017 года 
Секретариат ЦК ВКПБ считает необходимым заявить:

Всё время с момента своего создания в 1948 г. КНДР существует 
в условиях жесточайшей конфронтации с США, которые вознаме-
рились стереть с лица Земли свободолюбивое независимое социа-
листическое государство КНДР. Мощная попытка США вкупе с их 
сателлитами – 14 государствами ООН вооружённым путём унич-
тожить КНДР и её народ в период войны 1950–1953 гг. потерпела 
поражение. Война впервые для США закончилась подписанием 
ПЕРЕМИРИЯ, а не победного акта по окончанию войны, к чему 
привыкли США. Положение НИ ВОЙНЫ – НИ МИРА сохраняет-
ся по сей день несмотря на постоянные предложения со стороны 
руководства КНДР о подписании мирного договора между США 
и КНДР.

Недавнее заявление председателя Госсовета КНДР товарища
Ким Чен Ына отражает всю ярость и возмущение всех членов пар-
тии, всех граждан КНДР безумными угрозами американского им-
периализма и президента США Дональда Трампа в адрес КНДР, 
её истории, непоколебимого социально-политического выбора 
народа этой героической страны. Введение разного рода санкций 
против КНДР, организация климатических войн и экономических 
жесточайших блокад не покорили народ КНДР. Постоянные уг-
розы со стороны США нанести превентивный ядерный удар по 
КНДР вынудили КНДР заняться созданием своего ядерного ору-
жия в целях самозащиты своего народа и государства от истребле-
ния со стороны США. Успешная реализация ядерной программы 
КНДР и успешные испытания МБР затормозили запланированное 
США уничтожение свободолюбивого государства КНДР. Затормо-
зили, но не привели к отказу со стороны США в проведении своей 
безумной политики геноцида.

КНДР как любое государство мира имеет право на самозащи-
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ту в соответствии с положениями ООН. Но ни одно государство 
в мире не имеет права на нанесение превентивного ядерного уда-
ра по стране, с которой оно конфликтует, поскольку ядерный удар 
приведёт к мировой термоядерной войне, победителей в которой 
не будет. Никто не имеет права ставить под удар жизнь всего насе-
ления Земли.

Мы всецело поддерживаем КНДР в её борьбе, в её уверенном 
движении по пути социалистического строительства.

Мы осуждаем преступную политику руководства США, претен-
дующего на гегемонию в решении любых международных вопро-
сов и открыто заявившего о своей угрозе уничтожения государства 
КНДР и его народа.

На США и КНДР лежит колоссальная ответственность за бу-
дущее цивилизации. Мы, в полной мере осуждая преступную по-
литику США в отношении КНДР, обращаемся к обеим сторонам 
конфликта – предпринять все возможные и невозможные усилия 
для разрешения сложившейся ситуации МИРНЫМ ПУТЁМ, путём 
переговоров.

26 сентября 2017 г.
г. Ленинград
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ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ 
в связи с успешным запуском межконтинентальной 

баллистической ракеты «Хвасон-15»

29 ноября 2017 года в КНДР осуществлён успешный запуск 
межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». При 
вертикальном запуске на высоту 4 475 км ракета пролетела 950 
км с приводнением в заданном участке Восточно-корейского моря 
(Японского моря). Заявленные технические и тактические харак-
теристики ракеты чётко свидетельствуют о том, что материковая 
часть США находится в пределах досягаемости созданной в КНДР 
новой ракеты «Хвасон-15».

Успешное испытание новой разработки МКБР свидетельствует 
о достижении ранее поставленной в КНДР цели – суметь достойно 
ответить на любые военные провокации США.         

Бешеная злобная реакция Вашингтона подтверждает, что теперь 
КНДР на равных с США является лидирующей ядерной державой 
мира.

Запуском МКБР «Хвасон-15» КНДР ударила по зубам мирово-
му хищнику, угрожающему свободе и независимости любому го-
сударству, отстаивающему своё исконное право на свой самостоя-
тельный политический курс.

Необходимо также отметить, что, во-первых, нынешний успех 
КНДР достигнут несмотря на беспрецедентную оголтелую кампанию 
санкций, организованную империалистами Запада во главе с США в 
отношении Социалистической Кореи. Во-вторых, в Заявлении прави-
тельства КНДР говорится: «Мы ещё раз торжественно заявляем, что 
это не будет представлять собой угрозу для любых стран и регионов, 
пока не будут нарушены интересы нашего государства. КНДР как 
ответственная ядерная держава, как миролюбивое государство при-
ложит все свои силы к осуществлению благородной цели по защите 
мира и безопасности в мире». Это Заявление полностью разоблача-
ет клеветнические утверждения руководства США о том, что, якобы, 
«Пхеньян представляет угрозу для всего мира».
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Мы поздравляем народ КНДР с выдающейся победой в разра-
ботке нового вида мощного оружия, действительно способного 
сдерживать звериные аппетиты США по уничтожению неугодных 
им государств и их лидеров.

Мы желаем героическому трудолюбивому народу КНДР под 
руководством лидера страны товарища Ким Чен Ына дальнейших 
успехов в защите своего социалистического государства от ино-
странных посягательств на его независимость. 

Мы желаем народу КНДР успехов в ускоренном строительстве 
корейского социалистического государства вопреки удушающим 
санкциям со стороны США и их пособников.

Да здравствует трудолюбивый народ КНДР – оплот и защитник 
мира в Северо-Восточной Азии!

30 ноября 2017 г.
г. Ленинград 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ 
о решении Трампа по Иерусалиму

Палестино-израильский конфликт, вся ситуация на Ближнем 
Востоке резко обострились после того, как 6 декабря президент 
США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признает Иеруса-
лим столицей Израиля и перенесёт туда американское посольство, 
которое сейчас находится в Тель-Авиве. Премьер-министр Израи-
ля Биньямин Нетаньяху от всей души поблагодарил главу Белого 
дома за такое решение.

Радикально отличной была реакция и «верных» западных со-
юзников, и лидеров десятков мусульманских стран. Канцлер Гер-
мании Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и 
премьер Великобритании Тереза Мэй отнюдь не поддержали реше-
ние Трампа. Так, премьер Британии Тереза Мэй публично заявила 
о несогласии с политикой США. По её мнению, такая политика не 
помогает мирному процессу. 

Восточный Иерусалим – это столица Палестины, и мир дол-
жен признать его оккупированной территорией. С таким при-
зывом выступили участники внеочередного саммита Организации 
исламского сотрудничества, объединяющей 48 стран. Инициато-
ром саммита выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, кото-
рый созвал лидеров мусульманского мира с одной целью – дать 
совместный ответ на решение президента США Дональда Трампа 
о признании Иерусалима столицей Израиля. Президент Палестины 
Махмуд Аббас заявил, что признание Трампом Иерусалима столи-
цей Израиля равнозначно отказу США от роли посредника в мир-
ных переговорах Израиля и палестинцев. 
О реакции в ООН на заявление Трампа. 6 декабря генеральный 

секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил: «Вопрос о статусе 
Иерусалима должен быть решён в рамках двусторонних пере-
говоров на основе соответствующих резолюций Совета Безо-
пасности, Генеральной Ассамблеи Организации Объединён-
ных Наций и с учётом интересов палестинской и израильской 
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сторон». Восемь стран-членов Совбеза ООН – Франция, Боливия, 
Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Британия и Уругвай, потребо-
вали провести заседание Совета Безопасности ООН 8 декабря. 
Соединённые Штаты 8 декабря, на заседании Совета Безопасности 
ООН по Иерусалиму, остались в одиночестве – остальные члены 
Совета один за другим подвергли критике решение Вашингтона 
признать Иерусалим столицей Израиля. Однако вопреки мнению 
мирового сообщества Вашингтон в лице администрации Трампа, 
стоящий за спиной Тель-Авива, как мировой жандарм действует 
нагло и напористо. 

Обстановка на Ближнем Востоке после заявления Трампа обост-
ряется. В вопросе о статусе Иерусалима на стороне Палестины вы-
ступают практически все арабские страны, как сунниты, так и ши-
иты. Уже на следующий день после заявления Трампа глава пра-
вящей в секторе Газа исламистской группировки ХАМАС Исмаил 
Хания призвал к началу новой интифады. «Мы должны начать 
интифаду перед лицом сионистского врага. Она не прекратит-
ся вплоть до освобождения Иерусалима и Западного берега», – 
заявил Хания в ходе своего выступления в Газе 7 декабря. Тогда же 
группировка ХАМАС объявила «День гнева» – начались массовые 
протестные акции палестинцев, произошли столкновения демонст-
рантов с израильскими военнослужащими.

Каковы мотивы столь «одиозного» заявления Трампа? Пожа-
луй, главный – постараться сбить накал травли в отношении его 
самого со стороны сторонников демократической партии, в кото-
рой традиционно сильны сионистские круги, бросить им «сладкую 
косточку» (Хотя влияние сионистов на политику республиканцев 
также имеет место). Здесь, возможно, сыграли роль и уступки из-
раильского премьера Нетаньяху по линии закупок американского 
оружия. Трамп откровенно «давит» на Израиль, предлагая на 75% 
приобретать для ЦАХАЛ вооружение с лейблом «Made in USA» 
и только на 25% – израильское. При таком раскладе американская 
военная помощь не выглядит такой уж бескорыстной, ибо значи-
тельная часть денег возвращается в США.

Государство Израиль с момента своего создания в 1948 году ста-
ло аванпостом империалистических США в борьбе за энергетиче-
ские ресурсы Ближнего Востока через уничтожение или оккупа-
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цию стран, обладающих богатыми нефтяными запасами. Именно 
ради осуществления этой роли и было задумано идеологами меж-
дународного империализма создание государства Израиль.  

Важно, что решение Трампа по Иерусалиму является наглым 
попранием резолюций Совбеза, Генеральной Ассамблеи ООН. 
Упомянем лишь сравнительно недавние из этих документов. В 
1980 году Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей – 
Совбез ООН осудил действия Израиля и принял резолюцию № 478, 
в которой обвинил страну в нарушении международного права. Со-
гласно резолюции 51/27 Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 
1996 года, «решение Израиля навязать Священному городу Иеру-
салиму свои законы, юрисдикцию и администрацию является не-
законным и, следовательно, недействительным и не имеет никакой 
юридической силы». Десятая специальная чрезвычайная сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН, проходившая в 2004 году, подтвер-
дила, что «все меры, принятые Израилем – оккупирующей держа-
вой, которые изменили или имели своей целью изменить характер, 
правовой статус и демографический состав Иерусалима, не имеют 
никакой юридической силы». Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН 58/292 подтвердила, что палестинский народ имеет право на 
суверенитет над Восточным Иерусалимом. 

Государство Палестина провозглашено в 1988 году и 136 стран – 
членов ООН заявили о его признании. Оно также входит в Лигу 
Арабских Государств. Россия и Китай признают Палестинское го-
сударство с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы.

Оценивая решение Трампа по Иерусалиму, его несомненное 
влияние на ситуацию на Ближнем Востоке, следует признать этот 
шаг продолжением политики диктата американского империализ-
ма, диктата, ставящего своей реальной целью только одно – обес-
печение корыстных интересов США в этом регионе в области по-
литики, экономики, идеологии. Точно такой была и является по-
литика США в отношении Сирии, Ирака, Ливана, многих других 
стран региона.  Жизненные интересы миллионов людей, народов, 
издревле живущих в этом регионе, чужды, непонятны, а зачастую 
– просто безразличны хозяевам американской жизни, богатым дол-
ларами, но скудным умом. 

В связи с последним заявлением президента США по Иеруса-
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лиму мы, Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков, 
осуждаем захватническую политику Израиля – США.

Мы полностью разделяем позицию арабских патриотов в 
части характера и цели борьбы, ведущейся ими с израильским 
агрессором, и желаем им всяческих успехов в их благородном 
деле.

Мы требуем: 
– прекращения оккупации территории Западного берега реки 

Иордан и Восточного Иерусалима, восстановления границ, су-
ществовавших до войны 1967 года; 

– ликвидации всех израильских поселений на территории 
Палестинской автономии;

– предоставления возможности палестинскому народу 
создать подлинно суверенное Палестинское государство со сто-
лицей в Восточном Иерусалиме; 

– возвращения на свою Родину палестинских беженцев, пре-
доставив им возможность жить и трудиться на своей земле в 
своей стране – Палестине. 

Мы призываем все миролюбивые силы планеты едино высту-
пить против американо-израильского диктата на Ближнем 
Востоке.

НЕТ – экспансии сионо-американского империализма!

16 декабря 2017 г., 
г. Ленинград
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РЕШЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК ВКПБ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В РФ 

Выборам активный бойкот!

18 декабря в России официально стартовала кампания по вы-
борам президента РФ. Выборы назначены на 18 марта 2018 г. Дата 
голосования выбрана действующим президентом РФ В. Путиным 
неслучайно: 18 марта – четвёртая годовщина со дня воссоеди-
нения Крыма с Россией.

Уже этот факт говорит о том, что кремлёвские политтехнологи 
всерьёз взялись за то, чтобы предопределить результаты выборов. 
Речь идёт не о том, КТО станет президентом, – здесь сомнений ни-
каких нет, – а о том, с КАКИМИ результатами. Кремль намерен 
показать высокий рейтинг В. Путина.  

ЦИК РФ сообщает, что на начало января 2018 г. получено 
69 уведомлений о проведении мероприятий, связанных с выдвиже-
нием кандидатов в президенты РФ. 21 из них поступило от поли-
тических партий. «За последние годы такое количество канди-
датов впервые», сообщает ЦИК РФ. Понятно, что власти жёстко 
отфильтруют участников президентской гонки по уже известному 
сценарию: действующий президент – «системная оппозиция».

В.В. Путин идёт в качестве «самовыдвиженца», но фактиче-
ски от партии власти «Единая Россия», которая его поддержала. 
«В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее 
был один бесспорный лидер – Владимир Владимирович Путин», 
– сказал Медведев на съезде «Единой России» 23 декабря.

Лидер «Справедливой России» Миронов в пользу Путина отка-
зался от выдвижения своей кандидатуры. 

Наряду с действующим президентом В.В. Путиным, в выбо-
рах президента примут участие (вернее их допустят): В.В. Жири-
новский – от ЛДПР; П.Н. Грудинин – кандидат от КПРФ и НПСР; 
либеральная оппозиция (возможно допустят) – Г.А. Явлинский от 
«Яблоко», а также от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак. 
Алексею Навальному – лидеру буржуазного «либерального боло-
та» – ЦИК уже отказал. 
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Другим претендентам вряд ли удастся реализовать свои прези-
дентские амбиции, о которых заявили Борис Титов («Партия рос-
та»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и многие другие. 

Кто только ещё не стремится принять участие в президентской 
гонке! Это известные и неизвестные имена: Алина Витухновская 
(поэтесса), Сергей Полонский (бизнесмен), Андрей Богданов (ве-
ликий мастер Великой ложи России), Екатерина Гордон (журна-
листка), Елена Беркова (порно-«звезда»), Анфиса Чехова (телеве-
дущая) и ещё много, много других кандидатов, некоторых из ко-
торых, возможно, допустят к выборам, но все вместе взятые они 
наберут не более 3%. 

Все, кто баллотируется на этих выборах, выражают интересы не 
трудового народа, а интересы той или иной фракции буржуазии. 

Главный претендент на президентство – Президент РФ В.В. Путин 
– ставленник крупного капитала, российской олигархии.

Несмотря на определённые изменения внешней политики Рос-
сии при Путине, она остаётся непоследовательной и противоречи-
вой. Так, Россия вместе с Китаем подержала в СБ ООН введение 
санкций против КНДР в связи с проведением ею ядерных испы-
таний, осуществляемых с целью защиты своего суверенитета от 
военных угроз США. 

Президент РФ не нашёл в себе сил объявить бойкот Западу, 
унизившему Россию отстранением российской сборной от уча-
стия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). 
В.В. Путин не прекращает расшаркиваться перед доморощенными 
буржуазными либералами, открывая памятник «жертвам сталиниз-
ма» в Москве. 

Руководство России до сих пор не признаёт независимость До-
нецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).  

Внутренняя политика в стране не меняется. Финансово-эконо-
мический и правительственный блок сформирован из буржуазных 
либералов, проводящих губительную для страны либеральную по-
литику. Заводы и фабрики стоят, сельское хозяйство деградирует, 
цены на предметы первой необходимости растут, в тяжёлом состоя-
нии находятся наука, образование, медицина. Всё это не может не 
вести к ухудшению положения в стране и обнищанию населения.

Либералы, начиная с 1991–1993 года, остаются доминирующей 
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политической силой в РФ, ядром новой политической элиты стра-
ны. Либералы оккупировали все государственные и политические 
высоты РФ. Именно их рук дело и приватизация, и «500 дней», и 
все те деяния, которые привели к полному разрушению народного 
хозяйства страны. Все нынешние «олигархи» родом оттуда же.

В самом начале своего правления В.В. Путин открыто заявил 
– «никакого пересмотра итогов приватизации не будет!». Здесь 
и безусловное ограждение от любой критики своего благодетеля 
Б.Н. Ельцина, всемерное увековечивание его памяти. Здесь и пол-
ное сохранение пагубного либерального подхода в экономике, 
приведшего к тотальному разгрому народного хозяйства РФ. При-
чём этот разгром сопровождается вымыслами в подконтрольных 
ему СМИ о мифическом подъёме. Статистика же говорит, что РФ 
из передовых держав мира сегодня по покупательной способно-
сти на душу населения опустилась на 43-е место. По сопостави-
мому уровню реальных доходов и реальной заработной платы – 
на 50–55-е место, по индексу социального развития ООН – 
65-е место, по уровню жизни пенсионеров – 78-е место, по обеспече-
нию комфортным жильём – примерно на 80-е место, по ожидаемой 
продолжительности жизни – 90-е место, по качеству здравоохране-
ния – на 119-е место. Уровень неравенства в РФ сравнялся с показа-
телями 1905 года. Россия вошла в топ-5 стран по выводу капитала в 
офшоры. Уровень бедности в России достиг максимума за 6 лет. 

Катастрофично почти полное отсутствие поддержки сельского 
хозяйства в России. У нас можно максимально субсидировать сель-
ское хозяйство на 30 долларов в пересчёте на гектар, а в Евросоюзе 
можно субсидировать на 500 евро на гектар! Евросоюз применяет 
экспортные субсидии в размерах 15 миллиардов евро в год. России 
запрещено поддерживать экспорт своего продовольствия, Рос-
сии было запрещено при вступлении в ВТО защищать свой ры-
нок продовольствия от субсидированной продукции из США.

 Уже все страны, за исключением СНГ, прошли через техноло-
гическую революцию сельского хозяйства. Объёмы производства 
продовольствия за последние 40 лет увеличились в мире в два 
раза. А мы – СНГ – снизили объёмы производства на 30%, хотя 
наш регион – единственный в мире регион, который может ради-
кально увеличить объёмы производства продовольствия. Обеспе-
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ченность техникой у нас крайне низка. Если взять тысячу гектаров 
пашни, то в Германии на эту тысячу гектаров приходится 64 трак-
тора, в США – 27, в России – всего 3.

Путинская программа действий на будущее была озвучена пре-
зидентом на съезде «Единой России». Путин призвал продолжить 
курс на либерализацию законодательства и на отсечение нечётких, 
двусмысленных правовых норм, которыми пользуются, чтобы «на-
ехать на бизнес», то есть – попросту – предложил отстранить от 
бизнеса государственный контроль. 

Власть сделает всё возможное, чтобы накачать рейтинг Путина, 
показать «народную» поддержку. Результаты выборов предопреде-
лены. Администрация президента дала команду всем губернаторам 
и врио губернатора (после зачистки от губернаторов, потерявших 
доверие у населения) обеспечить результат «70 на 70», то есть явку 
70 процентов и 70 процентов голосов за Путина.  
В.В. Жириновский – «вечный претендент в президенты» – поли-

тический скоморох, верный служка Ельцина, а затем и Путина. В 
электорате ЛДПР преобладает обнищавший оболваненный электо-
рат, по ряду позиций находящийся в оппозиции к власти и наивно 
покупающийся на псевдо радикальную «театрализованную» нацио-
налистическую и социальную риторику Жириновского. При этом 
позиция ЛДПР при голосовании в парламенте почти всегда совпада-
ет с позицией «Единой России». Для Жириновского характерны зло-
бный антисоветизм, патологический антикоммунизм (в частности, 
требование убрать Мавзолей Ленина и др.). На этих президентских 
выборах Жириновский намерен обыграть КПРФ и занять «почёт-
ное» «2-е место» (на выборах в Госдуму РФ в 2016 году ЛДПР на-
брала 13,14%, чуть не обогнав КПРФ – 13,34% голосов).

Другой кандидат в президенты РФ – П.Н. Грудинин, выдвину-
тый КПРФ совместно с ПДС НПСР. «Постоянно действующее со-
вещание Национально патриотических сил России» (ПДС НПСР) 
во главе с Ю. Болдыревым буквально навязало КПРФ кандидатуру 
Грудинина вероятно потому, что всем уже «примелькался» Зюганов. 
К тому же в 1996 году Геннадий Зюганов отказался от президент-
ства, отказался от своей итоговой победы в пользу Бориса Ельцина. 
Такой поступок со стороны Зюганова в нынешних условиях впол-
не повторим.
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Выдвижение кандидатом не лидера партии Зюганова, а Грудини-
на – серьёзный признак кризиса КПРФ. Актив партии по существу 
отказал в доверии своему лидеру. Грудинин – директор крупного 
капиталистического агрохолдинга ЗАО, сохраняющего социали-
стический бренд «Совхоз им. Ленина». По своим политическим и 
идеологическим предпочтениям – социал-демократ, выступает за 
«шведский», «скандинавский» социализм, то есть за капитализм 
«с человеческим лицом».

Грудинин идёт на выборы с программой КПРФ: национализа-
ция стратегических отраслей экономики мирным путём и с ком-
пенсацией. Это обман или заблуждение КПРФ? Не бывало ещё в 
истории, чтобы господствующие классы добровольно отдали тру-
дящимся власть и наворованное богатство.

Грудинин выступает против либерального курса правительства 
и требует социально ориентированной рыночной экономики, как в 
Швеции или Германии. 

Грудинин заявляет, что цель программы КПРФ – избежать 
революционной ситуации и разрешить социальный кризис 
мирным путём. 

Программа Грудинина сводится к тому, чтобы перераспреде-
лить часть национального дохода в пользу бедных при сохране-
нии капиталистических отношений собственности. Грудинин не 
коммунист и даже не член социал-демократизированной КПРФ. 
Учитывая полную противоположность программы Грудинина про-
граммам либеральных выдвиженцев, можно предположить, что 
хорошо обеспеченное западными долларами сонмище русофобов 
– либералов вряд ли позволит Грудинину дойти без происшествий 
до выборов 18 марта. Ведь он мутит болото (по словам Пушкина в 
сказке о Попе и его работнике Балде), болото нынешней правящей 
олигархической и чиновничьей уголовщины.

Что это за блок ПДС НПСР, по инициативе которого КПРФ был 
выдвинут Грудинин? ПДС НПСР был сформирован перед выборами 
президента РФ в 2012 г. и выдвинул в кандидаты генерал-полковни-
ка Л.Г. Ивашова, но ему отказали в регистрации. Символика ПДС 
НПСР – чёрно-жёлто-белый флаг Российской Империи с импер-
ским гербом – чёрным двуглавым орлом, коронованным тремя им-
ператорскими коронами. На пресс-конференции ТАСС 18 декабря 
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Болдырев пояснил, что этот блок «принципиально» отличается от 
предыдущих блоков. «Речь идёт уже не только о левоцентрист-
ском блоке, а о более широком объединении, куда входят не 
только коммунисты, но и националисты, и имперцы, и даже 
монархисты». В частности, Сергей Удальцов («Левый фронт», 
один из лидеров «либерального болота»), ныне приголубленный 
КПРФ, комментируя решение XVII съезда КПРФ, присовокупил к 
блоку «и либеральный электорат».    

У Грудинина нет шансов на победу (стать президентом). Рей-
тинг социал-демократизированной КПРФ от выборов к выборам 
падает. Бывшие партократы КПСС добиваются на этих выборах не 
взятия власти, а сохранения «статус-кво» – «статуса главной оппо-
зиционной силы», то есть набрать 7–10 процентов голосов изби-
рателей («второе место»). «Новый образ» кандидата от КПРФ и 
должен решить эту задачу. 

Но решить Грудинину эту задачу вряд ли удастся в связи с ин-
формацией о наличии у него многомиллионных доходов и милли-
онных счетов в зарубежных банках. Что это за «борец за социа-
лизм», претендующий на пост президента России? Так что «яр-
кий символ социализма» в одночасье померк, на деле оказавшись 
просто бизнесменом, удачно использующим советские бренды для 
продвижения в политическую власть. На деле получается, что и 
сам Грудинин, и особенно выдвинувшая его КПРФ (под давлением 
НПСР) здорово подставили коммунистическое движение. Вывод: 
выдвижение кандидатуры Грудинина приведёт к падению рейтин-
га всей коммунистической оппозиции и к повышению рейтинга 
В. Путина – претендента на новый срок.

Рот-Фронт (РКРП – лидер Виктор Тюлькин) также принял ре-
шение об участии в президентских выборах, предложив КПРФ вы-
двинуть Наталью Лисицыну, машинистку мостового крана завода 
«Петросталь» (Санкт-Петербург), но был быстро «разочарован», 
поскольку КПРФ «даже не ответила». Рот-Фронт иницииро-
вал свой съезд и выдвинул Лисицыну, но документы тут же были 
ЦИКом возвращены, потому что уведомление было подано «за 
78 часов, а не за предусмотренные законом 3 дня» (!?). Но РКРП 
«не теряет надежды» и повторно подаёт документы в ЦИК…

О своих претензиях на пост президента РФ заявил также 
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Максим Сурайкин – лидер партии «Коммунисты России». «Я пла-
нирую если не победить, то, во всяком случае, занять второе 
место», – заявил Максим Сурайкин о своих явно завышенных ам-
бициях на этих выборах (на выборах в Госдуму в 2016 г. «Комму-
нисты России» оттянули от КПРФ всего 2,27 % голосов). 

«Коммунисты России» – спойлер КПРФ на выборах в ГосДуму 
РФ 2016 г., что означает – не имея шансов победить, оттягива-
ет на себя часть голосов КПРФ. Максим Сурайкин – бывший член 
КПРФ, возглавлял молодёжную организацию КПРФ (до 2004 г.). 
Разорвав с КПРФ, он стал одним из участников тихоновской 
ВКПБудущего, большинство членов которой влились в «Комму-
нисты России». 

Напомним, что ВКПБудущего – осколок от зюгановской КПРФ, 
проект Кремля, амбициозные псевдокоммунисты, сгруппировав-
шиеся вокруг ивановского губернатора В. Тихонова. Собравшиеся 
в Голицыно в 2004 г. резво заявили о создании ещё одной «компартии» 
– т. н. Всероссийской коммунистической партии будущего с аббревиа-
турой ВКПБ, тем самым присвоив себе им не принадлежащее и сво-
рованное у нас, большевиков, нашу аббревиатуру. И не только её.

«Коммунисты России» теперь идут на выборы под нашим, 
ВКПБ, сталинским знаменем, используя в качестве трамплина 
для вхождения во власть образ Сталина, из года в год расту-
щую популярность Вождя.

Максим Сурайкин идёт с программой «Десять сталинских 
ударов по капитализму и американскому империализму». 

Имеет ли этот бывший, молодой функционер КПРФ, имеет ли 
он хотя бы элементарное представление о сталинской тактике и 
стратегии – марксизме-ленинизме?  

«России необходим сталинский президент-коммунист», ка-
ковым он себя позиционирует, заявляет Максим Сурайкин.  

Став президентом РФ, Сурайкин обещает «осуществить» «пер-
вые шаги сталинского президента-коммуниста». Это, в частно-
сти, возвращение страны на путь социализма, возрождение СССР, 
отставка буржуазного правительства (кроме министров обороны и 
иностранных дел), инициация подготовки новой Конституции на 
основе Конституции СССР 1977 года – «брежневской» (из кото-
рой, отметим, был выброшен тезис о диктатуре пролетариата 
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и заменен тезисами об «общенародном государстве», «партии 
всего народа», «реальном» (на деле «рыночном») социализме), фор-
мирование советского правительства, роспуск Госдумы, введение 
«чрезвычайного положения» (!??) и пр.

М. Сурайкин, как и вожди КПРФ, этот якобы «принципиальный 
коммунист-сталинист», просто обманывает народ, потому что кто 
бы ни стал президентом РФ (да и КТО ему это позволит? – это 
ясно даже любому приготовишке от «сталинизма»), он будет выра-
жать волю правящего класса. Предвыборные обещания Сурайкина 
свидетельствуют о недостаточном уровне его общественно-поли-
тического образования в области марксизма-ленинизма. Поэтому 
разговоры о «президенте-сталинисте» – это не более чем пропаган-
дистский ход, необходимый М. Сурайкину, чтобы заявить о своих 
нереализованных карьерных политических амбициях. 

Последние годы внутри страны резко активизируется либераль-
ная «пятая колонна», поддерживаемая и финансируемая из-за буг-
ра американскими спецслужбами. И для этого есть причины.  

После многих лет сдачи национальных интересов России в угоду 
империалистам США, что наблюдалось при Ельцине (и Медведеве), 
под давлением патриотических сил России при В.В. Путине намети-
лась определенная корректировка во внешней политике российско-
го руководства. Особенно это ощутимо в сдерживании имперских 
амбиций США на мировой арене.

Россия становится центром притяжения стран, не желаю-
щих жить под диктовку США. Воссоединение Крыма с Россией 
18 марта 2014 г. и демонстрация военной мощи Военно-Косми-
ческих Сил РФ в Сирии обеспечили В.В. Путину рост авторитета 
среди населения. Это не нравится США. (Хотя приход к власти на 
Украине необандеровских антироссийских сил и военно-полити-
ческий кризис на территории Донбасса есть результат не только 
грубого вмешательства США, но и следствие недальновидности 
политики того же путинского руководства России.) 

На фоне этих внешнеполитических изменений происходит ак-
тивизация прозападной либеральной оппозиции. 

Алексей Навальный рвётся в президенты, но ЦИК ему отказал в 
регистрации 25 декабря в связи с наличием непогашенной и несня-
той судимости. «Только попробуйте не пустить нас на выборы!» 
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(как бы обращаясь к ЦИК заявил Навальный в Серебряном бору в 
Москве перед своими сторонниками, приехавшими туда на регист-
рацию его документов для ЦИК 24 декабря). Сразу же после отказа 
ЦИК последовал окрик Евросоюза и госдепартамента США. Адво-
каты Навального намерены обратиться в Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) (Верховный Суд РФ уже отказал Навальному). Ре-
зультаты рассмотрения в ЕСПЧ очевидны. Как поведёт себя россий-
ское руководство в ответ на претензии ЕСПЧ – покажет время. 

«Программу» либералов озвучила К. Собчак на съезде «Граж-
данской инициативы» 23 декабря (Собчак поддерживает и Наваль-
ный):

«Россия – европейская страна. Надо налаживать отношения 
с соседями, легализовать однополые союзы и мелкую торговлю 
марихуаной, принять европейские стандарты вместо ГОСТов. 
Власть в России должна быть сосредоточена не в Москве, 
а на местах. На оборону и силовые структуры надо тратить 
меньше. Призыв в армию отменить. Все перемены в стране 
должны происходить с гарантиями для правящего класса – ни-
какой люстрации, а наказание только за доказанные преступ-
ления. В Крыму надо провести новый референдум при участии 
Украины и международного сообщества. Ввести законодатель-
ный запрет на «оправдание Сталина и репрессий 20–50-х го-
дов XX века»». Создательница на ТВ программы морального раз-
ложения молодёжи и разврата – «Дом-2» – крестница В. Путина 
«Ксюша» выступает не «ПРОТИВ всех!», а «ЗА содомский грех» и 
полный развал государства, демонстрирует свою невменяемость 
и тихое помешательство на европейских ценностях. 

Программы либералов в целом преследуют цели: подчиниться 
диктату США, децентрализовать управление страной, морально 
растлить молодёжь, распахнуть рынки для европейских низкока-
чественных товаров, свернуть программы по перевооружению и 
техническому оснащению Вооружённых Сил РФ, обеспечить га-
рантии неприкосновенности олигархам и коррупционерам, отторг-
нуть Крым от России, ввести цензуру на историческую правду, уза-
конить злобный антисоветизм и патологический антисталинизм.

Как заявил на днях Явлинский – кандидат на пост президента 
от либералов, также разделяющий позиции Собчак: «Я исхожу из 
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того, что остались последние инструменты, и я пытаюсь ими 
воспользоваться. Это моя обязанность, это мой долг, и я буду 
делать это до конца». Для ЧЕГО хочет использовать основатель 
либеральной партии «Яблоко» оставшиеся у него после лихих 90-х 
последние инструменты и КАКИЕ?

Из высказываний российских либералов в ходе президентской 
избирательной гонки высвечивается, что либеральная «пятая колон-
на» при поддержке США ставит задачу посеять в России управляе-
мый хаос. Подобный сценарий хорошо отработан США на примере 
других стран. Используя недовольство граждан, особенно подкупая 
молодёжь дешёвыми лозунгами и деньгами, либеральная «пятая ко-
лонна» ставит уже задачу развалить Россию как единое государ-
ство с последующим исчезновением её с карты мира.

В начале контрреволюции либералы говорили: «Плевать на то, 
насколько капитализм совместим с этой страной. Нечего с этой 
самой Россией цацкаться. Если капитализм с нею несовместим, 
тем хуже для неё. Спасение только в капитализме». Сейчас, 
спустя четверть века разрушений либералы говорят: «А сейчас 
плохо потому, что мы за десятилетия не смогли построить у 
себя в России настоящую, полноценную Америку – рынок есть, 
бандиты есть, проституция есть, безработица есть, но всё 
это не то, мало этого, надо по-настоящему, по-американски». 
А раз так, говорят они, то «нужны любые, самые радикальные 
средства побуждения России к капитализму. Надо «дожать» 
Россию, организовать «Перестройку-2». 

В связи с вполне определённой целеустремлённостью российских 
либералов в направлении реализации «Перестройки-2» следует обра-
тить должное внимание на заявление К. Собчак на шоу у Владимира 
Соловьёва 23.12.2017 – «Мы приходим надолго и всерьёз…»
В реальности, возможны ли чрезвычайные обстоятельства на 

грядущих мартовских президентских выборах? Вполне возмож-
ны. Почти наверняка придётся услышать истошные крики про-
игравших либералов о том, что выборы были нелегитимными и 
сфальсифицированы (скорее всего, таким криком всё и закончит-
ся). Более серьёзны попытки организовать «бунт» типа «цветной 
революции». В качестве организатора такой акции можно ожидать 
Навального, который уже пообещал ЦИКу организовать СТАЧКУ. 
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К Навальному могут присоединиться и другие либеральные силы 
(вспомним события в Москве на Болотной площади в 2012 году). 
Дело это, как показывает мировой опыт, для его организаторов до-
статочно перспективное, особенно с учётом практически гаранти-
рованной мощной финансовой поддержки западных стран.

«Международные специалисты по цветным революциям» 
описывают тактику «цветных революций»: «Каждый день нужно 
придумывать новый спектакль или сумасшедший трюк, новые знач-
ки и фишки. Чтобы держать внимание граждан, надо создать карна-
вальную атмосферу и поминутно высмеивать режим. Каждый день 
мы придумывали новую забаву и новый информационный повод. 
Секрет успеха в том, чтобы сделать сумасшествие нормой. Мы 
должны предложить молодёжи персональный образ жизни, способ 
выразить себя и взять инициативу в свои руки. Атакуйте власть в 
её слабых точках. Маленькие победы рождают уверенность в себе, 
вселяют оптимизм. Именно таким путем из маргинальной группы 
молодых людей мы взращиваем сильнейшую организацию… Стои-
мость организации «цветной революции» обходится гораздо дешев-
ле в сравнении с применением бомбардировок для свержения вла-
сти и уничтожения государства. Опираться на пятую колонну внутри 
страны оказалось экономнее, эффективнее и приятнее».

ВКПБ в наступившем 2018 году необходимо внимательно от-
слеживать ситуацию и быть готовыми к любому развитию событий 
и корректировке своей позиции с учётом конкретной обстановки.

В.И. Ленин учил, что «Искусство политика (и правильное по-
нимание коммунистом своих задач) в том и состоит, чтобы вер-
но учесть условия и момент…»; «Вы обязаны не опускаться до 
уровня масс, до уровня отсталых слоёв класса. Это бесспорно. Вы 
обязаны говорить им горькую правду. Вы обязаны называть их бур-
жуазно-демократические и парламентарные предрассудки пред-
рассудками. Но вместе с тем вы обязаны трезво следить за действи-
тельным состоянием сознательности и подготовленности именно 
всего класса (а не только его коммунистического авангарда), имен-
но всей трудящейся массы (а не только её передовых людей)». 

Анализ программ претендентов на пост президента РФ нагляд-
но говорит, что кандидата, который бы выражал интересы трудово-
го народа, среди претендующих на пост президента – НЕТ.
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Да и такого кандидата правящий режим к выборам не допустил бы.
И кто бы ни стал президентом РФ, он будет выражать интересы 

финансовой олигархии либо его «уберут». И.В. Сталин в беседе с 
английским писателем Г.Д. Уэллсом 23 июля 1934 г., комментируя 
политику президента США Рузвельта, отметил, что «как только 
Рузвельт или какой-либо другой капитан современного мира захо-
чет предпринять что-нибудь серьёзное против основ капитализ-
ма, он неизбежно потерпит неудачу. Ведь банки не у Рузвельта, 
ведь промышленность не у него, ведь крупные предприятия не у 
него. Всё это является частной собственностью». «Если Руз-
вельт попытается действительно удовлетворить интересы 
класса пролетариев за счёт класса капиталистов, последние 
заменят его другим президентом».   

Спасение страны от либеральной пропасти только в революци-
онной смене общественно-экономического строя на социализм 
– научный, ленинско-сталинский социализм. Переход власти из 
рук буржуазии (олигархов) в руки рабочего класса позволит немед-
ленно централизовать производительные силы в руках государства 
и на плановой основе быстро восстановить работу заводов и фаб-
рик, сельского хозяйства, всех производительных сил общества.

Только на этой основе возможен подлинный национальный расцвет 
нашей Родины и возвращение ей статуса великой державы мира.

Всё больше людей отвергает капитализм, а значит, разворачива-
ется к социализму. Согласно опросу «Левада-центра», число рос-
сиян, считающих, что России следует двигаться по пути «западной 
модели демократии», за год уменьшилось с 21 до 11%. Более трети 
опрошенных считают наилучшей политическую систему, сущест-
вовавшую в СССР. Только порядка 29% удовлетворены нынешней 
системой. Каждый второй участник опроса утверждает, что госу-
дарство должно регулировать экономику. За развитие экономиче-
ской модели, в основе которой лежат рыночные отношения и част-
ная собственность, выступают всего 27% населения. 58% граждан 
России до сих пор сожалеют о распаде Советского Союза.

Результаты выборов президента РФ 18 марта 2018 г. заранее 
предопределены и к возрождению социализма они не приведут, 
как бы ни обещали этого разного рода «оптимисты», в частности 
из КПРФ. Даже опросы Центра исследований политической куль-
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туры России (27–30 декабря) показывают, что за Путина проголо-
сует 58% избирателей и 78% от определившихся, за Грудинина (от 
КПРФ) – 7 и 10% соответственно, Жириновского – 3 и 4, Собчак – 
2 и 3, Явлинского – 1 и 1.  

Ситуация в России на сегодняшний день высвечивает слабость 
политической власти, отсутствие твёрдого государственного уп-
равления процессами, отсутствие главного – стратегии развития 
страны. Либерализация экономики придвинула страну к последней 
стадии раковой опухоли – полной капитализации России.

В России в ходе борьбы за власть рабочему классу и его союзни-
кам ещё предстоит создать свои, новые, пролетарские органы власти 
– альтернативные буржуазным органам власти – парламентским и 
президентским. Выход на двоевластие – ключевой пункт подготовки 
революции, необходимый фактор революционной ситуации. «Дик-
татура пролетариата есть не смена правительства, а новое 
государство, с новыми органами власти в центре и на местах, 
государство пролетариата, возникшее на развалинах старого го-
сударства, государства буржуазии» (И.В. Сталин).

Нам выпало счастье жить в великой, огромной и прекрас-
ной стране. Это наша Земля, это наша героическая и великая 
Советская История. Только мы с вами имеем право владеть этой 
землёй и определять её судьбу.  Только мы сами – советский народ 
имеем право определять – как нам жить, что делать, что хорошо и 
что – плохо. Только великая любовь к Родине поможет нам преодо-
леть стоящие перед нами трудности! Возродить нашу счастливую 
жизнь предстоит нам, советскому народу.

Наша, ВКПБ, стратегическая цель – социалистическая ре-
волюция, на которую надо работать. 

Мы призываем каждого 18 марта прийти на избирательный 
участок, получить бюллетень и перечеркнуть его любым спо-
собом, тем самым – испортить его. Затем следует написать на 
бюллетене – НЕТ капитализму! ДА социализму! За возрожде-
ние СССР! Такой способ выражения своего отношения к выбо-
рам есть демонстрация Вашего активного бойкота. 

14 января 2018 г.
г. Ленинград 



775БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

ТОТ, КТО ЗАЖЁГ ПЛАМЯ БОРЬБЫ 
С БУРЖУАЗНОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ 

Клушин Владимир Иванович 
(23.01.1926 – 17.10.1996)

Клушин Владимир Иванович родился 23 января 1926 года. 
После обучения в общеобразовательной школе в 1940 году посту-
пил в авиашколу в Ленинграде. Во время ленинградской блокады 
с 1941 г. по начало августа 1943 года работал токарем на одном 
из военных заводов осаждённого Ленинграда. В начале авгус-
та 1943 г. ушёл добровольцем сражаться в партизанский отряд. 
С 8 августа 1943 года по 4 марта 1944 г. находился в действующей 
на территории Ленинградской области, оккупированной врагом, 
2-й Ленинградской партизанской бригаде в отряде № 5 в должно-
сти рядового бойца до освобождения от оккупантов районов Ле-
нинградской области.

В октябре 1944 г. прошёл краткосрочные сборы по подготовке 
комсоргов рот при Политотделе 36-й Стрелковой дивизии и далее 
воевал комсоргом роты автоматчиков 129 гвардейского стрелково-
го полка 45 гвардейской Стрелковой дивизии. В боях на Ленин-
градском фронте за освобождение Эстонии в ноябре 1944 года был 
тяжело ранен – сквозное пулевое ранение в левое лёгкое.

После госпиталя был направлен в Первое Томское артиллерий-
ское училище, после окончания которого с 1946 года служил ко-
мандиром огневого взвода 2 гвардейской артиллерийской дивизии, 
с 1950 по 1955 год – старшим офицером батареи 22 стрелковой ди-
визии Дальневосточного военного округа.

Был награждён правительственными наградами Советского Со-
юза: орденом Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 
двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За оборону Ле-
нинграда» и ещё 18 медалями.

После демобилизации из Вооружённых Сил СССР поступил на 
философский факультет Ленинградского Государственного уни-
верситета имени А.А. Жданова, который закончил экстерном в 
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1959 году с дипломом с отличием. По распределению направлен на 
работу в Ленинградский Химико-технологический институт имени 
Ленсовета.

В 1964 году досрочно защитил кандидатскую диссертацию, в 
1971 году – докторскую, с 1966 года – доцент, с 1971 года – про-
фессор, с 1964 по 1989 год заведовал кафедрой философии ЛТИ 
им. Ленсовета. В 1989 г. уволен с работы контрреволюцией по по-
литическим мотивам.

Прекрасный воспитатель советской молодёжи, талантливый 
преподаватель, блестяще эрудированный лектор Владимир Ива-
нович пользовался заслуженным авторитетом среди студентов, ас-
пирантов, преподавателей, которым посчастливилось слушать его 
лекции. Он обладал энциклопедическими знаниями в области фи-
лософии, социологии, истории культуры, военной науки, проблем 
современного естествознания.

В период до и после «пражской весны», находясь в служебных 
командировках в Высшей школе (г. Прага, Чехословакия), читал 
курсы лекций для преподавателей и аспирантов Высшей школы, 
для партийных работников идеологического контингента. В Праге 
на чешском языке изданы два тома его монографии-учебника для 
аспирантов («Философские и методологические основы естествен-
ных наук ХХ столетия»).

Им написано более 200 научных статей (часть на немецком 
языке) и несколько монографий по истории советской социологи-
ческой мысли (1917–1936 гг.) и философским проблемам естест-
вознания («Борьба за исторический материализм в Ленинградском 
государственном университете (1918–1925 годы)»; «Первые учё-
ные-марксисты Петрограда»; в соавторстве с член-корр. АН СССР 
Б.А. Чагиным два академических издания – «Борьба за историче-
ский материализм в СССР» и «Исторический материализм в СССР 
в переходный период 1917–1936 гг.»).

Он был одним из крупнейших теоретиков современного марк-
сизма-ленинизма – большевизма. Его монография «Карающая Де-
сница революции» перед судом времени (К истокам метаморфоз 
«философии истории» Л.Д. Троцкого)», сданная в издательство 
Академкниги, была возращена автору без всяких объяснений и в 
дальнейшем создала много недругов и проблем, вплоть до увольне-
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ния с работы в период «перестройки». Отметим, что В.И. Клушин 
первым в СССР в 70-е годы поднял вопрос о Троцком и стал читать 
публичные лекции в забитых до предела слушателями аудиториях 
Ленинградского Университета и в Центральном лектории. Его мо-
нография тогда была первой и единственной в СССР монографией 
о Троцком, которая пыталась пробить барьер «табу» на публикации 
об этом «неистовом «большевике», изворотливом враге советской 
власти.

В.И. Клушин был очень сильным, гордым и независимым чело-
веком и в то же время удивительно скромным во всём. Он страстно 
любил людей и потому, вероятно, не видел их слабые стороны. Или 
не хотел видеть, понимал и прощал их слабости, всегда старался 
помочь им, чем только мог. Он заставлял своих сотрудников расти, 
работать над диссертациями. Под его руководством было защище-
но более 100 кандидатских и несколько докторских диссертаций. 
Среди подготовленных им кандидатов наук – несколько иностран-
ных аспирантов.

Он был прекрасным собеседником и душой компании. Он лю-
бил Петергоф – жемчужину современной России и с удовольствием 
«водил экскурсии» своих друзей, аспирантов и студентов по пре-
красным природным заповедникам-паркам Петергофа, о наличии 
которых даже не подозревали многие жители Ленинграда.

В период начала контрреволюции в однокомнатной кооператив-
ной квартирке в Петродворце в острых дискуссиях с оппонентами 
– профессорско-преподавательским контингентом ленинградских 
ВУЗов и партийными работниками осенью 1988 года родилась идея 
создания Всесоюзного общества «Единство за ленинизм и комму-
нистические идеалы». Из-за трусости и предательства ленинград-
ской средней партноменклатуры КПСС идея создания Общества 
материализовалась на Учредительной конференции Общества 
лишь в мае 1989 года в Москве. После трагических августовских 
событий 1991 года в стране под руководством В.И. Клушина после 
Всесоюзной конференции по большевистской платформе в КПСС 
(13 июля 1991 г.) в течение сентября была разработана Програм-
ма Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков, принятая 
на Учредительном съезде ВКПБ 8 ноября 1991 года в Ленингра-
де. Решение о проведении Учредительного съезда новой партии, 
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партии ленинского типа, было принято на конференции Ленин-
градской организации Всесоюзного общества «Единство» 21 сен-
тября 1991 г. Название новой партии – Всесоюзная Коммунисти-
ческая партия Большевиков – определили делегаты съезда 8 ноября 
1991 года. Мы были первыми, кто высоко поднял большевистское 
знамя Ленина–Сталина – знамя борьбы с контрреволюцией.

Владея в совершенстве методологией марксистско-ленинского 
анализа, он обладал даром научного предвидения. Сквозь пелену 
будущих исторических событий он умел видеть то, чего не дано 
было видеть другим. Потому его прогнозы на негативное разви-
тие процессов горбачёвской перестройки и в ельцинской России 
подтвердила сама жизнь. Он шёл впереди эпохи в своём научном 
анализе, возможно, поэтому его не всегда понимали. Его убеждён-
ность в своей правоте раздражала некоторых и создавала ему вра-
гов, особенно в среде ленинградской университетской элитарной 
либеральной интеллигенции.

Отметим, прежде всего, т. н. «команду Собчака» – декана юри-
дического факультета ЛГУ, первого мэра города, жульнически воп-
реки мнению горожан переименовавшего в 1991 г. город Ленинград 
в Санкт-Петербург (Собчак умер в 2000 г.). Его «команда» либе-
ралов занимала и ныне занимает наиважнейшие посты в РФ. 
Это выпускники с юрфака ЛГУ Владимир Путин и Дмитрий Мед-
ведев, Дмитрий Козак и Герман Греф, а также Егор Гайдар (умер в 
2009 г.) и прочие «птенцы гнезда Собчака», многие из которых за-
нимали при нём ведущие посты в правительстве Ленинграда (СПб): 
Анатолий Чубайс, Игорь Сечин, Алексей Кудрин, Владимир Чуров, 
Алексей Миллер, Владимир Зубков, Сергей Нарышкин и другие, 
тесно связанные с Ленинградским университетом, бывшим (?) рас-
садником и штабом антисоветизма. Команда Собчака в наше время 
продолжает его, Собчака, т. н. либеральный политический курс…

Яркие политические публичные выступления В.И. Клушина на 
международных форумах коммунистических и рабочих партий в 
Бразилии, Германии, Индии, КНДР, Дании, Италии утвердили его 
авторитет как партийно-политического деятеля, крупного теорети-
ка, внёсшего значительный вклад в развитие современного марк-
сизма и сплочение международного коммунистического и рабочего 
движения в борьбе с современным оппортунизмом.
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Владимир Иванович был неутомим и одержим в работе. Он 
всегда был солдатом идеологического фронта, которого Социалис-
тическая Родина призвала отстаивать и защищать непреходящие 
ценности вечно живого учения марксизма-ленинизма. Прекрасно 
владея научной методологией Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина, 
он искренне и убеждённо верил в то, что возрождение социализма 
и Советского Союза дело лишь времени.

Неожиданный и преждевременный уход из жизни 17 октября 
1996 года (ему помогли уйти) полного кипучей энергии, планов, 
задумок и решений В.И. Клушина стал тяжёлой и невосполнимой 
потерей для партии ВКПБ, для коммунистического движения не 
только в нашей стране.

Мы, члены ВКПБ, продолжаем дело борьбы с контрреволю-
цией, дело, которому отдал всего себя настоящий коммунист, боль-
шевик Владимир Иванович Клушин.

Лучшая память о нём – наша реальная работа по возрождению 
нашей прекрасной великой Социалистической Родины – Союза 
Советских Социалистических Республик.

ЦК ВКПБ
Октябрь 2017 г.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Нам, большевикам, в нынешних условиях работать весьма слож-
но. Во-первых, потому что мы работаем за идею, а не за деньги, как 
большинство других «коммунистических» партий, возглавляемых, 
как правило, хорошо оплачиваемыми властью сексотами. Потому, 
в отличие от них, мы неподкупны. Во-вторых, власть хорошо ис-
пользует принцип – «Разделяй и властвуй», создав множество раз-
ных малочисленных по составу «протестных» партий, в том числе 
и «коммунистических», тем самым вносит путаницу и раздрай в 
коммунистическое движение. Среди них есть даже несколько 
ВКП(б) и ВКПБ…

Но наибольший вред комдвижению наносит КПРФ (официаль-
но зарегистрированная в марте 1993 г.), созданная путём сговора 
Горбачёва, Ельцина и Зюганова в конце июля 1991 г., получившая 
от Горбачёва, помимо всего прочего, списки всех парторганизаций 
КПСС в РСФСР для формирования КПРФ – социал-демократи-
ческой партии по задумке «отцов-основателей» партии. Проправи-
тельственная КПРФ обеспечивает власти определённую стабиль-
ность своими «гневными протестами» и ничем необоснованными 
посулами лучшего в ближайшем будущем, тем самым как-то уми-
ротворяет народные массы на время, постоянно выпускает пар из 
перегретого котла народного недовольства. И на словах даже бо-
рется за права ограбленного и нищенствующего рабочего класса, 
которому часто по полгода, а то и более не выдают зарплату!

Невыплата зарплат, колоссальное воровство денег из бюджета 
страны высшими чиновниками и олигархами, с годами растущий 
нелегальный переброс денег из России в офшоры или в зарубежные 
банки приобрело катастрофический характер. Как результат такого 
«хозяйствования» на территории бывшего СССР с ускорением рас-
ширяется пропасть между сверхбогатыми и нищенствующим насе-
лением, которое зачастую едва сводит концы с концами. Буржуаз-
ная власть сама подводит общество к красной черте социального 
взрыва, результирующим чего неизбежно станет социалистическая 
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революция. И болтовня «главного коммуниста России» Зюганова о 
том, что, якобы, лимит на революции в России исчерпан, беспоч-
венна и не состоятельна.

Империалистический мир в целом переходит в фазу состояния 
агонии, не зная КАК удержаться на плаву в условиях саморазруша-
ющейся капиталистической системы в самой Америке (США), в 
Европе, за которыми следует и Россия.

В складывающейся ситуации саморазрушения капиталистиче-
ского мира мы, большевики, верим в то, что рабочий класс осозна-
ет, наконец, свой статус в обществе и своё место в истории, осоз-
нает необходимость единения сил в борьбе с проворовавшейся ли-
беральной властью, служащей интересам преступного олигархи-
ческого капитала, отвернётся от предателей и ренегатов в комдви-
жении и под руководством выдвинутых самим народом своих, а 
не посаженных властью «лидеров», исполнит свою историческую 
миссию. Потому на просвещение рабочего класса прежде всего и 
направлена наша деятельность. Мы, большевики, также твёрдо ве-
рим в провидение В.И. Ленина – «Мировой большевизм победит 
мировую буржуазию» (Ленин В.И., т. 37, с. 110).

Январь 2018 г.
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