Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Юбилей прошёл, борьба

продолжается!!

Антикапитализм
Каталония
Золотая рыбка
Фестиваль
молодёжи
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«Антикапитализм-2017»
Массовыми задержаниями
в центре Москвы завершилась
сегодня, 23 сентября, акция
«Антикапитализм-2017»,
призванная привлечь внимание
к
социально-экономическим
проблемам населения России
и продемонстрировать единство левых сил в год 100-летия
Октября. В акции участвовали
представители целого ряда
организаций – Компартии
«КОММУНИСТЫ
РОССИИ»,
Объединённой коммунистической партии, «Другой России»,
АКМ-ТР, Левого блока, РРП
Время повышенной законодательной инициативности, ужесточающей регламент во всех
сферах жизни, вынуждает меня и
редакцию пойти на формальную
рокировку: в силу требований
закона с 2018 г., как лицо, имеющее действующую судимость,
я не вправе занимать пост главного редактора; разумеется,
само издание не изменит редакционной политики, но в целях
выживаемости газеты – скорее
следует соблюсти формальности, нежели чем в дальнейшем
иметь перспективу в виде нежелательных последствий.
Предельная открытость с
читателем всегда была нашим
кредо, и, чего уж скрывать, в
условиях целой массы ограничений, устанавливающих рамки
свободы слова, нам не всегда
легко готовить материалы к
печати таким образом, чтобы они
имели необходимую актуальность, а авторская позиция была
максимально раскрыта и отражена, таковы сегодняшние реалии, а потому деликатность изложения – зачастую единственный
инструмент, который позволяет
сказать о непростом и важном,
при этом сохранив политический
контекст. При всей широте законодательства, при всех вносимых
в него новшествах, административно-судебный аппарат осуществляет свои функции скорее
по наитию, чем в соответствии с
нормативно-правовой базой, и
это влечёт целый ряд издержек –
органы государственной власти
могут быть сколь угодно слепы
и глухи, игнорировать всё самое
очевидное и проявлять свою
служебную активность лишь в
том случае, когда соответствующее должностное лицо будет

(Рабочая фракция), Союза рабочих Москвы, РКП-КПСС и др.
Напомню, что, в соответствии
с действующим законодательством, организаторами было своевременно подано уведомление в
мэрию Москвы. Однако, вопреки
этому самому законодательству,
мэрия не только не соизволила
ответить в установленные сроки,
но и вообще ответила отказом, не
предложив никаких альтернативных вариантов, что прямо нарушает ФЗ-54.
Поэтому было принято решение собраться мирно, без оружия

и провести «Антикапитализм» в
формате народных гуляний по
бульварам в этот субботний
день.
Однако не тут-то было –
задержания начались практически сразу, несмотря на то, что
у пришедших на Пушкинскую
площадь не было при себе ни
флагов, ни транспарантов, ни
звукоусиливающей техники –
одним словом, ничего такого,
что характерно для политических мероприятий. Одним из
первых был задержан лидер
ОКП В. И. Лакеев, а вслед за

ним начали хватать и уводить
в полицейские автобусы всех
подряд, в том числе, как пишут,
под горячую руку правоохранительных органов попали и случайные прохожие. Впрочем, по
утверждению одного из оппозиционных сайтов, на площади
находились сотрудники «антиэкстремистских» подразделений и именно они указывали
рядовым полицейским, кого
именно задерживать.
Отмечу, что представители
полиции
около
кинотеатра
«Россия» активно агитировали
граждан «расходиться» через
мегафон, но при этом именно
пытающиеся покинуть этот пятачок граждане оказывались в
автобусах в первую очередь.
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располагать либо личной, либо, в
крайнем случае, ведомственной
заинтересованностью. При сложившейся слабой безусловности
и обязательности исполнения
законодательных норм, порой
невозможно доказать, что белое
является белым, а чёрное – чёрным, и если говорить о всесторонности правоприменительной
практики, то следует признать,
что карательная функция прочно
превалирует над всеми остальными, а фактическая безнадзорность принятия решений прямо
привела к профессиональному
вырождению кадрового состава,
если прежде туманные и шаткие
решения маскировались видимой обоснованностью, то нынче
в этом нужда отпала, а вместе
с этим утратилось и само умение юридического лукавства,
что ж, в некотором смысле это
тоже путь к честности, когда
любая ересь мотивируется – а
потому что я так хочу, а всё прочее имеет второстепенное значение. Свершившимся фактом
уже давно можно признать то, что
Конституция в качестве основного и базового закона утратила
своё значение, и всё больше принятых Федеральным собранием
и одобренных главой государства законодательных инициатив
откровенно противоречат нормам
основного закона страны, при
этом удивляет по-настоящему
только одно – отчего так бездарно это делается? Ладно, к
депутатам мы всегда традиционно снисходительно относимся
и по-серьёзному не наделяем их
ответственностью за принятые

решения, но что же в таком
случае представляют из себя
истинные инициаторы подобных
инициатив, которые, как минимум, усматривают в новшествах
некую целесообразность, и если
уж не в широком государственном масштабе, то в интересах
определённых кругов, неужели
реально власть имеющие лица
настолько прочно уверовали
во вседозволенность и бесконтрольность, что перестали
беспокоиться о соблюдении
репутационно-юридических
приличий? При должном желании и умении любую скверну
можно облачить в наряд безукоснительного
следования
букве закона, но как раз умения
и профессионализма правящим
кругам и недостаёт, оттого и
рождаются на свет такие юридически сомнительные продукты,
как: новые уголовные квалификации, предусматривающие
ответственность в публичной

сфере деятельности, пресловутый пакет Яровой, новые стандарты в системах здравоохранения и образования, регламенты,
затрагивающие порядок проведения митингов и собраний,
и многое, многое другое. Стоит
отметить, что существует и иная
категория
законодательных
инициатив, которые никогда в
исходном виде приняты не будут,
например – закон о тунеядстве
(ограничение в государственных
социальных обязательствах тех,
кто не обременён налоговыми
отчислениями), просто невозможно представить вменяемый
механизм исполнения положений данного закона – каким
образом мотивировать часть
населения, занятого в тени,
делать добровольные выплаты?
Какие санкции применять к тем,
кто не будет иметь возможности
выплачивать какой-то определённый стандарт? Что делать
с теми, кто будет располагать

Профессиональный
активист

Так или иначе, по итогам
дня протоколы были составлены более чем на 40 человек.
Большинство участников акции
выпущены из ОВД (развозили
по 5 отделениям). Остаётся
вопрос – зачем власти намеренно вытесняют коммунистов
из легального поля? И почему
это происходит в канун 7 ноября? Тем не менее, борьба будет
продолжена, в том числе и юридическими средствами – ещё
до проведения акции на незаконные действия мэрии были
поданы жалобы в суд и прокуратуру, и своё право на выражение
своего мнения мы готовы защищать любыми доступными средствами.
Мария Донченко
возможностью, но будет иметь
стойкое нежелание платить?
В каком объёме ограничивать
социальные обязательства и что
делать в случаях, когда ограничение будет сопряжено с угрозой
жизни и здоровью? Насколько
численно надо будет расширить кадровый состав аппарата
контроля и насколько это будет
оправданно с позиции окупаемости? В целом, одни крайне непростые, по-хорошему неразрешимые вопросы, оттого и приходит
на ум, что сиё пугало вынули
из-за пазухи большей частью
для того, чтобы в дальнейшем
мудрый правитель победоносно
во имя опекаемых подданных
осадил зарвавшихся и равнодушных к страданиям народа
депутатов и прочих чиновников;
и вновь это всё тот же дешёвый
популизм, но который на самом
деле обходится слишком дорого,
и ещё дороже будут его последствия.
Последовательность нужна во
всём, и в том числе в законодательной деятельности. Желание
Окончание на стр.2
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Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
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Не случайно в качестве
заголовка выведены слова из
песни
известного
русского
барда Александра Харчикова.
Разговоры
об
объединении
левых сил возникают регулярно,
но пользы от них немного. Как
и от верхушечных, сугубо формальных и бездействующих блоков, союзов и пр., не ставящих
себе целью подготовку пролетарских масс к взятию власти.
Мы же, большевики, всегда
выступали за объединение снизу,
объединение в работе на местах.
При этом не отказываясь от критики оппортунизма и заблуждений, в том числе и среди союзных организаций. Одна из форм
такой работы – совместные
публичные мероприятия – снова
начинает пользоваться спросом.
Назначенный на 23 сентября и
фактически сорванный властями
Москвы марш «Антикапитализм –
2017» тому пример.
Противоречий и внутренних
разногласий в левом движении
пока намного больше, чем объединяющих моментов. Человеку
со стороны, мало искушенному в
политике, бывает трудно понять,
чем же отличаются друг от
друга партии, в названиях которых обязательно присутствуют
слова «рабочая» или «коммунистическая», которые на словах
все за социализм и «хорошую
жизнь». Эффективность коммунистической пропаганды – тема
отдельной статьи, здесь же мы
рассмотрим саму возможность
объединения наиболее последовательных сторонников коммунистической идеологии.
Сразу уточним, что речь не
идет о так называемой «конструктивной оппозиции», давно и
прочно встроившейся в систему
буржуазной власти. Не пойдет
речь и о сотрудничестве с либеральным оппозиционным блоком – расхождения позиций с
ними слишком велики и очевидны.
Что же касается левых сил, то для
постановки самого вопроса об
объединении необходима общая
идея, с которой согласно большинство тех, кого предстоит объединять. И не просто согласно
на словах, но и готово действовать в соответствии с этой идеей
самыми различными способами.
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Как показывает практика,
лучше всего объединяет идея
«против чего-либо». Так, «правый фланг» в политике связывает
идея антикоммунизма, на ней же
построена пропаганда ультралибералов (всё негативное в действиях правящей элиты, а также
все имеющиеся проблемы подаются как «пережитки советского
прошлого» и «результаты социализма»). Какая же идея может
сблизить
ряды
сторонников
левой идеологии, разобщенные
различными оценками исторических событий и различным видением будущего?
Эта идея – уничтожение капитализма, понимаемого как государственный строй, основанный
на частной собственности на
средства производства, на эксплуатации трудящихся, на нищете
и полном бесправии миллионов

сталкиваются с проблемами при
согласовании публичных акций.
Отказы под надуманными предлогами, регулярные требования
изменить место сбора с центра
города на заброшенный окраинный сквер, ссылки на якобы проводимые в тот же день и время
«культурные
мероприятия»,
которых на самом деле нет –
и вот уже уличная активность
спадает, протестные настроения удаляются в интернет, где
пока еще можно выразить свое
недовольство без ущерба для
правящего класса. Но капитализм – не компьютерный вирус,
который можно устранить нажатием нескольких клавиш. Чтобы
завоевать умы и сердца народных масс, мы должны работать
не только в виртуальном пространстве, но и – в первую очередь – на улицах, в цехах и орга-

упреждающий. Эти удары должен
будет нанести крепко сжатый,
сплоченный кулак, а не безвольно
распрямленные пальцы.
Левые силы сегодня открыто
вытесняются за пределы «правового поля», в ответ же – лишь
недоумевающие возгласы «за
что?». Именно за это. За антикапитализм. Невозможно всегда
оставаться в рамках закона,
посягая на государственный
строй. И невозможно не посягать
на него так или иначе, сохраняя
верность
коммунистическим
идеалам. Поскольку социальная справедливость не входит
в число ценностей, на которых
основан капитализм.
Наивно было бы ожидать, что
вместе с уничтожением капитализма автоматически исчезнут
связанные с ним социальные
проблемы. Нет, нас ждет долгая

За смерть капиталу – вперёд!
Антикапитализм как объединяющая идея

людей при абсолютной безнаказанности ведущего паразитическое существование меньшинства. Это строй, являющийся
государственным для России и
постсоветских стран (с некоторыми вариациями, более или чуть
менее реакционный). Это государственный строй, порождающий такие социальные проблемы,
как безработица, вопиющее социальное неравенство, бедность и
нищета, а также связанные с этим
демографические
проблемы.
В рамках капитализма как государственного строя, при условии
сохранения рыночной экономики
и частной собственности, решить
эти проблемы невозможно. Более
того, сохраняя капитализм, неизбежно придется сохранять и оберегать эти и многие другие социальные проблемы, так как они
являются не только следствием
капитализма, но и условием его
существования. К примеру, чтобы
действовала рыночная экономика, должен существовать рынок
труда, а значит, часть населения
должна не иметь работы. Чтобы
одному хватало денег на яхты и
заграничные курорты, миллионам должно не хватать денег на
еду и жизненно необходимые
лекарства. Чтобы один мог украсить свою подругу бриллиантами,
тысячи должны проливать пот и
кровь, добывая алмазы в невыносимых условиях полузатопленных подземных шахт. Это – капитализм, и невозможно бороться
против порожденных им социальных проблем, не борясь при этом
за его полное уничтожение. Чтобы
вылечить болезнь, недостаточно
заглушить ее симптомы. Отсюда
следует, что коммунисты как противники перечисленных и других
социальных зол (проблем) неизбежно являются противниками
капитализма, то есть – государственного строя. А это требует
действий. С той или иной долей
радикализма.
Вернемся к недавней акции
«Антикапитализм-2017».
Если
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Начало на стр.1
посредством строгости закона
добиться стабильности и контроля над ситуацией понятно, но
внесение изменений и дополнений урывками, без учёта общего
контекста приводит лишь к возникновению юридических коллизий, и, безусловно, даже самые
потенциально идеальные предложения необходимо соотносить
с возможностью реализации
практического механизма исполнения, но об этом, исходя из
того, что можно наблюдать, мало
кто задумывается.
Человеческое
естество
невозможно без эмоциональных оценок и контрастов а
потому
возникает
желание
посмотреть народным избранникам в глаза и задать в чём-то
уже риторический вопрос – как
же у них получается так легко,

говорить коротко, на поданное
в установленный срок уведомление о проведении шествия
23 сентября московская мэрия
ответила позже, чем положено по
закону (3 дня) и не в той форме,
которая в законодательстве указана, отказав в его проведении
без объяснения причин (причины
вообще-то ясны). Представители
Объединенной
коммунистической партии, «Коммунистов
России», партии «Другая Россия»,
«Левого блока» и других организаций, вышедшие в этот день
на улицы Москвы, были жестко
задержаны по прямым указаниям
сотрудников Центра по противодействию экстремизму, доставлены в отделы полиции; часть
активистов оштрафовали на 10-20
тысяч, часть была приговорена к
административному аресту (на
срок от 3-5 до 12-14 суток). Важно

безропотно, и, считай, единогласно, забывая о фракционных
различиях, принимать в статус закона всякую юридически
сомнительную непотребность?
Каков на самом деле интеллектуальный и нравственный
уровень членов депутатского
корпуса? Это просто фантастическое Федеральное собрание,
на сессиях которого невозможно
услышать внятный и твёрдый
голос здравомыслия.
И может, я озвучу не совсем
новую мысль, но украинский
пример очень нагляден, когда
многочисленная,
всеодобряющая и до хрипоты голосящая о верности президентскому курсу канувшая в лету
Партия регионов рассыпалась
в момент как карточный домик
даже не под нажимом угрозы,
а только завидев оную, сгинула

заметить,
что
организаторы
сорванного марша предложили
отказаться от использования
своей символики, многократно
подчеркивая «мирный и ненасильственный характер» протестной
акции. И это было неправильно.
С символикой или без нее,
активистов задержали, но будет
гораздо полезнее для нашей пропаганды, если «далекие от политики» граждане увидят, как превосходящие силы полиции жестко
задерживают человека с красным
флагом. Капиталистическое государство наглядно демонстрирует
свою сущность в таких ситуациях.
Поэтому, если не символика организаций, то красные флаги с серпом и молотом на наших акциях
должны быть. И, разумеется,
должны быть сами уличные акции.
Марш «Антикапитализм-2017»
показал, что буржуазная власть
легко отбрасывает даже собственные законы, когда ей это
выгодно.
Коммунистам
тем
более не следует связывать
себя рамками классово враждебного
законодательства.
Конечно, мы руководствуемся
им по необходимости – согласовывая митинги, издавая зарегистрированные газеты. Но часто
бывает, что власть говорит «нет»,
и приходится делать выбор:
митинг, пикет, шествие или личная неприкосновенность актива.
Действовать по закону или по
своим убеждениям? Когда две эти
категории становятся взаимоисключающими, нужно поступать,
учитывая целесообразность своего выбора. И если проведение
мероприятия принесет пользу
общему делу, его нужно проводить. Это касается не только и не
столько митингов.
Около месяца осталось до
7 ноября, до столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции. Уже можно уверенно
сказать, что провести в этот день
привычные торжественные мероприятия будет непросто. В регионах коммунисты не первый год

низациях, в учебных заведениях.
Это не значит «действие ради
действия». Каждый наш шаг придётся подчинить решению общей
задачи по уничтожению капитализма. Главным средством
борьбы по-прежнему остаётся
пропаганда, но она должна стать
более наступательной, более
устремленной в будущее. Пока
же существенная часть агитационно-пропагандистских материалов левого толка соответствует
схеме: как хорошо было в СССР,
как плохо сейчас, надо всё вернуть как было. Отдаем ли мы
себе отчет, товарищи, что эти
формулы действуют только на
людей, заставших социализм?
Молодежь с самого раннего
возраста получает «прививку»
против коммунистических идей
через школьное воспитание, а
больше того – через телевидение и интернет, в которых находит искаженное в соответствии
с классовыми интересами капиталистов понимание как истории, так и современности. Чтобы
успешно привлекать молодежь
в свои ряды, надо учитывать ее
социально-психологические
особенности и потребности возраста. И в соответствии с ними
выстраивать агитацию, направленную против капитализма.
На этом пути мы не раз столкнемся
с
противодействием
буржуазных властей и подконтрольных капиталистам силовых
структур, что очевидно. Поэтому
нужно учиться оказывать им
адекватное сопротивление. Пока
власти РФ не запрещают коммунистическую идеологию, пока
не запрещают символы, как это
сделали их собратья по классу на
Украине, в Польше, в Прибалтике.
Не запрещают, потому что сами
пользуются Победой советского
народа, присваивая ее. Но дойдут и до этого, как только ситуация в обществе обострится
по-настоящему. И нужно, чтобы
левые силы могли нанести ответный удар, а лучше того – удар

исключительно по образу трусливого дезертира, что вовсе
никого не удивило, потому что
членство в партии гарантировало в первую очередь льготы
и прочие преференции, но не
гарантировало наличие совести. Я не забываю о том, что
достойные люди могут быть
везде, и сейчас говорю совсем
не о них, а именно о сложившихся системных решениях и
конструкциях. Слабость каркаса не компенсировать единичными волевыми скрепами.
Вполне допускаю, что и
я, и мои товарищи и единомышленники можем не отвечать модненьким и крикливым
критериям «патриотизма», но
конструктивное видение критических проблем не только не
позволяет быть безучастными,
но многократно усиливает боль
в сердце за будущее нашей
Родины.
Дмитрий Леонтьев

«Материализм и рабочий класс»
Так называется новая книга
Ивана Комарова. В ней показывается, как мелкобуржуазная контрреволюция в СССР
сопровождалась философской
контрреволюцией, как в соответствии с ходом этой контрреволюции менялось общественное
сознание, к какому его состоянию
и к какой расстановке классовых
сил привела реставрация капитализма в нашем Отечестве.
В книге раскрывается классовый характер борьбы с «культом личности» И. В. Сталина.
Эта борьба с «культом личности»
КПСС означала мелкобуржуазную контрреволюцию в СССР,
переход КПСС с позиций диалектического и исторического материализма на точку зрения субъективного идеализма и, таким
образом, её разрыв с марксизмом-ленинизмом-сталинизмом,

и трудная работа по преодолению последствий этого строя,
по нормализации жизни народа.
Материальные блага брежневской поры с неба на следующее
утро не свалятся. Капиталисты
оставят нам руины заводов,
заброшенные деревни, разрушенные дороги. Но пока капиталисты будут находиться у власти,
никогда не удастся восстановить,
исправить и наладить всё, что
ими разрушено, разграблено,
уничтожено.
Нынешнее состояние коммунистического движения оставляет
очень сильно желать лучшего.
Много некрупных организаций,
не имеющих пока серьезной
опоры в рабочем классе, дефицит
кадров, низкая активность – список можно продолжать. Но даже
в таком состоянии коммунистическое движение подвергается
давлению и преследованиям со
стороны буржуазного государства. На острие атаки оказались
более молодые по кадровому
составу «Левый блок» и «Другая
Россия», которая не является
коммунистической партией, но
по образу действий может быть
отнесена к левым. Завтра на их
месте может оказаться любая
из несистемных левых организаций. Причина была названа
выше: именно антикапитализм
как идея опасен для благополучия
эксплуатирующего,
паразитического меньшинства. При этом
именно антикапитализм по сути
объединяет противников эксплуатации, угнетения, противников
частной собственности. Именно
антикапитализм будет понятен
большинству политически малограмотных граждан. Известный
со времен Гражданской войны
лозунг «Или смерть капиталу, или
смерть под пятОй капитала» отражает ситуацию выбора сегодня.
Сделаем же это выбор.
Екатерина Фатьянова
Статья публикуется в дискуссионном порядке. Обсуждения и
комментарии приветствуются.

превращение её в партию
социал-демократического типа,
т. е. её классовое предательство.
Вы можете заказать книгу
«Материализм
и
рабочий
класс» в редакции газеты
«Молодогвардеец»
(302028
г. Орёл,
ул.
Матросова,
д. 48, кв. 153, Комаров Иван
Михайлович).
Стоимость
книги – 200 рублей без учёта
почтовых расходов. Также на
реализации
имеется
книга
И. Комарова «Ещё раз о роли
личности в истории». В ней с
точки зрения диалектического
и
исторического
материализма показывается классовый
характер черносотенной травли
Сталина и сталинизма, раскрываются причины контрреволюции в СССР и гибели социализма. Стоимость – 400 рублей
без учёта почтовых расходов.
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2017г.
4 октября 2017 г. после
длительного перерыва возобновился
судебный
процесс по закрытию «Рабочекрестьянской правды».
Напоминаем
читателям
газеты, что судебный процесс по закрытию «Рабочекрестьянской правды» начался
ещё в конце 2014 г. по иску и.о.
прокурора Закарпатской обл.
Балита Р.И. от 23.12.2014 г. на

жалобу с просьбой осудить
А. А. Маевского на 7 лет. В свою
очередь, редактор на заседании
апелляционного суда выразил
своё несогласие с приговором
Ужгородского
горрайонного
суда и просил отменить данный
приговор.
1
апреля
2016
г.
Апелляционный
суд
Закар
патской обл. своим постановлением отказал в жалобе

выпуску и содержанию газеты
Минюст никакого отношения не
имеет, он является регистрирующим органом средств массовой информации).
Поэтому дело было отложено на неопределённый срок.
В связи со вступлением
в процесс нового ответчика
(Минюста), дело начала рассматривать коллегия судей в
составе трёх чел.

Преследование «Рабоче-крестьянской
правды» продолжается
основе письма, поступившего в
прокуратуру из Управления СБУ
в Закарпатской обл.
Редактор газеты А. А. Маев
ский обвиняется в публикации
на страницах газеты ряда статей, направленных, по мнению
СБУ и прокуратуры, на нарушение территориальной целостности Украины и разжигание
межнациональной розни.
Несмотря на то, что тов.
Маевский с 28 ноября 2014 г.
был арестован и находился под
стражей в СИЗО в связи с уголовным делом, возбуждённым прокуратурой и СБУ Закарпатской
обл. по вышеуказанным обвинениям, одновременно начался
и административный процесс
по закрытию газеты. Причём
редактору газеты админсуд
направлял повестки на судебные заседания по домашнему
адресу, как-будто прокуратура
не знала, что он содержится в
СИЗО.
Но читатели газеты, узнав
о процессе по её закрытию,
начали являться на заседания
Закарпатского окружного административного суда, тем самым
не позволив закрыть газету за
спиной редактора.
В результате нам удалось
добиться, что процесс по закрытию газеты был отложен до рассмотрения уголовного дела.
5 января 2016 г. был вынесен
приговор Ужгородского горрайонного суда, по которому
А. А. Маевский был осуждён
на 5 лет лишения свободы за
разжигание межнациональной
розни и призывы к нарушению
территориальной целостности
Украины с отсрочкой исполнения приговора на три года (т.е.
осуждён на три года условно).
Прокуратура Закарпатской
обл. не согласилась с данным
решением
суда
и
направила
апелляционную

прокурору и оставил решение
Ужгородского
горрайонного
суда в силе.
Только по завершению рассмотрения уголовного дела
в отношении тов. Маевского,
Закарпатский окружной административный суд возобновил
процесс по закрытию газеты
«Рабоче-крестьянская правда».
2 августа 2016 г. админсуд
удовлетворил заявление редактора газеты, отказал в иске прокурору и закрыл дело в административном судопроизводстве.
Прокуратура Закарпатской
обл. не согласилась с данным решением суда и направила апелляционную жалобу
во
Львовский
апелляционный административный суд
с просьбой отменить решение Закарпатского окружного
админсуда и продолжить рассмотрение дела по закрытию
газеты.
Львовский суд удовлетворил
жалобу прокуратуры и направил
дело в Закарпатский админсуд
для дальнейшего рассмотрения.
25
ноября
состоялось
очередное
заседание
Закарпатского
окружного админсуда уже в новом
составе – суд начал вести судья
Луцович М.М.
Редактор
газеты
А. А. Маевский обратился к суду
с ходатайством отложить рассмотрение дела, т.к. прокуратура, согласно закона «О прокуратуре» не может выступать
представителем
интересов
государства в правовых отношениях, связанных с созданием
и деятельностью средств массовой информации (ст.23 ч.3
абзац 3).
Одновременно
прокурор
подал ходатайство о вступлении в судебный процесс представителя Минюста Украины
в качестве ответчика (хотя к

Вот недавно, листая мемасики в отжатой правительством
и олигархами у талантливого
программиста соц. сети, наткнулся на картинку из советского мультика, поставленного
по сказке А.С. Пушкина. И вот
какие мысли меня посетили…

удовлетворяет — тем больше от
него требуют!
Правительство ничего само
сделать не может. Так как изначально сидит у «разбитого
корыта». Оно ни на что не способно самостоятельно, вот и
гоняет народ для исполнения

Золотая рыбка
капитализма

А может это метафора все?
В принципе, во времена,
когда жил «наше все», царское правительство не сильно
от нашего-то и отличалось.
А потому давайте себе представим…
Допустим, бабка — это правительство, а старик — народ.
Для правительства все то
что народ добывает, производит и вообще делает — является некоей «золотой рыбкой»,
плоды которой и пожинает
правительство. Старик — который представляет в этой схеме
народ — является лишь посредником. Ему самому ничего не
достается. Даже мало того, он
постоянно выслушивает упреки.
И вынужден обращаться к
«золотой рыбке», чтобы выполнять все нарастающие аппетиты правительства (бабки)
которые постоянно растут. И
чем больше народ эти аппетиты

своих желаний и прихотей…
При этом непосредственного доступа к обогащению
(золотой рыбке) у правительства нет. Оно использует народ
для этого. До тех пор, пока
аппетиты правительства не
возрастают до таких размеров,
что они уже начинают превосходить возможности «золотой
рыбки».
А знаете что во всей этой
истории самое интересное?
То что в любой момент, старик мог бы послать старуху куда
подальше, и жить-бы в свое
удовольствие, для себя, а не
для её прихотей…
А она так и осталась бы у
«разбитого корыта», одна и
никому не нужная!
А старик жил бы прекрасно,
если бы все ресурсы потратил
на свои интересы.
Вот и мораль...
Товарищ Иван

Но первое заседание, намеченное на 19 июля нынешнего
года, не состоялось в связи с
отсутствием полного состава
суда.
Процесс
продолжился
только 4 октября.
В ходе данного судебного
заседания редактор газеты
А. А. Маевский подал мотивированное ходатайство об
оставлении искового заявления
и.о. прокурора Закарпатской
обл. Балита Р.И. без рассмотрения в связи с тем, что
прокуратура не может рассматривать дела, связанные
с созданием и деятельностью
СМИ» и что, согласно ст.5. ч.2
Кодекса об административном
судопроизводстве
Украины
«Производство в административных делах осуществляется
в соответствии с законом, действующим в момент совершения отдельного процессуального действия, рассмотрения и
разрешения дела». Т.о., в данный момент действует закон
Украины «О прокуратуре» в
вышеуказанной редакции статьи 23.
Однако ходатайство редактора было отклонено.
На очередном заседании
суда, состоявшемся 9 октября, А.А. Маевский подал
ходатайство с просьбой отложить рассмотрение дела до
его ознакомления с постановлением суда от 4 октября
о причинах отклонения ходатайства редактора газеты об
оставлении искового заявления прокуратуры без рассмотрения.
Суд данное ходатайство
редактора удовлетворил.
Очередное заседание суда
состоится 16 ноября 2017 г.
РЕДАКЦИЯ
«РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
ПРАВДЫ»

Реализуя своё естественное и фундаментальное право
на самоопределение, закреплённое в Уставе ООН, народ
Каталонии решает сегодня на
демократически организованном референдуме вопрос о
создании своего независимого
государства в форме республики.
Правое
правительство
монархической Испании пытается грубой силой с помощью
национальной гвардии и полиции из других регионов страны
сорвать процесс волеизъявления свободных граждан. Их действия отличаются от фашистского мятежа Франко 1936 г.,

ЗА РУБЕЖОМ
Поэтому всем действительно
демократическим государствам
мира, уважающим права человека, разделяющим идеалы
Великой Французской революции – Свободы, Равенства
и Братства, стремящимся не
на словах, а на деле к Добру
и Справедливости, надлежит
незамедлительно
признать
Каталонскую
республику,
а
также призвать Испанское королевство сделать тоже самое без
дальнейшего насилия.
На это их должны вдохновить исторические примеры,

Заявление о референдуме
в Каталонии 01.10.2017 г.
или действий современного
нацистского
(бандеровского)
режима на бывшей Украине
только тем, что стреляют пока
резиновыми пулями, не применяют военную технику, и не
запретили каталанский язык.
В связи с этим, всем левым,
прогрессивным, подлинно-демократическим, правозащитным,
экологическим, научным и иным
гуманистическим по своему духу
активистам, неправительственным организациям, профессиональным союзам и политическим
партиям всего мира необходимо
выразить солидарность с гражданским обществом Каталонии
и решительно потребовать от
властей Испанского королевства
прекратить применение против
него позорного и трусливого
насилия.
Результаты
референдума
ясны заранее, поскольку закон,
по которому он проводится,
принятый законно и демократически избранным парламентом
Каталонии, не предусматривает конституционно-правового
института объявления его несостоявшимся в случае участия
менее определённого процента
от имеющих право голоса жителей автономии («порога явки»).
Если бы официальный Мадрид
надеялся цивилизованно победить в этой политической борьбе,
то он не срывал бы референдум варварскими методами, а
вёл бы активную агитационную
кампанию среди части своего
народа, как поступили в своё
время правительства Канады и
Соединённого королевства по
отношению к референдумам об
отделении Квебека и Шотландии.

поданные
всему
человечеству. Почти сто лет назад так
поступили в Совете народных комиссаров Российской
Советской
Федеративной
Социалистической Республики
во главе с В.И.Лениным, а ещё
раньше – в 1905 г. – власти
Шведского королевства, предоставив независимость народам
Финляндии и Норвегии, соответственно. В дальнейшем такую
же мудрость многократно проявляла Французская Республика
и целый ряд других государств,
например Китай и Индонезия
по отношению к Монголии и
Восточному Тимору.
Кроме
того,
проявляя
последовательность, принципиальность и интернационализм по отношению ко всем без
исключения народам, принявшим на референдумах решения о своей независимости,
всем членам ООН, уважающим
международное право, необходимо признать Республику
Курдистан, Донецкую Народ
ную Республику, Луганс кую
Народн ую Респ ублику, Рес
публику
Южная
Осетия,
Республику Абхазия, НагорноКараб ахскую Респ убл ику и
Приднестровскую Молдавскую
Республику.
Будьте реалистами, требуйте
невозможного!
Абрамович Александр,
автор формационной теории
гражданского общества и проекта
революционного референдума
в Российской Федерации (www.
facebook.com/referendumRF).
Контакты:
newleft1990@gmail.
com; a.abramowitsch (скайп);
+7-916-860-41-37.

В себя придёт народ России
Когда брат брата предаёт,
То хуже просто не бывает.
В беде, Россия, покидает
Тебя украинский народ.

Троцкистов наглых хитрый сброд
Дал галичанам твои земли,
Но зову совести не внемлет
Никак украинский народ.

Сбежал он тихо и лукаво,
Тебя ограбив напослед.
Ему несутся громко вслед
Врагов России крики «браво!»

Но Малороссия стряхнёт
Гнёт западенской Украины
И станет вновь в Руси единой,
Галичина же отойдёт.

Собрались три врага России
Нерусских, в общем-то, кровей
И всему миру возвестили
Своё решение о ней.

В Русь Новороссия войдёт,
И Белоруссия вернётся,
С Великой Русью весь народ
В Святой Руси навек сольётся.

Решили всё единолично,
Народов мнение поправ.
И пусть всё это неприлично,
Важнее им масонский нрав.

Пополнит снова список Киев
Руси единой городов,
И от днепровских берегов
Себя к Востоку Русь раскинет.

Ты ошарашена, Россия,
И не придёшь никак в себя.
Пригрела многих ты любя,
И вот твоя согнулась выя.

В себя придёт народ России
И всё российское вернёт,
А ты, придуманный народ,
Живи, как бог тебе пошлёт,
Теперь с тобою мы чужие.

Да, познаётся друг в беде,
Но брат всегда быть должен братом.
Чтоб брат стал подлым супостатом,
Такого не было нигде.

Евгений Шибаев
1992 – 2017 гг.
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В апреле – июне этого года
в храме Покрова Пресвятой
Богородицы на Городне (возле
платформы Покровская) по благословлению протоиерея Сертия
Мельникаса во второе воскресенье месяца проводились
воскресные экскурсии. На одну
из них мне довелось попасть.
Экскурсовод Андрей в храме и
возле него весьма интересно
рассказывал о возникновении
села, первом деревянном храме,
строительстве каменного храма
в петровские времена, послепетровском периоде до революции. Также он рассказал про
имеющееся в храме иконы и изображённых на них святых.
Перед ходом в храм, возле
стендов, посвящённых репрессированным священникам, начался
рассказ про советский период.
Естественно, в том ключе, какие
они были хорошие и как несправедливо с ними обошлись.
Так, священномученик Сергий
Кротков, служивший в Покровской
церкви, со слов Андрея был расстрелян за отсутствие регистрации, хотя реально за контрреволюционную агитацию.
Дальнейшая экскурсия проходила в здании воскресной
школы, где создан небольшой
музей. Пространство лестничного подъёма до входа на второй
этаж целиком посвящено советскому периоду. Церкви грабили
и разрушали, попов убивали или
ссылали в Сибирь. Впрочем,
иного я и не ожидал.
А задумывался ли хоть один
священник о причинах происшедшего, не обвиняя во всём
большевиков? Ведь во время
Февральской революции Ленин
был в эмиграции и руководить
он-лайн мог разве что по скайпу,
который в то время ещё не изобрели, а «численность членов
организаций большевиков в это
время была не больше 40–45
тысяч человек». (Краткий курс
истории ВКП(б)). К тому же, многие руководители партии большевиков находились в тюрьмах,
ссылках и эмиграции. Поэтому
большевики сами по себе ну
никак не могли совершить
Февральскую революцию.
Революцию
действительно
совершили массы, причём самых
разных политических взглядов.
И как же должен был надоесть
народу Николай Кровавый со
своим «мудрым» руководством
страной, если революционный
подъём за считанные дни смёл
самодержавие, несмотря на
многовековые
монархические
традиции? «Гаранта» «вежливо
попросили» об отставке. А церковь по долгу службы поддерживала никчемного царя, да и
теперь считает его святым.
Великая Октябрьская социалистическая революция, именуемая противниками коммунистов
октябрьским переворотом, была
продолжением
Февральской
Революции. Это две части
одного революционного процесса. Может, когда-нибудь в
истории России появится понятие «Великая русская революция», включающая и февраль и
октябрь по аналогии с Великой
Французской революцией 17891794 годов. И хоть последняя не
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принесла французскому народу
обещанных свободы, равенства,
братства – потом были бонапартизм, реставрация монархии, последующие революции,
день взятия Бастилии – до сих
пор государственный праздник
Франции, а казнённого короля
Людовика ХVI католическая церковь так и не сделала святым
великомучеником и особо по нём
не скорбит.
Церковники
обижены
на
Ленина за декрет об отделении
церкви от государства, которым
он отодвинул церковь от государственной кормушки. А если
бы он просто закрыл синод за
ненадобностью, было бы лучше?
Тогда церкви и прочие намазканы
были бы низведены до кружков по интересам, не имеющим
никакого юридического статуса,
а профессиональные священники, не занятые производительным трудом, привлекались бы по
статье за тунеядство. А так ЗАО
РПЦ, которое, хоть и подвергалось гонениям, продолжило своё
существование.
Что же касается гонений на
церковь, то народ вполне справедливо считал её пережитком
старого режима, вспоминая её

государственных
рамках.
Мы
имеем средство для этого… Это
средство – хлебная монополия,
хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность.» (ПСС, т. 36, с.269).
Письмо В. И. Ленина об изъятии церковных ценностей. 19
марта 1922г.:
«изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр,
монастырей и церквей, должно
быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший
срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства
удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше…» Ленин.
«Недалеко от Москвы, в губерниях, лежащих рядом: в Курской,
Орловской, Тамбовской, мы
имеем, по расчету осторожных
специалистов, еще теперь до
10 миллионов пудов избытка
хлеба.» (там же с. 369).
И ниже крупным шрифтом:
«В 1921-1922 г.г. от голода
умерло 5 миллионов человек».
«…распределив его (хлеб)
правильно, мы будем господствовать над всеми областями
труда» (там же с.449)

распределению
обязательств
по поставке хлеба между губерниями, уездами, селениями и
отдельными хозяйствами.
Это подтверждает Ленин в
статье: «Удержат ли большевики
государственную власть»:
«Нам надо не только сломить
какое бы то ни было сопротивление. Нам надо заставить работать
в новых организационно-государственных рамках. Недостаточно
«убрать вон» капиталистов, надо
(убрав вон негодных, безнадежных «сопротивленцев») поставить
их на новую государственную
службу. Это относится и к капиталистам и к известному верхнему
слою буржуазной интеллигенции,
служащих и т. д.
И мы имеем средство для
этого. Нам дало для этого средство и оружие в руки само воюющее капиталистическое государство. Это средство - хлебная
монополия, хлебная карточка,
всеобщая трудовая повинность.
«Кто не работает, тот не должен
есть» – вот основное, первейшее
и главнейшее правило, которое
могут ввести в жизнь и введут
Советы рабочих депутатов, когда
они станут властью.» (ПСС, т34
стр. 310-311.)

на памятнике генералам российской императорской армии
нет фамилии Брусилов. Видимо,
не достоин памяти, как перешедший на сторону РККА. Зато
все по списку, кроме Мандрыко,
Токарева, Плеве, Ремезова и
Мамонтова, погибших на фронтах 1-й Мировой, воевали на
стороне Белых, причём многие,
мягко говоря, не отличались
гуманизмом по отношению к
мирному населению. Хорошо
ещё, что среди них нет откровенных предателей (иностранная интервенция в Гражданскую
войну не в счёт, будем считать её
помощью отжившему режиму).
Ведь никто из списка, кроме
Деникина, до Второй Мировой
не дожил, а Деникин в Великую
Отечественную искренне желал
победы Советам и даже оказал
воюющему СССР гуманитарную
помощь.
Вот
памятник
юнкерам,
погибшим в Москве 26.10 – 3.11
1917 г., надо полагать, при подавлении Октябрьской революции.
А где памятник жертвам этих
самых юнкеров? Есть и памятник офицерам «Союза защиты
Родины и свободы», казнённым
в 1918 г. А жертв белого террора

прошлые грехи от Кровавого
воскресенья до неприятия новой
власти. Последнее подтверждает
стенд «Суд божий над народом».
«Вместо обещанного лжеучителями нового общественного
строения – кровавая распря
строителей, вместо мира и братства народов – смешение языков
и ожесточение, ненависть братьев. Люди, забывшие Бога, как
голодные волки, бросаются друг
на друга. Происходит всеобщее
затемнение совести и разума…
На наших глазах совершается
суд Божий над народом, утратившим святыню…К нашему несчастью, не родилось ещё власти
воистину народной, достойной
получить благословение Церкви
Православной. И не явится её на
Русской земле, пока со скорбною
молитвою и слёзным покаянием
не обратимся мы к Тому, без Кого
всуе трудятся зиждущие град».
Всероссийский Поместный
собор 17.11.1917.
Спустя десятилетия «проклятый Богом» Советский народ
вышел в космос и Гагарин
никакого бога там не увидел.
Потребность в церкви отпала.
Например, в начале 80-х в городе
Гомеле (население 400 тысяч)
работало всего две церкви –
Никольская
православная
и
старообрядческая. И хватало.
Аншлага не было даже на Пасху.
Планетарий,
находившийся
тогда в здании Петропавловского
собора, был куда более посещаем.
РПЦ из-за инерции мышления тогда просто не вписалась в
крутой поворот истории и опять
рискует не вписаться в ближайшем будущем.
Следующий стенд «Голод».
Здесь Андрей говорит, что голод
1921-22 г.г. был искусственно
создан большевиками, что подтверждают цитаты из произведений Ленина.
В. И. Ленин (Ульянов) о хлебной монополии:
«Нам надо не только сломить
какое бы то ни было сопротивление. Нам надо заставить работать в новых организационных

Выглядит убедительно, но я
пообещал это проверить, обратившись к первоисточнику.
А ещё якобы большевики
изобрели концлагеря для уничтожения классовых врагов, что
не соответствует действительности. В Первую Мировую войну
концлагеря использовали практически все воюющие страны.
Далее – сталинские времена.
Стенд «Безбожная пятилетка».
«Коммунисты ставили цель уничтожить всех храмы и верующих к
1 маю 1937 года» (орфография
сохранена).
А также картина «В день пасхи
ни одного прогульщика». Но Пасха
же празднуется в воскресенье?
Священников репрессировали,
Покровскую церковь закрыли, на
её месте открыли фабрику.
Показывая фотографию рабочих в красном уголке, Андрей
искренне недоумевает, что рабочие не чувствуют, что находятся
на месте алтаря и на их лицах нет
святости. А мне в свою очередь
непонятно, что Андрей осуждает
всеобщую воинскую повинность
как степень зависимости гражданина от государства. Выходит,
комсомольская юность прошла
мимо Андрея. Не было у него гордости за нашу Советскую Родину
и желания её защищать.
Далее – война, послевоенное время, осуждение культа
личности.
При Брежневе наконец признали, что церковь – часть культуры.
И вот уже в наше время храм
восстановили.
В конце Андрей сказал, что
сейчас жизнь народа значительно улучшилась по сравнению
с советским периодом и я безуспешно пытался доказать, что
это не так.
Такая трактовка советского
периода испортила хорошее
впечатление от экскурсии.
Что касается высказываний
Ленина, я своё слово сдержал.
И вот что писал Ленин на самом
деле:
Оказывается, хлебную монополию и продразвёрстку придумали вовсе не большевики.
25 марта (7 апреля) 1917 г.
законом Временного правительства «О передаче хлеба в распоряжение государства» в России
была введена государственная
хлебная монополия.
Объявление хлебной монополии было обусловлено глубоким
продовольственным кризисом,
порождённым войной. Уже в
августе 1915 г. в целях обеспечения военных нужд в России были
введены твёрдые цены на хлеб
для правительственных закупок,
а в декабре 1916 г. власть была
вынуждена прибегнуть к хлебной
развёрстке — многоуровневому

Письмо об изъятии церковных
ценностей, не вошедшее в ПСС,
многие исследователи считают
фальшивкой.
«Недалеко от Москвы, в губерниях, лежащих рядом: в Курской,
Орловской, Тамбовской, мы
имеем, по расчету осторожных
специалистов, еще теперь до 10
миллионов пудов избытка хлеба.
Мы далеко не в состоянии эти
избытки собрать в государственные запасы и соединить.
Давайте браться за это дело с
большими усилиями.»
(Доклад о борьбе с голодом на
Объединённом заседании ВЦИК,
Московского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских
депутатов и профессиональных
союзов 4 июня 1918 г., ПСС, т.36
стр.412.)
«Тогда будет и победа, и хлеб,
и правильное распределение
хлеба, даже правильное распределение труда, потому что,
распределив его правильно, мы
будем господствовать над всеми
областями труда»
Том и страница совпали с указанными.
Чувствуете разницу между
историей, которую вдалбливают
в головы ученикам воскресной
школы и тем, что было на самом
деле?
А ещё удивляемся, что творит
на Украине Правый Сектор (организация, запрещённая в России).
Да РПЦ воспитывает свою отечественную правосятину с перевёрнутым сознанием, только вместо
славы Украине «Слава России!».
Им только дай волю – проведут
такую десоветизацию, что банда
Порошенко позавидует. Есть и свой
Бандера – генерал Власов. До его
реабилитации как жертвы сталинских репрессий остался один шаг.
И будет он русским патриотом,
борцом с коммунизмом, выбравшим служение Великой Германии
как меньшее из зол.
Впрочем, шажки в этом
направлении РПЦ уже делала.
Так во дворе храма Всех Святых
возле метро Сокол стоял памятник казачьим атаманам Краснову
и Шкуро, а также их начальнику
Гельмуту фон Паннвицу, воевавшим в составе 15-го казачьего
кавалерийского корпуса СС на
стороне фашистской Германии,
пока неизвестный вандал не
разбил памятник кувалдой. Сие
деяние приписывают девушке
(!), что впрочем не было доказано. К сожалению, я с ней
лично не знаком, но, услыхав
эту историю, посетил указанное место. Официально оно
называется
Православный
мемориал «Примирения народов, воевавших в Первой и
Второй Мировых и Гражданской
войнах». Только вот странное
получается примирение. Так,

как бы и не было. Также установлен небольшой памятник
«Казакам, павшим за веру, царя
и отечество в Первой мировой войне, конфликтах и войнах
ХХ-го века», но без фамилий и
уточнения, на чьей стороне воевавших. Видно, РПЦ всё же услышала голос общественности, т. е.
удары кувалды.
Вторая
мировая
вообще
упоминается только на одном
памятнике «Воинам и мирным
жителям, павших в битвах народов в 1-й и 2-й мировых войнах».
И далее: «Сей мемориал создан во имя примирения народов России, Германии, Австрии,
Бельгии,
Франции,
Англии,
С.Ш.А.,
Польши,
Венгрии,
Японии, Чехии, Сербии и других
стран, воевавших в 1914-18 и
1939-45 г.г.». Только вот примирения из всего этого нагромождения как-то не получается.
Из жертв локальных войн увековечены в бетоне только воины
1-й чеченской. «Воинам российской армии и войск МВД, павшим
в Чечне за единую и неделимую
Россию вечная память и слава
1994 – 1995». «Единую и неделимую» где-то мы это уже слышали.
Ну да, у Колчака. И чем Колчак
думал расплачиваться за иностранную помощь?
Конечно
в
Афганистане,
Египте, Вьетнаме и других
локальных войнах советские
воины, преимущественно атеисты, воевали за безбожную советскую власть Но неужели в лихие
90-е, молодые россияне, которым в ранней юности пришлось
испытать нужду и прочие последствия обвальной прихватизации
и развала СССР (не мажоров же
посылали на войну) так быстро
оправославились? Скорее наоборот, они должны были ненавидеть
церковь, как слугу ельцинского
режима, развалившего некогда
единую и могучую Родину и воевали лишь затем, чтобы остановить дальнейший развал.
А что говорит Библия о частной собственности на землю –
краеугольном камне реставрации капитализма в России?
« И сказал Господь Моисею на
горе Синае, говоря:
… 23) Землю не должно продавать навсегда; ибо Моя земля;
вы пришельцы и поселенцы у
Меня…»
Левит, глава 25.
А ведь именно Советская
власть национализировала землю,
устранив тем самым источник
социального неравенства. Так
может нынешнее руководство
РПЦ, поддерживающее нынешнюю власть в богопротивных деяниях, не от Бога, а от Лукавого и
г-н Гундяев рискует войти в историю как новый поп Гапон?
Дмитрий Станкевич
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19-й Всемирный Фестиваль
Молодёжи и Студентов:
мы едем!

http://www.cpusa.org/
article/19th-world-festival-of-youthand-students-here-we-come/
Молодёжная
делегация
Коммунистической
партии
США – вместе с 50.000 прогрессивных молодых людей из
более чем 183 стран – приедет в
Сочи, Россия, для участия в 19-м
Всемирном Фестивале молодёжи
и студентов (ВФМС) 14-22 октября 2017 г. Фестиваль, центральной темой которого станет борьба
против империализма, фашизма
и расизма, будет прославлять 100-ю годовщину Великой
Октябрьской Революции, 70-ю
годовщину фестивального движения и память Эрнесто Че Гевары и
Мохаммеда Абдельазиза.
В нашем мире слишком долго
правит империализм, и ВФМС
представляет
замечательную
возможность
для
молодёжи
общаться и работать вместе в
направлении общей борбы против
фашизма, расизма, ксенофобии
и дискриминации, пропагандируя идеалы мира, солидарности,
дружбы, образования и здравоохранения для всех.
Коммунистическая партия США
с гордостью направляет на фестиваль делегацию неординарных и
целеустремлённых молодёжных
лидеров со всех концов страны.
В числе делегатов – молодые
рабочие, профсоюзные деятели,
организаторы, активисты, студенты, журналисты и художники.
Благодаря нашему прямому
участию в национальных движениях, например, в Борьбе за $15
[Забастовка работников кафе
быстрого питания. – Прим.перев.]
и Black Lives Matter [Движение
против насилия в отношении
чернокожего населения. – Прим.
перев.], мы приносим свой взгляд
с передовой линии и свой опыт
в борьбу за права рабочих и в
борьбу против расизма.
Мы также посвящаем себя
работе на местном уровне в
защиту прав иммигрантов, беженцев и женщин, продолжаем борьбу
за доступное жильё, за защиту и
расширение избирательных прав.
Мы рады рассказать о своей
работе и поделиться нашим опытом, и мы стремимся укрепить
связи с нашими сёстрами и братьями за рубежом.
Для успеха этой поездки нам
нужна ваша помощь. Вы поможете
оплатить расходы делегатов на
дорогу? Это будет вклад в обучение и развитие будущего поколения руководителей, которое будет
строить и укреплять КП США. Вы
можете внести свой вклад тут.
Учитывая угрозу фашизма в
нашей стране и за рубежом, пора
поддержать будущих лидеров
сейчас!
С выражениями солидарности,
Делегация КП США
на 19-м Всемирном Фестивале
Молодёжи и Студентов
Перевод с английского
М.Донченко

Заявление МОК XIX
Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов по
случаю международного
Дня мира

http://komsomolrf.ru/ru/
news/5414-zayavlenie-mok-xixvsemirnogo-festivalya-molodjozhii-studentov-po-sluchayumezhdunarodnogo-dnya-mira
В этот Международный день
мира Международный оргкомитет (МОК) XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов приветствует всех тех, кто во всём
мире защищает ценности мира,
солидарности и социальной
справедливости.
Как говорится в Обращении
к молодёжи, одобренном на 1-й
Международной подготовительной встрече XIX ВФМС, «в мире,
где империализм претендует на
неизбежность, антиимпериалистическая борьба молодёжи и
народов доказывает свою необходимость. Ответом молодёжи,
стремящейся к разгрому империализма, является её боевое

настоящее, которое проходит
в борьбе за права молодёжи и
составляет важную часть общей
борьбы народов за общество
мира, солидарности и социальной
справедливости».
«Международное
сопротивление, антиимпериалистическая
борьба и солидарность молодёжи
и студентов на международном
уровне – это пламя, которое освещает и руководит Фестивальным
движением с 1947 года, когда
молодёжь мира объединила свои
голоса и свою борьбу против
империализма, фашизма, колониализма, войны, оккупации, дискриминации и потребовала прочного мира, свободы, суверенитета
и национальной независимости,
солидарности, равенства и социальной справедливости».
XIX ВФМС проходит в международной обстановке, характеризующейся
повышением
агрессивности империализма,
с изобилием войн и агрессий,
интервенциями,
блокадами,
санкциями
и
возрастанием
угрозы для мира во всем мире.
В этой ситуации молодёжь мира
соберётся на XIX ВФМС в городе
Сочи в России с 14 по 22 октября
в год, когда мы празднуем столетие Октябрьской революции и
70-летие фестивального движения, чтобы продемонстрировать,
что молодёжь требует мира и
борется против империализма!
«За мир, солидарность и
социальную
справедливость,
мы боремся против империализма – уважая наше прошлое,
мы строим будущее!» - это лозунг
XIX ВФМС. Именно с этой идеей
МОК вместе с Национальными
подготовительными
комитетами всех стран, Всемирной
федерацией
демократической
молодёжи (ВФДМ) и всеми партнёрами в России и за рубежом
работают над тем, чтобы гарантировать успех этого фестиваля,
где молодёжные движения будут
главными действующими лицами
в духе солидарности, дружбы,
обмена культурой и опытом
борьбы, способствуя усилению
борьбы молодёжи против империализма и за мир.
Москва, 21 сентября 2017 года

Заявление ВФДМ об
отклонении политических
материалов на входе в XIX
ВФМС

https://vk.com/wall114127924_3168?hash=4118ca813
4d11728e8
Всемирная федерация демократической молодежи полностью осуждает методы служб безопасности на входе в XIX ВФМС,
который в ряде случаев запрещал материалы с политическим
контекстом в местах проведения
Фестиваля. ВФДМ напоминает,
что с 1947 года по сегодняшний день Всемирный фестиваль
молодежи и студентов является
многокультурным и политическим мероприятием, который
соответствует законным и прогрессивным идеям.
ВФДМ заявляет, что свобода
выражения мнений и демократический подход должны быть
гарантированы на Фестивале.
Единственное
политическое
выражение, которое запрещено
на фестивале, — реакционное,
это фашизм и дискриминационные высказывания. Идеи, такие
как мир, прогресс, социальная
справедливость, антиимпериализм, идеи с отсылкой к Великой
Октябрьской социалистической
революции, идеи и отсылки к
революционной трансформации
вместе с революционными символами и личностями не могут
быть запрещены; такой запрет
противоречит традициям и ценностям Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
ВФДМ призывает своих активистов продолжать поддерживать деятельность и программу
обсуждения, одобренную третьей
Международной подготовительной встречей ВФМС, продолжать
проявлять вежливое и уважительное отношение к поддержке единства со всей молодежью, которая
участвует в Фестивале в рамках

общей задачи — борьбы с империализмом.
Сочи, 19 октября 2017 года
От имени ВФДМ
Штаб ВФДМ
http://rksmb.org/rksmb/wfdy/
zayavlenie-vfdm-ob-otkloneniipoliticheskih-materialov-na-vhodev-xix-vfms/

Заявление Всемирной
Федерации демократической
молодёжи к 50-й годовщине
убийства команданте
Эрнесто Че Гевары

Пятьдесят лет назад в Ла Игере,
Боливия, был убит революционер,
который олицетворял мечты о свободе народов Латинской Америки.
Героический
партизан,
Эрнесто Че Гевара, ушёл в вечность, оставив в наследство
принципиальность, самопожертвование и убеждённость в антиимпериалистической
борьбе,
которая является единственным
путём спасения человечества.
С его верой в молодёжь, в
способность нового поколения
построить общество равных, свободных людей с высокими идеалами, команданте Че Гевара есть
и всегда будет маяком, который
освещает наш путь, и останется
символом борьбы, которая усиливается с каждым днём. Его идеи
вдохновили миллионы свободных
людей и молодёжи в двадцать первом веке на продолжение борьбы
за свои права и за лучший мир.
Осталась одна неделя до XIX
Всемирного Фестиваля молодёжи
и студентов, который пройдёт в
Сочи, Россия, крупнейшего международного молодёжного события, посвящённого Команданте
Че Геваре, под лозунгами мира,
солидарности, социальной справедливости и антиимпериализма
и знания истории для достижения
лучшего будущего, которые описывают то наследство, которое он
оставил новым поколениям.
XIX-й Фестиваль отдаст дань
уважения
антиимпериалистов
всего мира, прогрессивной молодёжи и международного левого
движения вечному партизану,
интернационалисту, интеллектуалу, врачу и первому командиру
партизанских отрядов Фиделя.
Всемирная Федерация демократической молодёжи обращается к молодым людям по всему
миру с призывом не оставлять
борьбу, всегда помнить и бороться
за наши принципы и ценности,
пропагандировать солидарность и
интернационализм.
Вместе мы закончим исторической фразой: «До победы
навсегда!»
Да здравствует Команданте Че
Гевара!
Штаб-квартира ВФДМ
Москва, 8 октября 2017 г.
Перевод с английского
М.Донченко

Заявление Штаба ВФДМ
в отношении участия в
предстоящем XIX Всемирном
фестивале молодежи
и студентов

https://vk.com/fest2017
Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ),
главный организатор каждого
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов, в том числе предстоящего XIX ВФМС, заявляет,
что она прилагает все усилия для
достижения успеха Фестиваля.
(Перевод
с
английского
Вячеслава Ряужина)
Учитывая
историческую
основу фестивального движения,
его целью является объединение
молодежи перед общими задачами антиимпериалистической
борьбы за мир, солидарность
и дружбу народов. В мире, где
империализм кажется неизбежным, наша задача состоит в том,
чтобы показать альтернативу
борьбы, которую отражает история ВФДМ и причины, давшие
начало нашей Федерации.
Призыв молодёжи к предстоящему Фестивалю осуществляется
каждым членом ВФДМ и адресован боевой и прогрессивной части
молодежи. В этом международном

событии нет места реакционным,
фашистским и сионистским силам.
Мир во всем мире не может быть
установлен в ходе каких бы то ни
было дискуссий или в сотрудничестве с такими силами. Наоборот,
он может быть достигнут только
путем совместных действий тех
молодых людей, которые действительно
разделяют
идеи
фестивального движения.
На этом основании штабквартира ВФДМ при поддержке
Международного
организационного комитета (МОК) XIX
ВФМС реагирует на выраженную
недавно озабоченность по поводу
возможного участия правых и
сионистских партий Израиля в
предстоящем Фестивале. ВФДМ
и МОК отвергают такое участие
не только на основании того, что
они выражают идеи, противоположные ценностям Фестиваля, но
и того, что Национальный подготовительный комитет ВФМС уже
создан в Израиле организациейчленом ВФДМ. Поэтому должно
быть ясно, что Международный
организационный комитет отказывается от аккредитации любого
делегата, не включенного в список
делегатов Национального подготовительного комитета ВФМС
Израиля, созданного организацией-членом ВФДМ.
Наконец, штаб ВФДМ хотел
бы напомнить об обязательстве
своих членов принять участие в
Фестивале с задачей продвигать
лозунг: «За мир, солидарность
и социальную справедливость,
мы боремся против империализма - уважая наше прошлое,
мы строим будущее!»
Товарищески Ваш,
Штаб ВФДМ
Москва, 27 сентября 2017 г.
Оригинал:
https://www.
facebook.com/notes/worldfederation-of-democratic-youthwfdy/statement-of-wfdy-hq-inrelation-of-the-participationof-the-upcoming-19th/
wfys/1560121467387179/

Фестиваль молодёжи,
посвящённый ценностям
человечества

http://www.morningstaronline.
co.uk/a-a692-A-youth-festivaldedicated-to-the-values-ofhumanity#.WcJhYLJJbcs
Гарри Уоррен рассказывает
о революционном молодёжном
празднике во имя мира и международной солидарности
Когда Вы приедете к Чёрному
морю, Вас встретят мягкая
погода, русское гостеприимство, а в октябре этого года –
Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов. В течение 70 лет
Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов представляет собой
огромную площадку для сбора
левой молодёжи, где делегаты
участвуют в семинарах и изучают
практику борьбы за социализм.
В этом году фестиваль проходит в Сочи, в России, в 100-ю
годовщину революции, и является не просто большим событием для рабочего движения, а
в первую очередь для его молодёжного крыла.
Самый большой по количеству участников фестиваль проходил в Москве в 1957 г., на нём
побывали более 34.000 делегатов из 130 стран.
Антиимпериалистический
форум прошёл через год после
самого, быть может, отвратительного акта империалистов
конца десятилетия – Суэцкого
вторжения.
В этом году многие тысячи
молодых людей соберутся, чтобы
отметить годовщину революции и
посетить дискуссии и семинары
по разным темам, таким как империализм, окружающая среда,
фашизм и права молодёжи.
В Сочи пройдёт специальное
мероприятие по биографиям Че
Гевары, Фиделя Кастро и бывшего
президента
Сахарской
Арабской
Демократической
Республики (более известной как
Западная Сахара) Мохаммеда
Абдельазиза – борцов за антиимпериалистические цели и идеалы.
Британскую
делегацию
возглавит
Союз
Молодых

Коммунистов, который входит в
состав Всемирной Федерации
Демократической
Молодёжи
(ВФДМ), созданной в 1945 г. на
базе презрения к фашизму. Клятва
ВФДМ содержит прекрасный призыв «Покончить с унынием, нищетой и вынужденным бездельем»,
мощный голос против реакционеров, звучащий по сей ден.
Организация, выкованная на
руинах Второй мировой войны,
ВФДМ до настоящего времени
сохраняет и поддерживает ценности человечности и достоинства.
Действительно, она заявляет о
приверженности миру в каждом из
фестивальных девизов.
Совершенно естественно, что
через 100 лет после революции
это событие проходит в России.
Сегодня между людьми могут быть
различия во взглядах на то, как
достичь социализма в международном масштабе, но мы делаем
то, что должны, во имя международной социалистической революции. Различия определяют нас,
сходства соединяют нас вместе.
У русской революции была
задача нахождения работы для
всех – в то время разуверившихся – молодых людей России,
примерно тем же самым в наше
время занимается ВФДМ.
Революция добилась, хотя и не
сразу, 100% уровня занятости, и
хотя не достигла коммунизма, но
достигла развитого социализма.
Среди
дискуссий
на
Всемирном Фестивале молодёжи
и студентов будут конференции
по целям и достижениям Великой
Октябрьской
Революции,
по
наследию Че Гевары, великого
антиимпериалиста Мохаммеда
Абдельазиза, по роли ВФДМ как
главной молодёжной антиимпериалистической организации.
В поле зрения других конференций попадут отдельные регионы мира. Отдельный семинар
пройдёт по роли и вкладу студенческого движения в борьбу
против империализма, за мир
и солидарность в Северной и
Южной Америке, и отдельный –
по теме эмбарго и санкций. Это
важно для солидарности как с
Кубой, так и с Венесуэлой.
Темой многих дискуссий также
станет Африка. Пройдут обсуждения, посвящённые правам и
равенству, так же как и борьбе
против подъёма фашизма и против антикоммунизма, расизма и
ксенофобии – борьбе, актуальной
не только для Африки, но и для
всех народов мира.
Часть фестиваля будет посвящена Ближнему Востоку и борьбе
молодёжи за всеобщий и бесплатный доступ к медицине,
образованию, науке, культуре и
информации. Это серьёзная проблема в регионе, где предстоит
налаживать связи и выстраивать
отношения.
Для Азиатско-Тихоокеанского
региона также пройдут свои дискуссии, в центре внимания которых будет капиталистический
кризис и в особенности – права
человека, безработица и ненадёжное положение молодых людей.
Мы также отметим собственные социалистические достижения России в последнем
столетии – наверное, одни из
величайших в мире.
Конечно, много будет сказано о
Великой Октябрьской Революции,
о том как СССР сокрушил агрессора, и об аспектах социализма в
сегодняшней России.
Фестиваль завершится зрелищной церемонией закрытия,
достойной этой замечательной
недели. Лично я очень рад посетить фестиваль, праздник мира,
ставящий целью покончить с
империализмом, и узнать больше
о героях моей жизни.
Буду счастлив увидеть других участников ВФДМ, узнать
больше об их странах и об их
борьбе. Как поётся в песне, с
Интернационалом воспрянет род
людской.
* Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017 года пройдёт с 14 по 22 октября в Сочи, в
России. Больше информации на
сайте russia2017.com/en/.
Перевод с английского
М.Донченко
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Финальная декларация 19-го Всемирного
Фестиваля молодёжи и студентов

https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=82452184775477
3&id=100005908954599&ref=m_
notif&notif_t=poke
Более чем 20.000 участников
19-го Всемирного Фестиваля
молодёжи и студентов из более
чем 150 стран, собравшиеся в
Сочи, Россия, с 14 по 22 октября
2017 г. под лозунгом «За мир,
солидарность
и
социальную
справедливость, мы боремся
против империализма – уважая
наше прошлое, мы строим наше
будущее», заявляют следующее:
Мы
приветствуем
народ
России, особенно молодёжь и
народные слои, воспринявшие с
энтузиазмом 19-й ВФМС, обнимая тысячи молодых людей со
всего мира, которые не идут
на уступки империализму. Мы
отмечаем великую историческую борьбу русского народа, его
славную революционную историю и её высшую точку – Великую
Октябрьскую Социалистическую
Революцию 1917 г., ровно 100
лет назад, когда он доказал возможность построения нового,
более прогрессивного общества
без эксплуатации человека человеком – социализма. Мы также
хотим почтить их героическое
сопротивление вместе с народами мира против наци-фашизма,
сопротивление, на переднем крае
которого был Советский Союз,
сопротивление ради мира, справедливости и социального прогресса. Мы собрались здесь, в
стране, где во время II Мировой
войны фашизм потерпел величайшее поражение в истории. Здесь,
где воля народа к свободе, вместе
с солидарностью и поддержкой
всех прогрессивных, коммунистических, антифашистских и
демократических сил на планете,
смогла победить зло нацизмафашизма, порождённого капиталистической системой.
Мы отдаём дань памяти миллионам людей, включая многих женщин и юношей, которые отдали
свои жизни, чтобы положить
конец безжалостному кровавому
истреблению народов, и особенно
народу Советского Союза, понесшего самые большие жертвы.
Сегодня в коллективной памяти
русского народа и молодёжи живо
сильное антифашистское чувство,
выражающееся в неприятии реабилитации фашизма, в защите
мира от угроз и вмешательств
империализма. Мы собрались
здесь со всех уголков Земли,
чтобы
провести
крупнейшую
молодёжную антиимпериалистическую встречу, которая проходит
в течение последних 70 лет. Мы
высоко ценим тот факт, что народ
принимающей стороны и народы
Советского Союза в целом тепло
приняли Всемирный Фестиваль
молодёжи и студентов, внося свой
вклад в успех этой традиции и
формируя его содержание, проводя его в своей стране дважды, в
1957 и 1985 гг.
19-й Всемирный Фестиваль
молодёжи и студентов – большое международное событие,
где
антиимпериалистическая,
прогрессивная и революционная
молодёжь ещё раз подчеркнёт, что
на фестивале нет места реакционным, фашистским и сионистским
силам. Мы допускаем принижение освещения ведущей роли
ВФДМ в защите антифашистского, антиимпериалистического
и антиколониального характера
Фестивального движения в интересах мира, солидарности и социальной справедливости.
Более того, 19-й Всемирный
Фестиваль молодёжи и студентов – дань уважения всем тем и в
особенности молодым людям, кто
отдал даже собственную жизнь
в борьбе против империализма;
тем, кто посвятил свою жизнь
борьбе за идеалы свободы, демократии, национальной независимости, суверенитета народов,
мира и социальной справедливости. В память об этих молодых
людях мы отдаём дань уважения

символам 19-го ВФМС, которые внесли решающий вклад в
эту борьбу – Эрнесто Че Геваре,
Фиделю
Кастро,
Мохаммеду
Абдельазизу и Роберту Габриэлю
Мугабе.
Дорога, проложенная 1-м
Всемирным Фестивалем молодёжи и студентов в 1947 г. в
Праге, начертила путь для
славного 70-летнего исторического шествия с Всемирной
Федерацией
демократической
молодёжи во главе. На этом пути
Фестиваль стал крупнейшей в
мире точкой сбора борющейся
молодёжи и с тех пор представляет собой важнейший форум
мирового молодёжного антиимпериалистического
движения.
В течение 70 лет Фестиваль был
бастионом борьбы против колониализма, диктатур, фашизма,
войны, оккупации, агрессивных
интервенций, атак на суверенитет народов и их предпосылок.
Это форум для усиления борьбы

последствия войны, в центре
которой находится Сирия, и продолжение разрастания религиозных и сектантских конфликтов,
служащих целям перекройки границ и контроля над ресурсами,
параллельно с сионистской оккупацией Палестины. Продолжается
милитаризация
Европейского
Союза, присутствие НАТО становится постоянным, как продемонстрировали
резолюции
его саммита, прошедшего летом
2016 г. в Варшаве. ЕС, погружённый в глубокий кризис, также
продолжает показывать свою
империалистическую сущность,
как видно по его роли в агрессиях
против многих стран и их народов, параллельно с навязыванием
жёстких мер против народов
при поддержке их правительств.
Наступление на народы Латинской
Америки усиливается с империалистическими интервенциями,
блокадами, с продолжающимися
усилиями по организации волне-

молодых людей за право на образование, образование для всех,
за трудовые права, медицину,
спорт и отдых; форум за прекращение эксплуатации народов,
угнетения и агрессии, за то, чтобы
молодёжь жила в обществе, которое соответствует её актуальным
потребностям.
Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов всегда был
форумом участия, творчества,
обмена опытом, политического
и культурного движения. Именно
все эти элементы подчёркивают
и усиливают солидарность и
дружбу народов. Проходящие
семинары, лекции и встречи
могут только усилить борьбу
молодых людей сегодня.
Молодёжь мира,
Что происходит после 18-го
ВФМС, прошедшего в Кито,
Эквадор, в декабре 2013 г. – это
дальнейшее усиление империалистической агрессии во всех
уголках Земного шара на экономическом, военном, политическом и культурном уровне; агрессии, обусловленной в первую
очередь ростом конкуренции и
империалистических
противоречий правящих классов в разных
странах, из-за контроля над источниками энергии и потребностей
монополий в переделе рынков и
границ. Эта конкуренция ведёт к
беспрецедентной милитаризации
планеты, создавая очаги военной напряжённости и сея смерть,
вызывая потоки беженцев, бедность и нищету. В то же время,
опасность ядерной катастрофы
по-прежнему существует и усиливается по мере стремления
милитаристов во главе с США и их
союзниками к укреплению своей
мировой гегемонии.
Империалисты, имея целью
рост своих прибылей и влияния,
не останавливаются ни перед
каким преступлением. Право на
территориальную
целостность,
независимость и государственный суверенитет нарушается, как
и права человека, по мере того
как всеми средствами внедряется «справедливость» сильных.
Произвол, демонстрируемый в
отношении международных законов и принципов Устава ООН, и
оттеснение ООН на обочину – в
арсенале средств НАТО, США, ЕС
и их союзников в их усилиях по
сохранению своей гегемонии над
остальными странами.
Народы Ближнего Востока
всё больше испытывают на себе

ний и дестабилизации. Народы
африканских стран, спустя много
лет после освобождения колоний,
по-прежнему находятся в неоколониальных оковах и страдают от
эксплуатации, бедности, социальной изоляции и этнических,
расовых и религиозных конфликтов, одновременно с колониализмом и попытками наступления на
право народов на суверенитет и
национальную независимость, как
в Западной Сахаре – последней
колонии Африки, так и в других
африканских странах. В ЮгоВосточной Азии народы наиболее
жёстко сталкиваются с ядерной
угрозой, что ведёт к росту милитаризма и эксплуатации со стороны
транснациональных компаний.
Характерной чертой сегодняшнего империализма, как системы,
где преобладают монополии,
является продвижение своей
реакционной политики на всех
уровнях. Даже в странах, которые
не находятся на военном положении, это наступление ведётся экономическими, идеологическими
и политическими средствами.
Культивирование национал-шовинизма, расизма и ксенофобии и
попытки манипулировать общественным мнением – вот всего
несколько примеров. Поддержка,
терпимость и сотрудничество с
реакционными, фашистскими и
ультраправыми силами остаются
главным оружием империализма,
направленным на ослабление,
подавление
и
замалчивание
народного возмущения. Именно
в этом контексте внедряются
законы о слежке за гражданами
и запрете массовых митингов.
В то же время, антикоммунизм
всё больше культивируется в ЕС,
выдвигается вперёд безграмотное историческое сравнение коммунизма и фашизма.
Именно в этом контексте 19-й
ВФМС обращается к молодёжи
мира с призывом усилить в каждой стране борьбу молодёжи,
трудящихся и народов за свои
права, как конкретное выражение
антиимпериалистического
движения на местном и международном уровне; усилить борьбу
молодёжи за крушение империалистических планов; объединить
усилия с движениями за мир в
своих странах против империализма, войн и оккупаций, за мир
и всеобщее разоружение. Мы
отстаиваем необходимость организованной борьбы против любых
реакционных и фашистских сил.

Мы отвергаем антикоммунизм и
мы продолжаем защищать, как
это всегда делали ВФМС, право
каждого народа выбирать путь
развития, который он желает, и
бороться за взятие власти в свои
руки, и мы занимаем позицию
борьбы против НАТО и любой
агрессивной военной организации, и мы защищаем право народов требовать выхода своих стран
из НАТО, с целью роспуска НАТО.
Мы выражаем свою поддержку и
солидарность народам-жертвам
империализма, сталкивающимся
с опасностью ядерной и санкций,
особенно после открытых угроз,
высказанных главой США против
народа КНДР. Мы также поддерживаем тех, кто борется против
войны, кризисов, эксплуатации,
безработицы, бедности и их предпосылок, за свободу, мир, народный суверенитет и независимость.
Молодёжь,
Капиталистический экономический кризис привёл не только
к агрессивности империалистов,
но и к увеличению социального
неравенства, что влечёт значительный рост бедности и незащищённости. Богатейший 1%
населения Земли владеет более
чем 50% мирового богатства.
Во имя развития и конкуренции
внедряют и навязывают жестокие меры против молодых людей
и трудящихся, с трагическими
последствиями, ведь не может
существовать
справедливого
развития
в
несправедливом
мире. Безработица стала постоянным бременем для миллионов
молодых людей, в то время как
другие постоянно испытывают
нестабильность трудоустройства
и незащищённость. Социальные
и трудовые права уничтожаются.
В некоторых странах женщины,
дети, мигранты и многие другие социальные группы до сих
пор живут в условиях рабства.
Медицина, образование и культура быстро переводятся на
коммерческую основу и из человеческого права превращаются
в привилегию для немногих.
Содержание образования далеко
от того, чтобы обеспечивать всеохватывающие знания и критическую мысль, и ограничивается
привязкой к потребностям рынка
и капитала. Окружающая среда
приносится в жертву прибылям.
Внедряемая и навязываемая
антинародная политика наносит
удар по нуждам трудящихся и
народов в интересах максимальной прибыли немногих привилегированных капиталистов.
Противостоя
империалистическому
варварству,
19-й
ВФМС
призывает
молодых
людей планеты не мириться с
существующей несправедливой
и эксплуататорской системой.
В каждом уголке мира молодые
люди должны сопротивляться,
бороться и отстаивать свою правоту. Мы вместе со студенческим
и рабочим движением. Мы поддерживаем их борьбу в каждой
школе, университете и на рабочем
месте. Мы приветствуем борьбу
молодых рабочих за достойные
условия труда, борьбу миллионов
студентов вузов и университетов
за всеобщее, бесплатное и демократическое образование для
всех, приветствуем мобилизацию
молодёжи, её активность в борьбе
и ответ на растущее ущемление её
прав. Мы твёрдо верим, что 19-й
ВФМС внесёт свою лепту в эту
борьбу. Вместе с трудовым народом, мы защищаем наши права и
боремся за новые завоевания.
19-й ВФМС совпадает с очень
важной годовщиной для народов, для антиимпериалистического движения и для самого
фестивального движения – со
100-летием Великой Октябрьской
Социалистической
Революции.
Это событие изменило ход истории и до сегодняшнего дня ярко
светит и притягивает взоры десятков миллионов людей, живущих
на Земле и борющихся против
несправедливости, эксплуатации

и
угнетения.
Октябрьская
Революция внесла решающий
вклад в развитие рабочего, антифашистского,
антиколониального и антиимпериалистического
движения. Она дала бесконечно
много для эволюции общества,
для его движения вперёд, для
трудящихся и народов, и, сверх
всего, для человечества. Помимо
решающей победы над нацифашизмом и спасения человечества от самого жестокого режима,
Советский Союз внёс огромный
вклад в крушение несвободной
и основанной на угнетении колониальной системы, дав многим
народам импульс для завоевания
своей свободы и независимости.
Мы
присоединяем
наши
голоса к народу России, празднуя
годовщину
революции
Великого Октября 1917 г. Это
знаменательный год для всей
человеческой истории. Годы,
которые последовали за Великой
Октябрьской Социалистической
Революцией, – твёрдое доказательство того, что народы способны не только победить империализм, но и взять власть в свои
руки.
Молодёжь,
Наша непоколебимая вера в
справедливость нашей борьбы
произрастает из понимания, что
империализм – система, основанная на эксплуатации народов
и агрессии, которой они подвергаются в интересах властных
монополий. Мы объединяем
наши голоса и усиливаем нашу
общую борьбу для свержения
империализма. Мы поддерживаем демократическое право
народов выбирать собственный
путь развития против империалистических сил и их угроз.
Наше благополучие и счастье
не может быть достигнуто в рамках системы, которая порождает
войны, бедность, эксплуатацию,
безработицу, разрушение окружающей среды, расовую, гендерную
и любую другую дискриминацию.
Эта борьба, конечно, носит не
только критический, но и конструктивный характер. Это борьба,
которая построит новое общество
на всей планете. Общество, которое обеспечит всем необходимым
для жизни всех людей на Земле;
которое положит конец эксплуатации и агрессии, разрушению
природы и человечества; которое
будет использовать достижения науки и техники в интересах
человечества, а не в интересах
привилегированного
меньшинства; которое создаст условия для
мира, равенства, солидарности,
дружбы, социальной справедливости и прогресса на планете,
где богатство, созданное трудом
народов, будет использоваться
самими народами на свои нужды.
Через 100 лет после Октябрьской
Революции борьба против империализма остаётся актуальной и
необходимой.
Мы вновь подтверждаем нашу
приверженность
международному сотрудничеству антиимпериалистического движения до
полной победы. Мы укрепляем
наши связи со Всемирной
Федерацией
демократической
молодёжи (ВФДМ), Всемирной
Федерацией
профсоюзов
(ВФПС), Всемирным Советом
мира (ВСМ) и Международной
Демократической
федерацией
женщин (МДФЖ). Мы движемся
вперёд с идеалами ВФМС, молодые люди планеты вместе с ВФМС
и с помощью 19-го ВФМС объединят усилия, чтобы стать строителями нового общества мира и
солидарности; мира, свободного
от империализма, этой глобальной системы доминирования
капитала и монополий, который,
хоть и кажется всемогущим, но не
является непобедимым!
«За мир, солидарность и
социальную справедливость, мы
боремся против империализма –
уважая наше прошлое, мы строим
наше будущее!»
Да здравствует 19-й ВФМС!
Да здравствует дружба народов!
Да здравствует всемирное антиимпериалистическое движение!
Перевод с английского
М.Донченко

7

6 (185)
2017г.
“В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие,
отношения – производственные
отношения, которые соответствуют определенной ступени
их материальных производительных сил.
Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру
общества, реальный базис, на
котором возвышается юридическая и политическая надстройка
и
которому
соответствуют
определенные формы общественного сознания. Способ
производства
материальной
жизни обуславливает социальный, политический и духовный
процессы жизни вообще. Не
сознание людей определяет их
бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их
сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы
общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями,
или – что является только юридическим выражением этого – с
отношениями собственности,
внутри которых они до сих пор
развивались. Из форм развития производительных сил эти
отношения превращаются в их
оковы. Тогда наступает эпоха
социальной революции”.
В этих нескольких предложениях из Предисловия к
“К критике политической экономии” – сущность материалистического понимания истории,
выдающегося научного открытия Карла Маркса. Здесь сформулированы объективные всеобщие законы общественного
развития. Их открытие стало
возможно благодаря распространению материализма на
область человеческой истории,
благодаря преодолению существенного недостатка домарксовской социологии.
Как отмечал Ленин в статье “Карл Маркс”, социологи
“рассматривали лишь идейные
мотивы исторической деятельности людей, не исследуя того,
чем вызываются эти мотивы, не
улавливая объективной закономерности в развитии системы
общественных отношений, не
усматривая корней этих отношений в степени развития
материального производства”.
Этим открытием Маркс “указал путь к научному изучению
истории, как единого, закономерного во всей своей громадной разносторонности и противоречивости, процесса”.
Исторический материализм
дал возможность Марксу создать экономическую теорию,
которая объяснила действительное положение пролетариата в капиталистическом
обществе и его историческую
миссию по революционному
освобождению всего трудового
народа от угнетения и эксплуатации. Он стал философской
основой научного коммунизма,
теоретическим
фундаментом
пролетарской идеологии.
Именно поэтому марксизм
был идейным оружием в руках
большевиков, которые возглавили пролетарскую социалистическую революцию в России
в 1917 году и одержали победу.
Именно поэтому и сегодня, в
условиях крушения социалистической системы, кризиса в международном коммунистическом
движении, на международных
конференциях, регулярно проводимых
Коммунистической
Партией Греции, постоянно звучит мысль о возросшей потребности в изучении марксизмаленинизма и его пропаганде.
Произошедшая в конце XX
века в СССР буржуазная контрреволюция сопровождалась
массированной антикоммунистической обработкой общественного сознания не только
советских людей, но народов
всей планеты. Часть коммунистов вышла из компартий,
отказалась
от
марксизма.

Некоторые лидеры компартий
пополнили ряды социал-демократического
“еврокоммунизма”, который, по сути, к коммунизму никакого отношения не
имеет.
Набрала обороты ревизия
марксизма. В России и других
новообразованных
капиталистических странах многие коммунисты-обществоведы пошли
в услужение к захватившей
власть буржуазии.
Одним из таких прислужников стал известный публицист
Сергей Кара-Мурза. Он много
пишет, много публикуется. Его
работы всегда вызывают у читателей бурю эмоций. Один читатель написал ему почти ласково,
что у него много мусора в
голове. Другой сравнил его с
попом Гапоном. Третий назвал
Сергея
Кара-Мурзу
зеркалом русской контрреволюции.
Некоторые авторы убеждены,
что книгу “Советская цивилизация” написал махровый антисо-

КПСС, марксистской философии, политэкономии социализма, научному коммунизму
ему читать, конечно, пришлось.
Но уже тогда он был убежден,
что никакой истины, никаких
“настоящих”знаний в марксизме нет, и потому в перестройку замыслил“вырвать эти
электроды из нашего мозга”.
Это в Европе в связи с обострившимся кризисом разобрали в магазинах все книги
Карла Маркса, а наш “мыслитель” до сих пор отождествляет марксизм со своими
примитивными обрывками знаний, застрявших в его голове
полсотни лет назад, иначе как
“механистическим детерминизмом” его не называет.
Истину он нашел позже на
Западе в антимарксистских
буржуазных философских концепциях. Потому и называл
всегда исторический материализм уничижительно истматом, ибо ничего в нем не понял.

законам и появилось научное
основание объединить внешне
непохожие страны в единую
общественно-экономическую
формацию – капитализм.
В одной из статей автор
сообщает, что он помнит “закон
соответствия производственных
отношений и производительных
сил”, “но никогда не считал, что
это очевидная и установленная
на опыте вещь”. И еще: “В самой
формуле есть неразрешимая
трудность: говорится о соответствии силы и отношения”.
Трудность, конечно, есть, но
она в том, что у господина профессора не только“от истмата
каша”, как он однажды признался, но и от диалектического
мышления – тоже. Иначе бы он
уяснил себе, что в способе производства материальных благ
производительные силы являются его содержанием, а производственные отношения – формой. Взаимоотношение между
этими
противоположностями

быстрыми темпами пошла по
капиталистическому пути развития, и теперь “Россия представляет собой передовой отряд
революционного движения в
Европе”.
Иным кажется, что КараМурза - обыкновенный самоуверенный дилетант, рядовой шарлатан, что он фальсифицирует
советскую историю, грязными
руками лезет в марксизм из-за
незнания, сумбура в голове. Но
это не так.
Сергей Кара-Мурза антикоммунист. Не пещерный, конечно,
как Новодворская или протоирей Чаплин. Но убежденный. Он
борется с марксизмом сознательно.
Его
антикоммунизм
тонкий изощренный. Демагог
он талантливый. Казуистикой
и мимикрией владеет в совершенстве. Изворотлив в защите
ложных суждений, как змея.
Манипулирует сознанием политически малограмотных людей
искусно. Прикидывается патри-

ветчик. Такие оценки недалеки
от истины.
С одной стороны, его многочисленные статьи пронизаны
беспокойством о разрушенных
в стране экономике и народном
образовании, о резком падении жизненного уровня большинства живущих в России. Он
цитирует в книге “Потерянный
разум”
сдавших
советскую
власть капитализму секретаря
КПСС Михаила Горбачева и главного идеолога КПСС Александра
Яковлева, заслуженно называет
их предателями. Показывает
холуйское
нутро
экономистов Егора Гайдара, Гавриила
Попова, Николая Шмелева и
многих других, ратовавших в
годы перестройки за экономические реформы, которые приведут страну к “эффективному”
капиталистическому рынку.
Он с иронией рассказывает
об известном офтальмологе
Святославе Федорове, который
страстно доказывал необходимость введения у нас частной
собственности, тогда как еще в
XIX веке французский философ
Жан Жак Руссо видел в частной
собственности причину всех
бед на земле. И дает точную
оценку любимцу КПРФ Николаю
Рыжкову, “под руководством
которого правительство ломало
хребет советскому хозяйству”.
Скорбит об “утраченном счастье”, которое надо вернуть.
На чем свет ругает нынешнюю
власть…
Теперь уже много написано,
как инакомыслящая интеллигенция перешла от скепсиса и
нигилизма к взрастившей их
советской власти к махровому
антикоммунизму и помогла
разрушитькогда-то
великое
государство.
На его “критический реализм” купились многие. Его
запросто можно принять за
своего. Годами его статьи не
сходят со страниц “Советской
России”и “Правды” – печатного
органа КПРФ. Он почти стал у
“левых”властителем дум.
Сергей Кара-Мурза, давая
объективную оценку продажной интеллигенции, сам как бы
дистанцируется от нее, выставляя себя патриотом. Прием
известный. Вспоминается, как
знаменитый логик Александр
Зиновьев тоже с молодости
много усилий потратил на
разрушение советской власти, даже мечтал об убийстве
Сталина, бросил взрастившую
его Родину, потом…“прозрел”.
Патриоты любят повторять его
слова – “целили в коммунизм,
попали в Россию”.
Учась в МГУ на химическом
факультете, студент Сережа
всегда был в первых рядах диссидентов. Учебники по истории

Революционная
диалектика
этой науки осталась для него за
кадром.
Главное его несогласие –
с
научностью
марксизма:
“Я выражаю сомнение в существовании “объективных законов
общественного
развития” – говорю о неспособности
истмата объяснить кризис в
России”. И дальше: “Ведь все
мои статьи – это одна большая статья, я тяну одну и ту же
ниточку и понемногу подвожу к
такому общему взгляду на историю, который именно преодолевает истмат”.
Так вот зачем доктор химических наук оставил любимое
занятие, занялся обществоведением… Оказывается, чтобы
преодолеть
исторический
материализм, пересилить его,
побороть, взять над ним верх.
Он до сих пор не понял, почему
это “многие считают, что наука –
явление объективное”, почему
развитие общества называют
закономерным процессом, ведь
в человеческой истории все
такое неповторимое, разнообразное…
Вот и в учении Маркса для
него – сплошные абстракции,
понятия – капитализм, коммунизм, частная собственность,
прибавочная стоимость… Ведь
это все не является нашему зрению и далеко от конкретного…
Он пишет, что в богатом
многообразном мире не законы
надо отыскивать, не наукой
руководствоваться, а пользоваться здравым смыслом, который скорее ответит человеку на
волнующие его вопросы…
Даже как-то неудобно объяснять известному профессору
прописные истины. Конечно,
специфическое, своеобразное
видно невооруженным глазом,
ибо лежит на поверхности. Но
у меня даже студент-троечник знал, что здравый смысл
хорош лишь в четырех стенах
домашнего обихода, его достаточно, чтобы в быту, на кухне не
попасть впросак...
Для понимания же сложных социальных процессов,
обыденное житейское сознание недостаточно. Конечно,
и раньше и сейчас капиталистическая Англия развивается
по-другому, чем капиталистическая Франция, а Германия
и Греция имеют свою специ
фику…
Но аналитическое мышление,
диалектико-материалистическая логика за этим
различием дает возможность
отыскать общее между этими
странами, существенное, необходимое, устойчивое и повторяющееся в развитии, что и
является объективным законом.
Именно благодаря открытым

это диалектика содержания и
формы. Знания об этих диалектических категориях можно
было бы найти у Гегеля, если уж
так не по душе тебе Карл Маркс.
Хотя
профессиональный
кретинизм в науке не редкость.
Случается, известные физики,
биологи, химики наивно думают,
что их естественнонаучных знаний достаточно, чтобы судить о
сложнейших проблемах обществознания. Академик Сахаров,
например, признанный миром
ученый физик, под старость лет
залез в сферу общественного
бытия и политику, стал совершенствовать буржуазную теорию конвергенции и учить американцев,
как сделать СССР более послушным государством... Когда умер,
мало оказалось плакальщиков из
народа у его могилы – слишком
много сделал для разрушения
великого государства…. Так от
профессионального кретинизма
до предательства – один шаг.
Вульгарная интерпретация
марксизма – не единственное
прегрешение
Кара-Мурзы.
Хитросплетения и крючкотворство у него везде. То он займется
выдергиванием цитат из работ
Антонио Грамши, уж очень ему
хочется размышления итальянского революционера по поводу
влияния марксизма на рабочее
движение превратить в принципиальные расхождения коммуниста-борца с теоретиком
пролетарской идеологии. Хотя
таких принципиальных расхождений не было.
То начнет убеждать читателя,
что в выборе путей развития
России правы были народники,
а не большевики. При этом ни
словом не коснется критики
Лениным утопических взглядов
“друзей народа”на крестьянскую общину, уже разложившуюся под влиянием проникшего
на село капитализма.
Из конъюнктурных соображений имя Ленина вообще
редко встречается в его статьях, чтобы не оттолкнуть от
себя коммунистическое мещанство из зюгановской социалдемократической партии…
Много сил положил КараМурза, чтобы доказать, что “русская революция совершалась не
по Марксу, а во многом вопреки
ему”. Продемонстрировал полное незнание истории. Если не
сознательную ложь и заказное
противопоставление
Ленина
Марксу…
Он “забыл”, что в 1882 году в
Предисловии к русскому изданию “Манифеста коммунистической партии” Карл Маркс писал,
что с момента публикации
“Манифеста” на русском языке
в начале 60-х годов экономическая и политическая ситуация в
России сильно изменилась. Она

отом и союзником коммунистов.
Например, произошедшую в
СССР контрреволюцию он везде
называет революцией, тогда как
революция – это прогрессивный
коренной качественный скачок в
развитии общества. А контрреволюция – это скачок от высшего к низшему, от прогресса к
регрессу.
Правые силы в политике
называет левыми. Из книги в
книгу – сплошное абстрактное
словоблудие. Как будто до сих
пор не понял, что нет демократии
вообще, свободы и диктатуры
вообще, все в обществе имеет
конкретно-историческую форму.
Все он понял. И не ревизией
марксизма занимается, а его
планомерным
уничтожением.
Делает это почти филигранно.
То ненавязчиво вышучивает
важнейшие идеи марксизма,
то их искажает, то откажет им в
праве на существование в связи
с новым временем. Легко подтасовывает понятия. Часто беззастенчиво лжет. Случается и клевещет. Одним словом, мало кто
опошлил марксизм так, как он.
Иногда
его
способность
к мимикрии дает сбой. И он
предстает перед нами таким,
какой есть. Назвал же он как-то
советскую власть откровенно
“обветшавшей, надоевшей и
мешающей жить надстройкой”.
И откровенно признался: “Ведь
и я был счастлив в 1985 году, и
я вложил свои силы и знания в
слом старой системы”.
Прав
Владимир
Марков
в своих прекрасных статьях,
Кара-Мурза
много
делает,
чтобы выполнить социальный
заказ буржуазии – не допустить
пробуждения народных масс,
помешать осознанию рабочим
классом своих коренных экономических и политических
интересов. Не допустить соединения его мировоззрения с
коммунистической идеологией.
Оценка коммунистами Сергея
Кара-Мурзы должна быть однозначна – он идейный враг! Его
антимарксистские трактаты дискредитируют это великое учение,
дезориентируют
трудящихся.
Укрепляют оппортунизм в коммунистическом движении. Лишают
пролетариат, главную революционную силу в будущей социалистической революции, идейного
оружия – марксизма-ленинизма.
Помогают буржуазии сохранить
свое господство.
Нельзя забывать, что внутренний враг более опасен, чем
внешний. Сотрудничать с ним –
преступление.
Беспощадная
борьба с ним должна быть одной
из актуальнейших задач в международном
коммунистическом
движении и классовой борьбе.
Любовь Прибыткова
Январь. 2013 г.

Сергей Кара-Мурза как зеркало
буржуазной контрреволюции
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Россию из нынешнего экономического
и
социального
дегидрирования может вывести
только левый поворот. И чтобы его
совершить, нужно иметь сильное
организованное левое движение,
чего мы, к сожалению, не имеем.
Левое движение в России сейчас
находится в плачевном состоянии. В общей своей массе – это
отдельные политические организации, часть из которых погрязла
и разлагается в оппортунизме.
Другая часть левого движения
состоит
из
многочисленных
малых
организаций
которые
малопродуктивно сотрудничают
между собой.
У нас еще есть время изменить ситуацию в лучшую сто-

на которых должен уверенно стоять каждый активист левого движения. И еще – ни в коем случае
нельзя забывать о спорте. Это
тоже очень важная составляющая. Левый активист не должен
быть похож на мешок с жиром.
Регулярный спорт тренирует
силу воли и укрепляет характер.
Человек, который слаб внутри,
никогда не сможет повести за
собой людей, как бы хорошо он
ни знал теорию и как бы он красиво не складывал свои речи.
Левый активист, выступая,
должен не только разъяснять
людям нынешнее положение
дел и очищать умы марксисткой правдой от пропагандисткой лжи буржуазных СМИ, но

не случиться социалистической
революции. И может нас будут
постигать только поражения, но
это не значит, что надо отчаиваться и опускать руки.
Поражение – это естественная часть жизни. Особенно
когда добиваешься какой-то
цели. В каждом поражении есть
частичка победы, просто надо
эту частичку очистить от горечи
поражения, проанализировать
и отшлифовать ее. Собрав полный набор этих частичек, мы
составим из них свою победу, как
мозаику. Однако надо понимать,
что эту мозаику победы социализма, может, будут собирать
следующие поколения, учась на
наших ошибках и поражениях.

одновременно прагматиками и
реалистами.
Вообще, левый активист должен быть как вода. При разных
внешних условиях добиваться
целей следует разными способами. В одной ситуации активист
должен быть гибок и быстр, как
ручей, а в другой – неуловим и
также всеобъемлющ, как туман.
А при третьей – тверд и стоек, как
глыба льда.
Теперь стоит взглянуть на
левое движение в общем виде.
Хоть оно и состоит из отдельных
активистов, но многие активисты
состоят в разных организациях.
Так что активист должен действовать по алгоритму: «Тружусь
над собой, чтобы стать про-

Может, нам и нашей борьбе
суждено стать только удобрением для политической почвы,
на которой впоследствии вырастут тысячи цветов социальных и
политических побед.
Мы должны совмещать в себе
романтизм, реализм и прагматизм. Нас должен вдохновлять
и
мотивировать
внутренний
романтизм от выбранного нами
пути. Наша цель благородна. Мы
выбрали путь борьбы за светлое
будущее и освобождение трудового народа от рабских оков
капитализма и также мы хотим
изменить этот мир! И только
настоящий
романтик
может
выбрать этот путь, хоть многие
обыватели твердят, что это не
возможно, и марксизм – это
утопия. (Кстати, мировоззрение
таких обывателей мы должны
перековывать, но аккуратно.
Людям нельзя вбивать пропаганду как гвозди в голову, надо
ее преподносить как воздух. Без
цвета запаха и вкуса. Человек
должен дышать идеей, но не
замечать этого).
Своей борьбой мы вписываем
строки в книгу истории. Мы ее
творим! Но это не повод забывать,
что наша борьба состоит также из
повседневных дел. Надо расклеивать агитационные стикеры по
городу. Участвовать в митингах и
выступать на них в любую погоду.
Общаться с людьми, и не всегда
это общение может быть приятным, так как люди бывают разные.
Не надо думать, что политическая
борьба – это бесконечный «Happy
Day». Надо быть готовым к затяжной и монотонной борьбе. Из-за
этого мы должны быть также

фессиональным активистом и
универсальным бойцом левого
движения и также работаю в
направлении координации объедении сил левых организациях».
Говоря об объединении левых
сил, имеется виду объединение
не в одну большую организацию,
а координирование действий.
Так как при данном историческом этапе пытаться переплавить все организации в одну
большую – это вредное дело и
больших плодов не принесет.
(В долгосрочной перспективе,
может, и возможно будет уже
организационное объединение,
но не сейчас. Опережать время
не всегда хорошо, это, наоборот,
может очень сильно навредить
общему делу).
И хотя активист должен быть
универсальным бойцом, но если
брать левое движение в общем,
то лучше разделить обязанности
между организациями. У некоторых большой опыт и теоретический багаж. Какие-то организации заточены на уличные акции.
Кто-то имеет обширные связи в
рабочем движении и так далее.
Нам надо грамотно разделить
поля действий между организациями и потом гармонично скоординировать их направления
деятельности, чтобы получился
положительный результат коллективной борьбы.
Мы должны работать, как
часовой механизм. Слаженно и
точно. И тогда наш циферблат
опять наберет дату нового 7 ноября. Также надо стараться отработать тот вариант, когда левое
движение России накроет волна
репрессий (а они будут, потому

что Кремль как огня боится
укрепления левого движения),
реакция усилится и сильно разобьет левое движение. Тогда, как
конструктор, надо разобраться и
работать автономно – как и организациям, так и отдельным активистам. Потому что борьба не
окончена, и война не проиграна
даже когда один единственный
боец борется против капиталистического зверя.
Самое главное – сохранить
искру борьбы, от которой заново
разгорится пламя борьбы. Так
что очень важно работать над
собой. Каждый активист должен
быть готов вести партизанскую
борьбу в политике и работать
автономно от центра. Каждый
активист должен стать универсальным бойцом социализма,
партией на двух ногах! Но для
этого надо учиться и овладевать
способностями, о которых писалось выше.
Да, для борьбы с капиталом
нужны сильные люди. Но не стоит
отчаиваться, если ты себя считаешь слабым для этой борьбы.
Самое время выйти из уныния,
начать работать над собой и
бороться. В борьбе мы закалимся.
И не надо боятся поражений. Все
победы начинаются с поражений!
Как пел Егор Летов: «Ведь солдатами не рождаются, солдатами
умирают». Конечно, еще надо
быть готовым отдавать борьбе
много энергии и своих сил. Но
лучше эту энергию направить
на борьбу за светлое будущее,
нежели слить ее в унитаз, попавшись в паутину потребительства
капиталистической системы.
Очнись, товарищ, от лжи буржуазных СМИ о том, что капиталистический мир стоек, стабилен
и несокрушим! Прислушайся!
Уже слышен бой набата! Который
через пространство и время
оглашает о предстоящих битвах
всего прогрессивного человечества с лютым зверем капиталом!
Уже слышен топот копыт четырех
всадников апокалипсиса, которые накроют всю нашу страну и
планету!
Пора пробуждать в себе силу
и подниматься на борьбу! Пора
нам, как разрозненным ручейкам, сливаться в одну могучую
бурлящую реку, которая смоет
своим сильным течением все
буржуазную нечисть из нашей
страны! Пора объединяться в
единый кулак, который разорвет
капиталистические оковы и освободит трудовой народ! Будущее
принадлежит нам! Вместе победим! Победа будет за нами!
Егор Захаренков.
Октябрь. 2017 год

Кстати, немного статистики.
В послевоенном противостоянии лесных бандитов и народа
Советской Литвы с каждой
стороны погибло примерно по
двадцать пять тысяч человек.
Озверевших в подземных берлогах, натренированных эсэсовцами и вооруженных лучшим
американским оружием лесных
братков, с одной стороны. И
по преимуществу врачей, учителей, агрономов, партийных и
советских работников, а также
членов их семей – женщин,
стариков, детей. Только детей
было убито лесными террористами более тысячи. Как вспоминал славный эстонец Арнольд
Мери, Герой Советского Союза:
«В период с 1945 по 1949 год,
когда я был первым секретарём
ЦК комсомола Эстонии, я встречал свыше пятнадцати случаев,
когда эти лесные братья убивали пионеров при сборе ягод
в лесах только за то, что у них
были красные галстуки». Вот
какой подсчет.
Ролик
состоит,
однако,
не только из «исторической»

части. Всё там же мелькают
современные литовские вояки
в натовской форме. Бродят
по лесам в полной выкладке,
храбрятся, куражатся. На мой
взгляд, в этом-то и есть главная
цель ролика. Найти очередное
пушечное мясо – прибалтийское, польское, украинское
(лучше всего, немецкое, но там
еще не одно десятилетие будут
ходить с мокрыми от страха
портками) – которое бы бросалось в бой с нашей страной. Не
привыкли американцы своими
руками воевать.
Но и слишком переживать
по поводу ролика не стоит,
метать дипломатические молнии. Там нас все равно никто
слушать не будет. Надо снимать свои фильмы и ролики.
Например, как справились с
теми же лесными братками.
Вооружили рабочих, крестьян,
служащих, родственники которых были замучены лесными
бандитами. Злости, решимости
и знания местности советским
литовцам было не занимать.
Вместе с отделом по борьбе с

бандитизмом милиции добили
врагов.
Мы слишком мало вспоминаем о наших союзниках
в странах бывшего СССР, в
Европе. Почему не снять фильм
о красных литовцах и латышах,
наших братьях, проливавших
вместе с нашими дедами кровь
за правое дело. Или почаще
показывать
замечательный
литовский фильм «Никто не
хотел умирать». Наши сторонники есть и в Польше, и в
Венгрии, и в Югославии. Их
образы просятся на киноэкран.
Навскидку – замечательная
польская и советская писательница Ванда Василевская.
Последовательный
патриот
Польши и добрый друг нашей
страны
генерал
Войцех
Ярузельский.
Впрочем, придется подумать еще и над тем, почему
образ нашей страны, наша идеология еще недавно притягивала миллионы людей по всему
миру. И почему друзей у нас
теперь намного меньше.
Константин Ерофеев

Профессиональный активист –
крепкий фундамент левого движения

рону. Очевидно, что к 2018 году
левое движение не объединится
и не выдвинет единого кандидата. Да и тем более уповать на
буржуазные выборы и считать,
что с их помощью можно что-то
кардинально поменять, не стоит.
Выборы могут использоваться
лишь как трибуна для пропаганды и агитации своих идей,
консолидации людей вокруг себя
и для набора будущих активистов, так как обычно к выборам
народ более оживляется и интересуется политической жизнью
страны. Ясно, что на этих выборах опять победит Путин. Вот
почему нам надо готовиться к
затяжной борьбе.
Что мы можем сделать, чтобы
эта борьба дала положительные
результаты? В первую очередь
надо заострить внимание на
индивидуальном активисте. Не
стоит забывать, что любое политическое и общественное движение состоит из людей. И как раз
сейчас каждому человеку, который считает себя активистом
или сторонником левого движения, нужно задуматься: что он
может дать движению и на что он
вообще способен ради победы
социализма в России. Ведь сейчас многое зависит именно от
того, насколько подготовлен
активист.
Каждому активисту, чтобы он
внес в левое движение полезный конструктив, надо овладеть тремя важными навыками:
изучать марксистскую теорию и
опыт мирового левого движения,
оттачивать ораторское искусство
и развивать в себе организаторские способности. Вот 3 «кита»,

и зажигать сердца людей на
борьбу. А человек, не имеющий
внутри себя волевых качеств,
не сможет зажечь сердца, и уж
тем более организовать людей
в дееспособную организацию.
Получается, что знание теории,
умение доходчиво и красиво
донести истину до людей и занятия спортом взаимосвязаны.
Это звенья одной цепи. И если
какое-то звено убрать, то цепь
разомкнется и не будет иметь
своего смысла и силы. Спорт –
как цемент, который соединяет
эти три «кирпичика», из которых
строится фундамент профессионального активиста. Устраивать
пробежки на улице или отжиматься дома может каждый из
нас, и это необходимо.
Еще очень важен характер
и склад ума левого активиста.
Если мы хотим изменить мир
коренным образом, то должны
смотреть на этот мир под другим углом зрения. Мы вообще
должны отличаться. Мы должны
упорно работать над собой,
чтобы наше мышление было
диаметрально
противоположным конвейерному мышлению,
которое создает капиталистическое общество. Мы – активисты
левого движения – дышим воздухом завтрашнего дня.
Одновременно мы должны
комбинировать в себе разные
качества характера. Мы должны
быть оптимистами, потому что
марксисткой наукой доказаносоциализм неизбежен, но также
мы должны быть и фаталистами.
Мы должны приходить в левое
движение с осознанием того,
что при нашей жизни может и

Братья и братки
Каких только возмущенных
мнений не пришлось выслушать
после показа на сайте НАТО
скандального ролика о снятом
в виде исторической реконструкции нападения литовских
лесных братьев на отряд МВД в
1946 году. Кто-то возмущается,
а как же, мол, встреча на Эльбе?
Другие сетуют, что забыли идеалы перестройки и гласности –
мир, дружба, жвачка. Третьи
требуют соблюдения нюрнбергского законодательства.
Не
нужно
упрощать.
Сегодняшние
руководители
НАТО не большие реваншисты, чем в те времена, когда
они в тайне увозили в Америку
спасавшихся от суда народов
нацистских преступников. Не
тогда, когда возрождали спецслужбы послевоенной Германии
в содружестве Даллес-Гелен.
И не тогда, когда спускали на
нас цепных псов информационной войны из радиошарашек «Свобода», «Свободная

Европа» и т.д. (имя им легион).
Натовцы обыкновенные прагматики. Можно бросить еще
одно полешко в огонь непонимания между прибалтийцами
и россиянами, почему нет.
Можно пнуть советское прошлое, тем более, что многое из
нашей недавней жизни представляет для нас непреходящую ценность.
Этой публике нет смысла
говорить об анекдотичности
показанного в ролике боестолкновения – двести бойцов НКВД
и двадцать литовских террористов. Ложатся под хаотичными
пулями наши спецслужбисты
снопами. И это послевоенные
СМЕРШевцы и военные разведчики? Как сказал бы Володя
Шарапов: «Там такие натасканные псы с автоматами!» Легли
бы лесные братки на землю за
полминуты. Да еще под ответными пулями в десять раз превосходящего отряда НКВД. Да,
«пули отливают» еще те!
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