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КПРФ Ю.В. Афонин

20 мая на Красной площади в Москве 
состоялся торжественный прием в пионеры. 
Он был посвящен 96-й годовщине образования 
пионерской организации и 94-й годовщине 
присвоения ей имени В.И. Ленина.

Руслан Тхагушев. Фото Сергея Сергеева. Пресс-служба

Несмотря на ненастную погоду, на главной площади 
страны собрались пионеры из Москвы и Подмосковья, 
Владимирской, Калужской, Тульской, Брянской, 
Ивановской, Свердловской областей, из республик 
Северная Осетия – Алания, Калмыкия, Кабардино-
Балкария, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Удмуртия. 
Всего из 29 городов Российской Федерации, а также из 
Донецка и Луганска.

Торжественная линейка началась с выноса пионерского 
знамени. Затем вновь вступающие в ряды пионеров 
ребята произнесли слова торжественного обещания. 
Они поклялись горячо любить и защищать свою Родину; 
свято выполнять законы юных пионеров; в учебе, работе и 
общественной жизни быть первыми; уважать и продолжать 
традиции старшего поколения; постоянно оказывать 
помощь ветеранам войны и труда; быть достойными 
гражданами своей Отчизны.

После этого почетные гости мероприятия повязали 
красные галстуки новой пионерской смене. В 
торжественной церемонии приняли участие первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, 
заместители Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, Ю.В. 
Афонин и Д.Г. Новиков, член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ К.К. Тайсаев, члены Президиума ЦК КПРФ В.Ф. 
Рашкин и Н.И. Васильев, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
Владимир Исаков, руководитель аппарата фракции КПРФ в 
Государственной Думе Н.А. Останина, ветераны, депутаты-
коммунисты.

Затем почетные гости обратились с приветствием к 
юным пионерам.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, академик РАН В.И. 
Кашин поздравил вновь вступивших в ряды пионерии 
ребят. «Мы желаем вам, юным пионерам, мирного неба, 
хорошей учебы. Чтобы святые слова клятвы, которые вы 
произнесли сегодня, запомнились вам на всю жизнь. Это 
будет гарантией величия нашей державы», - подчеркнул 
Владимир Иванович.

«Нашей Родине сегодня снова живется непросто, - 
отметил зампредседателя ЦК КПРФ. – Со всех сторон враги 
поглядывают на наши земли, недра, на наши богатства. И 
только юное поколение, вооруженное новыми знаниями, 
сможет обеспечить будущее Родины, незыблемость ее 
границ и выполнение исторической миссии, завещанной 
вашими прадедами. А они выполняли ее, когда ломали 
хребет фашистам, когда бросали к Мавзолею Владимира 
Ильича Ленина знамена фашистских полчищ».

«Поздравляем вас! Желаем счастья и добра! С праздником! 
Ура, юные пионеры!» - так завершил свое выступление В.И. 
Кашин.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков 
подчеркнул, что сегодня ребята, вступившие в ряды 
пионеров на Красной площади, сделали большой 
шаг в своей жизни. Но в то же время, это и огромная 
ответственность, ведь пионерская организация носит 
имя Владимира Ильича Ленина. «Но я уверен, что вы 
будете настоящим примером для своих сверстников и для 
младшего поколения. С праздником вас, ребята! Удачи и 
успехов в учебе!» - поздравил пионеров первый секретарь 
ЦК ЛКСМ.

Член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь 
Московского обкома КПРФ Н.И. Васильев рассказал, что 
прием в пионеры на главной площади страны проходит 
уже в 21-й раз. Он подчеркнул, что нынешние пионеры 

продолжают славные традиции своих предшественников. 
Н.И. Васильев также поздравил всех детей, их родителей, 
учителей с Днем пионерии.

Первый секретарь Московского горкома ЛКСМ РФ 
Владимир Обуховский отметил, что в нынешнем году будет 
отмечаться столетие Ленинского Комсомола. Поэтому 
вступить в ряды пионерской организации в преддверии 
этого славного юбилея особенно почетно и ответственно.

С литературно-музыкальной композицией перед 
участниками линейки выступил детский театральный 
коллектив «Браво» из подмосковного города Королев 
(художественный руководитель - Надежда Меркулова).

Завершилось торжественное мероприятие возложением 
цветов и посещением Мавзолея В.И. Ленина.

Делегация Коломенской пионерской дружины. Фотография на память: пионеры вместе с заместителем Г.А.Зюганова 
академиком В.И.Кашиным, первым секретарём МК КПРФ Н.И.Васильевым и своими «вожатыми» - членами бюро Коломенского ГК 
КПРФ И.Б.Шодиевым и А.Н.Князьковым. И сопровождающие родители и взрослые.

 (Фотографии на 1 и 8 стр. И.Б.Шодиева).
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Учение Маркса вызывает к себе во всем цивилизованном 
мире величайшую вражду и ненависть всей буржуазной (и 
казённой, и либеральной) науки, которая видит в марксизме 
нечто вроде «вредной секты». Иного отношения нельзя и 

ждать, ибо «беспристрастной» социальной науки не может 
быть в обществе, построенном на классовой борьбе. Так 
или иначе, но вся казенная и либеральная науказащищает 
наёмное рабство, а марксизм объявил беспощадную 
войну этому рабству. Ожидать беспристрастной науки 
в обществе наёмного рабства – такая же глупенькая 
наивность, как ожидать беспристрастия фабрикантов 
в вопросе о том, не следует ли увеличить плату рабочим, 
уменьшив прибыль капитала.

Но этого мало. История философии и история 
социальной науки показывают с полной ясностью, что 
в марксизме нет ничего похожего на «сектантство» в 
смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, 
возникшего в стороне от столбовой дороги развития 
мировой цивилизации. Напротив, вся гениальность 
Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на 
вопросы, которые передовая мысль человечества 
уже поставила. Его учение возникло как прямое и 
непосредственное продолжение учения величайших 
представителей философии, политической экономии и 
социализма.

Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно 
полно и стройно, давая людям цельное миросозерцание, 

Не «Конец истории» , а её подлинное начало !

В зале Конфернции: напряженное внимание к выступлению 
докладчика Г.А.Зюганова.

Кто не понимает и не принимает учения К.Маркса - В.И.Ленина, 
 тот  недосточно умён или просто глуп.

11-12 мая в г. Московский состоялась конференция 
РУСО, посвященная 200-летию со дня рождения 
К.Маркса, о чем мы сообщали в предыдущем номере 
газеты.

25 мая на сайте РУСО (kprf.ru) опубликованы 
собранные в сборник все выступления участников 
этого знаменательного и очень своевременного 
форума учёных-марксистов.

Настоятельно рекомендуем всем членам 
Коломенского отделения КПРФ, имеющим такую 
возможность, скачать для последующего глубокого 
изучения материалы конференции.

Тем товарищам, которые не работают в Интернете, 
советуем обратиться за помощью в Коломенский ГК 
КПРФ.

«Учение Маркса всесильно, потому что оно 
верно. Оно полно и стройно, давая людям цельное 
миросозерцание, непримиримое ни с каким 
суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой защитой 
буржуазного гнёта. Оно есть законный преемник 
лучшего, что создало человечество в XIX веке в лице 
немецкой философии, английской политической 
экономии, французского социализма».

В.И.Ленин

Три источника и три составных части марксизма
непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой 
реакцией, ни с какой защитой буржуазного гнёта. 
Оно есть законный преемник лучшего, что создало 
человечество в XIX веке в лице немецкой философии, 
английской политической экономии, французского 
социализма.

На этих трёх источниках и вместе с тем составных 
частях марксизма мы вкратце и остановимся.

Философия марксизма есть материализм . В течение 
всей новейшей истории Европы, и особенно в конце 
XVIII века, во Франции, где разыгралась решительная 
битва против всяческого средневекового хлама, против 
крепостничества в учреждениях и в идеях, материализм 
оказался единственной последовательной философией, 
верной всем учениям естественных наук, враждебной 
суевериям, ханжеству и т. п. Враги демократии 
старалась поэтому всеми силами «опровергнуть», 
подорвать, оклеветать материализм и защищали 
разные формы философского идеализма, который 
всегда сводится, так или иначе, к защите или поддержке 
религии.

Маркс и Энгельс самым решительным образом 
отстаивали философский материализм и неоднократно 
разъясняли глубокую ошибочность всяких уклонений 
от этой основы. Наиболее ясно и подробно изложены 
их взгляды в сочинениях Энгельса: «Людвиг Фейербах» 
и «Опровержение Дюринга», которые – подобно 
«Коммунистическому манифесту» [2] – являются 
настольной книгой всякого сознательного рабочего.

Но Маркс не остановился на материализме XVIII 
века, а двинул философию вперед. Он обогатил её 
приобретениями немецкой классической философии, 
особенно системы Гегеля, которая в свою очередь 
привела к материализму Фейербаха. Главное из этих 
приобретений – диалектика , т. е. учение о развитии 
в его наиболее полном, глубоком и свободном от 
односторонности виде, учение об относительности 
человеческого знания, дающего нам отражение 
вечно развивающейся материи. Новейшие открытия 
естествознания – радий, электроны, превращение 
элементов – замечательно подтвердили диалектический 
материализм Маркса, вопреки учениям буржуазных 
философов с их «новыми» возвращениями к старому и 
гнилому идеализму.

Углубляя и развивая философский материализм, 
Маркс довёл его до конца, распространил его 
познание природы на познание человеческого 
общества . Величайшим завоеванием научной мысли 
явилсяисторический материализм Маркса. Хаос и 
произвол, царившие до сих пор во взглядах на историю 
и на политику, сменились поразительно цельной и 
стройной научной теорией, показывающей, как из 
одного уклада общественной жизни развивается, 
вследствие роста производительных сил, другой, более 

высокий, – из крепостничества, например, вырастает 
капитализм.

Точно так же, как познание человека отражает 
независимо от него существующую природу, т. 
е. развивающуюся материю, так общественное 
познание человека (т. е. разные взгляды и учения 
философские, религиозные, политические и т. п.) 
отражает экономический строй общества. Политические 
учреждения являются надстройкой над экономическим 
основанием. Мы видим, например, как разные 
политические формы современных европейских 
государств служат укреплению господства буржуазии над 
пролетариатом.

Философия Маркса есть законченный философский 
материализм, который дал человечеству великие орудия 
познания, а рабочему классу – в особенности.

Признав, что экономический строй является основой, 
на которой возвышается политическая надстройка, 
Маркс всего более внимания уделил изучению этого 
экономического строя. Главный труд Маркса – «Капитал» 
посвящён изучению экономического строя современного, 
т. е. капиталистического, общества.

Классическая политическая экономия до Маркса 
сложилась в Англии – самой развитой капиталистической 
стране. Адам Смит и Давид Рикардо, исследуя 
экономический строй, положили начало трудовой 
теории стоимости . Маркс продолжал их дело. Он строго 
обосновал и последовательно развил эту теорию. Он 
показал, что стоимость всякого товара определяется 
количеством общественно необходимого рабочего 
времени, идущего на производство товара.

Там, где буржуазные экономисты видели 
отношение вещей (обмен товара на товар), там Маркс 
вскрылотношение между людьми . Обмен товаров 
выражает связь между отдельными производителями 
при посредстве рынка. Деньги означают, что эта связь 
становится всё теснее, неразрывно соединяя всю 
хозяйственную жизнь отдельных производителей в 
одно целое. Капитал означает дальнейшее развитие 
этой связи: товаром становится рабочая сила человека. 
Наёмный рабочий продает свою рабочую силу владельцу 
земли, фабрик, орудий труда. Одну часть рабочего дня 
рабочий употребляет на то, чтобы покрыть расходы 
на содержание своё и своей семьи (заработная плата), 
а другую часть дня рабочий трудится даром, создавая 
прибавочную стоимость для капиталиста, источник 
прибыли, источник богатства класса капиталистов.

Учение о прибавочной стоимости есть краеугольный 
камень экономической теории Маркса.

Капитал, созданный трудом рабочего, давит рабочего, 
разоряя мелких хозяев и создавая армию безработных. 
В промышленности победа крупного производства 
видна сразу, но и в земледелии мы видим то же явление: 
превосходство крупного капиталистического земледелия 
увеличивается, растёт применение машин, крестьянское 
хозяйство попадает в петлю денежного капитала, падает 
и разоряется под гнётом отсталой техники. В земледелии 
– иные формы падения мелкого производства, но самое 
падение его есть бесспорный факт.

Побивая мелкое производство, капитал ведёт к 
увеличению производительности труда и к созданию 
монопольного положения союзов крупнейших 
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Вы ещё не  в могиле, вы живы, 
Но для жизни мертвы вы давно. 
Суждены вам благие порывы, 
Но свершить ничего не дано.

                               Н.А.Некрасов.

Живые – борются за справедливость, а сторонники 
буржуазной «свободы» - ходячие мертвецы. 

Россия свергнута с вершины социального развития 
человечества в цивилизацию «свободного мира» - мира 
эксплуатации и мошенников всех рангов, которых 
развелось, как комаров на болоте. С этой категорией людей 
разговаривать всё равно, что козла доить. Им хоть плюй в 
глаза, ...они живут «по понятиям». О чём с ними говорить?

Но как бы ни было много таких, всё же большинство 
«дорогих россиян» живут плодами своего труда. Однако 
среди них много доверчивых обывателей, гордо 
заявляющих, что они не интересуются политикой, т.к. 
«политика – грязное дело». 

С такими «гражданами», если они с порога от вас 
отмахиваются, также говорить бесполезно. Скорее всего 
они из приспособившихся к подлости, как Салтыков-
Щедринский либерал. Но жить «применительно к подлости» 
разве не подлость?

Мы, коммунисты, обращаемся к тем, кто так или иначе 
выступает против несправедливости нынешнего бытия в 
России и в мире и пристально вглядывается в советскую 
эпоху, чтобы понять её и отыскать пути в такое будущее, где 
не будет, говоря словами поэта, чиновников, но будет много 
стихов и песен.

Кто не понимает, что частная собственность на землю, 
на другие основные средства производства не просто стала 
угрозой самой жизни на Земле, но прямо сейчас, ежедневно 
и ежечасно, уродует души семи миллиардов человек - 
населения нашей планеты. Кто с этим не согласен, тот не 
понимает ничего. 

Нет ни одного весомого аргумента, чтобы 1% населения 
был богаче всех остальных и помыкал ими. Чтобы 
предприятие, на котором работает множество человек, 
принадлежало одному, а не всем работающим или 
государству. 

Чтобы в мире было 2,5 миллиарда человек, живущих 
на 1 доллар в день, 500 миллионов человек умирало от 
голода, было 190 млн. безработных, ищущих работу. 
Чтобы 900 млн. взрослых были неграмотны. Чтобы, как в 
далекой древности, существовало рабство и феодальные 
привилегии и т.д. Отвратительные черты капитализма 
перечислять можно долго, они давно известны и осуждены 
лучшими умами человечества. 

Зовём живых!

капиталистов. Самое производство становится всё 
более общественным, – сотни тысяч и миллионы 
рабочих связываются в планомерный хозяйственный 
организм, – а продукт общего труда присваивается 
горстью капиталистов. Растёт анархия производства, 
кризисы, бешеная погоня за рынком, необеспеченность 
существования для массы населения.

Увеличивая зависимость рабочих от капитала, 
капиталистический строй создаёт великую мощь 
объединённого труда.

От первых зачатков товарного хозяйства, от простого 
обмена, Маркс проследил развитие капитализма до его 
высших форм, до крупного производства.

И опыт всех капиталистических стран, как старых, 
так и новых, показывает наглядно с каждым годом всё 
большему и большему числу рабочих правильность этого 
учения Маркса.

Капитализм победил во всём мире, но эта победа есть 
лишь преддверие победы труда над капиталом.

Когда было свергнуто крепостничество и на свет божий 
явилось « свободное » капиталистическое общество, – 
сразу обнаружилось, что эта свобода означает новую 
систему угнетения и эксплуатации трудящихся. 
Различные социалистические учения немедленно стали 
возникать, как отражение этого гнёта и протест против 
него. Но первоначальный социализм был утопическим 
социализмом. Он критиковал капиталистическое 
общество, осуждал, проклинал его, мечтал об 
уничтожении его, фантазировал о лучшем строе, 
убеждал богатых в безнравственности эксплуатации.

Но утопический социализм не мог указать 
действительного выхода. Он не умел ни разъяснить 
сущность наёмного рабства при капитализме, ни открыть 

законы его развития, ни найти ту общественную силу , 
которая способна стать творцом нового общества.

Между тем бурные революции, которыми 
сопровождалось падение феодализма, крепостничества, 
везде в Европе и особенно во Франции, всё нагляднее 
вскрывали, как основу всего развития и его движущую 
силу, борьбу классов .

Ни одна победа политической свободы над классом 
крепостников не была завоёвана без отчаянного 
сопротивления. Ни одна капиталистическая 
страна не сложилась на более или менее свободной, 
демократической основе, без борьбы не на жизнь, а на 
смерть между разными классами капиталистического 
общества.

Гениальность Маркса состоит в том, что он сумел 
раньше всех сделать отсюда и провести последовательно 
тот вывод, которому учит всемирная история. Этот 
вывод есть учение о классовой борьбе .

Люди всегда были и всегда будут глупенькими 
жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не 
научатся за любыми нравственными, религиозными, 
политическими, социальными фразами, заявлениями, 
обещаниями разыскивать интересы тех или иных 
классов. Сторонники реформы и улучшений всегда 
будут одурачиваемы защитниками старого, пока не 
поймут, что всякое старое учреждение, как бы дико 
и гнило оно ни казалось, держится силами тех или 
иных господствующих классов. А чтобы сломить 
сопротивление этих классов, есть только одно средство: 
найти в самом окружающем нас обществе, просветить 
и организовать для борьбы такие силы, которые могут 
– и по своему общественному положению должны – 

составить силу, способную смести старое и создать 
новое.

Только философский материализм Маркса 
указал пролетариату выход из духовного рабства, в 
котором прозябали доныне все угнетенные классы. 
Только экономическая теория Маркса разъяснила 
действительное положение пролетариата в общем строе 
капитализма.

Во всём мире, от Америки до Японии и от Швеции 
до Южной Африки, множатся самостоятельные 
организации пролетариата. Он просвещается и 
воспитывается, ведя свою классовую борьбу, избавляется 
от предрассудков буржуазного общества, сплачивается 
всё теснее и учится измерять меру своих успехов, 
закаляет свои силы и растёт неудержимо.

«Просвещение» № 3, март 1913 г.

Но есть миллион аргументов перехода общества в 
коммунистический тип развития, при котором люди 
освобождаются от эксплуатации и начинают овладевать 
условиями своего существования, вместо того, чтобы 
жить в подчинении у них. «Что плохого в коммунизме?» 
- спросил недавно на ТВ В.Третьяков, обращаясь к 
В.Рыжкову. «Миллионы погибших», - ответил профессор 
истории, обнаруживая или запредельное ханжество, или 
неумение думать. Если он и такие, как он, не понимают 
всю злобную силу сопротивления собственников переходу 
от частной собственности к общественной и неизбежность 
ожесточенной схватки при попытке сознательных и 
организованных рабочих осуществить такой переход, то он 
просто глупец. 

Победив в гражданской войне и в войне против всего 
мирового капитализма, граждане государства рабочих, 
крестьян, трудовой интеллигенции будут избавляться от 
эгоизма и индивидуализма, от жадности, завистливости, 
анархизма и прочих негативных качеств, привитых 
человеку частной собственностью. Как это и происходило 
в СССР, развитие которого было остановлено глупостью 
партноменклатуры с опорой на страны НАТО. Но когда 
снова начнётся переход к коммунистическому типу 
развития общества и будут хотя бы в основном решены 
вопросы военной и идеологической безопасности от 
внешних сил, мы откроем простор для коллективного и 
индивидуального творчества трудящихся. И их силами 
достаточно быстро решим первоочередные проблемы 
быта, сократим рабочее время. Создадим самые широкие 
возможности каждому для овладения всем богатством 
знаний и умений, накопленных человечеством. Для 
всестороннего умственного и физического развития. Для 
большого увеличения продолжительности не отягощенной 
болезнями жизни. Наконец, для настоящего человеческого 
счастья «строить жизнь по законам красоты» (К.Маркс). 

Мужчины и женщины! Вы хотите счастья для своих детей, 
внуков и правнуков?  Так задумайтесь, что вы должны для 
этого делать! 

Юноши и девушки! Вы будете созидать будущее для себя 
и своих детей, так задумайтесь о том, какое оно у вас и у них 
будет. Остерегитесь, чтобы оно не стало для них кошмаром, 
который вы сотворите своими руками.

Настало время, когда никто не имеет права стоять в 
стороне от борьбы за спасение России от идущего процесса 
деградации страны и её народа. Третьего пути нет: или 
акула «ЕдРо» и рыбы-прилипалы вроде ЛДПР, «справоросов» 
и всяческих «Опор России». Или борьба против них 
вместе с  КПРФ.  Или социализм и настоящее 
развитие. Или капитализм и неизбежное 
вырождение.

 Л.Сорников

Васильев С.А. Сорников Л.Я. Шодиев И.Б.

П л о х и н 
В.А.

К н я з ь к о в 
А.Н.

Ручкина Е.В. Петриченко 
Е.А.

Члены бюро Коломенского ГК КПРФ

Информация от бюро Коломенского ГК КПРФ
Информотдел ГК КПРФ
26 мая состоялся пленум Коломенского ГК КПРФ по 

организационным вопросам.
Открывая собрание, первый секретарь Васильев С.А. 

п р о и н ф о р м и р о в а л 
членов ГК о положении 
дел в городском 
отделении партии 
и о постановлении 
состоявшегося 22 мая 
заседания бюро ГК. 
Бюро постановило 
р е к о м е н д о в а т ь 
пленуму Коломенского 
отделения КПРФ 

избрать вторым секретарем ГК, ответственным за 
идеологическое направление в работе партийного 
отделения и являющегося заместителем первого 
секретаря в его отсутствие члена бюро ГК т.Сорникова 
Л.Я.

Также бюро ГК рекомендует избрать секретарём ГК, 
ответсвенным за организационные вопросы, члена 
бюро ГК т.Шодиева И.Б.

Выслушав выступления т.Сорникова Л.Я. и т. 
Шодиева И.Б. и в связи с тем, что других предложений 
не было, пленум Коломенского ГК единогласно избрал 
Сорникова Льва Яковлевича вторым секретарём и Шодиева 
Игоря Бахроновича - секретарём Коломенского ГК КПРФ. 

Пленум заслушал подробную информацию депутата 
Совета депутатов т.Васильева С.А. о работе фракции 
КПРФ в Совете депутатов Коломенского г.о. и принял её 
к сведению. 

Также пленум рекомендовал депутатам-коммунистам 
проголосовать против утверждения новых герба и флага 
Коломенского г.о. в связи с тем, что лазоревый (голубой) 
цвет новых изображений герба и флага разрывают 
древнюю традицию Руси – РСФСР и русского народа, 
для которого понятие «красный» и «красивый» были 
синонимами. Депутатам- коммунистам было рекомендовано 
также предложить Совету депутатов  вынести вопрос о гербе и 
флаге на городской референдум.

Пленум принял к сведению также решение бюро о 
распределение обязанностей его членов:

- секретариат - Васильев С.А., Сорников Л.Я., Шодиев И.Б.;
- Шодиев И.Б. также отвечает совместно с Князьковым 

А.Н. за агитационно-массовую работу в сельской местности 
и работу с пионерскими отрядами;

- Ручкина Е.В. - работа с общественными организациями;
- Петриченко Е.А. - работа с СМИ и заместитель главного 

редактора «Советской Коломны»;
 - Плохин В.А. – казначей отделения.

Или социализм и настоящее развитие, 
                                                                                                               или капитализм и вырождение.
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М а к с и м 
ГОРЬКИЙ. 1932 г.

О т в е т американским корреспондентам
Эта горьковская статья, опубликованная в начале 30-х годов 

прошлого века, в которой писатель полемизирует с модными в то время 
заокеанскими публицистами, остаётся сугубо актуальной и в нынешнее 
время. Пожалуй, актуальность её даже ещё более возросла в связи 
с временным реставрацией капитализма в нашей стране. Вопрос, 
поставленный Горьким с неотвратимой остротой в заголовке, требует 
сегодня прямого и действенного ответа от каждого, кто считает себя 
причастным к созданию культуры. «С кем вы, «мастера культуры»?» 
— сквозь годы и десятилетия взывает русский, советский классик, 
обращаясь к теперешней художественной интеллигенции. 

Статья печатается с некоторыми сокращениями.
ВЫ ПИШЕТЕ: «Вас, наверное, очень удивит это послание незнакомых вам людей 

из-за океана». Нет, ваше письмо не удивило меня, такие письма приходят нередко, 
и вы ошибаетесь, называя ваше послание «оригинальным», — за последние два-
три года тревожные крики интеллигентов стали обычными. Это — естественно: 
работа интеллигенции всегда сводилась — главным образом — к делу украшения 
бытия буржуазии, к делу утешения богатых в пошлых горестях их жизни. Нянька 
капиталистов — интеллигенция — в большинстве своём, занималась тем, что 
усердно штопала белыми нитками давно изношенное грязноватое, обильно 
испачканное кровью трудового народа философское и церковное облачение 
буржуазии.

...В наши дни буржуазная философия постепенно становится тем, чем была она 
в наиболее мрачные годы средневековья — служанкой теологии. ...Буржуазия 
Европы и Америки, хозяйка мира, становится с каждым годом всё более 
невежественной, интеллектуально слабосильной, варварской и уже сама — в лице 
вашем — понимает это.

Видя всё это, некоторые интеллигенты начинают понимать, что «творчество 
культуры», которое они считали своим делом, результатом своей «свободной 
мысли» и «независимой воли», — уже не их дело и что культура не является 
внутренней необходимостью капиталистического мира.

Но разумеется, лишь некоторая и незначительная часть европейско-
американской интеллигенции ... задумывается о том — куда идти? По привычке 
— с буржуазией, против пролетариата или же по чести — с пролетариатом, против 
буржуазии? Большинство же интеллигентов продолжает довольствоваться службой 
капитализму — хозяину, который, хорошо видя моральную гибкость своего слуги и 
утешителя, видя бессилие и бесплодность его примиренческой работы, начинает 
откровенно презирать слугу и утешителя своего и уже сомневается в необходимости 
бытия такого слуги.

Мне часто приходится получать письма специалистов по утешению мещанства, 
приведу здесь одно из них...

Многоуважаемый г. Горький.
Ужасная растерянность, граничащая с отчаянием, царит теперь во всём свете, 

вызванная страшным экономическим кризисом, который потрясает все страны 
мира... Поэтому я разрешаю себе просить вас прислать мне ваше суждение о 
теперешнем положении, это суждение может быть не длиннее трёх, четырёх 
строчек, но оно, несомненно, спасёт многих и многих от отчаяния и даст им силу 
смело глядеть навстречу будущему.

С почтением Свен Эльверстад.
Людей, подобных автору этого письма, людей, которые ещё не утратили наивной 

веры в целебную силу «двух, трёх строчек», в силу фразы, — таких людей ещё 
немало. Вера их так наивна, что едва ли искренна. Две, три фразы или двести, триста 
фраз не оживят дряхлый мир буржуазии. Во всех парламентах мира и в Лиге Наций 
ежедневно произносятся тысячи фраз, никого не утешая, не успокаивая, не внушая 
никому надежд на возможность удержать стихийный рост кризиса буржуазной 
цивилизации...

Вы, граждане Д. Смитс и Т. Моррисон, ошибочно приписываете буржуазной 
литературе и журналистике значение «организатора культурных мнений», — 
этот «организатор» — паразитное растение, которое пытается прикрыть грязный 
хаос действительности, но прикрывает его менее удачно, чем, например, плющ 
и сорные травы прикрывают грязь и мусор развалин. Вы, граждане, плохо знаете, 
каково культурное значение вашей прессы, которая единогласно утверждает, что 
«американец прежде всего — американец» и только после этого человек. В свою 
очередь пресса расистов Германии учит, что расист прежде всего — ариец, а затем 
уже — врач, геолог, философ; журналисты Франции доказывают, что француз 
прежде всего — победитель и поэтому должен быть вооружён сильнее всех 
других...

НЕ БУДЕТ преувеличением, если сказать, что пресса Европы и Америки усердно 
и почти исключительно занимается делом понижения культурного уровня 
своих читателей, — уровня и без её помощи низкого. Обслуживая интересы 
капиталистов, своих работодателей, искусно умея раздуть муху до размеров слона, 
журналисты не ставят своей целью укрощение свиньи, хотя, конечно, видят, что 
свинья обезумела и бесится...

Вы считаете себя «в силах служить общечеловеческой культуре» и «обязанными 
защищать её от снижения к варварству». Это — очень хорошо. Но поставьте пред 
собою простой вопрос: что вы можете сделать сегодня и завтра для защиты этой 
культуры... что вы можете противопоставить разрушающим культуру фактам 
безработицы, истощению рабочего класса голодом, росту детской проституции? 
Понятно ли вам, что истощение масс значит — истощение почвы, из которой 
возрастает культура?

Есть и ещё вопрос, над которым вам следовало бы подумать: полагаете ли вы, 
что 450 миллионов китайцев можно превратить в рабов европейско-американского 
капитала, в то время как 300 миллионов индусов уже начинают понимать, что для 

С кем вы, «мастера культуры»?
них роль рабов Англии вовсе не предопределена богами? Сообразите: несколько 
десятков тысяч хищников и авантюристов желают вечно и спокойно жить за счёт 
силы миллиарда трудящихся. Это нормально? Это было, это — есть, но хватит ли у 
вас храбрости утверждать, что это и должно быть так, как оно есть?

Упрекая меня в том, что я «проповедую ненависть», вы советуете мне 
«пропагандировать любовь». Вы, должно быть, считаете меня способным внушать 
рабочим: возлюбите капиталистов, ибо они пожирают силы ваши, возлюбите 
их, ибо они бесплодно уничтожают сокровища земли вашей, возлюбите людей, 
которые тратят ваше железо на постройку орудий, уничтожающих вас, возлюбите 
негодяев, по воле которых дети ваши издыхают с голода, возлюбите уничтожающих 
вас ради покоя и сытости своей, возлюбите капиталиста, ибо церковь его держит вас 
во тьме невежества...

Вы ставите в пример мне «великих людей, учителей церкви»... Но раньше чем 
опираться на этих людей, вам следовало испытать их прочность. В суждении о 
«деле церкви» вы обнаруживаете тот «американский идеализм», который может 
произрастать лишь на почве глубокого невежества. В данном случае, по отношению 
к истории христианской церкви, невежество ваше может быть объяснено тем, 
что жители США не испытали на своей шкуре, что такое церковь как организация 
насилия над разумом и совестью людей, не испытали с той силой, с какой это 
испытано населением Европы. Вам следовало бы познакомиться с кровавыми 
драками на вселенских соборах, с изуверством, честолюбием и своекорыстием 
«великих учителей церкви». Вам особенно много дала бы мошенническая история 
собора в Эфесе, вам следовало бы прочитать что-нибудь по истории ересей, 
ознакомиться с истреблением «еретиков» в первые века христианства, еврейскими 
погромами, истреблением альбигойцев, таборитов и вообще с кровавой политикой 
церкви Христовой... Вполне допустимо, что, ознакомясь со всем этим, вы убедились 
бы, что отцы церкви ревностно работали по укреплению власти меньшинства 
над большинством и, если они боролись с ересями, так это потому, что ереси 
зарождались в массе трудового народа, который инстинктивно чувствовал ложь 
церковников, — они проповедовали религию для рабов, — религию, которая 
господами никогда не принималась иначе, как по недоразумению или из страха 
перед рабами...

Что делает церковь в наши дни? Она, конечно, прежде всего — молится. 
Епископы Йоркский и Кентерберийский — тот самый, который проповедовал 
нечто вроде «крестового похода» против Союза Советов, — эти два епископа 
сочинили новую молитву, в которой английское лицемерие прекрасно соединяется 
с английским юмором. Это очень длинное сочинение построено по форме молитвы 
«Отче наш». Епископы так взывают к богу:

Что касается политики нашего правительства по восстановлению кредита и 
благополучия — да будет воля твоя.

Что касается всего того, что предпринимается для устроения будущего 
управления Индией, — да будет воля твоя...

Если мы проявили себялюбие в ведении наших дел и ставили наши интересы и 
интересы нашего класса выше интересов других — остави нам долги наши.

Вот типичная молитва испуганных лавочников! Они раз десять просят бога 
«оставить» им «долги» их, но ни одного раза не говорят о том, что готовы перестать 
делать долги.

Прости нам этот грех, но — мы не можем отказаться грешить, — вот что 
говорят они.

Итак, вот до каких пошлых и глупых комедий доросла христианская церковь...
Церковь «утешала»? Не отрицаю. Но утешение это — один из приёмов угашения 

разума.
НЕТ, ПРОПОВЕДЬ любви бедного к богатому, рабочего к хозяину — не моё 

ремесло. Я не способен утешать. Я слишком давно и хорошо знаю, что весь мир 
живёт в атмосфере ненависти...

Вы пишете: «Как многие, мы тоже думаем, что в стране вашей диктатура рабочих 
приводит к насилию над крестьянством». Я советую вам: попробуйте думать как не 
многие, как те, — пока ещё не многие — интеллигенты, которые уже начинают 
понимать, что учение Маркса и Ленина — это вершина, которой достигла честно 
исследующая социальные явления научная мысль, и что только с высоты этого 
учения ясно виден прямой путь к социальной справедливости, к новым формам 
культуры. Сделайте некоторое усилие над собою и забудьте — хотя бы на время — 
ваше родство с классом, вся история которого была и есть история непрерывного 
физического и духовного насилия над массами трудового человечества, — над 
рабочими и крестьянами.

Сделайте это усилие, и вы поймёте, что ваш класс — ваш враг. Карл Маркс — 
очень мудрый человек, и не следует думать, что он явился в мир, как Минерва — 
из головы Юпитера, нет, его учение является таким же гениальным завершением 
научного опыта, каким явились в своё время теории Ньютона и Дарвина. Ленин 
— проще Маркса и как учитель не менее мудр. Класс, которому вы служите, они 
покажут вам сначала в его силе и славе, покажут, как приёмами бесчеловечного 
насилия он создавал и создал удобную для него «культуру» на крови, на лицемерии 
и на лжи, затем покажут процесс загнивания этой культуры, а дальнейшее, 
современное гниение её — вы сами видите: ведь именно этот процесс и внушает 
вам тревоги, выраженные вами в письме ко мне.

Поговорим о «Насилии». Диктатура пролетариата — явление временное, она 
необходима для того, чтоб перевоспитать, превратить десятки миллионов бывших 
рабов природы и буржуазного государства — в одного и единственного хозяина их 
страны и всех её сокровищ.

Диктатура пролетариата перестаёт быть необходимостью после того, как весь 
трудовой народ, всё крестьянство будет поставлено в одинаковые социально-
экономические условия и перед каждой единицей явится возможность работать по 
способностям, получать по потребностям.

«Насилие», как вы и «многие» понимают его, — недоразумение, но чаще этого 
оно — ложь и клевета на рабочий класс Союза Советов и на его партию. Понятие 
«насилия» прилагается к социальному процессу, происходящему в Союзе Советов, 
врагами рабочего класса в целях опорочить его культурную работу — работу 
по возрождению его страны и организации в ней новых форм хозяйства. На мой 
взгляд, можно говорить о принуждении, которое вовсе не есть насилие, ибо, 

обучая детей грамоте, вы ведь не насилуете их? Рабочий класс Союза Советов и его 
партия преподают крестьянству социально-политическую грамоту... В России до 
Октябрьской революции крестьянство жило в бытовых условиях XVII века, это — 
факт, который не осмелятся отрицать даже русские эмигранты...

Крестьянство не должно существовать в качестве полудиких людей четвёртого 
сорта, в качестве пищи для ловкого мужика, для помещика, для капиталиста, 
не должно существовать в условиях каторжного труда на мелкораздробленной, 
истощённой земле, не способной прокормить её нищего собственника, 
безграмотного, лишённого возможности удобрить землю, работать машинами, 
развивать агрикультуру...

Если крестьянство, в массе, ещё не способно понять действительность и 
унизительность своего положения — рабочий класс обязан внушить ему это 
сознание даже и путём принуждения. Но в этом однако нет надобности, ибо 
крестьянин Союза Советов, отстрадавший мучения бойни 1914—1918 годов, 
разбуженный Октябрьской революцией, уже не слеп и умеет практически 
мыслить. Его снабжают машинами, удобрением, перед ним открыты пути во 
все школы, ежегодно тысячи крестьянских детей выходят в жизнь инженерами, 
агрономами, врачами. Крестьянство начинает понимать, что рабочий класс в 
лице его партии стремится к тому, чтобы создать в Союзе Советов одного хозяина, 
у которого 160 миллионов голов и 320 миллионов рук, а это — главное, что 
надобно понять. Крестьянство видит, что всё, что делается в его стране, — делается 
для всех, а не для небольшой группы богатых людей; крестьянство видит, что в 
Союзе Советов делается только полезное для него и что двадцать шесть «научно-
исследовательских институтов» страны работают для обогащения плодоносности 
его земли, для облегчения его труда.

Крестьянин хочет жить не в грязных деревнях, как он жил века, а в агрогородах, 
где есть хорошие школы и ясли для его детей, театры, клубы, библиотеки, 
кинематографы для него. В крестьянстве растёт жажда знаний и вкус к жизни 
культурной. Если б крестьянин не понимал всего этого — работа в Союзе Советов 
не достигла бы в пятнадцать лет тех грандиозных результатов, которые достигнуты 
соединённой энергией рабочих и крестьян.

В БУРЖУАЗНЫХ государствах рабочий народ — механическая сила, в массе 
своей лишённая сознания культурного значения своего труда. У вас хозяйствуют 
тресты, организации хищников национальных сил, паразиты трудового народа. 
Враждуя между собою, играя деньгами, стремясь разорить друг друга, они 
устраивают мошеннические биржевые драмы, — и вот, наконец, их анархизм 
привёл страну к небывалому кризису. Миллионы рабочих пухнут с голода, 
бесплодно растрачивается здоровье народа, катастрофически растёт детская 
смертность, растут самоубийства — истощается основная почва культуры, 
её живая человеческая энергия. И, несмотря на это, ваш сенат отклонил 
законопроект Лафоллет — Костигана об ассигновании 375 миллионов долларов 
на непосредственную помощь безработным, а «Нью-Йорк америкен» публикует 
следующие данные о произведённых в Нью-Йорке выселениях безработных 
и их семей из квартир за невзнос платы: в течение 1930 года — 153731 случай 
выселений, а в 1931 году — 198738. В течение января с.г. в Нью-Йорке ежедневно 
выселяются из квартир сотни семей безработных.

В Союзе Советов хозяйствуют и законодательствуют рабочие и та часть 
крестьянства, которая доросла до сознания необходимости уничтожения частной 
собственности на землю, социализации и машинизации труда на полях, доросла 
до сознания необходимости психологически переродиться в таких же работников, 
какими являются работники фабрик и заводов, то есть быть подлинными и 
единственными хозяевами страны. Количество крестьян коллективистов и 
коммунистов непрерывно растёт. Оно будет расти всё быстрее, по мере того как 
новое поколение будет изживать наследие крепостного права и суеверия векового 
рабского быта.

Законы в Союзе Советов создаются внизу, в недрах трудовой массы, они вытекают 
из условий её жизнедеятельности. Советская власть и партия формулируют 
и утверждают как закон только то, что созревает в процессах труда рабочих и 
крестьян, — труда, основная цель которого — создать общество равных. Партия 
— диктатор, насколько она является организующим центром, нервномозговой 
системой рабочей массы; цель партии — превратить в кратчайший срок 
наибольшее количество физической энергии в энергию интеллектуальную, чтобы 
дать простор и свободу развитию талантов и способностей каждой единицы и всей 
массы населения.

Буржуазное государство, ставя ставку на индивидуализм, усердно воспитывает 
молодёжь в духе своих интересов и традиций... Вовлекая в свою среду наиболее 
талантливых выходцев из рабочих и крестьян, заставляя их служить своим 
интересам, буржуазия хвастается «свободой», с которой человек может достичь 
«некоторого личного благосостояния» — удобного логовища, уютной норы. Но 
вы, конечно, не станете отрицать, что в вашем обществе тысячи талантливых 
людей погибают на путях к пошлому благополучию, будучи не в силах преодолеть 
препятствия, которые ставят перед ними бытовые условия буржуазной жизни. 
Литература Европы и Америки полна описаниями бесплодной гибели даровитых 
людей. История буржуазии — это история её духовного обнищания. Какими 
талантами может гордиться она в наше время? Нечем ей гордиться, кроме 
различных Гитлеров, кроме пигмеев, больных манией величия…

БУРЖУАЗИЯ враждебна культуре и уже не может не быть враждебной ей, 
— вот правда, которую утверждает буржуазная действительность, практика 
капиталистических государств. — Буржуазия отвергла проект Союза Советов 
о всеобщем разоружении, и одного этого вполне достаточно, чтобы сказать: 
капиталисты — люди социально опасные, они подготовляют новую всемирную 
бойню. Они держат Союз Советов в напряжённом состоянии обороны, заставляя 
рабочий класс тратить огромное количество драгоценного времени и материалов 
на выработку орудий защиты против капиталистов, которые организуются, чтобы 
напасть на Союз Советов, сделать огромную страну своей колонией, своим рынком. 
На самозащиту против капиталистов Европы народы Союза Советов тратят огромное 
количество сил и средств, которые можно бы употребить с бесспорной пользой на 
дело культурного возрождения человечества, ибо процесс строительства в Союзе 
Советов имеет общечеловеческое значение.

В гнилой, обезумевшей от ненависти и от страха пред будущим среде… пора 
вам решить простой вопрос: с кем вы, «мастера культуры»? С чернорабочей силой 
культуры за создание новых форм жизни, или вы против этой силы, за сохранение 
касты безответственных хищников…

Александр Блок: «Презренье созревает гневом. А зрелость гнева есть мятеж!»
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Исчезнувший комментарий «ВКонтакте» 
20 мая начал писать этот комментарий, но 

программа дала сбой, и я потерял пост, который хотел 
прокомментировать. Поэтому предлагаю его как дополнение 
к напечатанным выше материалам.

Наши сторонники и коммунисты, участвующие в этом 
форуме через сайт МК КПРФ выдвигают много гипотез и 
предложений по поводу причин краха СССР, его виновников и 
рецептов преодоления нынешнего кризиса страны. Понимаю, 
что это малопродуктивно, но всё же хочется напомнить 
некоторые азбучные истины авторам многочисленных 
версий.

1. Революция в 1917 году совершилась в стране с 
«менее развитым капитализмом» (В.Ленин), т.е. совершенно 
«неготовой к введению социализма» (В.Ленин). Просто Россия 
оказалась самым слабым звеном в цепи империализма.

2. Расчет на то, что вызванный мировой войной 
всеобщий кризис приведет к победе пролетарских революций 
и в других ведущих странах Европы, не оправдался. В.И.Ленин 
это понял уже в 1922 году и наметил курс на движение России к 
социализму во враждебном окружении. (Читайте его работу 
«О нашей революции. По поводу «Записок Суханова»).

3. Суть намеченного В.И.Лениным курса состояла в 
том, что Советская власть, руководимая большевиками, в 
течение 15-20 лет создаст в России необходимые условия для 
того, чтобы «войти в дверь социализма» и «начать строить 
социализм». Таким образом, в эти 15-20 лет тип развития 
РСФСР – СССР оставался прежним: государство диктатуры 
пролетариата выступало как всеобщий работодатель, 
а все работающие граждане как наемный персонал. 
Основным производственным отношением стало, как при 
госкапитализме, распределение. Роль рабочего класса, по 
Ленину, должна была заключаться в том, чтобы наилучшим 
образом организовывать работу на своих предприятиях, 
экономя каждый рубль для решения общей задачи – «открыть 
дверь социализма».

4. Задача поставленная Лениным была выполнена 
под руководством Сталина к 1938 году (через 16 лет 
после опубликования упомянутой статьи В.И.Ленина), 
но выполнена в условиях государственной монополии, 
сформированной в начале 30-х годов. Логика государственной 
монополии – этого древнего института власти – такова, 
что при ней резко снижается активность трудящихся 
масс, их возможности принимать участие в управлении 
государством. Но зато она позволяет успешно, ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ, решать в кратчайшие сроки чрезвычайно трудные 
задачи.

5. В условиях нарастающей угрозы новой иностранной 
военной интервенции, а затем и самой войны, послевоенного 
восстановления переход СССР к социалистическому типу 
развития («непосредственному переходу к социализму) 
назрел только к середине 50-х годов. Но он стал невозможен, 
поскольку теория этого типа развития была руководством 
ВКП(б) – КПСС утеряна да и не нужна ему, т.к. такой переход 
означал потерю всевластия партноменклатуры, с которым 
она не желала расставаться.

6. Невозможность по субъективным причинам «войти 
в дверь социализма» привела к началу кризиса советского 
общества, который через 45 лет привел к его краху. Все 
другие силы (Запад, разложение элиты, диссиденты и т.п.) – 
это следствие острого кризиса, разрыва коммунистической 
идеологии с коммунистической теорией, в результате чего 
коммунистический идеал перестал работать. Перестал, 
поскольку слова лидеров КПСС не совпадали с положением дел 
в реальной жизни трудящихся.

7. Чтобы победить реставрационный режим и 
вернуть страну к социализму, необходимо:

- «учиться, учиться и учиться коммунизму» самой КПРФ 
и другим коммунистическим организациям России. В том 
числе понять, как изменилось содержание многих привычных 
нам понятий: рабочий класс, частная собственность, 
современный капитализм, коммунизм и социализм и др;

 - укреплять партийные ряды за счет укрепления 
партийной дисциплины, повышения требований к членам 
партии и за счёт думающей и умеющей учиться молодежи и 
таковых же граждан всех возрастов, способных к активной 
партийной работе. Партийными отделениями всех уровней 
и ЦК должны быть коммунисты, понимающие с необходимой 
и достаточной глубиной учение К.Маркса и В.Ленина; 

 - создать свой общероссийский телеканал. Повышать 
непрерывно качество работы наших сайтов в Интернете;

 -  осуществить новое соединение идей коммунизма с 
рабочим движением…

И многое другое.
Л.Сорников   

Марксизм не догма, 
а руководство к действию
Цитата: «Только негодяи или дурачки могут думать, что 

пролетариат сначала должен завоевать большинство при 
голосованиях, производимых под гнётом буржуазии, под гнётом 
наёмного рабства, а потом должен завоёвывать власть. Это 
верх тупоумия или лицемерия, это – замена классовой борьбы 
и революции голосованиями при старом строе, при старой 
власти» [В.И. Ленин, т. 39, с.219]. 

Вот пример используемой часто, но неудачно цитаты, 
вырванной из контекста статьи В.И.Ленина и из контекста 
времени её написания. Прочитав это высказывание, 
читатель может подумать, что В.И.Ленин был однозначно и 
непримиримо против всякого голосования, против участия 
компартии в буржуазных выборах и призывал только и 
исключительно к уличной борьбе, что «только уличный 
протест, только винтовка может родить власть трудового 
народа». Но стоит обратиться к первоисточнику – «Привет 
итальянским, французским и немецким рабочим» (1919 
год), как становится ясным обратное.

Вот что утверждает Ленин: «Борьба с предателями 
социализма… должна быть беспощадной, но она 
должна идти не по линии за участие или против 
участия в буржуазных парламентах, реакционных 
профессиональных союзах и т. п. Это было бы безусловной 
ошибкой, и еще большей ошибкой было бы отступление 
от идей марксизма и от его практической линии (крепкая, 
централизованная политическая партия) к идеям и 
практике синдикализма. Надо стремиться к тому, чтобы 
партия участвовала и в буржуазных парламентах, 
и в реакционных профессиональных союзах, и в 
«заводских Советах», …урезанных и кастрированных, 
участвовала везде, где есть рабочие, где можно говорить 
к рабочим, влиять на рабочую массу. Надо во что бы то 
ни стало соединять нелегальную работу с легальной, 
систематически и неуклонно осуществляя строжайший 
контроль нелегальной партии, ее рабочих организаций, 
над легальной деятельностью. Это нелегко, — но «легких» 
задач, «легких» средств борьбы у пролетарской революции 
вообще нет и быть не может.

Эту нелегкую задачу надо во что бы то ни стало решить. 
Наше отличие от шейдемановцев и каутскианцев 
(сегодня мы сказали бы: «от мироновцев» – Л.С.) не только 
в том (и не главным образом в том), что они не признают 
вооруженного восстания, а мы признаем. Главное и 
коренное отличие то, что они на всех поприщах работы 
(и в буржуазных парламентах, и в профессиональных 
союзах, и в кооперативах, и в журналистике и т. д.) ведут 
непоследовательную, оппортунистическую или даже прямо 
изменническую и предательскую политику.

Против социал-предателей, против реформизма и 
оппортунизма — эту политическую линию можно и 
должно вести на всех без изъятия поприщах борьбы. И 
тогда мы завоюем рабочую массу. А с рабочей массой 
авангард пролетариата, марксистская централизованная 
политическая партия верным путём поведет народ к 
победоносной диктатуре пролетариата, к пролетарской 
демократии на место буржуазной, к Советской республике, 
к социалистическому строю».

«Приветствие…» датируется 1919 годом – почти век 
прошёл! Времена изменились. В России был тогда разгар 
Гражданской войны. В Европе после поражения революции 
в Германии, не состоявшейся из-за измены социалистов 
революции в Италии, поражения левого рабочего движения 
во Франции созданные компартии - члены Коминтерна 
решали вопрос об участии-неучастии в выборах и в 
буржуазных парламентах. Сегодня такой проблемы просто 
не существует: компартии участвуют в выборах и имеют 
влиятельные фракции в парламентах..

Что касается России, то фракция КПРФ в Госдуме не 
просто вторая по численности, но вобрала в себя почти весь 
состав ЦК КПРФ во главе с его председателем, что создает 
немалые трудности в работе всей партии из-за трудности 
контроля коммунистов над её фракцией.

Появление на политической сцене мира Советского 
Союза и его стремительное развитие, победа над 
гитлеровским блоком европейских государств, создание 
социалистического лагеря в Европе и мире заставила 
буржуазную элиту (финансовый капитал) прибегнуть к 
проведению широких социальных программ, к социальной 
демагогии о равенстве всех перед законом, о свободах 
и о правах человека и т .п. Это существенно ослабило 
революционный потенциал рабочего класса, но и сузило 
возможности насилия буржуазии над трудящимися 
массами. Ведь что такое нынешний реставрационный 
режим в РФ? Химера! То есть соединение несоединимого. 
В нём настоящее (реставрационный режим) борется с 
советским прошлым во имя буржуазного прошлого и не 
может вернуть страну в это прошлое, где не было права 
на забастовки, выплаты пенсий, бесплатной медицины и 
образования и т.д.

Более того, режим вынужден клясться в верности 
социальным нормам и в своём стремлении заботиться о 
простом народе, в уважении к рабочему классу и т.д.

А побеждённый социализм в лице КПРФ и её сторонников 
борется с режимом во имя будущего – во имя обновлённого 
по сравнению с советским вариантом социализма.

Возможности насилия над массами буржуазного 
государства весьма сегодня ограничены. Так что, если 
коммунистам удастся завоевать доверие большинства, они 
смогут прийти к власти и через буржуазные выборы (Чили в 
1972 году, Молдавия 9 лет назад). 

Или не дожидаясь выборов, если возникнет 
революционная ситуация, созданная политикой властей и 
революционной агитацией коммунистов и левых сил!

Но, во-первых, надо ещё завоевать на свою сторону 
доверие масс. Вот что пишет об этом в приветствии 
коммунистам Европы В.И.Ленин:

«Пролетариат ведёт свою классовую борьбу, не дожидаясь 
голосования для начала стачки, — хотя для полного успеха 
стачки нужно сочувствие большинства трудящихся (а 
следовательно, и большинства населения). Пролетариат 
ведёт свою классовую борьбу, свергая буржуазию, не 
дожидаясь при этом никакого предварительного (и 
буржуазией производимого, под ее гнётом идущего) 
голосования, причем пролетариат прекрасно знает, что 
для успеха его революции, для успешного свержения 
буржуазии безусловно необходимо сочувствие большинства 
трудящихся (а следовательно, и большинства населения).

Парламентские кретины и современные Луи Бланы 
«требуют» обязательно голосования и обязательно 
проводимого буржуазией голосования для определения 
этого сочувствия большинства трудящихся. Но это взгляд 
педантов, мертвецов или ловких обманщиков.

Живая жизнь, история действительных революций 
показывает, что «сочувствие большинства трудящихся» 
очень часто не может быть доказано никакими 
голосованиями (не говоря уже о голосованиях, 
производимых эксплуататорами, при «равенстве» 
эксплуататора с эксплуатируемым!). Очень часто 
«сочувствие большинства трудящихся» доказывается 
вообще не голосованиями, а ростом одной из партий, или 
ростом числа её членов».

Конечно, если в стране завоевано на сторону коммунистов 
большинство рабочего класса и идущих за ним 
пролетарских и полупролетарских масс, если в результате 
недальновидной и антинародной политики властей 
сложилась революционная ситуация, то зачем ждать 
выборов? Нельзя их ждать, т.к. это прямое предательство 
интересов трудящихся масс. Тогда следует требовать 
немедленных, досрочных выборов, но под бдительным 
контролем коммунистического авангарда, опирающегося 
на резко возросшую активность широких народных масс.

Но если доверие уже завоёвано, а революционной 
ситуации еще нет, а есть предреволюционная, когда низы 
уже достаточно активно не хотят жить по-старому, а верхи 
всё еще могут, пытаются управлять по-старому, тогда 
необходимо участвовать в очередных выборах, но контроль 
за ними должен быть такой, чтобы у избирательных 
комиссий даже мысли не могло возникнуть о каких-
либо фальсификациях в страхе перед митингующими 
у помещений избиркомов и администраций масс 
избирателей.

А вот после победы на таких формально буржуазных 
выборах, но радикально контролируемых коммунистами, 
вступает в силу другое предупреждение Ленина: «После 
завоевания власти эта борьба продолжается только в иных 
формах». Если и после победы на выборах сделать попытку 
играть по правилам буржуазной демократии, то поражение 
неизбежно, как это и произошло в Чили и Молдавии. Придя 
к власти, победившая на выборах компартия обязана 
немедленно приступить к завоеванию более широкого 
большинства, чтобы можно было начать ломку изнутри 
старого госаппарата для замены его аппаратом диктатуры 
пролетариата.

Л.Сорников (Перепечатано с сайта РУСО)

Федор Рякин: Комментарий.
Сорников не понял заветы Ленина. Сорников предлагает коммунистам 

сидеть сложа руки, выжидая, когда же наступит революционная ситуация. 
А Ленин призывает не выжидать, не полагаться на парламентские методы 
борьбы, а вести каждодневную работу с трудовыми коллективами. 
Планомерно, целенаправленно готовить пролетариев физического 
и умственного труда к общероссийской стачке. Для этого надо вести 
профсоюзную работу, создавать стачкомы, советы. Заниматься 
пропагандой коммунистических идей. Сегодня мы имеем дело не 
с темными, неграмотными пролетариями, которые жили в 1917 
году, а с образованными пролетариями, у которых за плечами есть 
советский опыт. Поэтому нет необходимости ждать, когда же наступит 
революционная ситуация. Да, может, она еще долго не наступит! Нечего 
ждать! Надо уже сейчас готовить пролетариат к революционной смене 
общественного строя. А выборы - это удобный момент для такой 
смены, они могут послужить детонатором. Поэтому всероссийскую 
стачку следуют приурочить непосредственно к выборам. Вот так надо 
применять марксизм-ленинизм непосредственно к нашей обстановке.

Ответ: Всероссийская стачка возможна только в условиях уже 
возникшей революционной ситуации. До тех пор, как показывает 
история уже периода реставрации капитализма в СССР, все призывы 
к ней и попытки её организовать оканчивались ничем.

Но Вы правы, что к революционной ситуации рабочий класс 
коммунистам надо готовить, а не ждать её пассивно. Иначе можем в 
России получить украинский, грузинский и т.п. варианты.

С уважением Л.Сорников.

Из советской песни: «Каждый, кто честен, стань с нами вместе! 
                                           В наши ряды, друзья!»
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В Музее Боевой Славы стартовала 

акция «Напиши письмо ветерану» 
С 5 по 17 мая в Музее Боевой Славы проходит акция 

«Напиши письмо ветерану». В письмах, оформленных в 
виде треугольников или ярких открыток, участники акции 
благодарят ветеранов и тружеников тыла за мужество, силу 
и отвагу, проявленную во время Великой Отечественной 
войны.

Написать письмо ветерану может любой желающий, 
для этого достаточно прийти в музей Боевой Славы. 18 
мая в рамках акции «Ночь музеев» собранные письма в 
торжественной обстановке будут переданы Коломенской 
городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. 

Как готовить настоящих профессионалов, обсуждали в 
колледже «Коломна»

Во вторник колледж «Коломна» стал открытой 
инновационной площадкой для проведения регионального 
семинара на тему «Современное социально-образовательное 
взаимодействие как эффективный фактор качественной 
подготовки специалиста в условиях реализации ФГОС». 
Его организаторами стали Министерство образования 
Московской области, Академия социального управления 
и колледж «Коломна». Участники обсуждали главные 
вопросы — как готовить специалистов, востребованных 
сегодняшней экономикой.

Семинар является постоянно действующим и 
проходит в этом году уже в третий раз. Его цель 
- развитие профессиональной компетентности 
руководящего и педагогического состава колледжей, 
трансляция инновационного опыта коломенцев в 
условиях современного развития системы среднего 
профессионального образования.

В этот день в Коломну приехали представители 
Министерства образования Московской области, Академии 
социального управления, руководящие и педагогические 
работники, а также методисты учреждений специального 
и профессионального образования Московской области. 
Семинар начался необычно: с мастер-класса поваров-
кондитеров, который провела мастер производственного 
обучения колледжа «Коломна» Мария Шестакова.

Было показано, как готовить модные ныне веррины — 
закуски в прозрачных стаканах или бокалах. Ингредиенты 
укладываются послойно, они могут быть как сладкими, так и 
солёными, выглядит красиво. На столе были представлены 
образцы других фуршетных блюд,  изготовленных 
учащимися колледжа под руководством преподавателя. 

Затем приступили к основной части семинара, который 
состоял из обмена опытом между его участниками в 
плане сотрудничества с будущими работодателями 
своих студентов. Колледж «Коломна» весьма преуспел в 
этом направлении. Частный бизнес также участвует в 
образовательном процессе, что способствует кадровому 
наполнению городских предприятий. Основная форма 
взаимодействия с предприятиями — социальное 
партнёрство, которое даёт богатые возможности для 
решения как социальных, так и образовательных проблем в 
профессиональных образовательных учреждениях. Во всех 
этих направлениях колледж «Коломна» являет собой пример 
для других образовательных учреждений области.

Качество нынешней власти 
в России очень неплохо 
комментирует известная 
басня И.А.Крылова
ЩУКА И КОТ
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил,
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту,
Мышей в анбаре половить.
«Да, полно, знаешь ли ты эту, свет, работу?»
Стал Щуке Васька говорить:
«Смотри, кума, чтобы не осрамиться:
Не даром говорится,
Что дело мастера боится». —
«И, полно, куманёк! Вот невидаль: мышей!
Мы лавливали и ершей». —
«Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели.
Натешился, наелся Кот
И кумушку проведать он идет;
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот, —
И крысы хвост у ней отъели.
Тут видя, что куме совсем не в силу труд,
Кум замертво стащил ее обратно в пруд.
И дельно! Это, Щука,
Тебе наука:
Вперед умнее быть
И за мышами не ходить.

 А внешнюю политику США, 
особенно при Д.Трампе - басня 

 Волк и Ягненок 
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в истории мы тьму примеров слышим
Но мы истории не пишем,
А вот о том как в баснях говорят...
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться:
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву». -
«Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу». -
«Поэтому я лгу!
Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил;
Я этого, приятель, не забыл!» -
«Помилуй, мне еще и от роду нет году». -
Ягненок говорит. - «Так это был твой брат». -
«Нет братьев у меня». - «Так это кум иль сват.
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите;
Но я с тобой за их разведаюсь грехи». -
«Ах, я чем виноват?» - «Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

В Коломне  планируют  
изменить цвет флага

С января 2018 года город Коломна 
преобразовалась в городской округ, 
в связи с этим, пару дней назад, на 
Совете депутатов утверждалась новая 
символика округа (герб и флаг), мнения 
депутатов разошлись. Если с гербом 
разногласий не возникло, он остаётся 
таким, как и был, то по поводу флага 
общего решения принято не было. 
Предлагается заменить цвет флага 
с красного на другой, вероятно, на 
голубой или лазурный.

На следующей неделе пройдёт Совет депутатов, на котором 
будет принято окончательное решение.     Сейчас голоса такие:            
4 коммуниста и один депутат из ЕР, Герлинский, против; 2 или 3 
депутата воздержались.   И это несмотря присутствие членов из 
геральдического Совета, один из которых - преподаватель бывшего 
пед. института - Ватник Н. С.  

Согласно историческим справкам, при Иване Грозном и Дмитрии 
Донском, флаги и знамёна (тогда они назывались «стяги») были 
красные., красивые.

И немного о символике цветов:
Красный цвет — символ храбрости, мужества и неустрашимости.  

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, величия, богатства, 
интеллекта, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, 
мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Голубой цвет — символ чести, славы, преданности, истины, 
красоты, добродетели и чистого неба.

Получается, что Коломну хотят лишить храбрости и мужества?
О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
 «Я уже не говорю о  морали. Мы подсчитали потери, 

оказалось, что потери Пенсионного фонда на 125 
млрд больше, чем экономия. Скупые финансисты, что 
называется, остались без брюк», — сказал парламентарий. 

« Я уже не говорю о том, что, помимо вот этих потерь, 
нужно еще считать потери Фонда социального страхования, 
Фонда обязательно медицинского страхового страхования и 
потери региональных бюджетов, которым не доплачивают 
налог на доходы физических лиц. Кто это считал? Похоже, 
никто», - сказал депутат. 

В 2016 году  у нас было 15,3 млн. работающих 
пенсионеров; на первое января 2017-го - 9,9 млн, то есть 
практически на 5,5 млн меньше.

Мы подсчитали потери, оказалось, что потери 
Пенсионного фонда на 125 млрд больше, чем экономия. 
Скупые финансисты, что называется, остались без брюк», 
— добавил парламентарий. 

«(Материалы взяты из сети интернет. http://www.rline.tv/
news/2018-05-15-kommunisty-vnosya..

РОССИЯ - мусорная цивилизация
На полигоне ТБО «Воловичи» в подмосковной Коломне 

произошел разлив фильтрата. В Роспотребнадзоре заявили 
об опасности распространения брюшного тифа и сибирской 
язвы. Разлив фильтрата был обнаружен во время внеочередной 
проверки полигона, которую проводили сотрудники 
Минэкологии Московской области после митинга с требованием 
закрыть свалку.

По результатам лабораторного анализа проб воды и 
воздуха в месте разлива фильтрата будет определена сумма 
ущерба окружающей среде, которая будет предъявлена 
к возмещению организации, эксплуатирующей полигон, 
сообщили РБК в Минэкологии.

Свалочным фильтратом называют жидкий продукт 
гниения мусора. Смешавшись с грунтовыми и талыми 
водами, он могжет распространиться на несколько 
километров и загрязнить почву и водоемы.

В подмосковном Волоколамске произошёл пожар на 
мусорном полигоне «Ядрово»

Мусорные свалки грозят похоронить жителей 
России!

 По стране покатилась волна мусорных бунтов. 
Люди возмущаются нездоровой экологией, массовым 
отравлением детей, требуют закрыть переполненные 
полигоны для складирования ТБО. 

 «Проблема, приведшая к ситуации в Волоколамске, 
Коломне и других городах Подмосковья, возникла не 
сегодня и не вчера. Во многом это результат того, что 
десятилетиями в России проблеме отходов не уделялось 
требуемого внимания..   

Как сообщили в Минприроды РФ, сегодня в число 
загрязнённых городов, находящихся на контроле 
Росприроднадзора как территории особого внимания, 
вошли Череповец, Дзержинск, Липецк, Нижний Тагил, 
Асбест, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Омск, 
Красноярск, Новокузнецк, Братск, Чита, Норильск, 
Новочеркасск. 

Отметим, что попали также в «черный» список река Волга, 
Керченский пролив, Телецкое озеро, порт Находка, озеро 
Байкал.

Московская область – это отдельная песня. За те годы, 
пока Москва экспериментировала, Великобритания успела 
увеличить долю перерабатываемых отходов с 7 % до 45 %, а 
Сан-Франциско — с 40 % до 80 %. 

Сегодня сортировке и утилизации в самой Москве 
подвергается не более 5-10 % общего объема. Работают два 
мусоросжигательных завода. А «Федеральный закон №89 
от 1998 года «Об обращении с отходами» вот уже двадцать 
лет уточняется и дополняется. 

По оценкам экспертов, для решения проблемы остро 
нужны полигоны, места перегрузки, сортировки, 
специализированный транспорт. При этом жители 
категорически возражают против размещения новых 
полигонов вблизи их населенных пунктов. А старые 
полигоны уже на грани, леса завалены мусором, а озёра 
стали канализационными стоками. Публичные слушания 
превращаются в митинги, в которых участвуют сотни 
жителей, категорически протестуя.

 От редакции: Давным-давно Ф.Энгельс предупредил 
человечество, что культура, не направляемая 
общегосударственным планом, оставляет после себя 
пустыню. Сегодня необходимо уточнить мысль гения: 
ядовитую, мусорную пустыню. Но общегосударственное 
планирование, отвечающее всем требованиям 
современной науки, может осуществляться только 
при социализме, т.е. при диктатуре трудящихся, а не 
капиталистов, для которых прибыль – священная корова.

Вслед за бегущим днём
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Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин выступил 

перед слушателями 27-го потока Центра политической учебы 
ЦК КПРФ. Он рассказал о системе и принципах организационной и 
кадровой работы и участия в выборах.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

На партучебу в Подмосковье приехали коммунисты 
из 32 регионов России и представитель Компартии 
Донецкой народной республики. В основном профиль 
партийной работы слушателей этого потока – агитация 
и пропаганда, организация выборных кампаний. Юрий 
Афонин в приветственном слове отметил исключительную 
важность этого направления деятельности партии: именно 
от профессионализма агитаторов зависит образ партии 
в глазах избирателей, распространение в обществе идей 
коммунизма, привлечение в партию новых сторонников. 
Он подчеркнул, что в России сегодня КПРФ – единственная 
партия, имеющая четко проработанную идеологию и 
реальную программу. Единственная партия, которая 
ставит своей целью приход к власти, а не имитирует 
борьбу за власть, как некоторые другие участники 
политического процесса. И чтобы донести до большинства 
людей наши идеи и нашу программу, нам нужна сильная, 
многочисленная, хорошо организованная структура. 
Системная работа по увеличению численности рядов 
партии не только должна быть в приоритете в каждом 
региональном отделении, но и быть личной задачей для 
каждого коммуниста. Идеологически грамотный, хорошо 
подготовленный агитатор должен нести наши идеи не 
только через партийные СМИ и агитматериалы, но и 

постоянно работать со своим окружением – с друзьями и 
близкими, своей аудиторией в соцсетях, находить наших 
сторонников и привлекать их к участию в партийной 
жизни, избирательных кампаниях.

Юрий Вячеславович рассказал слушателям о 
представительстве 
партии в 
законодательной 
власти всех уровней. 
Одним из ключевых 
вопросов он назвал 
р а с ш и р е н и е 
участия партии 
в выборах 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
депутатов. Геннадий 
Андреевич поставил 
задачу серьезно 
усилить работу на 
м у н и ц и п а л ь н о м 
уровне, и в 
последние годы 
удалось удвоить 
число выдвигаемых 
партией кандидатов 
в депутаты 
м у н и ц и п а л ь н ы х 

собраний – довести его до 26% от количества замещаемых 
мандатов. А становится депутатом, по статистике, 
примерно каждый четвертый кандидат КПРФ. «Надо 
выдвигать больше молодых ребят – это для них самый 
верный и перспективный путь в политику, – уверен зампред 
ЦК партии. – Депутатская работа на местах позволяет 
начинающему политику понять, как устроена система 
власти на всех уровнях. Для партии это возможность 
проверить нашу молодежь в деле, закалить, а для самих 
молодых ребят – это испытание, возможность понять, 
правильную ли дорогу они для себя выбрали, своего рода 
естественный отбор».

Юрий Афонин рассказал о сложившейся в партии 
системе взаимодействия внутри депутатской вертикали. 
Руководство придает большое значение регулярному 
обмену опытом между всеми представителями депутатского 
корпуса КПРФ, постоянно проходят крупные форумы, 
съезды депутатов. Одним из самых эффективных форматов 
совместной работы признаны семинары-совещания для 
депутатов-коммунистов и партактива по федеральным 
округам. Это необходимо для организации взаимодействия 
и взаимопомощи партийных организаций соседних 
регионов, что особенно актуально в предвыборный период. 
Юрий Вячеславович привел пример губернаторских 

Как относиться к предлагаемому правительством 
повышению пенсионного возраста? Такие вопросы были 
поставлены перед экспертами, приглашенными в студию 
программы  «Право голоса».

Юрий Афонин сказал, что новый состав кабинета министров 
оставляет ощущение перетасовки одной и той же колоды. 
Ведущие посты в финансово-экономическом и социальном 
блоках остались за либералами-монетаристами. 

Силуанов – первый вице-премьер и министр финансов. 
Голикова – вице-премьер, курирующий весь социальный 
блок. Будучи министром социального развития, она 
проводила «оптимизацию» социальной сферы: закрывала 
больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты, школы, а теперь мы должны поверить, что в 
рамках исполнения указа президента она будет их заново 
открывать? А бывший министр финансов Кудрин, 
претендующий на пост главы Счетной палаты, будет 
жестко контролировать этих двух своих бывших замов?

«Этот монетаристский пул будет проводить 
соответствующую политику», – заявил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ. И высказал прогноз: это 
правительство не только повысит пенсионный возраст, 
оно также может ввести софинансирование пациентами 
медицинских услуг (то есть фактически тотально платную 
медицину), а кроме того с большой долей вероятности 
поднимет налоги. Как вариант – введет 4-процентный налог 
с продаж, который ударит по всему населению, а также 
повысит ставку НДС на товары первой необходимости с 10 
до 18%.

Ведущий программы Роман Бабаян возразил: «Что 
касается налогов, эти идеи официально не приветствуются». 

В ответ Юрий Афонин напомнил, как всего два 
года назад «Единая Россия» категорически отрицала 
возможность повышения пенсионного возраста. В 
частности, господин Исаев, депутат Госдумы от «Единой 
России» в телепрограммах говорил нам примерно так: «С 
чего вы взяли, что будет повышаться пенсионный возраст? 
Такого никогда не будет! Мы не допустим!» А что теперь 
скажут нам единороссы?

Ведущий сказал: но зато Кудрин все-таки остался вне 
правительства. Может быть, это значит, что мы будем 
не копить деньги в разных фондах, а вкладывать их в 
развитие, как предлагает Титов?

Юрий Афонин отметил, что обе эти концепции – и 
Кудрина, и Титова – являются сугубо либеральными. А 

выборов в Иркутской области в 2015 году, когда коммунисты 
многих соседних областей и республик внесли ощутимый 
вклад в победу кандидата КПРФ Сергея Левченко.

Зампредседателя ЦК КПРФ рассказал слушателям, что 
этой осенью предстоят самые масштабные выборы за 
пять лет: в десятках регионов избираются губернаторы, 
законодательные собрания, парламенты областных 
центров. Партия должна прийти к выборам в полной боевой 
готовности, потому что принципиальность и ожесточение 
борьбы постоянно нарастают. Власть подспудно готовится 
к формированию в стране двухпартийной политической 
системы, хоть и не признает это, сказал Юрий 
Вячеславович. Политическое поле постоянно сжимается, 
и последние выборы четко показали: есть действующая 
власть, опирающаяся на авторитет президента (а никак не 
«Единой России»), – это каркас административных органов, 
и есть оппозиция – Коммунистическая партия Российской 
Федерации. Шквал, который обрушился на нашу партию 
и ее кандидата, – это реакция власти на слом желательного 
сценария «тихих выборов», на мощное объединение вокруг 
КПРФ национально-патриотических сил. Остальные 
фигуранты – просто статисты политического процесса. 
Так называемая «левая» партия «Справедливая Россия» 
практически уже перестала даже маскироваться: не 
выдвинула своего кандидата в президенты, поддержав 
Путина, поддержала назначение Кудрина главой Счетной 
палаты. Мы должны и дальше максимально укреплять нашу 
партию, пестовать ее структуру, активнее участвовать в 
выборах, считает Юрий Афонин. «В такой политической 
конфигурации не может всегда одна партия быть у власти, 
тем более, когда она опирается на авторитет одного 
человека. Придет и наш черед встать у руля государства, и 
мы должны быть к этому абсолютно готовы».

В заключение Юрий Вячеславович ответил на вопросы 
слушателей, пожелал им успешной учебы и воплощения 
новых знаний на практике.

 Усиление представительства на муниципальном уровне – одна из ключевых задач для партии.

либералы из правительства, даже если они и предложат 
какие-то меры для обеспечения роста, постараются 
переложить бремя рывка в развитии страны на бедное 
население. И напомнил, что, кроме либеральных концепций 
Кудрина и Титова, есть и качественно иная концепция 
– социально-экономическая программа КПРФ. Здесь 
предлагается брать деньги на развитие не с бедных, а ввести 
прогрессивный налог, национализировать минерально-
сырьевую базу, восстановить монополию государства на 
спиртосодержащую продукцию.

Юрий Вячеславович сказал, что против прогрессивного 
налога у власти только один аргумент: «Мы не сможем 
его собрать». Но это фактически означает, что власть 
признается в неспособности исполнять одну из главных 
функций государства – фискальную. Зампред ЦК 
КПРФ подчеркнул, что сегодня число чиновников и 
правоохранителей на душу населения примерно вдвое 
превышает советские показатели. И при этом государство 
заявляет, что не может обеспечить сбор налогов?

В качестве примера вопиющей неэффективности 
российского капитализма не только на государственном, 
но и на корпоративном уровне, Юрий Афонин привел такой 
факт: сегодня добыча нефти и газа в России находится 
примерно на уровне показателей РСФСР 1980-х годов, 
но число занятых в этих отраслях примерно в 2 раза 
больше, чем в советское время. Клерки в офисах компаний 
размножились, как и чиновники, но эффект нулевой.

«А вы слышали, что число чиновников планируют 
резко сократить?» – спросил ведущий. 

«Я эти заявления 15 лет слышу», – ответил Юрий 
Афонин.

«Вы не верите в рывок?» – задал вопрос Роман Бабаян. 
«Я верю в рывок России вперед, но не с этим 

правительством, – сказал зампред ЦК КПРФ. – Поэтому мы 
и голосовали против кандидатуры Медведева».

Говоря о повышении пенсионного возраста, Юрий Афонин 
отметил, что аргументы в пользу этой меры основаны 
на подтасовках и мифах. В частности, на мифе о якобы 
значительном росте продолжительности жизни в 
современной России. Медведев, выступая в Госдуме, сказал, 
что нынешние сроки выхода на пенсию вводились в 1930-
е годы, когда продолжительность жизни была мала. Да, в 
1930-е средняя продолжительность жизни составляла около 
45 лет. Кстати, отметил Юрий Вячеславович, это был уже 
значительный прогресс в сравнении с дореволюционной 

эпохой. Ведь, по данным единственной проведенной 
в Российской империи переписи населения, средняя 
продолжительность жизни составляла всего 32 года. А в 
советское время продолжительность жизни быстро росла. 
В 1987 году средняя продолжительность жизни в СССР 
составила 70 лет. Но тогда прирост продолжительности 
жизни на целых 25 лет не считался основанием для 
повышения пенсионного возраста. А что произошло потом? 
Сначала в 90-е годы, в правление Ельцина и либеральной 
команды, произошел обвал продолжительности жизни. 
Потом она начала медленно расти. И сейчас, по данным 
официальной статистики, средняя продолжительность 
жизни в России достигла 72 лет. Всего 2 года прироста за 30 
лет, несмотря на все достижения современной медицины! 
Неужели эти 2 года прироста – это основание, чтобы 
повысить пенсионный возраст для мужчин – на 5 лет, а для 
женщин – на 8 лет?

В дискуссии участвовал также представитель Института 
экономической политики имени Егора Гайдара. Критикуя 
действия нынешнего правительства, он попытался 
противопоставить им якобы очень удачную экономическую 
политику 90-х годов.

Юрий Афонин дал ему резкую отповедь. Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ отметил, что все главные беды 
нынешней России были заложены именно гайдаровско-
чубайсовской политикой 90-х. Тогда «гайдаровец» 
попытался возложить часть ответственности за события 
той эпохи на КПРФ, сказав про «большое число красных 
губернаторов». Юрий Вячеславович ответил, что 
именно коммунисты и патриоты в лице тех же красных 
губернаторов и правительства Примакова – Маслюкова 
сохранили Россию в конце 90-х. «Если бы не они, вы с 
Ельциным страну развалили бы», – сказал зампред ЦК 
КПРФ.

«Но обвал рубля!» – буквально закричал «гайдаровец».
 Зампреду ЦК КПРФ пришлось напомнить 

телезрителям, что рубль в августе 1998 года отправили 
в пике именно ученики Егора Гайдара.

Юрий Афонин отметил, что именно работа 
правительства Примакова – Маслюкова вывела страну на 
траекторию роста, который продолжался и в 2000-е годы. 
И подчеркнул, что рецепты того правительства – прежде 
всего государственные инвестиции в реальный сектор, в 
производство – отлично сработают и сегодня. Беда в том, 
что либералы из правительства категорически не хотят 
этого делать.

Сможет ли новый состав правительства России обеспечить достижение стратегических 
целей развития страны, поставленных в новом «майском» указе президента? 

Говорит заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин
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20 мая на Красной площади в Москве и на Поклонной горе

Дождливая и холодная погода 20 мая привела к необходимости сократить 
программу, т.к. дети начали мерзнуть. Но тем не менее все коломенские участники 
нынешнего всероссийского пионерского слёта остались довольны и не были 
слишком уж огорчены непогодой и холодом. Впечатления - самые хорошие и 
запомнятся на всю жизнь. После окончания Линейки было посещение Мавзолея 
В.И.Ленина, проход вдоль кремлевской стены - мемориала с захоронениями лучших 
людей Советского Союза: революционеров, космонавтов, маршалов и вождей 
государства, включая могилу Маршала Победы И.В.Сталина. 

А затем посещения музея на Поклонной горе. 
Благодарность Бюро ГК водителю автобуса и всем взрослым - активным участникам в организации поездки.

«Как повяжешь галстук - береги его: 
                                                                   он ведь с красным знаменем цвета одного!»


