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Уважаемые товарищи! Пожалуйста, прочитав газету, передайте её другому читателю с той же просьбой. 
Чем большее число читателей будет у каждого экземпляра "Советской Коломны", тем выше станет 
её влияние  в городском округе, тем полнее она будет выполнять роль коллективного пропагандиста, 
агитатора и организатора в борьбе за социализм, без которого у России нет будущего! Помогайте редакции 
словом и делом! Будьте нашими авторами и спонсорами.                                                                                                                                                

Советская 
         Коломна

Газета распространяется бесплатно...            Добровольна финансовая помощь читателей приветсвуется.

"Нельзя идти вперёд, не идя к социализму" 
В.И.Ленин

Дорогие 
товарищи! 
Д р у з ь я ! 

Соотечественники! Главной задачей Советской власти, 
с первых её дней, было сбережение народа. Сто лет 
назад Герберт Уэллс побывал в России, встречался с 
Лениным и видел «Россию во мгле». Большевистская 
статистика, которую англичанин называл 
«совершенно откровенной и честной», показывала, что 
в Петрограде смертность увеличилась вчетверо, а 
рождаемость упала вдвое по сравнению с 1914 годом.

 Уэллс, писатель-фантаст, называл Ленина «кремлёвским мечтателем» 
и не верил в возрождение страны… У фантаста не хватило фантазии ни 
представить всю, в целом, ужасающую картину бедствий – социальных 
болезней, невежества, голода, нищеты, доставшейся от «хрустящей 
французскими булками» царской России, ни представить путь к излечению. 
А он уже был - 11 июля 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял 
декрет «Об учреждении Народного комиссариата здравоохранения» – 
и «кремлёвский мечтатель», гениальный, прагматичный и энергичный 
управленец Ленин, подписал его.

 Здоровье народа было объявлено важнейшей ценностью. Знания и 
мудрость медиков объединялись с силой государственного управления. 
Жалкое бессилие и прозябание врачей, о котором писали Чехов и Вересаев, 
Булгаков и Кассиль уходили в прошлое, врач становился государственным 
человеком. Власть обеспечивала и строительство больниц и санаториев, 
и обеспечение санитарно-гигиенических норм, и соблюдение режимов 
при эпидемиях. В кратчайшие сроки были ликвидированы или сведены 
к минимуму эпидемии оспы, чумы, малярии, тифа. В национальные 
республики, где свирепствовали страшнейшие болезни, посылались 
медикосанитарные экспедиции. В Бурятии, где более половины населения 
было поражено трахомой, объявили соревнование за соблюдение гигиены, 
и над юртами победителей вывешивали красный флаг – эпидемия резко 
пошла на спад. В Средней Азии для защиты от ужасающей болезни – 
ришты, когда черви заживо поедают человека, применяли и жёсткие 
административные меры – ввели графики очистки колодцев, строгий 
контроль водоносов – и победили болезнь, законодательно установив 
безопасную и гигиеничную конструкцию колодца, заглушив опасные. 
Именно государственный подход к организации здравоохранения стал 
одной из важнейших составляющих Победы в Великой Отечественной 
войне – Красная Армия не страдала от паразитов и эпидемий, как страдали 
армии Германии и её союзников. 

И именно такой, государственный подход, дисциплина и организованность 
народа, помогли сегодня коммунистическому Китаю в кратчайшие сроки 
остановить эпидемию коронавируса и перейти в наступление на эту 
коварную болезнь. Вот уже более тридцати лет «либералы» на службе 
у новообразовавшихся капиталистов, жуликов, присвоивших народное 
достояние, через все СМИ, радио, кино и телевидение дробят и ломают 
самосознание нашего народа, стараются изменить и изуродовать наш 
характер, издеваются над исконно российскими традициями взаимопомощи, 

Обращение к читателям – «Детям 
Великой Отечественной войны»

Дорогие наши ровесники, чьи детские годы пришлись на трагическое 
и героическое время Великой Отечественной войны – наши сёстры и 
братья! С этими словами к вам обращаются ваши сверстники – члены 
Совета Коломенского отделения Общероссийской общественной 
организации «Дети войны». Нам, как и вам, уже за 75, а старшему из 
нас – уже за 90 лет.

Нам с вёами пришлось начинать свой жизненный путь под грохот 
сражений, в которых наши отцы в 1941 – 1945 годах защитили нашу 
страну – СССР - от нашествия армий фашистских убийц. Мы видели 
великий трудовой подвиг наших матерей, которые дали фронтовикам 
оружие и хлеб для Победыь и, вместе с тем, в самых тяжёлых условиях 
спасли наши жизни, жизни наших сестёр и братьев.

Наше поколение  внесло в дело Победы свой детский, но немалый 
вклад, а повзрослев, мы много и честно потрудились: восстановили 
всё разрушенное войной, построили вторую в мире по мощи и первую 
по справедливости Державу, первыми вышли в Космос, защитили 
свою Родину ракетно-ядерным щитом. Нам есть чем гордиться. Наша 
совесть перед Родиной чиста.

К сожалению, сейчас, когда судьба России в руках наших детей и 
внуков, когда подрастают наши правнуки, наша страна столкнулась с 
новой, непростой бедой – с болезнью, вызываемой «коронавирусом».

Инфекция, занесённая извне, если её не остановить, может 
принести много бед, много смертей. Она особенно опасна для нас с 
Вами – для пожилых людей. Поэтому давайте покажем свойственные 
нашему поколению разум и стойкость в борьбе с этим новым врагом.

Руководством РФ установлен карантин – до 1 мая всем, кто старше 
65 лет и нездоровым людям оставаться в домах, квартирах, не 
появляться «на людях», чтобы не заразиться. Мы надеемся, что все 
мы покажем в этом пример ответственности.

При этом давайте найдём способы не ослабеть от снижения 
подвижности. По совету врача, которого можно, если понадобится, 
пригласить домой, надо выполнять простейшие упражнения, дышать 
свежим воздухом на балконах квартир, во дворах своих домов... При 
необходимости, следует обращаться в Соцзащиту. Вас поддержат 
товарищи – дети войны.

Нас с вами не надо учить, как помогать по дому, как присматривать 
за маленькими, как блюсти чистоту. И в этом, неожиданном случае с 
«коронавирусом»  давайте будем примером спокойной деловитости, 
поможем одолеть беду.

Вместе с тем не забудем, что 9 Мая 2020 года наш народ будет 
отмечать 75-ю Годовщину нашей Великой Победы над фашизмом. На 
наших с вами плечах славная задача - воспитать внуков и правнуков 
такими же умными, умелыми и стойкими патриотами – защитниками 
России, какими были наши отцы.

Доброго, надёжного здоровья вам, дорогие "дети войны", 
благополучия вам и семьям вашим.

         Совет Коломенского отделения ООО «Дети войны».
25.03.2020.

товарищества, коллективизма, 
навязывают нам волчьи законы 
капитализма – «каждый за 
себя», «падающего – толкни», 
«не обманешь – не продашь», 
«человек человеку – волк». Сегодня 
новая опасность угрожает нам – 
коронавирус. 

Сама природа уже поставила 
убедительнейший эксперимент: 
коммунистический Китай отразил 
опасный удар, а «единая» Европа 
дерётся за выживание поодиночке, 
паника охватила США. 

Сегодня мы в опасности – 
ослабленной капитализмом, 
«оптимизациями», навязанными 
«либеральными ценностями» и 
классовыми противоречиями 
России трудно противостоять 
новому врагу – вирусу. Давайте 

же вспомним опыт наших отцов, дедов и прадедов. Опыт соседской 
взаимовыручки, опыт крестьянских общин, опыт коллективных хозяйств 
и производственных артелей, опыт тимуровцев и опыт комсомольцев-
добровольцев – советский опыт. Только так, все вместе, плечом к плечу, 
дисциплиной и взаимовыручкой мы сможем отразить атаку вируса, как 
отразил её коммунистический Китай. 

Нам надо организоваться. Для этого у нас есть разветвлённая 
структура местных организаций пионеров и комсомольцев, женщин из 
ВЖС «Надежда России» и «Детей войны». Коронавирус наиболее опасен 
для пожилых – помогите старшим в закупке лекарств и продуктов, чтобы 
оградить их от посещения мест массового скопления людей. Поговорите, 
поддержите добрым словом – общение необходимо не меньше, чем 
лекарства. 

Центром сборки, точкой кристаллизации добрых дел будут региональные 
отделения КПРФ – их адреса и телефоны известны, обращайтесь, звоните, 
пишите, организовывайтесь! Каждый, кто честен Встань с нами вместе – В 
наши ряды, друзья!

 Председатель Всероссийского женского союза 
«Надежда России» Н.А. Останина. Первый секретарь ЦК 

ЛКСМ РФ В.П. Исаков. Председатель Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Н.В. Арефьев.

Вместе – победим! Обращение Н.А. Останиной, В.П. Исакова и Н.В. Арефьева

Лукашенко сравнил ситуацию с 
коронавирусом в России и Белоруссии

2 апр.РИА Новости. Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко заявил, что ситуация с 
коронавирусом COVID-19 в Белоруссии не хуже, чем в 
России, и в этой связи он не видит логики в решении РФ 

закрыть свои границы для въезда белорусов.
Лукашенко заявил, что не прячется от коронавируса
"Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо 

было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси 
ситуация была не хуже, чем в России (на момент закрытия границ – ред.), 
- значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, 
зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет 
проблем", - заявил Лукашенко.

В то же время на своей внутренней территории Россия, продолжил 
Лукашенко, не разделена на части, чтобы "перекрыть движение людей и 
носителей коронавируса". "Это обычное было головотяпство. А как насчет 
формулы "друг познается в беде?" - задался вопросом глава государства.

 Белоруссия границы не закрывала, но усилила контроль за 
прибывающими в страну всеми видами транспорта. Также правительство 
Белоруссии распорядилось, что граждане, прибывшие в республику из 
стран, где есть случаи заболевания коронавирусом, должны находиться 
на самоизоляции в домашних условиях в течение 14 календарных дней. 

По состоянию на вторник, в Белоруссии было 
зафиксировано 163 случая инфицирования COVID-19. 
Два пациента скончались.

03.04.2020. В Коломне обнаружен один коломчанин, заболевший 
короно-вирусом. Он его "привез" откуда-то из Подмосковья,  где 
побывал. В настоящее время находится на лечении. 

А также выяснют все его контакты.
Товарищи! Соблюдайте необходимый минимум осторожности!
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Стих, который отражает всю сегодняшнюю действительность
Автор: Валентин Гафт. Чтец: Максим 

Дзюбак

Попса дробит шрапнелью наши души, 
Её за это не привлечь к суду.
Часть поколенья выросла на чуши, 
И новое рождается в бреду…
О, Солнышко лесное, чудо-песня!  
Как мы в неволе пели, чудаки!
ППисклявые уродцы-пошляки…
Слова — ничто, есть вопли вырожденья. 
от знаменит, кто больше нездоров.
Кто выйдет петь без всякого стесненья, 
Без совести, без страха, без штанов.
Где песня, чтобы спеть ее хотелось? 
Слова — где, чтоб вовеки не забыть?
Ну, что горланить про кусочек тела, 
Который с кем-то очень хочет жить?
С телеэкрана, как из ресторана, 
Для пущей важности прибавив хрипотцы,
Они пудами сыплют соль на раны, 
Как на капусту или огурцы.
В халатике бесполая фигура 
Запела, оголившись без причин…
Противно это. Спой нам, Юра, 
О женской теплоте и мужестве мужчин.

Тем, кто согласен с Программой КПРФ, признаёт Устав и хочет принимать 
активное участие в классовой борьбе с захватившими в 1993 году власть 
в стране ренегатами и криминальным российским капитализмом, следует 
вступить в ряды КПРФ. Она сегодня не только наиболее влиятельная 
компартия страны, но и наиболее отвечающая Ленинским требованиям к 
политической партии рабочего класса. Приняв решение стать членом КПРФ, 
надо помнить, что у коммуниста есть только одно и главное право: быть 
самоотверженным в партийной работе. 

Чтобы вступить в КПРФ 
в Коломне, необходимо: 
1. Позвонить в Коломенский ГК КПРФ по телефонам 613-14-68 в 

понедельник и или четверг с 16.15. до 18-30 и договориться о личной 
встрече. 

2. Начать партийную работу в первичном отделении партии, 
куда вас направят по решению Бюро ГК.: оказывать материальную 
помощь партии, получать и выполнять партийные поручения, 
участвовать в мероприятиях, проводимых первичным отделением, в 
т.ч. и в партийных собраниях с правом совещательного голоса. 

3. После того, как Вы зарекомендуете себя в качестве 
дисциплинированного и активного и инициативного партийца, Вам 
будет предложено подать письменное заявление на вступление 
в КПРФ, даны две рекомендации от коммунистов. Затем Ваше 
заявление будет рассмотрено на общем собрании первички, которое 
и примет решение о приёме Вас в свои ряды.

 4. Решение первичного отделения о приёме Вас в КПРФ 
рассматривает Бюро ГК КПРФ, которое затем вручает Вам партийный 
билет. Получив статус полноправного члена КПРФ, вы продолжите 
партийную работу по реализации программных целей партии в 
рамках партийного Устава. Ваши партийные поручения должны, как 
правило, соответствовать Вашим интересам, знаниям и умениям, но 
могут быть даны Вам партией в порядке партийной дисциплины, если 
это вызвано интересами партийной работы.

МОСКВА, 2 апр. РИА Новости. 
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)  

Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину 
предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

"Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы 
предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата 
предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать 

Профсоюзы предложили буржуазному 
правительству провести в России 
национализацию... для спасения капитализма?

Нэлли Хлыстова
На свалку истории следует отправить капитализм, в первую очередь, за то, что он исчерпал свой конструктивный 

ресурс и тормозит дальнейшее развитие производительных сил и, главное, —человека. Доминирующий ныне 
человек экономический, человек играющий, политический - это человек частичный, лишенный природной 
универсальности. В Советскую эпоху пытались сформировать нового человека - всесторонне и гармонично 
развитую личность И многое удалось. Без установки на развитие человеческой универсальности история 
утрачивает смысл. Так же утрачивает смысл и индивидуальная человеческая жизнь, если она не ориентирована 
на реализацию фундаментального «жизненного проекта» (Ж.П.Сартр) на «сбывание» (М.Хайдеггер) - становление 
личности. Н.Бердяев был убеждён, что этот процесс продолжается всю жизнь.

В СМИ и сетях назойливо звучит один и тот же плач "слева" и "справа": 
народ в России плох. Не понимает народ своего счастья и не спешит 
подставить плечи вождям, желающим ему только хорошее.

"Слева" народ упрекают в покорности и трусости. "Справа" - 
в "совковости". 

"А социологические опросы устойчиво показывают, что 
русский народ, взять шире, россияне, считают советскую эпоху, 
советское время лучшим в истории страны. Констатацию 
этого неутешительного факта для нынешнего российского 
режима зафиксировало исследование, проведённое социологами 
«Левада-центра». «75% россиян считают, что советская 
эпоха была лучшим временем в истории страны, не согласны 
с этим суждением лишь 18% опрошенных», — отметил автор 
статьи в газете «Ведомости». Характерно, что о распаде 
СССР жалеют 65% участников опроса и такое же количество 
россиян считают, что развала страны можно было избежать. 
В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 года, из 185,6 
миллиона (80%) граждан СССР с правом голоса приняли участие 
148,5 миллиона (79,5%); из них 113,5 миллиона (76,43%), ответив 
«Да», высказались за сохранение обновлённого СССР. Можно 
сказать, что те, кто тогда голосовал за сохранение Советского 
Союза, все прошедшие годы хранили верность своему выбору. 
Респонденты отметили, что «советская эпоха» вызывает в 
первую очередь ассоциации о стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне (16% ответов). 15% опрошенных указали, что 
это словосочетание напоминает им о хорошей жизни в стране. 
Негативные ассоциации возникли только у 4% участников 
опросов в связи с дефицитом товаров, очередями и талонами. А 
о пресловутом «железном занавесе» и репрессиях заявило только 
ничтожно малое количество респондентов - 1%."

Упертые "сталиноеды" приходят в бешенство от того, что положительное 
отношение к Сталину достигло 70% участников опросов. Прав политолог 
КПРФ тов. С.Обухов, который считает, что "захватившие в свои руки 
властные рычаги индивидуумы, пытаются выстроить капитализм в 
ещё недавнем прошлом социалистической стране... Они напоминают 
гимнастов, которые без всякой страховки порхают под куполом цирка, 
всё более и более высоко поднимающегося вверх. При этом они, конечно 
же, боятся рухнуть вниз. И такая опасность для них действительно 
нарастает, отсюда и шараханье из стороны в сторону, вроде обнуления 
президентских сроков нахождения у власти. На днях интернет-газета 
Лента.ру опубликовала интересный материал об исследовании, 
проведённом американской консалтинговой компанией Edelman. 
Она каждый год опрашивает десятки тысяч человек в 28 странах, в 
том числе и в России. Традиционный предмет исследования - доверие 
общества к институтам власти. Причем в это обширное понятие 
социологи включают также уверенность, инициативность, оптимизм и 
множество других чувств и эмоций. Так вот 55 процентов респондентов 
заявили, что разочаровались в капитализме как таковом и больше не 
верят в него, поскольку он приносит гораздо больше вреда, чем пользы. 
Среди главных недостатков: чувство несправедливости (79 процентов), 
неуверенность в своих силах (62 процента), потребность в переменах (56 
процентов) и отсутствие надежды (32 процента) на улучшение условий 
жизни. Что характерно для подведения итога, так это следующий 
вывод: большинство опрошенных россиян заявили, что устали от 
самой капиталистической системы, которую в начале 1990-х считали 
спасительной. Так же сегодня относятся к капиталистической системе 
и в тех странах, которые ещё недавно считались благополучными. 
Ключевым для их жителей оказывается вопрос социального неравенства, 
страх и неуверенность базируются именно на нем. Короновирус открыл 
народам глаза на суровое обстоятельство – капитализм лежит на 
пути и препятствует движению народов к построению достойного 
современного человека общества».

Но от понимания порочности либерализма (читай: капитализма) 
до сознательной поддержки КПРФ путь нелёгкий: мешают своей 
р-революционостью, точнее, революционным фразёрством  
многочисленные нетерпеливые граждане, которые думают, что 
народ «не такой», и его надо подтолкнуть к баррикадным боям 

механизм национализации предприятий, важных для экономики России и 
обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому 
использованию", — говорится в документе.

Для определения подобных предприятий он предложил привлечь 
трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений. В эту структуру 
входят представители профсоюзов, общероссийских 
объединений и правительства, ее работу координирует 
вице-премьер Татьяна Голикова.

Помимо этого, глава ФНПР предложил 
ввести мораторий на реприватизацию 
национализированных предприятий сроком 
на год. Возвращение их в частные руки, по 
его мнению, возможно только с учетом 
мнения отраслевого профсоюза.

Шмаков призвал освободить от налогов организации, 
чья работа ограничена принятыми властями мерами по 
борьбе с эпидемией, и рассмотреть вопрос о снижении 
НДС.

Также он выступил за отмену 13-процентного налога 
на доходы физических лиц для работников с зарплатой 
на уровне МРОТ или ниже и, напротив, повысить ставку 
налога на сверхдоходы.

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Шмаков 
также предложил повысить на 50 процентов зарплаты 
медработников. 

Примечание. Во всем мире профсоюзы 
делятся на красные и "желтые", т.е. 
работающие в обнимку с буржуазной властью. 
Порследние организуют в Европе массовые 
забастовки и стачки в защиту экономических 
интересов своих членов, но никогда не 
выдвигают политических требований смены 
власти капитала на власть трудящихся по 
типу советской власти.

Вот и Шмаков поступает также. Вчитайтесь 
в абзац, выделенный курсивом. 

Но предложение Шмакова о национализации,тем не менее,  
стоит поддержать.

Л.С.

Р-революционеры и либералы!   
Работающий народ мудрее вас!

боевыми лозунгами.  А народу нужна уверенность, что его не 
обманут вновь. Он словам больше не верит, а коммунистическую 
многопартийность и наличие всяких радикальных движений 
на левом фланге воспринимает негативно. Единство на левом 
фланге небходимо, но он возможно только на основе глубокого 
понимания ленинской диалектики. Его как раз и не хватает.

В.Маяковский: "Он в черепе сотней губерний ворочал, людей носил до 
миллиарда полутора! Он взвешивал мир в течение ночи,  а утром:

Блогеры.
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Юбилейный доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Х Пленуме 
Центрального Комитета партии 

Ленинские идеи продолжают жить и побеждать.
В самые тёмные предрассветные часы истории ленинский гений ярким 

лучом осветил новый путь развития человечества. На рубеже XIX и XX веков 
капитализм входил в стадию империализма. Великие державы принялись 
за передел планеты. Они разжигали не только локальные конфликты. 
Миллионы людей погибли в горниле Первой мировой войны. Их принесли в 
жертву молоху алчности и наживы.

 Именно в это время мир услышал о Ленине. Ленинский гений не 
возник случайно. Основатель большевизма не был ни философом-
одиночкой, ни сверхчеловеком, стоящим на пьедестале высоко над толпой. 
Ровно наоборот: он подчинил жизнь служению трудящемуся люду, его 
освобождению от оков угнетения, невежества, неверия в свои силы. Будучи 
глубоко убеждён в огромных возможностях народных масс, Ленин никогда 
не отделял себя от простых рабочих. Он был тесно связан с ними, черпал в 
них вдохновение для борьбы и созидания. 

В.И. Ленин глубоко освоил и развил великое теоретическое наследие 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Одновременно он проявил себя как талантливый 
организатор, революционер, создатель партии нового типа и первого в мире 
государства социализма. 

Марксизм-ленинизм не является сводом догм и предписаний на все 
случаи жизни. Считать так – значит совершать ошибку, превращать 
гениальное учение в подобие религиозного культа. Сам Ленин подчёркивал, 
что коммунистическое учение – это метод анализа действительности. 
Марксизм – это целостная научная система. Он объединяет философские, 
экономические, социально-политические взгляды, которые служат делу 
познания и переустройства мира. «Применение материалистической 
диалектики к переработке всей политической экономии, с основания её, – 
к истории, к естествознанию, к философии, к политике и тактике рабочего 
класса, – вот что более всего интересует Маркса и Энгельса, вот в чём они 
вносят наиболее существенное и наиболее новое, вот в чём их гениальный 
шаг вперёд в истории революционной мысли», - так определял Ленин 
главную суть марксизма. Этим он руководствовался на протяжении всей 
своей жизни. 

Понимание марксизма как руководства к действию превратило Ленина 
в великого мыслителя и народного вождя. Результатом его творческого 
подхода и стал большевизм. «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как 
на нечто законченное и неприкосновенное, - указывал он, - мы убеждены, 
напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую 
социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, если они не 
хотят отстать от жизни». 

Ленин даёт нам пример основательного отношения к каждой теме. 
Разработку любого вопроса он сопровождал изучением всех доступных 
источников. При написании труда «Развитие капитализма в России» он 
использовал ссылки на 583 источника. А материалы к работе «Империализм, 
как высшая стадия капитализма» заняли почти 800 книжных страниц. 

Сфера интересов Ленина – не только общественные проблемы. Так, 
открытия в области физики помогли появиться книге «Материализм и 
эмпириокритицизм». В новых достижениях естествознания Ленин увидел 
начало грандиозной научной революции. Дав им философское обоснование, 
он развил учение диалектического материализма, сокрушил буржуазные 
теории махизма, прагматизма, показал яркий пример творческого развития 
марксизма. 

Коммунист обязан твёрдо стоять на позиции диалектического и 
исторического материализма. 

Вот почему на съездах партии и пленумах ЦК КПРФ мы проводим 
тщательный анализ современных тенденций, исследуем их динамику, 
изучаем расстановку классовых сил. Чтобы успешно бороться, вести 
за собой массы, нам не избежать этой кропотливой и сложной работы. 
Следовать диалектическому подходу, развивать марксизм-ленинизм, 
вырабатывать на этой основе практические выводы – наша прямая задача. 
Без этого нам не обеспечить победу трудящихся. 

В левом движении 
полно публики, 
о т р и ц а ю щ е й 
теоретический и 
практический багаж 
предыдущих поколений 
борцов за социализм. 
Чего мы только не 
слышим от сторонников 
в с е в о з м о ж н ы х 
псевдосоциализмов. 
Нередко за этим 
с к р ы в а е т с я 
неспособность или 
нежелание освоить всю 
глубину нашей теории. 

Сегодня сами 
ленинские идеи вошли 
в интеллектуальную 
с о к р о в и щ н и ц у 
человечества. Они 
заняли ключевое место 
в политической жизни 
современного мира. 

Глобализм – современная форма империализма 
Встречая 150-летие со дня рождения В.И. Ленина, мы не можем не 

выделить самые важные элементы его великого идейного наследия. 
Первый – это учение об империализме. 
И.В. Сталин дал очень точную формулировку: «Ленинизм есть марксизм 

эпохи империализма и пролетарской революции». Анализируя тенденции 
развития капитализма, Ленин пришёл к выводу о его переходе в высшую и 
последнюю стадию. Он выделил основные признаки империализма: 

- возникновение монополий, их решающая роль в хозяйственной жизни; 
- появление финансового капитала и финансовой олигархии; - приоритет 

вывоза капитала перед вывозом товаров; 
- образование монополистических союзов капиталистов, делящих мир; 
- завершение территориального раздела земли крупнейшими 

державами. 
Как отмечал Ленин, концентрация общественного производства в руках 

монополий не устраняет капиталистических противоречий. Конфликты 
зреют и внутри государств, и на мировой арене. Экономические кризисы 
становятся всё боле глубокими и разрушительными. Обостряются 
противоречия между трудом и капиталом. Монополии эксплуатируют и 
разоряют не только рабочих, но и крестьянство, мелкую буржуазию.

 Остро актуален ленинский вывод о росте реакции при империализме. 
Монополистический капитал устанавливает диктатуру. Он подавляет 
рабочее и демократическое движение, ликвидирует права и свободы. 
Хозяева монополий стремятся к аннексиям, к упразднению национальной 
независимости. В.И. Ленин называл это поворотом «от демократии к 
политической реакции» и подчёркивал, что и во внешней, и во внутренней 
политике «империализм стремится к нарушениям демократии, к реакции. В 
этом смысле неоспоримо, что империализм есть «отрицание» демократии 
вообще». 

Не менее злободневны и эти ленинские слова: «Империализм несёт 
рабочему классу неслыханное обострение классовой борьбы, нужды, 
безработицы, дороговизны, гнёта трестов, милитаризма, политическую 
реакцию, которая поднимает голову во всех, даже свободных странах». 

В этих условиях вся болтовня о «свободе» и «демократии» служат одной 
цели – отвлечь внимание и обдурить народные массы. В действительности, 
как настойчиво повторял Ленин, финансовый капитал и монополии 
«всюду несут стремление к господству, а не к свободе». Стремление 
олигархии к барышам и углубление противоречий при империализме 
приводит к разрушительным военным конфликтам и мировым войнам. 
Ослабленные реакцией, разобщённые ею демократические слои часто не 
в силах пресечь дела преступных поджигателей войны. Для этого нужна 
стержневая пролетарская сила, которая сплотит на борьбу. 

Ленинское открытие не утратило своего значения. Признаки 
империализма никуда не делись, а глобализация обострила все 
противоречия до предела. 

Так, концентрация в руках монополий средств производства, 
источников сырья, транспорта и связи, научно-технических открытий, 
квалифицированных рабочих и инженеров бьёт рекорды. В экономике 
США доминируют 500 корпораций. Половина из них имеет активы в пяти 
и более отраслях. Они сосредоточили 20% всех занятых в экономике и 
свыше 60% прибылей. По итогам 2020 года объём сделок по слиянию и 
поглощению составил 4 триллиона долларов…

Эффективность ТНК намного выше других монополий. Они имеют 
возможность избегать таможенных барьеров, аккумулировать капитал 
на самых выгодных направлениях, выделять значительные ресурсы на 
научно-исследовательские и конструкторские работы. 

Капитализация ведущих ТНК превышает ВВП большинства стран 
мира. Они контролируют свыше половины мирового промышленного 
производства, более 60% глобальной торговли, свыше 80% мировой базы 
патентов и лицензий на новую технику и технологии. 

Как и указывал Ленин, основой господства ТНК в мире является вывоз 
капитала. Объём прямых иностранных инвестиций вырос с 1982 по 2006 
год в 20 раз. Сегодня 90% из них приходится на долю ТНК. При этом 1% 

крупнейших корпораций контролируют 50% объёма зарубежных инвестиций. 
Лишь незначительная часть мировой экономики функционирует в условиях 
свободного рынка. Внутренние трансфертные цены определяют сами же 
корпорации. 

И вообще ТНК практикуют жёсткую плановость, которая и гарантирует 
успех (как она гарантировала успех СССР). 

Вопреки демагогам, глобализация не поменяла характер капитализма. 
Эпохальный ленинский труд «Империализм как высшая стадия 

капитализма» носит пророческий характер. Он объясняет современный 
мир даже в большей степени, чем мир образца 1916 года. Лучшие умы 
современности приходят к выводу: экономический и политический 
колониализм не ушел в прошлое. Он стал ещё изощреннее и жёстче, чем 
в XX столетии. Продолжается наступление на суверенитет государств. 
Подавляется национально-освободительное движение. Идёт замена 
культурного многообразия потребительской эрзац-культурой. Как пишет 
Уильям Робинсон, «глобализация предполагает замещение национального 
государства как основного принципа общественной жизни при капитализме». 
Мировое хозяйство превращается в транснациональное производство.

 Либеральные идеологи пытаются заявлять, что этот процесс не связан 
с капитализмом и вещают о какой-то «посткапиталистической» реальности. 
Но как отмечает британский исследователь Барри Джонс, глобализация 
является высшей стадией капиталистической интеграции мировой 
экономики. Его коллеги добавляют, что при этом идёт распространение 
капиталистических отношений как вширь, так и вглубь – на все проявления 
человеческой деятельности, которые постоянно множатся. 

Нужно четко понимать: если глобализация отражает объективные 
процессы интеграции стран и народов, то глобализм – это современная 
форма империализма, который душит мир в своих жестоких объятиях. 

Мошенники и грабители 
Идеологической основой глобализма является неолиберализм. Его 

«отцом-основателем» считается австрийский экономист и философ, ярый 
антикоммунист Фридрих Хайек. Его идеи – это гибрид фашизма, социального 
расизма и колониалистской теории всемирной экспансии капитала.. В 
основе программы неолибералов – выведение государства из экономики, 
тотальная приватизация, полная «свобода» торговли, уменьшение 
социальных расходов, захват частным сектором всех сфер. В политике 
неолиберализм стремится под видом «открытого общества» уничтожить 
национальный суверенитет и утвердить власть глобального капитала, сеет 
«управляемый хаос» как способ установления нового мирового порядка. 
Государству отводится роль охранника, оберегающего интересы капитала 
от народа. 

Природа неолиберализма не оставляет камня на камне от благостных 
теорий «гуманизации капитализма». Обнищание трудящихся, углубление 
неравенства и несправедливости, рост насилия и тотальная реакция – это 
роднит нынешний этап империализма с характеристикой Ленина. 

«Сила, мошенничество, хищничество и грабёж», - такие методы 
капитализма выделяет ныне западный философ-марксист Дэвид Харви. 

По данным опубликованного в июле 2019 года доклада ООН «Состояние 
продовольственной безопасности», 821 миллион человек страдают от 
голода, а число недоедающих достигло двух миллиардов. Бедность, голод, 
недоступность здравоохранения дают страшные плоды. Ежегодно 5 
миллионов детей умирают, не доживая до 5 лет. Два миллиарда жителей 
планеты лишены доступа к чистой питьевой воде.

За последние 30 лет неравенство в доходах выросло почти во всех 
странах мира. Наибольшие темпы оно приобрело в России, США и странах 
Азии. В мире 50% бедного населения получают вдвое меньше доходов, чем 
1% самых богатых. И этот разрыв постоянно увеличивается.

В России доля богатейших 10% населения подскочила в доходах с 20 до 
55%. Это один из самых высоких показателей в мире. Картина будет ещё 
ярче, если взглянуть не просто на доходы, а на владение национальным 
богатством. По данным ежегодных обзоров мирового благосостояния 
организации «Кредит Суисс», половина богатства планеты приходится 
на 1% сверхбогатых. Это вполне закономерно, ведь после 2010 года 
общее богатство миллиардеров увеличивается со скоростью 13% в год! 
Это в шесть раз быстрее, чем доходы рабочих и служащих. В России 10% 
наиболее обеспеченных господ захватили 83% совокупного благосостояния 
всех домохозяйств. И их доля стабильно увеличивается. За 2019 год 
число долларовых миллиардеров у нас выросло с 74 до 110 человек, а 
миллионеров – с 172 до 246 тысяч. 23 богатейших российских олигархов 
стали богаче ещё на 53 миллиарда долларов. 

В отличие от списочников «Форбса», простые россияне продолжают 
беднеть. Их реальные доходы устойчиво снижаются с 2014 года. На 
данный момент углубление кризиса капитализма наложилось на обрушение 
нефтяных цен, падение рубля, эпидемию короновируса. Нарастает и 
противостояние капиталу. 

Исследования показывают: почти 60% жителей планеты считают, что 
капиталистическая система приносит человечеству намного больше вреда, 
чем пользы. В некоторых странах так думают уже три четверти граждан. 
Массовое разочарование в капитализме, разворот настроений влево 
наблюдаются на всех континентах. Миллионы недовольных по всему миру 
выходят заявить «Нет!» нищете и бесправию. Правительства капитала 
не раз бросали против трудящихся полицию и армию. Но нарастание 
классовых битв неизбежно. 

Вспышка короновируса обострила и без того набухшие противоречия. 
Мир стоит перед жесточайшими вызовами. Ответ на них человечеству 
гарантирует только социализм. 

Так было в СССР, который был способен решать самые острые проблемы. 
Это же продемонстрировал социалистический Китай, сумевший пресечь 

Идейное наследие В.И. Ленина и борьба трудящихся за социализм в XXI веке

Уважаемые читатели! Мы предлагаем 
вам сокращённый вариант доклада 
Г.А.Зюганова  на предстоящем Пленуме ЦК 

КПРФ в целях ознакомления с его основными 
положениями и выводами. 

Но надеемся, что вы найдёте время 
внимательно прочитать его целиком. 

Он чрезвычайно актуален для понимания 
нашей истории и нашего настоящего.

С уважением Л.Сорников

"Всем! Всем! Всем это - фронтам, кровью пьяным, 
рабам всякого рода, в рабство богатым отданным:
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опаснейшую эпидемию силой мобилизации и коллективных солидарных 
действий. Всё дело в том, что главной угрозой человечеству является 
вирус капитализма. Многообразные проявления глобального кризиса – 
предвестие краха этой системы. Он был научно предсказан Лениным. Этот 
неизбежный крах уже проявляется в сознании людей, восстающих против 
системы эксплуатации, несправедливости и тотальной лжи. Усиления 
классового противостояния не миновать и России. 

В ряде случаев буржуазия идёт на уступки. Но добровольного отказа от 
неолиберальной политики не будет. Капитал, скорее, станет топить мир 
в крови, чем обуздает свои аппетиты. В испуге перед трудящимися он 
прибегает к услугам самых бесчеловечных идей. В помощь всем тем, кто 
ведёт борьбу с ложью циничных фальсификаторов, мною подготовлена 
статья «Великая победа советской цивилизации. Мифы клеветников и 
правда Истории». Прошу активно использовать изложенные в ней факты и 
аргументы.

Канун социалистической революции 
Глобализм сохраняет ещё одну характеристику империализма, данную 

Лениным. Это передел рынков «великими» державами и стоящими за ними 
монополиями… 

Но капитализм не вечен. Оценив его противоречия, Ленин сделал вывод 
о том, что империализм есть канун социалистической революции. По мере 
развития империализма происходит концентрация финансового капитала, 
полное сращивание корпораций с государством. 

Олигархия активно прибегает к механизмам государственной помощи. 
Это ярко проявилось в 2008 году, когда правительства включили все 
рычаги, спасая обанкротившихся создателей финансовых пузырей. Этот 
же сценарий используется в событиях текущего года. Обобществление 
производства в рамках ТНК вступает в жесткое противоречие с 
капиталистическими производственными отношениями. Эти отношения, 
по словам Ленина, являются оболочкой, «которая уже не соответствует 
содержанию». И она неизбежно будет загнивать, «если искусственно 
оттягивать её устранение». Дуновение новых ветров истории представители 
финансовой олигархии ощущают всё больше. Неизбежная гибель 
капитализма тревожит их всё сильнее. 

Но излечить язвы капитализма невозможно. Разрушение СССР дало 
ему временную передышку, влило в одряхлевшие члены порцию свежей 
крови. Однако ход истории не обратить вспять. Системный кризис вновь 
обострился. 

Задача всех угнетённых и людей доброй воли – сплотиться в борьбе 
за уничтожение капитализма. Только такая перспектива гарантирует 
человечеству достойное будущее и само выживание. 

На это всё яснее указывает научная мысль. Об этом всё громче говорят 
такие авторитеты, как нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц или самый 
читаемый экономист Тома Пикетти. 

Предполагая полное устранение олигархии как класса, он предлагает 
меры, носящие социально революционный характер. президент 
крупнейшего банка «Голдман Сакс» Джон Валдрон. 

Близится полное банкротство капитализма. Процессы на планете 
подтверждают истинность и актуальность идей Ленина, великую силу его 
призыва к социализму. 

Пролетариат – могильщик капитализма 
Среди важнейший идей В.И. Ленина – определение роли пролетариата 

в свержении власти капитала. Вслед за Марксом и Энгельсом он 
отстаивал идею о том, что историческая миссия рабочего класса – стать 
могильщиком капитализма и выступить создателем коммунистического 
общества. Сегодня эти утверждения – одна из главных мишеней для 
идеологов буржуазного строя и разного рода оппортунистов. Они 
заявляют, что рабочего класса как такового больше нет. На смену, дескать, 
пришли, пусть и мелкие, но собственники. Да, либеральные реформы, 
деиндустриализация, нанесли по рабочему классу России сильный удар. 
Произошло его численное сокращение, раздробление, деквалификация. Но 
он по-прежнему составляет большинство трудоспособного населения. По 
данным Росстата, на 1 миллион работодателей приходятся 67 миллионов 
работающих по найму. При этом численность квалифицированных рабочих 
промышленности, строительства, транспорта и рабочих родственных 
занятий составляет почти 19 миллионов человек. Это и есть ядро рабочего 
класса. Если добавить к ним наёмных рабочих сферы торговли, сельского 
и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства, а также специалистов 
различных отраслей, или пролетариев умственного труда по Энгельсу, то 
станет ясно: рабочий класс – крупнейшая социальная сила в России. То же 
касается большинства стран мира. Общая численность наёмных работников 
на планете превышает 2 миллиарда. Занятых в промышленности – 760 
миллионов. Это на 200 миллионов больше, чем двадцать лет назад, и на 
порядок больше, чем в начале прошлого века. Но дело не только численных 
показателях. Ленин подчёркивал, что сила пролетариата в историческом 
развитии неизмеримо больше, чем его доля в общей массе населения. 
Однако, чтобы рабочий класс превратился в двигатель революционных 
изменений, он должен осознать свои классовые интересы. Пролетариату 
необходимо полно и ясно понять, что при сохранении буржуазии он 
неизбежно будет объектом её эксплуатации, ведь получать прибыль 
капиталист может только в процессе наёмного труда. Пока господствует 
частная собственность и капиталистический рынок, сохранится и власть 
буржуазии. Пока средства производства остаются в руках капитала, 
пролетарий будет продавать свою рабочую силу, чтобы выжить. Ни о какой 
социальной справедливости в этих условиях не может быть и речи. 

 «Пролетариат должен прежде всего завоевать политическое господство, 
подняться до положения национального класса, конституироваться как 
нация», - отмечалось в «Манифесте Коммунистической партии». Только 
последовательная борьба за свои интересы делает рабочих «классом для 
себя». 

Ленин обосновал принципиальное положение, что социалистическое 
сознание возникает не стихийно. Оно вносится в пролетарские массы 
революционной партией. Он показал неразрывную связь всех форм 
классовой борьбы пролетариата – политической, экономической и 

идеологической. При этом руководящей силой массового рабочего 
движения может быть только марксистская партия. Именно партия должна 
быть его организатором и указывать путь, опираясь на теорию. 

Партия нового типа 
Ленинская гениальность нашла яркое выражение и в вопросах 

партийного строительства. «Без революционной теории не может быть 
и революционного движения... Роль передового борца может выполнить 
только партия, руководимая передовой теорией», - писал Ленин. 

Марксистская организация трудящихся должна быть непримирима 
к оппортунизму, ревизионизму и соглашательству. Именно такую 
партию – партию большевиков – создал Ленин. Это он сформулировал 
принцип демократического централизма – обязательный для подлинно 
коммунистической партии. Он и сегодня в числе фундаментальных 
положений Устава КПРФ. Партия большевиков стала пролетарской 
партией нового тип. По своим принципам, формам и методам работы 
она полностью соответствовала условиям эпохи империализма и 
социалистической революции. Разработанный Лениным Устав РСДРП 
предусматривал превращение партии в революционную боевую 
организацию, где каждый является самоотверженным борцом. 

Для марксистской же партии обязательны близость к массам и 
неустанная работа с ними. Сплочение рабочего класса вокруг марксистской 
партии – важнейшее условие, чтобы объединить всех трудящихся, создать 
их союз для успешной социалистической революции. Этот союз, как 
указывал Ленин, возможен только в форме диктатуры пролетариата, то 
есть власти трудящего большинства. Ленин постоянно подчёркивал, что 
главное в ней – не насилие, а объединение большинства трудящихся для 
уничтожения диктатуры капитала. Вот почему пролетарская диктатура 
«в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной 
республики». История доказала правоту Ленина. 

Появление советского государства стало громадным шагом 
вперёд. Началось воплощение в жизнь вековых надежд человечества 
на справедливость. Именно Ленину принадлежит идея единого 
революционно-демократического фронта против империализма. 
Такая тактика привела к крушению колониальных империй, к победам 
революционных сил в Китае, Вьетнаме, Корее, Лаосе, на Кубе. Ни 
контрреволюция начала 1990-х годов, ни разрушение СССР, ни вызванные 
этим сложности в мировом коммунистическом движении не обесценили 
ленинское наследие. 

Кризис капитализма, обнищание трудящихся, нежелание народов 
прозябать в дикой несправедливости делают социализм всё 
привлекательнее. Мы с вами вправе сказать даже больше: только наши 
идеи уберегут человечество от бездны, в которую толкает мир безумная 
гегемония капитала. Как и в годы борьбы с фашизмом только коммунисты 
способны оградить цивилизацию от самой жестокой реакции. 

Для достижения цели нам нужна партия, крепкая идейно, 
организационно и нравственно. Необходима строгая сознательная 
дисциплина как дисциплина классовой борьбы пролетариата за власть 
трудящихся. 

Именно ее Сталин называл железной.Уставные нормы обязательны 
для всех. Статус члена ЦК или секретаря обкома – это не верительная 
грамота на привилегии. Доверие товарищей нужно оправдывать, трудясь 
с утроенной энергией. И спрос здесь необходим особый.

 Ленинский образец дисциплины 
Без строгой дисциплины партия нового типа не могла состояться. Для 

оценки её сути Ленин считал важным вникнуть в проблему антагонизма 
между интеллигенцией и пролетариатом. Как и другие марксисты, он 
определял типичными чертами мещанской интеллигенции «хлюпкость» 
и философию избранных, «стоящих над массой». Избранные считают 
партийную дисциплину обязательной для других, но не для себя. 
Конечно, антагонизм между интеллигенцией и пролетариатом иного 
рода, чем между трудом и капиталом. Интеллигент – не капиталист. Он 
вынужден продавать продукт своего труда, а часто и свою рабочую силу. 
Нередко он терпит эксплуатацию капиталиста и социальное принижение. 
У интеллигента нет экономического антагонизма к пролетариату. Но 
его непролетарские жизненное положение и условия труда диктуют 
специфику мышления. Его оружие – не сила коллективных действий, а 
личные качества, знания и способности. Необходимость дисциплины он 
признает для массы, но не для «избранных душ». 

Такие взгляды явно мешают классовой борьбе, которая требует 
подчинить всех её участников общей цели – установлению диктатуры 
пролетариата. Конечно, из интеллигенции вышли и многие социал-
демократы, и большевики. Но они всецело прониклись пролетарским 
настроением, уверенно шли в ряду и шеренге, работали на всяком 
посту, целиком подчиняли себя делу рабочего класса. Пример строгой 
дисциплины давали авторы «Манифеста Коммунистической партии» 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь всегда делила интеллигенцию на 
революционную, готовую к суровой дисциплине, и мещанскую, бегущую 
от классовой борьбы. Ленин особо выделял рабочую интеллигенцию. 
Как передовой отряд революции, она прокладывала пролетариату путь 
к схватке с царизмом и буржуазией. Немало представителей рабочей 
интеллигенции пало на полях сражений Великой Отечественной. До 
схватки с фашизмом они без отрыва от производства успели пройти путь 
овладения науками, составили костяк плеяды строителей социализма. 
Не забудет Родина и выдающихся представителей дореволюционной 
интеллигенции, честно служивших Советской власти. Они подавали 
яркий пример высокой дисциплины и неустанного созидания, продолжая 
традицию великих интеллигентов пролетарского типа Ленина и Сталина.

 История возложила на КПРФ благородную миссию – объединить всё 
мыслящее и честное. Ещё в конце Х1Х века Ленин отмечал, что в России 
есть «рабочая интеллигенция», и настаивал «мы должны приложить все 
усилия к тому, чтобы ее ряды постоянно расширялись, чтобы ее высокие 
умственные запросы удовлетворялись, чтобы из ее рядов выходили 
руководители русской социал-демократической рабочей партии». 

Стать настоящим рабочим интеллигентом – значит преодолеть 
мещанское отношение к дисциплине. Она для партии – явление не 
формальное, не бюрократическое, не оторванное от высоких помыслов 
и нравственных чувств. Ленин подчёркивал: в политике интеллигентский 
индивидуализм ведёт к оппортунизму. Он несгибаемо боролся за единство 
партии. Большевиков партийная дисциплина подняла до исторической роли 
пролетарского авангарда, меньшевиков низвела в болото оппортунизма. 

Большевизм культивировал дисциплину взаимного уважения и доверия, 
требовательности друг к другу, открытости и гласности. Её обязательное 
условие – коллективизм в работе и коллегиальность в принятии решений. 

В 1921 году в партии назрел кризис в связи с дискуссией о профсоюзах, 
и Владимир Ильич определил меры для пресечения интеллигентского и 
анархического индивидуализма. Он бичевал «односторонность, увлечение, 
преувеличение, упрямство» Троцкого и групповую дисциплину «рабочей 
оппозиции» в противовес общей дисциплине. 

Ленинский подход предполагал ведение критики по существу дела, при 
полном уничтожении фракционности. Т

Такая критика призвана учитывать положение партии, не допускать её 
форм, «способных помочь классовым врагам пролетариата». Недопустимо 
и спекулятивное использование критики, подмена её критиканством для 
достижения карьерных целей. 

Сложные повороты в истории КПСС преподнесли коммунистическому 
движению важные и трагические уроки. Они актуальны для нас ещё и 
потому, что большинство КПРФ составляют не представители рабочего 
класса. Это трудящиеся из числа интеллигенции, служащих и мелкой 
буржуазии. Индивидуальный труд и работа в небольших коллективах делает 
таких людей податливее влиянию индивидуализма и группового эгоизма. 
Это накладывается на смену поколений в КПРФ в условиях антикоммунизма, 
который стал частью государственной политикой современной России. 

Ситуация требует от нас строгости и принципиальности в достижении 
общности оценок, в обеспечении единства действий. Крайне необходимо 
повышенное внимание к вопросам идеологии, теории, идейного роста 
наших товарищей. 

Суровое противостояние партии и правящего режима ещё и ещё 
раз диктует железное требование: безукоризненно исполнять нормы 
демократического централизма! 

Сегодня в партию идёт поколение с не всегда твердыми 
мировоззренческими установками. Теоретический багаж у многих 
недостаточен. Ленинская идейная крепость партийного пополнения крайне 
важна делу, которому мы служим. 

Мы понимаем: молодые коммунисты нуждаются в должной подготовке. 
Нужно сделать всё, чтобы усилить, шире развернуть партийные программы 
образовательно-воспитательного характера.

 Великий Ленин и Великая Победа 
Две даты мы отвечаем с небольшим промежутком времени – ленинский 

юбилей и 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Ленин – не только стратег и организатор, революционер и 

государственный деятель. Ленин – просвещённейший политик своего 
времени. 

Русская революция родила уникальные художественные образы. 
Таких, как образ комиссара в нашей литературе. Их создавали Фурманов 
в «Чапаеве», Вишневский в «Оптимистической трагедии», Шолохов в 
«Поднятой целине». Писательская интеллигенции России чутко реагировала 
на победное движение социализма. Они помогли окрасить ХХ век звучным 
эхом прорыва к социализму. Этот великий призыв воспитал поколения 
советских людей, не склонившихся перед нацистской чумой, выстоявших и 
победивших. На массовый героизм советских солдат вдохновлял личный 
пример политработников. История запечатлела их имена. 

Бывший эсесовец историк Павел Карел писал: «Со времени Курской 
битвы советский комиссар всё более воспринимался как опора в борьбе 
с недальновидными начальниками и бестолковыми бюрократами… В 
действительности комиссары были политически активные и надёжные 
солдаты, чей общий уровень образования был выше, чем у большинства 
советских офицеров… Эти люди составляли главную движущую силу 
советского сопротивления. Они могли быть безжалостными, но в 
большинстве случаев не жалели и себя». Так утверждал наш враг. И эти 
слова – высшая оценка крепости нашей идеологии. Колоссальна, например, 
духоподъемная сила «гимна» Великой Отечественной «Вставай, страна 
огромная». Слово ленинской партии сражалось вместе с солдатами 
Красной Армии. Под руководством партии большевиков советский народ 
смог собрать силы для борьбы и победы. Основанная Лениным держава 
социализма явила миру примеры невероятного героизма. Её Красная Армия 
под командованием генералиссимуса Сталина принесла свободу народам 
Европы и водрузила Красный стяг над поверженным Рейхстагом. 

Лекарство от чумы 
Тридцать лет неолиберализма принесли трагический регресс, 

деиндустриализацию, глубокий социально-экономический и культурный 
кризис. В погоне за прибылью, правящий класс не способен принять ту 
великую картину будущего, которая влекла вперёд советских людей, 
вдохновляла на подвиги, открытия и свершения. Пока растут их прибыли, 
наука чахнет, высокотехнологичные производства убиты, образование и 
здравоохранение деградируют, а социальное неравенство бьёт рекорды. 
ней нищете. Но официальные цифры занижены. По данным  Росстата, 
уже половине российских семей не хватает денег на товары длительного 
пользования. Купить всё, что душе угодно, могут только 2,7% россиян. 

Падение реальных доходов, мизерные пособия, снижение доступности 
и качества здравоохранения и образования привели к новой волне 
депопуляции. В прошлом году естественная убыль населения России 
стала рекордной за 11 лет. Миграционный поток не компенсировал потери. 
Население вновь уменьшается. Основной причиной депопуляции стало 
снижение рождаемости. Оно затронуло 80 из 85 регионов. Причём в 
Ивановской, Новгородской и ряде других областей, рождаемость рухнула 
на 18-23 процента. Катастрофический характер происходящего налицо. 
Но власти не сворачивают с либерального пути. Глобальному капиталу не 
терпится поживиться ресурсами нашей страны. Доморощенная буржуазия 
рано или поздно уступит натиску более сильных хищников. Только 

Идейное наследие В.И. Ленина и борьба трудящихся за социализм в XXI веке

Власть Советам! Земля крестьянам! Мир народам! 
Хлеб голодным!"
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власть трудящихся может спасти Россию. И в этом тоже состоит правота и 
жизненнаяценность ленинских заветов. 

Возьмите и перечитайте блестящую работу лидера большевиков «Грозящая 
катастрофа и как с ней бороться». И вы убедитесь: каждое её слово звучит 
набатом и указывает выход из тупика. Система изложенных Лениным мер 
и сегодня является для России единственно спасительной! Программа 
КПРФ впитала ленинские заветы. Она преломила их к требованиям момента 
и превратилась в нашу Антикризисную программу. Созидательные идеи 
партии получили подкрепление в её законотворческой деятельности. Второй 
Орловский экономический форум суммировал наши предложения, как 
основу для содержательной борьбы в парламенте и на улице, в трудовом 
коллективе и в единении с союзниками. Интересы трудового народа команда 
КПРФ отстаивает честно, профессионально и деятельно. КПРФ стала 
партией, которая немедленно отреагировала на предложение реформировать 
Конституцию. У КПРФ есть выверенная позиция. Она полностью соответствует 
интересам трудящихся. Её нужно уверенно продвигать дальше. Напомню суть 
наших пятнадцати основных идей реформирования Конституции. 

1. Принадлежность народу России её природных недр. 
2. Государствообразующая роль русского народа в семье равноправных 

народов страны. 
3. Возраст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 – для женщин. 
4. Индексация пенсий, социальных выплат и стипендий на величину индекса 

роста потребительских цен ежегодно. 
5. Минимальный размер зарплат и пенсий – не ниже реального прожиточного 

минимума. 
6. Платежи за услуги ЖКХ – не выше 10% от дохода семьи. 
7. Контроль за работой чиновников, закрепление понятий «парламентский 

запрос», «парламентское расследование». 
8. Право Госдумы решать вопрос о доверии и недоверии правительству, 

его министрам, вицепремьерам, руководителям федеральных органов 
исполнительной власти.

 9. Выборность Совета Федерации, губернаторов и мэров населением 
прямым тайным голосованием без «фильтров». 

10. Выборность мировых, районных и городских судей. 
11. Строгое наказание за фальсификацию итогов голосования как за 

посягательство на основы конституционного строя. 
12. Определение задачами Банка России экономический рост и повышение 

благосостояния граждан. 
13. Право местного самоуправления на такую долю налоговых доходов, 

которая гарантирует исполнение его полномочий. 
14. Глубокое реформирование Конституции в интересах народа. 

Формирование Конституционного собрания. 
15. Принятие нового закона о референдуме. Утверждение референдумом 

поправок Конституционного собрания. 
Сегодня стоит задача продолжать агитационную кампанию, напористо 

разъяснять нашу позицию. При грамотно поставленной работе она получает 
самую широкую поддержку. 

Для партии и её союзников это важный этап мобилизации на пути к крупным 
избирательным компаниям. 

В целом, «ремонт» Конституции отвечает запросу общества на перемены. 
Но в поведении правящих кругов преобладает имитация, а их «реформа» 
стала ещё и операцией прикрытия для «обнуления» президентских сроков. 
Только фракция КПРФ голосовала против. Этот факт должен стоять в центре 
пропагандистской работы наших отделений. Он служит важным водоразделом 
в принципиальной оценке поведения политических партий. Особенно тех, что 
представлены в парламенте. 

Наша партия призвана объединить все здоровые силы страны в подлинно 
Народный фронт сопротивления и победы. Мы зовем к сплочению всех, кто 
связывает с Россией своё будущее, а не готовит «запасные аэродромы» в 
виде зарубежных поместий и офшорных счетов. Стержнем победоносного 
объединения трудового народа может быть только пролетариат в авангарде со 
своей партией. 

Октябрьский 2014 года Пленум ЦК мы посвятили положению рабочего 
класса. Рост влияния КПРФ в пролетарской среде – наша важнейшая задача. 
Центральный комитет не раз подтверждал важность широкого привлечения 
рабочих в ряды КПРФ, защиты её пролетарского духа. Это не дань традиции, а 
насущная необходимость. Только крепкое пролетарское ядро поставит заслон 
мелкобуржуазному перерождению, оппортунистическому соглашательству, 
парламентским иллюзиям, боязни работы в гуще людей. 

В.И. Ленин предупреждал об этой угрозе, заявляя, что «сущность 
оппортунизма – принесение в жертву прочных и длительных интересов 
пролетариата мишурным и минутным его интересам». 

Пролетарский характер партии предполагает рост влияния в среде 
трудящихся и в профсоюзах. 

Да, боевых профсоюзов мало. Тем важнее наращивать в них своё 
присутствие. Ленин напоминал: «Иначе как через профсоюзы, через 
взаимодействие их с партией рабочего класса нигде в мире развитие 
пролетариата не шло и идти не могло». 

Только став авангардом рабочего движения, внося в него социалистическое 
сознание, мы сформируем настоящий боевой кулак. 

Для широкого Народного фронта это особенно важно. Не раствориться 
среди попутчиков, быть центром лево-патриотических сил партия может только 
через уверенное влияние на рабочих. Будем помнить ленинский принцип: 
«Через все компромиссы, поскольку они неизбежны, уметь провести верность 
своим принципам, своему классу, своей революционной задаче». 

Нельзя идти вперёд, не идя к социализму
Он – наша главная цель. Её достижению надлежит подчинить всё – и 

союзы, и компромиссы, и агитацию, и работу в органах власти, и участие в 
выборах, и уличную активность. Вот он, ленинский завет нам, коммунистам 
XXI века: «Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард 
пролетариата, способный взять власть и вести весь народ к социализму, 
направлять и организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, 

вождём всех трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей 
общественной жизни без буржуазии и против буржуазии». 

Крепить солидарность 
Развивая учение об империализме, Ленин вывел закон 

неравномерности экономического и политического развития 
капитализма. В таких условиях неизбежна разновременность 
вызревания социалистических революций в разных странах. Из 
этого следует крайне важный вывод: «социализм не может победить 
одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной 
или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени 
останутся буржуазными или добуржуазными». Кроме того, Ленин 
обосновал положение о разнообразии форм перехода наций к 
социализму. Он отмечал: «Все нации придут к социализму, это 
неизбежно, но все придут не совсем одинаково, каждая внесёт 
своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту или иную 
разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп 
социалистических преобразований разных сторон общественной 
жизни». 

Несмотря на различия в скорости, движущих силах, конкретных 
формах борьбы трудящихся за социализм, их международная 
солидарность жизненно необходима. 

Повышенное внимание интернационализму уделял Ленин. 
Растущая сегодня агрессивность глобалистов требует крепить 
интернациональный фронт против всевластия капитала. На 
регулярной основе проводятся Международные встречи 
коммунистических и рабочих партий. Последняя из них в октябре 
прошлого года собрала в Турции делегации 74 партий из 58 стран. 
Совместные резолюции и заявления помогают определять общую 
тактику антикапиталистической борьбы. 18 полноправных членов и 
три партии-наблюдателя объединяет Союз компартий – СКП-КПСС. 
Сейчас мы готовим съезд нашего Союза, который осуществит сверку 
часов, определит планы совместной деятельности. 

Нынешний год мы посвящаем 150-летию со дня рождения 
В.И. Ленина и 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Большое значение имеет развитие двусторонних партийных 
отношений. Крепнут связи между КПРФ и Коммунистической 
партией Китая. Исключительно важна солидарность с национально-
освободительными движениями. 

Несмотря на попытки буржуазной пропаганды похоронить 
коммунизм, высмеять его, смешать с грязью, предать 
забвению, миллионы жителей земли отказываются мириться с 
«капиталистическим раем». Беспрецедентные успехи демонстрируют 
Китай и Вьетнам. Уверенно идут избранным курсом КНДР и Лаос. Нет 
сомнений, что вопреки «торговым войнам», мировому экономическому 
кризису и испытанию короновирусом, КНР уже в ближайшее время 
добьется цели завершить преодоление бедности и построить 
«общество среднего достатка». Героически сопротивляются 
империализму Куба, Венесуэла, Никарагуа. Несмотря на сильнейшее 
внешнее давление, они осуществляют значительные социальные 
программы, выводят людей из нищеты, обеспечивают доступность 
здравоохранения и образования. Большим доверием пользуются 
компартии в Индии, Бразилии, ЮАР, Японии, Португалии, Греции 
и других стран. На улицах и площадях, в заводских кварталах и 
отдалённых деревнях, в стенах парламентов и со страниц газет они 
защищают интересы трудящихся, вскрывают язвы капитализма, 
разоблачают неолиберализм, борются за социалистическое будущее 
планеты. 

«Уничтожение капитализма и его следов, введение основ 
коммунистического порядка составляет содержание начавшейся 
теперь новой эпохи всемирной истории» - эти ленинские слова не 
покрылись пылью минувшего столетия. Они уверенно написаны на 
нашем красном стяге, с которым мы идём вперёд, к новым победам 
дела социализма. 

Обречённые потуги 
Растущие в российском обществе левые настроения закономерно 

повышают авторитет Ленина и Сталина. Именно революционная 
энергия В.И. Ленина вкупе с глубиной мыслителя обусловили 
его гигантский вклад в развитие науки об обществе, о классовых 
противоречиях, о природе кризисов капитализма, о неизбежности 
борьбы угнетенных за социальную справедливость. Гениальный 
ученый убедительно и точно использовал в своих трудах метод 
исторического материализма. Опираясь на свои научные разработки, 
он свершил самую крупную социально-политическую революцию в 
истории человечества. 

Есть и другая грань ленинской гениальности. Противники 
большевизма льют крокодиловы слёзы по великой империи, но 
чудесным образом «забывают» простой факт: она изжила себя, и 
потому в начале 1917-го завершила свой путь. Но если царское 
правительство ввергло страну в жесточайший всеохватный кризис, 
то Временное правительство за восемь месяцев и вовсе довело дело 
до территориального распада страны. Из рук министров-капиталистов 
Ленин получил нещадно разгромленную Россию. Критики Ленина 
не желают признавать в нём выдающегося государственника. А вот 
нобелевский лауреат, британский математик и философ Бертран 
Рассел утверждал: «Государственные деятели масштаба Ленина 
появляются в мире не чаще чем раз в столетие, и вряд ли многие из 
нас доживут до того, чтобы увидеть равного ему. Можно сказать, что 
наш век войдет в историю веком Ленина и Эйнштейна». 

Сегодня мир переживает агрессивные вспышки дремучего 
невежества. Но снос памятников Ленина на Украине, другие акты 
вандализма лишь подтверждают величие гения и актуальность его 
наследия. Масштабная классовая борьба в мире вновь нарастает, и 
на баррикадах современности В.И. Ленин остаётся правофланговым. 

Попытки антисоветчиков принизить масштаб личности Владимира Ильича 
напоминают старую как мир истину: стремление оболгать и обесценить 
гениев – привычный удел тех, кто не способен создать великого. На наших 
глазах антикоммунизм и русофобия прочно слились в разрушительном 
порыве. Их совместная борьба с ленинским наследием – не случайное 
стечение обстоятельств. Пороча великое учение, искажая историю, они хотят 
лишить наш народ воли к свободе и справедливости, отнять у него качества, 
которые воспитала в нём миссия первостроителей нового общества. Их 
заветная мечта – похоронить перспективы социализма. Но дело их тухлое. 
Те, кто тащат мир назад, обречены. 

Как только не пытались развенчать Ленина мелкотравчатые 
ниспровергатели. На что только не посягали. Копаясь в его происхождении, 
иные «патриоты» так и не поняли, что именно Ленин смог вобрать лучшие 
качества русской души. И потому стал всемирен. Он также широк и неохватен, 
как необъятны просторы, освоенные русским народом. Только такая душа 
могла любить каждого, не взирая на цвет кожи и разрез глаз. Вот почему его 
слышали, понимали и воспевали в разных уголках нашей планеты. 

Ленинскую линию Сталин подхватит не только грандиозными темпами 
пятилеток и созданием могучей индустрии. Он сделает всё, чтобы 
культурная революция преобразила страну, а её народ имел все основания 
заявить: «Человек – это звучит гордо!» «Я – лишь скромный ученик Ленина» 
- настойчиво повторял Иосиф Сталин. Своему учителю он был верен и в 
деятельной заботе о неуклонном интеллектуальном и духовно-культурном 
росте народных масс. Он поднял на щит великие деяния предков. Он 
напомнил о свершениях отечественной истории. Он громко заявил о 
значении русской классики, широко отметив столетие со дня смерти Пушкина 
в 1937 году. Нынешняя власть отринула революционно-демократическое 
направление русской классики. У этой беды есть своя причина, свой 
источник – борьба с коммунистической идеологией. Она абсолютно логично 
завершилась торжеством идеологии неолиберальной. Но ветер истории 
способен развеивать мусор фальсификаций. Сегодня 46% молодых людей 
в возрасте от 18 до 25 лет выбирают социализм, а 81% положительно 
относятся к социалистическим идеям. Для нас в этих цифрах – колоссальный 
потенциал. Нам ещё предстоит реализовать его в должной мере. 

И.В. Сталин говорил: «Молодежь — наша будущность, наша надежда… 
Она должна донести наше знамя до победного конца». Но молодая смена 
уверенно продолжит наше дело только пройдя школу коммунистического 
воспитания. Задача коммуниста и комсомольца – изучать марксизм, усваивать 
законы развития общества, исследовать факты и явления современности, 
глубоко понимать действительность и тенденции её развития. Надо уметь 
выбрать из всех знаний то, что необходимо для победы. В.И. Ленин призывал 
молодежь впитать знание, которое выработало человечество. Он считал 
крайне важным дополнять его воспитанием: «Наша школа должна давать 
молодежи основы знания, уменье вырабатывать самим коммунистические 
взгляды, должна делать из них образованных людей, …участников борьбы 
за освобождение от эксплуататоров». Советская школа была насквозь 
пропитана высокими чувствами гражданственности и патриотизма. Владимир 
Ильич подчеркивал, что «Свое образование, свое учение и свое воспитание» 
Коммунистический союз молодежи должен соединять «с трудом рабочих и 
крестьян». Он настаивал: «Надо, чтобы все увидели, что всякий, входящий 
в Союз молодежи, является грамотным, а вместе с тем умеет и трудиться… 
Надо, чтобы Коммунистический союз молодежи воспитывал всех с молодых 
лет в сознательном и дисциплинированном труде». 

Делу пополнения наших рядов призван послужить специальный призыв в 
партию и комсомол. Нужно усилить эту работу. 

В рамках празднования 75-летия Победы над фашистской Германией 
и милитаристской Японией значимой частью «Бессмертного полка» стала 
акция «Сталинский полк». Наши активисты выходят на неё с портретами 
генералиссимуса Сталина, маршалов Победы, героев-антифашистов. Это 
становится доброй традицией, и её следует закрепить. 

Фракция КПРФ в Госдуме ставит вопрос о системном финансировании 
поисковых отрядов. 

Делу просвещения молодежи послужила комсомольская акция «Знамя 
нашей Победы». 

Хорошо зарекомендовали себя уроки «Юные герои Отечества», 
«Мы – первые», «Полководцы Победы», «Уроки мужества». В рамках 
проекта «Земля талантов» наиболее активны были комсомольцы Крыма, 
Астраханской, Белгородской, Самарской, Свердловской областей. 

Рассчитываем на деятельное укрепление наших молодежных структур 
под руководством Владимира Исакова, Марии Дробот и Ярослава Листова. 

Большое внимание мы уделяем вопросам здоровья нации. В приоритетах 
– самые массовые и популярные виды спорта. Множатся успехи Спортивного 
клуба КПРФ. 

Свыше двухсот тысяч ребят насчитывает Красногалстучная пионерия. 
Особый, передовой фронт – это включение молодежи в борьбу за 

социально-экономические и политические права. В след за участием 
акциями «Антикапитализм» и становлением студенческого профсоюза 
«Дискурс» нужны новые шаги, которые усилят наше влияние в молодёжной 
среде, в российском обществе.

***
Идейная борьба не стихает ни на один день. По миру гуляет немало лжи 

о Ленине, Сталине, Советской власти. Но, удивительное дело, – почти вся 
она была опровергнута ещё до своего появления. Её прямо-таки уничтожила 
своими оценками целая плеяда политиков, ученых, людей культуры 
мировой величины. Они ярко и убедительно засвидетельствовали величие 
Ленина, масштаб его личности, силу влияния его гения, его воздействие на 
современников и потомков, его колоссальную всемирно-историческую роль. 

Ленинское сердце, так чутко отзывавшееся на страдания угнетённых масс, 
перестало биться почти век назад. Но его гениальные идеи продолжают 
жить. Жив и поданный им пример беззаветного, самоотверженного служения 
делу освобождения человечества. Этот великий пример вдохновляет 
нас на новые битвы. Он ведёт к победе честного труда, народовластия и 
социальной справедливости. 

Долг коммунистов XXI века – сделать его веком торжества социализма. И 
пусть ленинский пример вдохнёт в нас силы, уверенность и победную стать!

Идейное наследие В.И. Ленина и борьба трудящихся за социализм XXI веке

В.Маяковский. "Ленин и смерть - слова-враги, Ленин и 
жизнь - товарищи!"
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Прилепин заявил, что не стал бы 
оповещать Киркорова об отмене карантина

3 апреля 2020
Игорь Иванко /АГН «Москва»
Писатель Захар Прилепин призвал жителей России не переживать из-за того, 

что звёзды отечественной поп-сцены тяжело переживают период карантина. 
По мнению публициста, они и так заработали себе состояния, выступая на 
концертах и корпоративах. Как отметил Прилепин, певцу Филиппу Киркорову он 
и вовсе не стал бы говорить об отмене карантина, чтобы исполнитель остался 
на изоляции вечно.

Таким же образом прозаик хотел бы поступить с Надеждой Бабкиной и 
трио «Голубые штиблеты». Как отметил Прилепин, звёзд российской попсы 
он не любит даже больше, чем те, кто рад их финансовым потерям во время 
карантина.

Писатель призвал думать о малоизвестных коллективах, которые 
переживают действительно тяжёлые времена. По его словам, такие группы 
в огромном количестве есть в каждом регионе России. И у каждого из 
исполнителей есть семьи, которые как-то надо кормить.

А вы «Киркоров-Киркоров». «Корпоративы-корпоративы». Заладили. Нашли 
чему радоваться. Прям сидит Киркоров возле разбитой копилки и считает 
мелочь. И плачет огромными коровьими слезами, — цитирует Прилепина SN-
News.

Дмитрий Потапенко: «В этом году 80% 
малого бизнеса закроется полностью»

Многомиллионная Россия застыла в ожидании банкротств и хорошо 
забытого чувства голода

1 апреля 2020
Илья Питалев/РИА Новости
Мишустинский кабмин спешит успокоить паникующее население страны: 

пиковый спрос на продукты, наблюдавшийся в марте на фоне новостей о 
распространении коронавирусной инфекции и ослаблении рубля, якобы уже 
благополучно пройден. Волноваться нам, мол, не надо. Но вот стоит ли верить 
на слово пока ещё столь юному правительству? Насколько граждане защищены 
суетой решений и бесконечными словесными мантрами исполнительной 
власти? Смогут ли уже надломившиеся малые и средние предприятия 
обеспечить продовольственную и медицинскую безопасность страны? На 
эти вопросы мы попросили ответить экономиста, управляющего партнёра 
Фонда стратегического управления Management Development Group Inc., члена 
федерального политического совета «Партии Роста» Дмитрия Потапенко.

— Дмитрий Валерьевич, как обстоит ситуация с 
продовольствием и товарами первой необходимости на 
самом деле, чтобы уж нам не впадать в транс от эфемерных 
политических увещеваний властей?

— Карантинные меры — они как яд, ими можно лечить, а можно калечить. 
Но применять карантинные и ограничительные меры нужно избирательно, как 
средство очень тонкой, локальной изоляции того или иного сегмента.

Панический спрос людей на товары первой необходимости показывает, 
что предпринимаемые шаги и информационная политика властей 
категорически неверны и пока в большей степени провоцируют на потребление 
мобилизационного толка, как во время военных действий. Именно паническое 
потребление базовых продуктов, на которых никто толком заработать не может 

— ни производитель, ни ретейл, но они раскупаются массово.
Сергей Киселев/. АГН «Москва»
В сетях крупы, консервы, макароны и другие товары длительного хранения 

будут восполняться. Но насколько их хватит, будет зависеть от того, как долго 
продолжатся нагнетание и запугивание, панические заявления от власти о 
жёстких мерах, контроле за ценами и торговлей в целом. Другие меры, кроме 
окриков и угроз, не принимаются.

— Что может быть с продуктами и товарами жизненной необходимости при 
худшем раскладе протекания пандемии и падения нефтяных котировок?

— Если продолжатся угрозы и истерики, нагнетание обстановки, то 
продуктов хватит ненадолго, а если власть возьмёт себя в руки, перестанет 
демонстрировать свой страх и неумение управлять ситуацией в кризис, то с 
продуктами всё будет хорошо.

Поэтому ключевой вопрос — насколько долго будут ещё идти эти страшилки 
и угрозы «сломать хребет» со стороны исполнительной власти. Как только 
сказали, что будут наказывать за завышенные цены на медицинские маски, они 
тут же исчезли из продажи совсем. С гречкой произошло то же самое.

Ретейлу легче не связываться с такими рисковыми категориями, чтобы не 
попасть на штрафы со стороны проверяющих, которым нужно отчитаться и 
предъявить нарушителей.

Спрос на базовые продукты вырос колоссально, но на всё остальное рухнул, 
и сейчас все работают себе «в минус» — и производители, и ретейл, и логистика, 
и весь бизнес. Спрос упал в целом на 30–40%. Ограничение на передвижение 
граждан «выжигает» малый и средний бизнес, то же самое можно сказать и о 
крупном бизнесе.

Дмитрий Потапенко/vk.com
— Какой можно предложить нашему правительству выход из сложившейся 

ситуации вместо их волшебных речей о том, что всё, дескать, в порядке (на 
фоне потерь бизнеса, зарплат и т.д.)?

— Законы экономики работают очень жёстко. Можно сколько угодно делать 
вид, что вы летите, а на самом деле махать руками, но в конце концов вы 
упадёте. Правительство должно было ещё три месяца назад собрать всех 
промышленников и сказать: «Ребята, все работаем на экспорт», обнулить 
пошлины на ввоз аппаратов ИВЛ, лекарств, масок, респираторов, перчаток, 
сырья для их производства.

Все производители должны были быть наполнены беспроцентными 
субсидиями и льготными кредитами. Налоги нужно было обнулить и для 
граждан, у кого минимальные зарплаты, и для предприятий. Договориться, что 

19 марта
127 дочитываний
Сегодня когда растет ностальгия по невероятным 

достижениям Советского Союза, людям все очевиднее 
становится тупик в который зашла цивилизация.

Умные молодые люди изучая труды Маркса с 
удивлением обнаруживают его правоту в описании 
классового общества.

А что как не классовое общество окружает нас?
Когда у одних вся власть и все деньги а другие работают 

в поте лица и получают жалкие крохи с барского стола:

Рабочие это основа любого общества, не будет их нечем 
будет заниматься торгашам и различным манагерам и в 
особенности капиталистам!

Именно поэтому подконтрольные капиталистам СМИ 
очерняют великое Советское прошлое и не допускают 
никаких людей с коммунистическими взглядами на 
подконтрольные им теле и радио каналы.

за этот год государство не получит в кубышку ничего. Они привыкли, что налоги 
— это само собой разумеющееся, но в этом году этого не будет. Можно не давать 
сейчас бизнесу ничего, но и не требовать никаких платежей в виде налогов.

— А теперь, извольте, ваш беспощадный прогноз: как упадёт 
платёжеспособность россиян в этой ситуации и как это ударит 
по национальному рынку в итоге?

— В этом году 70–80% малого бизнеса закроется полностью, скрытая 
безработица будет на уровне 7–8 млн человек. Мы сейчас находимся в 
посттравматическом синдроме. Люди будут выходить из этого состояния 
очень долго, у многих снизятся доходы. Потребление будет восстанавливаться 
несколько лет.

В парламенте Италии демонстративно 
сняли флаг Евросоюза

31 марта 2020
Zuma\TASS

В и ц е - п р е з и д е н т 
Палаты депутатов 
Италии Фабио Рампелли 
показательно убрал флаг 
Европейского союза 
из своего кабинета, 
поскольку содружество 
оставило страну наедине с 
эпидемией коронавируса.

На видеозаписи политик в медицинской маске и белых перчатках снимает 
флаг ЕС с флагштока, вместо него он устанавливает государственный флаг 
Италии.

Может, увидимся позже. Может быть, — заявил Рампелли на видеозаписи, 
сообщает ilgiornale.it

Незадолго до появление этой видеозаписи Фабио Рампелли обратился к 
руководству Европейского союза. Он заявил, что содружество длительное 
время пользовалось слабостью Италии.

Италия сегодня не желает быть официантом, в то время как другие обедают 
лобстерами, как Франция и Германия, — подчеркнул политик.

Он заявил, что если Евросоюз пытается поставить на колени другие страны с 
более хрупкой экономикой, то у Европы не будет будущего.

NEWS.ru писал, что в Европе от коронавирусной инфекции умерли более 25 
тысяч человек. Всего на континенте зарегистрировано почти 400 тысяч случаев 
заражения COVID-19. Больше всего от пандемии пострадали Испания и Италия.

Ранее итальянский телеканал показал работу российских военных 
вирусологов в Бергамо. Сюжет закончили исполнением российского гимна. 
Ведущий рассказал, что россияне и дальше будут помогать в борьбе с 
коронавирусом на Аппенинском полуострове. На следующей неделе они начнут 
строить полевой госпиталь.

Капитализму - "Нет!" -  Коммунизму - "Да!"
Им важно чтобы мы не думали о коммунизме и они 

подсовывают нам отвратительную и низкопробную 
развлекуху типа Дом 2:

Но вызовы перед которыми стоит мировой капитализм 
и империализм уже слишком очевидны, это: войны, 
эпидемии и голод - грозящие погубить все человечество.

И только коммунизм обьединяющий всех трудящихся 
и неравнодушных людей способен спасти человечество:

Классовое общество никуда не делось, читайте труды 
великого Ленина и Маркса.

Боритесь за коммунизм!

В.И.Ленин: "Власть  центрального уреждения  должна 
основываться на нравственном и умственном авторитете"
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Пособие для самообразования 
коммунистов и сторонников

Член компартии – не обязательно марксист. 
В заявлении о вступлении в КПРФ он пишет о своём согласии с 

Программой партии, а не о том, что разделяет её философию. А 
философской составляющей марксизма является диалектический и 
исторический материализм – полный синоним воинствующего атеизма. В 
КПРФ же, по информации его председателя, верующих одна треть!

 Они, верующие в Бога, коммунисты, поскольку выполняют Устав Партии, 
занимаются в её рядах партийной, а не религиозной, агитацией и согласны 
с социальной частью программы КПРФ, с целями её работы. Но они не 
марксисты, хотя могут ими стать, если захотят.

Марксист отрицает существование Бога. Отрицает на том основании, что 
не преемлет любую мистику - веру в сверхестественное. Верующие не могут 
убедительно доказать существование Бога, а наука  не занимается поиском 
доказательств несуществования чего-либо. Наука исследует только то, что 
реально существует. 

Кстати, наиболее последовательные атеисты – Ф.Энгельс, 
Н.Г.Чернышевский, Н.Добролюбов и многие другие воспитывались в 
весьма религиозных семьях. Но очень рано отвергли религию, поняв её 
несостоятельность и вредность: ведь, кроме всего прочего, верующий 
человек легко поддается обману всяких шарлатанов, обещающих ему 
чудеса.

В 1920 году на 3-ем съезде КСМ В.И.Ленин, обращаясь к комсомольцам, 
призвал их «учиться, учиться и учиться коммунизму», чтобы вместе с 
рабочими и крестьянами строить коммунизм. Ленин объяснил всем 
желающим быть активным строителем нового общества без рабов и 
господ,  что «коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех богатств, которые накопило человечество». Он привел 
в пример К.Маркса, который именно это и сделал, так что его учение есть 
научный вывод , а не умозрительное построение кабинетного учёного. 

Большое внимание в выступлении Ленина было уделено 
коммунистической морали и нравственности. «Мы в вечную нравственность 
не верим», - объяснил комсомольцам Ленин. "Для нас нравственно всё, что 
отвечает интересам революции, рабочего класса", - добавил он. 

Трудность заключается в том, чтобы уметь отличать то, что отвечает 
интересам рабочего класса, от того, что им противоречит. Но поэтому и 
надо учиться коммунистической морали, а не заучивать бездумно всякие 
моральные кодексы. Простая вера в коммунизм, как показал нам опыт, 
может быть опасной.

Ленин предупредил также, что коммунистом нельзя стать с помощью 
одного лишь чтения коммунистических брошюр и статей и заучивания 
формулировок, выводов. К учению К.Маркса-Ленина следует каждому 
начинающему подойти критически, т.е. без слепого доверия, а переработать 
его в своём мозгу так, чтобы выводы Маркса стали собственными выводами, 
превратились в стойкие убеждения. 

К этому стоит прибавить предупреждение самого Маркса о том, что в 
науке нет широкой столбовой дороги к её сияющим вершинам, а необходимо 
неустанно карабкаться по её каменистым тропам.

Поэтому начинающим марксистам-ленинцам без отрыва от практики 
партийной работы следует начать с изучения работы В.И.Ленина «Три 
источника и три составных части марксизма», а затем - с изучения 
философии марксизма – основ диалектического и исторического 
материализма.

Вот что необходимо глубоко понять желающему 
стать марксистом:

- Вселенная материальна, т.е представляет собой никем не 
созданную, никогда не возникавшую, а вечно существующую и безграничную 
в пространстве изменчивую материю. 

- материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях. То есть 
материя – это всё, что существует реально, на самом деле, независимо от 
нашего сознания, и, прямо или косвенно (через приборы) воздействуя на 
наши органы чувств, вызывает в них ощущения - зрительные, звуковые, 
тактильные, вкусовые, обонятельные. 

То есть только то есть материя, что существует и поддается исследованию, 
эксперименту;

- материя изменчива: ничто материальное не остается 
неизменным – всё течёт, все изменяется:

- изменчивость материальных объектов происходит по определённым, 
присущим материи внутренним  законам – по законам диалектики, 
гласящим, что 1. любые материальные объекты противоречивы, они–суть 
единство противоположностей. (Например, капитализм есть единство 
противоположностей буржуазии и рабочего класса)

Именно борьба противоположностей является причиной изменчивости 
материальных объектов. 

2. Изменения происходят по законам диалектики:
-  по закону взаимоперехода количества в качество и 

наоборот. (Например, классовая борьба постоянно усиливается и, в 
конце концов, выливается в революцию. А победивший класс приступает к 
эволюционному развитию своего способа производства).

- развитие совершается от простого к сложному по 
спирали (закон двойного отрицания), т.е. таким образом, что пройденное 
состояние повторяется раз за разом, но на более высоком уровне. (В родовом 
строе земля – общее достояние общины. Частная собственность на землю 
– это первое отрицание. Национализация земли после социалистической 
революции – второе отрицание и одновременно возвращение к тому, что 
было в родовой общине, но на гораздо более высоком уровне: земля – это 
при социализме общее достояние всего общества).

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ
- общество есть часть природы, вид живой материи, и её движение 

подчиняется законам диалектики, но проявляются эти законы развития в 

обществе не так, как в природе неживой, и не так, как в остальной живой 
природе. 

Развитие общества подчиняется закономерностям, пробивающим себе 
дорогу через множество препятствий и противоречий - через деятельность 
людей, ставящих перед собой сознательные цели. Поэтому субъектом 
истории является народ, а не цари, герои, вожди и т.п.

Законы развития, - напомнил Ленин в полемике с Михайловским, - 
осуществляются через своё неосуществление, как, например, открытый 
К.Марксом закон абсолютного и относительного обнищания пролетариата.

- человеческое общество прошло за миллионы лет 
через ряд ступеней в своем развитии. 

Движение человека через ступени развития осуществляется в 
результате процесса самоотчуждения. Это первая сущностная 
категория истмата. Постоянное углубление самотчуждения происходит в 
результате процесса углубляющейся противоположности умственного  и 
физического труда на каждой ступениразвития общества. 

Разделение труда на умственный и физический – 
вторая сущностная категория истмата

Ступени развития общества: 
- человеческое стадо, 
- первичный коллектив, 
- род и племя, 
- соседская община, 
- азиатский способ производства (деспотия), 
- рабовладельческий строй, 
- феодализм, 
- переходный способ производства, 
- капитализм. 
Этот перечень есть выражение формационного подхода к истории как 

закономерной смене общественно-экономических формаций (ОЭФ). 
Но понятие «общественно-экономическая формация" есть научная 

абстракция, так как история не знает завершённых ОЭФ, поскольку все они 
были сметены революционными скачками до того, как смогли полностью  
сформироваться. Капитализм не исключение.

В реальной истории происходила закономерная смена способов 
производства (СП). Формационный подход, учение о 
закономерной смене способов производства – третья 
сущностная категория истмата.

Смена способов производства (СП) происходит не автоматически, а в 
результате обостяющейся классовой борьбы и революции. 

Классовая борьба и революции – четвертая 
сущностная категория истмата.

Способ производства есть диалектика (ПС) производительных сил и 
(ПО) производственных отношений. 

ПС – это люди, участвующие в производстве, а также земля, домашний 
скот, орудия труда, материалы природы (предметы труда –сырьё) 
производственные  помещения, транспорт, источники энергии.

ПО – это отношения, которые складываются в обществе между людьми 
по поводу производства. 

Иными словами, ПО - это форма господства ПС над 
создавшими их людьми, форма их самоотчуждения 
от результатов труда и от самих себя, форма 
эксплуатации большинства меньшинством. 

Господствующее ПО содержит в себе в снятом, т.е в преображённом 
виде – в виде жизненных или экономических укладов – все предыдущие 
ПО. Это и есть истинная многоукладность на любой, кроме архаической, 
ступени развития.

Весь период развития общества от архаической ступени до 
включительно капитализма распадается на три эпохи, в каждой из которых 
доминирует какой-либо процесс, но это не значит, что другие два в нем не 
осуществляются.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПОХА  - это выработка технологий орудийной 
деятельности и степеней свободы человеческой руки. В неё входят СП:

архаический 
переходный первично-коллективный, 
родовой 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЭПОХА  – это развитие форм организации жизни 

общества
первобытно-общинный, 
переходный азиатский, 
рабовладельческий. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭПОХА  – это развитие экономических отношений.
феодальный,
 переходный (абсолютистский – С. Платонов) 
капиталистический, 
который является предметом изучения марксисткой политической 

экономии.
В каждой эпохе основное производственное отношение возникает 

как сила природы, т.е. стихийно. На второй ступени оно превращается в 
общественную силу, а на третьей этот процесс завершается. 

При Архаическом СП основным производственным отношением  
является вырабатываемые на основе инстинкта свободного, подражания 
стереотипы поведения, необходимые для выживания. 

На второй ступени в связи с усложнением орудийной деятельности 
приходиться учить и учиться. То есть сила природы – безусловный инстинкт 
свободного подражания используется обучающими для выработки 
условного инстинкта ритуального поведения. 

Обучение заключается в том, что у обучаемого вырабатываются 
обязательные ритуалы орудийной деятельности и поведения в первичном 
(случайным образом образованном) коллективе 

Таким образом сила природы становится общественной силой – 
ритуалом, обычаем.  Ритуал - ОПО первично-коллективного СП

Превращение ритуала общественную силу завершается в родовой 
общине на основе кровно-родственных связей, которые и являются ОПО. 

Кровно-родственные связи - ОПО родового СП
В оганизационной эпохе:
Сила органзации в первобытно-общинном СП (соседская община)

возникает стихийно,  т.е. как сила природы. В соседской общине 
появляется парная семья и семейная (индивидуальная) собственность.  
Индивидуальная собственноть является ОПО этого 
СП. 

У людей, у общины появляется собственность, 
которую можно отобрать! 

И немедленно появляются желающие это сделать. 
Сначала извне, а затем и внутри.

Азиатский СП 
Грабежом общин занимаются т.н. королевские роды. Появляются 

деспотии - ханства, эмираты, королевства и т.п,  подчиняющие 
себе окрестные общины, то есть вносящие в их жизнедеятельность 
определенную организацию. Таким образом сила организации из 
природной становится общественной. 

Основным ПО в Аз.СП является «голое», ничем не 
ограниченное насилие.

Превращение силы организации в общественную силу получает 
завершение в рабовладельческом СП, в котором непроизводительное 
«голое» насилие регментируется, вводится в рамки закона. 

Закон (регламентация насилия) – ОПО 
рабовладельческого СП.

Третья эпоха экономическая 
Феодальный СП. 
Даровой труд крестьян - барщина и оброк - обеспечивает феодалу 

получение прибавочного продукта без всякого его участия в производстве: 
Экономические отношения возникают здесь снова как сила природы – как 
дар божий.

Феодалы устанавливают в форме вассалитета равенство между собой по 
отношению к крестьянам – равное право на эксплуатацию своих крестьян 
без вмешательства короля или сеньора: "Вассал моего вассала – не мой 
вассал". 

Право (привилегия) – это ОПО феодального СП.

Абсолютистский  (С.Платонов) СП
С появлением третьего сословия (буржуазии) экономические отношения 

начинают превращаться из стихийных в общественные, поскольку 
начинается обман денег (третье сословие) на права (дворянские 
привелегии), а прав на деньги.

Обмен – товарно-денежные отношения -  ОПО Абс. СП

 Завершается превращение экономических отношений в господсвующие 
общественные отношения  при капиталистическом СП.

Капитал является ОПО капитализма.
В классовом обществе все СП суть разные формы 

присвоения чужой личной собственности:
- Аз.СП – способ отнять чужую индивидуальную и 

общественную собственность..
- Рабовл. СП – способ упорядочить процесс отнимания.
- Феод СП. – способ установить равные права грабителей на грабёж.
- Абс. СП – способ обменять выраженную в деньгах прибавочную 

стоимость получаемую третьим сословием на дворянские привилегии, а 
привилегии - на деньги.

Кап. СП. – способ получить прибыль с помощью присвоения 
результатов неоплаченного труда наемных рабочих.

Семинар по изучению теории и практики марксизма-ленинизма

Необходимая для изучения литература
В.И.Ленин. "Три источника и три составные части 

маркизма".   "С чего начать?" "Что делать?" "Империализм как 
высшая стадия капитализма". "Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться". "О мелкобуржуазности и "левом" ребячестве". " 
О продовольственном налоге". "Очередные задачи советской 
власти" (оба варианта). "Диктатура пролетариата и ренегат 
Каутский". "Детская болезнь "левизны" в коммунизме". 
"Задачи союзов молодёжи". Последние статьи ("Политическое 
завещание")

К.Маркс. "Экономико-философские рукописи 1844 г."  
"Тезисы о Фейербахе". 18-е брюиера Луи Бонапарта". "Уроки 
Парижской коммуны". 

К.Маркс и Ф.Энгельс.  "Немецкая идеология", гл. I. 
"Манифкест коммунистической партии".

Ф.Энгельс. "Принципы коммунизма", "Диалектика 
природы". "Происхождение семьи, частной собственности 
и государства", "Анти--Дюринг". "Людвиг Фйербах и конец 
немецкой классичекой философии". "Письма об историческом 
материализме 1890-х годов".

С.Платонов. "После коммунизма"
А.Фетисов. Статьив "Хомосапиенсологии" №№1 и 2.

В.И.Ленин.  "Без революционной теории не может 
быть и революционного движения"
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ГАЛАКТИОН СЕМЁНОВ. Заглянуть за горизонт. Фантастическая экскурсия. (Начало в №1,2. )

Продолжение в № 8 .

В.И.Ленин. " Фантазия есть качество величайшей ценности"

- Да что я ему сказал? - возмутился Примов и замолчал. Вспомнил! 
- Нда, вот и заглянул за горизонт, - подумал он, чувствуя стеснение в груди. 

Но нарастало и любопытство: а ну-ка, как оно тут на самом деле!
- Так у вас и вправду коммунизм? – спросил он с любопытством.– И давно?
- Что ты называешь коммунизмом? – поинтересовалась с легкой иронией 

в голосе Олега.
- Ну, этим нам ещё в школе все уши прожужжали! От каждого 

по способности, каждому по потребности! Бред собачий, по-
моему. Если у вас коммунизм, то, как вы управляетесь с 
этими потребностями? Им же ни конца, ни краю! Да и насчёт 
первой части этой формулы - тоже сомнительно. Люди 
больше стремятся проявлять способности именно в области 
потребностей, по природе ведь человек ленив. Работать просто 
так, не за твёрдую валюту, он не станет. - Примов фыркнул.  - 
Чего это я буду выкручиваться с утра до ночи в студии, 
промывая мозги людям, если можно просто снимать хорошие 
фильмы о том, что мне нравится? 

Да и любой человек! Если можно делать только то, что 
хочется самому, то с чего это он будет делать то, что необходимо всем? 

Произнеся столь длинный монолог, Примов хотел победно откинуться на 
спинку стула, но это ему не удалось по причине особой конструкции стульев 
в этом мире: они облегали сзади сидящего как хорошо сшитый костюм.

Собеседники Примова переглянулись, заулыбались, весело и дружно 
встали из-за стола. Примов тоже встал, глядя на них вопрошающе. 

- Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так у вас говорят в 
России? – сказал Аун дружелюбно. Пошли!

Идти, впрочем, оказалось недалеко – всего лишь до ближайшей стены 
в том её месте, где Стас успел разглядеть знакомую вертикальную полосу 
прохода. Вот только проходы эти вели не всегда в помещения за стеной, 
часто совсем в другие точки здешнего пространства. Примов заметил, что 
Пеэтр что-то негромко сказал, когда они уже подходили к проходу. И шагнув, 
с неизжитым еще недоверием и опаской вслед за ним в стену, он понял, что 
находится в производственном помещении. Они стояли у поточной линии. 
где-то в её середине или ближе к концу, поэтому можно было разглядеть 
очертания почти готовых изделий – каких-то механизмов или приборов. 

-Здесь поизводятся приборы контроля за производственными процессам.
Разные. – обяснила Олега.

Поражала полная безлюдность не слишком большого цеха, тишина и 
отсутствие специфических запахов. Впрочем, - с удовольствием отметил 
про себя Стас, - запахи в цехах и на Земле - уже уходящее.  

- Здесь, - начал объяснять Этрит, - полностью автоматическая система 
изготавливает в нужном обществу количестве, пакует и отправляет приборы 
по назначению. Управление и контроль – тоже автоматические. Человек 
здесь не нужен даже в качестве надзирателя, тем не менее надзиратель 
пока ещё есть - на случай сложных неисправностей системы, с которыми 
кибермозг не сможет справиться. Рабочий день… да, правильнее, оператора 
иди диспетчера - продолжается два часа, по земному счёту времени. Так же 
работают и все остальные производства, – продолжил Пеэтр. – Пойдем, 
познакомлю с диспетчером!

Они вернулись туда, откуда вышли, и Пеэтр снова произнес, очевидно, 
кодовую фразу. Стена пропустила их в просторное помещение, в котором 
удобно разместился ещё очень молодой мужчина, увлечённо чем-то 
занятый. Перед ним на экране, на голубоватом фоне чёрными линиями 
была вычерчена схема, вероятно, цеха, но диспетчер не обращал на неё 
никакого внимания. Знай водил чем-то по чему-то, лежащему на столе. 
Кажется, рисовал. 

-Зоан, мы тебя отвлечём на время, - обратился к нему Пеэтр. 
Диспетчер повернулся вместе со своим стулом к вошедшим и встал, 

доброжелательно улыбаясь. Ему, на взгляд Стаса, было лет тридцать. 
Но насколько верны его впечатления, Стас не знал. Зоан, как и спутники 
Примова, был очень спортивен, и в нём чувствовалась сила и гибкость, 
быстрота реакции, свойственная на Земле только очень тренированным 
молодым людям. Стасу невольно стало стыдно за свой ранний, пусть ещё 
и небольшой, животик и  хилость мускулатуры.

- Вот, знакомься! – сказал на русском Пеэтр, вручив собеседнику горошину, 
которую тот вставил в ухо. Другую осторожно вложил в ухо Стасу. «Теперь 
он будет лучше понимать тебя, Стас, а ты – его! 

А  это, Зоан, наш гость с Земли, слышал, наверное? Нет? Всё равно! 
Прибыл час назад. Зовут Стас, он там у себя работает в информационной 
системе. У них это называется тележурналистика.

Зоан внимательно осмотрел Примова с ног до головы и, качнув головой, 
почему-то удивлённо, сказал: «Рад познакомиться, лада тебе, Стас! Хочешь 
о чём-нибудь спросить?»

- Вам сколько лет? – неожиданно для себя спросил Примов.
Стас на несколько секунд задержался с ответом, что-то соображая. Потом 

ответил: "Насколько я знаю, период оборота Земли и нашей планеты вокруг 
звёзд почти совпадают. Значит мне 64 года.

- Чёрт! – вырвалось у Примова. – Я был уверен, что  Вам… тебе… не 
больше 30! 

Он повернулся к своим спутникам, спросил с болезненным любопытством:
- А вам по-скольку, простите за нескромный вопрос?  Спутники 

переглянулись. Затем Олега ответила за всех:

- Нам гораздо больше, чем тебе кажется, ведь мы в среднем живем около 
200 лет. Ну и что?

- Ну и что! – фыркнул Стас, - хотел бы я выглядеть в свои 64 года так, как 
он. Как вы это делаете?

- Старо, как мир, - возразила Олега, - здоровая природа, здоровые гены, 
здоровый образ жизни, превосходно поставленное здравоохранение, …  и 
так далее...

- И всего-то? – Примов иронически усмехнулся. – У нас на Земле только 
ленивый на всех углах не кричит об этом. Да только воз и ныне там! 

Как сохранять природу, если технология этого не позволяет в принципе, 
а бизнесу это не выгодно? Как уговорить людей питаться умеренно, если 
большинство из них любит хорошо и вкусно пожрать, а к диете обращается 
только тогда, когда уже поздно? 

Человек по своей природе ленив, а вы убеждаете, что у вас все 
напряженно работают, да при том ещё и спортом увлекаются все поголовно. 

А свобода? Если полная свобода для всех и жратвы сколько хошь, и всего 
остального, то зачем работать? Все это коммунистические утопии! Человека 
необходимо держать в страхе если не перед кнутом, то перспективой стать 
нищим или вообще с голоду подохнуть – только тогда он будет соблюдать 
умственную и физическую активность. 

- Я вам не верю! – закончил он. – Вы мне просто вешаете лапшу на уши!».
Собеседники Примова переглянулись и заулыбались. 
- А ты сам погляди, как мы живём, трудимся, отдыхаем, учимся, – 

посоветовал Пеэтр. -  Иди на любое предприятие, наведайся в детские 
сектора, загляни в спортивные комплексы. Сядь на поезд или самолет и 
слетай в другие города… Хотя городов в вашем понимании у нас давно нет. 
Остались музейные кварталы старых городов да выдающиеся памятники 
архитектуры. 

- И меня пустят на любое предприятие? 
- Почему нет? Дальше диспетчерского пункта ты всё равно не 

пойдёшь… Да и не пройдешь: что делать одному среди автоматов? А в 
диспетчерской пребывание безопасно и для посетителя, и для технологии. 
И взаимопонимание языковое тебе уже обеспечили – «горошиной» в ухе. 
Вперёд, Станислав!

Примов задумался, вспоминая все доводы социологов о невозможности 
переделать природу человека, которым он поверил в конце 80-х легко и, 
казалось, бесповоротно.

- Люди не могут быть одинаковы, - сказал он упрямо. – умные и не очень, 
и просто дураки. Большие и маленькие, сильные и слабые физически. 
Красивые и уроды. Ленивые и трудоголики. Многодетные и закоренелые 
холостяки. Гурманы и аскеты, и так далее. 

Как вы их подстригли под одну гребенку? Или у вас все одинаковы, словно 
кирпичи? Да и зачем, - повторяю вопрос, - зачем им вкалывать, если можно 
просто «лопать по-потребностям»? 

Он взглянул на Зоана и спросил: Ты кто по профессии, диспетчер? 
Отработал 2 часа, а потом что делаешь? И главное, зачем тебе надо сидеть 
тут даже эти два часа, если у вас зарплаты не платят, поскольку денег нет? 
Что? - принудиловка?

- Инженер – это тот, кто конструирует машины или организует 
производство. Врач, поэт, геолог и тому подобное... 

Зоан с удовольствием покивал головой, но на словах выразил полное 
несогласие. (Наверное, как в Болгарии, сообразил Примов. Там кивок 
означает отрицание, а покачивание головой – согласие). 

Я, - сообщил Зоан, - в настоящее время увлечён асторонсией, а в качестве 
диспетчера работаю, потому, что понимаю, что так надо, и есть для этого у 
меня время. К тому же можно и эти два часа, отданные обществу, проводить 
с пользой. Поломки, требующие вмешательства человека, бывают очень 
редко и прозевать их невозможно!

- Что такое асторонсия? – немедленно заинтересовался Примов.
- А – приставка, означающая древность. Корень –сторон - от сторона. 

В общем реконструкция жизни древних в деталях их быта, которые 
обычно отбрасываются в исторических учебниках как несущественные. 
Мы стремимся воссоздать красочную и достоверную картину того, как 
жили люди тысячи лет назад. А результаты своих изысканий воплощаем 
в голографических фильмах. Очень интересно! – воскликнул Зоан 
воодушевленно.

- Вы специально учились этому, заканчивали факультет в университете?
- У нас нет университетов, высших учебных заведений вообще, - 

вмешалась Олега.  И видя удивление Стаса, - объяснила: «Окончив в 20-25 
лет школу, каждый может специализироваться в любой области. Подготовка, 
данная школой, позволяет им это. 

-- И позволяет, - вмешался Пеэтр, - легко заняться чем-нибудь совсем 
другим, если заскучал.

-То есть, - уточнил Примов, - всеобщее высшее образование?
Олега с сомнением покачала головой.
- Как сказать… Поскольку нет начального и среднего, то вряд ли стоит 

говорить о высшем, разве не так? - Она переглянулась с товарищами, и 
удовлетворённо кивнула.  - Да, именно так. Школа, начиная с двухлетнего 

возраста, воспитывает, учит и полностью подготавливает 
своих выпускников к самостоятельной и разносторонней 
деятельности.

- Да поймите вы, - с отчаянием воскликнул Примов. – этого 
не может быть. Куда вы подевали дураков, не способных ни 
к какой самостоятельной деятельности, кроме подсобной? 
А просто середняки – они что у вас делают? Ну, не могут 
все люди быть талантами, не-мо-гут! А если вам поверить, 
то  у вас все талантливы и поэтому удовлетворены своей 
судьбой и счастливы! А лодыри, еще раз спрашиваю? У вас 
нет лодырей? Прожигателей жизни нет? Хулиганов, людей 
со стремлением нагадить, навредить, сломать что-нибудь, 

нахамить нет? Не верю! 
Было видно, что собеседникам Стаса стало скучно. Они слегка 

помрачнели, и Олега сказала:
- Стас! Мы же предложили тебе: посмотри всё сам. Деньги у нас не 

водятся, так что тебе не придётся думать о билетах, ночлеге, питании и т.п. 
Все дороги открыты – езжай, иди пешком, лети, Если хочешь, возьми элет… 
ну электронный летательный аппарат, - пояснила она, - управление там 
автоматическое, так что захочешь - не испортишь и в аварию не попадёшь. А 
скорость вполне подходящая. 

- Но я советую тебе поездить общественным транспортом, 
попутешествовать пешком - вмешалась молчавшая до сих пор Уина, 
молоденькая девушка (так по крайней мере она выглядела), - тебе же надо 
общаться с людьми, если хочешь что-нибудь понять.

- Что ж, - Примов воинственно задрал подбородок, - и пообщаюсь, и 
погляжу. Не может быть, чтобы у вас тут не было проблем!

- Как не быть проблемам! - засмеялся Пеэтр, а все вновь заулыбались. 
Ещё сколько есть, сам увидишь.

Возвращение
Сергей открыл глаза после второго временного беспамятства («Сколько 

времени я был в «отключке»?» - подумал он мимолётно и тут же забыл 
о вопросе)  и увидел знакомую картину: московская вечерняя улица со 
сплошным потоком машин возле ресторана и Алекса с Примовым около 
«мерседеса». Приятели смотрели на него со жгучим интересом. 

- Ты где побывал? – первым спросил Алекс, который выглядел довольно 
обескураженным и совсем потерял свою всегдашнюю нагловатую 
агрессивность. Сергей понял смысл вопроса и ответил коротко: «Росия. 
НЭП на 9-м году». А вы, мужики?». 

- В социализме - недовольно ответил Алекс, - а Примус угодил всё 
-таки "за горизонт".

- Поедем ко мне на дачу и там поговорим, оглядываясь на густеющую 
вокруг внезапно появившихся на тротуаре приятелей толпу, предложил 
Примов. 

Кто-то удивленно воскликнул: «Да это те, кого тут полчаса назад 
разыскивали! Которые вдруг испарились у всех на глазах!» 

- А мерс откуда взялся? – возразил другой голос. – его же гаишники 
отбуксировали!

Приятели быстро сели в машину, раздумывая над последней фразой, и 
Примов, севший за руль, повёл её прочь от ресторана.

Примовская фазенда, как он её назвал, пустовала, но улицы в поселке 
были расчищены от снега. Сергей огляделся и понял, что здесь живут 
не самые богатые москвичи: дома выглядели добротно, но не слишком 
роскошно. Так сказать, средний класс. Поставив машину на бетонированную 
площадку, Примов, как и Алекс, молчавший всю дорогу, провел приятелей 
в просторную комнату с камином со сложенными в его пасти короткими 
сухими полешками. Он нагнулся и поднёс огонёк зажигалки к клочку 
бумаги, торчащему из-под них. В комнате было холодно, и они расселись, 
не раздеваясь, в креслах перед камином. Хозяин, впрочем, тотчас встал 
и сходив к бару, вернулся с бутылкой вина («Мартини» - прочитал Сергей 
на красочной этикетке) и рюмками, начал быстро, словно куда-то торопясь, 
сервировать стол нарезанными дольками лимона, сервилатом, коробкой 
дорогих конфет. Снова, всё также молча сел на своё место, опять вскочил и 
принёс с террасы корзину с поленьями для камина, огонь в котором полыхал 
уже во всю, распространяя приятное тепло в комнате.

- Ну, давай, Сергей, рассказывай, что ли ты? – предложил Алекс.
Сергей качнул головой: «Можно и с меня начать, но вряд ли это будет 

правильно  методологически. Лучше пусть начинает Примов, ведь он 
побывал на вершине, а с нее хорошо видно».

- «Методология» - ерундология, - проворчал Алекс, - впрочем, всё равно, 
в натуре. Давай, Примус, что там тебе увиделось с вершины- то? «Из-за 
горизонта?» – припомнил он.

И Примов начал свое повествование, так и не притронувшись к своей 
рюмке с налитым в неё вином.  


