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Программная комиссия, созданная
Межрегиональным объединением ком�
мунистов, выносит на широкое обсуж�
дение предварительный рабочий вари�
ант проекта Программы Объединен�
ной коммунистической партии.

Текст проекта направлен в газеты и
на сайты коммунистической и социа�
листической ориентации.

К обсуждению приглашаются все
коммунисты и сочувствующие.

Комиссия просит участников обсуж�
дения высказывать свою точку зрения,
вносить предложения в интернете на
сайте com � stol . ru , где создается стра�
ница «Обсуждаем проект программы»,
направлять на электронную почту mgo
� kprf @ mail . ru или почтой по адресу:
119333, Москва, ул. Д. Ульянова, д. 4,
корп. 2, кв. 179.

Все замечания, предложения и по�
правки будут рассмотрены Программ�
ной комиссией.

Комиссия замечания, предложения
и поправки не рецензирует и переписку
с их авторами не ведет. Члены комис�
сии в индивидуальном порядке участву�
ют в дискуссии по программе наравне
со всеми участниками обсуждения.

Предварительный рабочий вариант
для обсуждения.

Проект
 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 ПРОГРАММА Объединенной
Коммунистической партии (ОКП)

(название условно)
 Народы Российской Федерации,

всех республик Советского Союза пе�
реживают сейчас один из самых траги�
ческих периодов в своей истории.

Контрреволюционный переворот
1991 года привел к власти силы, рес�
таврирующие капитализм. Вслед за
этим был предательски развален Со�
ветский Союз. Второй государствен�
ный переворот 1993 года завершил
ликвидацию Советской власти, устано�
вил авторитарный президентский ре�
жим, ускорил насильственную капи�
тализацию России. За прошедшие годы
сложился своеобразный союз буржуа�
зии и бюрократии на всех уровнях, от
крупнейших олигархов с высшими эше�
лонами власти, до «палаточников» с
местными руководителями. От этого
российский капитализм приобрел мно�
гие черты феодальных отношений.

В стране разрушаются нравствен�
ные ценности, людей вынуждают жить
по волчьим законам. Искусственно
разжигаются межнациональные кон�
фликты. Под угрозу поставлены цело�
стность, безопасность и независимость
России. Ликвидированы главные дос�
тижения социализма – гарантирован�
ные права на труд, жилище, бесплат�
ное образование и лечение, личную
безопасность. Большинство народа
оказалось за чертой бедности. В ре�
зультате страна ввергнута в жесточай�
ший кризис, затормозивший ее посту�
пательное развитие на несколько де�
сятилетий.

Однако быстрое возникновение пос�
ле контрреволюционного переворота
1991 года новых компартий доказало,
что ни идеологически, ни организаци�
онно коммунизм уничтожить не уда�
лось. Многообразие коммунистических
организаций возникло в условиях, ког�
да общее партийное руководство, как
на общесоюзном, так и на республи�
канском уровнях было предательски
разрушено. В то же время, сокращение
почти вдвое численности промышлен�
ного пролетариата � рабочих и инжене�
ров, люмпенизация значительной час�
ти народа, не могло не сказаться на
«идейной чистоте» коммунистического
движения. Сегодня в нем смешаны идеи
научного коммунизма и православия,
признание реальностей постиндустри�
альной эпохи и патриархальная рито�
рика, лозунги международной солидар�
ности и казенный патриотизм, призы�

вы к равенству народов и националис�
тические установки, любовь к народов�
ластию и к сталинским порядкам од�
новременно. Носители этих идей есть
практически во всех партиях в различ�
ных пропорциях. Безусловно, во всех
партиях значительная часть коммунис�
тов придерживается марксистско�ле�
нинских воззрений.

Эти течения есть объективный ре�
зультат тех различий в положении со�
циальных групп, которые составляют
базу коммунистического движения. Те
группы коммунистов, которые занима�
ли руководящие посты в экономике,
культуре, государственном и партий�
ном аппарате и в той или иной степени
сохранили свое положение и в настоя�
щее время проявляют осторожность в
политической борьбе, тяготеют к со�
глашательству. Самые обездоленные
слои трудящихся проявляют наиболь�
шую решительность в борьбе с режи�
мом. Вместе с тем именно эта часть под�
вержена ностальгическим настроени�
ям, не склонна к критическому осмыс�
лению предыдущего опыта, считает
ненужным переход на более высокую
ступень социализма.

Мы признаем право каждого отря�
да коммунистического движения на
собственную позицию, как в оценке
прошлого, так и в представлениях о том
будущем обществе, к которому мы стре�
мимся. Однако в современных услови�
ях назрела необходимость предпринять
шаги по организационному объедине�
нию всех марксистов – ленинцев стра�
ны, всех, кто стоит на позициях науч�
ного коммунизма, кто выступает за со�
циализм, демократию, интернациона�
лизм и атеизм, в коммунистическую
партию, не противостоящую другим
рабочим партиям, не подгоняющую
пролетарское движение под какие�
либо сектантские принципы, ставящей
своей целью развитие классового со�
знания в трудящихся массах и подго�
товке их к борьбе за взятие власти.

I .
Основными непосредственными

целями Объединенной Коммунисти�
ческой партии (ОКП)  являются: лик�
видация буржуазного строя, выход на
новую ступень развития социализма и
создание экономических, социальных
и нравственных условий для   после�
довательного формирования коммуни�
стических общественных отношений.

Высшая цель партии � содействие
возникновению и утверждению ком�
мунистического общества.  Общества,
в котором  с вободное развитие каж�
дого, является условием развития всех.
В конечном счете, все экономические
и социальные преобразования нужны
только для того, чтобы устранить при�
чины корысти и лжи, вражды  и нена�
висти, чтобы люди могли проявлять
свои лучшие качества.

ОКП рассматривает движение к
коммунизму как естественноистори�
ческий процесс развития человечества.
Смена общественно�экономических
формаций от рабовладения через фео�
дализм к капитализму, где люди уже
юридически (но не фактически) рав�
ноправны, и далее к комму низму –
это последовательное “сбрасывание”
одного вида угнетения за другим .

Исходя из этих целей, партия осно�
вывает свою деятельность на следую�
щих принципах:

•  ОКП – партия высоких нрав�
ственных, гуманистических идеалов. В
конечном счете, все экономические и
социальные преобразования нужны
только для того, чтобы устранить при�
чины корысти и лжи, вражды и нена�
висти, чтобы люди могли проявлять
свои лучшие качества.

•  ОКП – партия борьбы против
любых видов эксплуатации человека
человеком и, следовательно, против ее
основы – частной собственности на
средства производства с использовани�
ем наемного труда.

Принципиальное отрицание частной
собственности – это то, что разграни�
чивает ОКП с теми левыми организа�
циями, которые руковод ствуются со�
циал�демократической идеологией
“многоукладности экономики”.

•  ОКП – партия социалистической
революции как коренного изменения
существующего строя, замены власти
буржуазии властью трудящихся.  Выс�
тупая за мирный характер революции,
в том числе на основе массовых выс�
туплений трудящихся в союзе с широ�
кими народными массами, партия не
исключает использование революци�
онного насилия как ответ на силовые
действия контрреволюции.

Этот принцип разграничивает ОКП
с теми, кто доказывает, что “Россия
исчерпала лимит на революции” и тем
самым увековечивает капитализм.

•  ОКП – партия реальной демок�
ратии.  Она за общество, в кото ром не
только юридически, но и практически
обеспечены политические права граж�
дан и трудовых коллективов, все орга�
ны власти подотчетны народу, созда�
ны условия для свободы творчества во
всех областях человеческой деятельно�
сти.

Признание политической и произ�
водственной демократии естественным
следствием общественной собственно�
сти и в то же время условием ее эффек�
тивного функционирования на совре�
менном уровне развития общества –
это то, что отличает ОКП от “ультра�
левых” организаций, считающих дик�
таторские методы единственным сред�
ством революционных преобразова�
ний общества.

•  ОКП – партия социалистическо�
го интернационализма.  Не делая ни�
каких различий между людьми разных
национальностей, она выступает за
взаимопомощь и сплочение народов
всего мира, и прежде всего России.
Интернационализм – главное условие
возрождения Союза ССР.

Этот принцип отделяет ОКП от на�
ционалистов любых оттенков, от всех,
кто проповедует превосходство одной
нации над другими.

•  ОКП � партия атеистического
мировоззрения.  Выступая за свободу
совести, уважая чувства верующих, она
отстаивает принцип отделения церкви
от государства и ее неучастия в поли�
тической борьбе.

ОКП против заигрывания с религи�
ей и любыми видами идеализма. Она
будет вести разъяснительную работу об
их сущности с позиций материализма.

•  ОКП – партия творческого марк�
сизма .   Диалектико�материалистичес�
кая теория общественного развития,
созданная Марксом и Лениным, � не
свод утопий или догм. Это живая на�
ука, постоянно развивающаяся по мере
изменения окружающего мира, накоп�
ления и осмысления новых фактов    и
явлений.

Стремясь к единству всех коммуни�
стов России на ленинских принципах,
партия отрицает как левое сектантство,
так и оппортунистический соглаша�
тельский уклон.

•  ОКП – партия коммунистичес�
ких отношений. Внутрипартийная
организация деятельности партии обес�
печивает широкое участие членов
партии в управлении партией, пресече�
ние проявлений карьеризма, вождиз�
ма, стяжательства, зажима критики.
Члены партии во взаимоотношениях
придерживаются принципа «Человек
человеку – друг, товарищ и брат».

•  ОКП – партия, строящая свою
работу на основе постановления Х
съезда РКП (1921 г.):  « Партия рево�
люционного марксизма в корне отри�
цает поиски абсолютно правильной,
годной для всех ступеней революци�
онного процесса, формы партийной
организации, а равно и методов ее ра�
боты…

Третий Форум левых сил
14 сентября в Москве прошел Третий Форум левых сил. В нем приня�

лит участие делегаты левых организаций из Москвы и регионов, предста�
вители независимых профсоюзов.

В этом номере мы публикуем резолюции форума.

28 августа 2013 г. образован организационный комитет
по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда
политической партии с предполагаемым наименованием
«ОБЪЕДИНЕННАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ».

29 августа 2013 г. в Министерство юстиции Российской
Федерации организационным комитетом подано уведомление о
намерении создать политическую партию с предполагаемым
наименованием «ОБЪЕДИНЕННАЯ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ».

Проекты Программы и Устава Объединенной
коммунистической партии опубликованы на сайтах comAstol.ru и
sprf.info. Проекты документов публикуются в газете «Да
здраствует Рабочая демократия».

Комиссии по подготовке документов просят участников
обсуждения высказывать свою точку зрения, вносить
предложения на страницах газеты «Да здраствует Рабочая
демократия», в интернете на сайте com#stol.ru, где создается
страница «Обсуждаем проект Программы», направлять на
электронную почту mgo#kprf@mail.ru или почтой по адресу:
119333, Москва, ул. Д. Ульянова, д. 4, корп. 2, кв. 179.

 Предварительный рабочий вариант проекта
Программы Объединенной коммунистической партии

РЕЗОЛЮЦИЯ Форума левых сил

«О стратегии Форума Левых Сил и задачах левого движения в
России»

В России нарастают реакционные социально�политические тенденции:
усиливаются авторитаризм, репрессии и ксенофобия. Главным объектом по�
литических репрессий стали именно левые силы.

Этим воспользовались правопопулистские силы, которые пытаются уста�
новить свою гегемонию в демократическом движении. Ярким примером это�
го стала кампания по выборам мэра Москвы, в ходе которой либерально�
националистический политик Алексей Навальный получил от властей фак�
тический патент на лидерство в оппозиционной среде. В тоже время, основ�
ные представители левых сил были грубо не допущены к участию в предвы�
борной кампании. Создается ощущение, что власть сознательно идет на то,
чтобы, вытеснив из публичной политики опасных для нее социалистов, иг�
рать « договорные матчи » с теми противниками, чья социальная программа в
действительности мало чем отличается от многолетней политики путинского
режима.

Вместе с тем, продолжает происходить политизация и активизация обще�
ства. Это было очевидно в ходе той же московской предвыборной кампании.
Она вовлекла в себя тысячи активистов. Продолжается процесс низовой са�
моорганизации. А данные даже правительственных социологов свидетель�
ствуют, что российская провинция догнала Москву по уровню протестных
настроений. Причем основой для этого потенциального протеста является
именно социальное недовольство. Таким образом, у левых сил сохраняется и
даже растет политизированная аудитория, которая не удовлетворена либе�
ральной критикой режима и ищет собственное политическое лицо.

В этих условиях в левом движении обострилась дискуссия относительно
необходимости и форм дальнейшего участия в общегражданском движении.

Слышны призывы дистанцироваться от протестного движения под тем
предлогом, что в нем доминируют правые и крайне правые политики.

С другой стороны, есть те, кто считает необходимым находиться в обозе у
таких политиков как Навальный и отказаться от их критики во имя мнимого
« единства оппозиции ».

Форум Левых сил отвергает оба этих подхода.
Мы официально заявляем, что левые силы на протяжении более двадцати

лет были и остаются авангардом борьбы против авторитарного и антисоци�
ального буржуазного режима. Мы не уйдем с улиц и площадей. Мы будем
активно взаимодействовать с тысячами активистов, которые уже сегодня вме�
сте с нами борются с олигархически�буржуазным строем.

Мы не признаем монополии буржуазных политиканов и популистов в борьбе
за перемены в России. Мы оставляем за собой право на критику той тактики
и стратегии, которую предлагают наши классовые противники внутри проте�
стного движения.

Сегодня мы видим, что некоторые из лидеров оппозиции стремятся под�
менить народный протест закулисными переговорами, получив от властей
ярлык на участие в системной политике в обмен на отказ от активных улич�
ных действий. Это неприемлемо. Хорошо это или плохо, но сводить народ�
ное движение к электоральным кампаниям сегодня – значит предать его.
Это означает лишь создание очередной ловушки для голосов « протестного
электората ». Если на смену старым партиям « системной оппозиции » придут
новые, ничего не поменяется!

Мы считаем, что общегражданское движение не должно быть сведено к
участию в липовых выборах и призываем возобновить широкомасштабные
уличные кампании в защиту социальных, гражданских и политических прав,
стремясь расширить их географию и социальный состав за счет привлечения
активистов социальных движений. Левые силы выступят в качестве инициа�
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА СЕНТЯБРЯ

1.09 Сотни мексиканских студентов, недовольных предложенной пра�
вительством реформой системы образования устроили несанкциониро�
ванную акцию протеста в центре Мехико. Участники акции закидывали
камнями и бутылками с коктейлем Молотова здание Конгресса, пытаясь
помешать открытию очередной парламентской сессии.

1.09 Прошла межрегиональная акция «День защиты учителя» под ло�
зунгами «Без свободного учителя не будет свободной личности», «Рецепт
лучшей реформы: дайте спокойно учить», «Власти! Уважайте Конститу�
цию: свобода преподавания гарантируется», «Школа –не рынок» .В Мос�
кве акция прошла в форме пикета возле памятника Есенину на Тверском
бульваре.

1.09 Около полутора тысяч человек: ученые, научные сотрудники и
сочувствующие митинговали в Академгородке с требованием отложить
принятие закона о реформе РАН.

2.09. Бастуют тысячи сотрудников безопасности копенгагенского аэро�
порта. Протестующие недовольны рабочим графиком на предстоящую
зиму.

2.09 Сотрудники финского коммерческого медиаконцерна MTV Media
покинули свои рабочие места в знак протеста против сокращении персо�
нала.

2.09 Массовые протесты начались в столице Мексики против реформы
энергетической отрасли. Люди опасаются ее приватизации.

2.09 Около 60 сотрудников автопарка Оргкомитета «Сочи�2014» выш�
ли на забастовку с требованием выплатить зарплату. Участники акции
обслуживают спортивные тестовые соревнования и мероприятия, свя�
занные с подготовкой к Олимпиаде�2014.

3.09 140 шахтеров забаррикадировались на глубине 250 метров под
землей в шахте на севере Боснии с угрозой объявить голодную забастовку
в связи с политикой работодателя по найму работников и с требованием
повысить заработную плату. 4 сентября руководство согласилось выпол�
нить их требования относительно повышения заработной платы и найма
дополнительных сотрудников.

3.09 Около 80 тысяч шахтеров�золотодобытчиков Южной Африки
продолжают официальную забастовку, которая началась на прошлой не�
деле. Главным требованием забастовщиков является 60�процентная над�
бавка к заработной плате. 9 сентября бастующие согласились на повы�
шение зарплаты в 8% против 6%, предложенных первоначально админи�
страцией.

4.09 Забастовка водителей «скорой помощи» в Новочеркасске дала свои
результаты. Водителям поднимут зарплату на 20 %, выдадут новую фор�
му и предоставят на время капремонта гаражей вагончики�бытовки для
отдыха.

4.09 В Мексике протестующие педагоги атаковали отели в Канкуне.В
течение нескольких часов многотысячная толпа перекрывала все подъезды
к местам размещения туристов, размахивая плакатами и транспарантами,
призывающими отменить закон, сужающий трудовые права учителей.

5.09 Рабочие китайского совместного предприятия Cooper не пустили
на завод руководство из США, протестуя против продажи завода индий�
ской компании, предполагающее сокращение производства в Китае.

5.09 В Чили рабочие медного рудника «Сальвадор», принадлежащего
государственной компании Codelco, объявили забастовку. Целью акции
является приведение условий найма в соответствие с общепринятыми в
чилийской горнодобывающей индустрии. Поводом к началу забастовки
стал срыв переговоров с правлением.

5.09 Рабочие завода «Антолин» в Петербурге (испанская компания,
крупнейший поставщик потолочных систем для Ford, Volkswagen, Hyundai
и др.) начали итальянскую забастовку. Они протестуют против срыва
коллективных переговоров администрацией предприятия.

7.09 Профорганизация автомобильного концерна Hyundai Motors в
Южной Корее выиграла забастовку. После серии протестных действий
трудового коллектива, представители компания согласилась повысить
зарплату трудящихся на 5,1%, а также выплатить им разовые премии в
размере более чем 4,5 тысяч долларов.

7.09 В Салониках прошли массовые митинги активистов крупнейших
профобъединений и оппозиционных партий. Демонстранты протестова�
ли против мер жесткой экономии, применяемых в обмен на кредиты ЕС,
Европейского центробанка и МВФ. Акции были приурочены к выступ�
лению премьер�министра Греции Антониса Самараса с речью о состоя�
нии экономики страны.

8.09 Чилийская обсерватория Atacama Large Millimeter Array заработа�
ла после 17 дневной забастовки. Работники добились сокращения рабо�
чих часов и выплаты премий за высокие вклады в работу.

9.09 Медперсонал Кутаисского центра медицинской интервенции объя�
вил забастовку. Он требует выплаты зарплат за два месяца.

10.09 2 горняка попали в больницу на восьмой день голодовки экс�
работников шахт «Енисейская», «Абаканская» и «Хакасская» с требова�
нием отдать долги за работу: 15% доплаты за вредные и опасные условия
труда и льготный пайковый уголь.

10.09 Сотни тысяч французов вышли на улицы городов для участия в
дне протеста против реформы пенсионной системы. Выносимый прави�
тельством на обсуждение в парламент законопроект предусматривает уве�
личение продолжительности периода выплат пенсионных отчислений с
нынешних 35 до 43 лет к 2035 году. Бастуют железнодорожники, авиа�
диспетчеры, учителя начальной и средней школы.

10.09 Около тысячи сотрудников польских судов и прокуратур прове�
ли акцию протеста у здания Министерства юстиции в Варшаве. Они по�
требовали от властей повысить зарплаты, а также ликвидировать диспро�
порции в жаловании работников на одинаковых должностях, но работа�
ющих в разных судах.

10.09 Руководство ЗАО «Искитимский молзавод» пообещало выпла�
тить заработную плату сотрудникам, устроившим стихийную забастовку.

11.09 В Батайске работники ОАО «Спецавтохозяйство» устроили заба�
стовку. Поводом стала задержка выплаты зарплаты. В результате маши�
ны выехали на уборку улиц города на два часа позже обычного.

11.09 В Греции преподаватели университетов и колледжей вышли на
улицы Афин, чтобы требовать от властей отказа от запланированной
образовательной реформы, предполагающей сокращения, удлинение
рабочего дня для преподавателей, объединение ряда университетов и
сокращение количества факультетов.

11.09 Движение в центре Варшавы полностью заблокировано из�за
массовых акций протеста представителей профсоюзных организаций.
Протестующие требуют улучшить условия труда и повысить зарплаты.

12.09 Около 50 служащих известного парижского отеля Park Hayatt
Paris�Vendome устроили забастовку, протестуя против ненадлежащих ус�
ловий труда.

12.09 В авиакомпании «Татарстан» забастовка увенчалась успехом. В
забастовке приняли участие около 25 человек, занимающихся подготов�
кой самолётов. Руководство а/к «Татарстан» на встрече с бастующими
предъявило платёжные поручения с указанием сроков погашения долгов
по заработной плате.

12.09 Тысячи учителей заблокировали движение в столице Мексики,
выражая протест против новой реформы образования. В результате стол�
кновений с полицией пострадали 15 человек.

13.09 В Атырау (Казахстан) порядка 50 рабочих, которые вели ремон�
тные работы на Атырауском НПЗ, устроили забастовку. Они уже два
месяца не могут получить зарплату.

14.09 Польские профсоюзы провели в Варшаве марш протеста, в кото�
ром участвовало 100 тыс. человек. Они требуют отставки министра труда
и социальной политики, отмены ряда решений, принятых в последнее
время в сфере труда, а также ускорения темпов роста минимальной зарп�
латы. Также они требуют отказаться от увеличения пенсионного возра�
ста до 67 лет, увеличить объемы помощи безработным и ограничить чис�
ло «серых» трудовых договоров.

14.09 На митинг против закрытия БАЗа вышло около полутора тысяч
человек.

тора и одного из активнейших участ�
ников таких кампаний, не поддержи�
вая чьи�то личные политические ам�
биции. Нам нужен массовый протест, а
не персональные предвыборные кам�
пании!

Мы убеждены, что все участники
протестного движения должны уде�
лять больше внимания борьбе за осво�
бождение политзаключенных.

Мы уверены, что вовлечь в оппози�
ционное движение большинство на�
рода можно, только включив в его по�
вестку дня социальные требования,
близкие большинству россиян, Это
означает, что антикоррупционной ри�
торики недостаточно. Мы, как пред�

ставители трудового народа, должны
прямо и недвусмысленно осудить при�
ватизацию общественного сектора,
варварские неолиберальные реформы
медицины, образования, науки, поста�
вить вопрос о пересмотре итогов при�
ватизации 1990�х и 2000�х гг.

Наконец, мы категорически отвер�
гаем все версии « этно�популизма »,
которыми, к сожалению, не брезгуют
пользоваться многие политики, пре�
тендующие на лидерство в протестном
движении.

Форум Левых сил призывает всех
левых активистов, согласных с такой
постановкой вопроса, сплотить ряды.
Мы должны консолидировать всех

РЕЗОЛЮЦИЯ Форума левых сил

«О стратегии Форума Левых Сил и задачах левого движения в России»

«Об организации координационных советов в регионах»
Принимая во внимание разворачи�

вающийся экономический кризис, в
ближайшее время классовая борьба
будет обостряться и потребует от ле�
вых организаций активных действий
направленных на превращение рабо�
чего класса в силу, способную проти�
востоять наступлению капитала, а
также организацию трудящихся для
завоевания власти в стране.

 В тоже время уже сейчас, справед�
ливо опасаясь за свою безопасность,
буржуазное государство разворачива�
ет репрессии против левых активис�
тов, стремясь ослабить организаци�
онный потенциал угнетенных масс в
преддверии кризиса и неизбежных
социальных потрясений.

Мы призываем левые организации
и отдельных активистов в регионах
создавать комитеты солидарных дей�

ствия в качестве площадки обсужде�
ния и возможно более тесной коор�
динации. Их цель – организация со�
вместных акций в непарламентской
борьбе, помощь трудовым коллекти�
вам и солидарная защита товарищей
из разных организаций, подвергаю�
щихся преследованиям со стороны
государства.

Такие комитеты могли бы стать ос�
новой для организации трудящихся,
которая потребуется им в случае пря�
мого противостояния с классом ка�
питалистов.

 Не требуется полного единства
всех левых программ и тактик. В силу
разных идейных установок и приня�
тых тактик различными организаци�
ями, попытка установления единой
привела бы к невозможности суще�
ствования таких объединений. Сле�

дует ограничивать сотрудничество
теми вопросами, которые являются
наиболее общими, с тем, чтобы
стремление навязать волю одних орга�
низаций другим не привело бы к но�
вым расколам, которые будут слу�
жить общему ослаблению левого дви�
жения.

 Наша цель – не создание унитар�
ной партии, движения или иной од�
нородной организации, а создание
единого фронта перед лицом клас�
сового врага. Наши разногласия и
идейная борьба, сколь бы жесткой
она не была, не должна служить пре�
пятствием для взаимопомощи в ситу�
ациях открытого противостояния с
капиталистами и властями.

В единстве наша сила!

ЗАЯВЛЕНИЕ Форума левых сил «О «реформе» РАН»
На протяжении более чем двадца�

ти лет, несмотря на громогласные
заявления и обещания, правящая
элита и подконтрольные ей законо�
дательная и исполнительная власть,
включая правительство, упорно про�
должают политику, результатом ко�
торой является развал и запустение
буквально всех областей социальной,
экономической, культурной и поли�
тической жизни страны.

Нынешняя попытка спешного про�
ведения «реформы» Российской Ака�
демии наук направлена в действитель�
ности лишь на фактическое уничтоже�
ние РАН и российской науки в целом.

Мы призываем все левые партии
и движения, всех, кому еще доро�
ги российская наука, благососто�
яние и будущее своих семей, со�
хранение и процветание отечества,
присоединиться к гражданской
кампании за проведение преобра�
зований в стране в  интересах
большинства.

Приглашаем принять участие в об�
щероссийском митинге в защиту РАН
в сентябре и других акциях со следу�
ющими требованиями к правящей
верхушке:

•  Отозвать правительственный
законопроект из ГД РФ.

•  Внести на рассмотрение ГД РФ
альтернативный законопроект ре�
формы РАН, подготовленный рос�
сийским учеными.

•  Предложить РАН в сотрудниче�
стве с другими научными организа�
циями и при содействии обществен�
ных организаций разработать в тече�
ние 3�х месяцев законопроект ре�
формы всей российской науки и об�
разования, взяв за основу проект ре�
формы РАН, подготовленный учены�
ми. Принять данный законопроект
после его общественного обсуждения
до конца 2013 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ «О политических заключенных и помощи им»

сторонников участия левых в борьбе с
авторитарным капиталистическим ре�
жимом.

Товарищи, все наши прежние раз�
ногласия и взаимные претензии дол�
жны отойти на второй план перед на�
шими общими задачами, а именно –
внятным и громким политическим ста�
новлением настоящей левой альтерна�
тивы всем манипуляциям правящего
класса.

14.09.13

Мы, российские левые, с тревогой
и возмущением наблюдаем нараста�
ние репрессивных тенденций правя�
щего буржуазного режима. Стремле�
нию широкого фронта прогрессив�
ных общественных сил к демократи�
зации политической системы и пре�
одолению отчуждения народа от вла�
сти правящая верхушка противопос�
тавила вал уголовных преследований.
Одним из ключевых звеньев данной
программы является так называемое
«болотное дело», когда после зара�
нее спланированного и спровоциро�
ванного властью инцидента в районе
Болотной площади Москвы репрес�
сивным органам был дан «карт�
бланш» на уголовное преследование
представителей внесистемной оппо�
зиции. Под этот каток попали самые
разные люди: от случайно подвер�
нувшихся ранее никому не известных
лиц до оппозиционных лидеров. Еще
одним ключевым элементом этой
программы послужила клеветничес�
кая серия «Анатомия протеста», из�
готовленная фактически государ�
ственным телеканалом НТВ по зака�
зу администрации президента РФ.
Именно после показа сфабрикован�
ного пропагандистского материала
произошел один из наиболее вопи�
ющих эпизодов в кампании преступ�
ной травли борцов за народные пра�
ва: в Киеве во время процедуры зап�
роса политического убежища был
похищен, тайно вывезен в Россию и
подвергнут пыткам член руководства
движения «Левый фронт» Леонид
Развозжаев.

Мы решительно протестуем про�
тив репрессий по политическим мо�
тивам и будем бороться за то, чтобы
подобные преследования были пол�
ностью прекращены, а их инициато�
ры рано или поздно понесли заслу�
женную кару.

Мы призываем всех левых, все дей�
ствительно оппозиционные силы са�
мым решительным образом вклю�
читься в борьбу против политичес�
ких репрессий.

Мы видим здесь следующие на�
правления работы:

•  проводить постоянный мони�
торинг законодательства, судебной и
административной практики в обла�
сти прав человека;

•  постоянно требовать восстанов�
ления основных гражданских прав и
свобод в России, заявлять на каждой
протестной акции о своём решитель�
ном несогласии с произволом после�
дних лет;

•  требовать отмены положений
законодательства, позволяющих уго�
ловное преследование по политичес�
ким мотивам.

Мы намерены добиваться:
•  амнистии всем заключенным, в

уголовных делах которых присутству�
ет политическая или идеологическая
составляющая, реабилитации осуж�
дённых по политическим статьям;

•  прекращения всех уголовных
дел, в составе которых присутствует
политический, идеологический или
религиозный компонент;

•  роспуска или реструктуризации
политического сыска ФСБ и МВД,
запрета использования систем неза�
конного слежения за гражданами и
демонтажа специального оборудова�
ния (системы СОРМ и другие);

•  уничтожения незаконно со�
бранных досье на политических ак�
тивистов, незаконно полученных пу�
тем просмотра частной переписки,
прослушивания записей телефонных
переговоров и скрытых видеосъёмок.

Мы исходим из того, что в соот�
ветствии с нормами международного
права политическим заключённым
может считаться любой заключён�
ный, в деле которого присутствует
политический, идеологический либо
религиозный компонент, явившийся
либо причиной действий заключён�
ного, либо причинах, побудивших
власти РФ отправить его за решётку
или применить к нему меры прину�
дительного медицинского вмеша�
тельства. Политическим репрессиро�
ванным может считаться любой осуж�
дённый по делам, в которых присут�
ствовал политический или идеологи�
ческий компонент. Преследуемым по
политическим мотивам может счи�
таться любой гражданин, в отноше�
нии которого было заведено уголов�
ное дело с очевидной политической
или идеологической составляющей.

Мы призываем прилагать посиль�
ное участие по моральной, матери�
альной, юридической и иной поддер�
жке всех политических заключённых,
подвергающимся репрессиям или уго�
ловному преследованию, независимо
от их политических или религиозных
взглядов.

Мы считаем целесообразным со�
здать собственную правозащитную
рабочую группу, которая возьмёт на
себя контроль за политическими де�
лами, имеющими наибольшую обще�
ственную важность, а также монито�
ринг нарушений прав и свобод граж�
дан, осуществляемых на территории

РФ. Правозащитная группа могла бы
составлять и распространять методи�
ческие инструкции об актуальных
вопросах правозащиты, самостоя�
тельно проводить правозащитные
кампании, если это не требует при�
влечения каких�либо ресурсов иных
структур. Правозащитная группа
была бы вправе формировать различ�
ные волонтёрские подразделения из
числа добровольно откликнувшихся
граждан, юристов, экспертов и иных
лиц. Деятельность правозащитной
группы могла бы быть отражена на
отдельной информационной пло�
щадке.

Считаем также целесообразным
проработать возможность и формы
оказания юридической и иной помо�
щи каждому из политзаключенных
осуществляется за счет сбора добро�
вольных пожертвований, а также сил
и средств членов протестных движе�
ний, определяемых решением соот�
ветствующих полномочных подраз�
делений.

Считаем необходимым создание
собственного единого реестра эпизо�
дов преследования по политическим
мотивам. Данный реестр должен со�
держать ФИО преследуемого, суть
предъявляемого (предъявленного)
обвинения, стадию рассмотрения
дела, наименование органа, в кото�
ром дело рассматривается (рассмат�
ривалось), ФИО и должности лиц,
осуществляющих преследование. К
реестру было бы целесообразно обес�
печить международный доступ.

Мы требуем прекращения уголов�
ных дел, возбужденных по факту так
называемых массовых беспорядков на
Болотной площади, а также после
показа сфабрикованного пасквиля
под названием «Анатомия протеста».
Мы требуем немедленного освобож�
дения лиц, являющихся фигуранта�
ми этих и аналогичных уголовных
дел, и снятия с них всех обвинений.
Мы требуем привлечения к уголов�
ной ответственности заказчиков и ис�
полнителей всех эпизодов преследо�
вания и заявляем, что рано или по�
здно они сядут на скамью подсуди�
мых, и срока давности здесь не будет.

Мы, левые, заявляем: историчес�
кая правда на нашей стороне, мы
полны решимости дать отпор пре�
ступным поползновениям режима.
Нас, выражающих интересы подав�
ляющего большинства населения
России, – людей труда, – невозмож�
но напугать и сломить.
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... всякая организационная форма и
соответствующие методы работы мо�
гут с изменением объективных усло�
вий развития революции превратиться
из форм развития партийной органи�
зации в оковы этого развития; и обрат�
но, сделавшаяся негодной организа�
ционная форма может снова  стать не�
обходимой и единственно целесооб�
разной при возрождении соответству�
ющих объективных условий».

II .
Великая Октябрьская социалисти�

ческая революция 1917 года стала ис�
торическим вкладом народов России
в прогресс человечества и означала
эпохальный прорыв мировой систе�
мы капиталистических отношений.
Впервые в истории была ликвидиро�
вана эксплуатация человека челове�
ком, реализованы права на труд, от�
дых, обеспеченную старость. В крат�
чайшие исторические сроки была
преодолена вековая отсталость цар�
ской России и особенно её нацио�
нальных окраин, страна вышла на
передовые рубежи в области культу�
ры, науки, промышленности.

В основе успехов Страны Советов
лежали принципиальные преимуще�
ства социалистического строя: плано�
вость, коллективизм, дружба народов,
возможность концентрации усилий
общества на решающих участках и на�
правлениях. В результате ликвидации
антагонистических классов советское
государство стало общенародным, т.е.
стало выражать и служить интересам
подавляющего большинства населения
(основные функции советского госу�
дарства – организация обороны стра�
ны, борьба с преступностью, управле�
ние экономикой). Законодательно об�
щенародный характер советского го�
сударства был закреплен Конституци�
ей СССР 1936 г.

Тем не менее, в последние годы ми�
ровая система социализма переживает
тяжёлый кризис, охвативший боль�
шинство государств, а также экономи�
ку, идеологию и все стороны обще�
ственно�политической жизни. В Со�
ветском Союзе и странах Восточной
Европы социализм потерпел пораже�
ние. Но в целом, кризис возник под
совместным воздействием целого ком�
плекса объективных и субъективных
факторов.

В том, что произошло, огромная вина
руководителей КПСС. Историческую
ответственность за него несут и выд�
винутые КПСС депутаты Съезда Со�
ветов, Верховных Советов СССР и со�
юзных республик, в первую очередь
РСФСР, избравшие Ельцина Предсе�
дателем ВС России, поддержавшие
провозглашение России государством,
независимым от Советского Союза, ра�
тифицировавшими Беловежские согла�
шения. Ответственность несут и
партийные руководители подавляюще�
го большинства областных и районных
организаций КПСС, не сделавших даже
попыток  сопротивления разрушите�
лям страны и социализма. Коммунис�
ты в составе КПСС оказались в мень�
шинстве.

Но существуют и более глубокие ис�
точники поражения. Прежде всего, это
противоречия, лежащие в самой при�
роде социалистического общества, ко�
торое, являясь переходным этапом
между капитализмом и коммунизмом,
«во всех отношениях � экономическом,
нравственном и умственном носит еще
отпечаток старого обществ» (К.Маркс).

Труд еще не стал жизненной потреб�
ностью, а значит, сохраняется необ�
ходимость экономического, а в ряде
случаев и внеэкономического  принуж�
дения к нему.

Сохраняются существенные соци�
альные различия в уровне и образе
жизни. Социализм устранил наибо�
лее острые противоречия капитализ�
ма, в том числе и между классами.
Принцип распределения по труду
впервые создает у всех трудящихся за�
интересованность в абсолютном ро�
сте общественного богатства. Но он
не устраняет противоречий между со�
циальными группами, коллективами
и отдельными работниками при оп�
ределении ими своей доли в этом бо�
гатстве.

Продолжают действовать товарно�
денежные отношения, несущие в себе
возможность присвоения и накопле�
ния материальных благ помимо рас�
пределения по труду.

Все эти противоречия содержат в
себе возможность, а при их забвении
или недооценке прямую опасность ка�
питалистической реставрации.

Вторая группа факторов связана с
многовековой отсталостью царской
России.   В 1913 году среднедушевой
национальный доход России составлял
10% от уровня США. Необходимость
преодоления такой отсталости не по�
зволила  за сравнительно короткий
исторический   период обеспечить эко�
номическое превосходство Советско�
го Союза над наиболее передовыми ка�
питалистическими странами.

  Подтвердилась ленинская мысль о
том, что революция легче победит в
отсталой стране, но зато в ней труднее
построить социализм. После оконча�
ния гражданской войны экономичес�
кая отсталость царской России усугу�
билась семью годами войны.  Три чет�
верти населения неграмотно, высшее
образование � менее чем у одного про�
цента. Огромная масса крестьянства,
мелкобуржуазного по своей природе,
давит на пролетарское государство,
разъедающе действуя и на него, и на
рабочий класс, и на коммунистичес�
кую партию. Эту "мелкобуржуазную
стихию" необходимо постоянно обуз�
дывать. И все это в условиях резко
враждебного внешнего окружения.

Поэтому, та жестко централизован�
ная система управления страной, ко�
торая сложилась к концу 20�х годов,
не была монстром, искусственно и ис�
кусно сконструированным Сталиным
и его сторонниками. Она была не про�
сто целесообразной, а исторически
необходимой и, более того, неизбеж�
ной. Не Сталин создал систему, а сис�
тема рождалась из гущи жизни, из мил�
лионов частных проблем и способов
их решений, которые приходилось вы�
рабатывать на всех уровнях власти.
Образно говоря, она сложилась из по�
вседневной практики управления и
выдвинула Сталина как руководителя,
наиболее способного ее развить, укре�
пить и использовать. Эта система уп�
равления предусматривала принятие
окончательных решений небольшой
группой лиц, а то и одним человеком,
быстрое их доведение по всей вертика�
ли сверху донизу, жесткую кару за их
невыполнение. Тем самым была обес�
печена высокая степень выполнения
принятых решений, а значит, эффек�
тивность всей системы управления.

В результате страна добилась успеха
в индустриализации, одержала победу
в Великой Отечественной войне, в не�
виданно короткие сроки восстановила
народное хозяйство. Вместе с тем все�
общее "огосударствление" средств про�
изводства, общественной и политичес�
кой жизни несло в себе противоречия.
Сверхцентрализация государственной
власти, сосредоточение её в руках не�
большой группы "вождей" и тем более
одного человека, их неподконтроль�
ность партии и народу неизбежно при�
водили к крупным просчётам, насаж�
дению догматизма, злоупотреблениям
властью и необоснованным репресси�
ям.

Но и взятая в чистом виде, без со�
путствовавших ей искажений, сталин�
ская модель управления несла в себе
зародыши будущей катастрофы.
Главное противоречие любой цент�
рализованной системы � то, что власть
в ней не контролируется снизу. Даже
в тех исторических условиях, как это
и было в нашей стране, когда такая
система оправдана, власть, не конт�
ролируемая народом (а только
сверху!), неизбежно от него отрыва�
ется, начинает жить собственными
интересами, «ржавеет», по выраже�
нию Ленин.

Но если  подавляющее большин�
ство не оказывает никакого влияния
на выработку политического курса
страны, а его участие в политической
жизни носит чисто ритуальный ха�
рактер, то и народ отрывается от вла�
сти. Он может к ней относиться луч�
ше или хуже, но это уже не его власть.
В 30�е и 40�е годы это практически
не сказывалось – люди ощущали
себя защитниками осажденной кре�
пости и воспринимали чрезвычайные
условия, как естественные. Однако
после завершения восстановительно�
го периода, с переходом к «нормаль�
ной» жизни, противоречия центра�
лизованной системы стали прояв�
ляться все в большей степени.

Подобная система не могла сохра�
няться постоянно. Социализм � это
не застывшая структура с раз и на�
всегда устоявшимися формами. В сво�
ём развитии он не может не пройти
целый ряд ступеней � от низших к
высшим. По мере увеличения масш�
табов народного хозяйства, усложне�
ния производственных связей, вне�
дрения новой техники, повышения
роли науки возрастала необходимость
в более гибкой системе управления
экономикой, расширении прав тру�
довых коллективов и работников. В
то же время рост культурного и про�
фессионального уровня трудящихся,
их политического самосознания тре�
бовал не только расширения произ�
водственного самоуправления, но и
демократизации всей общественной
и политической жизни.

Однако попытки необходимых пре�
образований, предпринятые ещё в 50�
е и 60�е годы руководством КПСС,
были робки и непоследовательны. В
их успехе не были заинтересованы вла�
стные структуры, преобладающая
часть партийных и государственных
руководителей всех уровней, не жела�
ющих терять своё особое положение в
обществе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
Сохранялась сверхцентрализация

власти (на всех уровнях), она практи�
чески оставалась неподконтрольной
народу, любое сомнение в правильно�
сти ее действий рассматривалось как
антисоветизм. Не только политическая
оппозиция, но и просто открытое об�
суждение политических проблем, осо�
бенно в средствах массовой информа�
ции,  были по�прежнему невозможны,
хотя объективные условия были уже
другими. И то, что система работала
без, или с очень слабыми обратными
связями, неизбежно вело ее к перерож�
дению, превращало в номенклатурно�
бюрократическую. С ликвидацией ан�
тагонистических классов в Советском
Союзе прекратилась классовая борьба
внутри страны. Эти изменения были
объективны, но они привели к ряду не�
гативных последствий, прежде всего, к
выхолащиванию идеологической рабо�
ты, ее формализации. С начала 70�х
годов всё явственней стало ощущаться
отчуждение значительной части рабо�
чего класса от задач и лозунгов, выд�
вигаемых КПСС.  То, что это не было
учтено, привело к массовому «отчуж�
дению»  работников от интересов про�
изводства, и, в конечном счете, к мас�
совому недовольству. Стало нарастать
недовольство со стороны творческой,
а затем инженерно�технической ин�
теллигенции, вызванное снижением её
социального статуса, продолжением
жёсткой регламентации её деятельно�
сти. В то же время интеллигенция осоз�
нала себя самостоятельной обществен�
ной силой.

Кризис конца 1980�х годов носил
общесистемный характер и развивался
по нарастающей. Он охватил все сто�
роны общественной жизни:

а. производительные силы (замед�
ление научно�технического прогресса,
накопление диспропорций в экономи�
ке);

б. производственные отношения
(«окостенение» системы управления
народным хозяйствам, нарушения
принципа распределения по труду);

в. систему государственного управ�
ления (бюрократизация власти, отрыв
ее от народа, расширение масштабов
коррупции);

г. официальную идеологию (консер�
вация ее на уровне 30�х годов, неспо�
собность отвечать на новые явления в
обществе);

д. политическую сферу (рост недо�
вольства у интеллигенции, отчуждение
от компартии рабочего класса);

е. межнациональные отношения
(рост национализма во всех республи�
ках СССР, прямые столкновения на
этой почве, как между отдельными рес�
публиками, так и внутри них)

ж. общественную мораль (распрос�
транение лицемерия и цинизма, не�
гласное признание большинством на�
рода приоритета буржуазных нрав�
ственных ценностей).

Назрела необходимость кардиналь�
ных изменений в общественных отно�
шениях. Было необходимо перейти на
новую ступень социализма, которая
сочетала бы эффективно действующую
общественную собственность, соци�
альную справедливость и политичес�
кую демократию.

Отсутствие оперативности и гибкос�
ти в политике, попытки решить про�
блемы без привлечения достижений
научно�технической революции, от�
сутствие обратной связи с обществом
(в первую очередь с рабочим классом)
вели к утрате авторитета КПСС. Бес�
славный финал «перестройки» пока�
зал, что рабочий класс СССР не счи�
тал КПСС своей партией, а Советское
государство – своим государством.

Действия группы Горбачева, осуще�
ствлявшей одновременные изменения
экономики и политической системы,
привели к разрастанию кризиса, выхо�
да из тени на политическую арену но�
вой буржуазии, потере управления
страной и, как следствие, контррево�
люционному перевороту в августе 1991
года.

История свидетельствует, что ни
одна из общественно�политических
формаций не устанавливалась без "от�
катных" процессов, реставрации пред�
шествующих политических структур,
периодов реакции. Но не существова�
ло и не может существовать сил, кото�
рые могли бы повернуть вспять колесо
истории. Общий кризис, охвативший
социалистические страны в 80�90�х
годах, это кризис не самой сущности
социализма, а только его начальной
ступени.

Главный урок этих событий в том, что
невозможно длительное время управ�
лять страной без обратных связей, что
оторванность власти от народа, её бес�
контрольность неизбежно ведут сна�
чала к загниванию, а затем и к пораже�
нию.  На новом этапе развития социа�
лизма это не должно повториться.

III .
Среди немарксистских течений осо�

бенно разлагающее воздействие на
коммунистическое движение оказыва�

ет изнутри течение, которое в «Ком�
мунистическом манифесте» определе�
но как «реакционный социализм». Ра�
зоблачая мерзость сегодняшнего кри�
минального капитализма, оно ищет
свой идеал в патриархальности добур�
жуазной России. Его ориентиры —
слияние «белого» и «красного» идеа�
лов, «общинность, соборность, народ�
ность», великодержавность, отказ от
интернационализма, союз с церковью.
Отсюда постоянная тяга к образам и
символам дореволюционного периода.
Отсюда идеологическая опора на сла�
вянофильство, русских религиозных и
белоэмигрантских философов. Это на�
правление играет на оскорбленных
социальных и национальных чувствах
русского народа, и, прежде всего, на�
ходит отклик у самой отсталой части
трудящихся. Оно полностью дискре�
дитирует коммунистическое движение
и создает питательную почву для зара�
жения его национал�социализмом.

Но и в левом спектре коммунисти�
ческого движения (то есть в собствен�
но коммунистическом движении) гос�
подствуют идейный разброд и шата�
ния. Их диапазон — от маоистов до
«коммунистических консерваторов».
Однако если первые представлены не�
большими группами, не влияющими
существенно на движение, то после�
дние среди левых коммунистов сегод�
ня преобладают. Непрестанно клянясь
в верности марксизму?ленинизму, они
полностью отказываются от марксис�
тского анализа противоречивых про�
цессов развертывающихся в мире, от
ленинского бесстрашия при оценке ре�
альной действительности, какой бы не�
приятной она ни была. Консерватизм
подменяет такой анализ общими ло�
зунгами, правильными на все времена,
но от бесконечного повторения выг�
лядящими как заклинания. Если «пра�
вославные коммунисты» опираются на
ценности «позавчерашнего» дня, то
«консерваторы» — на образы недав�
него прошлого, прежде всего сталинс�
кого периода. Они решительно против
критического анализа советского, пер�
воначального этапа социализма. Они
не хотят и не могут извлечь уроков из
поражения. Эти принципиальные ус�
тановки предопределяют крайний дог�
матизм и сектантство «консервативно�
го коммунизма».

Лозунги, состоящие в большинстве
из проклятий и угроз в адрес режима,
совершенно правильны по существу.
Их преобладание во многом объясня�
ются тяжестью повседневного суще�
ствования, затянувшимися и несбыв�
шимися надеждами на скорое возрож�
дение советской власти. Но победить
под этими лозунгами нельзя. Консер�
ватизм отталкивает от коммунистичес�
кого движения широкие массы, осо�
бенно молодежь, тормозит развитие
современной марксистской теории.

Идеологическое противостояние
немарксистским течениям в коммуни�
стическом движении не отменяет стра�
тегию КПР, направленную на макси�
мальное сложение сил всех компартий
и других левых организаций социалис�
тической ориентации в борьбе за дело
трудового народа.

Возрождение коммунистического
движения исторически неизбежно.
Оно произойдет тем скорее, чем быст�
рее коммунисты поймут необходи�
мость приведения своей стратегии и
тактики, практики и форм политичес�
кой борьбы в соответствие с требова�
ниями XXI века.

IV .
Анализ противоречий между клас�

сами и социальными группами позво�
ляют констатировать, что в России сло�
жилась социально�классовая структу�
ра, в которой существует блок двух пра�
вящих классов – бюрократии (чинов�
ничества) с одной стороны и крупной
и средней буржуазии – с другой.

Исходя из ленинского определения
классов, российская бюрократия не
социальная группа, обслуживающая
интересы другого правящего класса –
буржуазии, а самостоятельный правя�
щий общественный класс, распоряжа�
ющийся сырьевыми ресурсами и есте�
ственными монополиями, распоряжа�
ющийся прибавочной стоимостью, по�
лученной при добыче и продаже зна�
чительной части сырьевых ресурсов и
от деятельности естественных моно�
полий, имеющий классовое самосозна�
ние и осознающий свои интересы, на�
ладивший механизмы своего воспроиз�
водства, поскольку дети высших госу�
дарственных чиновников, прокуроров,
судей так же становятся государствен�
ными чиновниками, прокурорами и су�
дьями, имеющей определенные про�
тиворечия с буржуазией, облагающий
ее данью в виде взяток и откатов, раз�
решающий эти противоречия с помо�
щью механизмов экономического и
внеэкономического принуждения.

Вторым правящим классом совре�
менной России является крупная
(«олигархи») и средняя («региональные
бароны») буржуазия. Мелкая буржуа�

зия в России правящим классом не яв�
ляется и, скорее всего, представляет
собой пограничный слой между пра�
вящими классами и угнетаемыми со�
циальными группами.

Правящим классам противостоит
пролетариат в лице промышленного
рабочего класса, крестьянства, не экс�
плуатирующего наемных работников,
и наемных работников различных сфер
промышленности, транспорта, науки,
сферы услуг.

Численность промышленного рабо�
чего класса в России за последние 20
лет вследствие разрушения индустри�
альных отраслей экономики значи�
тельно сократилась, согласно малодо�
стоверным данным официальной ста�
тистики до 1.5 раз. Имеет место замет�
ная деквалификация рабочих, вызван�
ная выбытием квалифицированных
рабочих и разрушением системы про�
фессиональной подготовки. На сниже�
нии численности и роли промышлен�
ного рабочего класса существенно ска�
залась сырьевая модель функциониро�
вания российской экономики. Суще�
ствует значительное расслоение по
доходам рабочих в различных отрас�
лях промышленности. Социальная ак�
тивность рабочего класса значительно
снижена за счет утраты классового
опыта борьбы в советский период, при�
тока малоквалифицированной рабочей
силы из республик Советского Союза
и рекрутируемой из крестьянства. Тем
не менее, промышленные рабочие в
силу коллективного характера труда и
организующей роли технологических
процессов наиболее способны к орга�
низации и самоорганизации в борьбе
за свои права.

Количество лиц наемного труда, фи�
зического и интеллектуального, не от�
носящихся к промышленному проле�
тариату, соизмеримо с численностью
последнего. Работники научно�иссле�
довательских организаций, здравоохра�
нения, сферы услуг, общественного пи�
тания, торговли менее сплочены в про�
изводственных процессах, их труд ин�
дивидуализирован в большей степени,
чем труд промышленных рабочих. У
них, как следствие, способность к орга�
низации и самоорганизации ниже, чем
у промышленного рабочего класса.

Колхозное крестьянство, как класс,
в современной России фактически
уничтожено.

Правящим классам удалось, в основ�
ном, провести деколлективизацию в
деревне, что выразилось в разрушении
большинства коллективных хозяйств
советского периода и скупке значитель�
ной части привлекательных земель
сельскохозяйственного назначения
крупной и средней буржуазией. Про�
должается сокращение численности и
имущественное расслоение бывшего
колхозного крестьянства. Образовал�
ся новый, пока малочисленный класс
сельской буржуазии (фермеров). Скла�
дывается сельский пролетариат, часть
неимущих крестьян пополняют ряды
промышленного рабочего класса в
первую очередь в строительстве.

Промышленный рабочий класс,
иные лица наемного труда, а так же сель�
ский пролетариат являются социальной
базой коммунистической партии.

Мелкая буржуазия подвергается
давлению правящих классов, ограни�
чивающих мелкий частный бизнес,
монополизирующих деятельность в
промышленности, торговле и других
сферах. Это создает объективные пред�
посылки для ее временного союза с
другими угнетаемыми классами и со�
циальными группами.

Учитывая, что мелкой буржуазии
свойственна неустойчивость, шараха�
нье из стороны в сторону, что позво�
ляет рассматривать данную соци�
альную группу лишь как возможного
попутчика трудящихся, возглавляемых
коммунистической партией, на опре�
деленных этапах борьбы.

Особую социальную группу значи�
тельной численности образуют пен�
сионеры. Они, как правило, утрачива�
ют связь со своими социальными груп�
пами и классами, находящуюся на иж�
дивении государства, от имени кото�
рого выступает бюрократия. В настоя�
щий момент численность пенсионеров
в России более 39 миллионов человек,
что превышает численность промыш�
ленного рабочего класса. Несмотря на
зависимость пенсионеров от бюрокра�
тии, проводящей политику социально�
го маневрирования, в этой группе су�
ществует недовольство существующим
порядком вещей и стремление к улуч�
шению своего положения. Коммунис�
тическая партия вправе рассматривать
эту социальную группу как возможную
базу в борьбе.

Деклассированные элементы в Рос�
сии по экспертным оценкам составля�
ют до 14 процентов трудоспособного
населения (около 10 миллионов чело�
век). По понятным причинам ни со�
циальной базой, ни группой поддерж�
ки коммунистов указанная социальная
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО МОК. НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

Мы, члены «Межрегионального
объединения коммунистов», исхо�
дим из того, что коммунисты явля�
ются передовой частью пролетари�
ата � людей наёмного труда, ли�
шенных средств производства, и за�
являем, что наша цель � построе�
ние социализма и начало движе�
ния к коммунизму.
Мы решительно выступаем:
★ Против всех видов эксплуатации

рабочих и других лиц наемного
труда.

★ Против приватизации предпри�
ятий и земли, за демократически
и научно организованное совре�
менное плановое хозяйство на
основе общественной собствен�
ности на средства производства.

★ За передачу контроля над пред�
приятиями демократически из�
бранным рабочим комитетам и
отмену коммерческой тайны.

★ За соединение рабочих комите�
тов на каждом уровне снизу до
верху в систему рабочих советов
и создание рабочего правитель�
ства.

★ За всеобщую выборность и сме�
няемость должностных лиц всех
уровней.

★ Против наемной армии – за со�
здание народных вооруженных
сил.

★ За всеобщее вооружение народа
и создание народной милиции
под контролем рабочих комите�
тов.

Мы считаем необходимым осуще�
ствить в первую очередь:
★ Немедленный переход к 35�ча�

совой рабочей неделе без сокра�
щения заработка.

★ Замораживание цен и приведе�
ние зарплаты в соответствие к
ним.

★ Национализацию всех банков с
сохранением вкладов граждан и
централизацию кредитной сис�
темы и торговли в руках государ�
ства.

★ Национализацию всех крупных
предприятий, включая торговые
сети.

★ Создание системы народного
контроля за экологической си�
туацией.

★ Установление минимальной зар�
платы, пенсий и стипендий не
ниже прожиточного минимума.

★ Установление зарплаты для всех
военнослужащих в размере не
ниже средней зарплаты по стра�
не.

★ Развертывание широкой про�
граммы государственного стро�
ительства жилья, предоставляе�
мого гражданам безвозмездно.

★ Создание системы качественно�
го и бесплатного доступного всем
образования и здравоохранения.

Мы считаем необходимым бороть�
ся за действительное воплощение в
жизнь демократических начал,
включая:
★ Свободу слова и печати, митин�

гов и собраний, право на забас�
товку, выбор места жительства и
свободу перемещения, а также
право на профессиональные и
политические союзы на пред�
приятиях, в армии, в МВД.

★ Право всем партиям, кроме фа�
шистских, участвовать в выборах.

★ Свободу совести и вероиспове�
дания, при отделении религиоз�
ных организаций от государства
и недопущение их в систему свет�
ского образования.

★ Свободу распространения и по�
лучения информации в цифро�
вом виде

★ Отказ от смертной казни.
★ Создание свободных демокра�

тических профсоюзов, независи�
мых от государства и работода�
теля.

★ Обеспечение языковых и куль�
турных прав национальностей.

★ Противодействие империалисти�
ческому вмешательству во внут�
ренние дела страны, пересмотр
международных политических и
экономических договоров и со�
глашений, нарушающих интере�
сы народов.

★ Мы за добровольную федера�
цию демократических социали�
стических государств, как в быв�
шем СССР так и во всем мире.

★ Мы за рабочую демократию и
международный социализм!
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НАШИ САЙТЫ:

группа являться не может, и будет
действовать в союзе с правящими
классами.

V .
Цели и задачи коммунистов по вы�

воду России из капиталистического
тупика на путь социалистического
развития определяются двуединым
научным и гуманистическим содер�
жанием коммунистической идеи.

Непосредственной задачей сегод�
няшнего дня является расширение и
активизация борьбы трудящихся –
рабочего класса и его союзников, �
за свои экономические и политичес�
кие права и интересы. Этим интере�
сам отвечает выполнение задач:

•  упразднения поста президента
и переход к парламентской форме
правления,

•  создания полностью независи�
мой от исполнительной власти судеб�
ной системы и прямых выборов су�
дей населением,

•  создание прозрачной и честной
системы выборов и назначения на по�
сты в органы власти, включая эле�
менты «электронной демократии»,

•  наделения трудовых коллекти�
вов правом выдвигать кандидатов для
участия в выборах органов власти,

•  участия трудящихся в управле�
нии предприятиями,

•  всеобщей амнистии политичес�
ким заключенным,

•  исключения из уголовного за�
конодательства статей, делающих
возможным уголовное преследова�
ние по политическим мотивам,

•  ликвидации органов политичес�
кого сыска,

•  создания свободных демокра�
тических классовых профсоюзов,
принятия нового Трудового кодекса,
отвечающего интересам работников,

•  создания необходимых условий
для перехода к 35 часовой рабочей
неделе без сокращения заработка и
дальнейшего последовательного со�
кращения продолжительности рабо�
чего дня и рабочей недели с целью
высвобождения времени для обра�
зования, повышения квалификации,
культурного и нравственного разви�
тия трудящихся.

•  установления размера мини�
мальной зарплаты, учитывающей не�
обходимость содержания и образо�
вания детей, а также пенсий и сти�
пендий не ниже реального прожи�
точного минимума

•  отмены косвенных налогов, вве�
дения прогрессивного налогообло�
жения доходов,

•  установления предельного со�
отношения доходов беднейшей час�
ти населения к доходу наиболее со�
стоятельной части как 1:10.

•  принятия новой Конституции
на всенародном референдуме, мак�
симального расширение круга вопро�
сов, выносимых на всенародный ре�
ферендум, превращения всенародно�
го референдума в постоянно работа�
ющий механизм.

•  возвращения в Россию из зару�
бежных банков государственных фи�
нансовых резервов и их использова�
ния для социально�экономического
развития,

•  практического отделения церк�
ви от государства и школы от церкви,
обеспечения свободы совести и ве�
роисповедания

•  укрепления системы реального
местного самоуправления

•  создания органов самооргани�
зации, самозащиты и самоуправления
трудящихся.

Борьба за выполнение этих требо�
ваний способствует решению важ�
нейшей задачи – пониманию рабо�
чим классом и его союзниками необ�
ходимости коренных экономических
и политических перемен, которые
можно осуществить только путем взя�
тия ими власти и перехода на социа�
листический путь развития страны.

Социалистический путь – это путь
пролетариата от одного из классов
капиталистического общества к клас�
су – могильщику капитализма и всей
классовой предыстории человече�
ства.

На этом пути обществу предстоит
пройти через три революции: полити�
ческую, экономическую и морально�
этическую.

Политическая революция состоит в
переходе власти в руки пролетариата,
установление диктатуры пролетариата,
которая означает подлинную демокра�
тию, власть трудящегося большинства,
избавленную от короткого поводка эко�
номической диктатуры буржуазии. Дик�
татура пролетариата – это « необходи�
мая переходная ступень к уничтожению
классовых различий вообще , к уничто�
жению всех производственных отноше�
ний, на которых покоятся эти различия,
к уничтожению всех общественных от�
ношений, соответствующих этим про�
изводственным отношениям, к перево�
роту во всех идеях, вытекающих из этих
общественных отношений» (К.Маркс).

Экономическая революция состоит в
переходе средств производства в обще�
народную собственность, в сокращении
товарно�денежного оборота до мини�
мума, в переходе к самоуправлению
предприятий, в работе всего народного
хозяйства по единому плану.

Морально�этическая революция со�
стоит в переходе к коммунистическим
отношениям, в отказе от денег и других
материальных стимулов труда, в превра�
щении труда в средство развития лич�
ности, в отмирании управляющих фун�
кций государственных органов, в пол�
ном народном внутреннем самоуправ�
лении.

Социалистический путь развития не�
отделим от развития производительных
сил, от укрепления экономического
фундамента социального прогресса.

Партия будет добиваться
•  национализации всех крупных пред�

приятий, включая торговые сети,
•  национализации всех банков с со�

хранением вкладов граждан и центра�
лизации кредитной системы и торговли
в руках государства,

•  демократического и научно орга�
низованного современного планового
хозяйства на основе общественной соб�
ственности на средства производства,

•  приоритетного развития фундамен�
тальной и прикладной науки, высоко�
технологичных и наукоемких произ�
водств,

•  повышения производительности
труда во всех отраслях народного хозяй�
ства за счет внедрения достижений на�
уки и техники,

Социалистический путь развития не�
отделим от народовластия, служащего
интересам трудящегося большинства,
интересам развития страны. Партия бу�
дет добиваться:

•  действительного обеспечения го�
сударством конституционных прав граж�
дан на свободу слова и печати, на сво�
боду митингов и собраний, на свободу
перемещения,

•  создания системы советов и прави�
тельства трудящихся на основе демок�
ратически избранных рабочих комите�
тов и их соединения на всех уровнях
снизу доверху

Социалистический путь развития не�
отделим от торжества свободы и спра�
ведливости. Партия будет добиваться:

•  развертывания широкой програм�
мы государственного строительства жи�
лья, предоставляемого гражданам без�
возмездно,

•  создания системы качественного и
доступного всем образования и здраво�
охранения, финансируемой из обще�
ственных фондов потребления,

•  реального обеспечения языковых
и культурных прав национальностей,

•  проведения решительной борьбы с
бедностью, бездомностью, нищетой и
беспризорностью,

•  национализации системы жилищ�
но�коммунального хозяйства, установ�
ления максимальной платы за услуги
ЖКХ в размере не более 5% от совокуп�
ного дохода семьи,

•  обеспечения общедоступности
культурных благ, отказа от коммерциа�
лизации культуры,

•  повышения уровня научных зна�
ний и культуры населения,

•  установления пенсий с коэффици�
ентом замещения не менее 60% от уров�
ня средней заработной платы  по стра�
не,

•  отмены привилегий, ликвидации
льготных пенсий депутатов и чинов�
ников.

Стремясь к достижению своих бли�
жайших целей, Объединенная Комму�
нистическая партия поддерживает вся�
кое оппозиционное и революционное
движение, направленное на изменение
в России общественного и политичес�
кого порядка, решительно отвергая ли�
беральные реформаторские проекты.

VI .
XXI век станет веком невиданного

прогресса и глобальных потрясений. К
его началу в результате революцион�
ных изменений в производительных
силах человечество вступило в новую
технологическую эпоху («постиндуст�
риальную», или более точно «инфор�
мационную»).

На принципиально новый уровень
поднялись объем и качество знаний
главной производительной силы — че�
ловека. Наука, образование и культура
— то есть знания, становятся не толь�
ко «непосредственной производитель�
ной силой», но и тем «ускорителем»,
который придает взрывной характер
прогрессу всего материального произ�
водства.

Коммунисты рассматривают переход
в новую технологическую эпоху, как
прорыв человечества в будущее, выход
на более высокий уровень цивилиза�
ции. Прогресс материального произ�
водства ведет к улучшению условий
труда и быта, делает возможным пол�
ное обеспечение всего населения Зем�
ли материальными и духовными бла�
гами. Развитие «высоких технологий»,
современных информационных и
транспортных систем стало материаль�
ной основой объединения нацио�
нальных экономик в единый хозяй�
ственный организм. Этот естественно�
?исторический процесс получил назва�
ние «глобализации». Он объективно
носит прогрессивный характер, так как
повышает общественную производи�
тельность труда, ускоряет, в свою оче�
редь, дальнейшее развитие производи�
тельных сил.

Однако глобальная экономическая
система складывается в условиях гос�
подства капитализма. Поэтому, в сво�
ем современном виде, являясь выс�
шим достижением капиталистичес�
кого хозяйства, она одновременно
несет в себе его противоречия и по�
роки. Основные выгоды и преимуще�
ства от технологической революции
получают собственники средств про�
изводства, владеющие и большей ча�
стью национальных богатств, про�
гресс развивается через вспышки без�
работицы и экономические кризисы.
10–15 процентов валового продукта
развитых капиталистических стран —
результат эксплуатации третьего
мира.

Возникновение глобального клас�
сового общества с неизбежностью по�
рождает тенденцию к формированию
«мирового» государства, глобального
аппарата насилия. Объективные эко�
номические интересы капиталисти�
ческого «центра» требуют политичес�
кого подчинения всего остального
мира. И все чаще этот «центр» до�
полняет экономическое принужде�
ние политическим и военным давле�
нием. Роль мирового жандарма при�
няли на себя США, использующие, в
качестве дополнительной вооружен�
ной силы, подчиненный им блок
НАТО. Сочетание экономического и
военного давления характеризуют
сегодняшний капиталистический
глобализм как максимальный импе�
риализм — ультраимпериализм.

Однако новая технологическая эпо�
ха несет смерть отношениям, основан�
ным на частной собственности.

Материальная основа этого про�
цесса — превращение знаний и, бо�
лее широко, информации, в главные
средства производства, которые в ус�
ловиях Интернета не могут привати�
зироваться в принципе.

Экономическая основа — макси�
мальное обобществление производ�
ства. Оно способствует объединению
мирового пролетариата в борьбе про�
тив капиталистического характера

глобализации, а в перспективе (по
мере завершения) создает фундамент
глобальной социалистической систе�
мы хозяйства.

Социальная основа — принципи�
ально новое, более высокое качество
работников наемного труда, уровень
их самосознания, профессиональных
качеств, общей культуры.

Политическая основа — неустра�
нимые при капитализме социальные
и духовные противоречия и конфлик�
ты, порождающие революционные
антибуржуазные и национально?ос�
вободительные движения.

Возрастающее экономическое, фи�
нансовое и политическое господство
«золотого миллиарда», неизбежно
вызывает противодействие, приводит
к нарастанию глобальной классовой
борьбы. Мир стоит накануне новой
волны национально?освободитель�
ных и национально?демократичес�
ких революций в зависимых странах
периферии. С наибольшей очевидно�
стью это проявляется на южноаме�
риканском континенте, где в бурля�
щий котел превратились многие стра�
ны.

Классовые конфликты XXI века
будут протекать в различных, в том
числе новых формах, в зависимости
от экономических, социальных и на�
циональных особенностей каждой
страны или региона.

Пролетарские движения в капита�
листических странах третьего мира
будут бороться за необходимые сред�
ства к существованию, против голо�
да, нищеты, угнетения. Заметную
роль в них станут играть националь�
но?освободительные задачи. Соци�
альные революции будут во многом
походить на социалистические рево�
люции начала и середины ХХ века в
Европе, принимая зачастую еще бо�
лее острые формы.

В странах Европы и Северной Аме�
рики, где материальные потребности
пролетариата в значительной мере
удовлетворяются, и именно в силу
этого, на первый план выдвигаются
проблемы социального неравенства и
несправедливости, невозможность
профессиональной и творческой са�
мореализации, кризис нравственнос�
ти и культуры, устранить которые воз�
можно только вместе с капитализмом.

В развитых странах, с учетом сло�
жившихся политических традиций,
более вероятны относительно мир�
ные формы социалистических рево�
люций.

ОКП поддерживает коммунисти�
ческие и прогрессивные антибуржу�
азные движения и будет развивать
свои международные контакты.

Самим ходом истории мировая ре�
волюция снова вносится в повестку
дня. Смысл деятельности коммуни�
стов — ускорять движение истории.

VII .
Участие в революционной борьбе не

должны заслонять от нас и, главное,
от народа, конечных целей коммунис�
тов — создание общества, в котором
счастье будет доступно всем людям. В
основе коммунистической идеологии
лежали и лежат:

•  Свобода, равенство, братство:
лозунги, провозглашенные буржуази�
ей 200 лет назад, но так ей и не реали�
зованные.

•  Ликвидация, как основы соци�
ального неравенства, частной соб�
ственности, а в перспективе, при ком�
мунизме, преодоление самого понятия
«собственность».

•  Свободное развитие каждого, как
условие развития всех: предоставление
каждому человеку возможности позна�
ния и изменения мира, развития его
личности. Стремление к самореализа�
ции и творчеству признаются основ�
ной потребностью человека.

Марксизм — это концентрация ума,
знаний, творчества и воли. Это — ис�
торический оптимизм, основанный на
науке. Это — жизнерадостность, энер�
гия и динамичность. Слова Маркса:
«Коммунизм — это реальный гума�
низм» должны стать знаменем нашего
движения .

 Предварительный рабочий вариант проекта Программы Объединенной коммунистической партии
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