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Народы Российской Федерации, всех
республик Советского Союза пережи�
вают сейчас один из самых трагических
периодов в своей истории.

В 1991 году в результате государствен�
ного переворота к власти пришли силы,
вставшие на путь реставрации капита�
лизма, в ходе которой был расчленен
Советский союз, путем государственно�
го переворота 1993 года завершена лик�
видация Советской власти, установлен
авторитарный режим, ускоривший ка�
питалистическую реставрацию. Номен�
клатурно�криминальный характер бур�
жуазной контрреволюции предопреде�
лил сращивание буржуазии с бюрокра�
тией на всех уровнях, от крупнейших
олигархов с высшей бюрократией, до
«палаточников» с местными руководи�
телями, придала российскому капита�
лизму феодальные черты.

Реставрация капитализма сопровож�
дается уничтожением нравственных
ценностей, разобщением и взаимным
отчуждением людей. Разгораются меж�
национальные конфликты. Целост�
ность, безопасность и независимость
России поставлены под угрозу. Соци�
альные достижения Советской власти
– право на труд и жилище, на образо�
вание и охрану здоровья, � ликвидиро�
ваны. Отсутствуют гарантии личной
безопасности граждан. При всей склон�
ности нынешней власти к паразитиро�
ванию, в том числе и на славных стра�
ницах советской истории, ее идейный
облик определяется антисоветизмом и
антикоммунизмом. В жертву капитализ�
му, не совместимому с развитием Рос�
сии, принесены десятилетия ее исто�
рии.

Быстрое возникновение после кон�
трреволюционного переворота 1991
года новых компартий доказало, что ни
идеологически, ни организационно
коммунизм уничтожить не удалось.
Многообразие коммунистических орга�
низаций возникло в условиях, когда
общее партийное руководство, как на
общесоюзном, так и на республиканс�
ком уровнях было разрушено. В то же

время, сокращение почти вдвое числен�
ности промышленного пролетариата —
рабочих и инженеров, люмпенизация
значительной части народа, не могло
не сказаться на «идейной чистоте» ком�
мунистического движения. Сегодня в
коммунистическом движении смешаны
идеи научного коммунизма и правосла�
вия, признание реальностей постинду�
стриальной эпохи и патриархальная ри�
торика, лозунги международной соли�
дарности и казенный патриотизм, при�
зывы к равенству народов и национа�
листические установки, любовь к на�
родовластию и к сталинским порядкам
одновременно. 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 различий в положении тех со�
циальных групп, которые составляют
базу коммунистического движения.
Группы коммунистов, которые раньше
занимали руководящие посты в эконо�
мике, культуре, государственном и
партийном аппарате и в той или иной
степени сохранили свое положение и в
настоящее время, проявляют осторож�
ность в политической борьбе, тяготеют
к соглашательству. Самые обездолен�
ные слои трудящихся проявляют наи�
большую решительность в борьбе с ре�
жимом. Вместе с тем именно эта часть
подвержена ностальгическим настрое�
ниям, не склонна к критическому ос�
мыслению предыдущего опыта, счита�
ет ненужным переход на более высо�
кую ступень социализма.

Мы признаем право каждого отряда
коммунистического движения на соб�
ственную позицию, как в оценке про�
шлого, 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 сознания в
трудящихся массах и организацию их
борьбы за власть.

I
Основными непосредственными це%

лями Объединенной Коммунистической
партии (ОКП) являются: выведение
России на путь социалистического раз�
вития, установление власти трудящих�
ся, выход на новую ступень развития и
создание экономических, политичес�
ких, социальных и нравственных усло�
вий для последовательного формиро�
вания коммунистических обществен�
ных отношений.

Высшая цель партии — содействие
возникновению и утверждению комму%
нистического общества. Общества, в ко�
тором свободное развитие каждого, яв�
ляется условием развития всех.

ОКП рассматривает движение к
коммунизму как естественный исто�
рический процесс развития человече�
ства. Смена общественно�экономи�
ческих формаций от рабовладения
через феодализм к капитализму, где
люди уже юридически (но не факти�
чески) равноправны, и далее к ком�
мунизму – это последовательное
«сбрасывание» одного вида угнетения
за другим.

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

1.ОКП – партия высоких нравствен%
ных, гуманистических идеалов. В конеч�
ном счете, все экономические и соци�
альные преобразования нужны только
для того, чтобы устранить причины
корысти и лжи, вражды и ненависти,
чтобы люди могли проявлять свои луч�
шие качества.

2.ОКП – партия борьбы против лю%
бых видов эксплуатации человека чело%
веком, за упразднение ее основы – част%
ной собственности на средства производ%
ства с использованием наемного труда .

Принципиальное отрицание част�
ной собственности – это то, что раз�
граничивает ОКП с теми левыми орга�

низациями, которые руководствуют�
ся социал�демократической идеоло�
гией «многоукладности экономики».

3. ОКП – партия изменения существу%
ющего строя, замены власти буржуазии
властью трудящихся. История не знает
лимитов ни на контрреволюции, ни на
революции. В современных условиях
насыщенности среды обитания оружи�
ем и потенциальными очагами техно�
генных катастроф жизненно важной
для трудящихся классов является зада�
ча стать политической силой, которой
для обеспечения своих интересов будет
достаточно мирных способов борьбы.

4. ОКП – партия реальной демокра%
тии. Она за общество, в котором не толь�
ко юридически, но и практически обес�
печены политические права граждан и
трудовых коллективов, все органы вла�
сти подотчетны народу, созданы усло�
вия для свободы творчества во всех об�
ластях человеческой деятельности.

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 «ультралевых»
организаций, считающих диктаторские
методы единственными.

5. ОКП – партия социалистического
интернационализма и патриотизма. Пат�
риотический долг коммунистов – борь�
ба за достойное настоящее и будущее
России, возможное только при народ�
ной власти на пути социалистического
развития в возрожденном братском со�
юзе трудящихся всех национальностей.
Только такой союз трудящиеся, завое�
вавшие политическую власть, могут на�
зывать своим отечеством. Развитие на�
ционального самосознания трудящих�
ся неотделимо от развития и укрепле�
ния интернационализма – главного ус�
ловия возрождения Советского Союза.

6. ОКП – партия материалистичес%
кого мировоззрения. ОКП выступает за
светский характер государства, за фак�
тическое отделение церкви от государ�
ства и школы от церкви. ОКП считает
недопустимым какое�либо вмешатель�
ство религиозных организаций в дея�

ПРОГРАММА Объединенной Коммунистической партии (ОКП)
тельность государственных органов
власти и иных публичных институтов.
ОКП выступает за действительную сво�
боду совести и право каждого испове�
довать любую религию или не испове�
довать никакой.

7. ОКП – партия творческого марк%
сизма. Диалектико�материалистическая
теория общественного развития, со�
зданная Марксом и Лениным, — не
свод утопий или догм. Это живая наука,
постоянно развивающаяся по мере из�
менения окружающего мира, накопле�
ния и осмысления новых фактов и яв�
лений.

Стремясь к единству всех коммунис�
тов России на ленинских принципах,
партия отрицает как левое сектантство,
так и оппортунистический соглашатель�
ский уклон.

8. ОКП – партия коммунистических
отношений. Внутрипартийная органи�
зация деятельности партии обеспечи�
вает широкое участие членов партии в
управлении партией, пресечение про�
явлений карьеризма, вождизма, стяжа�
тельства, зажима критики. Члены
партии во взаимоотношениях придер�
живаются принципа «Человек челове�
ку – друг, товарищ и брат».

9. ОКП – партия, изменяющая орга%
низационные формы и применяющая
методы работы в соответствии с объек%
тивными условиями общественной жиз%
ни. Организационные формы и методы
работы не должны препятствовать раз�
витию партийной организации при из�
менении этих условий.

II.
Великая Октябрьская социалисти�

ческая революция 1917 года стала ис�
торическим вкладом народов России в
прогресс человечества, эпохальным
прорывом в новый мир, свободный от
капиталистических отношений. Впер�
вые в истории была ликвидирована эк�
сплуатация человека человеком, реали�
зованы права на труд, отдых, образова�
ние и охрану здоровья, социальную за�
щиту. В кратчайшие исторические сро�
ки была преодолена вековая отсталость
царской России и особенно её нацио�

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15 марта 2014 года в Москве состоялся Учредительный съезд Объеди�

ненной Коммунистической партии.
В работе съезда принял участие 91 делегат из 46 регионов.
Средний возраст делегатов съезда 40 лет. На съезде присутствовали

более 200 гостей.
В подготовке съезда приняли участие члены «Межрегионального объе�

динения коммунистов», «Левого Фронта», «Революционной рабочей
партии � РРП», «Союза Коммунистической Молодежи – СКМ», «Рос�
сийского Коммунистического Союза Молодежи», ряда левых профсою�
зов и других левых и коммунистических организаций.

На съезде приято решение о названии партии, приняты Программа и
Устав, избраны центральные органы – Центральный комитет и Цент�
ральная ревизионная комиссия.

Первым секретарем и членом Бюро Центрального комитета Объеди�
ненной коммунистической партии избран Владимир Иванович Лакеев.
Председателем Центральной ревизионной комиссии избран Владимир
Игоревич Фёдоров.

Создание партии выражает необходимость организационного объе�
динения всех коммунистов страны в партию, не противостоящую дру�
гим рабочим партиям, не подгоняющую пролетарское движение под
какие�либо сектантские шаблоны, в партию, имеющую своей целью раз�
витие классового сознания в трудящихся массах и организацию их борь�
бы за власть.

Партия, основываясь на творческом развитии марксизма�ленинизма,
имеет своей главной целью построение социализма – общества социаль�
ной справедливости на принципах коллективизма, свободы, равенства,
выступает за подлинное народовластие в форме Советов, укрепление
федеративного многонационального государства.

Непосредственной задачей партии является расширение и активиза�
ция борьбы трудящихся – рабочего класса и его союзников, — за свои
экономические и политические права и интересы.

Партия организует свою деятельность на основе принципа демокра�
тического централизма, идейной общности и партийного товарищества.

Объединенная Коммунистическая партия провозглашает курс на объе�
динение российских коммунистов и коммунистов бывшего СССР, пла�
нирует действовать на основе марксистско�ленинской программы на
всей территории Российской Федерации.

ОКП будет поддерживать коммунистические и прогрессивные анти�
буржуазные движения и способствовать развитию международного со�
трудничества левых сил.

Забастовка водителей автобусов в
Марий�Эл была начата по решению
коллектива ООО «Пассажирские пе�
ревозки» 17 марта 2014 года. На этот
шаг водители вынуждены были пой�
ти после нескольких лет издеватель�
ства над их коллективом.

О своей готовности встать на защи�
ту своих прав водители заявили в де�
кабре 2013 года на трудовой конфе�
ренции. Тогда ими единогласно было
выражено недоверие руководителю
Министерства промышленности,
транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл В. Пашину, с
чьего согласия происходило вытесне�
ние государственного автотранспор�
та, фактически его уничтожение, и
направлено обращение в адрес Пре�
зидента РФ В. Путина, в котором вы�
ражена просьба не допустить оконча�
тельного развала своего предприятия.

Ситуация с государственным авто�
транспортом в Марий Эл в точности
повторяет драму родственных отрас�
лей по всей стране. Это задержка зар�
платы (майская � в октябре, напри�
мер), сокращение штата (в половину �
с 1300 до 700 человек), тотальная из�
ношенность транспорта (более 80%),
отсутствие элементарных условий тру�
да (в ремонтных мастерских зимой
держится минусовая температура).

Водители выдвинули два основных
требования:

� своевременная выплата зарплат;
� создание единого расписания ча�

стных и государственных перевозчи�
ков, из�за отсутствия которого част�

ники приноровились выезжать на
маршрут за несколько минут до ав�
тобусов «Пассажирских перевозок» и
вследствие этого собирают основную
массу пассажиров на остановках.

Глава Марий Эл Л. Маркелов, выс�
тупая на местном телевидении, назвал
требования протестующих «некоррек�
тными», ликвидацию частников невоз�
можной и противоречащей федераль�
ному законодательству, умолчав о том,
что работники предприятия требуют
лишь создания единого расписания, а
вовсе не ликвидации частного извоза.

Информацию, касающуюся закуп�
ки новых автобусов, Маркелов просто
исказил: он заявил, что 2 года назад
для предприятия были закуплены но�
вые автобусы и обвинил работников
ООО «Пассажирские перевозки» в том,
что транспорт пришёл в негодность из�
за их безответственности. Следует за�
метить, что последняя небольшая
партия нового транспорта (4 автобуса)
приходила не два года назад, как сооб�
щил Маркелов, а четыре. Причем все
эти автобусы исправны. А требуют ре�
монта машины, которым от восьми и
более лет, что вполне ожидаемо при
учете интенсивности их эксплуатации
и качестве наших дорог.

В заключение своего выступления
Маркелов порекомендовал работни�
кам учиться работать в условиях кон�
куренции, и оптимистично пообещал,
что «пикеты не помогут».

В том же ключе попытался решить
проблему и региональный министр В.
Пашин, который вместо подготовки

к 20�21 марта «Дорожной карты» �
плана вывода из кризиса автопредп�
риятия � обвинил водителей в том,
что они сами виноваты в низкой до�
ходности автоперевозок, поскольку
якобы не сдают в кассу часть денег.

После таких «конструктивных пе�
реговоров» с властями водители ООО
“Пассажирские перевозки” вышли 26
марта на пикет перед зданием прави�
тельства и мэрии в Йошкар�Оле. Со�
бралось около полутора тысячи че�
ловек. Бастующих поддержали кол�
леги из троллейбусного городского
парка, жители города. Они вышли с
плакатами: «Мы � за социальные пе�
ревозки», «Минтранс! Работай чест�
но!», «Автобусники! Мы с вами!»,
«Общественный транспорт � народ�
ное достояние». Но никто из пред�
ставителей власти к участникам ми�
тинга за два часа так и не вышел.

Митинг протеста был поддержан в
Чебоксарах, Ульяновске, Казани,
Нижнем Новгороде, Магнитогорске.

В начале апреля бастующие работ�
ники Марий Эл снова написали пись�
мо Президенту РФ. И снова оно ос�
талось без ответа.

5и 6 апреля были проведены пике�
ты в поддержку требований водите�
лей, на каждом из них присутствова�
ло около 200 человек.

Представители Министерства про�
мышленности, транспорта и дорож�
ного хозяйства Республики Марий Эл
не только ничего не делают для раз�
решения трудового конфликта, но и

Четвёртая неделя забастовки в Марий Эл
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА МАРТА

1.03 Таджикские дорожные строители, работающие в проекте рекон�
струкции автодороги «Восе�Ховалинг», подрядчиком которого является
китайская компания «Синохайдро», объявили забастовку, требуя у рабо�
тодателей выполнения обещания об увеличении размера заработной пла�
ты.

3.03 В китайской провинции Шэньчжэнь бастуют более тысячи рабо�
чих завода по производству серверов IBM. Они вышли на забастовку,
выразив недовольство низкими пособиями уволенным по сокращению
работникам перехода завода под контроль местной Lenovo.

5.03 Началась забастовки израильских работников МИД, в рамках ко�
торой прекращена организация и подготовка официальных визит и встреч
на государственном уровне в стране и за рубежом, а также выдача дипло�
матических паспортов. Причиной забастовки является борьба за улучше�
ние условий труда и оплаты, которая длится уже около двух лет.

5.03 Бастуют работники миланского метрополитена.
5.03 В Грузии третью неделю продолжается забастовка работников

добывающих предприятий «RMG Gold» и «RMG Copper» с требования�
ми улучшения условий труда, увеличения зарплаты и восстановления 184
уволенных работников.

5.03 Объявили забастовку рабочие «Русметалла» в Гардабани (Грузия).
Они требуют погасить им трехмесячную задолженность по зарплате.

6.03 Пятый день бастуют несколько тысяч работников коммунальных
служб Рио�де�Жанейро. Мусорщики требуют повышения зарплат и до�
полнительной оплаты в связи с работой в дни карнавала. 9 марта власти
согласились повысить заработную плату и улучшить условия труда, 8�
дневная забастовка прекращена.

7.03 В Веленье (Словения) около 800 горняков одной из крупнейших
шахт по добыче бурого начали забастовку с требованием погашения за�
долженности по доплатам за прошлый год. В Трбовле на протяжении
восьми часов продолжалась акция протеста рабочих угольной шахты,
выступивших против задержки заработной платы в связи с арестом счетов
компании.

8.03 Сотрудники ЗАО «Лазерные комплексы» в Шатуре объявили за�
бастовку. Рабочие не вышли на работу из�за долгов по зарплате. Денег
люди не получают уже три месяца.

10.03 В Вологде митинговали учителя музыкальных школ. На улицы
вышли около 500 человек из шести школ города. Педагоги недовольны
новой системой оплаты труда: с января финансирование музыкальных
школ города было урезано — учителям сократили стимулирующие вып�
латы. Кроме того им предлагают увеличить ежемесячные благотвори�
тельные взносы родителей с 500�700 рублей до 3500 рублей.

11.03 В Грузии 3500 шахтеров и сотрудников металлургических заво�
дов компании Georgian�American Alloys, проводивших забастовку в Чи�
атуре, вышли на работу. Забастовка рабочих на семи шахтах и пяти обо�
гатительных комбинатах началась стихийно 10 февраля. На переговорах
была достигнута договоренность, что дирекция поднимет зарплату ра�
бочим на 7%.

11.03 Массовый пикет работников городского электротранспорта со�
стоялся в столице Удмуртии. Пикетчики потребовали повышения зарп�
латы, как минимум на 40%, и сохранения дополнительных отпусков.

11.03 20 из 60 машинистов иерусалимского трамвая не вышли на рабо�
ту, сославшись на плохое самочувствие. Так они решили выразить свое
недовольство условиями работы и отношением к ним руководства.

11.03 Работники завода «Цычан» (Китай), который в основном произ�
водит спортивную обувь для компаний Nike и Newbalance, бастуют из�за
того, что их общий доход снизился почти в два раза� с 4500 ($714) до
2500 юаней.

13.03 Российский экипаж теплохода «Captain Kang» (флаг Камбоджи)
начал забастовку в порту Пьянтанг (Южная Корея). Повод – невыплата
заработной платы в течение шести месяцев. По информации капитана
теплохода, долг достиг $200 тысяч. 20 марта деньги были выплачены –
забастовка закончена.

17.03 Руководство компании «Toyota» объявило о приостановке про�
изводства на двух предприятиях в Индии из�за провала коллективных
переговоров с профсоюзной организацией. Переговорный процесс на�
чался ещё в прошлом году, однако за несколько месяцев представителям
работников и работодателя так и не удалось прийти к консенсусу. Основ�
ным камнем преткновения является вопрос заработной платы.

17.03 Работники крупнейшего транспортного предприятия республи�
ки Марий Эл ООО «Пассажирские перевозки» начали забастовку. Отме�
нены десятки городских, пригородных и междугородних автобусных рей�
сов. Бастующие требуют от республиканского Министерства промыш�
ленности, транспорта и дорожного хозяйства выплатить задолженность
по заработной плате, впредь выплачивать зарплату в установленные за�
коном сроки, а также урегулировать на уровне республики взаимоотно�
шения государственных и частных перевозчиков.

19.03 48�часовую забастовку начали профсоюзы госсектора Греции.
Около 3000 человек вышли на демонстрацию в Афинах под лозунгом
«Мы люди, а не цифры».Жители страны продолжают выказывать недо�
вольство мерами жесткой экономии, принимаемыми под давлением Ев�
росоюза и МВФ.

22.03 В Мадриде 2 миллиона вышли на Марш достоинства, протестуя
против неолиберальной и антисоциальной политики «жесткой эконо�
мии. Протест вылился в ожесточенные столкновения с полицией, в ходе
которых пострадало более 85 человек.

24.03 Объявлена забастовка рабочих нефтяной и химической промыш�
ленности Иордании. Они требуют соблюдения трудового договора, под�
писанного два года назад. Трудовой договор закреплял положения об
улучшении условий труда и повышении заработной платы, однако согла�
шение выполнено не было, а в переговорах с представителями трудящих�
ся руководство отказало.

26.03 Шахтеры платиновых рудников Anglo American Platinum, Lonmin
и Impala (ЮАР) продолжают забастовку. Они требуют увеличения зарп�
латы в два раза.

27.03 Рабочие польского сталелитейного завода «ArcelorMittal»провели
манифестацию у здания дирекции предприятия в городе Домброва Гур�
нича. Трудовой коллектив крупнейшего в мире производителя стали по�
требовал от работодателя немедленного увеличения заработной платы.

27.03 В Парагвае прошла первая за 20 лет всеобщая забастовка, на
сутки парализовавшая страну. Тысячи граждан протестовали против пла�
нов приватизации экономики, требовали увеличения заработной платы и
сокращения тарифов на проезд в общественном транспорте.

28.03 Пикет с требованием повысить зарплаты социальных работни�
ков прошел в Петропавловске�Камчатском.

28.03 Почтальоны отделения «Почты России» в Калининграде объя�
вили забастовку, поскольку им не выплатили часть сдельной зарплаты.

Продолжается борьба рабочих Златоуста
В прошлом номере мы писали о

митинге, проведенном 8 февраля в за�
щиту сокращенных рабочих Златоу�
стовского метзавода (ЗМЗ), органи�
зованном ОД «За права рабочих». Тог�
да было решено собраться еще раз
22 марта, если требования уволенных
рабочих будут проигнорированы вла�
стными структурами. Резолюция ми�
тинга была послана президенту, пол�
преду президента в УрФО, губерна�
тору, в Генпрокуратуру, в Законода�
тельное собрание области, а также
областному прокурору. Ответов либо
не последовало, либо они были не
по существу. К сожалению, более чем
за месяц существенных подвижек не
произошло. Не были выплачены вы�
ходные пособия, не ликвидирована
задолженность по зарплате, не тру�
доустроены все сокращенные работ�
ники. Фактически ни одно требова�
ние, озвученное на митинге 8 февра�
ля, выполнено не было.

7 марта инициативная группа по�
дала уведомление о проведении ми�
тинга у Мемориала Славы. Админи�
страция заявку не согласовала, зая�
вив, что на данном месте в это же
время будет проходить другое мероп�
риятие – митинг в поддержку прези�
дента и присоединения Крыма, и
предложила заменить митинг собра�
нием в ДК «Металлург». Следует за�
метить, что никто раньше активис�
тов ОД «За права рабочих» подать уве�
домление на митинг просто физичес�
ки не мог. Поэтому заводчане реши�
ли, что предложение администрации
отказаться от выхода к Мемориалу
Славы незаконно, и решили свой
митинг не отменять.

Так 22 марта на одной площадке
оказались представители партий и
движений, выступающие в поддерж�
ку присоединения Крыма к России,
получившие разрешение администра�
ции, и активисты движения «За права
рабочих», не получившие официаль�
ного разрешения на митинг в под�
держку уволенных рабочих ЗМЗ.

Перед митингом организаторов
предупредили, что они понесут от�
ветственность за проведение несог�
ласованного мероприятия, и призва�
ли все вопросы решать через суд.

Разгонять «неразрешенный» митинг
полиция не стала. Попытки заглушить
митинг рабочих громкими, усиленны�
ми хорошей аппаратурой «санкциони�
рованными» речами не удались. Ад�
министративный ресурс просто не смог
противостоять энтузиазму собравших�

ся людей. «Разрешенные» митингую�
щие заявили, что их мероприятие со�
рвано, и покинули мемориал Славы. А
митинг ОД «За права рабочих» успеш�
но продолжился. На нем единогласно
была принята резолюция, позднее раз�
мещенная в виде петиции в интернете:

Резолюция митинга «Наш город �
наша власть!»

22 марта 2014 года г. Златоуст, Че�
лябинская обл., Мемориал славы
«Вечный огонь»

Мы, участники митинга в поддер�
жку уволенных металлургов, являясь
согласно Конституции РФ высшей
властью в стране, требуем:

1. Проведения полного расследо�
вания под контролем Генеральной
Прокуратуры по фактам мошенниче�
ства и воровства на «Златоустовском
металлургическом заводе». Привле�
чение виновных лиц к уголовной от�
ветственности.

2. Выделения федеральных средств
на строительство в Златоусте про�
мышленного предприятия, являю�
щегося подразделением крупного
федерального холдинга, контролиру�
ющегося государством. Численность
рабочих мест в Златоусте должна быть
не менее 5.000 человек.

3. Отстранение от должности дей�
ствующего Главы ЗГО Жилина В.А. и
его команды, которые своими дей�
ствиями и бездействием полностью
скомпрометировали себя в глазах
жителей Златоуста.

4. Досрочное сложение полномо�
чий депутатского корпуса ЗГО, кото�
рые утратили право представлять ин�
тересы жителей Златоуста.

5. Исполнение закона о выделе�
нии земли под строительство много�
детным семьям.

6.Присвоение сосновому бору «Ве�
сёлая горка» статуса лесопарковой
зоны, с публикацией подтверждаю�
щих документов.

Для контроля над реализацией
выполнения наших требований и для
взаимодействия со всеми ветвями фе�
деральной и региональной власти
наделяем полномочиями наших де�
легатов:

� Воробьёву Марину Николаевну
� Щепетьева Андрея Михайловича
� Старикову Светлану Викторовну
� Ускова Валерия Викторовича

(арестован в преддверие митинга)
� Костромина Сергея Владимирович
По решению митинга 25 марта со�

кращенные рабочие пришли к про�
ходной завода требовать выплатить

им задолженности. Исполнитель�
ный директор ООО «ЗЭМЗ» (обра�
зован на основе ЗМЗ) В.Явецкий
принял М.Воробьеву и под аудио�
запись дал обещание, что в течение
суток будет перечислена зарплата за
февраль и детские пособия всем уво�
ленным сотрудникам. 26 марта
деньги на счета рабочих еще не по�
ступали.

Златоустовский городской суд на
заседании, проходившем 31 марта,
отказал активистам общественного
движения «За права рабочих» в при�
знании законным митинга, который
они провели 22 марта. Судья посчи�
тал, что оснований устанавливать за�
конность митинга, который уже про�
шел, нет, ведь его уже провели. А то,
что советник мэра с начальником
полиции общественной безопаснос�
ти пытались воспрепятствовать про�
ведению митинга, так это их личная
инициатива. Видимо, по личной ини�
циативе полицаи составили шесть ад�
министративных протоколов на уча�
стников и организаторов митинга.

Заявление Челябинской областной
организации Объединённой коммуни%
стической партии (ОКП)

Несколько месяцев в Златоусте
идёт борьба рабочих, уволенных со
Златоустовского металлургического
завода. 22 марта прошёл второй в этом
году митинг, организованный коми�
тетом «За права рабочих!». Уведом�
ление о его проведении было подано
в городскую администрацию в уста�
новленные законом сроки, однако
администрация отказалась согласо�
вать проведение митинга.

Чтобы сорвать митинг рабочих, на
то же место, у Мемориала Славы, и
тоже к 12 часам, явились проводить
митинг в поддержку президента В.Пу�
тина казаки, представители партий
ЛДПР, КПРФ и «Коммунисты Рос�
сии».

Противостояние закончилось ухо�
дом группы провокаторов. Митинг
рабочих состоялся, на нём выступил
коммунист из Миасса А.С.Дымов.

Челябинская областная организа�
ция ОКП выражает солидарность с
борьбой рабочих Златоуста за свои за�
конные права.

Челябинская областная организа�
ция ОКП клеймит позором партии,
особенно КПРФ и «Коммунисты
России», выступившие в трудовом
конфликте рабочих на стороне бур�
жуазной власти.

предпринимают действия, направ�
ленные на обострение ситуации. Так,
министерство лишило предприятие
договора на социальные перевозки и
пригрозило вовсе его расформировать
, сократив часть сотрудников, а часть
переведя в две независимые компа�
нии. По некоторым сведениям, мар�
шруты бастующего предприятия уже
выставлены на торги.

Кроме того, несколько дней назад
была прекращена подача газа на пред�
приятие, планируется отключение
электроэнергии.

«В итоге все идет к закрытию круп�
нейшего транспортного предприятия
нашей республики, � считает предсе�

Четвёртая неделя забастовки в Марий Эл
датель профкома предприятия С.
Царегородцев. � Члены трудового
коллектива � более 500 человек �
могут лишиться рабочих мест. По не�
которым данным, со стороны мини�
стерства на базе частных перевозчи�
ков создаются новые юридические
лица, которые будут работать по на�
шим маршрутам. Кто�то по пригород�
ным, кто�то по городским. Будут они
использовать нашу базу или нет � мы
не знаем. Нас вообще мало инфор�
мируют о дальнейшей судьбе пред�
приятия».

Четвертую неделю продолжает�
ся забастовка водителей, четвёртую
неделю власти упорно не желают

решать проблемы трудящихся. Им
проще обвинить, оболгать протес�
тующих, не замечать потребностей
в государственном транспорте са�
мих горожан, чем решать пробле�
му автотранспорта. 13 апреля в
Йошкар�Оле состоится очередной
митинг в поддержку требований
трудового коллектива ООО «Пас�
сажирские перевозки». В ближай�
шие дни акции солидарности с ба�
стующими водителями пройдут и
во многих городах России. В Пе�
тербурге пикет солидарности со�
стоялся 8 апреля, в Москве запла�
нирован на 11 апреля.

У Приёмной Президента РФ. Требуем включения общежитий в состав России

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

5 апреля жители московских об�
щежитий собрались у Приёмной
Президента. Они пришли в Приём�
ную, чтобы сдать свое обращение.
Обращение к гаранту конституци�
онных прав от людей, этих прав ли�
шенных:

«Уважаемый Президент Российс�
кой Федерации Владимир Владими�
рович Путин!

К Вам обращаемся мы, русско�
язычные жильцы рабочих общежи�
тий города Москвы.

Сообщаем Вам, что мы были сча�
стливы узнать, что Вы, уважаемый
Президент, решили (наконец) защи�
тить интересы русскоязычного на�
селения. Дело в том, уважаемый
Владимир Владимирович, что, хотя
географически наши дома (комна�
ты, которые мы заработали тяже�
лым трудом) и находятся в Москве,
территорией России они фактичес�
ки не являются. Российские зако�
ны, гарантирующие наши права, не
действуют внутри наших жилищ.

Нагло попирая ст. 16 ЖК РФ, ч.
1,2 ст. 56 ЖК РФ, ст. 60, 62 ЖК РФ
и т.д., чиновники из Департамента
Жилищной политики снимают нас
с очереди на улучшение жилищных
условий. Впрочем, это еще в лучшем
для нас случае. В худшем же чинов�
ники и предприниматели, незакон�
но (опять же нагло растоптав ст. 7
Федерального закона «О введении
в действие Жилищного кодекса РФ»
и другие Федеральные законы и

нормативные акты) приватизиро�
вавшие или объявившие нежилыми
наши дома, и вовсе гонят нас вон из
честно заработанного жилья.

Уважаемый Владимир Владими�
рович, мы очень просим Вас пре�
кратить это безобразие и включить
территорию московских общежитий
в состав территории России. Благо,
что для этого Вам необходимо при�
ложить совсем немного усилий. Не
нужно ссориться с Меркель и Оба�
мой, достаточно приструнить Собя�
нина и Федосеева, что Вам, как пре�
зиденту РФ (как мы думаем ), будет
сделать гораздо проще. Да и мэрия
с ДЖП намного ближе к Кремлю,
чем Крым, а, значит, вежливых зе�
лёных людей слишком далеко го�
нять не надо.

От всей души надеемся на пони�
мание, поддержку и защиту.

Русскоязычные обитатели Мос�
ковских общежитий»

Под обращением поставили свои
подписи жители общежитий с раз�
ных концов Москвы: с улиц Болот�
никовская, Волочаевская, Авиамо�
торная, Дубининская, Ставрополь�
ская, Шереметьевская, Керченская,
Международная, Плещеева, Грай�
вороновский проезда, Вертолётно�
го завода им. Камова, Метровагон�
строя, Локомотиворемонтного за�
вода.

Помимо обращения к Президен�
ту, жители подготовили и свои от�
дельные заявления в Приёмную. В

очередной раз решив испытать дей�
ственность законов РФ, которые на
них пока не особо распространя�
ются. (Видимо, до принятия реше�
ния Президента о включении об�
щежитий в состав России).

Жители давали интервью журна�
листам, встали в одиночные пике�
ты по Ильинке, держали плакаты:

� Требуем включения общежитий
в состав России!

� Мы тоже русскоязычные!
� Вежливые люди нужны в мэ�

рии!
Ну да, есть у жильцов такое мне�

ние, что только прибытие вежли�
вых людей без знаков различия,
зато с оружием, способно пробудить
вежливость в чиновниках. Чинов�
ники элементарными знаниями де�
лового этикета не владеют, посети�
телям открыто грубят, заявления
жителей на их глазах выбрасывают
в корзинки. И везде один пустой
ответ: «Ждите решения месяц!»

Но сколько месяцев уже прошло
за это время! Сколько заявлений
написано жителями, сколько их
выброшено чиновниками и заго�
товлено стандартных отписок в от�
вет жильцам. Если Президент не со�
изволит снизойти к обращениям
граждан – людям придется приду�
мывать иной способ привлечь вни�
мание власть имущих к своим про�
блемам. И они это сделают!

Е. Сидоренкова

IV Съезд рабочих и работников наёмного
труда Москвы и Подмосковья

5  апреля 2014 года в Москве состоялся IV Съезд рабочих и работников
наёмного труда Москвы и Подмосковья, созванный Советом рабочих
Москвы и Региональной общественной организацией «Объединение на�
ёмных работников столичного региона».

На съезд прибыли 33 делегата от 17�ти предприятий Московского реги�
она, профсоюза «Защита», профсоюза «Трудящихся�мигрантов», МПРА и
15 гостей c 6�ти предприятий.

На съезде работали представители 9�ти средств массовой информации:
Красное Телевидение – КТВ, «Советская Россия», «Московский рабо�

чий», «Большевистское Знамя», «Агентство новостей и прогнозов», жур�
нал «Советский Союз», «Рабочая правда», «Трудовая Россия», «Рабочая
демократия».

За 4,5 часа работы Съезда, после отчётного доклада Совета рабочих
Москвы и доклада Контрольно�Ревизионной Комиссии, в прениях смог�
ли выступить все желающие делегаты и гости. По итогам работы Съезда
принято Постановление с поправками; избран новый состав Совета рабо�
чих Москвы из 13�ти человек; избрана КРК из 3�х человек.
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МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА ОКП

нальных окраин. Страна совершила ин�
дустриализацию, одержала победу в Ве�
ликой Отечественной войне, в корот�
кие сроки восстановила народное хо�
зяйство, вышла на передовые рубежи
научно�технического, социального,
культурного развития.

Советская власть – яркое и мощное
проявление живого творчества трудя�
щихся масс, � имела в своей основе по�
нимание каждым человеком важности
и необходимости личного участия в де�
лах страны. Она вызвала к жизни тот
энтузиазм, который помог нашей Ро�
дине подняться из разрухи и отсталос�
ти к высотам экономического и соци�
ального развития.

В основе успехов Страны Советов
лежали преимущества социалистичес�
кого строя: планомерность развития,
коллективизм, дружба народов, воз�
можность концентрации усилий обще�
ства на решающих направлениях. С
ликвидацией антагонистических клас�
сов советское государство стало выра�
жать и служить интересам подавляю�
щего большинства населения. Консти�
туцией СССР 1936 г. характер советско�
го государства был законодательно зак�
реплен как общенародный.

В конце 20�го века в развитии Совет�
ского Союза и мировой системы социа�
лизма под воздействием комплекса
объективных и субъективных факторов
наступил тяжёлый кризис, охвативший
сферу государственного управления,
экономику, идеологию, все стороны
общественно�политической жизни. В
Советском Союзе и странах Восточной
Европы социализм потерпел поражение.

Глубинными причинами поражения
стали противоречия, лежащие в самой
природе социалистического общества,
которое, являясь переходным этапом
между капитализмом и коммунизмом,
«во всех отношениях — экономическом,
нравственном и умственном носит еще
отпечаток старого обществ» (К.Маркс).

Труд еще не становится жизненной
потребностью, а значит, сохраняется
необходимость экономического, а в
ряде случаев и внеэкономического при�
нуждения к нему.

Сохраняются существенные разли�
чия в уровне и образе жизни людей.
Социализм устраняет наиболее острые
противоречия капитализма, в том числе
и между классами. Принцип распреде�
ления по труду впервые создает у всех
трудящихся заинтересованность в аб�
солютном росте общественного богат�
ства, но он не устраняет противоречий
между социальными группами, коллек�
тивами и отдельными работниками при
определении ими своей доли этого бо�
гатства.

Социализм изменяет сущность и
роль товарно�денежных категорий, но
сохраняет товарно�денежные отноше�
ния, несущие в себе возможность при�
своения и накопления материальных
благ не по принципу распределения по
труду, и сохраняющие в себе выраже�
ние капиталистических общественных
связей. Товарно�денежные отношения,
даже приобретая социалистическое со�
держание, «не только испытывают на
себе влияние определенных способов
производства, но и сами активно влия�
ют на систему производственных от�
ношений этих способов производства»
(К.Маркс).

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

Существенную роль сыграло и на�
следие многовековой отсталости царс�
кой России, усугубленное семью года�
ми Первой мировой и Гражданской войн.
В начале социалистического строитель�
ства Советскому народу пришлось в
кратчайшие сроки создавать произво�
дительные силы, которые в странах,
значительно раньше вставших на путь
индустриализации, создавались в рам�
ках капиталистического строя при со�
ответствующих им капиталистических
производственных отношениях.

Необходимость преодоления глу�
бокой отсталости не позволила за
сравнительно короткий исторический
период достичь экономического пре�
восходства Советского Союза над
наиболее передовыми капиталисти�
ческими странами. Подтвердилась ле�
нинская мысль о том, что в отсталой
стране революции победить легче, но
гораздо труднее в такой стране пост�
роить социализм при наличии огром�
ной массы крестьянства, мелкобур�
жуазного по своей природе, под его
давлением и разъедающем воздей�
ствием на пролетарское государство,
на рабочий класс, на коммунистичес�
кую партию.

Необходимость форсированной ин�
дустриальной модернизации определи�
ла характер сложившейся к концу 20�х
годов жестко централизованной, моби�
лизационной системы управления стра�
ной, перед которой обстановка в мире
ставила вопрос о самом ее существова�
нии.

Эта система родилась из гущи жиз�
ни, из миллионов частных проблем и
способов их решений, которые прихо�
дилось вырабатывать на всех уровнях
власти. В результате страна добилась
успеха в индустриализации, одержала
победу в Великой Отечественной вой�
не, в невиданно короткие сроки вос�
становила народное хозяйство.

На складывающийся облик системы
управления страной оказало влияние
наследие застарелых традиций автори�

тарной государственной власти и отсут�
ствие исторического опыта какого�либо
общественного контроля над ней.

Слабость общественного контроля и
обратных связей в системе управления
страной, приводили к крупным просче�
там, к злоупотреблениям властью, она
значительно повышала цену противо�
речий в руководстве страны и его оши�
бок, среди которых были и трагичес�
кие.

Несмотря на все изъяны, на началь�
ном этапе социалистического строи�
тельства в СССР производственные
отношения соответствовали растущим
и развивающимся производительным
силам. Сложившаяся в 30�е годы сис�
тема управления страной доказала свою
высокую эффективность в решении тех
проблем, которые потребовали ее со�
здания. Однако способы решения за�
дач обречены уходить в прошлое вмес�
те с решенными задачами.

В 30�е и 40�е годы советские люди
ощущали себя защитниками осажден�
ной крепости, и сложившаяся система
власти воспринималась как необходи�
мая. Ее недостатки сглаживались и в
период послевоенного научно�техни�
ческого триумфа, служившего доказа�
тельством преимуществ Советского
строя. Однако после завершения пери�
ода мобилизации и восстановления, по
мере роста народного хозяйства, услож�
нения производственных связей, вне�
дрения новой техники, повышения
роли науки возрастала необходимость
в более гибкой системе управления эко�
номикой, в расширении прав трудовых
коллективов и работников. Возросшее
политическое самосознание, культур�
ный и профессиональный уровень тру�
дящихся требовали не только расши�
рения производственного самоуправле�
ния, но и демократизации всей обще�
ственной и политической жизни.

Состояние общественных отноше�
ний требовало серьезных изменений,
оно ставило общество перед альтерна�
тивой: или отступление социализма, или
переход на его новую ступень, на кото�
рой сочетаются эффективно действу�
ющая общественная собственность,
социальная справедливость и полити�
ческая демократия.

Попытки преобразований, предпри�
нятые руководством КПСС в 50�е и 60�
е годы, были робки и непоследователь�
ны. В их успехе не были заинтересова�
ны властные структуры и преобладаю�
щая часть партийных и государствен�
ных руководителей всех уровней, не
желающих терять своё особое положе�
ние в обществе. С начала 70�х годов всё
явственней стало ощущаться отчужде�
ние значительной части рабочего клас�
са от задач и лозунгов, выдвигаемых
КПСС. Это привело к массовому «от�
чуждению» работников от интересов
производства, и, в конечном счете, к
массовому недовольству. Стало нарас�
тать недовольство в среде творческой, а
затем инженерно�технической интел�
лигенции, вызванное её невысоким со�
циальным статусом, жёсткой регламен�
тацией её деятельности. Интеллиген�
ция начала осознавать себя самостоя�
тельной общественной силой.

Длительное отсутствие тесной свя�
зи с обществом (в первую очередь с
рабочим классом) привели к падению
авторитета КПСС. В её составе стали
преобладать люди, вступившие в неё
по мотивам, далеким от программных
целей партии. Общество утрачивало
понимание необходимости и роли
партии как политического авангарда,
практиковалось выдвижение на ком�
сомольскую и партийную работу (то
есть, в конечном счёте, во власть) «тех�
нократов», не обременённых комму�
нистическими убеждениями. Состав
советского руководства времён «пере�
стройки» содержал в себе элемент слу�
чайности, свойственный субъектив�
ному фактору, однако смертельная для
страны концентрация авантюристов,
предателей и перерожденцев у власти
в партии и государстве обязана объек�
тивным изъянам системы. Коммуни�
сты в составе КПСС оказались в мень�
шинстве. Бесславный финал «пере�
стройки» показал, что трудящиеся
СССР перестали считать КПСС своей
партией. Отсутствие общественных
инструментов защиты социализма,
кроме партийно�государственного,
сделало судьбу «перестройки» залож�
ницей верхов, где понимание её перс�
пектив как социалистической модер�
низации не было преобладающим.
Утрата опыта классовой борьбы за
годы Советской власти не позволила
трудящимся СССР выработать клас�
совую оценку происходящего и пред�
принять активные политические дей�
ствия в своих интересах и отстоять со�
циалистический строй.

К моменту провозглашения «пере�
стройки» в советском обществе нако�
пился и огромный потенциал социали�
стического развития, и, несмотря на
отсутствие антагонистических классов,
� опасные предпосылки капиталисти�
ческой реставрации. Объективные про�
тиворечия социализма повышают роль
политического авангарда, которым дол�
жна быть коммунистическая партия.

В ходе начатой руководством партии
и страны «перестройки» и в результате
инициированной ими политической
борьбы из всех возможностей и угроз
возобладала наиболее катастрофичес�
кая.

«Перестройка», едва пройдя этап пер�
воначальных идей и лозунгов, получив�
ших общественную поддержку, выро�
дилась в контрреволюцию, жертвами
которой стали территориальная целос�
тность страны, социальные завоевания
Советского народа, передовые произ�
водительные силы, переросшие капи�
тализм. Контрреволюция была поддер�
жана пестрой, но довольно многочис�
ленной коалицией социальных сил.
Среди них: переродившаяся советская
и партийная бюрократия, стремившая�
ся к захвату общенародной собствен�
ности и в основном сложившаяся как
класс уже в ходе самой контрреволю�
ции; мелкая буржуазия, сохранившаяся
в ряде регионов СССР; слои населе�
ния, проникнутые мелкобуржуазным и
буржуазно�националистическим со�
знанием. Эта коалиция была поддер�
жана силами мирового империализма.

Итогом «перестройки» стал расцвет
и триумф именно тех тенденций, про�
тив которых она была провозглашена и
принята обществом.

Новая общественно�экономическая
формация не устанавливается без пе�
риодов реакции, временной реставра�
ции предшествующих общественных
отношений. Но не существовало и не
может существовать сил, которые мог�
ли бы повернуть вспять колесо исто�
рии. Общий кризис, охвативший социа�
листические страны в 80�90�х годах, это
не крах социализма, а только исчерпа�
ние его первоначальных форм.

Пока производительные силы не пе�
реросли капиталистические производ�
ственные отношения полностью, окон�
чательно и бесповоротно, отставание
развития социалистических производ�
ственных отношений порождает опас�
ность их замещения капиталистически�
ми отношениями.

Социализм должен постоянно и на
всех направлениях доказывать своё пре�
имущество перед капитализмом вплоть
до исчезновения последнего, торможе�
ние социалистического развития при�
водит к оживлению сохраняющихся в
социалистическом обществе предпосы�
лок возврата к капитализму.

В этом состоит главный урок советс�
кой истории.

III.
Среди немарксистских течений осо�

бенно разлагающее воздействие на ком�
мунистическое движение оказывает из�
нутри течение, которое в «Коммунис�
тическом манифесте» определено как
«реакционный социализм». Разоблачая
мерзость сегодняшнего криминально�
го капитализма, оно ищет свой идеал в
патриархальности добуржуазной Рос�
сии. Его ориентиры — слияние «бело�
го» и «красного» идеалов, «общинность,
соборность, народность», великодер�
жавность, отказ от интернационализ�
ма, союз с церковью. Отсюда постоян�
ная тяга к образам и символам дорево�
люционного периода. Отсюда идеоло�
гическая опора на славянофильство,
русских религиозных и белоэмигрантс�
ких философов. Это направление игра�
ет на оскорблённых социальных и на�
циональных чувствах русского народа,
и, прежде всего, находит отклик у са�
мой отсталой части трудящихся. Оно
полностью дискредитирует коммунис�
тическое движение, фактически смы�
кается с национал�социализмом. Зача�
стую рассуждения таких «коммунистов»
неотличимы от тезисов официальной
пропаганды буржуазно�олигархическо�
го режима.

В настоящее время борьба коммуни�
стических организаций, выражающих
интересы пролетариата, в значительной
мере свелась, в том числе усилиями вла�
сти, к парламентской борьбе и борьбе
на выборах. В этих условиях коммунис�
тическая многопартийность стала тор�
мозом в устранении господства буржу�
азии. Перекос работы партий в сторону
парламентских методов борьбы, выс�
тупления на выборах отдельными «от�
рядами» и «колоннами», использование
коммунистическими организациями в
борьбе между собой за голоса избира�
телей приёмов из арсенала буржуазных
выборных кампаний дискредитируют
коммунистическое движение в целом.

В левом спектре коммунистического
движения (то есть в собственно комму�
нистическом движении) господствуют
идейный разброд и шатания. Их диапа�
зон — от маоистов до «коммунистичес�
ких консерваторов». Однако если пер�
вые представлены небольшими группа�
ми, не влияющими существенно на дви�
жение, то последние среди левых ком�
мунистов сегодня преобладают. Непре�
станно клянясь в верности марксизму�
ленинизму, они полностью отказыва�
ются от марксистского анализа проти�
воречивых процессов, развёртываю�
щихся в мире, от ленинского бесстра�
шия при оценке реальной действитель�
ности, какой бы неприятной она ни
была. Консерватизм подменяет такой
анализ общими лозунгами, правильны�
ми на все времена, но от бесконечного
повторения выглядящими как заклина�
ния. Если «православные коммунисты»
опираются на ценности «позавчераш�
него» дня, то «консерваторы» — на об�
разы недавнего прошлого, прежде все�
го, сталинского периода. Они решитель�
но против критического анализа совет�
ского, первоначального этапа социализ�
ма. Они не хотят и не могут извлечь
уроков из поражения. Эти принципи�
альные установки предопределяют

крайний догматизм и сектантство «кон�
сервативного коммунизма». Консерва�
тизм отталкивает от коммунистическо�
го движения широкие массы, особенно
молодёжь, тормозит развитие совре�
менной марксистской теории.

Лозунги, состоящие в большинстве
из проклятий и угроз в адрес режима,
совершенно правильны по существу. Их
преобладание во многом объясняются
тяжестью повседневного существова�
ния, затянувшимися и несбывшимися
надеждами на скорое возрождение Со�
ветской власти. Но победить под этими
лозунгами нельзя.

Идеологическое противостояние не�
марксистским течениям в коммунисти�
ческом движении не отменяет страте�
гию ОКП, направленную на максималь�
ное сложение сил всех компартий и дру�
гих левых организаций социалистичес�
кой ориентации в борьбе за дело трудо�
вого народа.

Возрождение объединённого комму�
нистического движения исторически
неизбежно. Оно произойдёт тем ско�
рее, чем быстрее коммунисты поймут
необходимость приведения своей стра�
тегии и тактики, практики и форм по�
литической борьбы в соответствие с тре�
бованиями XXI века.

IV.
В процессе реставрации капитализма

в России сформировался нынешний
господствующий класс, представляю�
щий собой продукт срастания крупно�
го олигархического капитала, бюрокра�
тии и криминальных структур. Его от�
личительная особенность – преимуще�
ственно компрадорский характер, ког�
да источником его доходов является, в
основном, продажа за рубеж природ�
ных ресурсов.

Особенностью нынешнего положе�
ния в России является относительная
свобода политического манёвра для
бюрократии, которая, не являясь клас�
сом, тем не менее, может в течение оп�
ределённого периода играть заметную
роль в обществе, особенно опираясь на
силовые структуры. Такое положение
классики марксизма определяли как
«бонапартизм».

Крупными социальными группами
современного российского общества
являются средняя и мелкая буржуазия.
Эти группы в значительной степени свя�
заны с производством и сферой услуг,
они значительно более «национальны»,
чем крупная буржуазия. Ряды мелкой
буржуазии значительно пополнились в
результате деиндустриализации страны
и вынужденной смены занятий десят�
ками миллионов людей.

В полном соответствии с классичес�
кой схемой развития монополистичес�
кого капитализма, происходит процесс
уничтожения мелкой и средней буржу�
азии и роста крупного капитала, т.е. раз�
витие монополистического капитализ�
ма. Этот процесс объективно работает
на социализм, поскольку, в полном со�
ответствии с ленинскими представле�
ниями, крупный капитал создает цент�
рализованные экономические структу�
ры, полностью подготовленные к на�
ционализации.

Наступление на мелкую буржуазию
со стороны крупного капитала создаёт
объективные предпосылки для её так�
тического союза с другими угнетаемы�
ми классами и социальными группами.
Учитывая, что мелкой буржуазии свой�
ственна неустойчивость, шараханье из
стороны в сторону, следует рассматри�
вать данную социальную группу лишь
как возможного попутчика трудящих�
ся, возглавляемых коммунистической
партией, на определённых этапах борь�
бы.

Правящим классам противостоит
пролетариат в лице промышленного
рабочего класса и наёмных 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 значитель�
но сократилась. Имеет место заметная
деквалификация рабочих, вызванная
выбытием квалифицированных рабочих
и разрушением системы профессио�
нальной подготовки. На снижении чис�
ленности и роли промышленного ра�
бочего класса существенно сказалась
сырьевая модель российской экономи�
ки. Существует значительное расслое�
ние по доходам рабочих в различных
отраслях промышленности. Социальная
активность рабочего класса значитель�
но снижена за счёт утраты классового
опыта борьбы в советский период, при�
тока малоквалифицированной рабочей
силы из республик Советского Союза и
рекрутируемой из крестьянства. Тем не
менее, промышленные и транспортные
рабочие в силу коллективного характе�
ра труда и организующей роли техно�
логических процессов наиболее способ�
ны к организации и самоорганизации в
борьбе за свои права.

Частью современного российского
пролетариата являются трудовые миг�
ранты (как из некоторых регионов Рос�
сии, так и из�за границы), которые за�
няты, как правило, в наименее оплачи�
ваемых и престижных специальностях,
подвергаются наиболее жестокой экс�
плуатации. Пока эта категория в нич�
тожной степени осознала свои классо�
вые интересы и практически не орга�
низована. Она требует особого внима�
ния и работы коммунистов.

Количество лиц наёмного 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.
Вместе с тем, интеллигенция, вставшая
на коммунистические позиции, вносит
значительный вклад в развитие классо�
вого сознания и организацию борьбы
трудящихся за свои права.

Правящим классам удалось разру�
шить большинство коллективных хо�
зяйств советского периода. Крупная
и средняя буржуазия скупила значи�
тельную часть привлекательных зе�
мель сельскохозяйственного назна�
чения, создавая капиталистические
сельскохозяйственные предприятия.
Этот процесс продолжается. Идёт со�
кращение численности и имуще�
ственное расслоение бывшего кол�
хозного крестьянства. Образовался
новый, пока малочисленный класс
сельской буржуазии (фермеров).
Складывается сельский пролетариат
в лице наёмных работников крупных
капиталистических сельскохозяй�
ственных организаций и фермерских
хозяйств, рабочих перерабатывающих
предприятий, часть неимущих крес�
тьян пополняет ряды промышленно�
го рабочего класса.

Промышленный рабочий класс, другие
лица наемного труда, а так же сельский
пролетариат являются социальной ба#
зой Объединенной коммунистической
партии.

Деклассированные элементы в Рос�
сии, по экспертным оценкам, составля�
ют значительную часть. Ни социаль�
ной базой, ни группой поддержки ком�
мунистов указанная социальная группа
являться не может. Они будут действо�
вать в союзе с правящими классами.

V.
Цели и задачи коммунистов по вы�

воду России из капиталистического ту�
пика на путь социалистического разви�
тия определяются двуединым научным
и гуманистическим содержанием ком�
мунистической идеи.

Непосредственной задачей сегод�
няшнего дня является расширение и
активизация борьбы трудящихся – ра�
бочего класса и его союзников, — за
свои экономические и политические
права и интересы. Этим интересам от�
вечает выполнение следующих задач.

Демократизация власти и управления
государством и экономикой:

★ упразднение поста президента и
переход к парламентской форме прав�
ления,

★ переход управления регионами в
руки демократически избранных пред�
ставительных органов субъектов РФ,

★ укрепление системы реального
местного самоуправления,

★ создание полностью независимой
от исполнительной власти судебной
системы и прямых выборов судей насе�
лением,

★ создание прозрачной и честной
системы выборов и назначения на по�
сты в органы власти, включая элемен�
ты «электронной демократии», введе�
ние элементов прямой демократии в
управление обществом,

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

★ наделение трудовых коллективов
правом выдвигать кандидатов для учас�
тия в выборах органов власти,

★ установление реального народно�
го контроля над чиновниками и депу�
татами всех уровней, резкое сокраще�
ние бюрократического аппарата и при�
вилегий государственных служащих,
усиление гласности в деятельности го�
саппарата,

★ участие трудящихся в управлении
предприятиями, создание условий для
перехода части предприятий (промыш�
ленных, аграрных, торговых) в соб�
ственность трудовых коллективов; от�
мена коммерческой тайны, открытия
всех счетов и документов бухгалтерско�
го учёта частных и государственных
предприятий с целью контроля над их
деятельностью со стороны трудящих�
ся,

★ всеобщая амнистия политическим
заключённым,

★ исключение из уголовного зако�
нодательства статей, делающих возмож�
ным уголовное преследование по по�
литическим мотивам, ликвидации орга�
нов политического сыска, коренная
реформа и демократизация силовых
структур (полиции, армии, следствен�
ных органов, прокуратуры, системы ис�
полнения наказаний), включая ликви�
дацию некоторых служб (ФСО, подраз�
деления по борьбе с «экстремизмом» в
составе МВД, внутренних войск МВД),
передача значительной части полиции
в ведение муниципалитетов,

★ действительное обеспечение госу�
дарством конституционных прав граж�
дан на свободу слова и печати (в том

ПРОГРАММА Объединенной Коммунистической партии (ОКП)
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4



4 Да здравствует РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ №3(155)

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Регистрационное свидетельство

ПИ № ФС 77%21071

МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА ОКП НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:
Мы, члены ОКП, исходим их

того, что коммунисты являются
передовой частью пролетариата –
людей наемного труда, лишенных
средств производства, и заявля�
ем, что наша цель � содействие
возникновению и утверждению
коммунистического общества.
Общества, в котором свободное
развитие каждого, является усло�
вием развития всех.

Мы выступаем:
★ Против любых видов эксплуа�

тации человека человеком и,
следовательно, против ее осно�
вы – частной собственности на
средства производства с ис�
пользованием наемного труда,

★ За построение демократичес�
кого и научно организованно�
го современного планового хо�
зяйства на основе обществен�
ной собственности на средства
производства,

★ За участие трудящихся в управ�
лении предприятиями и отме�
ну коммерческой тайны,

★ За создание системы советов
трудящихся, их соединение на
всех уровнях снизу доверху и
формирования правительства
на их основе.

★ За установление реального на�
родного контроля над чинов�
никами и депутатами всех уров�
ней, резкое сокращение бю�
рократического аппарата и при�
вилегий государственных слу�
жащих, усиление гласности в
деятельности госаппарата,
Мы считаем необходимым осу�

ществить в первую очередь:
★ Переход к 35 часовой рабочей

неделе без сокращения зара�
ботка и дальнейшего последо�
вательного сокращения про�
должительности рабочего дня
и рабочей недели с целью выс�
вобождения времени для обра�
зования, повышения квалифи�
кации, культурного и нрав�
ственного и физического раз�
вития трудящихся.

★ Установление размера мини�
мальной зарплаты, учитываю�
щей необходимость содержа�
ния и образования детей, уста�
новление стипендий не ниже
реального прожиточного мини�
мума,

★ Национализацию всех банков с
сохранением вкладов граждан
и централизации кредитной си�
стемы и торговли в руках госу�
дарства,

★ Национализацию всех крупных
предприятий, включая торго�
вые сети,

★ Развертывание широкой про�
граммы государственного стро�
ительства жилья, предоставля�
емого гражданам безвозмездно,

★ Создание системы качествен�
ного и доступного всем обра�
зования и здравоохранения,
финансируемой из обществен�
ных фондов потребления,

Мы считаем необходимым бо�
роться за действительное воп�
лощение в жизнь демократи�
ческих начал, включая

★ Действительное обеспечение
государством конституционных
прав граждан на свободу слова
и печати, на свободу митингов
и собраний, на свободу объе�
динения в союзы, на свободу
перемещения,

★ Практическое отделение церк�
ви от государства и школы от
церкви, обеспечение свободы
совести и вероисповедания,

★ Свободу некоммерческого рас�
пространения и получения ин�
формации в цифровом виде,

★ Создание свободных профсо�
юзов, принятие нового Трудо�
вого кодекса, отвечающего ин�
тересам работников, введение
уголовной ответственности
предпринимателей за наруше�
ние трудового законодатель�
ства,

★ Реальное обеспечение языко�
вых и культурных прав нацио�
нальностей.
Мы – за социалистический путь

развития, за установление власти
трудящихся, за выход на новую
ступень развития и создание эко�
номических, политических, соци�
альных и нравственных условий
для последовательного формиро�
вания коммунистических обще�
ственных отношений.
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числе путём национализации основ�
ных СМИ), на свободу митингов и со�
браний, на свободу перемещения,

★ практическое отделение церкви
от государства и школы от церкви,
обеспечение свободы совести и веро�
исповедания,

★ принятие новой Конституции на
всенародном референдуме, макси�
мальное расширение круга вопросов,
выносимых на всенародный референ�
дум, превращение всенародного ре�
ферендума в постоянно работающий
механизм.

Экономические и социальные пре�
образования в интересах трудящего�
ся большинства:

★ создание свободных профсою�
зов, принятие нового Трудового ко�
декса, отвечающего интересам работ�
ников, введение уголовной ответствен�
ности предпринимателей за наруше�
ние трудового законодательства,

★ переход 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 образо�
вания, повышения квалификации,
культурного и нравственного и физи�
ческого развития трудящихся,

★ установление размера минималь�
ной зарплаты, учитывающей необхо�
димость содержания и образования
детей, установление размера пенсий и
стипендий не ниже реального прожи�
точного минимума,

★ отмена косвенных налогов, вве�
дение прогрессивного налогообложе�
ния доходов, налога на роскошь и на
особо крупные наследства,

★ обеспечение увеличения налого�
вых вычетов для многодетных, инва�
лидов, малоимущих, нуждающихся в
улучшении жилищных условий,

★ обеспечение предельного соот�
ношения доходов наиболее состоя�
тельной части населения к доходу
беднейшей части не более чем 10:1,

★ изменение существующего пен�
сионного законодательства с целью
охраны прав трудящихся, включая
восстановление «нестраховых перио�
дов», отказ от существующей нако�
пительной пенсионной системы и воз�
врат к страховой пенсионной систе�
ме, финансируемой из государствен�
ного бюджета, установление мини�
мального размера пенсии не ниже
50% средней зарплаты по региону,

★ возвращение в Россию из зару�
бежных банков государственных фи�
нансовых резервов и их использо�
вание для социально�экономическо�
го развития,

★ свобода некоммерческого рас�
пространения и получения информа�
ции в цифровом виде.

Борьба за выполнение этих требо�
ваний способствует решению важней�
шей задачи – пониманию рабочим
классом и его союзниками необходи�
мости коренных экономических и
политических перемен, которые мож�
но осуществить только путём взятия
ими власти и перехода на социалисти�
ческий путь развития страны.

Для взятия власти, её удержания и
использования в целях социалистичес�
кого развития необходимым полити�
ческим инструментом революцион�
ного класса служит революционная
партия. Необходимость в классовом
авангарде не исчезнет, пока существу�
ют классы и государственная власть.

Социалистический путь – это путь
пролетариата от одного из классов ка�
питалистического общества к классу
– могильщику капитализма и всей
классовой предыстории человечества.

На этом пути обществу предстоит
пройти через три революции: поли�
тическую, экономическую и мораль�
но�этическую.

Политическая революция состоит
в переходе власти в руки пролетариа�
та, установление диктатуры пролета�
риата, которая означает подлинную
демократию, власть трудящегося боль�
шинства, избавленную от короткого
поводка экономической диктатуры
буржуазии. Диктатура пролетариата –
это «необходимая переходная ступень
к уничтожению классовых различий
вообще, к уничтожению всех произ�
водственных отношений, на которых
покоятся эти различия, к уничтоже�
нию всех общественных отношений,
соответствующих этим производ�
ственным отношениям, к перевороту
во всех идеях, вытекающих из этих об�
щественных отношений» (К.Маркс).

Экономическая революция состоит
в переходе средств производства в об�
щенародную собственность, в сокра�
щении товарно�денежного оборота до
минимума, в переходе к самоуправле�
нию предприятий, в работе всего на�
родного хозяйства по единому плану.

Морально�этическая революция
состоит в переходе к коммунистичес�
ким отношениям, в отказе от денег и
других материальных стимулов труда,
в превращении труда в средство раз�
вития личности, в отмирании управ�

ляющих функций государственных ор�
ганов, в полном народном внутреннем
самоуправлении.

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

Партия будет добиваться:
★ национализации всех крупных пред�

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

хранением вкладов граждан и централи�
зации кредитной системы и торговли в
руках государства,

★ введения монополии внешней тор�
говли,

★ построения демократического и на�
учно организованного современного
планового хозяйства на основе обще�
ственной собственности на средства про�
изводства,

★ приоритетного развития фундамен�
тальной и прикладной науки, высокотех�
нологичных и наукоёмких производств,

★ повышения производительности
труда во всех отраслях народного хозяй�
ства за счёт внедрения достижений на�
уки и техники.

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

★ создания системы советов трудящих�
ся, их соединение на всех уровнях снизу
доверху и формирования правительства
на их основе.

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

★ развертывания широкой програм�
мы государственного строительства жи�
лья, предоставляемого гражданам безвоз�
мездно,

★ 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 жилищно�
коммунального хозяйства, установления
максимальной платы за услуги ЖКХ в
размере не более 5% от совокупного до�
хода семьи,

★ обеспечения общедоступности куль�
турных благ, отказа от коммерциализа�
ции культуры,

★ повышения уровня научных знаний
и культуры населения,

★ установления пенсий с коэффици�
ентом замещения не менее 60% от уров�
ня средней заработной платы по стране.

Стремясь к достижению своих ближай�
ших целей, партия поддерживает всякое
движение, направленное на изменение су�
ществующего в России общественного и
политического порядка в интересах трудя�
щегося большинства, решительно отвер�
гая в то же время все те реформаторские
проекты, которые связаны с каким бы то
ни было расширением или упрочением
полицейско�чиновничьей опеки над тру�
дящимися классами, видит свою задачу в
привнесении социалистического содержа�
ния в общедемократическое движение.

VI.
Человечество в своём историческом раз�

витии прошло ряд объективно обусловлен�
ных социально�экономических стадий.
Капиталистическая формация, утвердивша�
яся на земном шаре в середине XIX в., за�
тем была потеснена социалистической, но
в конце ХХ в. капитализм взял временный
реванш. Капитализм – общественно�эко�
номическая формация, основанная на ча�
стной собственности класса буржуазии на
средства производства и на эксплуатации
капиталом наёмного труда. Около ста лет
назад капитализм перешёл в свою высшую
стадию � империализм, когда сложилось
всевластие финансового капитала и моно�
польное положение развитых капиталис�
тических стран во всём мире. Продолжает�
ся накопление и обострение противоре�
чий в капиталистическом обществе – меж�
ду общественным характером производ�
ства и частнокапиталистической формой
присвоения его результатов, между трудом
и капиталом, между производством и по�
треблением, между планомерной органи�
зацией производства на отдельном пред�
приятии и анархией производства во всём
обществе, между транснациональными
корпорациями и национально�государ�
ственной формой политической органи�
зации общества, между неограниченным
стремлением капитала к расширению про�
изводства и ограниченностью природных
и человеческих ресурсов. Последнее про�
тиворечие особенно ярко проявляется в
т.н. «обществе потребления».

Капитализм как общественно�эконо�
мическая формация вплотную подошёл
к пределу, за которым развитие произво�
дительных сил общества на его основе
становится невозможным. В результате
развития производительных сил общества
(укрупнения производств, увеличения
ассортимента выпускаемой продукции,
увеличения сроков окупаемости и т.д.),
постоянно усложняется определение
возможности получения прибыли от вло�
жения капитала, являющейся основным
стимулом капиталистического производ�
ства. Банковский капитал доминирует и
уже тормозит развитие реального про�
мышленного сектора. Решение этой про�
блемы с помощью развития товарных и
фондовых рынков исчерпало свои воз�
можности. В настоящее время на этих
рынках обращается капитал, многократ�
но превышающий стоимость всего миро�
вого валового продукта (ВВП). Прибыль
от банковского капитала ложится бреме�
нем на реальный сектор экономики, сни�
жая возможность получения прибыли
непосредственно в производстве. Всё это
в совокупности с затратами на страхова�
ние рисков, на рекламу и конкуренцию в
целом делают товарное производство всё
менее оправданным с точки зрения вло�
жения капиталов, и дальнейшее развитие
производительных сил будет только усу�
гублять ситуацию.

Сохранение капитализма как гос�
подствующей на планете системы гро�
зит катастрофой. Даже самые ярые его
сторонники признают, что развитие
производства присущими капитализму
хищническими методами ведёт к быст�
рому исчерпанию важнейших природ�
ных ресурсов. Углубляется мировой
экономический кризис. Капитализм
подрывает жизнь людей локальными
войнами и постоянной угрозой их пе�
рерастания в новую мировую войну, пе�
рекройкой государственных границ,
техногенными катастрофами, культур�
ным и духовным упадком.

XXI век станет веком невиданного
прогресса и глобальных перемен. К его
началу в результате революционных из�
менений в производительных силах че�
ловечество вступило в новую техноло�
гическую эпоху («постиндустриальную»,
или более точно � «информационную»).

На принципиально новый уровень
поднялись объём и качество знаний глав�
ной производительной силы — челове�
ка. Наука, образование и культура — то
есть знания, становятся не только «не�
посредственной производительной си�
лой», но и тем «ускорителем», который
придаёт взрывной характер прогрессу
всего материального производства.

Коммунисты рассматривают переход в
новую технологическую эпоху, как про�
рыв человечества в будущее, выход на
более высокий уровень цивилизации.
Прогресс материального производства
ведёт к улучшению условий труда и быта,
делает возможным полное обеспечение
всего населения Земли материальными и
духовными благами. Развитие «высоких
технологий», современных информаци�
онных и транспортных систем стало ма�
териальной основой объединения наци�
ональных экономик в единый хозяйствен�
ный организм. Этот естественный исто�
рический процесс получил название «гло�
бализации». Этот процесс повышает об�
щественную производительность труда,
ускоряет, в свою очередь, дальнейшее
развитие производительных сил.

Глобальная экономическая система
складывается в условиях господства ка�
питализма. Поэтому, в своём современ�
ном виде, являясь высшим достижением
капиталистического хозяйства, она одно�
временно несёт в себе его противоречия
и пороки. Более слабые национальные
рынки поглощаются более сильными,
возникают новые формы имперского
экономического господства. Основные
выгоды и преимущества от технологичес�
кой революции получают собственники
средств производства, владеющие и боль�
шей частью национальных богатств, про�
гресс развивается через вспышки безра�
ботицы и экономические кризисы. 10–
15 процентов валового продукта разви�
тых капиталистических стран — резуль�
тат эксплуатации третьего мира.

Возникновение глобального классо�
вого общества с неизбежностью порож�
дает тенденцию к формированию «ми�
рового» государства, глобального аппа�
рата насилия. Объективные экономичес�
кие интересы капиталистического «цен�
тра» требуют политического подчине�
ния всего остального мира. И всё чаще
этот «центр» дополняет экономическое
принуждение политическим и военным
давлением. Роль мирового жандарма
приняли на себя США, использующие в
качестве дополнительной вооружённой
силы подчинённый им блок НАТО.

Новая технологическая эпоха несет
смерть отношениям, основанным на
частной собственности. Материальная
основа этого процесса — превращение
знаний и, более широко, информации,
в главные средства производства, кото�
рые в условиях существования и разви�
тия глобальных информационных сис�
тем (Интернета) не могут приватизиро�
ваться в принципе.

Экономическая основа — постоян�
ный рост обобществления производ�
ства. Это способствует объединению
мирового пролетариата в борьбе против
капиталистического характера глобали�
зации, а в перспективе (по мере завер�
шения) создаёт фундамент глобальной
социалистической системы хозяйства.

Социальная основа — принципиаль�
но новое, более высокое качество ра�
ботников наёмного труда, уровень их
самосознания, профессиональных ка�
честв, общей культуры.

Политическая основа — неустрани�
мые при капитализме социальные и ду�
ховные противоречия и конфликты,
порождающие революционные анти�
буржуазные и национально�освободи�
тельные движения.

Возрастающее экономическое, фи�
нансовое и политическое господство
«золотого миллиарда» неизбежно вы�
зывает противодействие, приводит к на�
растанию глобальной классовой борь�
бы. Мир стоит накануне новой волны
национально�освободительных и наци�
онально�демократических революций в
зависимых странах периферии. С наи�
большей очевидностью это проявляет�
ся на южноамериканском континенте,
где в бурлящий котёл превратились
многие страны.

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 капитали�
стических странах третьего мира будут
бороться за необходимые средства к
существованию, против голода, нище�
ты, угнетения. Заметную роль в них ста�
нут играть национально�освободитель�
ные задачи. Социальные революции
будут во многом походить на социалис�
тические революции начала и середи�
ны ХХ века в Европе, принимая зачас�
тую ещё более острые формы.

В странах Европы и Северной Аме�
рики, где материальные потребности
пролетариата в значительной мере удов�
летворяются, и именно в силу этого на
первый план выдвигаются проблемы
социального неравенства и несправед�
ливости, невозможность профессио�
нальной и творческой самореализации,
кризис нравственности и культуры, ус�
транить которые возможно только вме�
сте с капитализмом.

В развитых странах, с учётом сложив�
шихся политических традиций, более
вероятны относительно мирные фор�
мы социалистических революций.

ОКП поддерживает коммунистичес�
кие и прогрессивные антибуржуазные
движения и будет развивать свои меж�
дународные контакты.

Самим ходом истории мировая рево�
люция снова вносится в повестку дня.
Смысл деятельности коммунистов —
ускорять движение истории.

VII.
Участие в революционной борьбе не

должно заслонять от нас и, главное, от
народа, конечных целей коммунистов
— создание общества, в котором счас�
тье будет доступно всем людям. В ос�
нове коммунистической идеологии ле�
жали и лежат:

★ свобода, равенство, братство � ло�
зунги, провозглашённые буржуазией
200 лет назад, но так ей и не реализо�
ванные;

★ ликвидация, как основы социаль�
ного неравенства, частной собственно�
сти, а в перспективе, при коммунизме,
преодоление самого понятия «соб�
ственность»,

★ 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 основной
потребностью человека.

Марксизм — это концентрация ума,
знаний, творчества и воли. Это — исто�
рический оптимизм, основанный на
науке. Это — жизнерадостность, энер�
гия и динамичность. Слова Маркса:
«Коммунизм — это реальный гуманизм»
должны стать знаменем нашего движе%
ния – движения от классового к челове%
ческому обществу.
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