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ЛЮБОВЬ ПРИБЫТКОВА.
К О Н Т Р Р Е В О Л Ю Ц И Я.
Более 90 лет назад произошла Великая Октябрьская социалистическая
Революция. Но уже 20 лет как день 7 ноября перестал быть праздничным в
календаре. Коммунисты России отмечают эту дату с болью в сердце, со слезами
на глазах, с ненавистью к врагам народа, совершившим в конце XX века
буржуазный контрреволюционный переворот в СССР. С решимостью бороться с
классовым врагом за восстановление Советской власти до конца, пока над
страной снова не будет реять Красный флаг, пока Серп и Молот снова не станут
символом советского рабоче-крестьянского государства.
Мы все дальше уходим от нашего прекрасного прошлого, от счастливой
жизни, когда человек не боялся остаться без работы, а значит без средств
существования. Когда каждый год приступали к работе новые заводы, фабрики,
электростанции, а в газетах пестрели заголовки – “Требуются токари, слесари,
монтажники. Требуются инженеры, санитарки, учителя. Требуются, требуются,
требуются…”. О безработице в СССР и речи быть не могло. Страна строилась,
выращивала хлеб, училась, запускала корабли в космос. Открывались школы,
детсады, Дома детского творчества, клубы, музеи. Родителям не надо было со
страхом думать, где взять денег, чтобы малыша определить в детский сад, а
школьника одеть-обуть, купить книги-тетради к началу учебного года. Мы с
оптимизмом смотрели в будущее, так как была уверенность в завтрашнем дне,
когда все знали, что завтра будет лучше, чем было вчера. Нам посчастливилось
жить в это прекрасное время. Мы хорошо знаем нашу историю.
Не знают ее наши внуки, родившиеся в годы так называемой перестройки.
Слишком многое делает нынешняя буржуазная власть, чтобы молодое поколение
не узнало ПРАВДУ о Советском государстве. Ее изымают из учебников истории,
почти не говорят о ней учителя в школах и вузовские педагоги. Фактами нашего
прошлого умело манипулируют в СМИ, их подтасовывают и кастрируют. Ложь и
клевета стали главными инструментами многотысячной армии журналистов,
социологов и политологов, пошедших в услужение к новым хозяевам жизни буржуазии.
А буржуазии ВЫГОДНО безрадостную и бесперспективную картину бытия
большей части живущих в современной капиталистической России, украсить
красивенькими бумажными цветами, а свою буржуазную идеологию и рыночную
мораль выдать за “общечеловеческие” ценности, чтобы трудовой люд никогда не
проснулся, не избавился от внушенных ему иллюзий и псевдодемократических
мифов.
Особенность нынешней ситуации заключается в том, что вступившее в
жизнь молодое поколение поймет страшную сущность капиталистической
реальности лишь через свой драматический ОПЫТ. Буржуазные российские
СМИ, Радио и ТВ эффективно ведут психологическую войну против
собственного народа. Они делают все, чтобы молодые поменьше задумывались,
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анализировали, искали ответы на серьезные и “больные” проблемы
современности.
Рынку нужны работники - безликие инструменты, хорошо выполняющий
свою профессиональную функцию, подобострастно смотрящие вышестоящему в
рот, стоящие перед работодателем на полусогнутых. Идеалом работника в
капиталистическом мире, как точно подметил известный американский психолог
Эрих Фромм, является “накормленный и хорошо одетый автомат”,
обеспокоенный лишь престижем и комфортом.
Сильным мира сего не нужна истина и правда, они опасны для них, могут
разбудить спящий народ, навредить их бизнесу, помешать наживаться.
Эксплуатировать легче тех работников, которые мало в чем разбираются, судят
обо всем поверхностно, не умеют думать, проникать с сущность вещей, отличать
черное от белого, зло от добра, ложь от правды. Буржуазии выгодно держать
людей в иллюзиях, утопиях, мире ложных ценностей.
Пусть молодые в свободное от работы время просиживают в ночных клубах,
прожигают жизнь в казино, гоняются за модными тряпками, мобильниками,
компьютерами, новыми затычками для гениталий... Пусть заливают утробу
пивом, на голубом экране похотливо разглядывают задницы голых телок, пусть
спиваются, спариваются, колются.
Рынку и обслуживающим его СМИ удалось сделать потребительскую
психологию главным жизненным мотивом значительной части людей. И даже
тех, которые гордились в советское время своей принадлежностью к роду HOMO
SAPIENS (человек разумный), “демократический” рынок, с его торгашеской
сущностью, сегодня опустил, превратив в HOMO CONSUMENS (человек
потребляющий).
К сожалению, до сих пор не только подрастающее поколение, но и многие
зрелые люди не отдают себе отчета, какая трагедия произошла с великим
государством под названием Союз Советских Социалистических Республик. Они
видят, что Советский Союз распался, на его месте образовался десяток слабых
карликовых государств, во главе которых стоят амбициозные правители, готовые
за пачку зелененьких вести в своих странах выгодную для Запада политику.
Но не понимают главного – в СССР произошла БУРЖУАЗНАЯ
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ, коренной качественный переворот в обществе от
прогресса к регрессу, от высшего к низшему. А главное, уничтожена
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ, власть людей труда. Перестало существовать первое в
мире рабоче-крестьянское государство. К власти пришла БУРЖУАЗИЯ,
присвоившая себе все национальные богатства страны. Произошла реставрация
капитализма. Вот, где трагедия!
Чтобы понять, что двадцать лет назад народ Советского Союза – русских и
украинцев, белорусов и молдаван, грузин, армян и азербайджанцев, эстонцев,
латышей и литовцев, киргизов, казахов и узбеков, туркмен и таджиков
действительно постигла трагедия, надо бросить непредвзятый, научный взгляд на
нашу историю. Сравнить, как жили все эти народы в условиях царского
самодержавия, до Октябрьской революции, и что дала народу Советская власть.
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Как говорят, лицом к лицу лица не увидать, большое - видится на
расстоянии. По прошествии 90 лет, тем, кому посчастливилось жить в СССР, кто
пережил ужасные по разрушительности перестроечные реформы, стало особенно
очевидно – Революция 1917 года была неизбежной и необходимой, и без
преувеличения - Великой. Сама логика жизни закономерно привела к ней.
Царская Россия к концу XIX века была отсталой страной. Трудовой люд был
безграмотен, забит, бесправен и нищ. Громадная по территории Россия по
экономическим показателям занимала одно из последних мест в Европе, давала в
начале XX века 4% мировой промышленной продукции. Представляла собой
полуколониальное государство, так как 69,5% экономики России контролировал
иностранный капитал.
За время 23-летнего правления последнего самодержца России Николая II
Россия не выходила из голодного обморока. Еще не оправилась она от голода
1891 года, который охватил 40 миллионов человек, и 2 млн. унес из жизни, как в
1900-1903гг. всероссийский голод повторился. Умерло 3 миллиона. После
“прогрессивных” аграрных реформ Столыпина в 1911г., которыми любят
восторгаться нынешние “демократы” и псевдопатриоты, шло катастрофическое
обезземеливание крестьян, умерло еще 2 млн. взрослого населения.
По данным царской статистики ежегодно в Российской империи умирало и
4,4 млн. детей от голода, болезней, отравлений, эпидемий. Как писал Лев
Толстой, на деньги, которые тратились на возведение храма “Христа-Спасителя”,
на которые покупали живую сирень и живые розы для царских дворцов, на
которые “обжирались” сотни тысяч аристократов и купцов, можно было спасти от
смерти ни один десяток миллионов детей. Лев Николаевич в своем “Дневнике”
подчеркнул, что “благодетель отечества” министр Столыпин получал только
официального жалованья в год 80 тысяч рублей золотом, а 25% всех крестьян
России не имели ни одной лошади, которая стоила в то время 30-40 рублей…
Голод, болезни, непосильный труд косили население. Смертность в стране в
два раза превышала европейскую. Народ вымирал, а дворянство жирело, излишки
хлеба вывозило за границу с целью наживы. С 1886 по 1908гг. семь раз неурожай
поражал четверть европейских губерний. Одно за другим проходили голодные
бунты, которые жандармы заливали кровью голодающих людей. Только летом
1905 года было 900 крестьянских выступлений.
Накануне I Мировой войны в России было 15 млн. рабочих, они
подвергались беспощадной капиталистической эксплуатации. Среднегодовая
зарплата одного рабочего равнялась 246 рублей, а прибыль капиталистаработодателя от его труда составляла 252 рубля, то есть норма эксплуатации
превышала 100%. Тяжелое материальное положение рабочих усугублялось
бесконечными штрафами за малейшую провинность, практикой принудительной
продажи в заводских и фабричных лавках низкосортных продуктов по
завышенным ценам.
Заметим, что с выдачи в лавке рабочему Быкову испорченного конского мяса
и началась в феврале 1912 года на Ленских приисках стихийная забастовка
возмущенных тяжелейшими условиями жизни рабочих, которая закончилась
кровавой расправой с забастовщиками, известной в истории как Ленский
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расстрел. Рабочий день на фабриках и заводах продолжался, как правило, 12 – 16
часов. Большинство рабочих ютилось в подвалах, в бараках и казармах при
фабриках и заводах. Ужасающую картину бытия рабочих в начале XX века
оставили нам в своих произведениях известные русские и советские писатели.
В связи с тем, что в 1914 году Россия была втянута в I Мировую войну,
нарастал в стране экономический кризис. Война поставила под ружье 15 млн.
мужчин, увела с полей самое трудоспособное население страны. Военные
расходы в 1917г. возросли по сравнению с 1914г. почти в 7 раз. Стремительно
падало промышленное производство. В 1917г. оно сократилось до 60% по
сравнению с 1916г. Одно за другим закрывались промышленные предприятия.
Десятки тысяч рабочих были выброшены за ворота. Норма выдачи хлеба по
карточкам сократилась на 50%, а в июле 1917г. в Петербурге были введены
карточки и на другие продукты – мясо, сахар, яйца, жиры.
Страна оказалась перед лицом экономической катастрофы. Стало нарастать
стихийное народное возмущение. По официальным данным, в августе-декабре
1914г. в России состоялось 70 стачек рабочих, в 1915г. – 957, а в 1916г. уже 1416.
То же было и в деревнях. В 1915г. было 177 крестьянских выступлений, в 1916
уже 294.
В это время в отсталой феодальной России довольно быстрыми темпами
развивался капитализм. Капиталистические проблемы “шли рука об руку” с
нерешенными острыми феодальными проблемами. В стране обострились до
предела экономические, политические и социальные противоречия. Назревала
революция. И она грянула. Вначале буржуазно-демократическая в феврале 1917г.,
потом социалистическая в октябре. Хотя грянула революция не как гром среди
ясного неба. Она вызревала на протяжении десятков лет.
В самодержавии и царизме надо искать главные причины революционного
духа российского народа. Цифры и факты являются доказательством
неизбежности и закономерности революции в России. Перед революций в России
было 77% безграмотных людей. На огромной территории работало всего 20 тысяч
врачей, а монахов и монахинь было около 95 тысяч. В стране было всего 91
высшее учебное заведение, которые давали знания, но зато 78 тысяч церквей,
которые не давали ничего, кроме богословской схоластики, духа покорности,
смирения и терпимости. В стране работало 177 театров, монастырей же было –
1025.
Не будет преувеличением сказать, что такой дикой страны, в которой был так
ограблен народ в смысле образования и культуры, в Европе в начале века не
было. Обездоленность простого люда, его бесправие, безграмотность, голодное
существование, разруха, болезни, да и бездарность царской власти к тому же, ее
неспособность решать острые проблемы России – разве не эти причины привели
народ к революции?
Наибольшую лепту в процесс революционного прозрения народа внес
последний российский царь – Николай II. Нынешние “патриоты”, любители
поплакать над царскими костями, разве не знают, что пока он восседал на
царском троне, по России рекой лилась народная кровь. Потому он и вошел в
историю как Николай Кровавый. Вначале “случайно” после его коронации 18 мая
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1895г. на Ходынском поле собралось поглазеть на “любимого” царя-батюшку
около полутора миллионов человек, и в возникшей давке за дармовыми
пряниками погибло несколько тысяч (около 4800) человек.
Через шесть лет царь Николай вошел во вкус своего правления и 7 мая 1901г.
расстрелял обуховских рабочих. В ноябре 1902г. снова расстрел ростовских
рабочих. 11 марта 1903г. были расстреляны рабочие Златоустовского оружейного
завода. Убито 60 человек, ранено около 200. В этом же году жандармы
расстреляли бастующих железнодорожников, затем демонстрантов в Киеве и
рабочих в Екатеринбурге. В декабре 1904г. были расстреляны рабочие в Баку.
9 января 1905 года – печально известное Кровавое Воскресенье. Кровавое
Воскресенье Кровавого царя - расстрел мирного шествия рабочих в Петербурге.
Убито 1200, ранено более 5000. Через три дня расстрел демонстрации рабочих в
Риге, протестовавших против расправы в Петербурге. Убито 127, ранено свыше
200.
На злодеяния царизма рабочий класс ответил массовыми стачками под
лозунгом “Долой самодержавие”. В январе-марте 1905г. бастовало 810 тысяч
рабочих, в два раза больше, чем за все предыдущее десятилетие. В мае-июне
рабочие Иваново - Вознесенска провели 72-дневную стачку и создали один из
первых Советов рабочих депутатов. Борющиеся рабочие были расстреляны.
Убиты 67 человек, десятки ранены.
Высшим подъемом революционного движения были декабрьская всеобщая
стачка, перешедшая в вооруженное восстание. Одновременно восстания
произошли в Закавказье, Донбассе и Сибири (Чита и Красноярск). Восстания
были подавлены. Столыпин уставил
дороги России виселицами “столыпинскими галстуками”, потопил народную революцию в крови.
Но пролитая царизмом народная кровь лишь усилила ненависть к
самодержавию, стремление к освобождению. Революция 1905–1907гг.,
буржуазно-демократическая по целям, пролетарская по движущим силам, стала
“генеральной репетицией” победоносной Октябрьской революции в 1917г.
Великая Октябрьская социалистическая революция покончила с остатками
феодализма и капитализмом в России. Диктатура капитала была заменена
диктатурой труда. Впервые буржуазное правительство (Временное) было
низложено, создано первое в мире государство рабочих и крестьян. Высшим
органом правления стали Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
сутью которых была ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА. СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
стала властью тех, кто своим трудом создает материальные и духовные ценности.
Благодаря пролетарской революции в 1917 году на 1/6 части земного шара
произошло величайшее чудо истории – за сравнительно короткий срок отсталая
ранее аграрная страна превратилась в сильное индустриально развитое
государство с большим экономическим, политическим и духовным потенциалом.
Вторая мировая война 1941 – 1945гг. подтвердила это. Она действительно
устроила нечто вроде экзамена новому строю, советскому народу и его
правительству, коммунистической партии, стоящей во главе страны. Советский
народ с честью выдержал жестокое испытание. Социалистический общественный
строй доказал свою жизнеспособность, показал, что он является лучшей формой
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организации общества, открывшей новые горизонты для человеческой
цивилизации.
Сейчас, когда перед нами руины когда-то могучего государства, стало
особенно очевидно, как много дала Советская власть трудящимся и как много мы
потеряли в результате контрреволюционной “перестройки”. Социалистический
образ жизни при всех трудностях и противоречиях его становления обеспечил
занятость всем трудящимся, гарантировал реализацию права каждого на
свободный труд, возможность свободного выбора профессии, добился со
временем бесплатного получения человеком образования и профессии.
Экономика советского государства развивалась планомерно и бескризисно. Это
избавляло людей от неуверенности в завтрашнем дне, давало обеспеченную
старость, бесплатное здравоохранение, открыло им доступ к сокровищам
духовной культуры.
Национализация заводов, фабрик и банков, конфискация помещичьих земель,
ЛИКВИДАЦИЯ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и утверждение общественной
собственности на все национальные богатства страны – в этом была сущность
произошедшей социалистической революции. На следующий день после победы
октября был провозглашен Декрет о земле. Право частной собственности на
землю отменялось раз и навсегда. Земля не могла быть ни продаваема, ни
покупаема, ни сдаваема в аренду или под залог. Наемный труд не допускался.
Земля стала общенародным достоянием.
Это нынешние реформаторы уже продали половину российской земли в
частные руки. Уже сейчас не в каждом лесочке грибы можно собирать, в городе
не за каждой оградой можно на скамейку сесть, чтобы с другом поговорить, тут,
как тут появиться охранник: “Здесь сидеть не положено, частное владение”.
Толстосумы скупили в городах участки, устраивают пожары старых строений, где
еще жили люди, на очищенном пожаром месте, возводят дворцы, не считаясь с
законами градостроения, архитектурными правилами, интересами живущих в
этом районе людей. Деньги вообще не считаются с законами, они ногой
открывают любые двери.
В 1918 – 1919гг были национализированы все частные железные дороги,
речной и морской транспорт, крупные промышленные предприятия. Через три
дня после революции был принят декрет о 8-часовом рабочем дне. Это было
необходимо, так в царской России продолжительность рабочего дня была 12 – 14
часов в сутки. Летом 1918г. был принят первый кодекс законов о труде, введен
ежегодный отпуск, предусмотрены меры по охране труда женщин и подростков.
Сразу после революции было принято положение о РАБОЧЕМ КОНТРОЛЕ,
который распространялся на все сферы хозяйственной жизни страны –
производственную, торговую, финансовую, транспортную. Вот, где проявление
истинной демократии, которую и сравнивать-то нельзя с нынешней фальшивой
демократией, о которой, не переставая, талдычит буржуазная власть.
В декабре 1917г. советская власть НАЦИОНАЛИЗИРОВАЛА БАНКИ,
аннулировала дореволюционные займы, ввела государственное социальное
обеспечение трудящихся. Финансовые мероприятия диктатуры пролетариата
были направлены на подрыв экономического господства свергнутых классов,
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освобождение страны от иностранной финансово-экономической зависимости.
Государственная машина была СЛОМАНА.
Сейчас же все российские банки – частные, а государственное социальное
обеспечение сводится постепенно на нет. Недавняя ликвидация льгот многим
категориям граждан и проводимая властью пенсионная реформа – тому
доказательством. “Наше” космополитическое правительство держит российские
миллиарды в иностранных банках (например, так называемый Стабилизационный
Фонд), помогая развиваться западным странам, но при этом униженно
приглашает иностранцев инвестировать свои средства в российскую экономику.
С 1922 по 1982гг. в РСФСР объем промышленного производства возрос в 500
раз. Советский союз первый из участвующих в войне отменил карточки, первый
вышел в космос. Он построил первую в мире атомную электростанцию и первый
в мире атомный ледокол. Первым человеком, полетевшим в космос и облетевшим
планету, был советский человек – Юрий Гагарин.
В СССР ежегодно сдавалось 2 млн. квартир, больше чем в США, Японии и
других капиталистических странах. Миллионы людей живут сегодня в
благоустроенных квартирах, построенных и полученных ими БЕСПЛАТНО в
советское время. Сейчас же ни один рабочий, как бы ни старался, за всю жизнь не
сможет накопить денег на покупку квартиры. Этот вывод не требует особо
тщательного расчета.
Советская власть сделала советский народ самым образованным в мире.
СССР был самой читающей страной в мире. Страна прочно удерживала первое
место в мире по числу библиотек (их было более 300 тысяч). Каждая семья
выписывала несколько газет и журналов, имела хоть небольшую, но домашнюю
библиотечку. А какие книги стояли дома на полке! Лучшие произведения из
сокровищницы мировых ценностей.
Сейчас же произведения мировой и отечественной классики не в почете.
Читателя потчуют однодневками, писанными для того, чтобы человек просто
убил свободное время. Сегодня же не только учебники для студентов не всем по
карману, но и азбука для первоклашки стоит немалых денег. У меня язык не
поворачивался на первой лекции в университете рекомендовать студентам
купить учебник по философии из-за его дороговизны, на него ушла бы половина
стипендии, если она была.
СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО и СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ –
были высочайшими нравственными достижениями Советского государства.
Навсегда были УНИЧТОЖЕНЫ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, УГНЕТЕНИЕ человека
человеком, разделявшие столетиями людей на господ и рабов, на угнетателей и
угнетенных, на богатых и бедных. При советской власти каждый должен был
жить за счет СВОЕГО труда. Кто не работает, тот не есть. Это был справедливый
нравственный императив рабоче-крестьянской власти. КУЛЬТ ТРУДА пришел на
смену культу денег и капитала.
В СССР сформировался по сути новый тип исторической общности людей –
СОВЕТСКИЙ НАРОД, для которого коллективизм, интернационализм, советский
патриотизм стали моральными нормами.
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В Советском Союзе люди жили благополучней. Ведь благополучие – это не
только количество престижных вещей, но, главным образом, душевное состояние
человека. В расцвете социалистических отношений (конец 50-х – начало 60-х
годов) люди много пели, у них был душевный подъем, хотя по количеству
барахла мы отставали от США больше, чем в конце 80-х. Все видели, что жизнь с
каждым годом улучшается. У людей была гордость за свою страну, строящую
справедливое общество, которая никого не угнетала, не грабила, заступалась за
обиженных, помогала многим странам в их национально-освободительной
борьбе, первая вышла в космос, никому не позволяла собой помыкать, на
которую уже никто не смел напасть.
В СССР было интересно жить, молодежь могла выбрать себе деятельность по
профессии, замахивалась на большие цели. В школах работали разные кружки,
хотелось участвовать в драмкружке, заниматься спортом, ходить на хор и
рисовать, в зоологическом кружке тоже было интересно, проблема была только
во времени, как бы везде успеть…
У нас не было страха, не сократят ли тебя завтра на работе, не закроется ли
твое предприятие, дадут ли, наконец, зарплату, хватит ли денег, чтобы доучить
сына в институте, дойдет ли до дому дочь из школы целой и невредимой, не
обчистят ли квартиру, пока ты отсутствуешь и т.д. Страха умереть с голоду тоже
не было.
Мы помним, что в конце 50-х – начале 60-х годов на столах во всех столовых
хлеб лежал свободно, мажь горчицей, посыпай солью и жуй, сколько хочешь,
пока твоя очередь подойдет к раздаче... А главное - ХЛЕБ в столовой в эти годы
был БЕСПЛАТНЫЙ. Для сравнения, в современной России 1 кг. хлеба стоит уже
дороже 30 рублей. По данным NEWS ru.com сегодня каждому четвертому
жителю России не хватает денег на хлеб. Но зато ведь есть “демократия”.
В коллективах была дружеская атмосфера, в дни отдыха ходили друг к другу
в гости, не думали со страхом о завтрашнем дне, верили в будущее… В одном
доме жили и директор завода и рабочий. Дети их ходили в одни и те же школы.
Это сейчас дети министров-миллионеров и думских сидельцев учатся в элитных
лицеях и западных университетах.
Не боялись раньше на собрании начальнику врезать правду-матку, не так-то
просто было с подчиненным “расправиться” за критику. Наконец, можно было от
самодура найти защиту в профсоюзном или партийном комитете. Это только
после “демократической” перестройки ректор Иркутского государственного
педагогического(!) университета мог сказать на собрании студентов
музыкального факультета недовольных холодом в аудиториях: “Я вас сюда
учиться не приглашал”. А на предприятиях барский высокомерный тон с
подчиненными стал нормой. Господам все позволено.
70 лет наша страна шла по пути социалистического развития. Она была
первопроходцем, и потому путь ее не был легким. Он был неизведанным и
трудным. СССР много лет находился в состоянии враждебного окружения. Он
сполна познал не только “холодную войну”, развязанную западными
империалистами. Более десяти лет с оружием в руках пришлось защищать свою
независимость вначале в годы иностранной интервенции и гражданской войны,
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развязанной свергнутыми классами, потом против гитлеровской коалиции,
объявившей войну Советам. После войн - восстанавливать разрушенное. Много
было трудностей, проблем и противоречий. Неизбежны были и ошибки. И их
было немало. Некоторые из них стали роковыми, привели в конечном итоге к
разрушению страны.
Чтобы ответить на вопрос, почему все же социализм, несмотря на
колоссальные успехи, не только в СССР, но и в восточно-европейских странах
народной демократии потерпел поражение, нужна серьезная кропотливая
аналитическая работа. Необходимо выяснить, какие объективные условия и
субъективные причины привели к произошедшей контрреволюции. Это даст
возможность коммунистам не повторять старых ошибок, действовать с учетом
нынешнего времени в стране и на мировой арене, наметить правильные
стратегические цели и выработать адекватную им тактику.
Объективная оценка произошедшей трагедии поможет коммунистам начать
подготовку к будущей социалистической революции, которая неизбежна. Нельзя
согласиться с иными остепененными “коммунистами”, что поиск внутренних
объективных причин крушения мировой системы социализма будет означать
признание “ущербности” социализма, как системы.
Вождь российского пролетариата Ленин писал, что люди всегда были и
всегда будут жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся
отыскивать за любыми заявлениями или действиями людей ИНТЕРЕСЫ тех или
иных классов. Он не случайно настаивал при научном анализе любого
социального явления, на необходимости отвечать на вопрос – Gui prodest? (Кому
выгодно?)
Потому трудно не согласиться с Алексеем Данко (“Пролетарская газета”, №
26, 2006г.) что “особую опасность для диктатуры пролетариата представляет
МЕЛКОБУРЖУАЗНАЯ идеология и укрепление ее позиций в обществе”. А
“реализация мелкобуржуазных устремлений при социализме осуществляется
через наличие вынужденно сохранившихся пережитков капитализма, которые
невозможно ликвидировать после революции волевым решением и в короткие
сроки. Например, распределение по труду и вытекающее из него имущественное
неравенство, существенные различия между умственным и физическим трудом,
между городом и деревней. Конкретными проявлениями и источниками
частнособственнических устремлений являются приусадебные дворы крестьян,
частное жилье и дачи, предметы излишней роскоши, особый статус
управленческого и интеллектуального труда, наличие товарно-денежных
отношений в сфере распределения продуктов, товаров и услуг широкого
спроса…”
С приходом Н. Хрущева к руководству партией и страной в СССР
экономическая политика стала переориентироваться с социалистической на
капиталистическую. Именно при Хрущеве в народное хозяйство стал внедряться
основной рыночный показатель – ПРИБЫЛЬ, вместо ориентации на снижение
себестоимости продукции, снижение цен и сворачивания товарно-денежных
отношений, как это предполагалось в сталинском варианте экономики.
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По производственным отношениям советского государства был нанесен
удар, от которого им так и не удалось оправиться. Экономисты убедительно
доказали, что были созданы условия для ослабления роли социалистического
планирования, отчуждения науки от промышленности, роста всевозможных
дефицитов, развития “теневой экономики”, коррупции, появления “советской
буржуазии”, и формирования в нашем обществе “пятой колонны”.
КПСС под руководством Хрущева в 1956г. приняла постановление о
реорганизации
Машинотракторных
станций
(МТС)
и
продажи
сельскохозяйственной техники колхозам. Это нанесло урон сельскому хозяйству,
так как разорило многие колхозы, сделало их должниками государства, от чего
предостерегал Сталин в своей работе “Экономические проблемы социализма в
СССР”.
Ориентация на прибыль на производстве стала основой для переориентации
и в духовных ценностях населения. Ставка на материальную заинтересованность
породила мелкобуржуазную потребительскую психологию у людей, стремление к
накопительству, в том числе престижному, стяжательство и рвачество. Эти
мещанские ценности охватывали все большее число людей, становились раковой
опухолью в духовном мире советского народа.
Говоря о разрушительной экономической политике в годы правления
Хрущева вряд ли правильно делать ударение только на волюнтаризме Хрущева.
Все его предложения становились руководством к действию для областных и
районных партийных и советских руководителей только после принятия их на
пленумах ЦК КПСС.
Ведь не Хрущев провозгласил идею о перерастании диктатуры пролетариата
в общенародное государство, а партия. Рабочий контроль был утрачен на
предприятиях не по директиве Хрущева, а по вине партии. Партию рабочего
класса “общенародной” не Хрущев стал называть, а члены ЦК. И истерию по
развенчанию так называемого “культа личности” Сталина поддержала партия.
Не надо упрощать. Не надо снимать ответственность с КПСС за
разрушительную работу в стране. Мы отвергаем антикоммунистическую ложь
“демократов” о партии большевиков и КПСС, но и дифирамбы в адрес партии
научному анализу произошедшего пользы не принесут.
Теперь уже очевидно, что с хрущевских времен руководство партии все
больше становилось завхозом общества, вместо того, чтобы быть мудрым
политиком. Оно было убеждено в необратимости социалистических
преобразований, потеряло бдительность, перестало овладевать бесценным
наследием Карла Маркса. Актуальные идеи Ленина стали использовать как
цитаты, сопровождающие доклады и рекомендации партийных чиновников.
Марксизм перестал быть методологическим научным инструментом управления
обществом. А ведь марксизм сегодня актуален не менее чем сто лет назад, ибо не
канул в лету капитализм, анализу которого Маркс посвятил всю свою жизнь.
XX съезд КПСС в 1956г. наглядно показал, что партия в это время уже была
больна оппортунизмом, стала отходить от классовых позиций, сознательно или
бессознательно (это тема для другого исследования) повела страну в сторону
капиталистического развития. Лишь единицы из членов ЦК воспрепятствовали
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этому повороту, остались на коммунистической позиции и были исключены из
рядов партии.
К восьмидесятым годам КПСС, по большому счету, перестала быть
коммунистической.
Она
была
уже
многочисленной,
аморфной,
обюрократившейся, зараженной мелкобуржуазными вирусами. Провозгласив
общенародное государство, руководство партии утратило ориентацию на
стержневую коммунистическую идею – защиту интересов рабочего класса, как
главной созидательной силы общества. В его среде было слишком много
чиновников, готовых любой идеи служить в личных корыстных целях. У
партийного руководства часто расходилось слово и дело. Произошло
обуржуазивание партийной и советской номенклатуры.
Компартии союзных республик возглавляли уже не коммунисты, а баи,
абсолютно оторвавшиеся от народа. Горбачев и Ельцин, Кравчук и Шушкевич,
Алиев и Шеварднадзе, Назарбаев, Акаев и другие с таким же рвением, как
возглавляли центральные комитеты республиканских коммунистических партий,
чуть позже стали во главе буржуазной власти новоиспеченных государств и
повели свои народы в диаметрально противоположном направлении. А ведь они
все были членами Политбюро и ЦК КПСС.
Так что контрреволюционный переворот в конце 90-х годов в СССР был
явлением закономерным, а не случайным. Как видим, для него были объективные
и субъективные причины. Подписание 8 декабря 1991г. тремя представителями
трех республик так называемого Беловежского Соглашения, по которому “Союз
Советских Социалистических Республик как субъект международного права и
геополитическая реальность ПРЕКРАЩАЕТ свое существование” – лишь стал
последним аккордом разрушительной деятельности контрреволюционеров.
Соглашение не имело правовой силы, так как 15 марта 1991г. на Всесоюзном
Референдуме более 75% граждан проголосовало за сохранение СССР. А в
Конституции СССР записано, что высшим выражением власти народа является
референдум. Стало быть, подписанты Ельцин, Кравчук и Шушкевич
проигнорировали волю народа, нарушили конституцию страны, совершили
противоправное деяние, квалифицируемое как преступление. Но ни всемогущее
КГБ, ни двадцатимиллионная армия носителей партийных билетов не
пошевелили даже пальцем, чтобы защитить СССР. Разве это ни о чем не
говорит?!
А потому вряд ли правильно вину за распад СССР возлагать на одного
алкоголика, волею случая ставшего позже первым президентом страны, и на его
беловежских собутыльников. Еще задолго до Беловежского Соглашения на путь
предательства встало почти все руководство правящей в стране партии.
Открытые атаки против КПСС и социализма начались с избрания в 1985 году
Генеральным секретарем М. Горбачева, безвольного и малообразованного, в
политическом плане, человека, хотя и имеющего две дипломные корочки в
кармане. Он очень скоро и стал марионеткой в руках западных кукловодов (или
американских спецслужб?) Им была затеяна так называемая перестройка,
провозглашено “новое политическое мышление”, давшее зеленую улицу
антикоммунизму и антисоциалистическим “народным фронтам” в республиках.
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У Запада стремление покончить с “красной заразой” появилось сразу после
пролетарской революции. В гражданской войне Антанта оказывала Белой Армии
помощь деньгами, оружием, продовольствием. Потерпел поражение империализм
и во второй мировой войне, развязанной германским фашизмом. Тогда Уинстон
Черчилль, испугавшись победы Советской армии и роста авторитета СССР в
мире, призвал в 1946 году в Фултоне воздвигнуть железный занавес между
Западом и СССР, тем самым, положив начало ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ против
Страны Советов.
В США и Европе были созданы сотни мозговых трестов, сотрудники
которых занялись новым видом человеческой деятельности – “индустрией
сознания”. Тысячи философов, социологов, политологов разрабатывали
антикоммунистические концепции, выгодные для буржуазии наукообразные
теории, фабриковали провокационные слухи, издавали книги антисоветских
анекдотов, переправляли их в нашу страну. Им надо было высмеять, принизить
наших национальных героев, представить в карикатурном виде наши святыни.
Возникла целая отрасль – советология, на которую Запад не жалел миллионы
долларов. И главную ставку империализм сделал на психологическую войну, ибо
идеологическую борьбу он не выиграет никогда, несмотря на временное
крушение социалистического строительства в ряде стран. Буржуазия и сейчас
прекрасно понимает, что учение Карла Маркса всесильно, потому что оно
ВЕРНО.
В 70-е годы на Западе в антикоммунистических центрах активно стала
разрабатываться кремлелогия. Под пристальным вниманием оказался Кремль –
его структура, проблемы государственного правления, партийные и советские
работники, вплоть до особенностей их личностей и членов их семей. Известный
Институт по проблемам коммунизма при Колумбийском университете в США,
под руководством теоретика антикоммунизма Збигнева Бжезинского, много
сделал, чтобы облегчить ЦРУ и американским спецслужбам вербовку
высокопоставленных партийных и советских служащих с целью формирования в
СССР так называемой “пятой колонны”. С начала “перестройки” там прошли
стажировку многие десиденствующие реформаторы. Они и стали ударной силой
в контрреволюции. Об этом уже очень много написано.
В марте 1989 года на “первых демократических” выборах народных
депутатов СССР антикоммунистическая истерия достигла своего апогея.
Открытые враги Советской власти – академик Сахаров и его идейная
вдохновительница сионистка Елена Бонер, вышедшие из подполья бойцы “пятой
колонны” А.Н. Яковлев и Бурбулис, Ю. Афанасьев и Г. Попов, генералы
Волкогонов и Калугин, Собчак и Евтушенко, сотни интеллектуалов,
холуйствующих перед новоявленными “демократами”, становятся в стране
“властителями дум”.
В это же время Горбачев и его правая рука А. Лукьянов завершают начатый
еще в 1987г. демонтаж партии и государственных структур. Парадокс, но КПСС
разрушалась руками ее руководителей. А Совет министров СССР под
руководством
Н.
Рыжкова,
под
прикрытием
добрых
намерений
совершенствования социализма, уже открыл ворота РЫНКУ.
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В июле 1990г. состоялся XXVIII съезд КПСС. В историю советского
государства и международного коммунистического движения он по праву вошел
как съезд предателей. Большинством голосов делегаты проголосовали за РЫНОК,
сделав разворот в развитии на 180 градусов, направив тем самым страну по
капиталистическому пути, ибо рынка некапиталистического не бывает. На съезде
было много членов партии, но слишком мало коммунистов, и отстоять им
социалистический путь развития не удалось.
Таким образом, XXVIII съезд отказался продолжать дело Ленина и партии
большевиков - построить справедливое общество, в котором трудовой народ не
будет объектом эксплуатации и угнетения. КПСС на съезде сдала рабочих,
крестьян и трудовую интеллигенцию буржуазии, уже выходившей на свет из
подполья теневой экономики.
Она предала на только советский народ, но и рабочий класс всей планеты,
лишив его опоры и поддержки в классовых битвах. Предала и национальноосвободительное движение. Победы американского фашизма на мировой арене
сегодня – тому доказательством. Что касается нашей страны, распродажа
общественной собственности в частные руки под “научным”
названием
“приватизация”, банкротство предприятий, превращение страны в сырьевой
придаток Запада, безработица и нищета, вымирание народа и аморализм,
коррупция и преступность – все на совести КПСС.
Что же дала нашему народу реставрация капитализма в стране? Ответ
однозначен - народу не дала НИЧЕГО, КРОМЕ БЕДЫ. Безрадостная картина
общественного бытия стала очевидной. Трудное, но непрерывное прогрессивное
развитие в советское время сменилось регрессом во всех без исключения сферах
жизни, восхождение - упадком, совершенствование – распадом и разрушением.
В области промышленности валовой внутренний продукт уменьшился в 2
раза. Закрыто 70 тысяч заводов. Страна живет за счет продажи сырьевых
ресурсов, превратилась в сырьевой придаток Запада, в барахолку западных
залежалых товаров. Общий экономический ущерб, нанесенный России
“реформами”, уже в несколько раз превысил ущерб от гитлеровского нашествия в
годы Великой Отечественной войны.
В нашей стране 150 тысяч населенных пунктов. Из них 40 тысяч – это
умирающие деревни. Из сельскохозяйственного оборота выведено 35 - 40 млн. га
земли. Бурьяном зарастают некогда плодоносящие угодья. Страна потеряла
продовольственную самостоятельность, так как более 60 % продовольствия
импортируется. В 2004г. министр сельского хозяйства А. Гордеев (“Финансовый
контроль”, 2004г., № 4), признался, что страна могла бы прокормить 320
миллионов человек, а не может прокормить своих 135. Не постеснялся и
пооткровенничать, что на закупку продовольствия “мы тратим 280 млрд. рублей,
а своему селу мы выделяем 20 млрд., то есть в десять раз меньше”. Россия
уменьшила производство с/х. продукции с 1990г. в 2 раза, а по некоторым
отраслям в 4 раза.
В бедственном положении и наука. Ее финансирование сократилось в 10 раз.
В настоящее время оно в 200 раз ниже, чем в США. Количество научных и
проектных организаций сократилось в 7,8 раза, конструкторских бюро – в 3,6
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раза, научно-технических подразделений на промышленных предприятиях –
почти в 2 раза. Научных работников теперь в три раза меньше, чем было в
советское время. Их средний возраст превысил 60 лет. Около 15 тысяч ученых
ежегодно эмигрируют из страны. А общее количество ученых, покинувших
страну, насчитывает полмиллиона человек. Всего за годы “демократических
реформ” из РФ эмигрировало 5 млн. 400 тысяч человек, большинство из них –
молодые высококвалифицированные специалисты. Утечка умов не прекращается.
(“Советская Россия”, 16.01.07)
По числу студентов СССР на 10 тысяч человек населения занимал 2-е место
в мире. Сейчас РФ обогнали многие европейские страны и некоторые государства
Латинской Америки. Резко снизилось качество подготовки учащихся школ и
студентов средних и высших учебных заведений. Громадную роль здесь сыграли
деньги американского миллиардера Джорджа Сороса, который никогда не
скрывал, что не пожалеет никаких миллионов на слом коммунистической
державы, врагом которой он всегда был. А многотысячная армия российских
начальников от образования и доцентов с профессорами за пачку зелененьких
стали твердить западные педагогические “зады”, назвав их иностранным словом
“инновации”.
Растет доля частного и платного обучения. Что же удивляться, что каждый
десятый солдат, призванный в армию, не умеет читать и писать. Выпускается
много книг, но они из-за дороговизны недоступны для простых смертных. Хотя
это и к лучшему, так как мировая классика вышла из моды, а большая часть
выпускаемых сейчас романов и повестей, отечественных и иностранных, не
представляет художественной ценности. Содержание исторических и
политических книг “демократических” авторов далеко от исторической правды.
В плачевном состоянии находится и здравоохранение. Обострились до
предела и демографические проблемы. Средняя продолжительность жизни
сократилась более чем на десять лет. У мужчин она сократилась до 58 лет.
Население страны убывает ежегодно почти на миллион. Смертность в стране в
два раза превышает рождаемость. В массовых количествах появились
заболевания, практически искорененные в советское время. Сегодня в России
туберкулезом - болезнью нищеты и военного времени – болеют примерно 2 млн.
человек. Ежегодно 300 тысяч человек умирают от рака. На здравоохранение
отпускаются мизерные суммы.
Число беспризорных детей подходит к 5 млн. Ежегодно регистрируют
тысячи новорожденных детей-отказников. По статистике МВД ежегодно из
страны вывозится 15 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 1 месяца до 5 лет.
Только в США вывезено 45 тыс. детей. Специалисты утверждают, что как
минимум четверть российских детей, усыновленных иностранными гражданами,
используются в качестве доноров для трансплантации органов, эти дети
погибают.
Если 75 % промышленных предприятий закрыто или превращено в торговые
центры, то стоит ли удивляться, что армия безработных в стране насчитывает по
официальным данным 7 млн. человек. Если согласиться, что российская
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статистика, как правило, идет по пути приукрашивания действительности, то эта
цифра в действительности много больше.
В стране более 80 % населения – это бедные и малообеспеченные. Самые
обездоленные – это пенсионеры и инвалиды. Больше половины пенсионеров
получают пенсию ниже прожиточного минимума. А среди работоспособного
населения доходы 10 процентов наиболее обеспеченных людей превышают
доходы наименее обеспеченных в 25 раз. Потому и смеются люди над пустым
обещанием президента – начать борьбу с бедностью. С бедняками он и его
подопечные эффективно борются. В обиход даже словечко вошло – “выживать”.
В советское время даже в тяжелые послевоенные годы мы ЖИЛИ, а не выживали.
Многократно увеличилось имущественное расслоение граждан. Появилась
устойчивая БЕДНОСТЬ, как постоянное состояние большей части населения.
Как не согласиться с утверждением, что она порождена не недостатком
материальных благ в обществе. Россия богатая страна, а большая часть населения
– бедные.
Бедность появилась, когда национальные богатства, созданные народом, и
природные ресурсы были преступным путем ПРИВАТИЗИРОВАНЫ,
сосредоточились в частных руках абрамовичей, дерипасок, фридманов,
потаниных, прохоровых, аликперовых, вексельбергов и нескольких сотен других,
названных красиво - олигархи. Но кровь из народа ведь пьют не только олигархи,
как нас пытается убедить оппозиционная “патриотическая” пресса. Наживается за
счет эксплуатации труда наемных работников БУРЖУАЗИЯ, и не только
крупная, но и средняя и мелкая.
Почему молодые радикалы пишут на стенах – “КАПИТАЛИЗМ – ЭТО
ДЕРЬМО”? Да потому что где капитализм, там расслоение людей на богатых и
бедных, господ и рабов, угнетателей и угнетенных, сытых и голодных. Там
неравенство и несправедливость, бедность и нищета. Где капитализм, там
насилие и войны, кровь и слезы.
Журнал Российской Академии наук “Социологические исследования”
сообщил читателям, что особенностью современной “цивилизованной России”
стало возрождение социального ДНА. На дне ни много - ни мало 4 миллиона
БЕЗДОМНЫХ людей (по другим данным – 5,5 млн.). Каждый день мы встречаем
на своем пути опустившихся мужчин и женщин - грязных, оборванных,
голодных и больных. Они потеряли семью, жилье, работу, человеческий облик.
Их приютил подвал или канализационный люк. У них нет паспорта, они не имеют
права на медицинскую помощь, они никому не нужны. БОМЖИ, как их называют
в народе, – изгои общества, продукты российской рыночной “цивилизации”.
Большевики после гражданской войны собирали на улицах беспризорников и
бродяг, давали им приют, профессию, работу. Они становились уважаемыми в
обществе людьми. В “Педагогической поэме” прекрасный советский писатель
Антон Макаренко рассказал, как Советская власть поднимала человека, создавала
условия для его развития и совершенствования. Советская власть делала человека
Человеком. Российская же власть миллионы людей бросает на дно.
В результате контрреволюции буржуазия захватила в свои руки не только
фабрики и заводы, банки и рудники, шахты и электростанции, она
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приватизировала и культуру. В частную собственность перешли театры и музеи,
библиотеки и памятники архитектуры и искусства. В стране исчезло 10 тысяч
драматических театров и более 30 тысяч хоровых и хореографических
коллективов. Культура приняла форму шоу-бизнеса, который не дает развиваться
талантам и выбивает из молодых россиян остатки разума, культуры, воспитания.
На всей современной культуре, культуре в сущностном смысле этого слова, как
способе жизнедеятельности людей, лежит печать торгашеского духа. Расчет – на
низко упавшую планку общественных притязаний. Все в стране запачкано
базарной грязью. И так называемая культура - тоже по колено в грязи.
Телевизионные каналы, программы радио, издательства – все в частных
руках. Свою власть над вещами буржуазии надо упрочить властью над умами
людей. С помощью СМИ она формирует нужное ей общественное мнение,
постоянно манипулирует им, лишает людей исторической памяти, вытесняет из
их душ научное мировоззрение, заменяет его религиозным дурманом,
мистическим бредом, дешевыми поведенческими стереотипами, создает у людей
нужные ей экономические, политические и моральные предпочтения.
Многотысячная армия работников СМИ, особенно телевидения из года в год
оболванивает и развращает российский народ, уводит его в виртуальный мир,
калечит его душу, превращает его в zombie. Настоящее искусство,
социалистический реализм вытеснены с голубых экранов и театральных
подмостков, на месте прекрасного - теперь безобразное и уродливое.
Господствует в культуре дешевенький западный и отечественный ширпотреб,
рассчитанный на безмозглого обывателя, которому достаточно щекотания нервов
сценами насилия, убийства, секса, кривляния стаи пошлых юмористов и
бездарных актеров.
По существу, сегодня российское телевидение не возвышает человека, а
унижает его. Не делает его душу чище, богаче, красивее, а толкает ее вниз. Оно
помогло катастрофическому падению нравственности
нашего населения.
Меньше всего господам надо, чтобы их работник имел разносторонние знания,
разбирался в политике, имел высокую культуру, чувствовал себя ЧЕЛОВЕКОМ.
Буржуазия как огня боится развитого самосознания у людей, особенно у рабочих.
Пусть лучше люди будут толпой, населением, электоратом под красивым
названием “гражданское общество”.
Двадцать лет на территории СССР свирепствует “цивилизованный рынок”.
Он все привел в руины – промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку,
образование, здравоохранение, армию. Но, пожалуй, самым трагичным итогом
“перестройки” является РАЗРУШЕНИЕ МОРАЛИ, духовного мира когда-то
самого передового отряда населения планеты – советского народа. Высокая
мораль товарищества и коллективизма, пролетарского интернационализма и
советского патриотизма, солидарность и дружба народов – все рухнуло.
Вместо этого всеми средствами класс собственников насаждает свою
буржуазную мораль – мораль хищников. Культ собственности и денег, нажива и
стяжательство – вот характерные черты образа жизни буржуа. СМИ сутками
воспевают в человеке индивидуализм, коварство, хитрость, деловую хватку.
Забудь коммунистическую мораль, которая проповедовала приоритет
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общественных интересов над личными, сострадание к бедным и равенство людей
труда – все это устарело.
Вдалбливают, что каждый человек должен жить только для себя, быть
сильнее других, уметь обогнать, опередить, обхитрить другого. Бойся стать
“слабым звеном”, иначе будешь выброшен из человеческой стаи, растоптан,
уничтожен. Расталкивай локтями окружающих, только сильный имеет право на
жизнь в этом безумном рыночном мире. У сытых и установки жизненные другие
– “каждый сам за себя”, “человек человеку – волк”, “спасение утопающих – дело
рук самих утопающих”. А вывод простой – У БОГАТЫХ НИКОГДА НЕ БЫЛО И
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МОРАЛИ.
О падении нравственности свидетельствует и буквально захлестнувшая
страну массовая наркомания. У нас - 1,5 миллиона наркоманов. Почти столько
же алкоголиков. Проституция стала естественным промыслом. Как не вспомнить
слова Фридриха Энгельса: “Когда людей ставят в условия, подобающие только
животным, им ничего более не остается, как или восстать, или на самом деле
превратиться в животных”. Восстать пока народ, к сожалению, не собирается, а
превращение людей в животных идет в России стремительными темпами.
Пышным цветом расцвел не только в России, но и бывших советских
республиках НАЦИОНАЛИЗМ – уродливое порождение буржуазной
“перестройки”. Он пришел на смену пролетарскому интернационализму, рядится
в тогу патриотизма, любви к отечеству. Но коммунистам не по пути с
националистами. “Россия для русских”, “Дорогу русскому предпринимателю,
отечественному производителю”, “построим русский социализм” и т.д. Разве
объединение людей по принципу крови и языка даст народу освобождение? Или
может быть рабочим будет легче от того, что их эксплуатирует на заводе
русский, а не иностранец?
У рабочего класса России есть один только непримиримый враг – это
БУРЖУАЗИЯ, безотносительно к ее национальной принадлежности. Не так уж
сложно понять, что буржуазные идеологи сознательно направляют людское
недовольство, возмущение, ненависть по ложному пути. То пресса разжигает
антисемитские настроения, и вместо борьбы с сионизмом мы начинаем во всем
обвинять евреев, то пугают китайской экспансией, то кавказским засильем…
В условиях империалистического глобализма миром правят не
национальные, а ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ корпорации. Вот поэтому
марксистский лозунг – “Пролетарии всех стран соединяйтесь!” в XXI веке
актуален как никогда. И только борьба со своим классовым врагом, борьба не на
жизнь, а на смерть, может принести освобождение.
Май 2007г. Иркутск.

