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Любовь Прибыткова.
ПОЧЕМУ УПАЛ АВТОРИТЕТ КОММУНИСТОВ?
В 2005 году бывший первый секретарь Иркутского Обкома КПСС В.И. Потапов стал
членом Академии безопасности, обороны и правопорядка РФ. В журнале “Главная тема”
опубликован портрет улыбающегося Потапова с дипломом в руках. Радость новоиспеченного
академика понять можно. В Академии несколько десятков депутатов Государственной Думы,
почти 40 сенаторов, доктора наук, двадцать Героев Советского Союза, а костяком ее являются
силовики, сотрудники ФСБ, МВД – в отставке и действующие. Всего более тысячи двухсот душ.
Теперь и он иркутский пенсионер среди них, рядом с бывшим президентом, теперь лидером
правящей “Единой России” Путиным, главой “справедливой” партии Мироновым, актером
Джигарханяном и певцом Иосифом Кобзоном. А осенью он “деликатно” плюнул в поднявшую
его до властных уровней КПРФ и объявил о своем вступление в “работоспособную”, как он
выразился, партию - “Единую Россию”. Ну, теперь бывшему советскому инженеру, бывшему
партийному вожаку горбачевского разлива, бывшему народному депутату СССР в этой
тепленькой компании и умирать не страшно...
Но умирать он, похоже, не собирается. Такие как он, по доброй воле из жизни не уходят,
разочарований от бездарно прожитой жизни не испытывают, муки совести им не знакомы.
Напротив, Владимир Потапов активно имитирует бурную деятельность. Был депутатом
Иркутского Законодательного собрания, руководил группой “Антикоррупция”, в прессе и
сейчас дает интервью журналистам. Вносит предложения о совершенствовании буржуазного
права, мечтает, чтобы российское буржуазное государство было сильным. О трагедии,
постигшей страну, даже не упоминает, его душа об этом не болит. Успевает и бизнесом
заниматься, то ли в банковской сфере, то ли на бензиновых автозаправках. Энергии у господина
– хоть отбавляй.
Если бы таких оборотней было единицы, не стоило бы о них писать. Но жизнь показала,
что у КПСС к 80–м годам полностью сгнила голова. Секретари обкомов, горкомов КПСС,
комсомольские вожаки, инструкторы – все скурвились. В начале перестроечной смуты назвали
себя демократами, выбросили партийные билеты. Сейчас приобрели новые – “Единой России”.
Некоторые вступили в КПРФ, но лишь затем, чтобы от этой партии попасть в выборные
властные органы. Одновременно возглавляют холдинги, банки, занимаются бизнесом, хотя
совмещение политической и экономической деятельности запрещено законом. Перечислять их,
зарабатывающих на политической проституции, бумаги не хватит… Коммунистических же
лидеров, оставшихся верными коммунизму и делу рабочего класса, к сожалению, очень мало.
Многих людей, для которых слово Родина – не пустой звук, беспокоит вопрос – почему
СССР, когда-то могучее государство, рухнуло. Почему же в годы Гражданской войны бойцы
Красной Армия, кое-как одетые и не всегда сытые, одержали победу над многочисленными
белогвардейскими бандами, оснащенными иностранным
оружием и обмундированием,
защитили от врагов свою Советскую власть? И в годы Великой отечественной войны
разгромили превосходящие силы германского фашизма.
Как же случилось, что спустя семьдесят лет советский народ без единого выстрела
отступил? Почему врагам народа, так называемым “демократам”, в годы перестройки удалось
антикоммунистической митинговой истерией парализовать 20 миллионную армию
коммунистов, и она без боя отдала в руки буржуазии все, что народ создал собственными
руками? Почему органы государственной безопасности СССР допустили зарождение буржуазии
в советской стране и не задушили ее в зародыше? Не одному поколению исследователей
придется заниматься проблемой произошедшей в СССР контрреволюции – ее сущностью,
содержанием, причинами, движущими силами и трагическими последствиями. И дать
классовую оценку всем ее субъектам – тоже придется.
Одно
очевидно
уже
сейчас,
свалить
трагедию
страны
на
антикоммунистическую пропаганду Запада, происки его спецслужб, развязанную им
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идеологическую и психологическую войну не получится. Прискорбно, но придется признать,
что Коммунистическая партия Советского Союза допустила серьезные ошибки, сыгравшие
роковую роль в нашем развитии. За годы социалистического строительства из партии
большевиков, действительно передового отряда рабочего класса, правящая партия переродилась
в многочисленную, аморфную партию, зараженную оппортунизмом и мелкобуржуазными
вирусами. Дело даже не в том, что в 1956 году на XX съезде КПСС с легкой руки ее генсека
Никиты Хрущева и бездумной головы большинства делегатов съезда советское государство
перестали называть “диктатурой пролетариата” и преждевременно провозгласили СССР
общенародным государством.
А дело в том, что руководство партии утратило ориентацию на стержневую
коммунистическую идею – защиту интересов рабочего класса как главной созидательной силы
общества. В руководстве партии, особенно в 70е и 80е годы, было слишком много
руководителей, для которых марксизм уже не был принципом деятельности, а был лишь
традиционной партийной мишурой для украшения речей и сокрытия корыстных целей.
Произошло обуржуазивание партийной и советской номенклатуры. А компартии союзных
республик в семидесятые годы уже возглавляли не коммунисты, а баи, абсолютно оторвавшиеся
от народа.
Например, в социалистической Туркмении Сапармурат Ниязов, ныне ушедший в мир иной,
с 1985 года был первым секретарем ЦК Компартии Туркменистана, членом Политбюро ЦК
КПСС. После контрреволюционного переворота стал Туркменбаши (вождем всех туркмен),
пожизненным диктатором вновь образованного феодально-буржуазного государства.
Провозгласил независимость Туркмении. Закрыл все газеты на русском языке, все русские
школы, но открыл туркмено-турецкие школы и туркмено-турецкий университет. В 2004г. им
был издан указ, в котором дипломы, полученные в заграничных вузах после 1993г., объявлялись
недействительными. Тысячи учителей, врачей, медсестер были уволены. Вынудил покинуть
страну более 200 тысяч русских. На селе ликвидировал все медицинские учреждения. Многие
пожилые люди лишились государственных пенсий. В период правления этого бывшего
коммунистического вожака аресты за малейшее несогласие с его политикой стали нормой
режима. Разве этот человек когда-нибудь был коммунистом? Скорее всего, всю жизнь мимикрия
была его главным личностным качеством.
А Эдуард Шеварднадзе? Долгое время был Первым секретарем компартии Грузии.
Получивший на съезде в 1985 году безграничную власть Михаил Горбачев, как Генеральный
секретарь ЦК КПСС, назначил Эдуарда Амвросиевича Министром иностранных дел СССР.
Неудивительно, что недалекий Горбачев доверил такую важнейшую сферу государственной
деятельности, как внешнюю политику, такому же беспринципному, как сам, партаппаратчику. К
слову сказать, Горбачеву за время “перестройки” удалось сконцентрировать вокруг себя
немалое ядро себе подобных, смотрящих ему в рот, и результатом внешнеполитической
деятельности этих реформаторов стали – разрушения Совета Экономической Взаимопомощи,
Организации Варшавского Договора, Социалистического лагеря. За довольно короткий срок
усилился враждебный СССР военный Североатлантический блок НАТО, в том числе за счет
присоединения к ФРГ ГДР. Все военные и дипломатические проблемы стали разрешаться в
интересах США и Запада. Предательство было видно невооруженным глазом.
Кульминацией падения стало заявление Шеварднадзе на Западе о необходимости создания
в СССР новой демократической партии, действующей “параллельно с КПСС”. И это предлагал
коммунист высокого ранга. В ответ на критику его антикоммунистической позиции, он заявил о
выходе из КПСС. С распадом СССР этот хитрый и ловкий политик со звериным нюхом, “Белый
лис”, как называли его грузины, пересел в кресло Президента Грузии, повел страну по
капиталистическому пути, стал проводить откровенно прозападную, проамериканскую
политику. Итог его правления – резкое падение жизненного уровня народа, закрытие заводов,
безработица, социальная нестабильность.
Таким же оборотнем был и Гейдар Алиев в Азербайджане. В советское время он довольно
долго руководил республиканским КГБ, потом стал руководить партией. Знающие близко
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Алиева пишут, что он был льстецом высокой пробы, за что его и любил партийный босс Леонид
Брежнев. Он умел держать нос по ветру, темпераментно выступал против кумовства и
протекционизма в партии, а сам в это же время много труда положил, чтобы членов клана
Алиевых обеспечить престижными и доходными должностями. Одним словом, искусством
красиво говорить и делать наоборот владел в совершенстве. После контрреволюции в СССР, как
и большинство вождей компартий союзных республик, “успешно” вел Азербайджан по пути
капиталистического развития. Теперь его дело в надежных руках его сына. Так был ли этот
человек когда-нибудь коммунистом или только партбилетоносителем?
Нурсултан Назарбаев в советское время возглавлял компартию Казахстана. Был членом
Политбюро ЦК КПСС. Вел казахский народ по пути социализма. Народ считал его настоящим
коммунистом. А что же сейчас? В 2002 году я летела из Москвы в Алма-Аты на
Международную конференцию, листала красочный журнал Air Kazakhstan. На обложке –
улыбающиеся Назарбаев и Джордж Буш – крепкое рукопожатие. И надпись – “Казахстан и
США: стратегическое партнерство”. Буш поздравляет прилетевшего в США Назарбаева с
праздником – Десятилетием независимости Казахстана, а тот, счастливый оказанной ему
честью, вручает его отцу Джорджу Бушу-старшему высший орден страны “Достык” I степени в
благодарность за то, что он первым признал независимость Казахстана. Сегодня Назарбаев
возглавляет буржуазное государство, и он знать не хочет, что его новый американский друг –
террорист № 1 на планете, что его политика несет народам мира только страдания, разрушения
и смерть, и у всего свободомыслящего человечества ничего, кроме ненависти, не вызывает.
Похоже, теперь для Назарбаева важнее всего то, что его оценили янки (!), назвали партнером и
“настоящим демократом”.
А между тем перед приезжающими в Казахстан открывается безрадостная картина. По
данным ООН 40 % населения живет в нищете. На селе царит крепостное право. Жители села не
могут себе позволить ежедневно мясную пищу. Поднятая в советское время целина зарастает
бурьяном. Население Казахстана сократилось с 17 до 14 миллионов человек. Одно за другим
предприятия уходят в частные иностранные руки. Нужда и безработица стали уделом большей
части населения. Коррупция, как раковая опухоль, поразила весь социальный организм.
Коммунистов, не смирившихся с трагедией, преследуют, бросают в тюрьмы, уничтожают
физически. Разве случайно возле студенческих общежитий в Алма-аты власть вынуждена чуть
ли не ежедневно менять плакаты с изображением “всемогущего” Назарбаева – то у него
выколоты глаза, то обезображено лицо.
В Прибалтике лидеры компартий при молчаливом согласии рядовых членов партии
вообще сдали свои республики фашистам и их выкормышам. Бывший Первый секретарь ЦК
Компартии Литвы А. Бразаускас, став Премьер-министром буржуазного государства, в 2003
году подписал указ о передаче самых красивых заповедников страны под военные полигоны
НАТО. Комментарии, по-моему, излишни.
А еще раньше в 1990 году при его попустительстве председатель Верховного Совета
Литовской республики В. Ландсбергис
и другие высокопоставленные “советские”
руководители открыто по радио и ТВ призывали население к вооруженному выступлению
против “оккупантов”, “русских захватчиков”. Еще существует СССР, еще в Литве – советская
власть, а уже активно воссоздается “Армия освобождения Литвы”, которая в 1944 – 53 годах
составляла костяк всех бандформирований. Открыто проводятся боевые учения. И все это
делается официально, на основе правительственных решений. Безнаказанно разрушаются
памятники Ленину, руководителям партии и коммунистического движения, открыто идет
глумление над могилами советских воинов, борцов за Советскую власть в Литве. Разве призвал
тогда “коммунистический лидер” Бразаускас коммунистов на Священную борьбу с поднявшим
голову фашизмом? Он просто следовал в республике той же линии, которая была определена
лидером КПСС Горбачевым и его многочисленным окружением.
А что же дала литовскому народу вожделенная
“независимость” и реставрация
капитализма? Закрыты заводы, массовая безработица, невиданная эмиграция трудящихся на
Запад за куском хлеба, заросшие бурьяном и кустарником поля, недоступное для значительной
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части молодежи образование, массовая неграмотность и первое место в Европе по числу
самоубийств на 100 тысяч человек населения.
Не надо забывать, что все партийные и государственные решения в СССР в период
перестройки с 1985 года носили по сути антисоветский и антикоммунистический характер.
Июльские 1990 года решения XXYIII съезда КПСС сориентировали СССР на рыночный
капиталистический путь развития. Принятие 12 июня 1990г. Декларации “О суверенитете
РСФСР” открыло зеленую улицу буржуазному национализму и провозглашению независимости
всеми
бывшими
советскими
социалистическими
республиками.
Под
влиянием
антикоммунистической истерии так называемых демократов коммунисты убрали из
Конституции статью № 6 о правящей роли КПСС в стране, “очистили” все предприятия и
организации от партийных организаций, дали зеленую улицу центробежным антисоветским
силам Народных Фронтов в республиках. Так что Советский союз распался еще до того, как
трое лидеров России, Украины и Белоруссии Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали 8
декабря 1991г. Беловежское Соглашение, по которому “Союз Советских Социалистических
Республик, как субъект международного права и геополитическая реальность, ПРЕКРАЩАЕТ
свое существование”. До этого подписания все республики уже были “независимыми”.
Латвия и Эстония – не были исключением. 15 декабря 1990 года я присутствовала в Риге
на III съезде Интернационального Фронта трудящихся Латвии в качестве корреспондента.
Время было тревожное. Контрреволюция в Прибалтике шла уже полным ходом. Да и быть
участником съезда уже было небезопасно. В перерыв репортер центрального телевидения, взяв
интервью у лидера латвийских коммунистов Альфреда Рубикса, задал и мне вопрос, что
привело меня из далекого Иркутска на этот съезд. Я ответила: “Советское государство в
опасности. Руководство КПСС во главе с Горбачевым совершило предательство по отношению
к партии, народу и делу социалистического строительства. Все, кто понимает это, должны быть
вместе».
Известный иркутский ученый, смотревший в Москве эту передачу, помог организовать мое
выступление на иркутском телевидении. Я рассказала, что “фашисты поднимают голову” в
Латвии. Многие тогда говорили мне: “Ну, это уж Вы – через чур…” Очень скоро тайное стало
явным. Став президентом страны Вайра Вике-Фрейберга не скрывала своих симпатий к
фашизму. Ее семилетнюю девочку в 1944 году мать вывезла в Германию, бежав из Латвии
вместе с отступающими немецкими войсками. Всю жизнь до пенсии Вайра прожила в Канаде.
Антисоветизм она впитала с молоком матери. При ее президентском правлении бывшие
легионеры Waffen SS стали уже открыто устраивать шествия. В их рядах и сейчас можно видеть
депутатов Сейма Латвии, случается, некоторые большие военные чины тоже здесь
вышагивают… Народное хозяйство республики разрушено. На всем лежит печать упадка.
Массовая безработица. А многих видных коммунистов и героев Великой отечественной войны
побросали в тюрьмы.
Инженера строителя из Челябинска “постигло серьезное разочарование” после прочтения
моих статей “Поработал ли рабочий класс СССР на контрреволюцию?” (“Дуэль”, 2008, 5) и
“Контрреволюция”, опубликованная в газетах “Москва. Садовое кольцо» и “Советский воин”.
Он категорически не согласился (“Советский воин” № 2, 2008г) с моей оценкой роли КПСС в
разрушении советского государства. И написал: «С избранием генеральным секретарем ЦК
КПСС Горбачева преданная и, по существу, обезглавленная ПАРТИЯ НЕ ВЕДАЛА, ЧТО
ТВОРИТЬСЯ НАВЕРХУ (большинство коммунистов самоотверженно трудились) и потому, как
правило, ОКАЗЫВАЛИСЬ В ХВОСТЕ УЖЕ СВЕРШИВШИХСЯ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ».
Товарищ моей позицией был возмущен, а сам дал партии уничижительнейшую оценку. Если
коммунисты не ведали, что твориться, плелись в хвосте происходящего, не думали, не
анализировали, так какие же они коммунисты...
Я вспоминаю, как в 1965 году меня, самого молодого директора Мало-Кокучейской
восьмилетней школы в Тулунском районе Иркутской области, принимали в партию коммунисты
рабочие леспромхоза. Пришлось, что называется попотеть. Задавали вопросы с пристрастием, на
всю жизнь запомнилось – рабочим было не все равно, кто пополняет ряды партии. Все по-
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другому стало позже, когда я уже работала доцентом в Университете. В партию стали
принимать педагога, который хорошо вел уроки в школе или читал лекции в вузе, врача,
который хорошо лечил. Агитировали вступать в партию рабочего, который хорошо дело свое
знал, в прогулах и пьянстве замечен не был и т.д. Вот и разбухла партия до 20 миллионов, стала
партией не коммунистов, а хороших людей.
Каков же был идейный уровень руководства КПСС, если высокий профессионализм
считали достаточным для вступления в партию. О диалектическом мышлении коммуниста, его
политической зоркости, классовом подходе к социальным явлениям, знании марксизма,
убежденности в его правоте и актуальности, коммунистической морали, преданности делу
рабочего класса писали только в книгах о пламенных революционерах. Вот и получилось, что
под аплодисменты “хороших людей” провозгласили “общенародное государство”, отказались от
диктатуры пролетариата, как выполнившей свою задачу. Хрущев стал вводить элементы
буржуазного рынка в социалистическое народное хозяйство – прибыль, хозрасчет. Вместо
ликвидации остатков товарно-денежных отношений стал их расширять. А коммунисты “не
заметили”, что элементы капиталистического рынка внедряются в социалистическую
экономику. Волюнтаризму Хрущева на съездах и пленумах не было сколько-нибудь серьезного
сопротивления, а про рядовых коммунистов, и говорить нечего.
А в 1990 году на XXYIII съезде КПСС делегаты большинством голосов проголосовали за
РЫНОК под влиянием авторитета Горбачева, Лукьянова, Рыжкова, известных экономистов
Абалкина, Бунича, Аганбегяна, Шаталина, Шмелева, Попова, всех, заметьте, членов партии.
Повернули, тем самым, страну на капиталистический путь развития, так как рынка не
капиталистического не бывает. Осенью этого же года Совет министров, возглавляемый
коммунистами, принял постановление “Об акционерных обществах”, потом нашумевшие
законы “О земле и фермерском хозяйстве”. Эти и другие законы открыли зеленую улицу
“новым” производственным отношениям в стране, по сути капиталистическим, тем самым
Совет министров подписал социализму и Советской власти смертный приговор. Рядовые
коммунисты и тогда ничего не поняли. Приехавшего в Иркутск после распада СССР Николая
Рыжкова члены КПРФ встретили аплодисментами, тогда как надо было организовать
обструкцию. Но разве в другом городе капээрэфники ему не аплодировали?
Чтобы возродить советскую власть на нашей земле, коммунистам недостаточно лишь лить
слезы по утраченному, надо избавиться от иллюзии, какие мы были хорошие, а они, тройкачетверка партийных лидеров – плохие. Надо перестать по бабски оценивать произошедшую
трагедию, подключить аналитическое мышление, разобраться с сущностью, содержанием,
объективными и субъективными причинами контрреволюционного переворота, дать
КЛАССОВУЮ оценку всем принятым партией решениям за всю историю КПСС, особенно в
период так называемой перестройки. Честно назвать субъектов разрушения страны. Перестать
прикрываться красивыми фразами. На себя посмотреть критическим взглядом, дать себе
объективную, хотя и нелицеприятную оценку. Объединиться в коммунистическую партию
ленинского типа. Выработать стратегию и тактику будущей социалистической революции в
соответствии с современной обстановкой. Разработать программу минимум и программу
максимум. Избавиться от парламентского кретинизма. Готовиться к серьезным битвам.
Освобождение трудящихся нашей страны и мира вне социалистической революции
невозможно.
Май 2008г. Иркутск.

