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Предисловие

Первый  номер  журнала  «Прорыв»  вышел  в  свет  в  2002  году.  Но
идейно-теоретический фундамент журнала был заложен раньше, во
второй  половине  1990-х  годов  в  семи  установочных  статьях  В.А.
Подгузова.  Последующие  изыскания  научных  централистов
прорывского  толка  можно  считать  развитием  теоретических
положений  этих  первых  работ  создателя  и  главного  теоретика
журнала.

Не будет преувеличением сказать, что в  коммунистической и левой
литературе  даже  близко  не  было  подобного  труда  по  глубине
теоретической проработки, качеству обобщения исторического опыта
и  уровня  владения  диаматикой.  Для  прорывских  авторов  семь
установочных  статей  В.А.  Подгузова,  наряду  с  произведениями
классиков марксизма-ленинизма, являются настольной книгой.

Семь  статей  по  своему  содержанию  охватывают  чрезвычайно
широкий  круг  теоретических  вопросов,  составляют  логическое
единство  изложения  диаматики  и  применения  её  к  насущным
вопросам  борьбы  за  коммунизм  в  современную  эпоху  после  краха
КПСС и СССР.

Семь  статей  были  призваны  перевернуть  страницу  теоретической
убогости  коммунистического  движения,  господства  примитива  и
вульгарщины.  Кто  вставал  на  глубоко  проработанную  научно-
теоретическую  позицию  Семи  статей, тот рвал  с  оппортунизмом  и
начинал  свой  путь  освоения  марксизма,  обогащённого  бесценным
опытом побед и поражений коммунизма в XX веке.
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Семь статей сыграли свою роль в  коммунистическом движении, так
как благодаря им появился на свет журнал «Прорыв» — боевой орган
научного централизма.

Семь статей стали реальной программой журнала «Прорыв», развитие
их положений постепенно стало стержнем издательской деятельности
журнала.  Теоретические  и  практические  достижения  журнала
«Прорыв» произрастают на идейном фундаменте Семи статей.

Для  нас,  прорывцев  второго,  так  сказать,  поколения,  сверять  свои
мысли  с  содержанием  Семи  статей  стало  доброй  традицией,
обеспечивающей высокое научное качество публикаций газеты. Когда
я пишу свои статьи, то сверяю их положения, во-первых, с работами
классиков  марксизма  и,  во-вторых,  со  статьями  В.А.  Подгузова,
прежде всего с семью установочными публикациями.

Семь  статей  стали  основой  для  формирования  в  газете  Словаря
ключевых понятий.

Семь статей  отличает от прочей  современной  коммунистической  и
прокоммунистической  литературы  предельная  точность
формулировок  категорий, безупречная  логичность, глубокий  анализ
нашей  эпохи  и  истории  СССР,  особенно  причин  поражения
коммунизма, и  главное  — научность изложения. Семь статей  стали
свежим  глотком  в  теории  марксизма  для  всех  сознательных
пролетариев бывшего СССР.

Кроме того, пламя мысли Семи статей зажигает левые сердца огнём
праведного  гнева  к  мерзости  и  изуверству  пропитанного  гнилью
капитализма.

А. Редин
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Коммунизм против оппортунизма
Оригинальное название: «Коммунизм против „кумунизьма“»

Введение
Учреждение Российской Коммунистической Рабочей Партии (РКРП) 23
ноября  1991  года  является  закономерным  следствием  развития
Движения Коммунистической Инициативы (ДКИ), образованного 22-
го  апреля  1990  года  коммунистами,  осознавшими  необходимость
перехода  к  бескомпромиссной  борьбе  с  ОППОРТУНИЗМОМ,
поразившим  значительные  массы  рядовых  коммунистов  и
практически весь ЦК КПСС вместе с его Генеральным Секретарем. Ход
событий  подтвердил  научную  точность  не  только  наиболее  общих
прогнозов,  но  и  многих  частных  оценок  политической  ситуации  в
СССР и в КПСС, данных на I и II съездах ДКИ, на 28 съезде КПСС и на
учредительном I съезде РКРП. Программа и Устав РКРП объединяют
людей,  чье  мировоззрение  построено  на  фундаменте  марксизма-
ленинизма,  т.е.  на  знаниях  СИСТЕМЫ  ОБЪЕКТИВНЫХ  ЗАКОНОВ
движения современного общества, на подтвержденных практикой ХХ-
го  века  выводах  о  коммунизме,  как  основном  пути  избавления
человечества  от  мировых  войн,  экономических  и  экологических
кризисов,  от  катастрофической  моральной  деградации  молодежи  и
всеобщего вымирания.

Исторические судьбы коммунизма
В середине XIX века, характеризуя распространенность коммунизма,
К.Маркс  и  Ф.Энгельс  в  «Манифесте  коммунистической  партии»
писали: 

«Призрак  бродит по  Европе  — призрак  коммунизма».  В  настоящее
время  население  Китая,  а  также  Корейской  Народной
Демократической Республики, Кубы и Вьетнама, т. е. более миллиарда
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человек, находится на первой, низшей фазе КОММУНИЗМА, которую,
на  бытовом  уровне,  принято  называть  социализмом.  Более  того,
несмотря на временные трудности, переживаемые коммунистами, на
планете уже практически не осталось частей света и стран, в которых
не действовали бы коммунистические партии той или иной степени
зрелости. Иными словами, коммунизм из ЕВРОПЕЙСКОГО ПРИЗРАКА
превратился  во  ВСЕМИРНУЮ  РЕАЛЬНОСТЬ,  самым  предметным
образом  учитываемую  всеми  без  исключения  политиками  и
правительствами.  Актуальнее,  чем  прежде,  звучит  вопрос
основоположников  теоретического  коммунизма,  заданный
человечеству почти 150 лет тому назад: «Где та оппозиционная партия,
— спрашивали они, — которую её противники, стоящие у власти, не
ославили  бы  коммунистической?  Где  та  оппозиционная  партия,
которая  в  свою  очередь  не  бросила  бы  клеймящего  обвинения  в
коммунизме как более передовым представителям оппозиции, так и
своим реакционным противникам?». 

Жажда  коммунизма  у  одних,  ненависть  к  коммунизму  у  других,
спекуляции  на  коммунизме  у  третьих,  все  это  указывает  на
превращение коммунизма в неистребимую реальность современного
мира. Знаменательно, в этом смысле, что на территории Советского
Союза  после  развала  КПСС  возник  целый  спектр  мелкобуржуазных
партий, которые во имя привлечения избирателей на свою сторону
называют  себя  коммунистическими.  Подобные  мистификации,  в
конце концов, обязательно проваливаются, как это  уже произошло,
например, с «руцкистами» в России, но, с точки зрения науки, важно,
что  на  ОБЫДЕННОМ  уровне  общественного  сознания  восприятие
слова «КОММУНИЗМ» значительной частью населения планеты ныне
более  рассудочно,  чем  в  недалеком  прошлом,  когда  жупел
коммунистической  «угрозы»  облегчал  фашистам  и  прочим
демократам  «хождение  во  власть».  Распространенность  теории  и
практики коммунизма еще долгое время будет находиться в строгом
соответствии с законами распространения ... КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ



6

производственных отношений, повсеместного  формирования класса
«национальных»  предпринимателей  на  базе  растущей
индустриализации стран «третьего мира». Иначе говоря, там и тогда,
где и когда  трудящаяся часть населения не хочет, не может или не
торопится  ТЕОРЕТИЧЕСКИ  овладеть  коммунистическим
мировоззрением, там и тогда  свой, т.е., в  абсолютном  большинстве
случаев, компрадорский КАПИТАЛ, через ПРОЛЕТАРИЗАЦИЮ СВОЕЙ
НАЦИИ, т.е. через сдирание семи шкур со своих же соплеменников,
пробуждает  в  людях  интерес  к  коммунистической  идеологии  и  к
партийной организации в особенности. 

Крушение  КЛАССИЧЕСКОГО  рабовладельческого  колониализма
ЕВРОПЕЙСКИХ  «демократических»  стран  в  начале  70-х  годов  и,  в
связи с этим, резкий рост вывоза АМЕРИКАНСКОГО капитала в Азию,
Африку  и  Латинскую  Америку,  развитие  на  этой  основе  местной
«неоколониальной» промышленности привели к росту общей массы
пролетариев в  мире, которые, с  завершением серии экономических
«чудес» и вступлением мирового рынка в стадию стагнации, именно в
наши  дни  будут  все  динамичнее  втягиваться  в  новую  «великую
депрессию»  со  всеми  вытекающими  из  этого  идеологическими  и
политическими  последствиями.  Если  учесть  к  тому  же  факт
постоянного  пополнения  пролетарских  рядов  разорившимися
мелкими  предпринимателями  и  начитанными  интеллигентами,
особенно  в  бывших  социалистических  странах,  безработными
студентами  и  военнослужащими,  то  становится  ясно,  что
современный  рабочий  класс  по  своему  объективному  потенциалу
качественно и количественно многократно превосходит тот, который
третьей  русской  революцией  открыл  всемирную  эпоху
коммунистических революций. Следующей важнейшей предпосылкой
победы  коммунизма  в  мировом  масштабе  является  растущее
глобальное разделение труда, специализация товаропроизводителей,
их  органическая,  продиктованная  технологическими
необходимостями,  кооперация  и  превращение,  на  этой  основе,
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мирового  производства  во  взаимозависимое  ОБЩЕСТВЕННОЕ
производство. 

Сегодня  уже  никому  не  нужно  доказывать,  что  производство
автомобилей и самолетов, атомных электростанций и компьютеров
возможно  ТОЛЬКО  при  условии  непрерывности  «кровотока»
мирохозяйственных  связей,  благодаря  которым  полуфабрикаты,
комплектующие  узлы  и  агрегаты  мощными  потоками  пересекают
«священные»  национальные  границы,  фактически  стирая  их  с
политических  карт  Мира.  При  всей  своей  реакционности,
современные  международные  учреждения,  будь  то  Организация
Объединенных  Нации  или  Международный  Валютный  Фонд,  НАТО
или  «Общий  рынок»  — все  они  являются  ублюдочным  отражением
объективного процесса превращения мира в единое сообщество под
давлением  необходимости  бесперебойного  воспроизводства
материальных условий жизни. И в той мере, в какой будет усиливаться
понимание людьми технологической, сырьевой, энергетической и т.п.
взаимообусловленности «национальных рынков», в той же мере будет
обнаруживаться главное болезнетворное противоречие современного
ОБЩЕСТВЕННОГО  бытия,  провоцирующее  новые  войны,
экономические  кризисы,  рост  преступности,  проституированность
населения  и  т.д.,  то  есть  антагонистическое  противоречие  между
ЧАСТНЫМ  и  ОБЩЕСТВЕННЫМ, между  ХОЗЯИНОМ  и  ОБЩЕСТВОМ,
между  неофеодалом  и  неохолопами,  между  мультихалявщиками  и
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ  производителями  ОБЩЕСТВЕННЫХ
материальных  благ  —  пролетариями.  Уже  сегодня  в  подавляющем
большинстве художественных произведений Запада, особенно в кино,
крупные  предприниматели  рисуются,  как  правило,  или  рекордно
последовательными мерзавцами, или законченными преступниками. 

Иначе говоря, даже в  кривом зеркале западного искусства, вопреки
воле  хозяев,  постепенно  начинают  проявлять  себя  массовидные
пласты  стихийного  реализма,  отдаленно  напоминающего
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социалистический  реализм  ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ  произведений
Чернышевского,  Гончарова,  Терпигорева,  Короленко,  Набокова,
Бунина, Куприна, Андреева, Толстого и, конечно же, Максима Горького,
вызвавших  отвращение  к  капитализму  у  сотен  тысяч  своих
современников и пробудивших к активным действиям десятки тысяч
первых революционеров. 

Исторический оптимизм коммунистов основывается ещё и на том, что
современные  буржуа,  пережив  крупные  социально-политические
потрясения  ХХ-го  века  и  потому  ценя  гражданский  мир  в  странах
своего проживания, вынуждены применять псевдокоммунистические
методы ослабления социальной напряженности в обществе. Наиболее
заметным из них является институт пособий по безработице, который
доказывает, что распределение по потребностям, а потребности сотен
миллионов  мелких западных обывателей, т.е. плебеев, как и в  СНГ,
сводятся  к  объему  желудка,  т.е.  к  «потребительской  корзине»,
существенно  снижает  уровень  конфликтности  и  политической
нестабильности в обществе. 

Иными словами, реальное применение коммунистического принципа:
«От  каждого  по  способности,  каждому  по  потребностям»,  даже  в
капиталистической  форме,  приводит  к  оттягиванию  сроков  начала
гражданской  войны  в  обществе,  хотя  и  не  избавляет  его  от
периодических  массовых  погромов  магазинов  в  крупных  городах
США,  от  роста  количества  средних  канадцев,  ворующих  в
супермаркетах,  от  неуклонного  роста  самоубийств,  алкоголизма,
наркомании и других форм суицида во всех демократических странах. 

Мировая рыночная практика последних десятилетий характеризуется
дальнейшей общей деградацией денежного обращения. Подобно тому,
как развивающийся рынок отказался в свое время от использования
золотых  монет  и  заменил  их  бумажными  ассигнациями,  подобно
этому  современная  товарная  масса,  обращающаяся  на  рынке,
заставляет предпринимателей прибегать к  бартерным операциям, к
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безналичному расчету и к использованию пластмассовых кредитных
карточек.  Сегодня  ВЕСЬ  рыночный  мир  охвачен  инфляцией.
Государства  соревнуются  с  мафией  в  выпуске  все  большей  массы
практически  фальшивых  денежных  знаков,  не  обеспеченных
товарами, а тем более, золотом. Сегодня, для осуществления среднего
хозяйственного  проекта, тонны купюр  курсируют между  банками  в
гигантских автофургонах. И нет признаков, что РЫНОЧНАЯ экономика
способна обуздать собственный идиотизм, не признав рационализма
коммунистических  методов  управления  экономикой.  История
капитализма имеет случаи, которые даже в марксистской литературе
получили  название  «буржуазного  коммунизма».  Например,  уже  в
глубокой  древности,  купцы,  эти  отъявленные  предприниматели,
СОЗНАВАЛИ, что перемещение товаров возможно ТОЛЬКО в составе
больших, военизированных сухопутных и морских караванов. Между
купцами заключалось соглашение, в котором утверждалось, что если
товар  одного  из  купцов,  участника  каравана,  будет  полностью
разграблен  бандитами,  или  потоплен  пиратами,  то  потерпевший
купец, после завершения торгов, из общей массы прибыли все равно
получит  долю  прибыли,  пропорциональную  стоимости  его  товара,
первоначально включенного в  состав  каравана. То есть даже купцы
СОЗНАВАЛИ,  что,  не  проявляя  внутрикланового  альтруизма,  очень
трудно  будет  в  дальнейшем  найти  желающих  совершать  торговые
операции  в  регионах, таящих  большие  опасности, но  еще  большие
прибыли. 

Неизбежность  победы  коммунизма  просматривается  и  в  факте
существования  акционерных  обществ,  которые  самим  своим
существованием  доказывают,  что  на  основе  классической  формы
частной  собственности:  один  хозяин  —  одно  предприятие,  —  уже
НЕВОЗМОЖНО  создание  производств,  способных  выпускать
продукцию  современных  потребительских  качеств.  Только
масштабная  кооперация  политических,  финансовых,  научных  и
ресурсных  потенциалов  делает  возможным  осуществление
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современных проектов, среди которых многие вообще не возможны
без  участия  международных  организаций  и  государственных
учреждений. Внутри большинства акционерных обществ уже сегодня
зачастую невозможно вычленить фигуру конкретного хозяина. Даже
владелец контрольного пакета акций не может определить, на какие
материальные  объекты  акционерной  собственности,  конкретно,
распространяется  его  «священное  право»  частной  собственности,
поскольку вся недвижимость принадлежит не отдельным смертным, а
только всем вместе и всесильным справкам, акциям, которые могут,
несмотря  на  всю  свою  бумажную  тщедушность,  превращать
покупателя акции в хозяев, но только дивидендов. 

И  наконец, что  самое важное, современная сравнительно успешная
«рыночная»  практика  наиболее  динамичных  рынков,  таких  как
Япония  и  Южная  Корея,  доказала  необходимость  не  только
СОЗНАТЕЛЬНОГО  стратегического  планирования  в  национальном
масштабе  многих  тысяч  конкретных  пропорций  и  номенклатур
продукции  в  натуральном  выражении,  но  и  то,  что  наилучшей
мотивацией  трудовой  деятельности  является  не  индивидуальное
стимулирование работника, не апелляция к его личным интересам, а
глубокое ОСОЗНАНИЕ пролетариями важной истины: если процветает
ВСЯ фирма, то вместе с ней процветаешь и ты; если обанкротится ВСЯ
фирма,  то  вместе  с  ней  обанкротится  и  каждый  рабочий;  если
процветает ВСЯ страна, то растет благосостояние самого отъявленного
неудачника и т.д. Ежедневное обязательное пение японцами гимнов
«своим»  фирмам,  превосходящим  суверенные  страны  Прибалтики,
показывает  начало  важного,  при  всей  своей  примитивности,
смещения  всезнании  лиц  наемного  труда,  —  осознания  примата
общего над частным, что в  принципе необходимо для дальнейшего
коммунистического  просветления  интеллекта  эксплуатируемой
массы. 
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Подобные  «мелкие»  социальные  новшества  подтверждают верность
марксистско-ленинского  учения  об  ИДЕЕ,  как  предельно  мощном
мотивационном  средстве  роста  сознательной  трудовой  активности
индивида  даже  в  условиях  капитализма,  и  показывают  архаизм
«социалистических» рыночных «теорий», апеллирующих к дисциплине
кнута и пряника, страха и эгоизма, алчности и конкурентности. 

Таким образом, прошедшие десятилетия показывают, что не только
наиболее  общие,  но  и  самые  частные  детали  учения  марксизма-
ленинизма  об  историческом  месте  империализма,  готовящем  все
необходимые  материальные  предпосылки  мировой
коммунистической  революции,  полностью  подтверждаются  самим
развитием капитализма и именно поэтому циклопические усилия, уже
затраченные  западной  «цивилизацией»  на  дело  уничтожения
коммунизма, не увенчались успехом. Николай-кровавый и Керенский,
Деникин и Колчак, Муссолини и Гитлер, Франко и Салазар, Черчилль и
Трумэн, Дювалье и Стресснер, Маккарти и Сомосса, Горбачев и Ельцин
старательно  и  безрезультатно  использовали  все  самые  высшие
достижения  буржуазной  техники  и  морали  в  борьбе  против
коммунизма, начиная с виселиц, костров из людей и книг и кончая
газовыми  камерами  и  электрическими  стульями,  подлостью  и
запугиванием.  Однако  неистребимость  коммунизма,  как  и
плодовитость  капитализма  на  материальные  предпосылки
коммунизма  не  означают  автоматического  приближения  светлого
будущего  всего  человечества.  Дальнейшее  развитие  капитализма
делает библейскую  легенду  о  конце  света  быстро  приближающейся
реальностью.

Современный капитализм
Процессы,  происходившие  в  лагере  социализма  за  последнее
десятилетие,  существенно  изменили  геополитическую  обстановку  в
мире. Человечество вновь оказалось заложником монополистов США,
Западной  Европы  и  Японии,  готовых  к  новому  раунду  борьбы  за
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передел мирового рынка. Поэтому разработка научно обоснованной
стратегии  деятельности  компартии  невозможна  без  точного  учета
особенностей современного капитализма. 

Существование  антимонопольного  законодательства  является
прямым  признанием  и  косвенным  подтверждением
рабовладельчески-империалистического  характера  современного
буржуазного  общества.  «Священный»  принцип  КРОВНОГО
наследования  ЗЕМЕЛЬ  и  МОНОПОЛИЙ  подчеркивает  органическую
близость  «цивилизованных»  стран  к  «ценностям»  эпохи  расцвета
древнегреческой  и  римской  рабовладельческих  ДЕМОКРАТИЙ,
осуществлявших  империалистическую  политику  в  зоне  военной
досягаемости.  Содержание  «мирных»  договоров,  заключенных  по
итогам  первой  и  второй  мировых  войн,  история  борьбы
демократических  стран  против  национально-освободительных
революций  в  колониальных  странах  в  50-70-е  годы  XX  века,
современные  различия  между  внутренней  и  внешней  политикой
ведущих  западных  держав  свидетельствуют  о  победе
НЕОМАЛЬТУЗИАНСКОЙ,  НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
идеологии  в  сознании  буржуазных  демократов  крупнейших
капиталистических  стран.  Более  того,  и  первая  и  вторая  мировые
войны велись именно за то, чтобы выяснить, кому, — Англии, Америке,
Франции  или  Германии,  Австро-Венгрии,  Японии  —  НА  ДЕЛЕ
осуществлять  политику  НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА  в  мире.  Строго
говоря, в борьбе, возникшей между гитлеровским и рузвельтовским,
победил американский национал-социализм, а Трумен и Эйзенхауэр
впоследствии не отходили от общей стратегии Рузвельта, тем более в
вопросах монополии на мировой ядерный шантаж. 

Не вызывает сомнения, что если бы не СССР, то предпринимателям
одной  из  сторон  удалось  В  ПОЛНОЙ  МЕРЕ  Осуществить  их
стратегические  замыслы и  мир вернулся  бы к  эпохе  безграничного
рабовладения, к всемирному Освенциму, причем  не столько в  силу
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морального разложения самого класса предпринимателей, сколько в
силу  экономической  «необходимости»,  ибо  осуществить
«американскую мечту», к  которой  стремятся  все  рыночные страны,
можно  ...  если  подавляющая  часть  остального  населения  планеты
будет отстранена от потребления энергетических и сырьевых ресурсов
ВООБЩЕ, со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Сегодня  наиболее  полно  и  последовательно  в  состояние  национал-
социализма  втянулись  сионизированные  круги  американской
буржуазии. Ни в коей мере не отвергая военно-техническую доктрину
фашизма, современные демократы приняли на вооружение некоторые
новые  достижения  научного  и  «гуманитарного»  прогресса.  В
частности,  вместо  примитивного  насилия  в  практику  геноцида
внедрены  многочисленные  формы  массового  неосознаваемого
суицида, методики которого, разработанные западными экспертами,
вполне  соответствуют  международным  соглашениям  о  «правах
человека»  и  не  оставляют  следов  с  точки  зрения  буржуазной
юриспруденции. 

Например, современные, по-иезуитски филигранные формы вывоза
капитала приводят к такому уровню «добровольной» специализации
стран  «третьего  мира»,  которая  исключает  возможность
самостоятельно  производить  средства  производства,  предметы
первой  необходимости  и,  следовательно,  отступление  этих
«суверенных» стран от проамериканской политики в считанные часы
обрекает население большинства стран «третьего мира» не только на
«добровольную»  эпидемию  общенационального  голода,  но  и  на
элементарную жажду. Однако и в  промежутках между ритмичными
вспышками голода, «культура» питания трудящихся в развивающихся
странах  условно-съедобными, а  тем  более  залежалыми  продуктами
Запада такова, что дистрофия и слабоумие у детей, незначительная
продолжительность жизни у взрослых превращается в «естественное»
расовое  свойство  населения  Азии,  Африки,  Латинской  Америки,  а
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теперь и народов СССР. Снабжая Запад, где на 50%, а местами и на
100%  сырьем  для  обеспечения  «американского  образа  жизни»,
заваливая  рынки  неометрополий  витаминной  тропической
продукцией  для  снижения  процента  смертности  среди  тамошних
детей, жители Африки, имея самый высокий в мире процент детской
смертности,  в  порядке  «эквивалента»  получают  большие  партии
бесплатных  презервативов  для  дальнейшего  сокращения  общей
численности своего коренного населения.

Как  известно,  Африка  является  самым  богатым  в  геологическом  и
почвенно-климатическом  отношениях  континентом,  и  поэтому
западные «цивилизаторы» вывели его на первое место в мире сначала
по  вывозу  природных  богатств  и  невольников,  а  ныне  по
распространенности СПИДа и других искусственно спродуцированных
возбудителей массового уничтожения. 

Успехи  Запада  в  неоколонизации  Африки  и  биотехнологии
сопровождаются  появлением  ранее  не  наблюдавшихся  видов
эпидемических заболеваний как в странах Запада, так и Африки, при
легко прогнозируемом лидерстве африканского континента.

Сегодня трудно не прийти к мысли, что одна из причин осатанелой
борьбы демократов против исламского фундаментализма заключается
еще  и  в  том,  что  при  НЕУКОСНИТЕЛЬНОМ  следовании  законам
шариата  ИСКЛЮЧАЕТСЯ  сколь-нибудь  заметное  распространение
сексопатологических  заболеваний,  алкоголизма,  наркомании  и,
следовательно,  эпидемий  СПИДа  в  большей  части  мусульманских
стран Азии и Африки.

Учтя  опыт  ведения  бактериальной  войны  США  против  Китая  и
Северной  Кореи,  не  желая  вновь  привлекать  к  себе  внимание  со
стороны  прогрессивной  мировой  общественности, демократические
спецслужбы  разработали  новые  методики  биологической  войны
против  населения  Африки,  предполагающие  ослабление  влияния
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социализма  и,  на  этой  основе,  быстрое  СНИЖЕНИЕ  грамотности
населения,  его  санитарной  культуры,  РОСТ  влияния  порно-  и
наркокультуры  Запада  и,  как  следствие,  РОСТ  общего  аморализма,
невежества, антисанитарии (кстати, традиционной для колониальной
демографической политики западных стран) и, следовательно, РОСТ
континентальной пандемии и эпидемий импортного характера.

«Естественно», что даже полное вымирание населения «независимой»
Африки  не  повлечет  за  собой  ответственности  на  уровне
Нюрнбергского  трибунала  ни  для  одного  крупного  руководителя
Запада,  поскольку  для  осуществления  геноцида  найдены  формы
«самообслуживания»,  обеспечивающие  не  только  высочайшую
продуктивность,  но  и  полную  анонимность  его  авторов,  их
формальное алиби, предусмотренное буржуазным правом.

Сказанное об Африке с незначительными дополнениями относится и
ко  всем  другим  регионам  мира,  включая  и  Западную  Европу,  и
Японию,  и  Китай,  и,  тем  более,  СССР.  Стараниями  американских
экспертов найдены безотказные, санкционированные ООН, методики
вовлечения стран НАТО в демократические бомбардировки и блокады
суверенных  ближневосточных  и  европейских  государств.  Именно
«благодаря»  им  десятилетиями  шла, а  местами  и  до  сих  пор  идет,
война в  Ливане, Эфиопии, Сомали, Анголе, Мозамбике, Курдистане.
Американские  эксперты  прилагают  огромные  усилия,  чтобы  как
можно  дольше  шла  война  в  Афганистане,  не  ослабевала  военная
напряженность  между  Пакистаном  и  Индией,  Ираном  и  Ираком,
Ираком  и  Кувейтом,  на  Цейлоне  и  в  Кампучии.  Большие  средства
затрачивает  Америка  на  поддержание  всех  участников
самоистребительных  войн  на  территории  Югославии,  России,
Армении, Азербайджана, Приднестровья, Молдовы, Абхазии, Грузии и
Крыма.

Показательно, что среди ныне «суверенных» народов, уже понесших
невосполнимые потери в людях, на первом месте стоят ИМЕННО ТЕ,
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которые раньше других пошли по обезьяньей тропе «американской
мечты». Неисчислимы и безвозвратны потери трудящихся Армении,
Азербайджана,  Грузии,  Таджикистана,  задолго  до  «перестройки»
отдавших  предпочтение  капитализму  и,  серией  диких
националистических  погромов,  оформивших  свой  разрыв  с
коммунизмом.  В  разрушении  Советского  Союза  грандиозна  роль
маленькой Литвы, закономерно вышедшей на первое место в мире по
количеству  самоубийств  на душу населения по итогам  1994  года. В
строгом соответствии с темпами приватизации Россия стремительно
догоняет Литву поэтому показателю. Отчаянно сражающиеся чеченцы
до сих пор не поняли, как много сделали американские эксперты и их
миротворцы  типа  Ковалева  для  прихода  братских  могил  на
вайнахскую землю.

Однако «забавно» и то, что в богатой Японии за последнее, победное
над социализмом, десятилетие, неуклонно падает доля детей в общей
структуре  населения.  Неуклонно  стареет  население  Германии,
Франции и «даже» Америки. Иными словами, вся мощь современного
буржуазного общества объективно настроена как на провоцирование
самоистребления у других народов, так и на физическое и духовное
вымирание «своего» собственного.

Таким  образом,  историческая  практика  со  всей  определенностью
свидетельствует,  что  марксистско-ленинская  теория,
характеризующая монополистическую стадию развития буржуазного
общества  как  последнюю, загнивающую,  безусловно  точна.  Многие
советские  и  югославские  интеллигенты,  зубоскалившие  в  условиях
«застоя» по поводу «благоухания загнивающего капитализма», теперь
могут насладиться его ароматом у себя дома. Сладковатым запахом
трупов  на  улицах  Сараево,  Грозного,  Буденновска,  на  пустырях,
лесополосах,  в  квартирах  и  на  городских  свалках;  запахом  свежей
крови  на  местах  ограбления  и  мафиозных  разборок  между
сторонниками рыночной демократии; запахом тротила, взорванного в
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подъездах, где живут крупные предприниматели, министры и другие
мошенники. Капитализм вошел во многие семьи запахом наркотиков
от сыновей и дочерей, запахом паленой кожи на животах заложников
и т.д.

Современный уровень подготовки основной массы обществоведов не
позволяет  им  увидеть  органическую  связь  между  ввозом  в  страну
иностранного,  прежде  всего  американского,  капитала  и  ростом
напряженности в обществе. Упускается из виду, что капитал вывозится
ТОЛЬКО  в  те  регионы,  где  предварительно  удалась  политика
обнищания  масс  (гайдаризация-чубайсизация),  где,  следовательно,
трудовая дисциплина голода сулит наибольшую степень эксплуатации
при наименьшей оплате рабочей силы. Кроме того, забывается, что
вывоз капитала — это не столько вывоз «лишних» денег из страны,
сколько ВВОЗ в чужие страны наиболее вредных, грязных, трудоемких,
опасных,  рутинных  видов  производств.  Этим,  с  одной  стороны,
частично  замедляется  развитие  социальных  конфликтов  в  странах-
экспортерах  и  создается  им  же  слава  общества  «всеобщего
благоденствия», а с другой стороны, страны, принявшие иностранные
капиталы,  превращаются  в  средоточие  всех  мыслимых  мерзостей
мира  предпринимателей:  кровопролитных  междоусобиц, повальных
эпидемий, массового голода и циничных диктаторов.

Печатной  продукцией  арбатовско-абалкинских  институтов  из
сознания  советских  людей  десятилетиями  выхолащивалось
понимание  очевиднейших  фактов  истории,  а  именно,  что
сравнительно  цивилизованно,  в  виде  прямых,  портфельных,
долгосрочных и краткосрочных инвестиций, капитал вывозится лишь
при НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ для монополистов условиях, т.е. тогда, когда
им  приходится  взаимодействовать  с  суверенными  государствами,
обладающими  достаточно  высокими  экономическим  и  военным
потенциалами и связями с мировым социализмом.
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Когда  же  страны  «третьего  мира»  утрачивают  социалистическую
ориентацию,  разрывают  отношения  с  лагерем  социализма  и
существенно  снижают  свою  обороноспособность,  «вывоз  капитала»
упрощается и реализуется в своей классической, первородной форме
— путём прямого военного захвата территорий, наглого строительства
на них своих поселений и предприятий, закабаления «суверенных», но
беспомощных  народов.  Такова  НОРМАЛЬНАЯ  концепция  «вывоза
капитала», стоившая человечеству двух мировых войн. Все остальные
формы  «вывоза»,  широко  известные  академической  науке,  для
нормального  предпринимателя  являются  ненормальными.
ПЯТНАДЦАТЬ  атомных  авианесущих  групп  американского  военно-
морского  флота  и  выступают  главным  источником  американского
экономического  «везения»,  предпринимательской  хватки  и
деловитости.  В  силах  быстрого  реагирования  заключены  основные
премудрости и чикагской, и станфордской «экономических» школ.

За  все  послевоенные  годы  именно  в  мировой  капиталистической
системе  перманентный  ГОЛОД  И  БЕЗДОМНОСТЬ  являются  уделом
сотен миллионов людей, но, НЕ произведя средств, необходимых для
обеспечения  питанием  своего  населения  хотя  бы  в  течение  одного
года,  современная  АМЕРИКАНСКАЯ  ДЕМОКРАТИЯ  уже  создала
двадцати  пяти  кратный  потенциал  средств,  способных  уничтожить
ВСЁ  живое  на  Земле  в  течение  одного  дня,  и  продолжает
совершенствовать свой военный арсенал.

Поэтому, чтобы ответить на вопрос, какова действительная сущность
современного  капитализма, достаточно попытаться  представить его
без  американских  вооруженных  сил,  без  военно-промышленного
комплекса, без ЦРУ и сразу станет ясно, что без гигантского аппарата
насилия  капиталистические  производственные  отношения
осуществляться НЕ МОГУТ.

В  сложившихся  условиях  избавление  человечества  от
самоистребления, от господства национал-социализма, следовательно,



19

от  новых  ОСВЕНЦИМОВ,  всецело  зависит  от  того,  насколько
последовательно  и  однозначно  человечество  приступит  к
строительству  коммунизма.  Никаких  иных  путей,  как  показывает
практика, просто не существует.

Сущность коммунизма

КОММУНИЗМ  —  это  очередная  естественная  ступень  развития
общества, на  которой, впервые  в  истории человечества, отношения
между людьми строятся не на инстинктах и эгоистических интересах,
как это происходило все предыдущие тысячелетия, а в соответствии с
требованиями системы ПОЗНАННЫХ объективных законов развития
природы  и  общества,  и  потому  характеризуются  ОТСУТСТВИЕМ
предпосылок  для  возникновения  антагонизмов  между
индивидуумами, а тем более для возникновения войн.

Коммунистическим называется общество, осознающее себя жизненно
важным элементом среды обитания человека, столь же необходимым,
как кислород, вода и т.п. Поэтому забота о пригодности общества для
проживания в нем индивидов не будет противопоставляться заботе об
окружающей  среде,  об  условиях  производства  материальных  благ.
Впервые  триада:  «человек  —  общество  —  природные  условия
существования»,  будет  лишена  антагонистических  противоречий  и
объективная  диалектика  их  взаимосвязей  будет  сознательно
использована человеком.

В недалеком будущем всем станет ясно, что между массой и набором
УДОВЛЕТВОРЕННЫХ потребностей, с одной стороны, и количеством
высокоразвитых  людей  в  обществе,  с  другой  стороны,  существует
прямая  и  непосредственная  связь.  Чем  меньше  в  обществе
высокоразвитых  людей,  тем  меньше  удовлетворенных
высокосодержательных  потребностей,  тем  больше  нерациональных
потребностей  и  разрушительных  способов  их  удовлетворения
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генерируется в  обществе, тем чаще к власти приходят Муссолини и
гитлеры, Горбачевы и ельцины.

Забота  об  обществе  станет  формой  проявления  личного  ЭГОИЗМА
каждого человека, поскольку всеми без исключения будет осознано,
что  жить  в  постоянно  совершенствующемся  обществе  не  только
комфортно, но и бесконечно интересно. Забота о каждом индивиде
превратится  в  важнейшую  функцию  всего  общества.  Общество
наконец  станет  действительно  пригодным  для  счастливой  жизни  в
нем всех без исключения людей.

Но  сегодня,  в  стихии  агрессивных  НЕкоммунистических
общественных  отношений  КАЖДАЯ  развивающаяся  личность
является потенциальным КОНКУРЕНТОМ для ВСЕХ и, следовательно,
ей  удастся  развить  свои  таланты,  если  только  удастся  ВЫЖИТЬ,
поскольку  вместе  с  НЕАГРЕССИВНЫМ  конкурентом  погибает
практически вся масса его личных еще неразвившихся талантов.

Нетрудно  оценить  людоедский  характер  подавляющей  массы
современных  родителей,  построивших  для  своих  детей  систему,  в
главном  похожую  на  спартанскую,  когда  для  отсеивания
неперспективных индивидов местные демократы укладывали детей
на пути буйволов, возвращающихся с пастбищ, а мелких младенцев,
типа  Есенина,  просто  сбрасывали  со  скал.  При  коммунизме
человечество  будет  ЭГОИСТИЧНО  стремиться  к  развитию  всех
индивидов,  сознавая,  что  каждый  отдельный  человек  является
средоточием  многих  талантов  и,  только  создав  ОБЩЕСТВЕННЫЕ
условия для всесторонней и полной реализации КАЖДОЙ ЛИЧНОСТИ,
человечество  будет  иметь  в  своем  распоряжении  материальные  и
духовные блага с предельно высокими потребительными свойствами,
в  неиссякаемом  количестве,  а  общественные  отношения
высокоразвитых  людей  будут  характеризоваться  предельно
благожелательным рационализмом.
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Отсутствие  в  коммунистическом  обществе  демократов  делает
излишними предположения типа: «Как быть, если вдруг все захотят
иметь по  сто  автомобилей  или  по  пять пирамид  Хеопса  в  личном
пользовании?».  Нет  сомнения,  что  медицина  будущего  уже  найдет
способы  амбулаторного  лечения  всех  видов  шизофрении.  При
коммунизме исчезает противоречие между личным и общественным,
производительным и непроизводительным потреблением, поскольку
все общество будет поглощено творчеством воспроизводства не каких-
либо  отдельных  экономических  фрагментов,  будь  то  товар  или
прибыль,  а  самого  ОБЩЕСТВА  во  всем  его  качественном
многообразии, и поэтому потребление черной икры и чугуна, музыки
и дизельного топлива, строительство электростанции и наслаждение
детей пирожным в детском садике одинаково необходимо обществу.
Подобно  тому  как  современная  нормальная  мать  с  удовольствием
смотрит  на  своего  с  аппетитом  кушающего  ребенка,  точно  так
общество  будет  ощущать  комфорт  лишь  при  бесперебойном
потреблении  предметов  потребления  и  средств  производства
КАЖДЫМ  индивидом,  поскольку  только  ПОТРЕБЛЯЯ  духовные  и
материальные  блага,  личность  и  общество  способны  себя
ВОСПРОИЗВОДИТЬ к взаимному удовольствию.

ТОЛЬКО  при  коммунизме  ликвидируются  предпосылки  для
существования  непроизводительных  и  тем  более  паразитических
форм потребления.

Иначе  говоря,  при  коммунизме  устанавливается  полная  гармония
между  личным  и  общественным,  между  производством  и
потреблением. Исчезает так называемое личное непроизводительное
потребление,  которое  наибольшим  образом  травмирует  «нежную»
душу  правоверного  предпринимателя,  поскольку  для  него
потребление  благ  отдельным  человеком  имеет  смысл  только  как
воспроизводство рабочей силы для эксплуатации.
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Объективной  предпосылкой  неизбежного  перехода  человечества  в
коммунистическую  фазу  своего  развития  является  превращение
частных производительных сил в общественные уже при капитализме.
Сегодня  практически  ни  одно  изделие,  имеющее  потребительную
«стоимость», не может быть произведено с начала и до конца одним
мастером. Более того, в современном самолете, автомобиле, изделии
радиоэлектроники заложено не только текущее мировое разделение и
кооперация  труда,  но  и  вся  многовековая  МИРОВАЯ  культура,
представляющая собой непрерывную цепь, пролегающую от первого
колеса, через летающую этажерку братьев Райт до первого в истории
человечества  советского  реактивного  пассажирского  самолета
Туполева.

Сегодня  гигантские  империи  круппов  и  рокфеллеров,  вполне
соизмеримые  с  некоторыми  «суверенными»  странами,  вынуждены
производить  свои  товары  лишь на  основе  детально  разработанных
пропорций в рамках стратегического (20—25 лет) и краткосрочного (5
—10  лет)  ПЛАНИРОВАНИЯ.  Японские  и  южнокорейские
экономические  «чудеса»  стали  возможны  лишь  потому,  что
предприниматели  этих  стран  в  борьбе  с  американскими  и
европейскими  конкурентами  превзошли  их  в  стратегическом
экономическом  ПЛАНИРОВАНИИ,  взяв  на  вооружение  методику
сталинских  пятилеток,  и  через  государственное  централизованное
планирование  тысяч  совершенно  конкретных  номенклатур  базовых
изделий  обеспечили  себе  почти  бескризисное  развитие,  высокие
темпы роста экономики, предельно низкие издержки производства и
обращения.

Таким  образом,  в  отличие  от  утопического  социализма,  научный
коммунизм основывается не на благих пожеланиях, а на конкретных
ОБЪЕКТИВНЫХ предпосылках, на понимании объективных ЗАКОНОВ,
от воздействия  которых  монополисты  не  могут освободиться, даже
имея в своих руках гигантский аппарат насилия. Однако каждый день
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продления  существования  частнособственнических
производственных отношений капитализма в условиях общественных
производительных  сил  обходится  человечеству  мировыми  и
беспрерывными  «локальными»  войнами,  ростом
проституированности общества, обострением проблем преступности,
наркомании,  алкоголизма,  суицида,  возникновением  парникового
эффекта,  озоновых  дыр,  расползанием  средств  массового
уничтожения жизни на планете и т.д.

Единственным  путем  избавления  человечества  от  угрозы
самоистребления является реализация основного принципа научного
коммунизма  —  уничтожение  людоедских  частнособственнических
производственных  отношений  или,  говоря  кратко,  ЧАСТНОЙ
собственности.

Демонстрируя  человечеству  все  свои  сложности  и  противоречия,
триумфы  и  трагедии,  процесс  революционной  замены  частной
собственности  общественной  собственностью,  капитализма
коммунизмом, развертывается в соответствии с учением марксизма-
ленинизма,  которое  до  сих  пор  не  усвоено  подавляющей  массой
людей, в том числе и теми, кто иногда самонадеянно называет себя
«коммунистами», а  потому  научный  коммунизм  прокладывает себе
дорогу  через  завалы  невежества  стихийной  борьбы,  среди  новых
братских могил жертв агонизирующего капитализма.

В своем развитии коммунизм, после преодоления тягот переходного
периода, проходит две фазы:  первую низшую и вторую — высшую,
собственно коммунизм.

АБСОЛЮТНЫМ  экономическим  законом  коммунизма  является
объективная,  существенная,  неустранимая  взаимосвязь  между
неуклонным процветанием человечества и всесторонним РАЗВИТИЕМ
природных  задатков,  способностей  и  талантов  КАЖДОЙ  отдельной
личности при всеобщности труда. Именно поэтому В. И. Ленин после



24

окончания гражданской войны связывал окончательную победу или
поражение  коммунизма  в  России  с  победой  или  поражением
коммунистов  на  поприще  КУЛЬТУРНИЧЕСТВА.  Под  культурой
личности  В.И.  Ленин  понимал  не  утонченную  салонность,  а
соответствие  человека  содержанию  переживаемой  эпохи,  его
способность участвовать в  созидательном общественном  творчестве
на современном ему моральном, научном и техническом уровне.

Следование  требованиям  АБСОЛЮТНОГО  экономического  закона
коммунизма  является  НЕОБХОДИМЫМ  условием  для
функционирования  коммунистической  общественно-экономической
формации на всем протяжении ее существования, на всех его фазах,
вплоть до возможной космической катастрофы.

ДОСТАТОЧНЫМ же условием существования и развития коммунизма
является  выполнение  требований  ОСНОВНОГО  экономического
закона  низшей  фазы  коммунизма,  отступление  от  выполнения
требований  которого  в  середине  50-х  годов  и  стоило  нынешнему
поколению советских людей нашествия орд демократов.

Формулируя  основной  экономический  закон  первой  фазы
коммунизма, Ленин на XI-м съезде РКП(б), состоявшемся в 1922 году,
говорил: 

«За этот год мы доказали, что хозяйничать мы не умеем. Либо
в  ближайший  год  мы  докажем  обратное,  либо  Советская
власть существовать не может... Если бы все коммунисты...
ясно  сознали:  — не  умеем, давайте  учиться  сначала, тогда
выиграем  дело...  Смешанные  общества,...  в  которых
участвуют  и  частные  капиталисты,...  и  коммунисты,...  эти
общества  —  одна  из  форм.  в  которой  можно  правильно
поставить соревнование, показать и научиться тому, что мы
умеем  не  хуже  капиталистов  установить  смычку  с
крестьянским  хозяйством,  можем  удовлетворить  его
потребности... Вот какое соревнование стоит перед нами как



25

абсолютно  неотложная  задача.  Вот  в  чем  гвоздь  новой
экономической политики и вся... суть партийной политики...
Экзамен  этот  серьезный,  ибо  тут  нас  могут  побить
экономически и политически. Позвольте это вам сказать без
всякого  преувеличения...  тут  предстоит  «последний  и
решительный бой»... ибо это экзамен соревнования с частным
капиталом. Либо мы это соревнование выдержим, либо это
будет полный провал».

Как показала практика, экономическое соревнование коммунизма с
капитализмом во внутреннем и международном масштабе является
ОСНОВНЫМ  экономическим  законом  для  всей  низшей  фазы
коммунизма, которую в обыденном смысле называют социализмом.
Однако выполнить требования ОСНОВНОГО экономического  закона
коммунизма  можно  только  в  том  случае,  если  вся  экономическая
практика  протекает  в  русле  требований  АБСОЛЮТНОГО
экономического закона коммунизма. Поэтому вполне естественно, что
уже  во  второй  сталинской  пятилетке  расходы  государственного
бюджета  на  науку,  образование  и  культуру  в  Советском  Союзе  по
абсолютной  величине  занимали  первое  место  среди  прочих  статей
бюджета.

И.В.Сталин творчески следовал требованиям абсолютного и основного
законов,  целенаправленно  формировал  и  использовал  коренные
преимущества первой фазы коммунизма в борьбе за окончательное
торжество общественной собственности над частной. И уж если ряд
заслуг  Сталина  является  сегодня  объектом  нападок  со  стороны
волкогоновых всего буржуазного мира, то одного они и не пытаются
отрицать:  —  сталинский  период  характеризуется  неуклонным
сокращением  сферы  частнособственнической,  товарно-денежной
формы  производственных  отношений,  практически  полным
исчезновением не только капиталистических, но и мелкобуржуазных
укладов в советской экономике.
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Этим и объясняется решающий вклад Советского Союза тех лет в дело
разгрома  мирового  фашизма,  рабовладельческого  колониализма
демократических стран и ускорения распространения коммунизма по
земному шару.

Однако  политическая  победа  над  персонифицированными
частниками, т.е. над внутренней крупной и мелкой буржуазией, как
показала  практика,  была  одержана  в  СССР  уже  к  1936  году  и
увенчалась принятием Конституции победившего социализма. Более
сложной  задачей,  возникающей  в  русле  требований  ОСНОВНОГО
экономического  закона  низшей  фазы  коммунизма, является  задача
освобождения  от  идиотизма  товарно-денежной  формы
производственных  отношений,  без  чего  построение  коммунизма
НЕВОЗМОЖНО ВООБЩЕ, поскольку именно товарно-денежная форма
производственных  отношений  исключает  реализацию  и
АБСОЛЮТНОГО, и ОСНОВНОГО экономических законов коммунизма.
Однако именно эта  задача осталась невыполненной вплоть до 1983
года, «благодаря» чему и произошла реставрация капитализма в СССР.

Главные  причины  кризисных  явлений  в  коммунистическом
блоке

Трагедии,  переживаемые  ныне  народами  большинства  стран
коммунистического  блока,  имеют  объективные  и  субъективные
причины, неоднократно описанные классиками марксизма более ста
лет тому назад. Но поскольку в обществе объективные предпосылки
реализуются  только  через  активную  деятельность людей, постольку
весьма  важным  является  исследование  субъективных  причин,
которые,  в  условиях  наличия  и  великих  починов  коммунизма,  и
мерзких пережитков капитализма, привели к временному торжеству
менял.

Не  полагаясь  на  уже  одержанные  грандиозные  победы,  Сталин
неоднократно  предупреждал  коммунистов  о  неправомерности
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отождествления успехов в строительстве заводов и фабрик с успехами
в строительстве коммунизма. Даже в середине 30-х годов, когда враги
индустриализации  и  коллективизации  были  посрамлены,  Сталин
видел  главную  опасность  для  дела  строительства  коммунизма  в
недопустимо  низком  уровне  теоретической  обществоведческой
образованности  не  только  рядовых,  но  и  заметного  числа
руководящего  состава  партии.  Между  тем,  тормозящее  влияние
предыдущих  столетий  религиозного  лукавства,  воинствующего
мещанства и массовой неграмотности было столь значительным, что,
несмотря  на  все  усилия  партии, к  середине  40-х  годов  шестьдесят
процентов  членов  ВКП(б)  все  еще  не  имели  полного  среднего
образования, хотя  ВПЕРВЫЕ  в  истории  Руси  именно БОЛЬШЕВИКИ
обучили чтению, письму и счету практически ВСЕ население и ВСЕ
нации страны.

С другой стороны, оказалось, что  хозяйственными, техническими и
художественными  навыками  комсомольцы,  рабочие  и  крестьяне
способны  овладеть  за  сравнительно  короткий  срок.  За  годы  двух
первых  советских  пятилеток  партия  подготовила  плеяду  молодых
вполне  удовлетворительных  хозяйственников  (Косыгин,  Устинов,
Брежнев), великих ученых (Королев, Курчатов, Келдыш), талантливых
пилотов, поэтов, писателей, художников, музыкантов мирового класса.

Однако  принципиально  иначе  обстоит  дело  с  освоением  научного
коммунизма.  Под  ударами  ужасов  буржуазного  быта  людям
приходится  примыкать  к  рабочему  движению,  не  успевая  понять
сущности  коммунистической  программы,  особенно  если  все  это
происходит  на  стадии  скачкообразного  роста  политической
напряженности.  В  большинстве  случаев  практическая  карьера
молодого энергичного политика значительно опережает его научно-
теоретический  рост.  Миллионам  членов  партии  в  силу
непролетарского  происхождения, молодежной  самонадеянности или
синдрома  «доктора  Живаго»  не  хватило  морального  здоровья,  а
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главное, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО трудолюбия, чтобы освоить марксизм
не для личной карьеры, а для строительства коммунизма.

Безыдейность и мелкое мешочничество хронически процветали в, так
называемых,  «творческих»  союзах.  Будучи  высококлассными
ремесленниками узкого художественного промысла, «богема», в своем
постыдном  большинстве,  брезгливо  дистанцировалась  от  человека
честного труда, оправдывая свою творческую бесплодность «тисками»
социалистического  реализма.  Кое-какая  индивидуальность
многочисленных гангнусов и глазуновых органически сочеталась в них
с  комическим  самолюбованием,  лубковой  духовностью  и
философским невежеством. По аналогичным причинам рассадниками
оппортунизма  в  СССР  были  кафедры  общественных  наук  и
академические  институты  обществоведческого  уклона.  В  те  годы
доктором  философии  мог  стать  любой  усидчивый  и,  тем  более,
беспринципный человек, даже «безмыла партийный» Волкогонов.

Практика показала, что весь институт марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС, КГБ, Главпур и т.п. «вооруженные отряды партии» «оказались»
антипартийными  на  деле.  Анализ  «трудов»  таких,  например,
партократов  как  Хрущев,  Горбачев,  Ельцин,  Лигачев,  Рыжков,
Назарбаев,  Шеварднадзе,  Зюганов,  Яковлев,  Арбатов,  Шаталин,
Волкогонов  и  т.д.,  показывает,  что  они  всегда  были  убежденными
мещанами.  И  подобно  тому,  как  один  известный  мольеровский
«герой»  не  подозревал,  что  всю  жизнь  говорил  прозой,  наши
академики  не  позволяли  себе  роскоши  задуматься  над  своим
мировоззрением.

Всесоюзная экономическая полемика, проведенная Сталиным в 1951-
52  годах,  показала,  что  большинство  экономистов  совершенно
сознательно  «заблуждались»  в  коренных  вопросах  политической
экономии и тонко препятствовали строительству коммунизма в СССР.
В полемике со Сталиным «товарники» потерпели поражение, а запаса
прочности  теоретической  и  практической  победы  Сталина  над
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рыночниками  хватило  на  30  лет,  т.е.  до  1983  года, когда  плановой
системе  в  СССР  был  нанесен  действительно  уничтожающий  удар.
Однако подготовка к нему шла все эти тридцать лет.

Главным оружием оппортунистов того времени в  их борьбе против
перерастания низшей фазы коммунизма в высшую было обоснование
необходимости  сохранения  товарно-денежной  формы
производственных  отношений  путем  настойчивого  внедрения  так
называемого  ХОЗРАСЧЕТА,  т.е.  экономического  обособления
предприятий,  капиталистическая  сущность  которого  маскировалась
профессорским  словоблудием  об  «относительной  экономической
самостоятельности» предприятий.

Основная  «хитрость»  этого  подхода  заключалась  в  том,  чтобы,  не
вызывая  у  общественности  раньше  времени  настороженности,  не
трогая  централизованного  планирования,  наполнить  его
самоликвидирующим  содержанием. Многолетней  целенаправленной
демагогией  адептам  хозрасчета  удалось  закрепить  в  массовом
сознании мысль о том, что строительство коммунизма, т.е. общества
без  товарно-денежных,  торгашеских  отношений  необходимо
осуществлять  через  «временное»  повышение  роли...
«социалистических  товарно-денежных  отношений»  и
«социалистического  закона  стоимости»  в  решении  проблем
интенсификации  экономики,  создания  материально-технической
базы коммунизма. Образно говоря, подобное «лечение» коммунизма
капитализмом  напоминало  лечение  ожогового  больного...
наркотиками.

Иезуитство большинства советских экономистов заключалось в  том,
что,  воспевая  прелести  капитализма,  порожденные  якобы
эффективностью  товарно-денежной  формы  производственных
отношений, они молчали о МНОГОСОТЛЕТНЕЙ истории непрерывного
РАБОВЛАДЕНИЯ  дюжины  капиталистических  стран, что  и  является
ГЛАВНЫМ  источником  их  процветания  до  сих  пор.  Именно
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потребностями  неоколониализма  объясняются  особенности
современной  эпохи  «локальных»  войн  и  бесконечных
«демократических» переворотов, осуществляемых под руководством
США в странах Азии, Африки, Латинской Америки и, тем более, в СССР.

Начиная  с  Хрущева,  стоимостной  вал,  борьба  за  рост  прибыли  в
денежной  форме  вытесняли  народно-хозяйственные  пропорции,
продиктованные  реальными  потребностями  строительства
коммунизма  в  СССР.  Планирование  удовлетворения  реальных
потребностей  развития  всего  общества  стало  заменяться  «планом»
освоения капиталовложений. Из далеко не лучшего подмастерья закон
стоимости, т.е. закон анархии производства, превратился в главного
распорядителя  советской  экономики.  Из  простых  управленцев,  из
представителей ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ветви власти с высоким уровнем
ответственности перед партией и обществом, министры и директора
превратились  в  капиталистов  с  партийными  билетами  КПСС,
обладающими  правом  распоряжаться  общенародными  средствами
производства по своему личному усмотрению и, что самое гнусное, в
интересах получения ЛИЧНОЙ выгоды в ущерб всем общественным
собственникам.

Рабочий  класс  из  строителя  коммунизма  вновь  превратился  в
подзарабатывающую,  эксплуатируемую  рабочую  массу  задолго  до
того, как демократы втащили Ельцина на танк. Из класса-диктатора
рабочие  вновь  превратились  в  массу,  униженно  выпрашивающую
подачки у бывших партократов, т.е. у нынешних демократов.

По  мере  того,  как  на  «западе»  господствующие  высоты  занимали
конвейерные,  малолюдные,  гибкие,  высокоавтоматизированные
технологии,  советские  обществоведы  с  остервенением
пропагандировали шизоидные идеи о возможности подзаработать на
современном рабочем месте за счет личного усердия.
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Научно разработанная в СССР в тридцатые-пятидесятые годы, а также
апробированная  в  шестидесятые  годы  в  Японии  и  Южной  Корее
концепция  плановой  зависимости  роста  личного  благосостояния от
успехов  всего  «национального»  общественного  производства
постепенно  уступала  место  иллюзии  решения  всех  личных
материальных проблем за счет собственных талантов, даже вопреки
общему упадку экономики.

К  началу  «перестройки»  интеллектуальный  уровень  большинства
членов партии пал столь низко, что экономистам не составило особого
труда  убедить  функционеров  практически  всех  уровней  в  том,  что
наполнить прилавки советских магазинов конкурентными товарами,
достичь японского и западногерманского изобилия рынка товаров и
услуг можно, создав ... кооперативы. Никому из академиков не пришло
в  голову  проверить,  действительно  ли  «изобилие  и  разнообразие»
западного рынка прирастает за счет... кооперативов, а не благодаря
господству  монополий  и  неоколониализму.  Воодушевленные
«гениальной»  простотой  рецепта, Горбачевы  и  лигачевы  на  скорую
руку  «слепили»  законы  о  кооперативах,  а  авторитеты
демократического  мира,  многочисленные  Федоровы  и  япончики  с
вожделением  принялись  четвертовать  цельное  тело  общественно
организованного производства.

Верхом  бесстыдства  явилась  компания,  начатая  одним  из  зятьев
Хрущева,  кумунистом  Шмелевым,  по  разъяснению  трудящимся
пользы  от  безработицы  и  банкротства  предприятий.  Среди
сегодняшних  безработных, в  том  числе  и  членов  КПСС, судорожно
ищущих работу, сходящих с ума и кончающих жизнь самоубийством, в
те  дни  нашлось  достаточно  много  «умных»,  поддержавших  идею
профессора  Шмелева  о  том,  что  безработные  —  это  дураки,
бездельники  и  алкоголики. Ныне оказалось, что  в  их  число  попали
огромные  производственные  коллективы,  выпускавшие  недавно
аэрокосмическую  технику  непревзойденного  качества,  а  также
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большое  количество,  пьющих  только  за  чужой  счет,  сотрудников
академических институтов физико-математического уклона.

Немало  усилий  потратили  члены  КПСС, чтобы  в  среде  трудящихся
укоренилась мысль о том, что советское государство платит рабочему
только 15 копеек с заработанного рубля, а остальные забирает себе.
Потребовалось ДЕСЯТЬ лет «перестройки», чтобы многие из них, не
получающие зарплату  по полгода, начали слегка  понимать, сколько
объедков со своего стола оставляет хозяин пролетарию, намерен ли он
вообще  платить  покорному,  политически  необразованному,
неорганизованному  люмпену,  и  во  что  обходилось  тоталитарному
советскому государству пятикопеечное метро, бесплатные квартиры
для  рабочих, пионерские  лагеря, обучение в  школе  и  институте  их
детей.

Но, пожалуй, наиболее характерным примером массовой идиотизации
советских  «обществоведов»  и  журналистов  явился  широко
разрекламированный ими и принятый электоратом на веру тезис о
том, что рыночная экономика и ее людоедский атрибут конкуренция
ведут к... снижению ЦЕН, тем более, что нигде и никогда не называлась
страна, в которой эта тенденция действовала бы дольше одного дня
сезонной распродажи залежалых товаров в специальных «шопах» для
престарелых и хронических неудачников.

Таким  образом,  при  высокой  физико-математической  и
художественной подготовленности  значительных масс  населения их
обществоведческая  образованность  вполне  соответствовала  уровню
Лени  Голубкова  и  тем  задачам,  которые  «великие  комбинаторы»
ставили перед  десятками  миллионов  своих «дураков-партнеров»  из
«акционерных  обществ»  с  очень  ограниченной  ответственностью,
таких как МММ, Хопер, Чара, Властелина и т.д.

Иного,  к  сожалению,  не  могло  и  быть,  поскольку,  как  показала
практика,  в  сознании  подавляющего  большинства  членов
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современных коммунистических партий до сих пор гнездится нечто,
безнадежно далекое от марксизма-ленинизма, но называемое ими, как
ни странно, именно марксизмом-ленинизмом.

Таким  образом,  если  вести  речь  о  главной  причине  кризиса
коммунизма,  то  можно  без  преувеличения  сказать,  что  Советский
Союз,  социалистическое  содружество  пали  под  ударами
ОППОРТУНИЗМА в КПСС и в других «братских» партиях.

Причем  нетрудно  заметить,  что  пали  не  стены  фабрик  и  плотины
электростанций, а «просто» изменилось содержание отношений людей
друг  к  другу.  Вместо  отношений  коллективизма  установились
отношения классического эгоизма. Отняв обманом и насилием заводы
и фабрики у рабочих, воры и партократы превратились в  господ, а
рабочие в их личное быдло. И все то, о чем молчали ОППОРТУНИСТЫ,
разрисовывая  прелести  будущей  рыночной  жизни,  стало  явным.
«Вдруг»  началось  бурное  падение  экономики  и  рост  преступности,
падение  рождаемости  и  рост  смертности,  закрытие  институтов,
библиотек, детских садов и открытие церквей, домов терпимости и
тюрем.

Что же такое оппортунизм? С гносеологической точки зрения, почвой
для оппортунизма всегда являлось НЕВЕЖЕСТВО. Человек появляется
на  свет  ТОЛЬКО  невеждой,  не  обладающим  даже  даром  речи,  и
дальнейшая  его  человеческая  биография  складывается  ровно  в  той
мере,  в  какой  он  освобождается  от  своей  внутриутробной
безграмотности. Только  в  ЕДИНИЧНЫХ  случаях  человек  вступает в
коммунистическую  партию,  уже  обладая  НЕОБХОДИМЫМИ
познаниями  в  области  теоретического  коммунизма,  т.е.  в  каждом
«молодом»,  независимо  от  биологического  возраста,  коммунисте,
сидит  «бес»  невежества  и,  следовательно,  оппортунизма.  Поэтому,
только неустанное САМООБРАЗОВАНИЕ при непрерывной проверке
своих  теоретических  знаний  в  ПРАКТИКЕ  политической  борьбы
рабочего  класса  выдавливает  по  капле  из  человека  раба,  т.е.
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оппортуниста, и формирует коммуниста, т.е. предельно свободную от
эксплуатации личность.

Сегодня  большое  хождение  среди  официозных  журналистов  имеет
тезис  о  том,  что  коммунизм  является  объективно  хрупкой
конструкцией,  что  причины  кризиса  коммунистического  блока
кроются именно в нежизнеспособности самого коммунизма.

Но, во-первых, слом  этой «хрупкой»  конструкции только  за  четыре
последних  года  уже  стоил  ЖИЗНИ  многим  сотням  нуворишей,  их
детям,  женам  и  родителям  от  взрывов,  ядов,  кинжалов  и  пуль,
примененных  против  них  по  заказу  более  последовательных
бизнесменов,  Ломая  интернационализм,  националисты  решительно
взялись за оружие в Югославии, Казахстане, Азербайджане, Армении,
Грузии, Молдове, Таджикистане, Чечне... Многие из них уже погибли и
уничтожили  значительное  количество  своих  единомышленников
другой  нации.  Зарегистрировано  80  (!)  миллионов  халявщиков,
лишившихся  всех  своих  сбережений  благодаря  последовательному
применению  к  ним  антикоммунистических  приемов  со  стороны
коммерческих  структур.  Иными  словами,  активные  борцы  против
коммунизма  уже  понесли  многомиллионные  потери  убитыми,
изувеченными,  напуганными,  обобранными  до  нитки,
эмигрировавшими и разочаровавшимися.

Во-вторых, не говоря даже о миллиардном Китае, практически во всех
странах  социалистического  содружества  от  выборов  к  выборам  все
яснее проявляет себя тенденция поворота электората к коммунистам.

Следовательно, хотя известия о смерти коммунизма оказались сильно
преувеличенными,  тем  не  менее,  разрушительная,  мертвящая  сила
оппортунизма безусловно доказана самим ходом событий последних
лет.  Строительство  коммунизма  в  стране,  где  партия,  назвавшаяся
коммунистической,  утратила  свой  главный  признак  —  научное
мировоззрение  в  области  обществоведения  —  НЕВОЗМОЖНО.  Не
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преодолев  оппортунизм  в  своих  рядах,  т.е.  дипломированное
невежество и мелкотоварную продажность интеллигенции, партия не
может считать себя авангардом рабочего класса.

Некоторые задачи РКРП по восстановлению 
авторитета идей коммунизма в рабочей среде
Анализ  поведения  рабочих  масс  в  условиях  жестких  социально-
политических  притеснений  и  экономического  ограбления,
последовавших за переворотом, совершенным демократами в августе
1991  года,  показывает,  что  драматизм  ситуации  заключается  не
столько в том, что КПСС, как конкретная политическая организация,
переживает вполне закономерный профилактический КРИЗИС и даже
не в том, что коммунистическая идея несколько утратила моральную
привлекательность  в  сознании  основной  массы  рабочих  и
представляется  им  чем-то  устаревшим,  опровергнутым  опытом
жизни, а в том, что рабочий КЛАСС, некогда диктующий политическую
линию всем остальным слоям населения, превратился в покладистую,
обманутую  и  обворованную,  униженно  лебезящую  перед  любым
хозяином, эксплуатируемую рабочую МАССУ.

Спасает положение лишь то обстоятельство, что молодое поколение
современной  России  в  обществоведческом  отношении  безграмотно
вообще  и  в  частности  совершенно  незнакомо  с  содержанием
коммунистического учения. Поэтому, если в недалеком будущем им,
прошедшим  «университеты»  безработицы,  бирж  труда  и  ночлежек,
попадут  коммунистические  брошюры,  свободные  от
ОППОРТУНИЗМА,  то  они  окажут  воздействие  на  их  умы  более
сильное, нежели гелиоцентрическая концепция устройства Вселенной,
которая,  как  известно,  с  каждым  новым  костром  инквизиции
приобретала все большее количество сознательных сторонников.

Следовательно,  важнейшей  стратегической  задачей  РКРП  является
организация целенаправленной работы по подготовке коммунистов к
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грядущим  идеологическим  боям,  когда  ужасы  рынка  заставят
маргинальную молодежь задуматься о своей партийности и пробудят у
активных рабочих интерес к чтению материалов, дающих точный и
однозначный ответ на вопрос: «Что делать?».

Не  подняв  научно-теоретический  уровень  членов  партии  на
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ для коммуниста высоту, не овладев знаниями всего
богатства, которое выработал МАРКСИЗМ на базе анализа и синтеза
всего  лучшего,  что  создало  человечество  за  тысячелетия  истории,
бессмысленно  тешить  себя  утопиями  о  превращении  желеобразной
эксплуатируемой рабочей МАССЫ в закаленный рабочий КЛАСС.

С  исторической  точки  зрения  МАРКСИЗМ  имеет  три  источника:
классическую  буржуазную  философию,  классическую  буржуазную
политическую  экономию  и  утопический  социализм,  которые  были
творчески  переработаны,  главным  образом  самим  К.Марксом,
поставлены  с  идеалистической  и  метафизической  «головы»  на
диалектико-материалистические «ноги» и, таким образом, избавлены
от груза принципиальных ошибок. Так возникли три составные части
первого  в  истории  человечества  НАУЧНОГО  мировоззрения:
диалектико-материалистическая  философия,  научная  политическая
экономия и научный коммунизм.

Следует заметить, что выражение «научный социализм» в принципе
ненаучно  и  потому  использовалось  классиками  марксизма  с
обязательными  оговорками.  Дело  в  том,  что  до  возникновения
марксизма  в  прогрессивных  кругах  общества  широкое
распространение  получило  течение  мысли  под  названием
«социализм», предполагавшее построение справедливого общества в
обход  классовой  борьбы,  путем  добровольного  перевоспитания...
монархов, феодалов и капиталистов в добропорядочных трудящихся.
Поэтому  третью составную часть марксизма  имеет смысл  называть
теоретическим коммунизмом, памятуя при этом, что коммунизм есть
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научное ОТРИЦАНИЕ более раннего и в главном глубоко ошибочного,
домарксового «социализма».

Перечисленные  три  составные  части  марксизма  являются  первым
диалектическим  отрицанием  своих  классических  буржуазных
источников. Вторым отрицанием, т.е. отрицанием первого отрицания
является  то, что  марксизм  это  не  сумма  перечисленных  составных
частей и даже не система из трех наук: философии, политэкономии и
научного социализма, а их диалектический СИНТЕЗ. Образно говоря,
если где-то и когда-то сойдутся три человека, из которых один назовет
себя  философом-марксистом, другой  марксистом-политэкономом, а
третий марксистом-социологом, то в этом собрании... нет ни одного
марксиста. Более того, даже взявшись за  руки, они не образуют ни
одного целого марксиста. В попытке невежд решать вопросы сообща и
заключается  абсурдность  не  по-ленински,  а  по-хрущевски
понимаемого тезиса о «коллективном разуме партии».

Остепененные  шабашники  от  обществоведения  приняли  ленинские
разъяснения  по  поводу  трех  составных  частей  марксизма,  как
сапожники  эпохи  внутри-мануфактурного  разделения  труда,  как
призыв к «относительному» обособлению теоретиков друг от друга, и,
тем  более,  от  революционной  практики  преобразования  общества.
Такова  история  возникновения  оппортунистических  «тейпов»  в
коммунистической партии: банд философов, не знающих «Капитала»;
шаек  политэкономов,  не  имеющих  ни  малейшего  представления  о
«Науке логики»; и «малины» социологов, не знающих ни первого, ни
второго.

Волкогоновы  и  Шмелевы  никогда  не  понимали,  что  марксист
отличается от философа, политэконома, социолога примерно так, как
хирург отличается от Чикатило. Первый владеет искусством «анализа»
и  «синтеза»,  т.е.  ПРАКТИЧЕСКИ  вскрывает  операционное  поле,
ликвидирует очаг заболевания, зашивает рану и долечивает пациента,
а  вторые,  современные  профессора-потрошители,  умеют  только
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резать  по  живому  без  наркоза,  не  имея  представления  о  том,  как
лечить и сшивать раны.

Быть марксистом — это значит, по меньшей мере, во-первых, овладеть
диалектическим  методом  мышления,  т.е.  стать  диалектиком,  во-
вторых, последовательно применять этот метод при анализе и синтезе
фактов истории производства материальных условий жизни общества,
доводя исследование до открытия или, по меньшей мере, глубокого
понимания  объективных  экономических  законов,  т.е.  стать
материалистом, в-третьих, научиться на практике управлять борьбой
рабочего  класса,  руководствуясь  требованиями  объективных
экономических законов, т.е. стать революционером-практиком.

Не овладев диалектическим мышлением, невозможно постичь смысл
жизни в ее беспрерывной динамике, во всем многообразии форм ее
проявления  и  развития,  невозможно  сколь-нибудь  надежно
воздействовать  на  происходящие  процессы,  поскольку
диалектический  метод,  все  еще  непонятый  и  недооцененный
основной  массой  человечества,  является  единственным  научным
методом,  приводящим  «механизм»  человеческого  мышления  и
действия в полное соответствие с объективными законами развития
природы и общества.

Пытаться стать коммунистом, не ставя перед собой задачи овладения
диалектикой,  это  все  равно,  что  выковыривать  сапожным  шилом
нейтроны из атомного ядра. Нет нужды доказывать, что среди многих
десятков миллионов обобранных средь бела дня «партнеров» МММ,
сотен  миллионов  вкладчиков  ваучеров,  десятков  тысяч  шахтеров
Воркуты,  Кузбасса,  Донбасса  и  других  простофиль,  выставленных
демократами на всеобщее посмешище, НЕТ НИ ОДНОГО (!) человека,
который бы прочитал всего две книги: «Науку логики» Г.В.Ф.Гегеля и
«Капитал»  К.Маркса. Верно и обратное. Все, кто  постиг смысл  этих
двух книг, не поддались ни на одну из афер демократов. Диалектика —
это  как  бы  интеллектуальная  прививка  против  «бубонной  чумы»
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невежества,  универсальная  страховка  от  всех  идиотизированных
«случайностей» демократической жизни.

Нынешние  беды  советского  народа  предопределены  еще  и  тем
обстоятельством, что книга Гегеля «Наука логики» была издана на весь
Советский  Союз  в  1970  году  в  количестве  42  тыс.  экземпляров,  а
литературное недоразумение под названием «Исповедь на заданную
тему»  Б.Н.Ельцина  только  в  ленинградском  отделении  Союза
писателей  СССР  было  издано  в  1990  году  тиражом  в  200  тыс.
экземпляров,  т.е.  почти  с  пятикратным  превосходством.  Это  ли  не
зеркало  сознательной  умственной  деградации  питерских
беллетристов?

Тысячи  кандидатов  всяческих  наук,  сдавших  «минимум»  по
марксистской, КАК ИМ КАЗАЛОСЬ, философии на «отлично», даже не
задумываясь  о  философском  максимуме,  давились  от  смеха,
рассказывая  на  досуге,  как  им  удалось  обвести  вокруг  пальца
простофилю профессора, сдавая экзамен по шпаргалке. Ныне, многие
из  этих  «мудрецов»  бегут  из  зеленоградских,  троицких  и  других
академических  форпогостов  демократии  и  не  понимают,  что  их
«хождением по мукам» еще долго будет незримо руководить их же
собственное диалектическое невежество.

В настоящее время для того, чтобы стать коммунистом, необходимо
овладеть не только МАРКСИЗМОМ, но и ЛЕНИНИЗМОМ.

В  отличие  от  марксизма,  который  имел  три  источника  своего
возникновения,  ленинизм  имеет  два  источника:  первый  —
теоретический,  т.е.  сам  марксизм,  и  второй  — практический  опыт
борьбы народников и трех русских революций эпохи капитализма, в
которых  гегемоном  был  пролетариат,  сумевший  самостоятельно
найти  новую  форму  диктатуры  пролетариата  — Советскую  власть.
Говоря  словами  Сталина,  ленинизм  —  это  марксизм,  развитый
Лениным  применительно  к  эпохе  империализма  и  пролетарских
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революций.  Ленинизм  есть  первый  абсолютно  успешный  опыт
соединения революционной борьбы пролетарских масс с наивысшими
достижениями человеческой мысли в области обществоведения.

Следующим  выдающимся  этапом  развития  коммунистического
мировоззрения  был  сталинский  этап.  В  свою  очередь  СТАЛИНИЗМ
есть  марксизм-ленинизм  эпохи  победоносного  строительства
коммунистического  общества  в  одной  отдельно  взятой  стране,
крушения  классического  колониального  рабовладения  буржуазных
демократий и распространения коммунизма как мировой социальной
системы.

Сталин,  как  Маркс  и  Ленин,  силой  своей  гениальности  и
образованности при жизни одержал несомненные победы не только
над  всеми  своими  теоретическими  противниками,
дипломированными  лакеями  буржуазии,  над  внутренними
контрреволюционерами,  вредителями  и  предателями,  не  только
реализовал в циклопическом объеме все свои созидательные замыслы
во  всех  сферах  человеческой  деятельности,  начиная  с  подъема  на
новую высоту русской классической музыки и классического балета и
кончая атомными и лазерными технологиями, но и лично руководил
разгромом  небывалой  в  истории  человечества  всемирной  акции
демократического  капитализма,  направленной  на  восстановление  в
мире  рабовладения,  превосходящего  по  степени  каннибализма
древний Рим. До сих пор в Польше, в качестве сувениров, в больших
количествах продается немецкое мыло, сваренное из евреев.

Сталин  —  это  последний  Генеральный  Секретарь  ЦК  КПСС  и
единственный после Ленина мыслитель в СССР, который не только сам
писал  свои  труды,  не  только  обладал  гениальной  методикой
соединения  теории  коммунистического  строительства  с
революционной  практикой,  но  и  существенно  расширил  круг
формулировок  объективных  экономических  законов  эпохи
строительства  коммунистического  общества,  важнейшим  среди
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которых  является  закон  взаимосвязи  между  СНИЖЕНИЕМ  темпов
целенаправленного  строительства  коммунизма  и  НАРАСТАНИЕМ
контрреволюции.

Иначе  говоря,  ровно  в  той  мере,  в  какой  затягивается  топтание
общества  на  стадии,  так  называемого,  социализма,  а,  тем  более,
«развитого  социализма»,  в  той  же  мере  буржуазия  получает
передышку  и  обостряет  классовую  борьбу  по  всем  направлениям,
вплоть до вооруженного свержения Советской власти.

Практика  показала,  как  много  дала  китайскому  народу  Великая
культурная  революция,  как  основательно  она  подорвала
психологические и материальные корни, власть и традиции китайской
мелкой  и  крупной  буржуазии,  как  мощно  преобразовала  она
содержание  мировоззрения  китайской  молодежи  тех  лет,  что,
несмотря на глубочайший кризис социализма в  СССР, порожденный
как раз недооценкой ленинского учения о роли культурной революции
в  деле  окончательного  уничтожения  идиотизмов  буржуазного
устройства  общества,  Китайская  Народная  Республика  устояла  в
борьбе с мировым империализмом и с внутренней мелкой буржуазией
— самой  мелкой  и  потому  самой  дикой,  невежественной  и  самой
кровожадной.

Даже Дэн Сяопин, китайский Горбачев, и тот вынужден был признать,
что  только  при  СОХРАНЕНИИ  СОЦИАЛИЗМА  в  Китае  возможно
проведение экономических «реформ». Однако не вызывает сомнения,
что впереди у китайского народа еще много тяжелейших испытаний,
которые  будут  порождены  кажущимися  успехами  в  применении
«рыночных»  механизмов.  Будет  чудом,  если  Китаю  удастся  не
повторить  финал  рыночного  «рывка»  югославских  оппортунистов.
Большой удачей для Китая является то, что в нем нет национального и
религиозного вопроса той остроты, какая присуща ему в Югославии
или в СССР.
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Огромный, но пока недостаточно изученный, вклад в сокровищницу
коммунистического  мировоззрения  внесло  учение Чучхе, созданное
Ким  Ир  Сеном  и  воплощенное  в  Северной  Корее.  Главной
особенностью  этого  учения  является  не  только  точный  учет
особенностей  своего  этноса,  влияния  империалистической
экономической  блокады на  развитие  страны, но  и  очень твердая  и
последовательная  самоизоляция  корейского  народа  от
ОППОРТУНИЗМА, которым, начиная с середины 50-х годов, все более
пропитывалась  культура,  политика,  экономика  и  идеология
социалистических стран СЭВ. Антибуржуазность, с одной стороны, и
последовательная  коммунистичность,  с  другой  стороны,  таковы
«секреты»  устойчивого,  бескризисного,  бесконфликтного  развития
КНДР, нижайшего уровня преступности и проституции в этой стране.

Таким образом, главной стратегической задачей РКРП в конкретной
современной  исторической  обстановке,  сложившейся  в  мире  и  в
России,  является  бескомпромиссная  и  напряженнейшая  борьба
российских коммунистов за быстрый и качественный подъем научно-
теоретического  уровня  членов  партии,  за  безусловное  овладение
теоретическим  коммунизмом,  за  окончательное  очищение  своих
рядов от дураков, которые, как известно, ОПАСНЕЕ врагов и являются
питательной  средой  для  возрождения  самых  грязных  форм
оппортунизма.

Не подняв теоретический уровень коммунистов, партия выродится в
организацию  юродивых,  способных  произносить  заклинания,
слезливые  проклятия,  коммунистические  лозунги,  смысл  которых
сами не понимают и не могут никому разъяснить.

Следующей не менее важной стратегической задачей для членов РКРП
является преодоление комчванства, восстановление навыков общения
с  рабочими  массами,  навыков  большевистских  пропагандистов  и
агитаторов,  сокращение  той  пропасти,  которая  возникла  между
членами КПСС и рабочими людьми, между партократами и рядовыми
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коммунистами. Необходимо вести дело так, чтобы на определенном
этапе рабочие сами сказали: «Вот теперь мы партии снова верим, в ней
мы видим восстановленный ум, отвоеванную честь и непоколебимую
совесть нашей эпохи!».

Стратегической  задачей  партии  является  преодоление  глубоких
заблуждений,  свивших  гнезда  в  сознании  граждан  России  и  даже
некоторых коммунистов, смотрящих на коммунистическую партию,
как  на  своего  рода  благотворительную  организацию,  спасающую
упорствующий в своей неразумности и вымирающий русский народ,
который и не торопится сам себя спасать.

Коммунистическая  партия  лишь  тогда  сможет  выполнить  свою
историческую  миссию, когда  она  до  возможной  степени сольется  с
рабочим классом, превратится в его абсолютно признанный авангард,
просветит его настолько, что именно САМ многомиллионный рабочий
класс СОЗНАТЕЛЬНО поднимется на борьбу за право на Человеческое
существование для себя и своих потомков, причем не только в момент
свержения  власти  предпринимателей,  воров  и  спекулянтов,  что
принципиально  одно  и  то  же,  а  далеко  за  пределами  момента
политического  переворота,  когда  каждый  рабочий  будет  понимать
жизненную  необходимость  преобразования  производственных
отношений  на  коммунистический  лад  и  всю  мощь  своей  рабочей
диктатуры САМ будет направлять против тех, кто тормозит создание
плановых  централизованных  основ  для  всестороннего  и  полного
развития  всех  самых  лучших  задатков,  заложенных  природой  в
КАЖДОМ человеке.

Диктатура рабочего класса и демократия
Как показала практика, отношение различных общественных слоев к
идее необходимости установления диктатуры рабочего класса, как и
сто  лет  тому  назад,  различно,  — от  категорического  признания  до
истерического  отрицания.  Это  обусловлено  не  только  социальным
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положением заинтересованных лиц, особенностями условий их труда
и  быта,  но  и  сложностью  внутренних  противоречий  процесса
становления рабочего  класса, а  также  изменчивостью  исторических
форм диктатуры как явления политической жизни общества.

Для  понимания  сущности  диктатуры  рабочего  класса  важно видеть
коренное  различие  между  эксплуатируемой  рабочей  МАССОЙ  и
революционным рабочим КЛАССОМ.

История  рабочей  МАССЫ  берет  свое  начало  на  стадии  разложения
первобытно-общинного  коммунизма,  когда  произошло  разделение
труда  на  преимущественно  ФИЗИЧЕСКИЙ  и  преимущественно
УМСТВЕННЫЙ труд.

Спустя  некоторое  время  носители  преимущественно  умственного
труда  институировались  в  эксплуататорский  КЛАСС,  а  носители
преимущественно физического труда были насильственно оформлены
в эксплуатируемую МАССУ рабов, и все последующие века НЕВЕЖДЫ,
испытывая  адские  муки  подневольного  труда,  кормили  стаю
относительно умных, прожорливых и наглых господ.

Эксплуатируемая  масса  отличается  от  эксплуататорского  класса  не
только  тем,  чем  рыхлый  графит,  отличается  от  алмаза,  а  хаос  от
системы, но и прямой противоположностью ролей в экономической
жизни,  т.е.  именно  тем,  чем  отличается  безвольная  жертва  от
организованной  и  вооруженной  банды  грабителей,  т.е.  от
предпринимателей.

Сознавая, что неорганизованная масса не способна защитить себя от
ограбления со стороны хорошо структурированного класса, К.Маркс и
Ф.Энгельс в «Манифесте коммунистической партии» уже в 1847 году
писали: «Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех остальных
пролетарских  партий:  формирование  пролетариата  в  класс...».  К
сожалению, это требование до сих пор и теоретически, и практически
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не  усвоено  подавляющим  большинством  партий,  взявших  на  себя
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ называться КОММУНИСТИЧЕСКИМИ.

Следовательно, в  строго научном смысле слова, в  эксплуататорском
обществе классами имеет смысл называть ТОЛЬКО рабовладельцев,
феодалов и капиталистов, присваивающих чужой труд, и ТОЛЬКО до
той  поры,  пока  им  эта  операция  удается.  Бессмысленно  называть
бывших банкиров и помещиков эксплуататорским классом, если они
уже  ударно  трудятся  на  строительстве,  например,  Беломор-канала,
как, впрочем, невозможно называть их и рабочим классом, пока они
работают ТОЛЬКО под наблюдением стрелков ВЧК-ОГПУ.

Столь же непедагогично называть пролетариат «классом» раньше, чем
он начнет бороться за  создание своей политической партии нового
типа,  за  объединение  пролетариев  всех  стран,  за  завоевание
пролетариатом политической власти. Смешно называть классом массу
индивидов, убого толпящихся на биржах труда, словно проститутки на
панели,  торгующих  своей  шкурой  за  нищенскую  «зарплату»,
пресмыкающихся  даже  перед  мастером,  безропотно  отдающих
продукты своего труда хозяину и только раз в 10-20 лет устраивающих
уличные беспорядки во имя мелочных добавок к зарплате, съеденной
инфляцией.

Поэтому, когда в быту говорят: «эксплуататорский и эксплуатируемый
классы», то допускают некоторое УПРОЩЕНИЕ, доступное пониманию
домохозяек и демократов, подобное тому как первую низшую фазу
коммунизма иногда называют социализмом. КЛАССОМ имеет смысл
называть только ту общность людей, которые уже вступили в процесс
самоорганизации и включились в борьбу за условия наиболее полного
удовлетворения потребностей своего развития. Нежелание, а равно и
неумение бороться за свои права делает Человека рабом.

Причем, чем последовательнее люди проявляют пассивные свойства
ДЕПОЛИТИЗИРОВАННОЙ  рабочей  массы,  тем  азартнее
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предприниматели  дерут с  них  шкуры. В  этом  смысле  классические
рабы имели больше прав называться классом, поскольку работали на
«дядю» лишь тогда, когда их насильно обращали в рабов, заковывали в
цепи и нещадно секли плетьми. Нынешние рабочие во всем рыночном
мире хуже рабов, поскольку наперегонки ищут себе хозяина. Однако,
чем наглее господа «доят» рабочих, тем раньше в голову пролетариев
приходит ГЕНИАЛЬНАЯ мысль о необходимости избавления себя от
власти эксплуататоров.

Как известно, формирование класса эксплуататоров началось в одну
из  эпох  скачкообразного  роста  производительности  труда,  когда
новые средства и приемы производства позволили иметь продуктов
труда больше необходимого минимума. Наиболее ленивые индивиды
сразу увлеклись идеей потребления этого прибавочного продукта, не
участвуя лично в его производстве. Из общей массы людей выделились
и  СОРГАНИЗОВАЛИСЬ  отдельные  лица,  постепенно  переложившие
проклятье «всевышнего» на плечи наиболее несообразительных детей
Адама и Евы, которые добывали, как и предписывалось богом, хлеб в
поте  лица,  к  удовольствию  тех,  кто  умел  в  изысканных  формах  и
скотских объемах лишь уплетать этот хлеб.

Достаточно продолжительная история патриархального рабовладения
свидетельствует, что люди далеко не сразу поняли все выгоды оттого,
что не в один присест съедали своих пленников, пойманных во время
охоты на территории соседних племен, а некоторое время принуждали
их  работать вместе  с  собой  на  семейном  поле, после  чего  нередко
отпускали на все четыре стороны. Но как только прибыль от нового
способа  потребления  людей  стала  бросаться  в  глаза,  протосемиты-
египтяне,  жившие  в  экономически  благоприятной  климатической
зоне Нила, систематически сытые и потому умственно более шустрые,
чем племена, жившие в скудных почвенно-климатических условиях,
фактически  первые  поставили  дело  приобретения  рабов  на
постоянную основу и образовали свою политическую ПАРТИЮ,... т.е.
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ГОСУДАРСТВО, а в государстве — регулярную АРМИЮ, которая с тех
пор  и  до  настоящего  времени  является  ГЛАВНЫМ  условием
непрерывной  семидесятивековой  истории  ДИКТАТУРЫ  класса
эксплуататоров.

Еще Аристотель писал, что «война по природе своей есть как бы дело
приобретения. Такова охота, которая будучи частью воинского дела,
имеет целью приобретение диких животных и тех людей, которые по
природе своей будучи назначены к подчинению, противятся своему
назначению.  Такая  война,  как  дело  естественное,  конечно
справедлива».

Со  временем,  получив  многочисленные  подтверждения  тому,  что
невежество  закабаляет  человека  прочнее,  чем  военное  насилие,
эксплуататоры превратили невинное языческое суеверие пращуров во
всепроникающую систему государственной религии, с набором самых
оглупляющих  сказок,  с  системой  нелепо-восхитительных  храмов  и
армией  изощреннейших  лжецов-жрецов,  «доказавших»  тогдашним
патриотам-египтянам  БОЖЕСТВЕННОЕ  происхождение  всей
египетской нации, а также богоизбранность ее фараона.

Эта  идея  так  понравилась  представителям  регулярно  грабящего
класса, что все императоры, короли, цари, мандарины, султаны и т.п.
тираны во  все  последующие века  объявляли себя  «помазанниками»
самых разных богов.

Однако, являясь органической частью класса эксплуататоров, монархи
уже не могли вызывать к себе ту же симпатию, которую испытывало
большинство  индивидов  первобытного  общества  к  своим  вождям,
мудростью  приобретавших  себе  авторитет  и,  следовательно,
авторитарную власть в рамках племени. В эксплуататорском обществе
постоянно  растущая  ненависть  подданных  к  «помазанникам»
компенсировалась религиозным воспитанием чувства ... страха перед
ГОСУДАРЕМ и его вооруженными силами.
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Не строя иллюзии относительно надежности религии и насилия в деле
удержания рабочей массы в состоянии рабской покорности, идеологи
РАБОВЛАДЕНИЯ в поисках более надежного средства обезволивания
людей  изобрели  выдающийся  «фиговый  лист»  для  прикрытия
очевидного срама эксплуататорского общества: ДЕМОКРАТИЮ.

В  508  году  до  нашей  эры  образцовый  рабовладелец-аристократ
Клисфен из рода Алкмеонидов одержал победу в гражданской войне
над  другим  таким  же  прохвостом,  Гиппием,  сыном  Писистрата,
установил  свою  диктатуру,  объявив  ее...  демократией.  Несколько
позднее образцовый партократ Ельцин сверг прохвоста Горбачева и
тоже объявил свою диктатуру... демократией. «Различие» между этими
двумя историческими примерами состоит лишь в том, что Клисфен
умудрился  ввести  демократию,  не  отменяя  ...  РАБОВЛАДЕНИЯ,  а
Ельцин, введя демократию, одновременно ввел и ... РАБОВЛАДЕНИЕ,
ибо  как  иначе  назвать систему, при  которой  миллионы  людей  или
месяцами не получают зарплату вообще, или получают ее в размере,
позволяющем  населению  постепенно  и  незаметно  для  самих  себя
вымирать,  несмотря  на  демократическое  «разделение»  властей  и
наличие у каждого безработного избирательного голоса.

Практически в эти же годы в рабовладельческом Риме, как и в Греции,
была  установлена  республиканская,  выборная  форма  правления.
Следовательно, господство рабовладения в экономике, а демократии в
политике, не случайность. Это две стороны одной «медали», органично
связанные между собой.

Возникновение демократии свидетельствует не столько об очередном
этапе  общественного  развития  вообще,  сколько  о  том,  что
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ  имеет  «большую  бороду».  Расистские
законы,  принятые  в  демократических  рабовладельческих
государствах, разрешавшие обращать в  рабов только иностранцев и
запрещавшие  делать  это  с  «богоизбранными»  соплеменниками,
убедительное тому подтверждение. Хотя никто не может отрицать и
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«отдельных»  частных  исключений,  которые  лишь  подтверждают
правило. Просто, каждый раз, когда бог, закон или трезвый рассудок в
душе менялы сталкивался с лукавым, бес ВСЕГДА «по путы вал».

Демократия полнее и удачнее, чем религия и военная сила дополнила
институт диктатуры класса эксплуататоров. Демократия, как и мафия,
законодательным  образом  «повязала»  всю  нацию  на  «мокрухе»,
создала  ситуацию,  при  которой  нация  выбирала  во  власть
представителя  господствующего  класса,  а  затем
«всенародноизбранный» формировал из рядовых избирателей войско
или  для  похода  за  новой  порцией  рабов,  или  для  защиты  своей
демократической империи от иноязычных рабовладельцев, или для
подавления восстаний, а также для расстрела Дома Советов в Москве в
1993 году или бомбардировок чеченцев и сербов в 1995 году. В любом
случае,  именно  демократия  делала  и  будет  делать  народ
«сознательным»  соучастником  ВООРУЖЕННОЙ  борьбы
предпринимателей  за  передел  мира  и  раздел  своих  собственных
народов на нацию рабов и нацию господ.

Из  приведенного  краткого  экскурса  в  историю  становления  класса
эксплуататоров  видно,  сколь  целенаправленной,  напряженной  и
изощренной должна быть идеологическая и организаторская работа
по превращению людей в класс, способный диктовать остальной части
населения свою волю.

Вот  почему  сегодня  НЕЛЬЗЯ,  не  занимаясь  самообольщением,
называть  рабочих  капиталистических  стран, в  том  числе  и  России,
КЛАССОМ и становится ясно, как надо «попотеть» коммунистам всего
мира, чтобы современный, местами ожиревший в холуях, а местами
люмпенизированный  и  пауперизированный  пролетариат  стал,
наконец, рабочим КЛАССОМ.

Одна  из  главных  субъективных  причин  долгожительства  класса
эксплуататоров  заключается  именно  в  том,  что  интенсивно
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работающая  мысль  эксплуататорского  класса  смогла  генерировать
такую  удачную  форму  оболванивания  масс,  как  демократия.
Созерцание  этой  массовой  идиотизации  населения  не  может  не
вызвать у думающего человека ощущение некоторого восторга перед
гениальностью человеческого ума, сумевшего одним словосочетанием
стреножить ум миллиардов эксплуатируемых на протяжении многих
тысячелетий.

С  одной  стороны,  перед  взором  мало-мальски  наблюдательного
человека  бревном  в  глазу  торчат  неоспоримые  факты:  огромные
участки  земной  поверхности  находятся  в  личном  пользовании
ничтожного  количества  индивидов  настолько,  что  на  эти  участки
постороннему нельзя  ступить ногой, не  рискуя  быть застреленным;
гигантские  заводы  принадлежат  столь  же  конкретным,  сколь  и
ничтожным фордам и валенбергам; залежи полезных ископаемых на
территориях, например, арабских народов, принадлежат конкретным
хаммерам;  гигантские  виллы,  яхты,  «конюшни»  для  десятков
«мерседесов» принадлежат одному какому-нибудь онасису; трущобы
всех демократических столиц мира заселены лишь безграмотными и
бездомными,  алкоголиками  и  наркоманами,  преступниками  и
проститутками;  огромный  армейский  и  полицейский  аппараты
совершенно нагло и открыто стоят на страже именно этого «порядка»
вещей,  а  с  другой  стороны,  таким  же  неоспоримым,  но  и
необъяснимым для умственно полноценного человека является факт
терпимого  отношения  миллиардов  людей  к  этому  «порядку»  лишь
потому, что он называется ... демократическим.

Миллионы  мелких  интеллигентов  делают  вид,  что  их  устраивает
демократия, при которой они вынуждены отправлять своих родных
жен  работать  на  совершенно  чужих  мужчин  (причем,  широко
известно, что настоящие хозяева эксплуатируют все части тела своих
работниц в зависимости от своей частной демократической похоти),
они  благословляют  своих  родных  дочерей  на  «работу»  в
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порнографических изданиях, массажных  салонах  и ночных кабаках,
отправляют своих внуков мыть стекла чужих частных машин, не имея
возможности обеспечить им учебу в обычных университетах и т.д. Но
такова  уж  кандалоподобная  сила  абсурдных  идей.  Трудно  сказать,
сколько  еще  лет  потребуется  людям,  кичащимся  своей
образованностью,  чтобы  понять,  что  все  докоммунистические
демократии  —  это  «голый  король»  ДИКТАТУРЫ  подкрасившихся
рабовладельцев.

История  свидетельствует,  что  во  все  века  эксплуататоры  знали
истинную, людоедскую  цену  своей  демократии  и  ни на  секунду  не
забывали  о  постоянно  грозящей  им  опасности  РАЗОБЛАЧЕНИЯ,  о
внешних  и  внутренних  врагах  и,  как  зеницу  ока,  берегли  свою
агрессивную  готовность.  Эксплуататоры  всех  стран  объединялись,
забывая  о  своих  национальных  и  религиозных  пристрастиях, когда
нужно  было  задушить  политическое  движение  прозревших
трудящихся, поднявшихся  на  защиту  своих  человеческих  прав, или
когда агрессия сулила особенно быстрое и обильное обогащение.

Для того, чтобы оценить по достоинству всю глубину нравственного и
интеллектуального  падения  современных  политологов,  их
бессовестную спекуляцию на невежестве рабочей массы, чтобы понять
утонченную  абсурдность  словосочетания  «демократия»,  достаточно
перевести его на русский язык.

Как  известно,  в  переводе  с  древнегреческого  это  словосочетание
означает народовластие. Но понятием НАРОД чаще всего обозначают
всю  совокупность  населения  без  учета  каких  бы  то  ни  было
социальных различий. Поэтому говорить, что весь народ осуществляет
сам над собой ВЛАСТЬ, это значит уподобляться «унтер-офицерской
вдове»,  которая  сама  мочит  розги,  сама  себя  сечет  и  насильно
заставляет саму себя самой себе подчиняться тогда, когда она сама же
этого  не  хочет, тем  более, что  из  этого  подчинения  ничего, кроме
убытка  для  самой  себя, не  прибавляется. Как  правило, совершенно
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«случайно»  упускается  из  виду,  что  слово  «демос»  в  переводе  с
древнегреческого  означает  не  столько  народ  вообще,  сколько,  во-
первых,  мужчин,  во-вторых,  не  аристократов,  но  и  не  «охлос»,  а
состоятельных  мужей,  ведущих  оседлый  образ  жизни,  имеющих
движимость и недвижимость. Следовательно, неимущие граждане и
рабы  не  являлись  демосом  и  лишались  даже  избирательных  прав.
Отсюда  становится  очевидным,  что  демократия  это  грубо
односторонняя политическая конструкция не только не устраняющая
причины  социальных  конфликтов  вообще,  но  и  способствующая
поддержанию  в  сообществе  состояний  перманентной  гражданской
войны.

Демократия  есть  глубоко  продуманная  система  разделения  труда  в
политической  сфере.  Народная  масса,  эта  простодушная  «унтер-
офицерская  вдова»,  поверив  демократам,  не  задумываясь  над
последствиями, действительно сама себе готовит и мочит «розги», т.е.
отправляет своих рабоче-крестьянских детей служить в  буржуазную
армию и полицию, сама, по простоте душевной, голосует за патриота
Гитлера  или  ядерного  маньяка  Трумэна,  за  обаяшку  Ельцина  или
демороса  Гайдара,  за  Беспартийного  Гангнуса  или  будто-
безпартийного Якунина, которые затем принимают законы о начале
второй  мировой  войны,  о  «плане  Маршалла»,  о  развале  СССР,  о
банкротстве  предприятий,  о  введении  безработицы,  об  усилении
борьбы с  экстремистами, т.е.  с  этими  самыми  «вдовами», которые,
став безработными, пытаются бороться за право не умереть от голода
и, следовательно, становятся «экстремистами».

Таким образом, с точки зрения филологии, слово демократия имеет
меньше смысла, чем, например, древнеиудейское слово абракадабра.
Причем, если все словари утверждают, что слово абракадабра не имеет
смысла, а потому не переводится, то те же словари, не моргнув глазом,
утверждают, что древнегреческое  слово демократия переводится  на
русский  язык  как  власть  народа  и  потому  имеет  смысл.  Можно
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подумать, что наличие буквального перевода выражения «перпетуум
мобиле» с  древнегреческого на русский язык означает возможность
постройки вечного двигателя.

Для  академиков,  расстриг, воров  и  шутов,  составляющих  основную
массу сторонников демократии в России, единственным извиняющим
обстоятельством  является  то,  что  они  в  студенческие  годы
пренебрегали  изучением  диалектики  и  поэтому  до  сих  пор  не
замечают,  что  институт ВЛАСТИ  и  институт УПРАВЛЕНИЯ  это,  как
любят говорить демократы, объективно «две большие разницы».

Исторически, категория и сам институт ВЛАСТИ возникли и развились
исключительно  из  потребности  одних  индивидов  навязывать  свою
эгоистическую  ВОЛЮ  другим  людям.  Институт  и  категория
управления возникли и утвердились как реакция на разделение труда
и  его  кооперацию,  как  продукт  ОСОЗНАНИЯ  необходимости
координации  усилий  групп  людей  или  всего  социума. Поэтому  для
достижения  общественно  значимых  целей  человеку  вполне
достаточно  осознать  необходимость  УПРАВЛЕНИЯ  деятельностью
общества. Однако для того, чтобы ЗАСТАВИТЬ человека действовать
против его воли и сознания, необходимо учредить институт ВЛАСТИ,
т.е. государство  (армию, полицию, прокуратуру, тюрьмы, палачей  и
т.д.),  позволяющее  одному  индивиду,  заставлять  миллионы  других
людей выполнять его волю.

Таким  образом,  в  каждом  акте  власти  присутствует  момент
управления  людьми,  но  не  в  каждом  акте  управления  людьми
присутствует  элемент  власти.  Более  того,  в  редкие  мгновения
просветления  массового  общественного  сознания  не  только
властители-диктаторы, но и управленцы самых высоких рангов несли
предельно  высокую  ответственность  перед  народом  за  низкое
качество своего руководства, вплоть до расстрела. В демократическом
же  обществе,  основанном  на  частной  собственности,  при  любом
качестве управления, ХОЗЯИН ПОЛНОВЛАСТЕН и не отвечает перед
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своими подчиненными даже если годами не будет выплачивать им
заработную плату.

Поэтому  надо  обладать  бездной  нахальства,  чтобы  в  обществе,  в
котором  сохраняется  частная  собственность  и  фигура  ХОЗЯИНА,
искать НАРОДОВЛАСТИЕ.

Органы  управления  могут  создаваться  на  самой  совершенной
соревновательной  основе  между  претендентами,  при  самом
пристальном  и  гласном  контроле  со  стороны  всего  общества,  или
господствующего  класса,  но  это  вовсе  не  означает,  что  кто-то  из
управленцев  получит  ВЛАСТЬ,  т.е.  право  распоряжаться  жизнью,
имуществом  и  даже  временем  людей  по  своему  ЛИЧНОМУ
усмотрению, что и является главным признаком наличия ВЛАСТИ.

Управленцы  имеют  право  повелевать  людьми  и  проявлять  личное
творчество  лишь  с  точки  зрения  оптимизации  способов  решения
задач,  выработанных  и  одобренных  самим  обществом  или
господствующим классом. Как известно, в демократической Америке
несколько президентов поплатились жизнью только за то, что спутали
свое право УПРАВЛЯТЬ обществом по указке толстосумов с  правом
принимать  решение  отличное  от  мнения  даже  части  этих  самых
толстосумов,  т.е.  ненароком  вторглись  в  область,  которая
действительно именуется ВЛАСТЬЮ.

Демократы  успешно  делают  вид,  что  не  знают,  что  ХОЗЯИН,  этот
МОНАРХ и ИМПЕРАТОР в своей фирме, позволяет им избирать лишь
представителей СВОЕЙ ЛИЧНОЙ интеллектуальной дворни, главной
задачей  которых  является  проведение  политики  по  сохранению  и
упрочению ВЛАСТИ ХОЗЯИНА.

Многовековая  попытка  построить  БЕСКОНФЛИКТНОЕ  общество  на
принципах  демократии  потому  и  не  имеет  сегодня  заметного
положительного итога, что обрекает человечество на погоню за идеей
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более  абсурдной,  чем  сама  абракадабра.  Искать  демократию  в
обществе,  разделенном  на  класс  богатых  и  массу  бедных  также
абсурдно, как  и  ловить в  здании  университета  преступника  только
потому, что известна его воровская кличка: «профессор».

Таким образом, с гносеологической точки зрения, т.е. с точки зрения
теории познания, демократия, как словесно-логическая конструкция
— абсурдна.

С исторической же точки зрения приходится признать, что семьдесят
веков писаной истории человечества прошли под знаком ДИКТАТУРЫ
сильного  над  слабым,  образованного  над  невеждой  и  слово
«демократия» ничего не меняло во взаимоотношениях хозяина и его
работника, скольких бы императоров и президентов демос не выбрал
на свободных голосованиях, пока, существовали отношения частной
собственности между людьми.

Диктатура  рабочего  класса  является  естественным  развитием
прецедентов, имевших место в истории, когда, например, раб, за счет
возросших  умственных  способностей,  разорял  своего  владельца,
дошедшего от безделья до обезьянодебильного уровня, и становился
его хозяином, когда крепостной крестьянин превращал своего кутилу-
дворянина  в  должника, скупал  его  имение  и  сам  превращался  и  в
диктатора, и в паразита одновременно.

Рабочая  угнетаемая  масса,  когда  она  становится  действительно
классом,  разрывает  порочную  цепь  замены  одного  типа
эксплуататоров  другим  его  типом,  превращения  бывшего
эксплуатируемого  в  нового  эксплуататора.  Рабочий  класс  делает
диктатуру  человека  труда  над  закоренелым  паразитом  — правилом
всего переходного периода от капитализма к коммунизму. Придя во
власть,  вместо  гнусненького  использования  сладеньких
словосочетаний, вроде  демократии, рабочий класс, со  свойственной
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ему прямотой и непринужденностью, открыто заявит об установлении
своей диктатуры, не перерождаясь в класс паразитов.

Именно  эта  перспектива  вызывает  у  демократических  приживалок
наибольшее  смущение. Анекдотичность же  ситуации  заключается  в
том, что, пробыв семьдесят веков под безжалостной пятой диктатуры
фараонов,  императоров,  царей,  буржуев,  короче  говоря,  ХОЗЯЕВ,
большинство  современных  интеллигентов  проявляют  типично
лакейскую  гордость:  покрутившись  у  господского  стола,  привычно
косясь на палку, вылизав все блюда после хозяйской трапезы, они не
желают  подчиняться  диктатуре  какого-то  там  рабочего  класса.
Семьдесят  веков  самая  беспардонная  диктатура  прикрывалась
фиговыми  листками  сначала  богопомазания,  затем  демократии,  а
когда  впервые  человечеству  предложили  не  играть  словами,  а
называть вещи своими именами и заменить диктатуру паразитов на
диктатуру рабочего класса, то  почти вся  графоманствующая дворня
буржуазии выступила против рабочих.

В ОБЫДЕННОМ смысле слово ДИКТАТУРА означает ничем, никакими
писаными законами не ограниченную, никакими «жентельменскими»
обязательствами не связанную ВЛАСТЬ кого-то над кем-то.

Не  требуется  дополнительных  разъяснений  относительно  того,  что
диктатура и как явление, и как термин возникли вне какой бы то ни
было  связи  с  Марксом  или  Сталиным.  Диктатура,  как  форма
отношения  между  людьми,  есть  целиком  и  полностью  продукт
человеческой  культуры  периода  возникновения  и  господства
ЧАСТНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ.  Поэтому  рабочий  класс  ничего  не
изобретает,  а  наоборот,  родившись  на  закате  эпохи  частной
собственности, он берет себе на вооружение все те общечеловеческие
ценности, которые были освоены не только задолго до возникновения
идеи диктатуры рабочего класса, но и самой фигуры промышленного
рабочего.
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Коренное  отличие  диктатуры  рабочего  класса  от  диктатуры
эксплуататоров  заключается  в  том,  что  диктатура  рабочего  класса
преследует  цель  организации  жизни  общества  в  соответствии  с
ОБЪЕКТИВНЫМИ ЗАКОНАМИ развития общества и индивидов, в то
время,  как  диктатура  эксплуататоров  стремится  удержать  жизнь  в
русле  ЮРИДИЧЕСКИХ  ЗАКОНОВ, т.е. правил, сформулированных на
основе обыденного уровня мышления.

Следовательно, диктатура рабочего класса в  строго научном смысле
слова  является  НЕ  диктатурой  людей  над  людьми,  а  диктатурой
объективных законов.

Как известно, авторитет математики объясняется тем, во-первых, что
все  математические  истины  признаны  действительными  не  в
результате  голосования, а  в  силу  ЛОГИЧЕСКОГО  доказательства, не
оставляющего  места  для  любого  другого  логического  построения  и
одновременно  логически  опровергающего  все  иные  подходы,
применявшиеся для анализа этой же теоремы, во-вторых, и это самое
главное,  математические  истины  миллионы  раз  проверялись
ПРАКТИКОЙ в самых сложных сферах науки и техники и ни разу не
опровергли себя, если исследователи были научно корректны.

Законы  философии,  открытые  Гегелем  и  творчески  доработанные
Марксом,  законы  политэкономии,  открытые  Марксом,  Лениным  и
Сталиным,  столь  же  объективны,  а  их  теоретическое  обоснование
столь  же  логично,  как  и  в  математике,  физике  и  т.д.,  с  той  лишь
разницей, что  законы математики не затрагивают непосредственно
интересы  ворующего  класса,  а  теоретически  сформулированные
общественные  законы  раскрывают  эксплуатируемым  глаза  на
содержание  механизмов  ограбления  большинства  людей  кучкой
проходимцев.  Поэтому  все  мыслители,  подвергавшие  сомнению
«учение» о божественном происхождении блиноподобности Земли и
необходимости, в связи с этим... выплаты церковной десятины, были
или сожжены на костре как Джордано Бруно, Джулио Ванини, Ян Гус,
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или заживо погребены в каменных мешках, как Томмазо Кампанелла.
Естественно,  что  при  подобной  постановке  дела,  осведомленность
общества в отношении математики была всегда выше, чем в области
общественных наук.

В  условиях  рабовладения  цари,  а  равно  и  демократы,  являясь
представителями господствующего класса, просто сочиняли законы,
которыми  закрепляли  СВОИ  привилегии,  начиная  с  законов  царя
Хаммурапи  и  кончая  знаменитым  демократическим
рабовладельческим  римским  правом,  являющимся  теоретическим
основанием  правовых  норм  современного,  самого
раздемократического буржуазного общества. В условиях капитализма
демократия  дополнила  себя  якобы  многопартийностью,  после  чего
законами стали называться те чеканно сформулированные нелепости,
которые  рождаются  в  спорах  эаангажированных  депутатов  и
принимаются большинством голосов.

Иначе  говоря,  если  в  условиях  коммунистического  руководства
основанием  для  принятия  решения  является  диктатура  ЛОГИКИ
объективных законов, то при многопартийности законом может стать
и пьяный бред, лишь бы за него проголосовало большинство. Каким
образом  достигнуто  это  большинство,  невежеством,  подкупом  или
страхом, для демократической «системы» безразлично.

Попутно  следует  заметить,  что  название  «коммунистическая»  не
делает партию ни коммунистической, ни, как некоторые себе наивно
представляют,  автоматически  монолитной.  К  сожалению,  на
протяжении  всей  своей  истории,  КПСС  была  фактически
многопартийной, большинство в которой всегда составляли «партии»
мелкобуржуазного,  ельциноидного,  слабоинтеллектуализированного
толка. Важнейшим же признаком коммунистичности партии является
то,  насколько  основная  масса  ее  членов  овладела  содержанием
объективных законов развития общества.
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Таким образом, ДИКТАТУРА РАБОЧЕГО КЛАССА — это не беззаконие,
но  и  не  юридически  оформленная  законность,  а  последний  этап
борьбы НАУКИ С МРАКОБЕСИЕМ, человека разумного с  человеком-
желудком,  когда  юридические  законы  перестают  по  своим
формулировкам  отличаться  от  формулировок  объективных  законов
развития общества.

ДИКТАТУРА  РАБОЧЕГО  КЛАССА  впервые  в  истории  человечества
ставит перед собой цель уничтожения всякой диктатуры человека над
человеком, в том числе и диктатуры самого рабочего класса, поскольку
каждый  рабочий,  низвергнутый  буржуазной  технологией  и
социологией до уровня придатка машины, расходного материала для
предпринимателя, компенсатора его экономического головотяпства,
стремится  жить  в  неунижающем  его  БЕСКЛАССОВОМ,  т.е.
БЕСКОНФЛИКТНОМ обществе.

Однако, в  качестве главного аргумента против власти пролетариата
демократы  используют  спекулятивный  тезис  о  том,  что  насилие
является синонимом диктатуры рабочего класса. Симптоматично, что
аналогичной позиции придерживаются и идеологи партии Зюганова.
Это  просматривается  в  отказе  программы  КП  РФ  от  принципа
диктатуры  пролетариата,  в  признании  ими  того,  что  «Россия
исчерпала  свой  лимит  революций».  Подобное  провокационное
отождествление  революции,  диктатуры  рабочего  класса  и  насилия
свидетельствует  о  непонимании  сущности  учения  марксизма-
ленинизма  по  вопросам  соотношения  насилия,  диктатуры
пролетариата и революции членами партии Зюганова.

«Забавно»  слышать от адвокатов  буржуазии нравоучения по поводу
насилия, если учесть «заслуги» капиталистов в развязывании первой и,
особенно,  второй  МИРОВЫХ  войн.  Класс  предпринимателей,
столетиями  торговавший  рабами,  травивший  их  собаками,
изобретший и применивший гильотину, динамит, электрический стул,
боевые  самолеты, боевые  отравляющие  вещества, танки;  первый  и
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единственный класс, применивший против женщин и детей атомное
оружие  и  напалм,  обвиняет  в  насилии  пролетариат,  занимавший,
после  крестьян,  второе  место  в  поставках  «пушечного  мяса»  на
фронты,  понесший  огромные  физические  и  моральные  жертвы  в
войнах, организованных буржуазией.

Для понимания диалектики взаимоотношения насилия и диктатуры
пролетариата  необходимо  отметить,  что  процесс  революционного
переустройства общества распадается по меньшей мере на два этапа.

Первый  этап  свержения  старой  власти,  осуществимый  постольку,
поскольку  в  БЕСКОМПРОМИССНУЮ  политическую  борьбу  против
всевластия феодальной аристократии и монополистического капитала
стихийно вступает ОСНОВНАЯ МАССА населения, включая и МЕЛКУЮ
буржуазию,  духовно  убогое,  постоянно  униженное  существование
которой,  делает  ее  ДИКО  революционной  в  дни  всеобщего
политического потрясения.

Однако  организованность  пролетариата,  воспитанная  в  нем
фабрично-заводской  муштрой,  привычка  действовать  сообща,  под
командованием  «унтерофицеров»  —  мастеров,  выдвигает  рабочий
класс по последовательности, результативности и стойкости на первое
место среди всех участвующих в свержении прогнившей системы, т.е.
делает пролетариат ГЕГЕМОНОМ, что проявило себя в дни Парижской
Коммуны и трех Революций в России.

Разумеется, коммунистам приятно, когда пишут об их выдающейся
роли в мобилизации рабочих на свержение царизма в феврале 1917
года. Но  истины  ради  следует заметить, что  в  марте, когда  РСДРП
вышла из подполья, в ее рядах насчитывалось всего... 24 тыс. человек,
а  вожди  находились за  рубежом. Иначе  говоря, антимонархическая
революция  была  типично  буржуазной,  в  форме  малоуправляемого
возмущения большинства населения, в значительной мере питерских
ЖЕНЩИН, при нейтралитете армии, но с одобрения таких, патриотов



61

как  Деникин  и  Колчак.  Как  известно,  даже  Советы  этого  периода
оказались объективно не большевистскими.

В полной мере качества пролетариата, как гегемона восставшего на
род  а,  начали  проявляться  лишь  в  дни  корниловского  мятежа,
который, по мнению его двуличных союзников, и является моментом
начала  гражданской  войны  в  России.  Благодаря  руководству  со
стороны  большевиков,  рабочие  Питера  заняли  безошибочную
позицию в запутанных событиях сентября 1917 года, но по способам
борьбы,  по  формально  провозглашенным  целям  этого  периода
пролетариат еще только начинал выделяться в некую особую группу
субъектов  революционного  процесса.  Уже  начиналась  борьба  за
сохранение парламентской республики не только между буржуазией и
монархистами, но и между крупнейшей буржуазией и пролетариатом.

Только  взяв  политическую  власть  в  свои  руки,  рабочий  класс
коренным образом меняет свое положение в обществе и превращается
в  диктатора,  а  гражданская  война  переходит  во  второй  этап,  в
завершающую фазу, когда эксплуататорские классы уже не защищают
свою  власть, а  пытаются  ее  восстановить. Причем  уже в  этой фазе
борьбы победа  рабочего  класса  определяется  не  самим  фактом  его
готовности  к  адекватному  ответу  на  белый  террор,  не  столько
осознанной готовностью  к  самопожертвованию, а  тем, что  рабочий
класс  объективно  выше  своих  противников  по  способности  к
осуществлению  всего  комплекса  задач,  обеспечивающих  победу  в
борьбе за власть.

Каждому,  знакомому  с  теорией  побед  и  поражений  известно,  что
победа  в  ВОЙНЕ, а  не  в  отдельных  сражениях  достается  тому,  кто
способен превзойти противника в экономическом обеспечении своих
вооруженных сил и придании устойчивости всей экономике. Иными
словами,  с  первого  дня  утверждения  диктатуры  пролетариата,  ее
устойчивость  определяется  не  насилием,  а  способностью  рабочего
класса к созиданию. Более того, необходимость прибегать к насилию
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возникает там и тогда, где и когда класс, находящийся у власти, не
справляется,  именно  и  прежде  всего  с  задачами  положительного
созидания. Если, например, коммунизм в СССР, по многочисленным
признаниям  его  противников,  до  1953  года  развивался  по  явно
восходящей  экспоненте,  то  это  означает,  что  именно  в  эти  годы
экономическая  система  диктатуры пролетариата  имела  безусловное
превосходство над буржуазной системой экономических отношений.
Показательно,  что  ровно  в  той  мере,  в  какой  осуществлялось
наступление на принципы диктатуры рабочего класса в СССР, В ТОЙ
ЖЕ МЕРЕ НАРАСТАЛИ негативные тенденции во всех сферах жизни
нашего общества.

Попытка  поставить  насилие  в  диктатуре  пролетариата  на  первое
место  означает  признание  неумения  осуществлять  диктатуру  в
экономике  и  культуре.  Преобладающая  забота  о  спецслужбах  и
органах  насилия  является  формой  признания  упадка  политической
власти рабочего класса и предательства со стороны партии, которая
взяла на себя ответственность называться коммунистической.

Иными  словами, диктатура  рабочего  класса  не  может обойтись без
насилия, поскольку зарождается в обществе, построенном на частной
собственности, но, в то же время, не может решить своих задач одним
лишь  насилием,  поскольку  абсолютным  экономическим  законом
диктатуры пролетариата является РАЗВИТИЕ всех задатков КАЖДОГО
родившегося  индивида  во  имя  неуклонного  обогащения  ВСЕГО
человечества.

Не  обладающему  навыками  диалектического  мышления  трудно
понять, что единый мир соткан из множества противоположностей,
что  единство  и  борьба  этих  противоположностей,  как  говорят
философы, тезы и антитезы, венчаются их СИНТЕЗОМ, образующим
нечто новое, принципиально отличное от свойств составляющих его
элементов. Но это новое имеет ярко выраженную и предсказуемую
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определенность, доминантой в которой являются свойства одной из
противоположностей, так называемой, ведущей противоположности.

Дело в том, что даже при диктатуре буржуазии, как показала история,
созидание  доминирует  над  насилием.  Иное  дело,  что  ни  один
предприниматель не откажется от услуг киллера или корпуса морской
пехоты, если устранение конкурента сулит завоевание нового рынка.
Но,  завоевав  рынок,  предприниматель  вынужден  организовать
производство и уровень прибыльности его дела будет тем больше, чем
большими  навыками  организатора  обладает  предприниматель.  То
есть, в душе предпринимателя в добром согласии живет и бог и дьявол
и только это  противоречивое, на первый взгляд, единство  и делает
буржуя тем, чем он является в миру.

Если абстрагироваться от внутренних противоречий, то сам рабочий,
как  противоположность  предпринимателя,  является  исключительно
созидающим  элементом  демократического  общества,  поскольку  он
обладает  только  одним  товаром  —  своей  способностью  к
целенаправленной созидательной деятельности, т.е. рабочей силой. В
связи  с  этим,  нетрудно  решить  головоломку:  могла  ли  возникнуть
первая мировая война, если бы в парламентах демократических стран
пятьдесят один процент депутатов  составляли РАБОЧИЕ, а  не  один
Карл Либкнехт. Могла ли прийти в голову питерскому рабочему мысль
о необходимости завоевания Дарданелл ценой гибели трех миллионов
российских рабочих и крестьян? Конечно, нет.

Но когда у миллионов российских рабочих и крестьян, по воле царя и
буржуазии, оказались в руках миллионы единиц оружия и трехлетний
опыт  стрельбы  в  людей,  то  верхом  цинизма  является  обвинение
рабочих в том, что для выхода из кровавого круга рабочим приходится
некоторое время осуществлять насилие по отношению к классу, для
которого насилие является таким же органическим признаком, как и
для рабочего — ТРУД.
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Анализ истории гражданской войны в России показывает, что в эпоху
диктатуры  пролетариата  масштаб  насилия  ослабевал  ровно  в  той
мере,  в  какой  ликвидировалась  диктатура  буржуазии. Начавшись  в
виде  массированных  походов  «белой  гвардии»  и  четырнадцати
иностранных  государств,  борьба  предпринимателей  против
пролетариата  выплеснулась  затем  в  кронштадтский  путч,  потом  в
локальное  тамбовское  восстание кулачества, наконец, выродилась в
убийства  из-за  угла  первых  председателей  колхозов  —  рабочих,  в
поджоги  хлеба,  в  организации  троцкистско-бухаринским  блоком
голода  в  некотором, хотя  и  немалом, количестве  уже  учрежденных
колхозов.

В  данном  вопросе  коммунисты  солидарны  с  демократами,
утверждающими, что количество жертв открытой гражданской войны
в  России  многократно  превышает  количество  репрессированных
после ее окончания, тем более, что у апологетов буржуазии не хватило
духа  реабилитировать  такую  «жертву»  сталинских  репрессий  как,
например,  Ягоду,  признавшегося,  как  и  Бухарин,  в  организации
уничтожения огромного числа подлинных коммунистов по заданию
антикоммунистических центров.

Однако,  как  показала  практика, нельзя  упрощать  тезис  Сталина  об
усилении классовой борьбы по мере строительства социализма, тем
более  во  всемирном  масштабе.  Начавшись  в  преимущественно
насильственной  форме,  классовая  борьба  быстро  переходит  в
бескомпромиссное  СОРЕВНОВАНИЕ  двух  способов  организации
общественного производства.

Победа колхозного строя в СССР произошла не в результате насилия, а
в  результате  диктатуры  рабочего  класса,  давшего  на  деревню,  в
кишлак  и  аул  грамотность,  электричество,  радио,  удобрения  и
трактора. Именно наличие в руках рабочего класса основных средств
производства, замена с их помощью средств производства в деревне,
ПРОДИКТОВАЛИ  крестьянину  необходимость  превратиться  в
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разновидность общественного рабочего и одновременно в головную
боль приватизаторов, вот уже несколько лет безуспешно пытающихся
вновь окрестьянить Россию.

Советская  экономика,  созданная  в  сталинский  период  диктатуры
пролетариата  как  единый  комплекс,  способный  выдержать  даже
прямой  удар  фашизма,  уже  несколько  лет  не  поддается  ни
приватизации, ни, тем более, разрушению, что вызывает раздражение
Запада, поскольку именно ликвидация конкурентов являлась главной
и «тайной» целью всей иностранной «помощи».

В большинстве случаев «новые русские» даже не поднимают вопрос о
классическом  растаскивании,  например,  атомных  электростанций,
понимая  всю  абсурдность  этой  мысли,  а  попытка  приватизации
«Аэрофлота»  ничего,  кроме  сокращения  перевозок  и  роста  числа
катастроф не дала.

Поэтому диктатура рабочего класса заключается не столько в том, что
рабочий  класс  выступает активной  и  все  более  сознательной силой
мирового революционного процесса, а в том, что даже интеллигенция
постепенно  сознает  самоубийственные  для  человечества  итоги
возвращения диктатуры буржуазии и, не очень уверенно, но начинает
возвращаться  на  позиции  служения  именно  этому,  самому
бесхитростному,  порой  грубоватому,  но  не  способному  ни  на  что,
КРОМЕ СОЗИДАНИЯ, классу.

Ровно  в  той  мере,  в  какой  советская  интеллигенция  добровольно
ставила  себя  на  службу  самой  гуманной  в  истории  человечества
диктатуре — диктатуре рабочего класса, в той же мере советский народ
первым в мире получал в свое распоряжение, например, реактивные
пассажирские самолеты и водородную бомбу, первый искусственный
спутник  Земли  и  первого  в  мире  космонавта,  вакцину  против
полиомиелита  и  лазер.  Сегодня,  когда  бывшая  советская
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интеллигенция нанялась в услужение буржуазии, ее самоуничижение
не нуждается в комментариях.

Декабрь 1995

 Содержание
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Абсолютный и основной 
экономические законы коммунизма
Вступление
Одной  из  заметных  черт  новейшего  времени  является  признание
российскими  интеллигентами,  в  очередной  раз,  того  очевидного
факта,  что...  так  жить  нельзя.  В  публикациях  и  телевизионных
откровениях «бомонда» появились некоторые сомнения относительно
целесообразности всего того, что они уже успели натворить.

За время, прошедшее после выхода в свет очерка «Коммунизм против
кУмУнизьма»,  в  обществе  произошли  некоторые  изменения.
Государственная  Дума  России  стала  «розовой», а  потому  ещё  более
сговорчивой.  В  Грузии  провалилась  очередная  попытка  взорвать
Шеварднадзе.  В  Армении  передрались  бывшие  союзники.  Ельцин
поменял  силовых  лакеев.  Молдаване,  как  и  украинцы,  сменили
президента.  Питерцы  сменяли  шило  на  мыло.  Совершенно
«неожиданно» оказалось, что многие известные демократы замешаны
как в ограблениях, так и в незаконных валютных операциях. Россия,
наконец, проиграла НАТО войну в Чечне. НАТО подошло вплотную к
границам России. Российская профессура и шахтёры, борясь с голодом,
стали объявлять массовые... голодовки. Систематические невыплаты
зарплат  практически  всем  категориям  тружеников  нагляднее  всего
засвидетельствовали, что рыночные реформы на самом деле привели
страну  к  рабовладельческой  демократии.  В  наиболее  голодных
регионах  постепенно  разворачивается  массовое  забастовочное
движение  преимущественно  экономического  характера.
Значительные  массы  молодых  югославов  и  болгар,  афганцев  и
алжирцев  ведут  решительную  борьбу  против  остатков  здравого
смысла в общественном сознании своих стран.
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Короче говоря, мировая алчность успешно эксплуатирует вселенскую
глупость. Глупость, изумляясь сама себе, только начинает протирать
глаза.

А в  коммунистическом движении всё это время шли «бои местного
значения» оппортунизма против коммунизма.

Поэтому, если бы произошло чудо, и  завтра  возмущенный рабочий
класс  взял  бы  политическую  власть  в  свои  руки  и  обратился  бы  к
«левому» флангу с вопросом: «Что делать?», то он получил бы в ответ
приказ «Ждите» и... несколько новых упитанных «вождей» из КПСС в
Госдуму,  но  ни  программы  действий,  ни  кадров  для  разработки
ПОБЕДОНОСНОЙ  экономической  политики  в  интересах  рабочего
класса,  ни  аппарата  для  организации  работы  на  жизненно  важных
участках борьбы рабочего класса.

История, к сожалению, повторяется, хотя Ленин семьдесят четыре года
тому назад писал: 

«Какие элементы имеются у нас для создания этого аппарата?
Только  два.  Во-первых,  рабочие,  увлеченные  борьбой  за
социализм.  Эти  элементы  недостаточно  просвещены.  Они
хотели бы дать нам лучший аппарат. Но они не знают как это
сделать...  Они  не  выработали  в  себе  до  сих  пор  такого
развития, той культуры, которая необходима для этого. А для
этого  необходима  именно  культура.  Тут  ничего  нельзя
поделать нахрапом или натиском, бойкостью или энергией,
или каким бы то ни было лучшим человеческим качеством
вообще.  Во-вторых,  элементы  знания,  просвещения,
обучения, которых у нас до смешного мало по сравнению со
всеми другими государствами.
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И  тут  нельзя  забывать,  что  эти  знания  мы  слишком  ещё
склонны возмещать (или мнить, что их можно возместить)
усердием, скоропалительностью и т.д.

Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачей...: во-
первых,  —  учиться,  во-вторых,  —  учиться  и  в-третьих,  —
учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась
мёртвой  буквой  или  модной  фразой...,  чтобы  наука
действительно  входила  в  плоть  и  в  кровь, превращалась  в
составной элемент быта вполне и настоящим образом».

Руководствуясь выводами  теории марксизма-ленинизма  и  уроками,
вытекающими  из  практики  поражений,  хотелось  бы  привлечь
внимание коммунистов к вопросам, на которые необходимо ответить
до того, как рабочий класс в очередной раз доверит коммунистам быть
своим авангардом.

Некоторые практические плоды национал-
демократического невежества
Интеллигенты, воспитывающие своих детей, частенько прибегают к
помощи метода наглядности. «Смотри, деточка, — говорят они своему
чаду, — видишь под забором  лежит алкоголик?  Будешь пить водку,
будешь  таким  же  дураком!»  Естественно,  что  многие  детки,
повзрослев, начинают пить эту самую водку, валяться под заборами
или голосовать за  демократов. Иными словами, попытка воспитать
человека ТОЛЬКО на примере чужого унижения в период его личного
благополучия  в  значительном  числе  случаев  положительного
результата не даёт.

Практика многих столетий показала, что могучим учителем, который
не  только  чему-то  учит,  но  и  вынуждает  ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ  МАССЫ
людей  некоторое  время  действовать нравственно  и  конструктивно,
является социально-политический кризис, причём, на той стадии его
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развития,  когда  даже  сытому  становится  ясно,  что  он  вместе  с
голодными оказался на грани гибели.

Демократы, привыкшие  думать  телевизионными  штампами  в  этом
месте  должны  ехидно  воскликнуть:  «Чем  хуже,  тем  лучше?».  Да,
примерно так: чем ХУЖЕ живут люди, ограбленные демократами, тем
ЛУЧШЕ  работает  их  мысль,  сознающая  необходимость
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ борьбы рабочих и крестьян за ПОЛИТИЧЕСКУЮ
власть.

В  мире  никогда  бы не  вспыхивали  революции, если  бы демократы
покончили  сами  со  своим  эгоизмом,  чревоугодием,  развратом  и,
смирив  пороки,  избавили  население  Земли  от  экономических,
экологических,  нравственных  кризисов  и  войн.  Но  такова  уж  суть
демократа-буржуа, что он готов удовлетворять свои похоти не только
ценой жизни своих рабочих, но и ценой жизни своих родственников,
детей, жен и родителей, заложенных рэкетирам.

Как показала мировая практика, нет такого количества людей, которое
предприниматель не был бы готов уничтожить, вплоть до последнего
землянина,  в  процессе  получения  своей  ЛИЧНОЙ  прибыли.  Ничем
иным нельзя объяснить постоянную ИНИЦИАТИВУ и преимущество
капитализма  в  создании,  ПРИМЕНЕНИИ  и  размножении  средств
МАССОВОГО  уничтожения  людей.  Сегодня  обыватели  уже  не
содрогаются, а зевают, когда им сообщают об очередном расстреле в
лифте или автомобиле одних сторонников демократии другими, более
богатыми,  об  их  «иномарках»,  разнесённых  вместе  с  хозяевами
взрывом  на куски, о  КОНТРОЛЬНОМ выстреле в  голову  очередного
реформатора и его подруги «под крышей дома своего».

Поэтому  можно  утверждать,  что  природа  агрессивности,  которую
проявляют  рабочие  к  предпринимателям  ПРОТИВОПОЛОЖНА,  по
своей  природе,  той  агрессивности,  которую  предприниматели
проявляют по отношению ко ВСЕМ.
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Пролетарии  время  от  времени  оказываются  по  воле  демократов  и
предпринимателей  загнанными  в  угол  ГОЛОДОМ,  МИРОВЫМИ
ВОЙНАМИ и поэтому периодически ВЫНУЖДЕНЫ восставать, силой
заставляя  предпринимателей  обеспечивать  хотя  бы  ВЫЖИВАНИЕ,
хотя  бы  выплату  «зарплаты».  Предприниматели,  напротив,  САМИ
формируют  внесудебные  «тройки»  в  темных  подворотнях  и
безжалостно ставят ДРУГ ДРУГА к стенке. Об этом могли бы рассказать
Листьев,  Холодов,  Кивилиди,  Квантришвили  и  сотни  других
репрессированных  рынком,  расстрелянных,  взорванных  и
отравленных друг другом демократов, некогда боровшихся именно за
такое устройство общества, которое сократило им жизнь.

Когда  югославы  в  60-е  годы  переходили  на  рельсы  рыночных
отношений,  то  подавляющее  большинство  из  них  и  НЕ
ДОГАДЫВАЛИСЬ, что они своими руками производят новый «выстрел
в  Сараево»,  формируют  предпосылки  для  очередного  мирового
политического кризиса и вовлекают мир в новую эпоху гражданских
войн по принципу «все против всех». Гражданская война, начавшаяся с
вожделенной  МНОГОПАРТИЙНОСТИ,  безработицы,  конкуренции,
разрыва в уровнях благосостояния людей быстро выросла из «детских
штанишек»  и  залила  кровью  всю  страну.  Гибель  десятков  тысяч
югославов от пуль, мин, голода и болезней, — это, с  одной стороны
ЕСТЕСТВЕННАЯ плата за попытку построить счастливое общество при
помощи  американских  кредитов  и  товарно-денежных  отношений
вообще, а  с  другой  стороны,  кровавое  назидание  другим  народам,
пытающимся  вместо  коммунизма  построить  «авгиевы  конюшни»
западной «цивилизации».

В  1919  году  Ленин  писал,  что  Колчак,  своей  звериной  политикой,
воспитал в населении Сибири чувство любви к власти Советов рабочих
и  крестьян  быстрее  и  глубже,  чем  десять  тысяч  большевистских
агитаторов. История повторяется.
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Можно  не  сомневаться,  что  если  бы  население  Степанакерта
(Ханкенды)  в  1987  году  знало,  сколько  юных  армянских  жизней
придется  отдать  на  съедение  местным  демократам-националистам,
сколько  армянских  младенцев  просто  замёрзнут от холода, сколько
армянских бабушек и дедушек, оставленных стеречь богатые квартиры
в Баку, будут растерзаны в ходе погромов, то навряд ли они вышли бы
на  демонстрации,  на  которых  по  команде  Сильвы  Капутикян
(местного  гибрида  Старовойтовой  с  Новодворской)  часами
скандировали  столь  же  глупую,  сколь  и  «хитрую»  фразу:  «Ленин!
Партия! Горбачёв!».

Цену  независимости  Азербайджана  от  СССР  острее  всех  познали
жители  деревни  Ходжалы,  расстрелянные  армянскими
антикоммунистами.  Повторилась  судьба  Хатыни,  Лидице,  Орадура,
Сонгми. 

Только теперь, глядя на разгромленные Шушу и Лачин, на лежащие до
сих  пор  в  руинах  Спитак  и  Ленинакан,  на  армян,  ютящихся  в
подмосковных городках, в пионерских лагерях, «хрущебах» и жующих
лаваш  без  сыра,  начинаешь  постигать  истинно  людоедский  смысл
«лирических»  повествований Сильвы  Капутикян  и  демократических
планов Тер-Петросяна, писаных в расчёте на кровь доверчивых армян,
которые «должны» истреблять азербайджанских рабочих и крестьян,
их  детей и  стариков  во  имя расширения «армянского»  жизненного
пространства.

Нет особой нужды доказывать, что югославский и армянский примеры
не  уникальны  и  полностью  относятся  к  азербайджанским,
белорусским,  грузинским,  еврейским,  прибалтийским,  русским,
среднеазиатским,  северокавказским,  украинским,  тувинским  и  т.д.
демократическим  националистам,  ибо  в  каждой  нации  есть  свои
главари: гитлеры и Горбачёвы, ельцины и Шеварднадзе, свои поэты-
провокаторы, гангнусы и Окуджавы, свои мясники, Грачёвы и снегуры.
Поэтому,  отрезок  истории  любой  нации,  характеризующийся
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диктатурой  национал-демократов  внутри  неё, не  только  одинаково
позорен,  но  и  одинаково  истребителей  прежде  всего  для
СОБСТВЕННОГО  народа, поверившего  в  то, что  он  имеет право  на
борьбу за превосходство над другими нациями.

Кто,  как  не  сионисты,  вот  уже  несколько  тысячелетий  вынуждают
евреев бороться за всеобщее признание их богоизбранными? И всё это
было бы предметом заботы психиатра, если бы на протяжении этих
веков  евреи не подвергались бы за  свой синдром  систематическим
массовым  избиениям  в  Египте,  Испании,  Англии,  Германии,  в
Сапаспилсе, в Бабьем Яру. 

Можно  ли  вообще  найти  на  земном  шаре  страну,  в  которой  бы  к
«самобогоизбранной» нации относились с уважением? А к иудеям ли
одним?

Миллионы людей мучаются на чужбине только потому, что они сами
ставят себе клеймо представителя другой нации.

Одна из субъективных причин конфликтности современного общества
заключается  как  раз  в  том,  что  сознание  современных  людей  не
содержит  конструктивных  знаний  об  обществе,  а  целенаправленно
перегружается  религиозными  и  националистическими
галлюцинациями,  когда  человек  чувствует  себя  представителем
«своей» веры или нации больше, чем, например, математиком, поэтом
или  инженером.  Простота  приобретения  даже  самой
«высококачественной» национальности очевидна, поскольку для того,
чтобы считать себя эфиопом нужно, всего-навсего, родиться от папы и
мамы соответствующей национальности. Не надо получать никакого
специального  образования,  а  все  свои  неудачи  можно  списать  на
происки  враждебной  нации.  Итальянцу,  самому  бездарному,  для
самоуважения  достаточно  сознавать,  что  он  земляк  Леонардо  да
Винчи, грек может гордиться тем, что он земляк Аристотеля, любой
русский велик тем, что он земляк Александра Невского и т.д. Поэтому
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сегодня,  для  того,  чтобы  ОТТОЛКНУТЬ  от  себя  значительное
количество  бывших  советских  читателей,  достаточно  быть
безразличным  к  их  национальным  чувствам  или  указать  на
невежество  ОСНОВНОЙ  массы  современной  демократической
интеллигенции в теории любого обществоведческого вопроса, в том
числе и национального.

Тем не менее, положение коммуниста безвыходно, и оно обязывает
говорить только ПРАВДУ, независимо от того, как на это посмотрит
дипломированный  обыватель.  Коммунисты  это  единственная  в
истории  человечества  категория  политиков,  которые,  во-первых,
честно  и  открыто,  ещё  в  1848  году,  изложили  свои  взгляды, а  во-
вторых, они заботятся не о количественном росте своих рядов и даже
не  о  концентрации  в  партии  самоотверженных  исполнителей,  а
прежде всего о том, чтобы КАЖДЫЙ член партии был КОМПЕТЕНТЕН
в  вопросах  обществоведения.  ОБЯЗАННОСТЬ  коммуниста  состоит
именно  в  том,  чтобы  быть  носителем  ЕДИНСТВЕННО  НАУЧНОЙ
ПРАВДЫ и, независимо от национальности невежды, всегда прямо и
откровенно подсказывать ему, в чём именно он невежда.

Но если индивид с  партийным билетом коммуниста уличен во лжи
или некомпетентности, то это означает всего-навсего, что вы имеете
дело с... ДЕМОКРАТОМ, втёршимся в ряды коммунистов ради карьеры,
как это сделали в своё время «лучший немец» Горби, «отец русских
демократов»  Ельцин,  «гиганты  мысли»  Волкогонов,  Яковлев,
Шеварднадзе, Бурбулис и всевозможные Грачёвы.

Забвение этих  аксиом  привело  к  тому, что  за  последние  сорок  лет
некогда  динамично  развивавшийся  и  непобедимый  СОВЕТСКИЙ
НАРОД  умудрился, под  руководством  перечисленных  «кумунистов»,
разделиться  на  враждующие  нации  во  имя  их  национального
процветания за счет... деградации каждого отдельно взятого земляка.
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У некоторых читателей может возникнуть недоумение: почему автор
так  много  внимания  уделил  национальному  вопросу,  какая  связь
между  национальным  вопросом  и  абсолютным  экономическим
законом коммунизма?

Дело  в  том,  что  абсолютный  экономический  закон  коммунизма
большинству современных россиян неведом вообще и потому очень
трудно строить доказательство пагубности массового невежества  на
примере  такого  сложного  вопроса.  Поэтому  приходится
иллюстрировать  идею  необходимости  борьбы  с  массовым
обществоведческим  невежеством  вообще,  материалом,  в  котором
каждый читатель считает себя специалистом, поскольку он тайно или
явно, но твердо знает свою национальную принадлежность, ставит её
выше или ниже других даже тогда, когда его папа и мама относятся к
разным нациям.

Сегодня,  как  показывает  практика,  все  мононациональные  страны,
даже процветающие, такие, как Япония или Южная Корея, сектой Аум
Сенрикё,  массовыми  студенческими  восстаниями,  доказывают,  что
национальная чистота не добавляет человеку ПОДЛИННОГО СЧАСТЬЯ.
Достаточно факта массовой установки противоугонной сигнализации
в  автомобилях, наличия охранной сигнализации в  «благополучных»
квартирах,  бронированных  дверей,  распространенности  института
телохранителей, газовых пистолетов, ночлежек для бездомных, домов
терпимости, чтобы понять, что наблюдающиеся на Западе внешние
примеры  самодовольной  брынцаловщины  сродни  самодовольству
алкоголика и наркомана, вводящего в себя чувство спокойствия при
помощи бумажника, бутылки, «иглы» или передозировки снотворного.
Даже современная индустрия «отдыха» и «развлечений», порнография
и  фильмы  ужасов  являются  лишь  свидетельством  занудности,
психопатичности рыночных образцов повседневной жизни, тем более
для  «благополучного»  слоя  индивидов, к  которым  суррогат радости
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жизни, даже семейной, приходит только через контракт, т.е. через её
куплю.

Ухудшение психологической, культурной, демографической ситуации
ВСЕХ  без  исключения  наций  и  народностей  СССР:  т.е.  постоянно
растущее количество жертв военных конфликтов на территории СССР
в виде убитых, искалеченных, беженцев и мигрантов, повсеместное
превышение смертности над рождаемостью, рост числа самоубийств,
рост числа  осужденных  малолеток, безработных  и  бездомных, рост
количества  демократов, инфицированных  СПИДом, рост различных
видов  пандемий  и  эпидемий,  нарастание  голода,  психических
расстройств, усиление процесса взаимоистребления конкурирующих
кланов предпринимателей и т.д., всё это наглядно свидетельствует о
людоедском характере абсолютного закона капитализма.

Добровольный  отказ  наших  граждан  от  соблюдения  требований
объективного  абсолютного  экономического  закона  коммунизма  по
своим последствиям похож на то, как если бы в один «прекрасный»
день все пешеходы страны приняли решение переходить перекрестки
улиц  только  на  КРАСНЫЙ  свет  светофора,  руководствуясь  тем
соображением, что уже перебежавшие дорогу перед носами мчащихся
автомобилей испытали эмоции, неведомые им, в  те  времена, когда
они переходили дорогу только на зелёный свет.

Одна из субъективных причин отказа части населения от выполнения
требований  абсолютного  экономического  закона  коммунизма
заключается  в  том,  что  рост  НЕВЕЖЕСТВА  в  рядах  членов  КПСС,
начиная  с  1953  года,  достиг  к  1985  году  рекордных  масштабов.  В
стране, а тем более в ЦК КПСС, к тому времени практически уже не
осталось  людей,  которые  бы  знали  формулировку  этого  закона,
доказательство и механизм практического воплощения его в жизнь.

Но, как говорится, бог с ними, с «кумунистами». Трагедия заключается
в том, что и рабочие стран социалистического содружества не знали
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содержания  закона,  соблюдение  которого  только  и  способствует
превращению пролетария в Человека.

Почему рабочие не знают абсолютного 
экономического закона коммунистического 
способа производства?
Сегодня  миллионы  рабочих  бывшего  СССР  наконец-то  усвоили
простую  марксистскую  истину,  утверждающую,  что  РАСКОЛ
ОБЩЕСТВА  на  противоположные  социальные  группы, на  бедных  и
богатых,  происходит  не  в  марксистских  учебниках,  не  в  головах
большевиков,  а  в  реальной  действительности,  у  прилавков  с
импортными товарами, на биржах труда равно в  той мере, в  какой
демократы  навязывают  обществу  анархию  рыночных  отношений.
Причем, одна часть населения, БОЛЬШАЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ напрягая
все  свои  силы,  надрывается  на  нескольких  работах,  крутится,
месяцами  не  получая  зарплаты,  и  облизывается  у  переполненных
прилавков в то время, когда другая, МАЛОЧИСЛЕННАЯ группа, класс
ХОЗЯЕВ, без единого мозоля прокручивают в банках заработную плату
своих рабов, извлекая из этих операций дополнительную прибыль.

За  фантастически  короткий  срок  РЫНОК  убедил  многих  бывших
советских  рабочих  в  правильности  коммунистического  учения  о
делении  общества  на  КЛАСС  богатых  и  МАССУ  бедных,  т.е.  на
эксплуататоров  и  эксплуатируемых. Но  мало  кто  из  них  знает, что
подобное  положение  вещей  предопределено  естественно-
историческим  разделением  человеческого  ТРУДА  на
преимущественно УМСТВЕННЫЙ и преимущественно ФИЗИЧЕСКИЙ
труд и что из «специалистов» именно этих разновидностей труда и
«рекрутируются», соответственно, или паразиты, или их рабы. Иначе
говоря, первобытный коммунизм перерастал в рабовладение равно в
той мере, в  какой более образованные, хотя и менее трудолюбивые
сограждане  усаживались  на  шею  своим  менее  образованным
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сородичам. Поэтому выход из создавшегося  положения может быть
только в подъеме образованности населения до такого уровня, когда
ВСЕМ  людям  стала  бы  очевидной  дикость  пребывания  в  роли
эксплуататора,  и  в  то  же  время  хватало  знаний,  чтобы  грамотно
отстаивать  своё  природное  право  быть  действительно  Человеком,
свободным  от  издевательства  и  эксплуатации  со  стороны  другого
человека.

Однако  это  не  означает,  что  КАЖДЫЙ  образованный  человек  —
фатальный  паразит.  Просто  у  образованного  человека,  живущего  в
обществе,  основанном  на  принципах  ЧАСТНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ,
при отсутствии совести, превращение в паразита происходит быстро и
масштабно, в то время, как представителям физического труда путь к
заветным  миллионам  долог  и  мучителен,  как  у  Шуры  Балаганова,
через распиловку «золотых» гирь или мелкое воровство.

Следует отметить, что обширная прослойка граждан, САМОотносящая
себя  к  лицам  преимущественно  умственного  труда,  в
действительности столь же «мудра», как и шахтёры, поскольку тоже не
получает зарплату  по  полгода. Это  доказывает лишь одно, что  они
рабы...  ДИПЛОМИРОВАННЫЕ.  По-тому-то,  в  социальном  «табеле  о
рангах»  многие  «интеллигенты»  тоже  числятся
«ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМИ», хотя и НЕ относятся к категории «РАБОЧИЙ
КЛАСС»,  поскольку,  во-первых,  не  знают  мук  МНОГОЛЕТНЕГО
изнурительного  физического  труда,  а  во-вторых,  интеллигенты
разобщеннее современных пролетариев и не способны проявить себя
как КЛАСС. Нельзя же называть автомобилем груду деталей от БМВ,
даже если в этой куче есть ВСЕ необходимые и исправные «железки».

Причина  пребывания  одних  интеллигентов  в  числе  «умников»  от
МММ, а других в числе круглых дураков от МММ заключается в том,
что  знание  текста  учебников  по  сопромату,  химии,  математике,
биологии и т.д. порождает у второй группы ИЛЛЮЗИЮ грамотности и
в области обществоведения. Между тем, равно как полёты во сне не
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означают,  что  вы  орёл,  точно  так  всякий,  пренебрегающий
конкретными знаниями общественных наук и сознательным участием
в  практике  политической  жизни,  являет  собой  разновидность
летающих  во  сне,  неспособных  на  грамотную  реакцию  в  условиях
«летящих» с бешеной скоростью событий.

С другой стороны, практика показала, что ни один рабочий, время от
времени продающий за поллитра детали, вынесенные с завода, ещё не
додумался до комбинации, хотя бы отдаленно напоминающей аферу
просвещенного Фильшина, которую он чуть не провернул в 1991 году,
пытаясь «вынести» за «ворота» России 140 млрд рублей и продать их за
8  млрд  долларов.  Ясно,  что  и  аферу  МММ  придумали  лица
преимущественно умственного труда. Известно, что ни один рабочий
не имеет ни малейшего отношения к уже осуществлённому частному
вывозу  из  России  сотен  млрд  долларов  в  швейцарские  банки.
Очевидно,  что  и  это  продукт  деятельности  узкого  круга  лиц
умственного труда.

Таким образом, чем меньшим кругозором и знаниями об устройстве
общества  и  объективных  законах  его  функционирования  обладают
люди, тем легче их одурачить и заставить служить ХОЗЯИНУ. Недаром
Аристотель,  домашний  учитель  Александра  Македонского,  называл
соху,  быка  и  раба,  соответственно  —  молчащим,  мычащим  и
говорящим  ОРУДИЯМИ  ТРУДА,  поскольку  уровень
ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОЙ  подготовки  всех  названных  предметов  был
примерно одинаков.

Однако ОБЪЕКТИВНЫЙ ход научного и технологического прогресса
ведёт  к  тому,  что  эксплуатируемая  МАССА  по  степени  своей
просвещенности  постепенно  догоняет  КЛАСС  эксплуататоров.
Поэтому от века к веку учащались всплески борьбы людей за свободу и
равенство  против  угнетения. Когда же на стороне эксплуатируемых
оказались гении, возглавившие политические партии, заметную часть
в  которых  составляли  профессионально  мыслящие  люди,  тогда  в
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некоторых  странах  на  месяцы,  а  в  других  и  на  десятилетия
установилась диктатура рабочего КЛАССА.

Ныне  становится  все  более  очевидной  преступная  абсурдность
политики КПСС последних сорока лет, которая умышленно отдаляла
рабочий  класс  от  знания  ГЛАВНЫХ  объективных  законов
коммунистического общества, которое ему предстояло строить, и не
просто  строить,  а  осуществлять  ДИКТАТ.  Сегодня  многим  рабочим
стало ясно, что, во-первых, практически весь корпус обществоведов
КПСС  (всевозможные  абалкины,  арбатовы,  волкогоновы  и  т.п.)
представлял из себя свору бездарных придворных ремесленников от
идеологии,  а  во-вторых,  что  неосведомленность  самого  рабочего
человека в действительном содержании марксизма была результатом
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ,  но  умело  замаскированной  политики
убежденных ДЕМОКРАТОВ, всегда занимавших изрядное количество
мест в «штабах» КПСС.

Последняя в истории КПСС открытая экономическая полемика 1951-
52  годов  показала,  что  подавляющая  часть  советской  профессуры
сознательно стояла на товарно-рыночных, т.е. антикоммунистических
позициях.  Положение  усугублялось  тем,  что  Сталину  приходилось
полемизировать  и  бороться  с  многовековой  всемирной  традицией
ПРОДАЖНОСТИ основной массы технической, обществоведческой и
художественной  «интеллигенции»,  готовой  эмигрировать  в  любую
реакционную  страну  ради  обладания  голубым  унитазом,  торгуя
совестью,  государственными,  научными  и  технологическими
секретами.  Недолгая  сталинская  эпоха  не  успела  превратить
начитанных мещан в морально чистоплотных людей.

Веками  основная  масса  поэтов  и  писателей,  балетмейстеров  и
композиторов,  экономистов  и  философов  всего  мира  занимались
именно  тем,  что  создавали  произведения  и  якобы  научные  труды,
основным назначением которых были обслуживание и романтизация
всего того скотского, что составляло сущность императоров и дворян,
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рабовладельцев  и  капиталистов,  президентов  и  министров,  короче
говоря,  преступников  и  развратников  эры  господства  ЧАСТНОЙ
формы собственности.

Все  мыслители,  которые  пытались  показать  эксплуатируемым
естественно-историческую  гнусность  устройства  общества  на
докоммунистических этапах, были распяты менялами на крестах, как
Спартак,  сожжены  святошами  на  кострах,  как  Ян  Гус,  замурованы
заживо  в  одиночках,  как  Кампанелла,  повешены  монархами,  как
декабристы, расстреляны реакционерами, как парижские коммунары,
сожжены  в  паровозной  топке  интервентами,  как  Сергей  Лазо,
заморожены нацистами, как Карбышев, посажены на электрические
стулья демократами, как Сакко и Ванцетти, взорваны религиозными
фанатиками,  как  Раджив  Ганди,  растерзаны  европейскими
рабовладельцами,  как  Патрис  Лумумба,  подло  убиты  агентами
империализма, как Джон Кеннеди, Сальвадор Альенде, Морис Бишоп,
Альдо Море, Улоф Пальме и т.д., и т.п. при молчаливом содействии и
притворном  сочувствии  со  стороны  БОЛЬШИНСТВА  мировой
интеллигенции.

Короче  говоря,  как  только  на  «горизонте»  возникал  индивид,
делавший шаг влево, в сторону подчинения ОБЪЕКТИВНЫМ законам
жизни общества, платные фарисеи, журналисты, профессора, поэты,
политики  и  другие  демократические  проститутки  распинали
«смутьяна», будь он хоть Сыном Божьим.

Следовательно,  советские  рабочие  не  знали  абсолютного
экономического закона коммунизма не только потому, что знаниями
этих законов не обладало и подавляющее большинство профессоров
КПСС,  не  только  потому,  что  обществоведческая  интеллигенция
предала рабочих, не только потому, что наука — это не развлечение, а
тяжкий труд, а потому, что таким был замысел демократов в КПСС.
Именно на оглуплении рабочих будет ещё некоторое время держаться
власть бессовестных, алчных  и ленивых  демократов  над  сильными,
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выносливыми,  доверчивыми  и  трудолюбивыми,  но
НЕДОобразованными рабочими и крестьянами.

Сегодня, с высоты исторического опыта демократического избиения
мирной  демонстрации  ветеранов  в  феврале  1992  года  в  Москве,
демократического массового избиения граждан 22 июня 1992 года в
Останкино  у  Рижского  вокзала  и  памятника  Долгорукому,
грандиозного демократического избиения московских трудящихся 1
мая  1993  года, расстрела  демократами Верховного  Совета  РСФСР  в
октябре 1993 года, провоцирования националистических погромов 80-
х  годов  отпетыми  демократами  при  сознательном  попустительстве
партократов практически во всех республиках СССР развязывания по
наущению демократов войны в Нагорном Карабахе, в Таджикистане,
Приднестровье, Абхазии, Осетии и Чечне, стало ПОНЯТНО, что в СССР
а тем более в КПСС, к началу перестройки уже в изобилии водились
демократы  (примерно  18  из  19  миллионов),  практически
воплощавшие в  жизнь все те ПРЕСТУПЛЕНИЯ, которые в  30-е годы
вменялись в вину троцкистам и бухаринцам и которые в обобщенном
виде называются ИЗМЕНОЙ РОДИНЕ и ТЕРРОРИЗМОМ.

Борьба  за  расчленение  СССР  за  отмену  монополии  общественной
собственности, за ликвидацию власти рабочих и крестьян, колхозов и
совхозов,  за  сокращение  социальной  защищенности  рабочих  и
крестьян,  за  создание  вокруг  бывшего  СССР  пояса  враждебных
государств, за растление подрастающего поколения и т.д., — все это
было предъявлено троцкистам и бухаринцам в качестве обвинений, и
все эти преступления были осуществлены Горбачёвым и Рыжковым,
Ельциным и Лукьяновым, Шеварднадзе и Назарбаевым, Волкогоновым
и Яковлевым, т.е. высшими  чинами  КПСС и  примкнувшими  к  ним
«отцами  русской  демократии»  всевозможными  Старовойтовыми  и
Новодворскими.

Сегодня,  видя  все  эти  преступления  в  отреставрированном  виде,
только наивные и аморальные люди могут утверждать, что репрессии
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30-х годов, приведшие к истреблению значительного числа преданных
идее  коммунизма  специалистов,  офицеров,  культработников,  были
выгодны Сталину. Стало ясно, что в уничтожении коммунистической
партии, в ликвидации советских военных кадров и развале армии, в
организации  голода  в  колхозах  —  демократы  всегда  были
заинтересованы больше фашистов.

Демократы  на  ранних  этапах  своей  борьбы  за  власть  лили
крокодиловы слезы о невинно репрессированных ЛУЧШИХ сынах и
дочерях Советского Союза, надеясь навсегда скрыть, что это дело рук
буквальных  и  духовных  предков  нынешних  демократов, которые  и
после  1921  года  ни  на  минуту  не  прекращали  свою  борьбу  против
коммунизма  методом  уничтожения  наиболее  перспективных  и
действительно  преданных  партии  людей.  Но  как  только  партия  и
правоохранительные  органы,  начиная  с  1934  года,  постепенно  и
гласно  стали  выводить  из  «игры»  наиболее  авторитетных
антисталинистов: Троцкого, Каменева, Зиновьева, Рыкова, Томского,
Бухарина, Ягоду, Ежова и т.д., прекратились случаи голода в колхозах,
диверсии  на  промышленных  предприятиях,  а  к  1938  году  были
освобождены  80%  незаконно  репрессированных  офицеров  и
генералов.

Каждый, внимательно  читавший  мемуары  «отсидентов»,  например,
Олега Волкова, с одной стороны, Евгении Гинзбург с другой стороны,
мог бы заметить, при желании, что в КГБ всегда происходила острая
борьба  между  чекистами-антикоммунистами  и  чекистами-
коммунистами.  Керенский  в  своих  мемуарах  сетует  на  то,  что
поспешный разгон демократами царской жандармерии в марте 1917
года  привел  к  тому,  что  часть  царских  «заплечных  дел  мастеров»
пошли на службу к большевикам. Хотя сколько волка не корми...

В  то  время, когда  чекисты-коммунисты  изолировали от народа  его
настоящих врагов, таких, как Олега Волкова, признавшегося в своих
мемуарах  в  том,  что  он  ВСЕГДА  И  ВЕЗДЕ  боролся  против  власти
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рабочих и крестьян, «чекисты» из числа бывших монархо-демократов,
наоборот, прямо из Соловецкой тюрьмы не раз освобождали Волкова
«со товарищи», оформляя им чистейшие «ксивы» и, по указанию жены
Калинина, как пишет сам Волков, тут же устраивали их работать на
секретные военные заводы.

Сегодня почти то же самое происходит с убийцами и насильниками.
Не  успеют  не  вымершие  честные  следователи  посадить  убийц  и
насильников в камеры, как демократические прокуроры и адвокаты
выпускают их на волю.

Только  после  ареста  жены  Калинина  и  части  её  пособников,
работавших  в  НКВД,  Волков  осел  в  Соловках  надолго.  Именно
усилиями  «чекистов-демократов»  оказались  в  тюрьмах  простые
обыватели,  типа  Евгении  Гинзбург,  которая  на  следствии  пыталась
доказать свою лояльность коммунизму и Сталину, за что подвергалась
особо изощренному давлению, но... так и не поняла, почему офицеры
НКВД,  среди  которых  были  и  евреи,  были  так  жестоки  с  ней.
Следователи «забыли» о ней только после того, как в  политическом
плане  Гинзбург  превратилась  просто  в  «зека».  Академик  Лихачёв
описал  в  своих  мемуарах,  как  над  ним,  студентом-отличником,
издевались на Соловках офицеры НКВД, избивавшие его сапогами и
разговаривавшие  между  собой,  при  этом,  на  отличном...
ФРАНЦУЗСКОМ языке. Это удивляло Лихачева, но так и не натолкнуло
академика на ответ: жертвой чьих, сталинских или демократических
репрессий он являлся.

Сторонники  коммунизма  зверски  уничтожались  не  только  в
Советском  Союзе,  но  и  на  Западе.  Подтверждением  низкого
интеллектуального  уровня  развития  большинства  населения  Запада
явилась его одобрительно-патриотическая реакция на казнь супругов
Розенберг  якобы  передавших  секрет  атомной  бомбы  Советскому
Союзу Дипломированные обыватели забыли, что монополия Германии
в годы первой мировой войны на отравляющие вещества привела к



85

тому, что именно немцы первыми и применили это оружие против
людей. Монополия США на атомную бомбу привела к её применению
по провинциальным городишкам  Хиросиме и Нагасаки, где  в  долю
секунды были уничтожены сотни тысяч  детей, стариков  и женщин.
Нетрудно представить, как вела бы себя Америка на мировой арене,
если бы СССР не разрушил монополию США на атомное, водородное и
ракетное  оружие, созданное, кстати, ФАШИСТОМ  фон  Брауном  для
ДЕМОКРАТОВ  США.  Люди  же,  лишившие  американских  маньяков
монополии  на  ядерную  бомбу,  были  КАЗНЕНЫ.  Такова  логика
демократов.

К  началу  Великой  Отечественной  войны,  ВКП(б)  практически
счистилась  от  демократов,  т.е.  от  «пятой  колонны».  Однако
большинство  в  партии  всё  ещё  составляли  рядовые  коммунисты,
готовые  умереть  за  идею, но  не  понимающие  её  настолько, чтобы
самостоятельно разоблачать идеологические диверсии.

Сегодня  никому  уже  не  нужно  доказывать,  что  за  сорок  лет,
прошедших  после  смерти  Сталина,  партия  вновь  постепенно  была
заселена  демократами,  которые  не  только  сами  не  знали  законов
коммунизма, но и на всех уровнях общества преследовали каждого,
кто пытался указать партии на ошибки в строительстве коммунизма.
Многочисленные жертвы демократических репрессий так и не поняли
причин  своих  мытарств,  как  не  понял  их  социал-демократ  Рой
Медведев,  которого  не  при  Сталине,  а  по  предложению
антикоммуниста  Яковлева  и  под  надзор  антикоммуниста  Ельцина
направили  в  екатеринбургскую  ссылку.  Не  понял  этого  и  Сахаров,
когда попал в опалу за письмо к Брежневу, в котором предлагал меры
по  упрочению  власти  Советов  и  достижению  технологического
превосходства  над  США.  Ясно,  что  анализ  предложений  Сахарова
делал не сам Генсек, а убедить в чем-либо старика Брежнева в те годы
было несложно даже Ельцину, о чем ему написали в его мемуарах.
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Анекдотично, что пока Сахаров делал прокоммунистические, хотя и
утопические предложения, «кумунисты» держали его в опале. Когда же
его  утопизм  трансформировался  в  стариковский  маразм
антикоммунизма,  демократы  из  Политбюро  ЦК  КПСС,  Горбачёв,
Яковлев, Ельцин и др., сделали его «отцом русской демократии», т.е.
козлом отпущения за все СВОИ последующие прегрешения.

Анекдотично  и  то,  что  Ельцин  был  снят  с  должности  Первого
секретаря МГК КПСС после того, как предложил на Пленуме ЦК КПСС
восстановить в партии... ленинские нормы внутрипартийной жизни.
Самое смешное, что Ельцина наказали за то, что он первый высказал
вслух  мысль  о  том,  что  Горбачёв  враг  перестройки  застойною
«социализма»  в  процветающий,  а  наиболее  разгромными  в  адрес
Ельцина были выступления Шеварднадзе и Яковлева. Когда же Ельцин
сам  перешёл  на  антикоммунистические  рельсы,  то  Шеварднадзе  и
Яковлев превратились в его союзников.

Нам  кое-что  известно  об  антикоммунистах  типа  Буковского,
Амальрика,  Щаранского,  Плюща  и  т.п.,  сидевших  и  в  лагерях,  и  в
психушках,  но  сохранивших  завидное  здоровье,  получивших
огромную известность, как «узники совести» и «вдруг» оказавшихся на
Западе сотрудниками подрывных радиостанций, а один из них даже
кандидатом в президенты Израиля. Но мы ничего не знаем о судьбах
тех,  кто  действительно  и  конкретно  пытался  бороться  за
совершенствование социализма в годы застоя, кто пытался бороться
со  взяточниками  в  КПСС.  Искренних  сторонников  коммунизма  из
тюрем и психушек демократы не выпускали.

Таков  нехитрый  набор  методов  борьбы  сторонников  буржуазной
диктатуры  против  диктатуры  рабочего  класса  методом  для
оболванивания,  т.е.  фактического  обезглавливания  лиц
преимущественно физического труда. Вот почему рабочие не знали и
до сих пор не знают содержания абсолютного экономического закона
коммунизма.



87

Однако всё это было бы достойно школьного курса истории, если бы, в
дни написания этих строк, группа Анпилова не повела остервенелую
борьбу  против  ЦК РКРП, выступающего  за  усиление теоретической
работы в партии, за развёртывание непримиримой борьбы с любыми
проявлениями  оппортунизма  и,  прежде  всего,  троцкизма,  внутри
партии.

Строго говоря, в РКРП столкнулись две традиционные политические
линии:  научная  и  оппортунистическая.  Первая  линия  требует
превращения партии в авангард рабочего класса, в органическую его
часть, так, чтобы авторитет РКРП строился на признании рабочими
подлинной компетентности членов РКРП в вопросах общественного
строительства на всех фазах революционной борьбы, чтобы рабочий
класс,  в  конечном  итоге,  сам  разбирался  во  всех  политических
вопросах и мог судить обо всём с материалистической точки зрения.

Представители второй линии считают, что в партии достаточно иметь
харизматического  лидера,  окруженного  группой  героев-соратников,
проводящих  линию  вождя  в  массах,  без  рассуждений  идущих  за
вождём в огонь и в воду.

Но в  октябре  1996  года  группа Анпилова отделилась от РКРП. И, в
связи с этим, в РКРП сложилась более благоприятная обстановка для
реализации  важнейшего  ленинского  требования  к  рабочей  партии
нового  типа  —  о  соединении  научной  революционной  теории  со
стихийным рабочим движением, о превращении пролетариата, этой
рыхлой эксплуатируемой МАССЫ, в рабочий КЛАСС.

Может ли экономический закон быть 
абсолютный?
Одним  из  парадоксов  наших  дней  является  то,  что  современная
интеллигенция  в  подавляющей  своей  массе  лишь  приблизительно
знакома с содержанием философской категории «ЗАКОН». Тем, кого
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обидит  такое  утверждение,  хочется  предложить  дать  определение
категории  «ЗАКОН»  в  аристотелевской,  гегелевской,  ленинской
интерпретации или вспомнить формулировку какого-либо ЗАКОНА,
открытого  обществоведами  после  1953  года.  Нет  сомнения,  что
большинству обиженных это не удастся, поскольку в действительности
ни один демократ за последние сорок лет не опозорил свою научную
девственность прорывом  на  ниве  открытия  законов  общественного
развития.  Всё  это  легко  подтвердить,  если  проанализировать
содержание  выпускавшихся  и  выходящих  ныне  «научных»
обществоведческих журналов.

Несколько  сложнее  оценить  состояние  «законотворческих»  дел  в
области «точных наук», поскольку подобные открытия, как на Востоке,
так и на Западе, всегда были связаны с военными или коммерческими
секретами.

Когда-то  даже  буржуазные  учёные  не  стеснялись  открывать  такие,
например, законы, как «естественный» закон народонаселения, закон
убывающего  плодородия,  закон  предельной  полезности  и  т.д.  Тем
печальнее,  что  Академия  общественных  наук  при  ЦК  КПСС  за
несколько  последних  десятилетий  не  смогла  открыть  ничего
приличнее  концепций  «развитого  социализма»  и  «перестройки».
Причем,  наблюдается  характерная  закономерность:  чем  дальше
человечество  уходит  от  времён,  когда  открытие  ОБЪЕКТИВНЫХ
законов было нормой научной жизни, тем интенсивнее приходится
работать  «законодателям»  над  придумыванием  ЮРИДИЧЕСКИХ
законов,  тем  больше  приходится  ПОЛИЦЕЙСКИМ  гасить
агрессивность отношений между современными людьми, применяя к
ним правила, которые лишь закрепляют и, тем  самым, ещё больше
усугубляют конфликтность современного социума.

В двух предыдущих частях очерка автор поднимал уже этот вопрос. Но
поскольку есть надежда, что третья часть попадёт к тем, кто не знаком
с содержанием первой и второй частей, постольку есть необходимость
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повторить, уточнить и расширить отдельные фрагменты этой темы,
имеющие принципиальный характер.

Категория ОБЪЕКТИВНЫЙ ЗАКОН, со времён Аристотеля, принята для
обозначения  КАЖДОЙ  из  бесконечного  множества  СВЯЗЕЙ,
соединяющих явления мироздания в СИСТЕМУ. Иначе говоря, ЗАКОН
есть  СВЯЗЬ,  но  не  любая,  не  случайная,  рожденная  больным
воображением  или  распущенностью,  а  ТОЛЬКО  объективная,  т.е.
независящая от воли человека, внутренняя, существенная, устойчивая
и потому повторяющаяся СВЯЗЬ явлений объективного мира.

Причем,  формулировка  ЗАКОНА,  есть  всего-навсего  субъективное
отражение НЕОБХОДИМОСТИ, независимой от каких бы то ни было
определений.  Объективный  закон  действует  и  тогда,  когда  о  его
существовании никто и не подозревает.

Объективный ЗАКОН отличается от ПРАВИЛА тем, что закон отражает
связь,  выступающую  только  в  качестве  объективной
НЕОБХОДИМОСТИ,  в  то  время  как  правило  может  быть  принято
голосованием  или  договором.  Навряд  ли  когда-либо  будет
рационально  объяснено  правило,  по  которому  мужское  население
некоторых народов обрезает себе крайнюю плоть и утверждает, что
именно  так  было  угодно  всемогущему  богу.  В  сравнении  с  этим
правилом  все  правила  дорожного  движения  кажутся  верхом
необходимости и целесообразности.

Открыть  общественный  ЗАКОН  это  значит  выявить  содержание  и
сущность  ОТНОШЕНИЙ  между  людьми,  как  форм  СВЯЗЕЙ,
НЕОБХОДИМО  возникающих  между  отдельными  людьми  и
социальными  общностями  независимо  от  их  сознания,  но  в
соответствии  с  уровнем  развития  производительных  сил  общества.
Например, атомные электростанции под страхом смерти не позволят
людям  вернуться  к  отношениям  кочевого  периода  истории
человечества.
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Или  другой  пример.  Философ-диалектик  Аристотель,  домашний
учитель Александра Македонского, пришел к выводу о том, что в век
МОТЫГИ  человек, при  всей  сострадательности  к  чужим  бедам, мог
удовлетворить  свои  научные  и  эстетические  потребности,  ТОЛЬКО
НАСИЛЬНО низвергая значительные массы людей (вопреки их воле) в
рабские  условия  существования. Иначе  говоря,  только  тогда, конца
надсмотрщик  начнет  бить  людей,  не  имея  к  избиваемым  личной
неприязни,  только  в  системе  непрерывного  контроля  и  битья,  раб
трудится  на  господина,  освобождая  его  от  изнурительного  и
отупляющего физического труда и доставляя ему время для занятий
этикой и эстетикой. Перестаньте угрожать рабу отнять у него жизнь и
он прекратит работу, а у хозяина исчезнет время для занятий поэзией,
политикой и развратом.

Ни  один  палач, вбивавший  гвозди  в  руки  беглого  или  восставшего
раба, не выражал своего собственного отношения к казнимому. «Труд»
палача,  есть  воплощенная  в  нем  форма  общественных  связей,
основанных на исходном ОТНОШЕНИИ эксплуататорского общества,
на ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

То есть насилие есть СВЯЗЬ, неизбежно возникающая между  двумя
частниками,  эксплуататором  и  эксплуатируемым,  по  поводу
присвоения  условий  и  продуктов  труда.  То  есть  НАСИЛИЕ  есть
абсолютный экономический закон общества, основанного на частной
собственности, но, в отличие от дюринговского понимания насилия,
как  греховного  начала  в  экономической  истории,  диалектико-
материалистический метод определяет отношения насилия, как одну
из  форм  производственных  отношений,  больше  известную  под
именем ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. В известной степени, категории
«насилие» и «частная собственность» есть синонимы.

Отношения частной собственности возникают не в связи с насилием,
но в то же время не существуют вне отношений насилия.
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Затруднение  в  понимании  этого  вопроса  возникает  потому,  что  в
современном  демократическом  обществе,  в  отличие  от
рабовладельческого, т.е. бесхитростного эксплуататорского общества,
акты  НАСИЛИЯ  осуществляются  ПЕРИОДИЧЕСКИ,  чередуются  с
относительно идиллическими периодами «социальной гармонии». Но
поскольку современные демократии обладают гигантскими армиями,
высокоэффективными человекоубойными техническими средствами,
то  все  эти  «идиллические  периоды»,  как  гигантские  конденсаторы
алчности,  разряжались  мировыми  войнами,  показывающими,  что
средняя ежегодная людоедская прожорливость частной собственности
— РАСТЁТ от тысяч, в период рабовладения, до десятков миллионов, в
демократическом капитализме.

Частная  собственность  и  насилие  НЕРАЗДЕЛИМЫ.  Каждому
решившемуся  стать  владельцем  крупной  частной  собственности,
следует подготовить к смерти себя, своих детей, окружить свою жену
дюжими  жеребцами-телохранителями  и  спокойно  ждать  «наезда»
рэкетиров. Убийства  Квантришвили, Кивилиди, Холодова, Листьева,
истребление  тысяч  армян  и  азербайджанцев  ради  обладания
Карабахом, уничтожение тысяч  русских и чеченцев  ради обладания
нефтью Чечни, непрерывная череда подрывов на минах бизнесменов,
руководителей  общества  «афганцев»  и  министров  разного  калибра,
являются  подтверждением  действия  абсолютного  закона  частной
собственности уже и на территории СНГ.

Наряду с производственными отношениями собственности в процессе
хозяйственной деятельности между людьми возникают отношения по
поводу  непосредственно  производства,  распределения,  обмена  и
потребления т.е. экономические законы производства, распределения,
обмена и потребления, образующие систему экономических законов.

Однако по характеру, историческому месту, степени императивности,
длительности действия и т.д., экономические законы имеют и другую
относительную  градацию.  Например:  всеобщие  абсолютные
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экономические законы, абсолютные экономические законы, всеобщий
абсолютный  закон  частного  экономического  явления  (например,
всеобщий  абсолютный  закон  капиталистического  накопления),
экономический  закон  отдельной  фазы,  экономический  закон
переходного периода т.д.

В данном конкретном случае нас интересует категории «абсолютный
экономический закон» вообще, и «абсолютный экономический закон
коммунизма»  в  частности, недооценка  которого  и  привела  КПСС  к
поражению.

Последним, кто предпринял попытку теоретического решения данной
проблемы,  был  Сталин,  поднявший  этот  вопрос  в  своей  работе
«Экономические проблемы социализма СССР». Однако, как стало ясно
теперь,  предательство  дипломированной,  а  также  наиболее
невежественной части окружения Сталина и, логически вытекающая
из этого  обстоятельства, внезапная  кончина Сталина, не  позволили
развить  и  применить  эти  разработки  в  практике  строительства
коммунистического общества в СССР.

С  точки  зрения  этимологии,  латинское  слово  АБСОЛЮТНЫЙ
тождественно  таким  понятиям  как  безусловный,  совершенный,
полный, непререкаемый, не подлежащий сравнению с чем-либо.

В материалистической диалектике категория «АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН»
принята  для  обозначения  такого  экономического  закона,
формулировка  которого  безусловно  отражает  самое  существенное,
видоопределяющее  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОТНОШЕНИЕ,
оформившуюся  СВЯЗЬ,  делающую  явление  конкретным  в  своей
определенности. Исчезновение по каким-либо причинам этой СВЯЗИ,
обозначенной  как  АБСОЛЮТНЫЙ  ЗАКОН,  на  практике  означает
исчезновение самого явления.
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Так,  закон  стоимости,  являющийся  всеобщим  и  абсолютным  для
любого  и  каждого  акта  обмена  товарами  во  все  формациях
(независимо от того, соблюдают или не соблюдают требования этого
закона  товаропроизводители),  не  является  абсолютным  для
капитализма,  поскольку,  капитал  это  форма  производственного
отношения  между  людьми,  суть  которого  заключается  именно  в
неэквивалентном, в безвозмездном присвоении части общественного
продукта и, следовательно, части общественной стоимости, созданной
трудом  человека,  продавшего  свою  рабочую  душу  хозяйствующем
демократу,  т.е.  предпринимателю.  Более  того,  если  бы  закон
стоимости  при  капитализме  соблюдался,  то  не  было  бы  и  самого
капитализма, экономических кризисов и мировых войн.

Иными  словами,  сознательный  отказ  отдельных  индивидов  от
выполнения требований закона стоимости, привел, конечном итоге, к
экспроприации  частного  мелкотоварного  производителя  и  его
производства,  основанного  на  ВСЕОБЩНОСТИ  труда,  что  явилось
предпосылкой  к  возникновения  общества,  абсолютным
экономическим  законом  которого,  является  производство  и
присвоение прибавочной стоимости.

Величина  прибавочной  стоимости,  присваиваемой
предпринимателем,  может  колебаться  в  довольно  значительны
пределах,  но  как  только  она  достигает  нуля,  исчезает  капитал,
поскольку  капиталом  является  только  та  сумма  денег  и  форма
экономических  отношений,  которая  приносит  прибавочную
стоимость.  «Производство  прибавочной  стоимости  или  наживы  —
таков  АБСОЛЮТНЫЙ  закон  этого  способа  производства»  —  писал
К.Маркс в «Капитале».

Само  собой  ясно,  что  если  устранить  действие  абсолютного
экономического  закона,  как  главную  связь  между  рабочим  и
предпринимателем,  т.е.  лишить  предпринимателя  возможности
безвозмездно присваивать часть общественной стоимости, то мы, тем
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самым,  ликвидируем  капиталистическую  систему  распределения
общественно созданного продукта, не снижая производительную силу
общества, а лишь освобождая её от откровенных паразитов.

Таким образом, и с  точки зрения истории субъективных перипетий
развития  теоретической  мысли,  и  с  точки  зрения  непрерывной,
веками повторяющейся хозяйственной практики, можно утверждать,
что  абсолютные  экономические  законы  существуют  и  они
представляют  собой  такие  виды  связей  которые  не  зависят  от
национальной  принадлежности  людей,  от  места  проживания,  от
времени суток  и  т.д. Однажды возникнув, общество, все  его  члены
оказались  связанными  между  собой  необходимыми  связями,  не
меняющими свою определённость от момента возникновения тех или
иных общественных формаций, до их естественного заката. Законы,
придающие  строгую  определенность  всей  системе  общественных
отношений,  составляющие  сущность  базиса,  называются
абсолютными экономическими законами формаций.

Абсолютный экономический закон 
коммунизма
Сегодня трудно сказать, кто и когда открыл и сформулировал ПЕРВЫЙ
в истории человечества абсолютный объективный закон. Однако ясно,
что  этому  ученому  не  у  кого  было  списывать.  Ему  пришлось
самостоятельно  анализировать  объективную  действительность.
Учёным,  идущим  вслед  за  первопроходцем,  было  не  легче,  но
прецедент помогал сохранить нервные клетки, добавлял уверенности.
Поэтому,  как  бы  ни  было  соблазнительно  облегчить  себе  работу,
абсолютный экономический закон коммунизма должен выводиться не
из  цитат, а  из  анализа  реальной  истории, поскольку  любая  НОВАЯ
объективная  связь  в  обществе  является  следствием  развития  и
отрицания  каких-то  более  ранних,  содержащих  в  себе,  в  качестве
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зародышей,  необходимые  предпосылки  возникновения  новых
объективных связей, т.е. новых законов.

Такой  подход  вовсе  не  означает,  что  классический  марксизм-
ленинизм не содержит в  себе завершенной разработки абсолютного
экономического закона коммунизма.

Напротив, тем немногим, кто знаком с содержанием философских и
экономических  трудов  Маркса,  Ленина,  Сталина,  Ким  Ир  Сена,
известно,  что  этот  закон  разработан  в  деталях,  а  в  наиболее
существенных  моментах  и  апробирован.  Просто  официальная
профессура,  в  основной  своей  массе,  привыкла  сама  и  приучила
многих по куриному «выклевывать» цитаты из трудов классиков и...
омертвлять их. В  условиях закономерного кризиса  начётничества  и
фарисейства  в  СССР  становятся  особо  актуальными  знания
диалектического  материализма,  которые  помогают  коммунисту
смотреть на все явления не с точки зрения того, как они уже описаны в
литературе,  а  как  они  в  действительной  истории  возникли,  какие
этапы в своем развитии прошли и чем стали теперь.

Формализовано, идею непрерывного  развития  мира, в  том  числе  и
общества, как частной формы материи, можно отразить следующим
образом:

Mx→Mx+1→...→Mn
tx , tx+1 , , , tn

где:  Mx,  Mx+1,  Мn — последовательные  исторические  формы
существования  материи;  tx,  tx+1,  tn —  моменты  времени,
соответствующие скачкам в смене форм существования материи.

Иначе  говоря,  через  некоторые  промежутки  времени  качественная
определенность  форм  существования  материи  меняется  и,
следовательно, меняется содержание СВЯЗЕЙ между различными её
частями, отражаемых нашим сознанием в виде законов. А поскольку
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сформулированный  закон  есть  отражение  НЕОБХОДИМОЙ  связи,
постольку развитие материального мира можно охарактеризовать и
как  его  движение  от  необходимости  более  низкого  порядка  к
необходимости более высокого порядка.

H→H1→ ...→Hn
t0, t1 , , , tn

где:  Н, Н1, Нn — конкретно-историческое  содержание той  или
иной  НЕОБХОДИМОСТИ,  соответствующее  этапам  развития
материи.

В самом деле, никого нельзя удивить тем, что человеку НЕОБХОДИМО
дышать. Связь человека с кислородом — это закон. Причём, перерыв в
соблюдении этого закона всего на пару минут, сулит человеку гибель.
По мере развития торгашества и, следовательно, пиратства, возникла
НЕОБХОДИМОСТЬ создания... дыхательных аппаратов, сначала в виде
воздушного колокола, затем  скафандра и т.д. для подъема золота  с
потопленных галеонов. То есть, бесхитростная операция газообмена в
новых  ОБЩЕСТВЕННЫХ  условиях  потребовала  технических
ухищрений. Более того, в зависимости от количества золота в мошне,
одни  индивиды  имеют  возможность  жить  с  помощью  аппарата
искусственного  дыхания,  а  другие,  тоже  люди,  могут  лишь
рассчитывать на несколько секунд дыхания врача «скорой помощи» по
методу «рот-в-рот». И не более того.

Чтобы  жить,  человеку  НЕОБХОДИМО  выполнять  ряд  абсолютно
обязательных предначертаний природы: дышать, пить, потеть, есть,
спать,  отправлять  естественные  надобности.  Невозможность
осуществлять  даже  одну  из  этих  необходимостей  ведет  человека  к
гибели.  В  этой  части  человек  мало  чем  отличается  от  животного.
Однако,  чтобы  жить  именно  КАК  ЧЕЛОВЕК,  совершенно
НЕОБХОДИМО подчиняться целому спектру принципиально отличных
от животного мира НЕОБХОДИМОСТЕЙ и, прежде всего, вступать в
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определенную систему экономических, политических, этических и т.д.
ОТНОШЕНИЙ. Например, построить столь же величественное, сколь и
идиотское сооружение, как пирамиду Хеопса, можно, если только люди
находятся в рамках рабовладельческих отношений.

Первоначально,  заметное  влияние  на  ход  развития  общественных
отношений  оказала  естественная  географическая  изоляция
первобытных народов, достигавшая практически абсолютной степени,
и  поэтому  человечество  говорило  на  многочисленных  языках,  не
имевших ни одного общего корня. Поэтому, одни народы до сих пор
пишут сверху вниз, другие справа налево, третьи слева направо.

Однако  неравномерность  роста  производительности  труда  и,
следовательно,  неравномерность  экономического  и  политического
развития  порождали  у  разных  народов  ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ
«жизненные интересы» и, как это не парадоксально, КОНТАКТЫ между
ними (не вдаваясь в кровавые подробности великих «географических»
открытий) превратились в неустранимую НЕОБХОДИМОСТЬ до такой
степени, что африканцы, забыв свой родной язык, под дулами пушек
«вдруг»  запели  псалмы  на  английском  и  французском  языках,  а
индейцы  Южной  Америки,  оставшиеся  в  живых  после  первых
столкновений с европейской «культурой», заговорили по португальски
и испански.

Иначе говоря, народ, который в силу конкретно-исторических условий
раньше  других,  пусть  даже  неосознанно,  подчинился
НЕОБХОДИМОСТИ  в  виде  закона  роста  производительности
общественного  труда,  тот  народ,  на  определенном  этапе  своей
христианской  истории  естественно  превратился  в...  народ-
колонизатор.  Те  нации,  которые  ко  времени  не  осознали
НЕОБХОДИМОСТЬ  повышения  производительности  общественного
труда и, следовательно, недооценили великого блага СВОБОДЫ, они
НЕОЖИДАННО для себя, но вполне закономерно, оказались в рабстве
и обрекли себя на физическое и культурное вымирание.



98

Таким  образом,  каждое  новое  поколение  людей,  подчиняясь
требованиям  текущей НЕОБХОДИМОСТИ  (НТ) и, порожденным ею,
объективным  законам,  двигались  к  принципиально  новой
НЕОБХОДИМОСТИ (НТ+1).

Однако  поскольку  в  рамках  уже  прошедших  веков  человечество
познало  лишь  очень  узкий  круг  объективных  (математических,
астрономических, физических и т.д.) законов мироздания, постольку
подавляющая  часть  общественной  НЕОБХОДИМОСТИ  долгое  время
отражалась в сознании людей не как объективная НЕОБХОДИМОСТЬ, а
как субъективная ПОТРЕБНОСТЬ, как хотение или каприз.

Господство ОБЫДЕННОГО уровня общественного сознания приводит к
тому,  что  необходимость,  ОГЛУПЛЯЯСЬ  в  сознании  людей,
превращается  в  ОБЫДЕННЫЕ  потребности,  чаще  всего
противоречащие НЕОБХОДИМОСТИ. Поэтому общественный прогресс
на  большинстве  отрезков  реальной  истории  осуществлялся  не  по
принципу: «от необходимости — к более высокой необходимости», а
по принципу: «от одной уморительной ПОТРЕБНОСТИ — к другой, ещё
более идиотской».

Невозможно  отрицать,  что  производство  оружия,  наркотиков,
романов  Солженицына,  американских  фильмов,  рок-музыки  и
накопление  денег  является  отражением  ПОТРЕБНОСТЕЙ  населения
большинства  «цивилизованных»  стран  и  только  эпидемии
бандитизма,  суицида,  рака,  СПИДа,  переизбыток  ядерного  оружия
вынуждает подвижников создавать организации в защиту людей от их
же индивидуальных потребностей. То есть, значительную часть своей
истории человечество практически осуществляло по формуле:

ИП→ИП 1→...→ИПn
tx , tx+1 , , , tn
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где  ИП,  ИП1,  ИПн —  обозначают  изменяющиеся  во  времени
индивидуальные потребности людей.

Однако  ПОСКОЛЬКУ удовлетворение индивидуальных  потребностей
во  все  времена  осуществлялось  в  обществе  и  на  глазах  общества,
ПОСТОЛЬКУ  оно  являло  собой,  по  сути  дела,  метод  общественных
многовековых  проб  и  ошибок,  трагедий  и  комедий,  побед  и
поражений, что позволяло накапливать в общественном сознании всё
более  верные  индивидуальные  ЭМПИРИЧЕСКИЕ  знания  об
ОБЩЕСТВЕННЫХ  потребностях,  переходящих  в  НЕОБХОДИМОСТЬ.
Формализовано это можно изобразить следующим образом:

(ИП→ОП )→HТ→(ИП 1→ОП 1)→HТ 1→ ...→(ИП n→ОП n)

где ОП — общественные потребности.

Марксизм-ленинизм  заложил  НАУЧНЫЕ  предпосылки  для
преодоления пороков, присущих методу бесконечных проб и ошибок,
для  избавления  человечества  от  кустарничества  в  строительстве
общественных отношений и исключения из исторической практики
нетленных «ценностей» эпохи частной собственности (от воровства до
войн).  Однако  освобождение  человечества  от  названных
ПОТРЕБНОСТЕЙ  произойдет не  тогда, когда  открытие объективных
общественных законов войдет в повседневную практику, а тогда, когда
человечество  ОСВОИТ  их  и  приучит  себя  жить  в  рамках
НЕОБХОДИМОСТИ,  т.е.  в  условиях  максимально  возможной
СВОБОДЫ.

В порядке «лирического» отступления необходимо напомнить, что с
библейских  времен  движение  к  свободе,  выдавливание  из  себя  по
капле раба, как из отдельно взятого человека, так и из целого народа,
начиналось с активизации работы мысли. И равно в той мере, в какой
порабощенным  удавалось  превзойти  поработителей  в
интеллектуальном  единоборстве, в  той  же  мере  возрастала  степень
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реальной  свободы.  Истории  известно  немало  случаев,  когда  раб
превращался в  хозяина своего господина, а феодальный крестьянин
делал должником своего барина, но не раньше того момента, когда
сообразительность  холопа  объективно  начинала  превосходить
недоумие  его  поработителя. И  сколько  бы десятков  лет человек  не
бродил по пустыне, это ни на шаг не приблизит его к действительной
свободе, пока  УРОВЕНЬ  умственного  развития  не  поднимет его  на
высоту Homo-sapiens.

Может  быть,  это  кому-то  покажется  неожиданным,  но  открыть
абсолютный экономический закон коммунизма это значит: выявить те
АБСОЛЮТНО  необходимые  СВЯЗИ,  которые  гарантируют  каждому
индивиду действительную СВОБОДУ в условиях действия всеобщего
закона  притяжения,  законов  термодинамики,  «сопромата»,
«теормеха», правил дорожного движения, норм санитарной культуры,
ибо мертвые города, найденные археологами, свидетельствуют порой
и о том, во что обходится свобода от законов личной гигиены.

Парадокс  последних  пяти  лет  заключался  в  том,  что  значительная
часть  граждан  СССР  живших  в  условиях  абсолютно
ГАРАНТИРОВАННОЙ  свободы  от  безработицы,  от  невыплаты
зарплаты, от неподъемной платы за лечение и образование, от бурного
слияния  власти  и  преступности,  от  беспризорности  детей  и  т.д.,  с
каким-то мазохистским восторгом поздравляли в 1991 году друг друга
с отменой принципа «... каждому по труду» и с отказом от движения к
принципу  «...  каждому  по  потребностям».  Над  этим  рекордом
массовой глупости психиатрам ещё придётся поломать голову, но нам
предстоит  разобраться  с  обществом,  которое,  с  одной  стороны,
высмеяло коммунистический принцип удовлетворения потребностей,
а с другой стороны, всей своей повседневной практикой, голодными
глазами, вылезающими из орбит перед витринами «супермаркетов»,
демонстрирует  истерический  рост  хронически  неудовлетворённых
потребностей.
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Однако,  сколь  бы  ни  был  мерзостен  современный  лик
американизированной России, наиболее популярная модель общества
предельно  счастливых  обывателей  предполагает  удовлетворение
ВСЕХ, даже заведомо абсурдных потребностей, могущих возникнуть в
опустошенном мозгу современного обывателя, т.е. модель общества,
напоминающего нынешние США.

Очевидно, что если смысл жизни КАЖДОГО современного мещанина
составляет  обладание  неуклонно  растущей  массой  предметов  быта,
яств, пития и курения, то, разумеется, должно расти и производство
всего этого.

Ясно, что чем выше уровень производительности труда, тем большая
масса  потребительных  стоимостей  будет  создана  и,  следовательно,
удовлетворено  большее  количество  материальных  и  вкусовых
потребностей. А поскольку РОСТ производительности труда, т.е. рост
количества  полезных  вещей, создаваемых  одним  производителем  в
единицу времени, определяется всецело научно-техническим уровнем
производства,  постольку  ясно,  что,  чем  быстрее  внедряется  в
производство  растущая  масса  научно-технических  достижений, тем
выше  производительность  труда,  тем  большее  количество
потребностей будет удовлетворено.

Представляется,  что  даже  самый  высокооплачиваемый
антикоммунист не станет доказывать обратного.

Бесспорным  является  и  то,  что,  чем  больше  действительно
ОБРАЗОВАННЫХ людей в обществе, тем выше кооперация их труда,
тем выше уровень и количество изобретений в обществе, тем выше
темпы и масштаб их внедрения в производство. Более того, чем выше
действительная культура людей, тем последовательнее КООПЕРАЦИЯ
их усилий ВЫТЕСНЯЕТ конкуренцию. Маркс и Энгельс являли собой
всемирно-исторический  образец  продуктивного  СОТРУДНИЧЕСТВА
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учёных, открывших миру целый пласт объективных экономических и
общесоциологических законов.

Теллер  и  Сахаров,  наоборот,  являют  собой  образцовый  пример
КОНКУРЕНЦИИ двух дипломированных придурков, соревновавшихся
между  собой  в  скорости  создания  водородной  бомбы,  которую
любимец демократов, Хрущев, чуть было не применил, хотя расстрел
рабочих  в  Новочеркасске  всё  же  успел  организовать.  Более  того,
Сахаров — один из тех редких учёных, которого Берии не приходилось
подгонять и который вообще не соображал зачем он конструировал
САМОЕ  разрушительное  в  истории  человечества  оружие.  Сколь
продуктивным  нужно  было  быть  на  этом  поприще,  чтобы  стать
лауреатом Сталинской премии, трижды Героем  Советского  Союза и
лауреатом премии динамитного короля.

История  советской  науки  сталинского  периода,  своими  темпами
развития  гражданской  реактивной  авиации,  атомной  энергетики,
исследованиями  в  области  лазерных  излучателей,  ракетно-
космической техники и т.д., доказала, что кооперация ученых на базе
коммунистической  идеологии  продуктивнее  западной  системы
активизации  науки  методами  конкуренции,  даже  тогда,  когда
отдельные советские физики практически не понимали марксизм.

Поэтому,  если  не  путать  образованных  людей  с  публичными
политическими  деятелями,  протиравшими  штаны  в  Академии
общественных наук и Высших партийных школах при ЦК КПСС, то,
даже  для  антикоммунистов  очевидно:  чем  больше  в  обществе
образованных  людей,  тем  больше  масса  произведённых  ими
интеллектуальных богатств, внедрение которых в производство ведет
к  росту  производительности  труда,  а  это,  в  свою  очередь,
сопровождается  ростом  производства  предметов,  удовлетворяющих
наши, даже не слишком умные потребности.
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Читатель  может возмутиться  многократному  повторению  в  разных
вариантах одной и той же мысли, но автор исходит из того, что эту
работу будут читать и бывшие сторонники Ельцина, а это вынуждает
ориентироваться  и  на  злостных  САМООБМАНЩИКОВ.  Поэтому
приходится  объяснять  современному  интеллигенту  совершенно
очевидные вещи. Например, что два рабочих произведут, при прочих
равных условиях, продукции в два раза больше, чем один рабочий. То
есть,  чем  больше  производителей,  тем  больше  продукции  и,
следовательно,  любому  мыслящему  индивиду  очевидна
расточительная  глупость  рыночного  устройства  экономики,
основанного на ПОСТОЯННОМ наличии резервной «армии» труда, т.е.
безработных. Иное дело, что при отсутствии безработных резко падает
КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ дисциплина труда, но это только доказывает,
что капитализм это глупость в квадрате, рожденная примитивами на
стадии разложения феодализма и рассчитанная на наёмных рабов, т.е.
на ещё больших дураков.

Тем,  кто  обменял  коммунистическую  перспективу  на  ваучеры,
приходится  объяснять,  что  рабочий  высокой  квалификации
произведёт  продукции  больше  и  лучшего  качества,  чем  рабочий
низкой  квалификации.  Поэтому  общество  много  теряет,  если  не
борется за внедрение системы постоянного повышения квалификации
ВСЕХ  рабочих  или  пытается  вечно  использовать  СТРАХ  перед
безработицей  в  качестве  ведущего  стимула  для  повышения
активности рабочего в повышении своей квалификации.

Находятся муд... рецы, которые до сих пор ведут спор о том, что делает
человека  более  производительным:  повышение  его  культуры  и
технического  уровня  производства  при  облегчении  процесса  труда
или  рост  парализующего  страха  на  фоне  анекдота  о  том,  что
квалифицированный РАБОЧИЙ  при капитализме может на рабочем
месте заработать столько, сколько он хочет.
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О  животном  уровне  бытия  рабочих  самых  «развитых»
капиталистических  стран  говорит  хотя  бы  тот  факт,  что  десятки
миллионов  пролетариев,  во  всех  отраслях  промышленности  за
последние тридцать лет так  и не дали повода для художественного
отражения их образа жизни и мысли в кино, в литературе, живописи,
поэзии  и  т.д.  Это  свидетельствует  не  только  о  том,  что
КАПИТАЛИЗИРОВАННЫЙ рабочий примитивен в принципе, а и о том,
что  при  рыночной  демократии  он  умышленно  удерживается  на
положении быдла.

Известно,  что  прелесть  и  самобытность  городов,  как  эстетически
оформленной среды обитания, определяется не столько количеством
каменщиков,  сколько  количеством  инженеров,  архитекторов  и
ваятелей.  Поэтому,  в  той  мере,  в  какой  ВСЁ  общество  озабочено
количественным  ростом  работников  градостроительного  комплекса
ВЫСШЕЙ  КВАЛИФИКАЦИИ, в  такой  же  мере  оно  и  будет обладать
архитектурными  шедеврами  и  удовлетворять свои  урбанистические
потребности. Причём, если пропорции в  обществе  будут постоянно
меняться в  пользу лиц творческого труда (в  приведённом примере:
архитекторов, инженеров и ваятелей), то вполне очевидно, что в той
же, если не в большей, пропорции будет облагораживаться весь наш
быт.

Аналогичным  образом  обстоят  дела  во  всех  сферах
жизнедеятельности. Но у демократа должен возникнуть вопрос. Если
все станут учителями, врачами, поэтами, писателями, музыкантами,
инженерами, учеными, то кто будет сеять хлеб, доить коров, чинить
канализацию. Уморительно, но некоторые «интеллигенты» не могут
понять, что обилие Учителей есть необходимое условие формирования
Человека-образованного,  обилие  Врачей  есть  условие  здоровья  и
бодрости  и  Учителей  и  Учеников,  т.е.  будущих  специалистов  всех
профилей;  что  обилие  Поэтов,  а  не  гангнусов,  есть  условие
романтизации,  утончения  мировоззрения  всех  Учителей,  Врачей,
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Ученых  и  т.д.;  что  обилие  Ученых  есть  условие  просвещения  всех
Поэтов,  Учителей,  Врачей,  Инженеров,  Музыкантов,  чтобы  среди
последних  не  заводились  столь  же  агрессивные,  сколь  и
невежественные Ростроповичи; что изобилие Инженеров есть условие
роста  производительности  труда  Рабочих,  Колхозников,  Учителей,
Врачей, Музыкантов, Учёных и т.д.

Сегодня, мы страдаем не столько от переизбытка образованных людей,
сколько  от  того,  что  ВСЕМ  этим,  трагически  НЕМНОГИМ  людям,
именно  сегодня  навязана  не  свойственная  им;  «профессия»  —
зарабатывание  денег  для  выживания  и  поэтому  жизнь  мстит  НАМ
своей убогостью и конфликтностью. Закон здесь простой: чем меньше
в  обществе  людей  образованных,  тем  выше  муки  труда
необразованных,  тем  ниже  производительность  их  труда,  качество
продукции,  уровень  потребления,  тем  выше  социальная
напряженность  в  обществе.  Чем  больше  в  обществе  образованных
людей,  тем  меньше  потребностей  в  людях  грубого,  тупого  труда  и
мысли, тем выше производительность труда, тем больше свободного
времени  для  саморазвития,  тем  больше  предметов  потребления
высокого качества.

Смешно в рыночной России пугаться перспективы остаться без лиц
рутинных профессий, без тех  же каменщиков или сантехников. Как
показала практика рыночных реформ в СССР, ничто не делается так
быстро и дешево, как превращение зеленоградских академпридурков,
долгое время «державших» самих себя «за соль земли» и голосовавших
за Сахарова, в грузчиков, электромонтёров, сантехников и самоубийц.

Теоретически доказано, что нет видов ручного труда, который нельзя
автоматизировать,  а  тем  более  механизировать,  облагородить  и
сделать  творческим,  т.е.  существенно  СУЗИТЬ  традиционные
потребности РЫНОЧНОГО демократического общества в дураках, т.е
вкладчиках  МММ,  а  также  в  пьяных,  грязных,  порой  и  неумелых
сантехниках,  землекопах,  пастухах  и,  тем  самым,  «расшить  узкие»



106

места в экономике. Хотя, на первых порах, это стоит больших затрат.
Но культурная революция, осуществлённая в СССР Сталиным, когда на
нужды развития науки, образования и культуры было направлено...
28,3  процентов  от  всех  государственных  капиталовложений,
запланированных  на  период  с  1932  по  1937  годы,  показала
чрезвычайно высокую рентабельность такого подхода.

Можно  сказать,  что  именно  культурная  революция  создала,  в
конечном  итоге,  все  основные  предпосылки,  обеспечившие  победу
СССР над объединённым европейским фашизмом. Именно благодаря
культурной  революции  советская  наука,  советские  технологии,
производственные  системы  несколько  десятилетий  держали
авангардные  места  в  мире  в  широком  спектре  технических  и
социальных изобретений. В 50-60-е годы никто на Западе не заикался
о технологическом отставании СССР в какой бы то ни было отрасли.
Запаса  сталинской  культурной  революции  хватило  на  двадцать
послевоенных  лет,  а  затем  началась  эпоха  включения  косыгинско-
ельцинских рыночных тормозов.

Таким  образом,  напрашивается  вывод,  что  максимальное
удовлетворение  потребностей  самого  избалованного  населения  во
всех,  даже  в  самых  извращенных  предметах  материального  и
«духовного»  потребления,  непосредственно  связано  с  уровнем
развития  населения  и  поэтому,  КАЖДЫЙ  недообразованный  и,
следовательно,  недоразвитый  человек,  каждый  ребёнок,  моющий
стекла автомобилей, собирающий милостыню в подземных переходах,
каждый  бомж, каждый  телохранитель у  бизнесмена  есть  ВЫЧЕТ  из
творческого  потенциала  человечества,  есть  очередное
цивилизованное  сожжение  на  кострах  рыночного  идиотизма
бесчисленных Ян Гусов и Джордано Бруно.

Поэтому  обществу,  не  желающему  нести  потери  в  производстве
предметов, удовлетворяющих потребности людей, ничего не остаётся
как  превращать  ВСЕХ  членов  общества  в  производителей
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материальных  и  культурных  ЦЕННОСТЕЙ.  И  чем  полнее  будет
осуществляться  это  превращение,  тем  выше  будет  степень
удовлетворения потребностей каждого отдельного члена общества.

Таким образом, даже не будучи коммунистом, а лишь добросовестно
рассматривая  вопрос  воплощения  в  жизнь  «американской  мечты»,
построения  общества  «всеобщего  благоденствия»  и,  следовательно,
устранения  всего  того,  что  мешает  движению  в  указанном
направлении,  приходится  признать,  что  НЕУКЛОННЫЙ  рост
благосостояния  ВОЗМОЖЕН  лишь  в  том  случае,  когда  обеспечено
всестороннее  и  полное  развитие  природных  задатков  КАЖДОЙ
личности  и  созданы  условия  ДЛЯ  САМОРЕАЛИЗАЦИИ  УЖЕ
СФОРМИРОВАВШИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ТАЛАНТОВ И ГЕНИЕВ.

Подобно тому, как научный анализ капитализма приводит к выводу о
его естественном крушении, точно так анализ условий максимального
удовлетворения  потребностей  даже  при  капитализме  заставляет
признать, что механизм товарно-денежных отношений, абсолютный
экономический  закон  капитализма  НИКОГДА  НЕ  ПОЗВОЛИТ
реализовать идею общества «всеобщего благоденствия».

Чем  дальше,  тем  больше  самому  заскорузлому  интеллигенту  будет
бросаться в  глаза противоречие между отсутствием каких бы то ни
было  видимых  причин  торможения  развития  производительности
общественного труда и наличием рукотворных тормозов в реальной
рыночной действительности;  между высоким уровнем  технического
развития отдельных личностей при капитализме и необходимостью
сталкиваться  на  каждом  шагу  с  проявлениями  дикости  гигантским
большинством жителей развитых рыночных стран.

Поэтому ничего не остаётся как признать, что условием безграничного
роста  благосостояния  людей  является  освобождение  общественных
производительных  сил  от  оков  частной  собственности,
консервирующих  элитарный  идиотизм,  подчиняющих  научно-
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технический  прогресс  удовлетворению  упаднических  потребностей
наиболее загнивающей части населения планеты.

Общество, в  котором  созданы максимально благоприятные условия
для развития КАЖДОЙ личности, для её самореализации называется
коммунистическим. Следовательно  в  нём  нет ничего  мистического,
надуманного,  заговорщического  или,  тем  более,  аскетического.
Коммунизм  вытекает  из  всего  того,  что  наработал  и  продолжает
нарабатывать  капитализм,  по  мере  очищения  его  от  буржуазного
паразитизма и убогости товарно-денежных отношений.

КОММУНИЗМ — это такое общество, в котором уровень культурного
развития КАЖДОГО индивида таков, что  он не только не позволит
никому  сесть  себе  на  шею,  но  и  не  позволит  самому  индивиду
опуститься  до  роли  эксплуататора.  Самореализация  потенций
индивида, облагораживание им среды обитания и, в первую очередь,
окружающих  его  людей,  превратится  в  потребность,  полностью
совпадающую с необходимостью.

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что, дочитав до
этого места, демократ обязательно завопит, что этого не может быть
потому, что этого не может быть никогда.

Дело  в  том,  что  родившись  в  условиях  греческого  и  римского
рабовладения,  пройдя  школу  американского  демократического
цинизма,  успешно  сочетавшего  «билль  о  правах»  с  пуританским
мракобесием,  проституцией,  работорговлей  и  истреблением
коренного населения Америки, современные демократы осознают, что
победа  коммунизма  будет  означать  конец  их  безответственного
парламентского  кретинизма, конец высокооплачиваемого лоббизма,
ликвидацию  предпосылок  для  удовлетворения  их
сексопатологических потребностей, во имя которых и вращается вся
буржуазная  демократия.  Сознавая  это,  демократы  со  всей  яростью
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своей  больной  рабовладельческой  натуры  борются  за  консервацию
невежества в обществе.

Открыть абсолютный экономический закон коммунизма, это значит
просветить  людей  относительно  условий,  при  которых  КАЖДЫЙ
Человек,  впервые  в  истории,  делается  СВОБОДНЫМ  от  тихого
идиотизма полуживотного, бытового уровня общественного сознания
эпохи господства отношений частной собственности.

Большинство  населения  Земли  до  сих  пор  не  осознало,  что,  чем
большей  ЧАСТНОЙ  собственностью  ВЫ  обладаете,  тем  большее
количество  ваших  родственников  склонны  сознательно  приближать
момент дележа ВАШЕГО наследства, тем выше необходимость носить
бронежилет и проверять на самом поваре качество приготовленной
им пищи.

Короче говоря, чтобы быть свободным необходимо ЗНАТЬ как можно
больше  объективных  законов  жизни  общества.  Следовательно,
максимальной  степени  свободы  человек  может  достичь  только  в
обществе, в котором сняты все ограничения на пути к знаниям для
КАЖДОГО индивида.

Если же, в силу традиционного недомыслия, «элита» упивается своим
превосходством над бескультурьем «плебея», то уместно напомнить,
что,  например,  Белле  Курковой,  вульгарно,  «палкой  по  башке»,
досталось  в  подъезде  наверняка  от  почитателя  «Плейбоя»;  что
Талькова,  Листьева  и  других  «буревестников»  демократического
идиотизма убивали не лауреаты нобелевской премии, а  ублюдки от
рок-музыки  и  байстрюки  программ  «Взгляд»,  «Тема».  Лауреаты
премии  динамитного  короля,  Нобеля,  не  унизят  себя  стрельбой  в
подъездах. Их уровень — это самая разрушительная в мире «русская
рыночная  демократия»  и  водородная  бомба.  Таковы  Канторович,
Солженицын,  Сахаров.  Поэтому  вполне  закономерно,  что  премия
динамитного  короля  досталась  экономическому,  литературному  и
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водородному каннибалам России. Всех «киллеров» и демократов, от
Гитлера до Волкогонова, от Теллера до Сахарова объединяет, прежде
всего, то, что их сознание способно вместить «всё», начиная от Вагнера
до Маши Распутиной, от Эйнштейна до Жванецкого, но не доросло до
усвоения трудов, например, Гегеля или Маркса. Образно говоря, чем
меньше ты осведомлен в теории Маркса, тем больше у тебя шансов
стать Гитлером. 

Массовый отстрел «элиты» происходит именно потому, что она сама
формирует  узколобых  ублюдков,  звериная  кровожадность  которых
является  органической  чертой  элитарной  демократии.  «Элита»
заметна только на сером фоне. Чем больше в обществе серости, тем
меньше надо усилий, чтобы стать «элитой». Культивирование серости
в докоммунистических формациях стоило преждевременной смерти
Архимеду, Яну Гусу, Джордано Бруно, Пушкину, Лермонтову, Ван Гогу,
Модильяни, Гарсия Лорке, Карбышеву, Мусе Джалилю, Юлиусу Фучику,
Виктору Хара и т.д.

Сегодня демократы вынуждены ежегодно демонстрировать в газетах и
на телеэкране тела десятков тысяч своих подельников, взорванных в
БМВ,  растерзанных,  расчленённых,  плавающих  в  лужах  крови,
элитных  жертв  демократического  террора  и  при  этом,  заплывшая
жиром  мораль  журналистов,  делает  вид,  что  она  потрясена
ЕДИНИЧНЫМИ фактами людоедства, имевшими место в России в 1921
году  т.е.  в  первые  после  гражданской  войны  МЕСЯЦЫ,  а  также  в
период  массового  голода,  организованного  противниками
коллективизации в России в начале тридцатых годов.

Поэтому,  в  той  мере,  в  какой  отношения  частной  собственности
овладевают  экономическим  пространством  СССР  разрастается
терроризм и, следовательно, общество сможет избавиться от геноцида
во всех его формах не раньше, чем начнут сокращаться отношения
частной собственности, а культурный уровень людей будет поднят до
той «планки», когда принцип «НЕ УБИЙ», не привившийся христианам
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даже  под  страхом  «ада»,  станет  тривиальной  потребностью  и
осознанной  необходимостью  КАЖДОГО  Человека.  Но,  как  показала
тысячелетняя  история,  в  свою  очередь, этого  невозможно  достичь,
пока  сознанием  людей  правит  слепая  вера,  а  в  экономике  царят
отношения частной собственности.

Иными  словами,  пока  человеку  вера  заменяет  знания,  а  мысль  о
частной собственности не вызывает ощущения неполноценности, до
тех  пор  общество  будет  несвободно  от  войн,  бандитизма,
предательства, проституированности и кладбища будут пополняться
грандиозными  надгробиями  над  могилами  дураков,  отдавших
предпочтение пышным похоронам, а не свободной жизни в условиях
осознанной необходимости.

Отсюда  следует,  что  всестороннее  и  полное  развитие  КАЖДОЙ
личности,  наполнение  её  психики  навыками  общежития,  а
мировоззрения  всем  тем  богатством,  которое  выработано
интеллектом и практикой человечества за всю его историю, является
не  пожеланием,  а  ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ  необходимостью,
АБСОЛЮТНЫМ  ЗАКОНОМ  КОММУНИЗМА.  Коротко  говоря,  хочешь
долго  жить,  доведи  уровень  своей  культуры  до  осознания
необходимости подчинения объективной необходимости.

Активным  препятствием  на  этом  пути  встаёт  примитивизм
демократов-предпринимателей, претерпевших, как и клопы, атрофию
созидательных  общественных  начал,  и  наоборот,
гипертрофировавших  в  своём  мироощущении  роль  вкусовых
пупырышек,  эрогенных  и  галлюциногенных  мозговых  центров,
получающих действительную благодать не в  творчестве, не в  храме
«Христа  Спасителя»,  а  лишь  через  чревоугодие,  прелюбодеяние,
святотатство, детоубийство в прямом и переносном смысле. Утратив
все  основные  человеческие  качества,  демократы-предприниматели
уже сегодня живут животными инстинктами, получая удовлетворение
от  десятков  взорванных  инвалидов-афганцев,  десятков
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изнасилованных  детей,  развращенных  отроков  и  отроковиц,  от
созерцания миллионов наёмных холопов, униженных и оскорбленных.
Современные демократы сожалеют лишь о малом — о невозможности
купить безразмерный желудок и откупиться от утренних приступов
похмелья.

Сегодня, пытаясь докопаться до причин крушения КПСС, определить
то, что не было сделано, неизбежно приходишь к выводу: как прав был
Ленин, который учил коммунистическую молодежь в двадцатом году:
«Первая  половина  работы  во  многих  отношениях  сделана.  Старое
разрушено...  Расчищена  почва,  и  на  этой  почве  молодое
коммунистическое  поколение  должно  строить  коммунистическое
общество. Перед  вами  стоит задача  строительства, и  вы  её  можете
решить, только овладев всем современным знанием, умея превратить
коммунизм  из  готовых  заученных  формул,  советов,  рецептов,
предписаний,  программ  в  то  живое,  что  объединяет  вашу
непосредственную работу, превратить коммунизм в руководство для
вашей практической работы». Иными словами, партия должна была
учиться с тем же остервенением, какое у неё было в борьбе против
класса  параноиков, развязавших  первую  мировую  войну, стоившую
рабочим  и  крестьянам  мира  10  миллионов  убитых.  Но  она  этой
работой  не  озаботилась  в  той  мере,  какая  требовалась  для  победы
коммунизма в СССР Хрущев, Горбачев, Ельцин. Шеварднадзе, Яковлев,
Волкогонов, Арбатов, Абалкин, Полозков, Купцов, Зюганов, Лигачёв...
Все дипломированные невежды, годящиеся в кладбищенские сторожа,
а потому ставшие могильщиками коммунизма в СССР.

В своих последних работах Ленин писал: 

«Я готов сказать, что центр тяжести для нас переносится на
культурничество, если бы не международные отношения, не
обязанность  бороться  за  нашу  позицию  в  международном
масштабе.  Но  если  оставить  это  в  стороне  и  ограничиться
внутренними  экономическими  отношениями,  то  у  нас
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действительно  теперь  центр  тяжести  работы  сводится  к
культурничеству». 

А ведь действительно, как бы большевики проявляли свои «зверские»
качества по отношению к американцам, англичанам, австралийцам,
если бы у тех хватило ума не вторгаться в Россию. Большевики всю
свою  энергию  направили  бы  на  культурническую  работу  с
крестьянством и не в 30-е, а в 20-е годы дали селу первые сто тысяч
тракторов. Кстати, первое, что  сделали демократы, придя  к  власти,
отняли у основной массы российских крестьян трактора, комбайны и...
свободное время.

Лаконично излагая общий принцип деятельности коммунистов, Ленин
писал: 

«В  революционный  момент  мы  сделали  максимум.  В
нереволюционный  промежуток  надо  уметь  делать
культурную работу». 

Поэтому  Ленина  крайне  беспокоило  недопонимание  многими
партийцами абсолютного экономического закона коммунизма.

«Делается очень немало, — писал Ленин, — но мы не делаем
ГЛАВНОГО. Мы не заботимся..,  чтобы поставить народного
учителя на ту высоту, без которой и речи быть не может ни о
какой культуре: ни о пролетарской, ни даже о буржуазной...
нигде,  ни  в  одной  стране,  государственная  власть  не
находится  в  руках  рабочего  класса, который  в  массе  своей
прекрасно  понимает  недостатки  своей,  не  скажу
культурности,  а  скажу  грамотности;  нигде  он  не  готов
приносить и не приносит таких жертв для улучшения своего
положения в этом отношении, как у нас.

У  нас  делается  ещё...  безмерно  мало  для  того,  чтобы
передвинуть  весь  наш  государственный  бюджет  в  сторону
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удовлетворения  в  первую  голову  потребностей
первоначального народного образования... Народный учитель
должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он
никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном
обществе. Это — истина, не требующая доказательств». 

Первое, что  сделали  демократы, покинув  КПСС, низвели  народного
учителя  до  положения  нищего.  Между  тем  именно  при  жестоком
Сталине учительская профессия начала приближаться к ленинскому
идеалу. Вряд ли ещё когда-нибудь в мире будет снято столько фильмов
об учителе, как в СССР.

За все послесталинские годы в коммунистической литературе только в
качестве  трескучей  фразы  и  дежурного  «реверанса»  в  сторону
марксизма звучала мысль о том, что «человек главная цель и средство
социалистической  экономики».  Рассматривая  тему  «простого  и
расширенного воспроизводства при социализме», все преподаватели,
во всех вузах, всегда, заменив «капиталистическую» аббревиатуру на
«социалистическую»,  поверхностно  пересказывали  второй  том
«Капитала»,  не  зная  того,  что  в  качестве  основной  проблемы
коммунизма  Маркс  рассматривал  не  расширенное  воспроизводство
«совокупного  общественного  продукта»  (СОП),  а  расширенное
воспроизводство ОБЩЕСТВА, т.е. людей во всём совокупном богатстве
человеческих  отношений, а  не  его  стоимостное  отражение, да  ещё
выраженное в денежных единицах.

Причина подобного положения вещей кроется в том, что официальная
профессура  КПСС  не  только  не  видела  разницы  между  понятиями
«социализм» и «первая фаза коммунизма», но и считала их полными
синонимами. Большинство, получивших «знания»  из профессорских
рук, не понимали, что на низших и высших стадиях развития, судьбу
формации  решают  разные  системы  экономических  законов,  не
совпадающие  по  набору  законов,  входящих  в  эти  системы.
ПОВЕРХНОСТНО  зазубрив  содержание  второго  тома  «Капитала»,
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ничего  не  поняв  в  работе  Сталина  «Экономические  проблемы
социализма в СССР», профессора от КПСС, в основной своей массе, по
инерции переносили всё сказанное Марксом о капитализме на анализ
простого и расширенного воспроизводства СОП «при социализме», а
для подтверждения своей «правоверности» время от времени вставляя
идеологически выдержанные бессмыслицы типа: «социалистический
товар», «социалистическая стоимость», «социалистическая прибыль» и
т.д.

Между  тем,  первая  фаза  коммунизма,  как  её  в  простонародье
именуют, «социализм», имеет такие особенности, которые порождают
экономические законы именно этой фазы, невыполнение требований
которых  грозит  формированием  предпосылок,  делающих
невозможным выполнение требований абсолютного экономического
закона коммунизма.

Июнь — сентябрь 1996

 Содержание
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Идиотизм как движущая сила 
демократизма
Как  показала  практика,  огромную  роль  в  деле  разложения  КПСС
сыграли  те  её  члены, которых  в  народе  называли  «известными»  и
«заслуженными»  экономистами.  Таковыми  были  и  Л.Канторович,  и
Л.Абалкин, и В.Медведев, и Г.Попов... Имя им — легион. И дело не
только  в  том, что  антикоммунизм  они впитали с  молоком  матери.
Главное, что им был неведом диалектический материализм. Пожалуй,
труды  «видных  советских  экономистов»  у  знающих  людей  должны
вызывать  больше  хохота,  чем  рассуждения  Щукаря  по  поводу
«акварели» и «бордюра». Экономисты конца XX века оказались так же
далеки  от  коммунизма,  как  были  далеки  от  него  носители
«экономизма» в начале XX века.

Одна  из  наиболее  разрушительных  идеологических  диверсий,
осуществленных экономистами-товарниками, заключается в том, что
великое  открытие  К.Маркса  о  формационном  устройстве  общества
было ими доведено до абсурда. Диалектически неразрывное единство
базиса и надстройки, было разорвано в учебниках и монографиях по
политической  экономии  и  философии.  Вместо  предметного
исследования  объективных  экономических  законов
коммунистического переустройства общества, его политики, морали,
психологии,  экономисты  занялись  исследованием  экономических
отношений  самих  по  себе,  в  отрыве  от  революционного  развития
надстройки,  передоверив  это  дело  философам,  вроде  Волкогонова,
которые,  напротив,  изучали  субъективные  процессы,  будучи
законченными  профанами  в  вопросах  объективного  развития
производительных сил и форм производственных отношений.
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Поэтому  в  данной  брошюре  автор  предпринимает  попытку
рассмотреть капиталистические отношения в связи с определенным
уровнем  качества  общественного  сознания,  который  играет
величайшую  роль в  возникновении  и  достаточно  продолжительном
существовании  демократического  рынка.  Непременным,
обязательным,  необходимым  условием  существования
демократического капитализма, по мнению автора, является массовое
обществоведческое  невежество  населения,  в  первую  очередь
«интеллигенции», граничащее с массовой идиотией.

Тайна демократов
Мерзость нашего мира можно объяснить только тем, 

что до сих пор дураков в нём было больше, чем умных.
Робеспьер

Не прошло и  четырёх  лет с  момента  начала  стрельбы из танковых
орудий по Дому Советов, как значительному числу бывших советских
граждан стало ясно, что главной причиной, породившей все рыночные
преобразования  в  России, является...  заурядный  идиотизм. Причем
идиотизм  не  только  отечественных  и  зарубежных  политиков,  т.е.
инициаторов «перестройки», не только равнодушных обывателей, но и
значительной  части  интеллигенции,  как  гуманитарной,  так  и
технической.

Рекордное  количество  вымирающих  россиян-мужчин,  трёхкратное
превышение  уровня  детской  смертности  в  России  над
западноевропейским  стандартом,  рост  самоубийств,  убийств,
наркомании,  психических  заболеваний,  беспрецедентное  падение
объёмов производства всех видов, бегство учёных из демократической
России, резкое снижение художественной культуры населения, — всё
это и многое другое свидетельствует, что в основе антикоммунизма
лежит заурядный самоубийственный идиотизм.
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То-есть, мы говорим — антикоммунизм, подразумеваем — идиотизм.
Здесь  и  кроется  один  из  подходов  к  ответу  на  вопрос:  почему  на
данном этапе коммунизм в СССР переживает период относительного
неблагополучия,  а  США  выглядят  и  живут  как  обычно.  Можно  ли
полноценный  хаос,  т.е.  демократический  рынок  сделать  ещё  более
хаотичным?  Ясно,  что  нельзя.  В  этом  смысле  неуязвима  и
экономическая  система  США.  Кому  станет  холоднее,  если  вдруг
американские безработные объявят голодовку или, что ещё смешнее,
забастовку? Ясно, что никто и бровью не поведёт. Кого в США волнует
то обстоятельство, что около трёх миллионов американцев ночью спят
в  картонных  коробках.  Что  необычного  увидят  американцы  в
ограблении  банка, или  в  крахе  крупной  промышленной  компании?
Ясно, что ничего.

Экономические  кризисы,  крахи  фондовых  бирж,  грандиозные
ограбления  и  аферы,  серийные  убийства,  массовая  неграмотность,
всеобщая  сексуальная  инвалидность,  —  такова  американская
повседневность.  Как  может  рухнуть  система,  построенная  на
общенациональном идиотизме?

Коммунизм, напротив, представляет собой тончайшую общественную
систему, более прекрасную и ажурную, чем ваза богемского хрусталя
или китайского фарфора, которую ни один идиот не способен создать,
но каждый идиот может разбить вдребезги.

Демократы  России  оказались  пригодными  только  для  того,  чтобы
ломать.

Автор  не  строит  иллюзий  относительно  того,  как  отреагируют
интеллигентствующие  демократы  на  разглашение  их  сокровенной
«тайны Полишинеля». Конечно, обидно. Тем более, что многие из них
активно участвовали в основных актах вандализма последних лет: в
войне  с  наукой, с  детьми, со  своими  стариками, с  покойниками  и
памятниками  советской  истории.  Но  положение  коммуниста
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обязывает говорить правду  и ничего  кроме  правды, независимо от
того, приятно это или неприятно кому-нибудь.

Нельзя считать признаком душевного здоровья и то, что БОЛЬШАЯ
половина человеческого рода не придерживается принципа говорить
правду. Правда является органической чертой КОММУНИСТА. Ложь и
полуправда являются нормой поведения и уставной ОБЯЗАННОСТЬЮ
членов  ВСЕХ  остальных  политических  партий.  Ясно,  что  и  в
коммунистическую  партию  всегда  засылались  и  добровольно
пробирались  сонмы  лжецов,  рвачей  типа  Троцких,  Хрущевых,
Горбачёвых, волкогоновых, Яковлевых, Собчаков, ельциных, Гайдаров,
коротичей и т.д., но ПАРТИЯ ПРАВДЫ в  обществе, построенном на
тысячелетнем  господстве  ЛЖИ,  может  родиться,  только  борясь  с
лжецами в своих рядах. Иными словами, если человек систематически
врёт,  или  порет  несусветную  чушь,  то  он  демократ.  Но  людям  с
художественным и техническим образованием очень трудно отличить
правду  в  политике  от  неправды.  Они  не  замечают,  что
демократическое общество построено на ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ лжи.
Тем  не  менее,  приближающаяся  катастрофа  ставит  перед  всем
народом дилемму; ИЛИ россияне научатся отличать честного от лгуна,
коммуниста  от ЧЛЕНА  партии, ИЛИ  темпы  их  вымирания  заметно
ПОВЫСЯТСЯ. Ход предвыборной борьбы 1996 года за пост президента
РФ уже задолго до дня выборов показал, что из-за своего неумения
отличать правду от лжи, россияне вновь «выберут» себе президента,
который  с  одинаковой  лёгкостью  называет  себя  попеременно  то
«кумунистом», то «демократом», то «патриотом», то «независимым» в
зависимости  от  того,  на  кого  в  данном  политическом  сезоне
ИЗБИРАТЕЛЬ «клюёт» лучше.

Короче  говоря,  органическое  единство  демократических  реформ  и
идиотизма — это  и есть главная ПРАВДА прошедшего  десятилетия,
осознание  которой  позволит  подавляющему  большинству  россиян,
наконец-то, сориентироваться в моделях общественного устройства и
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выбрать ту,  при  которой  смертность  «всезнающих»  избирателей  не
превысит  рождаемость  их  потомства.  Ибо  сегодня  вымирание
избирателей является наиболее очевидным итогом их «выбора» и если
бы  они  входили  в  кабины  для  голосования  с  ЗАВЯЗАННЫМИ
ГЛАЗАМИ, то избрали бы удачнее. Не заметить, что выборы лишены
объекта выбора, мог только слепой или...

Идиот с медицинской и философской точек 
зрения
Как  известно, с  лёгкой  руки  Ф.М.Достоевского, слово  ИДИОТ  стало
литературным  оборотом,  применяемым  для  обозначения  человека,
неадекватно  реагирующего  на  реалии  нашего  мира.  На  фоне
невинного  идиотизма  князя  Мышкина,  рыночные  пороки  России
выглядели особо удручающе. По замыслу Достоевского идиот должен
был  вызывать  чувство  симпатии,  почти  как  Смоктуновский  в
кинофильме «Берегись автомобиля». Иначе говоря, с  некоторых пор
слово «идиот» для демократов, влюблённых в Достоевского, не повод
для  скорби.  Поэтому,  если  кто-то  из  демократов  узнает  в
описываемом  идиоте  себя,  то  в  целях  самоуспокоения  он  может
исходить  из  предположения,  что  в  данном  случае  слово  «идиот»
используется в том же смысле, в каком его использовал и Достоевский.

Медицинский  словарь  определяет  идиотию  как  «САМУЮ  сильную
ВРОЖДЕННУЮ  форму  слабоумия»,  при  которой  «мышление
отсутствует,  восприятие  и  образование  представлений  ограничены,
речь не развивается».

Ясно,  что  оборот  «сильное...  слабоумие»,  мог  придумать  человек,
обладающий слабым сильноумием. Словарная дефиниция предельно
поверхностна и, видимо, потому огромное количество невыявленных
медициной  идиотов  умудряются  забраться  в  руководящие  кресла.
Строго  следуя  медицинскому  определению,  можно  прийти  к
абсурдному выводу, что если «сильное слабоумие» не врожденное, то
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оно уже и не идиотия. Между тем, практика показывает, что зачастую
идиотами не рождаются, ими очень часто становятся.

В  частности,  бывает,  что  у  человека  ухудшается  качество  речи.  Не
является ли это признаком вхождения человека в состояние идиотии?
Сравнивая, например, содержание выступления Ельцина на 27 съезде
КПСС  о  его  верности  коммунизму  с  его  президентским  посланием
1997 года, в котором так много говорилось о «туфлях-лодочках» для
жены,  с  импровизациями  по  поводу  откручивания  атомных
боеголовок на ракетах, понимаешь, и вы поймёте, как далеко зашло
дело.  Если  бы  речь  Ельцина  не  трансформировалась  бы  в
определённом  направлении,  то  НТВ  не  имело  бы  такого  успеха  в
реализации  проекта  «Куклы».  Ельцин  и  не  скрывает  своей
признательности журналисту, пишущему за президента его мемуары.

Показательно, что самые оголтелые демократы и не пытались искать
«редакторов» сталинских трудов, поскольку им известно, что Сталин,
как и Ленин, писал сам и не в порядке послесловия к событиям, а в
порядке сбывшихся предначертаний. Сталин, руководя страной, при
жизни создал всё, на что у демократов не хватает ни наворованных
денег,  ни  ваучеров,  ни  ума  для  приватизации.  У  Ельцина,
выпестованного Сахаровым в межрегиональной депутатской группе,
хватает  ума,  как  у  водородной  бомбы,  только  на  то,  чтобы  всё
разрушать.  Сталину  потребовалась  одна  бескровная  ночь,  чтобы
решить «чеченскую проблему» так, как задумал. Ельцин же, за два года
перебил тысячи чеченцев  и других граждан России и...  был избран
президентом. Что прикажете думать об избирателях?

Я  всегда  с  напряжением  вслушивался  в  шамкающую  «речь»
Ростроповича, Сахарова, Новодворской. С их языка ВСЕГДА слетали
агрессивные несуразицы, рождаемые их серым веществом именно в
том виде, в каком и воспроизводил их язык. Корреляцию мысли и речи
подобных субъектов показал в одном из кинофильмов артист Ролан
Быков,  который,  устами  своего  киногероя  говорил  прямо  как
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Новодворская:  «Мой  феф  с  бабкой,  суфились  фьюк  с  фьюком  тьи
кофа». Напрасно кто-то думает, что нечленораздельная речь является
следствием ожирения одного лишь языка.

Как  прикажете  оценивать  эволюцию  умственных  способностей
Новодворской,  если  она  в  юности  преклонялась  перед  Фиделем
Кастро, а  к старости избрала образцом для подражания... Борового.
Сама  Новодворская  относит  это  на  счёт  своего  политического
возмужания. Но найдите хоть одного умственно обделённого, который
сказал о себе, что поглупел с годами.

Можно  ли  считать  Ростроповича  умственно  полноценным,  если,  в
результате  его  «титанических»  усилий  по  обеспечению  победы
«перестройки  с  лицом  Ростроповича»,  он  не  смог  справить  свой
юбилей на Родине, а вынужден был, как цыган в степи, отмечать день
рождения  там, где  он  его  застал?  Даже  Алла  Пугачёва  смогла-таки
отметить свой юбилей в России, хотя и в Америке, и во Франции могла
бы, при желании, собрать стадион «с лицом Ростроповича».

Познакомившись  с  мемуарами  супруги  Ростроповича,  Галины
Вишневской, особенно, с  её  воспоминаниями  о  частых  и о-о-очень
ненавистных ей банкетах с членами Политбюро и чёрной икрой, на
которые  она  таскала  своего  Ростроповича, о  её  отношении  к  отцу,
офицеру  КГБ,  о  её  злорадстве  по  случаю  его  смерти  от  рака,  вы
сможете уловить одно из свойств, присущих слабоумным, которые, на
каждом  новом  повороте  истории  о  своих  прошлых  «слабостях»  в
разговоре с КАЖДОЙ новой властью, по собачьи заглядывая в глаза,
канючат:  «Дураком БЫЛ(А)». Говоря словами одного из киногероев,
сыгранного  Смоктуновским  в  фильме  «Девять  дней  одного  года»:
«Дурак всегда шагает в ногу со временем».

Как  показала  практика,  современные  теоретики-медики  при
диагностировании  идиотии  не  учитывают,  во-первых,  фактора
ВРЕМЕНИ в процессе инкубации, реализации и констатации «сильного
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слабоумия»,  а  во-вторых,  неоправданно  противопоставляют
ОТСУТСТВИЕ у мозга способности к мышлению, порождённое чисто
физиологическими  причинами,  и  «БЛАГОПРИОБРЕТЁННОЕ»
слабоумие.

Показательно в этом смысле, что многие врождённые дефекты коры
головного мозга вообще не идентифицируются с идиотией. Никто не
называет  идиотом  дальтоника  или  человека,  лишенного  зрения
вообще или музыкального слуха, хотя все знают, что человек и слышит,
и видит именно мозгом, а не рецепторами.

Каждый  ребёнок,  с  точки  зрения  приведённого  ранее  словарного
медицинского  определения,  в  момент  рождения  практически  не
отличается от идиота и, оказавшись в звериной стае, может сойти за
своего.  Мозг  новорожденного  не  содержит  в  себе  ни  одной  биты
научной, тем более общественной информации. Поэтому родившись,
например, в  Палестине, он считается  мусульманином или иудеем в
зависимости от того, в еврейском или арабском квартале родился, и не
может сопротивляться этому, разве только слегка покричит, когда ему
будут  ни  за  что,  ни  про  что  отрезать  крайнюю  плоть.  Будучи
рожденным в Польше, ребёнок будет числиться католиком, а кричать
будет, когда взрослые люди начнут кропить его водой.

Именно  младенцы, не  помышляя  о  суициде, запихивают пальцы  в
электрические розетки, падают в кастрюли с кипятком, вываливаются
из  окон  высотных  домов,  т.е.  они  постоянно  держат  взрослых  в
ожидании неадекватного, самоликвидирующего поведения и, в этом
смысле,  дети  ничем  не  отличаются  от  официально  признанного
идиота.  Иначе  говоря,  идиотизм  предопределяется  не  только
биологическим состоянием клеток головного мозга, но и отсутствием
знаний,  адекватных  уровню  развития  современных
производительных  сил  и  производственных  отношений.  Это
сознавали  даже  беллетристы,  создавшие  немало  забавных
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литературных  произведений  об  идиотском  поведении  людей
прошлого, попавших в будущее и наоборот.

История  отвергает  односторонний  подход  к  идиотии  как  к
врожденной аномалии мозга и свидетельствует, что по отношению к
идиотам,  сформированным  социальными  условиями,  т.е.  к
религиозным  фундаменталистам,  алкоголикам,  демократам,
наркоманам  и  т.п.  персонам,  общество,  даже  западное,  на  разных
стадиях его развития проводило политику принудительной изоляции.

Идиотом  следует называть не только того, кто  лишен  задатков  для
овладения  алгеброй,  а  прежде  всего  того,  кто,  овладев  ею,  создал,
например,  ВОДОРОДНУЮ  бомбу,  руководствуясь  только  тем
соображением,  что  сможет  выполнить  эту  работу...  быстрее
Опенгеймера,  или  чтобы  отвести  от  себя  угрозу  преследования  со
стороны НКВД за свой антисоветизм. Ни о  какой иной мотивации,
заставившей  их  создать  водородное  оружие,  академики  Сахаров  и
Гинзбург в мемуарах не сообщили.

Люди с физиологическим поражением мозга не представляют крупной
опасности  для  окружающих.  Их  немотивированная  агрессивность
легко контролируется. Неправильное отношение к подобным больным
может,  в  крайнем  случае,  стоить  обществу  жизни  нескольких
субъектов. Недаром к юродивым на Руси относились как к носителям
божьей  благодати,  поскольку  «априори»  было  известно,  что  от
блаженного нельзя было ожидать пакости большей, чем от боярина, а
тем более царя.

Таким образом, по причинам, породившим идиотию, следует отличать
физиологически  детерминированного  идиота  от  социально
детерминированного.  Идиоты  с  физиологически  здоровым  мозгом
неизмеримо  опаснее.  Предприниматели,  организовавшие  две
мировые  войны  и  тысячи  локальных,  «ученые»,  создавшие  оружие
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МАССОВОГО  поражения,  являются  именно  тем  типом  дураков,
которые ОПАСНЕЕ врага.

Установлено, что существуют СПРИНТЕРЫ и СТАЙЕРЫ слабоумия. У
первых  идиотизм  проявляется  молниеносно,  на  каждом  шагу,  не
порождает трудностей при диагностировании, но своей, бросающейся
в глаза, внешней выразительностью, затмевают СТАЙЕРОВ идиотизма,
таких,  как,  например,  Сахаров,  Гинзбург,  Ростропович,  Лихачёв,
Абалкин,  Никонов,  Жванецкий...,  «сильное  слабоумие»  которых
сродни конденсатору большой ёмкости, который долгое время тайно
заряжается  крупнокалиберной  дурью,  чтобы  затем  разрядиться  со
страшной силой.

На  первых  фазах  своего  развития,  осваивая  массив  информации
вчерашнего и сегодняшнего дня, идиоты-стайеры внешне ничем себя
не  проявляют, но  в  эпохи, требующие  от человека  не  дипломов, а
подлинного ума, оказывается, что кроме разрушения академидиоты
ничего  дать  обществу  не  могут.  Возьмите  докторские  диссертации
Абалкина,  Бунича,  Собчака,  Волкогонова  и  вы  увидите,  как
целенаправленно  люди  выращивали  в  себе  идиотов,  давя  самые
незначительные ростки логики и совести.

Узколекарский  подход  к  диагностированию  идиотизма
характеризуется  отказом  от учёта  возможных  сочетаний  в  психике
идиота  глупости  с  большим  объёмом  памяти  и  переразвитым
инстинктом самосохранения, с усидчивостью и самовлюблённостью,
при подавленных задатках диалектического анализа и синтеза. Иными
словами, подобно тому, как осязание и слух позволяют слепому в ряде
ситуаций,  особенно  в  темноте,  иметь  преимущества  над  зрячим,
подобно этому, в «смутных» социально-политических условиях, идиот
с  гипертрофированными  инстинктами,  злопамятью,  при  хорошо
развитой  опорно-мышечной  и  зубной  системах  мог  стать  и
императором, и президентом.
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До  недавнего  времени  общество  было  устроено  таким
«оригинальным» образом, что родившись идиотом, младенец, тем не
менее, автоматически становился, например, наследником  престола
задолго до проявления им своих истинных способностей. Сегодня, как
и при феодализме, по признаку кровного родства, т.е. по наследству,
передаётся частная собственность, порой в циклопических размерах.
Хотя бывают редкие случаи, когда к богатству отдельным субъектам
приходится идти, демонстрируя кое-какие умственные способности.

Из двух типов идиотизма, спринтерского и стайерского, нас в большей
степени  интересует второй, как  наиболее  массовидный, с  наиболее
продолжительным  инкубационным  периодом  скрытого
неблагополучия, за время которого частные идиотизмы, порожденные
пороками  системы  образования  и  воспитания,  сливаются  в
КРИТИЧЕСКУЮ МАССУ идиотизма и только после этого происходит
взрыв, превосходящий взрыв термоядерной бомбы. Только идиотией
можно объяснить современное положение вещей, когда человечество
не  хочет  избавиться  от  перманентных  эпидемий  голода  в  самых
«развитых»  демократических  странах,  но  создаёт  ВСЁ,  что
необходимо, для двадцатипятикратного термоядерного уничтожения
жизни на планете Земля.

Стайерский  тип  идиотии  существует  в  пассивном  и  активном
вариантах. Яркой иллюстрацией первого варианта идиотии является
митинг, проведённый 24 августа 1991 года на Манежной площади в
Москве, когда огромная толпа пассивных идиотов в течении десятка
минут  бессмысленно  скандировала  одно  и  то  же  слово:  «Ельцин!
Ельцин!».  Показательно,  что  в  этой  толпе  обливались  слезами
умиления  мамы  и  папы,  отдавшие  впоследствии  своих  детей  на
растерзание в Чечню. Поднимали в растопырку два победных пальца
будущие  вкладчики  МММ. Накачивал  себя  впечатлениями  людовед
С.Говорухин,  будущие  безработные  «учёные»  из  академпогостов,
зеленоградцы, троицкисты и т.п. Все они радовались тихими и только
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им понятными радостями, не ведая, что через несколько месяцев их
накопления  в  сберкассах  Гайдар  превратит  в  пыль.  С  гордостью
взирали  на  дело  языков  своих  шестёрки  психологической  войны
против  собственного  будущего  ещё  очень  живые  Д.Холодов  и
В.Листьев.  Большая  часть  жителей  Москвы  в  этот  день  пассивно
сидели дома или трудились у себя на огородах, стараясь запастись хотя
бы картофелем в преддверии холодной зимы, для многих голодной и
уже нешутейно демократической.

На трибуне, наоборот, преобладали активные идиоты. Усиленно лезли
в  кадры  и  тёрлись  о  Ельцина  ещё  живые  политические  трупы:
Хасбулатов,  Руцкой,  Бурбулис,  Коржаков,  Гайдар,  Полторанин,
Козырев, Шапошников и т.д. Не обладая способностью к адекватному
отражению  сложной  общественной  действительности,  они
руководствовались  лишь  своими  развитыми  ПОРОКАМИ,  которые,
при  полной  атрофии  совести  и  логики,  толкали  их  из  кресел
партократов и служак в кресла демократов.

Активные  идиоты  — это  слой  индивидов,  НАСАДИВШИХ  в  России
такую систему общественных отношений, которая вынудила их самих
ходить в  бронежилетах, с  пистолетами  в  карманах, окружать своих
дочерей  и  жен  выводком  породистых  жеребцов-телохранителей,
проверять  каждый  день  свой  автомобиль  на  предмет  наличия
взрывных  устройств.  Каждый  день  «Московский  комсомолец»  с
ухмылкой  сообщает  об  убийстве  бизнесменов  мелкой,  средней  и
мохнатой  руки.  Естественно,  что  такие  крупные  фигуры,  как
Квантришвили,  Скорочкин,  Кивилиди,  Бирюков,  Сыч,  Нечаева
погибают реже, чем какие-нибудь листьевы, но это только потому, что
их  безумно  мало  в  общей  массе  предпринимателей.  Сапёров,
подорвавшихся  на  мине, взятых  в  процентном  отношении ко  всем
сапёрам,  гораздо  меньше,  чем  уже  «перфорированных»  крупных
предпринимателей, взятых в процентном отношении к ещё живым.
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Показательна,  в  этом  смысле,  история  убийства  Вадима  Бирюкова,
бывшего  полковника  КГБ,  создателя  журнала  «Деловые  люди».
Содержание журнала ДЛ не оставляет места для сомнения в том, что
Бирюков и в  бытность сотрудником КГБ работал в  интересах своих
будущих  убийц.  Победив  коммунизм,  Бирюков,  наконец-то,  стал
осуществлять «мечту Остапа Бендера», каждым «успехом» приближая
свою кончину. Иметь машину «Ниссан-Максима», кредитную карточку
на  крупный  банковский  счёт,  помещать  в  журнале  материалы,
сулящие потери для  братьев  Чёрных, и  надеяться  на  долгую жизнь
может только «сильно слабоумный».

Очевидно, что если бы бог предложил «новому русскому» за день до
гибели отказаться от денег и, такой ценой, сохранить жизнь на долгие
годы, то непременно получил бы отказ. «Новый русский» нанял бы ещё
одного  охранника,  поменял  бы  маршрут  движения  и  свою
конфессиональную принадлежность, перестал бы ночевать дома, сам
бы  повесился,  но  кредитную  карточку  живым  не  отдал  бы.
Практически все индивиды, сожженные в последние годы в салонах
иномарок...  голосовали  за  Ельцина,  за  «его»  экономическую
программу, но до последнего часа гнали от себя мысль о том, что их
смерть зовут... «частная собственность». Это ли не апофеоз идиотии, —
бороться за приближение сиротства своих собственных детей?

К сожалению, состояние умов современных сторонников демократии
таково,  что  приходится  специально  для  них,  из  простого
человеколюбия, разжевывать совершенно очевидные вещи.

Прививки идиотии против логики
Археологи давно доказали, что хозяйственная обособленность людей и
дверные  замки,  т.е.  частная  собственность  и  воровство  возникли
практически  одновременно.  По  крайней  мере,  в  СССР  первые
кооператоры-частники,  они  же  были  и  первыми  рэкетирами,
наёмными  убийцами  и  первыми  гражданами,  испытавшими
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ощущения от горячего паяльника, вставленного в анальное отверстие.
Но  на  заре  истории,  хозяйственное  обособление,  дополненное
превосходством в УМСТВЕННОМ развитии одних людей над другими,
явилось предпосылкой для последующего существенного расширения
номенклатуры  воров.  В  зависимости  от  переживаемой  эпохи  и
специализации  они  брали  себе  различные  псевдонимы  — шаманы,
рабовладельцы,  демократы,  феодалы,  инквизиторы,  конкистадоры,
капиталисты.  Иначе  говоря,  относительно  «умные»  люди
тысячелетиями  грабили  относительно  «глупых»,  превращая  все
средства существования человека в свою частную собственность.

Подмечено,  что  политик,  убеждённый  в  отсутствии  у  него
интеллектуального превосходства над другим политиком, не пытается
подчинить более умного политика, а идёт на компромисс с ним или на
подлость.

Однако, не следует путать дипломированность с развитием ума. Если
человеку с дипломом профессора шесть месяцев не платят «зарплату»,
то многим ли он отличается от шахтера в осмыслении общественных
процессов. Уровень развития подобных «профессоров» Маркс называл
профессиональным кретинизмом.

Точно так, нет оснований считать умственно полноценными потомков
королей и корсаров, получивших награбленное золото в  наследство.
Напротив,  пресыщенность  и  безделие  превратили  большинство
счастливых  наследников  в  вырожденцев,  умственно  и  нравственно
разложившихся людей.

Но  чтобы  сохранить  награбленное,  класс  эксплуататоров  всю
последующую историю обеспечивал поддержание своего умственного
превосходства  над  массой  не  столько  за  счёт  развития  своих
наследников,  сколько  за  счёт идиотизации  большинства  населения,
чтобы простолюдины в принципе не могли разобраться в приёмах, с
помощью которых господствующий класс обирает их.
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Исторически,  наиболее  эффективными  средствами
целенаправленного  оболванивания  масс  выступили:  религия,
демократия и национализм.

Древнейшим средством идиотизации населения, т.е. подготовки его к
пассивной  реакции  на  ограбление,  является  привнесение  в  его
сознание  религиозно-мистического  «мышления»,  т.е.  веры.  Как
явление интеллектуальной жизни, ВЕРА вообще не требует никакой
образованности,  основывается  на  эмоциях,  на  некритическом
мышлении,  исключает  применение  логики  в  процессе  выработки
решения.  Вера  закрепляется  в  сознании  человека,  прежде  всего,
культивацией чувства страха перед садистским наказанием за ересь.

В  экономической  практике  не  существует  задачи  проще,  чем
ограбление  истинно  верующего,  поскольку  тот  и  в  житейских,  и  в
биржевых,  и  в  технических  вопросах  разбирается  не  больше
заурядного  идиота.  Дело  мало  выигрывает  даже  от  того,  что  в
реальной  действительности,  ВО  ВСЕ  ВРЕМЕНА,  поминающих  бога
«всуе» было на много порядков больше, чем искренне верующих. Это
подмечено русской пословицей: «На бога надейся, да сам не плошай!».
Но моления, т.е. периодические ВЫКЛЮЧЕНИЯ научной логики при
помощи молитвы, камлания, не проходят даром и человек постепенно
перестаёт  отличать  грешное  от  праведного,  поскольку  перестаёт
надеяться  на  аналитические  способности  своего  ума,  а  всецело
полагается на бога.

Древние египетские, греческие и т.д. религиозные писания являются
отличными  «тренажерами»  по  привитию  идиотических  навыков
мышления.  Возьмём,  для  примера,  историю  рождения  Афины-
Паллады.

Зевс узнал, что у богини разума, Метис, будет двое детей, дочь и сын,
умный и сильный. Мойры, богини судьбы, открыли Зевсу тайну, что
сын богини Метис свергнет Зевса с  трона и отнимет у него власть.
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Чтобы отвести от себя судьбу, Зевс ласковыми речами усыпил богиню
мудрости(?)  Метис  и...  проглотил  её.  Через  некоторое  время  Зевс
почувствовал  страшную  головную  боль.  Тогда  он  вызвал  «лекаря»
Гефеста и пожаловался на недуг. Тот, недолго думая... рубанул Зевса
топором  по  башке,  а  из  разрубленной  башки  естественно...  вышла
Афина-Паллада  в  сверкающих  доспехах.  Хорошо  ещё,  что  без
тридцати трёх богатырей. Ясно, что уверовав в подобные религиозные
сказки, человек не только утратит остатки логического мышления, но
и от головной боли будет лечиться методом  Гефеста, что, кстати, и
описано  в  учебниках  судебной  психиатрии,  как  достаточно
распространённое явление в среде идиотов.

Логика более поздних религиозных «учений» не превосходит логики
детских народных сказок.

В  Ветхом  завете  есть фрагмент, в  котором  повествуется  о  том, как
Моисей вывел предков нынешних демократов из Египта и сорок лет
водил по пустыне, кормя их «манной небесной», лишь бы вытравить
из  них  рабские  наклонности.  Но  возникает  вопрос,  можно  ли
вытравить из психики людей синдром рабства, если заставить их всю
оставшуюся историю... мацой напоминать себе о египетском рабстве
своих предков и о зануднейшем процессе выпрашивания Моисеем у
захудалого  египетского  фараонишки  РАЗРЕШЕНИЯ  отбыть  в  землю
своих предков?

Русский человек имеет больше оснований гордиться своей историей,
поскольку иноземцы множество раз пытались обратить его предков в
рабов,  но  всегда  порабощение  срывалось,  благодаря  «дубине
народного  гнева».  Так  было  с  нашествиями  варягов  и  чингизидов,
польских,  ливонских,  крымских,  французских,  «антантсхих»  и
фашистских поработителей. Русский человек ЗАВОЕВАЛ себе свободу
в Великой Отечественной войне, в борьбе с фашистами ВСЕГО мира,
не уповая ни на «песьих мух», ни на жаб, ни на другие подобные божьи
благодати.
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Ясно, что если ЕЖЕГОДНО праздновать БЕГСТВО из рабства, называя
себя  «рабами  божьими»,  невозможно  вытравить  из  себя  рабские
рефлексы  и,  прежде  всего,  НЕНАВИСТЬ  к  ТРУДУ,  Поэтому  нельзя
считать  случайностью  то  обстоятельство,  что  иудеи  последние
девятнадцать  веков  кочевали  по  миру,  влачили  повсеместно
жалчайшее существование и только в 1948 году, благодаря Иосифу...
Сталину, вновь были выведены на территорию Палестины.

Библия  не  была  бы  религиозной  книгой,  если  бы  способствовала
пробуждению  воли. «Логика»  любой  религии  продумана  так, чтобы
отнять у человека волю к логическому мышлению. Для этого введены
ЕЖЕДНЕВНЫЕ  многоразовые  молитвы,  покаяния,  обеты,  частые
религиозные праздники, посты и т.п., чтобы люди как можно чаще
прерывали связь мозга с объективной реальностью и, как можно чаще,
погружались в алогизм религиозных «чудес».

Нацеленность на разрушение логического мышления в равной мере
присуща  всем  религиям,  Иное  дело,  что  мистические  писания
базировались на местной мифологии, а потому имеют не одинаковый
уровень популярности в разных регионах.

Христианская  методология  «мышления»,  непосредственно
вытекающая  из  иудаизма  и  развивающая  его,  является  не  самой
распространённой,  но  наиболее  утончённой  в  деле  поддержания
умственной  отсталости  масс.  Ничем  иным  нельзя  объяснить  то
обстоятельство,  что  именно  христианская  Европа  явилась
континентом,  на  котором  непрерывно,  век  за  веком,  ЕЖЕГОДНО
провоцировалось более двух ВОЙН, две из которых были МИРОВЫМИ.
Именно христианская церковь благословила наибольшее количество
религиозных  войн,  «крестовых»  походов,  многочисленные
«варфоломеевские  ночи»,  массовую  охоту  на  ведьм,  костры
инквизиции и т.п.
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С недавних пор, на Западе, появилось новое ругательное выражение:
«религиозный фундаментализм». Забавно, что это явление осуждают
сами  религиозные  деятели,  не  замечая,  что  именно  в  сектах,  в
кровавых жертвоприношениях, в актах самосожжения и проявляется
истинная  вера  в  бога,  которая,  оказывается,  вызывает  ужас  у
служителей  государственно  признанных  культов.  Но  истинно
религиозный  человек  настолько  немощен  в  мышлении,  что,  как
правило, не замечает греховности своих деяний.

Кто из верующих не знает, что разноязычие — НАКАЗАНИЕ людям за
«вавилонское  столпотворение».  Тем  не  менее,  вместо  того,  чтобы
вымаливать у бога прощение, верующие гордятся своими наречиями и
даже перевели Библию на разные языки, заставляя бога выслушивать
молитвы через  толмачей. Верующие возвели Кирилла и Мефодия в
ранг святых за то, что те, в развитие божьего наказания, придумали
«кириллицу». Морзе придумал для людей новую письменность в виде
групп  точек  и  тире.  Язык  Морзе  породил  «фразу»  —  «505»,  что
означает:  «спасите  наши  души»,  которую,  терпящие,  по  воле  бога,
наказание,  шлют  людям,  а  не  богу.  Врач  Заменгоф  изобрёл
«эсперанто»,  «зэки»  «ботают  по  фене»,  программисты  «ботают»  на
«бейсике»... Иными словами, практика показала, что грех смешения
языков и их конструирование — процесс непрерывный и совсем не
божественный.

Травмированное  религией  и  подготовленное  таким  манером  к
усвоению любой глупости, сознание людей, в определенный момент,
оказалось порабощено «идеей» демократии.

В 508 году до нашей эры рабовладелец-аристократ Клисфен из рода
Алкмеонидов одержал победу в гражданской войне над другим таким
же  прохвостом,  Гиппием,  сыном  Писистрата,  установил  свою
диктатуру, оформив её... демократией.
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По «удивительному» совпадению, в эти же годы в рабовладельческом
Риме, как и в Греции, была установлена выборная форма правления,
т.е.  демократическая  республика.  Следовательно,  господство
рабовладения в экономике, а демократии в политике, не случайность.
Это две стороны одной «медали», органично связанные между собой.

Клисфен  умудрился  ввести  демократию,  не  отменяя...
РАБОВЛАДЕНИЯ. «Новые русские», введя демократию, одновременно
ввели  и  ...  РАБОВЛАДЕНИЕ,  при  котором,  надрываясь  на  работе,
миллионы  людей  месяцами  не  получают  зарплату,  несмотря  на
демократическое  «разделение»  властей  и  наличие  у  каждого
безработного избирательного голоса.

Подавляющая  масса  современной  интеллигенции  до  сих  пор  не
поняла,  что  циничное  слово  —  «демократия»  родилось  в  эпоху...
РАБОВЛАДЕНИЯ.  Демократия  явилась  социально-политическим
изобретением  отпетых  аристократов-рабовладельцев  Афин  и  Рима,
почувствовавших невозможность удерживать плебс, охлос и рабов в
покорности  прежними  методами.  Демократия  была  введена
рабовладельцами  именно  для  продления  жизни  рабовладению, как
дополнение к религиозному одурачиванию масс. Примерно по этой же
схеме  советские  партократы  ельцинского  типа  свергли  свою
собственную власть, чтобы... укрепить и продлить её.

Демократия в Южной и Северной Америках столетиями уживалась с
рабовладением. А демократические Англия и Голландия столетиями
успешно  осуществляли  работорговлю.  Сотни  лет  европейские
моралисты осуществляли беззастенчивый колониализм.

Демократия  полнее  религии  укрепила  диктатуру  класса
эксплуататоров.  Демократия,  как  мафия,  «повязала»  всю  нацию  на
«мокрухе», при которой народ САМ выбирал во власть представителя
господствующего класса, а затем «всенародноизбранный» формировал
из молодых избирателей войско для похода за новой порцией рабов,
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для защиты империи от иноязычных рабовладельцев, для подавления
восстаний,  для  расстрела  Дома  Советов  в  Москве  в  1993  году  или
бомбардировок чеченцев и сербов в 1995 году. В любом случае, именно
демократия  делала  и  будет  делать  народ  «сознательным»
соучастником преступной ВООРУЖЕННОЙ борьбы предпринимателей
за передел мира и раздел своих собственных народов на нацию рабов
и нацию господ.

Как  известно,  рабовладельческая  знать  всего  мира  никогда  не
полагалась  на  производство,  как  на  основной  источник  своего
обогащения.  Предпочтительной  формой  обогащения  являлось
ОГРАБЛЕНИЕ рабовладельцами друг друга. Однако для осуществления
грабежа  требовались  силы.  Поэтому  необходимо  было  изыскивать
приемы, которые позволяли бы привлечь на свою сторону как можно
больше «пушечного мяса» и натравить его на другого рабовладельца.
Для этого пускались в ход религиозные и родоплеменные спекуляции,
поскольку  национального  вопроса  тогда  ещё  не  существовало.
Некоторое  распространение  имело  платное  наёмничество,  но  оно
было и ненадёжно, и расточительно. Поэтому в  процессе борьбы за
богатство,  рабовладельцы  пришли  к  выводу  о  преимуществе
добровольного  раболепия  над  насильственно  прививаемым.
Оказалось, что гораздо полезнее убедить «плебс» и «охлос» САМИМ
ВЫБИРАТЬ СЕБЕ господ, чем сталкивать массы на поле боя, приучать
их к победам, а потом пытаться эксплуатировать народ-победитель.
Известно,  что  фалангисты,  ветераны-легионеры,  принимавшие
участие  в  переворотах,  в  период  между  гражданскими  войнами
доставляли  немало  хлопот  базилевсам  и  императорам  потому,  что
познали вкус победы и сознавали себя силой.

Иначе говоря, когда наконец стало ясно, что в гражданской войне один
из вождей всегда побеждает, то у рабовладельцев возникла мысль о
решении проблемы власти методом голосования. Оказалось, что народ
сравнительно  легко  поддаётся  на  иллюзию  «свободного  выбора».
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Достаточно  ему  предложить  кандидатуры  двух  негодяев,  как
избиратели начинают с энтузиазмом выбирать «меньшее зло» и даже
умудряются найти его.

Более  того,  если  по  итогам  гражданской  войны  у  части  населения
страны  возникало  логически  верное  представление  о  том,  что
иноплеменный господин навязан им силой, то ВЫБОРЫ формируют у
электората  идиотскую  иллюзию  справедливости  существующего
порядка и, в случае ухудшения положения, обыватели бичуют... самих
себя  за  плохо  сделанный  выбор.  А  неизбежность  новых  выборов
порождает у идиотов иллюзию, что уж на следующий раз их никто не
обведёт вокруг пальца. Иными словами, между психотипом заядлого
картёжника  и  заядлого  избирателя  есть  та  лишь  разница,  что
картёжник  имеет  теоретический  шанс  на  выигрыш  и  играет,  а
избиратель НЕ ИМЕЕТ шанса и не видит практического многовекового
факта  ОТСУТСТВИЯ  возможности  усовершенствовать  общество
методом выборов, но упорно продолжает выбирать.

Становление демократии возможно там и тогда, где и когда население
характеризуется  низким  уровнем  культуры  мышления,  т.е.
отсутствием  ЛОГИКИ.  Победа  демократии  означает  становление
АЛОГИЗМА,  как  основного  метода  мышления  БОЛЬШИНСТВА
населения. Демократия, под видом свободы, провозглашает АНАРХИЮ
мысли  и  люди  начинают  упиваться  «своим  мнением»,  т.е.  правом
идиота считать, что дважды два равно... стеариновой свече.

Идиотия СОВРЕМЕННОГО сторонника демократии заключается в том,
что он не способен отразить в своём сознании ВЗАИМОИСКЛЮЧЕНИЯ,
АНТАГОНИЗМА  ДЕМОКРАТИИ  И  КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ  ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ.

ТАМ  ГДЕ  ЕСТЬ  КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ  ЧАСТНАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ,
ТАМ  НЕТ  И  НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ДЕМОКРАТИИ.  ТАМ  ГДЕ  ЕСТЬ
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НАРОДОВЛАСТИЕ,  ТАМ,  ПО  ОПРЕДЕЛЕНИЮ,  НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Соединённые  Штаты  Америки  — классический  тип  резервации  для
идиотов, верящих в то, что они живут в демократической стране, и не
замечающих, что каждый день они, как угорелые, бегут на работу к
своему  ХОЗЯИНУ.  Выборы  президента  при  сохранении  отношений
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ частной собственности на основные средства
производства не изменяют содержания отношений между хозяином и
наёмным  рабом,  поскольку  все  парламенты  мира  за  последние
несколько  веков  только  тем  и  занимались, что  принимали  законы,
направленные  на  увековечивание  отношений  капиталистического
рабовладения.

Американцы, чаще, чем медики, ставят друг другу диагноз идиотии. В
подавляющем  большинстве  прозаических  произведений,
кинофильмов американские герои систематически и походя называют
друг друга идиотами или, на худой конец, кретинами, придурками,
поскольку  интуитивно  чувствуют,  что  всю  свою  жизнь  все  они  с
огромной интенсивностью делают что-то не то.

Разглагольствуя на каждом углу о свободе, американцы как никто, с
присущей  им  суетливостью,  переходящей  в  эйфорию,  формируют
систему  самоподавления.  Они  гордятся  самой  мощной  в  мире...
полицией, которая, единственная, как-то сдерживает американцев от
массовых  погромов,  наркотического  геноцида  и  т.п.  Американцы
имеют  самую  развитую  в  мире  судебную  систему,  поскольку
постоянно  нацелены  на  нанесение  ущерба  друг  другу.  Они
добровольно  избирают  во  власть  людей,  запрограммированных  на
безусловное  следование  уже  существующему  порядку  вещей  и
одобряют эксплуатацию человека предпринимателем, имеющую лишь
то  отличие от рабовладения, что  в  условиях  рыночной  демократии
человек  прикован  к  хозяину  цепью  более  прочной,  чем  в  эпоху
римского рабовладения.
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Частная  капиталистическая  собственность,  охватывая  современные
средства ПРОИЗВОДСТВА, включая и землю, превращает достаточно
УЗКИЙ  круг людей  в  обладателей  ВСЕХ  средств  СУЩЕСТВОВАНИЯ.
Современные  заводы,  дома,  угодья,  леса,  дороги,  предметы
потребления на полках магазинов, стихи и музыка, концертные залы и
информация — ВСЁ принадлежит капиталистам.

Современный капитализм практически не оставил на  земле людей,
которые СВОБОДНЫ настолько, что имеют счастье не наниматься на
работу  к  хозяину.  Капитализм,  чем  дальше,  тем  больше  сводит
население планеты к двум основным «национальностям». Во-первых,
к  той,  что  НАНИМАЕТ  и  ДИКТУЕТ  и,  во-вторых,  к  той,  что
НАНИМАЕТСЯ и ПРОСТИТУИРУЕТ себя (интеллигент, как правило, —
за «большое» вознаграждение, пролетарий — за мизерное).

Современная  демократическая  капиталистическая  система  устроена
так, что оказавшись за воротами предприятия по прихоти хозяина или
в случае его банкротства, вы, даже если были блестящим менеджером,
утрачиваете  всякую  возможность  самостоятельно  производить
СОВРЕМЕННЫЕ  предметы  потребления.  Только  сдав  себя  в  наём
ХОЗЯИНУ,  вы  получите  возможность  соединиться  со  средствами
производства  и  произвести  некоторое  количество  средств
существования.  Но  только  ХОЗЯИН  определит,  какую  часть  из
произведённых  ВАМИ  предметов  существования  вы  получите  в
личное потребление. Практика показывает, что «иногда», особенно в
демократической  России,  непосредственный  производитель  не
получает НИЧЕГО, а если он не умеет бороться, то не получает ничего и
НИКОГДА.

Самыми  современными  предметами  потребления  являются
электричество  и  информация.  Ни  один  безработный  не  способен
наладить производство этих жизненно важных продуктов в объемах,
достаточных  для  человеческого  существования.  Живой  труп  —
наиболее  подходящее  название  для  подавляющего  большинства
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безработных  демократических  стран,  даже  для  тех  из  них,  кто
получает  пособие,  и  каждый  вечер  спит  в  ночлежке,  откушав
бесплатный католический супчик.

В современном капиталистическом обществе миллионы безработных
существуют  ровно  в  той  мере,  в  какой  это  позволяют  им
благотворительные  суповые  кухни  и  ночлежки.  Как  сообщила
компания НТВ в своей передаче об Америке 27 апреля 1997г., в этой
стране  30%  населения  живёт  за  чертой  бедности,  т.е.  в  условиях
ПРЕЗИРАЕМОГО  всеми  духовного  и  материального  убожества,  чем
собственно  и  объясняется  распространенность  такого  вида
преступления в США, как изнасилование, поскольку молодые, полные
любовных  и  отцовских  желаний  люди  «дна»,  не  могут  заключить
свадебного  контракта.  Знатоки  американского  образа  жизни
отмечают,  что  браки  по  любви  в  Америке  сохранились  лишь  в
пролетарской среде.

Раб  за  много  веков  эксплуатации,  уловив  зависимость  хозяина  от
производственных усилии раба, додумался-таки ломать орудия труда
своего хозяина. Раб всегда стремился сбежать от хозяина, поскольку
Земля  изобиловала  свободными  территориями.  Крепостной
крестьянин  в  России  бежал  на  Дон.  В  условиях  современного
капитализма,  когда  ВСЁ  пространство  Земли,  поделено  между
хозяевами,  когда  все  средства  производства  сконцентрированы  в
руках  монополистов-императоров,  сбежать  можно  только  в
направлении... голодной смерти. Сегодня в капиталистическом мире
нет места, где человек был бы свободен от ХОЗЯИНА и потому смешно
заикаться о НАРОДОВЛАСТИИ.

В  условиях  господства  капиталистических  ХОЗЯЕВ,  усилия,
затраченные на выборы президента и парламента имеют смысла не
больше,  чем  вычерпывание  воды  из  тонущей  лодки  решетом.
Наблюдая  за  действиями  подобного  «спасателя»,  многие  скажут:
«Идиот». А идиот, опускающий бумажку в щелку ящика и ожидающий
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от этого «подвига» изменения своей жизни в лучшую сторону, до сих
пор  воспринимается  многими,  как  психически  здоровый  человек.
Обидно за людей.

Ясно,  что  ни  парламент,  ни  всеобщее  тайное  голосование,  ни
«импичмент»  президенту,  не  может  избавить  миллионы  мужей  от
того, что их родные жены продают себя, свою рабочую силу, свойства
тех или иных частей своего тела другому мужчине, т.е. ХОЗЯИНУ. В
условиях  рынка  именно  ВАША  жена  зарабатывает  чужому  дяде
прибыль. За непокладистость хозяин может вышвырнуть её с работы.
Хозяева, как правило, принуждают ВАШИХ дочерей и жен вступать в
половые сношения и они, под угрозой лишиться работы, как правило,
выполняют волю хозяев.

Мне  довелось  беседовать  с  одним  преуспевающим  демократом-
предпринимателем,  которому  я  неосторожно  сказал,  что  найдется-
таки жена одного  из  его  заместителей, которая  всё-таки откажется
выполнять его половые прихоти. Мой знакомый чуть не задохнулся от
ярости. Он сквозь зубы прошипел, что сотрёт этого мерзавца в пыль,
выбросит  с  работы  как  щенка  вместе  с  женой.  Думаю,  что  он  не
оригинален.

Другой мой знакомый, устроившийся на высокооплачиваемую работу
к своему бывшему приятелю, плакал у меня на плече после одного из
своих  банкетов,  проклиная  своего  хозяина  за  его  звериное
жестокосердие,  бесцеремонность  и  своё  нынешнее  холуйское
положение,  позволяющее  ему  делать  «выбор»  между  нищенским
существованием и золотой ливреей бессловесного лакея.

На  первых  порах  рыночной  реформы,  когда  по  социалистическим
традициям  людям  ещё  платили  зарплату,  на  одном  из  красных
митингов,  бывший  чиновник  одного  из  разогнанных  союзных
министерств,  захлёбываясь  словами,  злорадно  сообщил  своим
оппонентам, что его хозяин каждый день кормит своих работников
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бесплатными  обедами.  Он  не  замечал,  что  точно  так  начиналось
патриархальное рабовладение.

Надежным  инструментом  поддержания  идиотии  избирателя  на
необходимом  уровне  является  ротация  представителей  власти.
Например, по наущению своих «вождей», оппозиционно настроенные
люди затратили годы, требуя от Ельцина отставки Попова, Собчака,
Бурбулиса,  Гайдара,  Чубайса,  Руцкого,  Хасбулатова,  Илюшенко,
Еремина,  Грачева...  Ельцин  снимал  перечисленных  воров,  палачей,
дураков с их постов, а кое-кого отправил за решетку. Толпа некоторое
время  мстительно  ликовала  по  каждому  подобному  случаю,...  а
ликвидация России продолжалась в нарастающем темпе. Некоторые
«оппозиционеры» не понимают, что смена марионеток это и есть одно
из  правил  игры  в  демократию  ради  сохранения  ДИКТАТУРЫ
ХОЗЯИНА.

Другим не менее продуктивным направлением эксплуатации идиотии
избирателя  является  спекуляция  на  «идее»  борьбы  с  пороками
капитализма методами подбора кадров и укрепления правовых основ
государства.  Комедия  заключается  в  том,  что  ГОСУДАРСТВО  (если
знать  хотя  бы  словарное  значение  этого  слова)  другим  просто  не
бывает. Армия, полиция, суд, прокуратура, тюрьмы и т.п. — все они
действуют на основе права и в  США, и в  Китае. Право может быть
юридическим,  телефонным,  нормативным  (в  отношении  величин
взяток), но это всё и есть реальное, писанное и неписанное, правовое
поле  ЛЮБОГО государства. «Правовое  государство»  — это  типичное
«масляное масло».

При жизни Сталина, преступность в СССР, связанная с покушением на
жизнь человека, устойчиво снижалась. Поэтому расстрел превращался
в исключительное право государства. Никто, кроме государства, в лице
утвержденных  «двоек»  и  «троек»,  не  мог  приговорить  человека  к
расстрелу.
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В связи с отменой смертной казни, как вида наказания, в некоторых
странах капиталистической демократии дело вынесения приговора и
расстрела  людей,  например,  свидетелей,  стало  исключительной
прерогативой самого класса предпринимателей.

Сегодня  в  России  тоже  развёрнута  борьба  за  ликвидацию  права
государства  на  казнь  по  приговору  суда.  Идиотизм  этой  борьбы
заключается  в  том,  что  в  России  смертный  приговор  выносят  в
ПОДВОРОТНЯХ все, кому не лень и тут же приводят в исполнение с
частотой,  примерно,  одна  смертная  казнь  каждые  ПЯТНАДЦАТЬ
МИНУТ.  За  1996  год  МВД  РФ  зафиксировало  22  500  убийств  по
приговорам  криминальных  «особых  совещаний», в  то  время,  как  в
демократических  США  за  последние  десять  лет  средняя  ежегодная
норма  расстрелов  достигает  23  000  человек,  хотя  численность
населения  США почти  в  два  раза  больше, чем  в  России. Не  лучше
обстоит  дело  с  домашними  казнями  и  в  образцовой  Англии,  и  в
Бельгии.

В СССР до «перестройки» только государство могло посадить человека
за  решётку.  С  самого  первого  дня  «перестройки»  дело  заключения
детей и жен бизнесменов под стражу, дело проведения пыток взяли на
себя  наиболее  последовательные  сторонники  и  представители
рыночной демократии — рэкетиры.

Поэтому,  надо  быть  законченным  идиотом,  чтобы  в  казни  агента
западных  демократов,  Ягоды,  его  учителя,  Бухарина,  других
троцкистов  —  организаторов  «массовых  сталинских»  репрессий,
видеть тоталитаризм, а в казнях, осуществлённых в грязи подъездов,
например, певца Евгения Мартынова или даже Владислава Листьева
(хотя  он сам воспитал своих палачей), видеть торжество свободы и
гуманизма.

НИКОГДА, даже при Николае I, Россия не была так обуяна страхом, а
обыватели  не  прятались  за  бронированными  дверями,  как  это
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происходит под пятой демократов. Сегодня, а не в 1937 году, каждый
день, каждую ночь избиратели ждут, что к ним ворвутся демократы и
поставят  на  живот  утюг.  Легко  представить  чувства,  с  которыми
предприниматели, сжимая в руках револьверы, стараются на экране
видеофона «расшифровать» гостей. Они с трепетом садятся по утрам в
свои автомобили, ожидая автоматных очередей или взрыва.

Поэтому  вполне  закономерно,  что  в  демократической  Москве
фиксируется в год более 30 000 человек, заболевших шизофренией, т.е.
в ДВА раза больше, чем до прихода демократов к власти. Очередное
удвоение шизофреников медики ожидают уже через 5 лет. По России
общее количество заболевших классической шизофренией в эти 5 лет
составит количество, превышающее 15 000 000 человек (АиФ, № 18-19,
май 1997).

Палаческая  сущность  демократии  уже  достойно  представлена  в
многочисленных  документальных  фильмах  и  книгах,  особенно  в
фильмах  антикоммунистов  Говорухина  и  Политковского.  Тем  не
менее, многие россияне всё ещё находятся в плену идеи, будто у нас
плохо  потому,  что  мы  ещё  не  в  полной  мере  осуществили
демократизацию  России. Наши  люди, к  сожалению, не  поняли, что
полная демократизация России будет означать... полную ликвидацию
её населения. Просто мозг большинства россиян, всё ещё наполненный
гуманистическими идеями, почерпнутыми из пионерского периода их
биографии, не  способен  пока  опуститься  до  людоедского  уровня  и
оценивать демократов так, как они этого заслуживают, в то время как
для  западного  рыночного  демократа  идея  геноцида  —  самая
тривиальная  из  идей  и  всё  препятствие  на  пути  её  реализации
заключается  лишь  в  недостатке  гарантированных  средств  её
осуществления.

Наш  обыватель,  к  сожалению, не  знает,  что  приоритет  создания  и
применения  химического  и  ядерного  оружия  МАССОВОГО
уничтожения всецело  принадлежит демократическому  капитализму.
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Но  и  эти  средства  теоретиками  Запада  оцениваются  пока,  как
недостаточные  для  осуществления  демократической  концепции
«Золотого  миллиарда».  Поэтому,  чтобы  избежать  случайностей  и
превратить  дело  уничтожения  миллиардов  лишних  людей  в
разновидность  самообслуживания,  демократы-предприниматели
много  постарались,  нашли  и  уже  опробовали  средство,  которое
поддерживает  людей  в  довольно  высокой  степени  готовности  к
взаимному истреблению больших масс себе подобных.

Этим средством является национализм.

Национализм — одно из наиболее эффективных средств активизации
личности,  которое,  с  одной  стороны,  повышает  степень  его
управляемой  кровожадности,  а  с  другой  стороны,  снижает
политическую активность в борьбе за свои социально-экономические
права. Национализм готовит из людей образцовое пушечное мясо.

Развитие  рынков,  их  государственное,  культурное  и  языковое
оформление  и  обособление  привело  к  выдвижению  национального
вопроса из феодально-религиозной и трайбалистской тени на одно из
наиболее  видных  мест  в  деле  оседлания  сознания  и  воли  масс  в
демократических рыночных странах.

Совершенно  очевидная  картина  социального  устройства  общества,
деления  его  на  классы  воров-хозяев  и  их  рабов,  эксплуататоров  и
эксплуатируемых, богатых  и  бедных  померкла  в  сознании  людей  и
была  затемнена  богатой  абсурдами  картиной  национального
устройства  мирового  сообщества,  национального  вопроса  и
национальных противоречий.

То, что не удалось сделать религии (примирить рабов и господ на этом
свете),  то,  что  не  смогла  сделать  демократия  (убедить  людей,  что
выборы освобождают человека от рабской зависимости от хозяина),
было в значительной мере осуществлено при помощи национальной
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идеи.  Воры  и  насильники,  наконец,  нашли  тот  пунктик,  который
заставил  обворованных  и  изнасилованных  признать  в  ворах  и
насильниках  единокровных  братьев.  Значительное  число
простолюдинов оказались тем социальным слоем, который не только
нес  основную  физическую  и  психическую  нагрузку  в  борьбе  за
воплощение в жизнь национальной идеи, не только отдавал жизнь во
имя торжества «своей» нации, но делал это с восторгом, порой красиво
и героически.

Природа  национального  вопроса  такова,  что  чем  последовательнее
националист  упорствует  в  реализации  идей  национализма,  тем
больше страданий он доставляет именно СВОИМ братьям по крови,
тем  сильнее  изоляция  этой  нации,  тем  выше  ненависть  к  ней  со
стороны других народов, тем яростней конфликт внутри самой нации.

Сегодня  широкое  хождение  имеет  миф  о  национальном  единстве
евреев.  Блажен,  кто  верует.  Особенно  после  убийства  премьер-
министра  Ицхака  Рабина.  И  это  всего  через  48  лет  после
возникновения еврейского государства. То-ли ещё будет. Большинство
евреев-предпринимателей  в  России  расстреляны  в  подъездах  по
наводке таких же евреев-предпринимателей.

Национальная идея оказалась настолько отупляющей, что даже такие,
казалось бы, учёные мужи, как Каутский и Плеханов в  годы первой
мировой  войны  встали  на  позиции  «патриотизма»,  предложив
рабочему  классу  отложить  борьбу  за  своё  освобождение  от
эксплуатации  до  полной  победы  «своих»,  «родных»  буржуев  над
«чужими»  буржуями.  Русские  и  немецкие  рабочие,  по  наущению
социал-демократов зюгановского типа, поддержали своих буржуев и
пошли убивать... друг друга. Прямо как в песне: «Взял он саблю, взял
он остру и зарезал... сам себя — душевный разговор».

Уместно  напомнить,  что  поддержка  пролетариями  «своих»
национальных  хозяев  в  годы  первой  мировой  войны  обошлась
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рабочим и крестьянам в 10 миллионов безвозвратно простреленных
шкур и примерно в 30 миллионов оторванных рук и ног.

Демократы  со  свойственным  им  цинизмом  обвиняют  Сталина  в
расточительном  использовании  живой  силы  в  войне,  «забывая»
сказать,  что  ВСЕ  военнослужащие  и  гражданские  лица,  убитые  в
войнах XVIII  и XIX веков, все обращенные в  рабов и затравленные
собаками люди, все рвы, заполненные скальпированными индейцами,
—  все  эти  жертвы  на  счету  ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО  КАПИТАЛИЗМА,
РЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКИ  и  на  СОВЕСТИ  их  холуев, всевозможных
протогайдаров.  Поклонникам  статистики  известно,  что  людские
потери  капиталистических  стран  во  второй  мировой  войне
существенно  превышают людские  потери  Советского  Союза.  Иначе
говоря, буржуазные демократы, чтобы убить двух  советских  людей,
убивали трёх своих национальных баранов. Немецкие антисоветчики
били французских, английских, польских, еврейских антисоветчиков,
американские  антисоветчики  били  японских,  итальянских
антисоветчиков и т.д. Это особенно злит Новодворскую.

Более того, какое бы количество советских граждан, убитых во второй
мировой войне не назвала бы демократическая пропаганда, ВСЕ ОНИ
УБИТЫ  КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ  ЗАПАДОМ,  натравившим
европейских  фашистов  на  единственную  в  мире
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ страну.

Мюнхенский, 1938 года, сговор показал, что именно ДЕМОКРАТЫ дали
Гитлеру «карт бланш» на истребление советских людей, а также ВСЕХ
евреев, поляков и цыган. К 1938 году расовые взгляды Гитлера были
известны  западным  демократам  во  всей  полноте. Сговор  западных
демократов  с  фашистами, осуществлённый  в  1938  году,  вынудил  и
Сталина  в  1939  году  вступить  в  переговоры  с  Гитлером,  чтобы
выиграть  несколько  лет  перед  неизбежным  вероломным  броском
объединённых  фашистских  вооруженных  сил  Европы  на  Восток  и,
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используя столкновение интересов в среде империалистов, изменить
фактор пространства в пользу СССР.

Таким образом, невозможно оспорить тот факт, что вторая мировая
бойня и извивы её  сюжета  в  качестве  главного  провокатора имели
спекуляцию на национальном вопросе.

В среде членов КПРФ господствует мнение, что сегодня Россию грабят
преимущественно  иноземные  капиталисты, что  русский  капиталист
лучше иноземного, поскольку будет получать прибыль без жестокой
эксплуатации  русского  человека  и  поэтому  члены  КПРФ  увлечены
борьбой  не  за  коммунизм, а  за  «русскую  патриотическую  идею»  в
союзе  с  национальной,  некомпрадорской  буржуазией,  которая,  как
показала всемирная многовековая практика, просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ
и существовать не может, хотя бы потому, что самые распатриотичные
патриоты хранят деньги в швейцарских банках и вывозят богатства
России, даже иконы, в любую страну, если за них платят.

Очевидно, что Зюганов просто не знает значения слова «компрадор»,
которое  означает  «местный»,  т.е.  свой,  отечественный  буржуй,
сотрудничающий с иностранным капиталом. А сегодня в России, по
объективным и субъективным причинам, нет и не может быть буржуя,
пусть даже трижды русского, татарского, чувашского, свободного от
влияния  сионизированного  капитала.  Короче  говоря,  нет  ни
малейшего  признака,  позволяющего  утверждать,  что  русские
капиталисты  грабят  Россию  меньше,  чем  американские,  японские,
израильские и т.д.

Совершенно идиотской  является  мечта  Зюганова  заключить союз с
русскими купцами, фабрикантами, попами, т.е. со всеми теми, кто, на
радость  Бушу,  Колю,  Тетчер  и  всему  мировому  сионизму,  своим
активным  участием  в  «перестройке»  уничтожали  мощную,
социалистическую  державу  — Советскую  Россию. И  если  уж  искать
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виновных,  приведших  иноземных  капиталистов  в  Россию,  то  их  в
русских буржуазных партиях не меньше, чем в самых сионистских.

Иначе  говоря,  одной  из  бесспорных  черт  «перестройки»  в  СССР
является трогательное единство русского национально-клерикально-
буржуазно-патриотического-антисионистского  движения  и  самых
сионизированных партий в  борьбе против русского КОММУНИЗМА.
Одновременно следует заметить, что против  ПАРТОКРАТИЧЕСКОГО
БЮРОКРАТИЗМА  борьбы  практически  НЕ  ВЕЛОСЬ  и
«кумунистическое»  прошлое  нынешних  национальных  президентов
СНГ, правительства  и  чиновничьего  аппарата  — убедительное  тому
подтверждение.

На  первом  съезде  «народных  депутатов  СССР»  человек, выдающий
себя  за  русского  писателя,  претендующий  на  должность  знатока
человеческой  природы,  Распутин,  клюнул  на  элементарный  приём
психологической  войны  и, спутав  народ  с  кучкой  провинциальных
националистов,  произнес  с  трибуны  съезда  «народных  депутатов»
бредовую фразу: 

«Все хотят отделиться от России, все в своих бедах обвиняют
русских. Это нам, русским, нужно взять да отделиться от вас!».

Как  говорил  герой  популярного  произведения:  «Сбылась  мечта
идиота». Ельцин отделил РСФСР от исторической России на радость
Распутину. Теперь, как Гитлер в 1941, у западных границ России стоит
НАТО, с той лишь разницей, что теперь дорога на Москву начинается в
Киеве.  Хорошо,  что  хоть  в  белорусской  администрации  находятся
умные люди, а в оппозиции только демократы.

Поэтому, если  попытаться  сформулировать ответ на  вопрос  о  роли
национальной  идеи  в  деле  развала  могучего  Советского  Союза,  в
низведении  России  до  современного  предельно  униженного
положения, то следует сказать, что в период уничтожения могущества
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многонациональной  советской  системы  русский  национализм  всех
оттенков, от языческого до православного, выступил в едином строю с
национализмом  азербайджанским,  армянским,  грузинским,
иудейским,  американским,  немецким,  японским  ради  того,  чтобы
переломить  хребет  КОММУНИЗМУ, единственному  течению  мысли,
стоящему на позициях развития БРАТСТВА народов, борющемуся за
то, чтобы никогда, ни одна нация не могла сесть на шею другой нации,
унизить её и, тем самым, возвыситься над нею.

В  годы  Великой  Отечественной  войны  русскому  народу,  вместе  с
представителями всех национальностей, населявших СССР, пришлось
столкнуться  в  схватке  с  немецким  национализмом,  который  в
качестве одной из целей ставил уничтожение русской нации. В те годы
борьба  носила  предельно  откровенный  характер  и  справедливость
«ярости  благородной»,  наполнявшей  душу  каждого  советского
русского и направленной против каждого немца, пришедшего на нашу
землю, не вызывает сомнения.

Сегодня, ПОКА никто не вторгается на территорию России танковыми
клиньями. Но экономические, культурные и демографические потери
России  уже  превосходят  потери  СССР  в  1941-42  годах.
Социологические исследования показывают, что в толще трудящихся
масс  России  созрело  твёрдое  убеждение, что  во  всех  бедах  нашего
Отечества виноваты СИОНИСТЫ, ИУДАИСТЫ, к которым причисляют
всех  лиц  еврейской  национальности  и  звучат  лозунги  погромного
характера.

Анализ  мировой  экономической  истории  показывает,  что  сионизм,
как наиболее реакционное течение национал-социализма, и иудаизм,
как  наиболее  человеконенавистническое  религиозное  учение,
завоёвывали господствующее положение в мире ровно в той мере, в
какой распространялся и развивался РЫНОК, т.е. отношения всеобщей
продажности. Поэтому борьба против сионизма обречена на провал,
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если  она  не  связана  с  низвержением  рыночных  отношений, власти
денег.

В ИЗВЕСТНОЙ МЕРЕ, СИОНИЗМ, ИУДАИЗМ И ДЕНЬГИ — СИНОНИМЫ.
НЕЛЬЗЯ СОХРАНИТЬ СИОНИЗМ, ЕСЛИ РУХНЕТ ВЛАСТЬ ДЕНЕГ.

СОХРАНЕНИЕ ВЛАСТИ ДЕНЕГ означает СОХРАНЕНИЕ СИОНИЗМА и
ИУДАИЗМА, т.е. позора еврейской нации.

Коммунизм  —  это  такое  естественно  историческое  социально-
экономическое  устройство  общества,  которое  свободно  от  власти
денег и, следовательно, от власти сионистов. Вот почему демократы
так отчаянно борются против КОММУНИЗМА. Те патриоты, которые
стоят в  одном  строю с  демократами в  борьбе  против  коммунизма,
ОБЪЕКТИВНО являются пособниками сионизма в России.

Таким  образом,  а  современных  условиях,  перед  идеологическим
активом  РКРП  на  одно  из  первых  мест  выдвигается  задача
ликвидации  трёх  составных  частей  и  источников  идиотизма  —
религиозности, демократизма и национализма.

Ликвидировать  религиозность,  это  значит,  во-первых,  освободить
СОЗНАНИЕ человека, «ячейки» его памяти от слепой веры и наполнить
их конструктивными знаниями о природе и ОБЪЕКТИВНЫХ законах
развития  общества,  во-вторых,  освободить  человека  от  власти
шаманов  всех  разновидностей,  от  привычки  выслушивать
коленопреклоненно нотации от попов, ксендзов, мулл и раввинов о
своем  ничтожестве,  о  рабской  покорности,  как  о  высшей  доблести
человека, о «необходимости» каяться в первородном грехе и целовать
руки дородным мужикам, демонстрируя своё ничтожество, в-третьих,
это значит СОХРАНИТЬ все до последнего храмы, как изумительные
памятники глупости, прекрасные по своей архитектуре, воспевающие
изобретательность  человеческого  ума  и  в  то  же  время,
демонстрирующие вопиющую нелепость веры.
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Уничтожение  религии  позволит  обществу  избавиться  от  практики
массового  и  группового  суицида,  как  это  происходит  время  от
времени  в  США  и  от  жертвоприношений  Асахаре,  как  это  было
недавно в токийском метро.

Ликвидировать  капиталистическую  демократию,  это  значит
уничтожить  наиболее  замаскированную  форму  ДЕСПОТИИ,
уничтожив в  сознании людей ИЛЛЮЗИЮ, в  которой поставлен знак
равенства  между  правом  выбора  и  свободой.  Демократия  есть
процедура выбора тех, кто будет определять и контролировать ваше
поведение.  В  условиях  КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ  демократии
неизменно идиотское большинство навязывает свою ущербную логику
просвещенному  меньшинству.  Именно  узурпаторская  сущность
демократии  вынуждает американских  налогоплательщиков  кормить
гигантскую  армию  полицейских  и  содержать  15  атомных  ударных
авианесущих жандармских групп во всех океанах мира.

Нетрудно  представить,  что  произойдёт  с  американскими
избирателями,  если  вдруг  их  президент  распустит  американскую
полицию.  Мгновенно  станет  ясно,  что  американская  демократия
воспитала  особый  тип  животного,  признающего  только  палку  в
качестве  главного  поведенческого  аргумента.  Уберите  это
успокоительное  средство  и  перед  вами  окажутся  миллионы
буйнопомешанных,  громящих  магазины.  Эта  погромная  тема
множество  раз  уже  отражалась  в  американских  художественных  и
документальных  фильмах.  Таких  же  кретинов  демократы
вознамерились воспитать и в советских людях. К сожалению, кое-что
удалось.

Свобода  есть  ОСОЗНАННЫЙ  выбор  Человеком  содержания  своих
действий, обеспечивающих ему всестороннее РАЗВИТИЕ его личности
и использование своих природных задатков во благо себе и обществу.
Ибо  не  развивая  себя,  человек  не  может  приобретать  НОВЫЕ
потребности и, следовательно, не может приносить обществу ничего
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нового.  Все,  известные  истории  типы  демократии,  ставили
непосредственных  производителей  материальных  и  духовных
ценностей  в  положение  эксплуатируемого  примитива.  При  всех
демократиях  трудящийся  был  источником  паразитического
потребления для других и изнурительного труда для себя. Уничтожить
демократию, это значит уничтожить идиотскую привычку выбирать
себе  надсмотрщика,  обещающего  драть  с  вас  шкур  меньше,  чем
предыдущий и систематически извиняющегося перед вами за то, что
ему это НИКАК не удаётся сделать.

Уничтожить  идиотизм  деления  человечества  на  нации  МОЖНО  и,
строго  говоря,  американская  красно-бело-черно-желтая  нация  —
убедительное  тому  доказательство,  хотя  и  не  вполне  «эвклидово».
Капитализм,  рынок,  делает  и  уже  много  сделал  для  уничтожения
наций,  мелочного  патриотизма,  но  он  не  способен  завершить  эту
работу,  не  уничтожая  человечество.  Капитализм,  уничтожая  нации
монополистическим  рынком,  ведёт  человечество  к  катастрофе.
Коммунизм, продолжая дело капитализма, уничтожая нации, делает
национальную  принадлежность  личным  делом  индивида  и
ИСКЛЮЧАЕТ  какое  бы  то  ни  было  возвышение  одной  нации  над
другой,  снимает  последние  путы  с  человеческой  личности,
препятствующие её всестороннему развитию.

Таким образом, уничтожить нации по-коммунистически, это значит,
не уронив ни одного волоса с головы Человека, ликвидировать в его
сознании  фактор,  сыгравший  едва  ли  не  определяющую  роль  в
пробуждении  в  молодых  нецелованных  пацанах  ЗВЕРЯ,  желания
уничтожать других людей.

В  последние  годы  рядовые  граждане  бывшего  СССР,  одураченные
демократами  и  националистами,  истребляли  друг  друга  тысячами
только  потому,  что  воспринимали  друг  друга  не  людьми,  а
представителями другой нации. Каждый молодой армянин, убивший
каждого  молодого  азербайджанца  не  имел  к  своей  жертве  никаких
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конкретных  претензий,  кроме  национальных.  Они  отстояли  в
Карабахе могилы предков, добавив к ним тысячи своих и не поняли,
что  их  месть  за  резню  в  Сумгаите  нужна  была  только  тем,  кто  с
помощью карабахского конфликта поворачивал дело развала СССР в
практическое русло. «Победа» армянских националистов в  Карабахе
стоит  Ленинакану  и  Спитаку  ДЕВЯТИ  лет  нескончаемой  разрухи.
Победа  русских  националистов  стоит  им  25  миллионов  русских
беженцев. Всё это относится в  равной мере и к рядовым грузинам,
погибшим в Абхазии и Осетии, куда они пришли убивать абхазов и
осетин, ощущавших себя абхазами и осетинами. То, что сегодня войска
НАТО уже начинают располагаться на территории УКРАИНЫ, является
совместной заслугой демократов и русских националистов, сделавших
всё,  чтобы  оставить  русский  народ  в  изоляции  перед  лицом
всемирного палача.

Вот с этими силами, разрушившими Россию Советскую, и братается
Г.Зюганов,  ради  возрождения  России...  Какой?  Многоукладной,  т.е.
РЫНОЧНОЙ и, следовательно, вымирающей.

Два источника и сущность рыночной идиотии
Тем, кто дочитал до конца первый том «Капитала» К.Маркса, известно,
что капитализм — это слово, принятое для обозначения общественно-
экономической  формации, т.е. конкретно-исторического  ЕДИНСТВА
вполне определённого базиса и надстройки. Популярно — капитализм
это  модернизированная  форма  людоедских  производственных
отношений,  замаскированных  отношениями  стоимости  (базис)  в
единстве  с  массовидной  идиотией  (надстройка),  которую  мы  уже
частично исследовали.

Теперь рассмотрим детальнее названные фрагменты базиса. Начнем с
«простого», с отношений стоимости.
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Как  показывают  СОВРЕМЕННЫЕ  этнографические  исследования,
племена и кланы, живущие СЕГОДНЯ в условиях позднего неолита или
раннего  феодализма  (некоторые  районы  Юго-Восточной  Азии,
Центральной  Африки  натурального  и  мелкотоварного  производства
(некоторые  районы  США,  Бутана,  бразильской  сельвы),  производят
материальные  ценности,  ГЛАВНЫМ  ОБРАЗОМ,  для  удовлетворения
ВНУТРЕННИХ  производственных  и  непроизводственных,
материальных  и  духовных,  племенных  и  личных  потребностей  в
количестве и качестве, необходимом для воспроизводства ПЛЕМЕНИ
или КЛАНА.

Диспропорции  между  потребностями  и  фактическим  потреблением
возникают  у  людей,  находящихся  на  уровне  первобытного
коммунизма, только в силу природных катаклизмов (засухи, потопы).
В  этих  условиях  невозможны  кризисы  «перепроизводства»,  когда
попки  магазинов  ломятся  от  залежалых  продуктов,  а  граждане
демократично копаются в  мусорных баках или, когда, при наличии
пустых квартир, миллионы людей живут в картонных коробках.

В  условиях  первобытного  коммунизма  дети  и  женщины,  как
олицетворенное  продолжение  рода,  старики,  как  родители,  как
носители мудрости и опыта, находятся на общественном обеспечении,
т.е.  главным  объектом  воспроизводства  в  описываемых
экономических условиях является само племя. Каждый член племени
СОЗНАЁТ,  —  чем  выше  уровень  развития  племени,  тем  выше
защищенность индивида в борьбе со стихией и другими племенами.

В этих условиях хозяйствование носит ясный характер, понятный даже
ребёнку, который  в  раннем  возрасте, пройдя  ритуал  посвящения  в
мужчины,  вместе  с  остальными  членами  племени  несёт  основную
нагрузку в процессе добывания средств существования, ОСОЗНАННО
и  великодушно  отдает ВСЁ,  добытое  на  охоте,  детям, женщинам  и
старикам племени. Иначе говоря, община питается из общего котла, и
каждый  знает, чем  больше  он  принесёт в  общий  котёл, тем  лучше
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будет  ВСЕМУ  племени,  тем  лучше  будет  и  самому  добытчику,  его
больше  будут  любить  и  уважать.  Т.е.  в  общине  отношениями
стоимости и не пахнет.

Демократы  пусть  не  торопятся  хмыкать  по  поводу  примитивизма
нарисованной картинки. Лучше быть «примитивным», как общинник,
чем быть круглым дураком с дипломом в конце двадцатого века. Как
прикажете  относиться  к  россиянам,  получившим  ваучеры  и  не
понявшим,  что  раздача  этих  фантиков  означала  лишение
подавляющего  большинства  «умных»  россиян  прав  на  заводы  и
фабрики,  которые  были  построены  их  собственными  ручками  и
которые принадлежали именно им, всем сразу и никому, кроме них.
Теперь же в результате «ваучеризации» самые доходные предприятия
принадлежат, в основном, иностранцам.

Как  известно,  наши  «цивилизованные»  россияне  или  променяли
ваучер на «огненную воду», или добровольно «вложили» эти ваучеры в
различные  «фонды»  и,  получив...  дырку,  от  бублика,  до  сих  пор
соображают:  «А  чо  это  было?».  И  только  Чубайс  с  Бушем  знают
достоверно: «Чо это было».

А затем была беспримерная по своему идиотизму эпопея, с билетами
МММ, с «Чарой», «Властелиной» и т.д. Так, что, нашему современнику
рановато кичиться перед общинниками своей образованностью, а тем
более, понятливостью.

Уместно напомнить, что в самом сердце современных Соединенных
Штатов,  на  довольно  большой  территории  компактно  проживает
многочисленная религиозная община «эмишей», «мормонов», которые
с XVIII века не меняют своих традиций, не пользуются двигателями
внутреннего  сгорания,  телефонами,  электричеством,  следовательно,
не  смотрят  самое  идиотское  в  мире  американское  телевидение.
Производство  всех  видов  продукции  осуществляется  в  рамках
технологий XVIII века. Молодёжь после достижения совершеннолетия,
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зачастую,  покидает  общину  и  живёт  некоторое  время  стандартной
современной  американской  жизнью.  Постигнув  её  идиотскую
сущность,  через  несколько  месяцев,  в  отдельных  случаях  через
несколько  лет,  они,  в  основной  своей  массе,  ВОЗВРАЩАЮТСЯ  в
общину ДОБРОВОЛЬНО и НАВСЕГДА.

Американские  индейцы,  силой  загнанные  в  резервации,  на  самые
худшие земли Америки, сохранились как раса и постепенно всё более
активно  заявляют  о  себе.  Именно  ОБЩИННЫЙ  способ
воспроизводства племени, позволил индейцам выжить в людоедском
окружении переселенцев из Западной Европы.

Но люди открывали и использовали новые средства производства и,
под влиянием этих новшеств, меняли содержание отношений между
собой.  А  поскольку  в  условиях  первобытного  коммунизма
человечество  «писало»  свою  историю  ВПЕРВЫЕ,  с  «чистого  листа»,
отдаленные  последствия  от  хозяйственных  нововведений  не
прогнозировались. Проблемы соотношения пользы и вреда, добра и
зла  ещё  не  были  поставлены в  повестку  дня  и  поэтому  некоторые
«безобидные»  экономические  новации,  в  ходе  своего  развития
породили  социально-экономических  чудовищ,  поставивших
человечество в XX веке на грань всеобщего самоуничтожения.

Наши  первозданно  наивные  предки  не  понимали, что  все  явления
общественной  жизни  представляют  собой  единство
противоположностей и то, что сегодня мы используем какую-то одну
познанную  сторону  явления,  не  избавляет  нас  от  печальной
перспективы  рано  или  поздно  познакомиться  со  вторым  «концом»
этой же «палки». Люди, например, долгое время радовались открытию
некоторых обезболивающих препаратов, типа аспирина и анальгина,
но  только  спустя  десятилетия  стало  ясно,  что  аспирин  способен
вызвать  язву  желудка  и  существенно  ухудшить  состав  крови,  что
анальгин приводит к заболеванию крови и провоцирует... головную
боль, если человек часто принимает анальгин.
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В  отличие  от  лекарств,  коварство  некоторых  самоочевидных
«полезных» экономических нововведений заключается в том, что их
ядовитые свойства в  полной мере осознаются лишь по прошествии
тысячелетий, когда основные трагедии уже произошли.

Так  и  товарно-денежная  форма  производственных  отношений.
Родившись,  как  следствие  расширяющихся  отношений  обмена,  как
скромный  посредник,  к  концу  XVIII  века  деньги  превратились  в
средство  провокации  организованной  преступности, экономических
кризисов  «перепроизводства»,  инфляции,  а  затем  и  в  главного
провокатора мировых войн.

Как  известно,  Аристотель  был  одним  из  немногих  универсальных
гениев, чья мудрость признавалась абсолютной спустя десятки веков
после  его  смерти.  Тем  не  менее,  он  не  смог  понять  причин,  по
которым  определенное  количество  продукта  одного  назначения,
обменивалось на иное количество другого продукта, несоизмеримого
по качеству с первым. Аристотель, лучше всех своих современников
понимавший всё, не мог понять почему, например, одна овца СТОИТ
одного  килограмма  меди, а  два  топора  стоят  одного  мешка  зерна.
Современники  Аристотеля,  миллионы  раз  проделавшие  операцию
обмена  разнородных  продуктов  друг  на  друга  в  определённых
пропорциях, тоже не могли объяснить, что позволяет им приравнивать
эти разнородные продукты.

Тот факт, что ВПЕРВЫЕ в  истории человечества  К.Маркс решил эту
задачу НАУЧНО, не отменяет того обстоятельства, что тысячелетиями
до Маркса и сто лет после него люди вступали в отношения стоимости
стихийно,  НЕ  ПОНИМАЯ  сущности  своего  поведения,  не  имея
представлений о том, как отзовётся их поведение на судьбе потомков.
Не понимают этого и сегодня.

Инки  и  майя,  тысячелетиями  создавая  свою  культуру,  не  знали  не
только  о  том,  что  существует  какая-то  Европа,  но  и  о  том,  что
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отношения  СТОИМОСТИ  вызовут  в  Европе  острую  нехватку
презренного  металла  и  приведут  на  территорию  современной
Латинской  Америки  орды  кровожадных  христиан,  которые  с
фашистской  деловитостью  будут  истреблять  население,  затем
переплавят все индейские украшения в идиотские, по своему унылому
однообразию, слитки, погрузят их на галеоны и отправят в Европу.

Закономерно, что чем больше золота Испания и Португалия ввозили
на  свою  территорию,  тем  энергичнее  эти  страны  двигались  к
экономическому  и  политическому  упадку.  Таково  одно  из  редко
упоминаемых в литературе последствий действия закона стоимости.
Общество-паразит достаточно динамично движется к своему упадку и
рушится  в  период,  казалось  бы,  наибольшего  расцвета.  Судьба
сиятельного  рабовладельческого  Рима  постигнет  и  Вашингтон,  и
Токио, и Берн, причем без всякого нашествия гуннов и вандалов. Да и
Атилла разрушил Рим только потому, что Рим уже сгнил САМ. Но крах
«рима»  на  Гудзоне  будет  куда  как  инфекционней,  а  может  быть  и
гораздо позорнее.

Маркс  открыл  подлинное  содержание  и  сущность  отношений
СТОИМОСТИ,  исторические  причины  и  предпосылки,  вынудившие
людей вступать между собой в отношения стоимости, НО это вовсе не
означает, что закон стоимости «хороший закон». Он, подобно закону
всемирного  тяготения,  который  не  только  позволяет  автомобилю
ездить по дорогам, обеспечивая хорошее сцепление колес с дорогой,
но и заставляет даже иномарку лететь в пропасть в случае превышения
скорости в горах.

Можно,  не  боясь  преувеличения,  сказать,  что  из  всей  марксовой
теории стоимости  демократические  учёные поняли не  больше, чем
лицо  «кавказской  национальности»,  торгующее  помидорами  на
московских рынках. Причём  второй  освоил закон  стоимости  лучше
буничей  и  Шмелёвых,  поскольку  владеет  несравненно  большим
количеством знаков стоимости, т.е. деньгами.
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Отношение стоимости, впервые возникшее между двумя невеждами —
первобытными  товаропроизводителями,  явилось  тем  первородным
экономическим  грехом,  который  сделал  неизбежными  все  самые
крупные, кровопролитные, и почти все  мелкие войны за последние
пять  тысяч  лет  писаной  истории,  которые  временами  превращали
Землю в реальный ад.

В экономической же литературе пытаются представить дело так, будто
торговцы  всегда  сознательно  использовали  закон  стоимости  и,
дескать, Маркс лишь описал то, что и без него было ясно, да ещё кое-
что  позаимствовал  у  А.Смита.  Между  тем,  Маркс  открывал
экономические  законы  не  для  того,  чтобы  капиталисты  могли  ещё
грамотнее  вести  своё  дело  (для  этого  есть менеджеры), а  для  того,
чтобы раскрыть содержание причинно-следственных связей, в рамках
которых  люди  находятся  именно  потому,  что  НЕ  ПОНИМАЮТ
СУЩНОСТИ  общественного  производства. Те  же, кто, изучив  труды
Маркса,  поняли  сущность  отношений  стоимости,  т.е.  стали
марксистами, поняли и весь идиотизм подобной формы отношений в
рамках  индустриального,  а  тем  более,  «постиндустриального»
общественного производства. Марксисты указали людям на наличие
ОБЪЕКТИВНЫХ  предпосылок,  позволяющих  человечеству
революционно выйти из порочного круга отношений СТОИМОСТИ и,
тем самым, избавить человечество от гибели.

Но буржуазия мобилизовала весь арсенал своих средств воздействия
на  людей,  начиная  с  американских  атомных  ударных  авианесущих
групп,  и  кончая  средствами,  обеспечивающими  осуществление
экологического,  генного,  наркотического,  алкогольного,
сексопатологического  и  морального  геноцида,  лишь  бы  удержать
людей в рамках стоимостных форм производственных отношений.

В  этом  контексте  уместно  будет  сказать,  что  предрасположенность
людей  к  отношениям  стоимости,  точнее,  чем  любой  другой  тест,
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выявляет их умственную неполноценность, независимо от того, как
они сами объясняют свою склонность к продажности.

Как отмечалось выше, на  ранних этапах  своей истории, в  процессе
воспроизводства  материальных  условий  существования,  люди
вступали  в  отношения  обмена  ВИДАМИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  а  не  её
продуктами. Мужи  приносили  «домой»  охотничьи  трофеи,  жены  —
коренья и другие продукты собирательства, но потреблялось всё это
всеми  членами  племени  из  общего  котла  в  соответствии  с  их
потребностями. Практика жизни СОВРЕМЕННЫХ племен, изученная
этнографами, совместное ведение подсечного общинного земледелия,
загонной охоты, совместной рыбной ловли, китобойного промысла и
т.п.,  не  обнаруживает  признаков  отношений  СТОИМОСТИ.  т.е.
торгашества. Иначе  говоря,  привычные  для  современного  человека
отношения  стоимости  даже  В  НАШИ  ДНИ  распространены  не
повсеместно.

В  некий  момент  истории,  в  каком-то  племени,  скорее  всего  на
Ближнем  Востоке,  нашелся  ПЕРВЫЙ  сквалыга,  который,  вступая  в
отношения  обмена  деятельностью  со  своими  родственниками,
предпочёл  осуществить  его  не  в  бескорыстной  форме,  не  в  виде
обмена  деятельностью,  а  в  форме  обмена  ПРОДУКТАМИ  ТРУДА  в
определённой  пропорции,  соответствующей  его  субъективным
представлениям о ценности его продукта, т.е. первый жмот вступил в
отношения СТОИМОСТИ со своими родственниками.

Несмотря  на  это,  моногамная  семья  прошла  испытание
тысячелетиями, демонстрируя принципиальную невосприимчивость к
стоимостным,  торгашеским  отношениям.  Брачный  контракт  был  и
остается  уделом  узкого  круга  представителей  высшей  буржуазной
аристократии.

Не  отрицая  существования  экономических  причин  возникновения
семьи, необходимо отметить, что мужа и жену, детей и родителей в
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СЧАСТЛИВЫХ  семьях  на  протяжении  всех  прошедших  тысячелетий
соединяли любовные узы, граничащие с самопожертвованием во имя
любимого человека, без расчёта на вознаграждение. Повесть о Ромео и
Джульетте,  даже  в  условиях  господства  буржуазного  цинизма,
продолжает по-настоящему трогать людей. Показательно, что в 80-90
годы  многие  бизнесмены  Запада  ищут  себе  жён  в  славянских
республиках  бывшего  СССР,  поскольку  современные  девушки  этих
национальностей обладают наименьшими навыками «пиявки» на шее
мужа, быстро  превращаются  в,  преданных  мужьям, родственниц, в
большинстве  своём  питают  мотивированное  отвращение  к
супружеской  неверности  и  т.д.  Именно  в  семье  большинство
современных людей, затурканных людоедством рыночных отношений,
находят  убежище  для  восстановления  духовных  сил,  поскольку  в
здоровых семьях существует наименьшее стоимостное, торгашеское
давление  на  людей.  Именно  в  семье  можно  встретить  наибольшее
количество черт коммунистического общежития, чем и объясняется
живучесть моногамной семьи в море рыночной проституированности.

За  пределами  семьи  отношения  СТОИМОСТИ,  наоборот,  получили
самодовлеющее  развитие.  Исторический  процесс  развития  ФОРМ
отношений СТОИМОСТИ привел к возникновению денег, те, в  свою
очередь, вызвали к жизни проституток, профессиональных военных и
менял,  от  последних  произошли  ростовщики,  которые  дали  миру
финансовых  воротил  и,  наконец,  мировые  войны.  Такова  история
перерастания  простой  расчётливости,  возникшей  случайно,  в
беспредельную маниакальную жадность, во всеобщую продажность и,
следовательно, агрессивность.

Но  простота  нравов  наших  пращуров  выражалась  не  только  в
недооценке мрачных перспектив развития простой случайной формы
стоимости, а и в том, что они, в те далёкие времена, ещё не выделяли
людей  из  природы, не  смотрели  на  них, как  на  нечто  уникальное,
самоценное.  Они  могли  обожествить  всё,  что  угодно,  от  дерева  до
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солнца, но только не самого человека, поскольку в те времена он был
примитивен и вне племени не мог даже выжить. Изгнание из племени
было  равно  смертному  приговору.  Поэтому,  когда  было  особенно
плохо с предметами потребления, наши предки просто поедали себе
подобных, тем  более, если они были другой «национальности». Как
свидетельствуют  археологи,  население  всех  континентов,  все  расы
прошли  через  каннибализм.  Потому-то,  видимо,  наличие  в  тексте
Библии слов о вкушении тела Христова и крови Христовой ни у кого не
вызывают тошноты. Ели, едим и будем есть тело и кровь. По мнению
этнографов  и  археологов,  своим  выживанием,  человечество,  до
известной степени, обязано... людоедству. Иначе говоря, трогательная
забота о ближнем в те далёкие времена органично сочеталась с правом
сильного съесть слабого во имя выживания племени.

По  мере  развития  производительных  сил  общества  использование
человека  в  качестве  простого  продукта  питания  повсеместно
прекратилось,  люди  поняли,  наконец,  что  человек  больше,  чем
говорящее  мясо.  Однако  не  забылся,  а  получил  своё  развитие  сам
принцип  —  ПРИСВАИВАТЬ  ЧЕЛОВЕКА  и  использовать  его  по
усмотрению того, кто присвоил его себе. Вместо того, чтобы съедать
человека натурально, научились съедать его фигурально, т.е. съедать
время его жизни, заставляя работать на хозяина, и чем дальше, тем
больше.  Так  родилось  рабовладение.  Фурия  по  имени  «стоимость»
пока оставалась в тени, хотя золото и долговые расписки приобретали
все большее значение в жизни людей.

Низкий уровень умственного развития господствующего класса, при
почти  неограниченных  рабских  ресурсах,  в  качестве  своего
последствия  имел  непрерывные  войны  и  циклопические,  по  своей
бессмысленности,  культовые  и  развлекательные  сооружения  в  виде
храмов  и  пирамид,  садов  Семирамиды,  Александрийского  маяка,
Колизея и т.п. чудес света. Нищенский внутренний мир абсолютной
массы рабовладельцев, их вырожденческие «культурные» потребности
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КОМПЕНСИРОВАЛИСЬ  гигантизмом  и  вычурной  нелепостью
каменных  памятников  самим  себе.  Нелепость  попыток  «их
фараонских  величеств»  остаться  в  истории  при  помощи  пирамид
очевидна  хотя  бы  потому,  что  многие  десятки  веков  об  их
существовании никому не было известно. Да и теперь исследователей
больше  интересует  вопрос  о  том,  кто  и  почему  избрал  такую
экстравагантную форму и размеры усыпальниц, кто был архитектором
этих  сооружений  и  главным  «дизайнером»,  чем  то,  кого  в  этом
сооружении усыпили.

Сегодня, например, нам известна пирамида Хеопса, но совершенно
очевидно, что все наши попытки открыть какие-нибудь достоинства в
личности самого Хеопса, кроме той, что он родился сыном фараона и
потому поимел после смерти грандиозную усыпальницу, обречены на
поражение. В Хеопсе, как и в сотнях других «сильных мира сего», нет
ничего  такого,  что  говорило  бы  о  действительном  превосходстве
аристократа над рабом.

Стремление  «новых  русских»  подражать  аристократам,  держать  в
частных  подвалах  гигантские  массы  художественных  ценностей  и
презренного металла, использовать огромные «гардеробы» вычурных
одеяний,  является  непосредственным  продолжением
рабовладельческих  нравов  и  ПРЯМО  ПРОПОРЦИОНАЛЬНО  степени
УМСТВЕННОЙ ДЕФЕКТИВНОСТИ.

Чем  выше  уровень  внешнего  блеска,  тем  выше  уровень  духовной
низости. Чем выше уровень ничтожества, тем больше стремление к
ВНЕШНИМ атрибутам величия. Особенно явно это просматривается в
случае с «новыми русскими». Стоит присмотреться к выражению их
лиц, когда они садятся в свою подержанную «иномарку» или сообщают
по  сотовому  телефону  своему  другу,  находящемуся  тоже  в  Москве:
«Боря, это я, звоню тебе с Лондона...»
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Таким  образом,  простая  и  ясная  задача  — производство  полезных
вещей  ради  удовлетворения  потребностей  развития  человека,  —
«благодаря» отсутствию у экономических первопроходимцев научного
мышления, на многие чека утратила свою ясность. Гигантский объем
времени  из  жизни  огромных  масс  людей  был  затрачен  на
удовлетворение больной фантазии рабовладельцев.

Ещё более драматичным образом идиотизм проявил себя в развитии
отношений  стоимости.  Процесс  производства  материальных  благ
оказался  подчиненным,  во-первых,  процессу  обмена,  а  во-вторых,
промежуточной операции — обмену реальных продуктов на ЗНАКИ
СТОИМОСТИ, т.е. на векселя, казначейские билеты и банкноты.

Многие  снисходительно  улыбаются,  глядя  на  детскую  забаву
филателистов, собирателей спичечных этикеток, конфетных фантиков
и т.п., не замечая, что банкиры, подвержены этой же форме тихого
умопомешательства  в  больших  масштабах.  Вся  их  деятельность
подчинена  решению  абсурдной  задачи  увеличения  количества
бумажных  фантиков  в  своих  сейфах.  То  обстоятельство,  что  для
увеличений  количества  фантиков  порой  приходится  заниматься
какой-то  конкретной  деятельностью,  что-то  производить,  что-то
организовывать, является совершенно досадным моментом в жизни
убеждённого предпринимателя.

В мире нет страны рыночной демократии, в которой время от времени
не  наступал  бы  период,  когда  ВСЕХ  деловых  людей  охватывает
сумасшествие,  и  они  бросаются  в  борьбу  за  увеличение  массы
БУМАЖНЫХ  денег  в  своих  руках  при  СОКРАЩАЮЩЕМСЯ  объеме
производства материальных благ.

Если  бы  предприниматель знал, что  под  его  подушкой  происходит
удвоение  суммы  денег,  положенной  с  вечера,  то  все  современные
бизнесмены только и делали бы, что совали руку под подушку и даже
не  заикались  бы  о  производстве.  Строго  говоря,  подавляющее
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большинство  современных  деловых  людей  имеют  очень
приблизительное  представление  о  научной,  технической  и
экономической сторонах производств, составляющих их собственный
капитал.  Они  способны  лишь  сопоставлять  величины  прибыли
прошлого  и  текущего  года  и,  если  получается  результат  со  знаком
минус,  то  самое  большее,  на  что  хватает  извилин  у  современных
хозяев,  это  купить  нового  менеджера.  Т.е.  ситуация  вполне
укладывается  в  сюжет  знаменитого  литературного  произведения  о
том, как один мужик двух генералов прокормил.

Идиотизм борьбы за рост денежной массы подметил ещё Аристотель.
Он говорил, что любой вид производства, приводящий к росту объема
реальных  предметов  потребления  и  средств  производства  означает
рост  РЕАЛЬНОГО  богатства  общества.  Ростовщичество,  которое
признаёт лишь количественный рост денежной массы независимо от
причины  этого  роста,  даже  если  он  является  результатом  грабежа,
Аристотель называл занятием  НЕЭКОНОМИЧЕСКИМ. Более  того, он
указывал, что денежная масса не имеет разумных границ накопления.
Теоретически  её  величина  может  увеличиваться  с  интенсивностью,
диктуемой  мощностями  монетного  производства,  а  тем  более
печатного станка, и в этом наглядное доказательство бессмысленности
накопления бумажных денег. Тем не менее, «мудрый» Запад от мала до
велика охвачен жаждой накопительства денежных знаков.

Монетаристы,  как  наиболее  откровенные  представители
экономического  идиотизма,  считают,  что  поскольку  накопление
денежных знаков вызывает у современных людей сильные эмоции и
заставляет  их,  забыв  об  опасности,  идти  на  любую  авантюру  и
преступление, постольку надо освободить фанатов  денег от всякого
контроля  за  ними  и  они...  заставят  ВСЁ  общество  крутиться  в
запредельном режиме, одних — ради накопления денег, других ради
выживания.  По  мнению  монетаристов,  сама  борьба  за  деньги
автоматически повлечёт за собой бурный экономический рост.
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Точно так рассуждают современные сторонники наркоторговли. Если
наркотики покупают с такой жадностью, говорят они, то необходимо
легализовать  их  продажу,  хотя  это  вызовет  деградацию  всех
последующих поколений.

Идиотические последствия массового денежного фетишизма наиболее
ярко  прослеживаются  на  опыте  США.  Законодатели  тенденций
финансовой  жизни  планеты,  Соединённые  Штаты,  имеют  один  из
самых скромных вкладов в мировую культуру. Если бы не Марк Твен,
Фенимор  Купер  и  Джек  Лондон,  то  говорить  об  американской
литературе было бы вообще невозможно.

Почему так? Да потому, что в американском образе жизни отсутствует
иной  смысл,  кроме  борьбы  за  увеличение  количества  нулей  в
банковском счёте и поэтому найти в американском быте сюжет для
классического  произведения  НЕВОЗМОЖНО,  поскольку  внутренний
мир эталонного американца отличается от обезьяны только большей
суммой долларов, хранящейся и в его памяти и в банке. Всё остальное
даже примитивнее, чем у обезьяны.

Не  менее  бесплодной  является  Америка  с  точки  зрения  вклада  в
сокровищницу классической музыки. Если бы не негритянский джаз,
то американцы до второго пришествия лупили бы пятками об пол в
стиле «кантри».

Попробуйте найти американские имена в живописи, которые были бы
известны  кому-то,  кроме  искусствоведов.  Даже  «Черный  квадрат»
супрематиста  Малевича,  породивший  американских
абстракционистов, и тот «написан» в России.

Американская статуя Свободы сделана во Франции. Америка ведущая
страна по идиотизации человечества  при помощи кино, но и кино
изобретено в Европе. Телевидение в Америке состоялось потому, что
туда сбежал один из русских инженеров. Русский авиатор Сикорский
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много  сделал  для  авиастроения  США.  Америка  никогда  бы  не
поднялась  в  космос,  если  бы  не  выкрала  немецкого  ракетчика.
Применяемые  сегодня  в  США  лазеры, изобретены  в  СССР. Сегодня
американское  общество  держится  на  плаву  только  потому,  что  его
поддерживает миграция ученых из СССР, Китая, Индии и Пакистана.
Сама культура США способна производить лишь деградантов.

Только  бессодержательностью  жизни  в  США  можно  объяснить
развитость  «индустрии»  развлечений  и  игр,  в  которой  взрослые
«анклы»  пытаются  компенсировать  ту  одуряющую  монотонность
реальной  жизни,  которой  живут  американцы.  Взрослые  «дяди»  и
«тёти»  вынуждены  просиживать  ночи  в  казино,  орать,  как
окончательные придурки на матчах по бейсболу, на «боях без правил»,
играть  в  «войну»  при  помощи  краскомётов,  охотиться  на  живых
«бомжей» чтобы не наложить на себя руки от тупости их РЕАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ.

Демократ  может  возразить,  что  автор  слишком  тенденциозно
оценивает вклад американцев в мировую культуру.

Ничуть. Никто не отрицает, что бедному Эдисону одному пришлось
сделать  более  1000  изобретений,  среди  которых  большое  значение
имела усовершенствованная лампочка накаливания. Но американская
электротехническая культура больше известна миру... электрическим
стулом. А Форд, строго  говоря, вошел в  историю, как  изобретатель
галерной  системы  производства  автомобилей,  опирающейся  на
конвейерное  разделение  труда.  А  Тейлор  изобрёл  мазохистские
потогонные «уроки». А Карнеги усовершенствовал цыганскую систему
психологического  «охмурения»  ближнего.  А  Сорос,  задолго  до
Мавроди, изобрёл американскую финансовую пирамиду. Но вершиной
американской  культуры,  её  наиболее  типичным  проявлением,
являются  ПЕРВЫЕ  В  ИСТОРИИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  атомные
бомбардировки японских городов. В мире нет другой державы, кроме
Америки,  применившей  атомные  бомбы,  тем  более  против
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«некомбатантов».  И  ничего.  Америка  всех  учит  гуманизму,  правам
человека,  особенно  вьетнамских  крестьян,  впервые  в  истории
человечества, поливая детей и женщин напалмом и тысячами тонн
«эйджен орандж».

Таким образом, американский, т.е. бессодержательный образ жизни,
заданный  денежным  фетишизмом,  привел  к  тому,  что  Америка
держит  в  «общем  зачёте»  ПЕРВОЕ  место  в  мире  по  количеству
шизофреников  и  полных  идиотов,  наркоманов,  «спидоносцев»,
«сифилитиков»  алкоголиков,  людей,  не  умеющих  писать,  половых
извращенцев,  импотентов,  разведенных,  серийных  убийц  и  людей,
казненных в подворотнях. Короче говоря, «я другой такой страны не
знаю»,  где  идиот  может  удовлетворить  ВСЕ  свои  фантазии.
Планетарный  паразитизм,  интеллектуальное  иждивенчество,
пресыщенность,  доведённая  до  импотенции,  истерическая
агрессивность  и  самоубийственный  гипериндивидуализм  —  таков
обобщённый портрет Америки.

В  этом  и  кроется  ответ  на  вопрос,  часто  возникающий  в  ходе
дискуссии  между  сторонниками  и  противниками  коммунизма:  «А
почему  же  некоторые  наши  учёные  и  деятели  культуры  ещё  до
перестройки  бежали  в  США?».  Ответ  прост.  Строить  умное,
новаторское общество гораздо труднее, чем быть обломовым. Уметь
включать  телевизор  гораздо  легче,  чем  уметь  его  конструировать.
Уметь  влюбить  в  себя  женщину  гораздо  сложнее,  чем  купить
проститутку.  Писать  картину  гораздо  сложнее,  чем  строить  ей
искусствоведческие  глазки.  Смотреть  кино  про  героев  проще,  чем
совершить героический подвиг и т.д.

СССР  строило  общество  демиургов,  а  Соединённые  Штаты
провозгласили  себя  (для  удивления  дураков)  страной  всеобщего
потребительства.  На  это  и  клюнули  российские  интеллектуалы  и
многие выпускники андроповских психушек.
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Жизнь  показала,  что  некоторые  люди,  наделённые  от  природы
музыкальными,  хореографическими,  шахматными  и
математическими талантами, в вопросах МИРОВОЗЗРЕНИЯ являются
полными идиотами. Они высокомерно смотрят на неподъемный для
их умишки марксизм-ленинизм и потому не имеют представлений о
сущности человеческого счастья, о  законах развития общества. Они
являются рабами ОЩУЩЕНИЙ и ИНСТИНКТОВ и потому их мозг не
обладает  способностями  к  абстрактно-теоретическому  мышлению.
Они  способны  оперировать  математическими  формулами,
заложенными  в  память,  изобретать  технические  приспособления  в
рамках заданных алгоритмов, но не знают главного — во имя чего они
тратят  время  жизни.  Особенно  ярко  это  проявилось  в  биографии
Сахарова,  Солженицына  и  т.д.,  о  чём  говорилось  в  предыдущем
параграфе.

Мировоззренчески  неразвитый  мозг  большинства  современных
интеллигентов,  обделённый  информацией  о  глубинном  идиотизме
американского образа жизни, создаёт в сознании будущего эмигранта
яркие  картинки  из  киношных  и  рекламных  фрагментов,  помогает
«вылепить»  вожделенный  сюжет  о  будущей  «изячной»  жизни  в
Америке,  о  той  сумме  ПРИЯТНЫХ  ощущений,  об  объёме  и
разнообразности  ИНТИМНЫХ  потребностей,  которые  могут  быть
удовлетворены,  в  полной  мере  своей  извращенности,  только  в
Америке.

Практика  показала,  что  значительное  число  интеллигентов,
состоявшихся в СССР, получивших в знак признания высшие ордена
страны,  живших  в  материальном  и  ТВОРЧЕСКОМ  отношениях
существенно лучше многих других граждан своей страны, считают, что
за  свой  талант на  Западе  они получат больше...  копченой  колбасы,
гигиенических прокладок, смен верхнего и нижнего белья, комнат и
туалетов  в  своей  квартире,  что  они  будут иметь  свободный  выбор
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красивых  автомобилей,  проституток  и  (внимание  читатель,  это
главное!), возможность частой их замены.

Наивный читатель верит, что диссиденты и другие изменники Родины,
всевозможные коротичи  и  «Суворовы»  уезжали на  Запад в  поисках
свободы. Наш россиянин редко задавался вопросом: свободы ЧЕГО?
Как  показала  практика,  ВАЖНЕЙШИМ  мотивом,  бросающим
подавляющее большинство русских демократов в объятия рыночной
экономики была свобода их... половой неряшливости. Как известно,
неряшливость, вообще одна из типичных черт в поведении идиотов.

Если  вспомнить  то  НОВОЕ, что  привнесли  рыночные  отношения  в
СССР, то наряду с ростом цен и преступности, упадком производства и
образования,  нам  на  память  обязательно  придёт  тот  вал
порнографической  эротики,  которая  буквально  заполонила  всё
рыночное  пространство  СССР.  На  каждом  углу,  в  каждом  журнале,
газете, по телевизору на жителей СССР по инициативе ДЕМОКРАТОВ
обрушился шквал из гениталий во всех возможных видах и формах.
Сначала «массажные» салоны, т.е. бордели, а только потом церкви и
финансовые  пирамиды  — в  такой  последовательности  происходила
американизация  России. На  каждый  храм  по  нескольку  меняльных
контор  и  по  десятку  борделей,  таково  истинное  соотношение
стратегических ценностей в сознании реформаторов.

Таким  образом,  с  какой  стороны  мы  ни  посмотрим  на  причины,
вызвавшие  возврат рыночных  отношений  в  Россию, со  стороны  ли
развития  форм  отношений  СТОИМОСТИ  или  развития  форм
ЛЮДОЕДСТВА, анализ, в конечном итоге, нас обязательно приведёт к
выводу  о  массовом  душевном  нездоровье,  в  рамках  которого
сексошизофрения  «новых  русских»  занимает  ведущее  место.  Иначе
говоря,  устойчивость  и  размах  рыночных  отношений  прямо
пропорциональны  распространенности  и  устойчивости  идиотии  в
обществе. Сон разума рождает чудовищ рыночных отношений.
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Обобщая  всё  вышесказанное,  приходится  признать,  что
демократический капитализм порожден, с одной стороны, развитием
ПРОСТОЙ,  СЛУЧАЙНОЙ  формы  стоимости,  а  с  другой  стороны,
развитием  ПРОСТОЙ,  СЛУЧАЙНОЙ  формы  каннибализма.
РАЗВИВАЯСЬ  и  СЛИВАЯСЬ  с  ДУШЕВНЫМ  НЕЗДОРОВЬЕМ
значительных масс  людей, с  их мировоззренческой и нравственной
недоразвитостью, сквалыжность и людоедство породили РЫНОК в его
современном виде.

Ясно, что  при такой генеалогии внутреннее  содержание и внешние
проявления  капиталистических  производственных  отношений,  в
принципе, могут быть только идиотическими.

Для  доказательства,  перейдем  от  конкретно-исторического,
преимущественно  иллюстративного  метода  к  абстрактно-
логическому,  который  любил  применять  к  исследованию
экономических  явлений  один  из  богатейших  банкиров  своего
времени, Давид Рикардо, которого никто ещё не обвинял в симпатиях
к коммунизму.

Как известно, бизнесмен берётся за дело не тогда, когда имеет место
сам  факт  прибыли,  а  лишь  тогда,  когда  соотношение  размера
полученной  прибыли  и  авансированного  капитала  у  данного
предпринимателя не ниже, чем у других. Причём, именно так мыслят
все капиталисты любой нации и как только этот показатель у кого-то
из них начинает уменьшаться, он бросает данный вид бизнеса, данную
страну и переходит в  другой вид бизнеса, или эмигрирует туда, где
отношение  прибыли  к  авансированному  капиталу  выше,  т.е.  выше
норма прибыли.

Возьмём для примера две разные отрасли производства. В первой на
каждые 100 долл., авансированных в производство, все капиталисты
получают 100 долл. прибыли в год, а во второй, на каждые 100 долл.
авансированного  капитала  — получают  5000  долл.  прибыли  в  год.
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Вопрос: в какую отрасль производства Вы, дорогой читатель, вложили
бы свои деньги?

Правильно,  во  вторую,  даже  если  вторая  отрасль  связана  с
производством... героина, а первая — с производством валидола. Не
стесняйтесь, поскольку на этот же критерий (соотношение прибыли и
авансированного капитала) ориентируются ВСЕ деловые люди во всём
цивилизованном мире. Но мы не об этом. Нам важно, чтобы читатель
понял  механизм  принятия  экономического  решения  абсолютным
большинством бизнесменов и он увидит, а дальнейшем, что вложение
в  наркобизнес  —  не  самое  аморальное  решение,  возникающее  в
мозжечке предпринимателя под давлением фактора величины нормы
прибыли.

Кроме  того,  капиталист  экономически  активен  только  тогда,  когда
каждая новая авансированная сумма приносит ему больше прибыли,
чем предыдущая. Если этого не происходит, то он ищет отрасль, где
норма прибыли растёт. И если не находит, то это свидетельствует лишь
о его слабой предприимчивости, поскольку в этот же момент другие
капиталисты  ищут  и  находят  отрасль,  в  которой  норма  прибыли
растёт. Но там, где сделал выгодное капиталовложение один, другому
вложить  невозможно,  поскольку  при  капитализме  каждое  новое
вложение,  по  многим  объективным  причинам,  ведет  к  снижению
нормы прибыли.

Неразрешимое противоречие капитализма заключается в том, что он
функционирует  как  система  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ  связанных  между
собой  отраслей  производства,  но  каждый  отдельный  капиталист
стремится  получить  в  ЕДИНОЛИЧНОЕ  пользование  постоянно
растущую  массу  общественно  созданной  прибыли,  нанося  ущерб
«чужим»  отраслям  производства.  Капиталист,  в  силу  своей
экономической  обособленности  и  мировоззренческой  идиотии,
вынужден решать задачу «кукушонка», т.е. индивидуального успеха в
обществе, в котором уже всё взаимосвязано.
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Если нарисовать идеальную ситуацию, к которой стремится КАЖДЫЙ
капиталист, то её можно сравнить с карточной игрой на деньги, когда
один из игроков, собрав все козыри, обобрал всех игроков до нитки.
Но... оказалось, что в дальнейшем выигрывать не у кого. Все сидят без
денег.  А  поскольку  наш  картёжник  фанат  обыгрывания,  то  ему
придётся вернуть деньги игрокам и вновь обыграть их. В  реальной
экономике ситуация несколько иная лишь потому, что сразу собрать
ВСЕ  козыри  в  одной  руке  никому  не  удаётся  и  капиталисты,
монопольные объединения и национальные рынки время от времени
оказываются то в роли выигравшего, то в роли проигравшего. Поэтому
«игра» принимает затяжной характер и на поверхности она проявляет
себя  как  неравномерность  экономического  развития  капитализма,
сопровождаемая, у  картёжников  — мордобоем, а  у  капиталистов  —
войнами.

Каждый капиталист, как заправский шулер, пользуясь технологической
и  коммерческой  тайной,  стремится  изготовить  и  выбросить  «из
рукава» на рынок «краплёную» карту.

Представим  себе  следующую  структуру  стоимости  товара  (ж),
произведённого каким-нибудь капиталистом:

100с + 50у + 50т = 200u, которая воплощена в 1 шт. какого-то
товара. 

При этом:

100с = 50 долл. (стоим. станка) + 50 долл. (стоим. сырья).

Но  наш  «хитрый»  капиталист,  желая  увеличить  массу  прибыли,
изобретает  новый  станок,  который  отличается  от  старого
производительностью  в  два  раза  большей,  но  и  стоит  в  два  раза
дороже, чем старый станок. А поскольку на две произведённые вещи
расходуется  в  два  раза  больше  сырья,  постольку,  после  внедрения
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изобретения структура постоянного капитала (с) будет выглядеть уже
иначе:

200с = 100 долл. (стоим. нов. станка) + 100 долл.(стоим.
сырья)

Общая стоимость произведённого товара теперь будет равна:

200с + 50у + 50т = 300u.

которая  будет  воплощена  уже  в  2  шт.  того  же  товара,  который
продается  по...  прежней  рыночной  цене,  т.е.  по  200  долл.  и,
следовательно, от продажи двух единиц товара наш «хитрец» теперь
может получить не 200, не 300, а целых 400 долл.

При новых, реально снизившихся издержках производства, стоимость
каждой единицы товара равна 150 долл., но на рынке у всех остальных
предпринимателей, не знающих об изобретении, этот товар стоит 200
долл., потому-то наш «хитрый» капиталист и надеется  с  каждой из
двух  штук  товара,  произведенных  на  новых  станках,  получить
дополнительно 50 долл. избыточной прибавочной стоимости.

Но то, что наш капиталист увеличил объём производства не означает
повышение  покупательной  способности  потребителя,  у  которого
прежде хватало денег на покупку у нашего капиталиста только одной
единицы товара за 200 долл. Теперь же на рынок выброшено товара
ещё на 200 долл. Следовательно, вторая единица товара, выпущенная
сверх  прежней  нормы  ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОГО  спроса,  может
оказаться не проданной и тогда вместо прибыли капиталист получит...
залежалый товар.

Именно  по  такой  схеме  и  возникают  экономические  кризисы
«перепроизводства».
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Коммерческая  и  технологическая  тайна,  почитаемая  в  рыночных
отношениях,  есть  шулерство,  заключающегося  в  том,  что,  при
снижающихся  издержках,  КАЖДЫЙ  капиталист  хочет  ТАЙКОМ
содрать со всего общества и с каждого бизнесмена большее количество
шкур  во  имя  удовлетворения  параноидальной  потребности
увеличения количества фантиков в своём сейфе.

Дело мало меняется от того, что для организации производства наш
«хитрый» капиталист затратил дополнительно 100 долл. (изобретение
станка + приобретение большей порции сырья), т.е. как бы увеличил
покупательную способность рынка на 100 долларов. Что могут дать эти
100 долл., если в результате их использования «хитрый» капиталист
выбросил на рынок дополнительный товар по цене 200 долл. за штуку?
Ничего,  кроме  расстройства.  Ясно,  что  если  бы  затраты  на
организацию нового производства были больше величины ожидаемой
прибыли,  то  капиталисты  никогда  бы  и  ничего  не  внедряли.  Но
ожидание прибыли и реальная покупательная способность населения в
капиталистическом  обществе,  в  конечном  итоге,  в  масштабе  всего
рынка — «две большие разницы».

Однако наш капиталист ещё «хитрей», чем мы о нём думали. Он стал
продавать свой товар не как все, по 200 долл., а дешевле, например по
190  долл., как  говорится, по  демпинговым  ценам. Естественно, тот
покупатель, который раньше покупал этот же товар за 200 долл., но у
другого капиталиста, теперь купит этот товар за 190 долл. у нашего
«хитрована»,  а  тот,  другой  капиталист,  останется  с  непроданным
товаром на сумму 200 долл. Он не сможет заплатить зарплату своим
рабочим, сам не получит прибыль, не сможет купить новую порцию
сырья  и,  таким  образом,  разорившись,  снизит  платёжеспособный
спрос всего рынка, по меньшей мере, на 200 долл.

То есть, наш «хитрюга» не только разорил другого капиталиста, но и,
став монополистом, может поднять цены, например, до 250 долл. за
штуку товара, а может и до 300. У потребителя появится ещё более
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широкий  демократический  выбор:  или  сдохнуть  с  голода,  или
покупать товар по монопольной цене.

Если  бы  наши  читатели  имели  возможность  проанализировать
динамику мировых цен за последние 300 лет, то они увидели бы, что и
на домонополистической стадии, и, тем более, в эпоху империализма,
во  всех  цивилизованных  странах  цены  и  в  результате  свободной
конкуренции, и в результате монопольной конкуренции РОСЛИ, под
идиотские  крики  проституированных  Шмелёвых,  абалкиных,
Явлинских о рынке, как источнике снижения цен.

О  идиоты!  Найдите  хоть  одну  рыночную  страну,  где  бы  не  было
инфляции, которая и олицетворяет собой рост цен. Таких стран в мире
НЕТ.  И  только  наши  доморощенные  идиоты  демократической
национальности знают, что такая страна есть, но... не знают, где она
находится.  А  в  тех  странах,  которые  обозначены  на  картах,  имеет
место  устойчивая  закономерность:  чем  ВЫШЕ  производительность
труда, чем ВЫШЕ чудеса современной технологии, тем ВЫШЕ цены.

Почему, спросит дотошный читатель, не разучившийся удивляться? Да
потому,  что  рост  производительности  труда  и  научно-технический
прогресс  в  обществе, опутанном  отношениями  конкуренции  между
товаровладельцами,  т.е.  отношениями  взаимного  удушения
бизнесменов, ведет к усилению МОНОПОЛИЗМА, хоть вы сдохните, а
монополизм,  в  условиях  КАПИТАЛИЗМА,  позволяет  сделать  игру  в
накопление  фантиков  прерогативой  очень  узкого  круга
некоронованных императоров. Дураку ясно, что собирать фантики в
условиях монополизма за счёт повышения цен гораздо проще, чем за
счёт развития реального производства.

Но  и  на  этом,  изнывающая  от  скуки  душонка  бизнесмена  не
успокаивается.  Наш  «хитрый»  капиталист,  вкусивший  монопольную
прибавочную  стоимость,  стремится  поднять  уровень
производительности труда на СВОИХ предприятиях до такой степени,
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когда бы количество наёмных рабочих в его распоряжении было бы
практически равно нулю, чтобы, выпуская товары, не авансировать
деньги на покупку рабочей силы, или, говоря на языке идиотов, чтобы
не платить «заработную плату». А поскольку все монополисты такие
же  «хитрые»,  как  и  наш,  то  стремление  к  созданию  безлюдных
технологий является определяющей объективной тенденцией ВСЕГО
капиталистического  производства.  Тот  капиталист,  который  не
подчиняется этой тенденции — разоряется.

Всезнающий  демократ скажет, что  в  этом  ничего  страшного  нет, и
ровно  в  той  мере,  в  какой  сужается  рынок  рабочей  силы
промышленных пролетариев, расширяется рынок пролетариев сферы
услуг,  развлечений  и  науки. Лично  я  вовсе  не  против,  чтобы  жена
демократа,  выброшенная  с  какого-нибудь  завода,  оказывала  мне
услуги в массажном салоне, старшая дочка работала бы в «Секс-шопе»,
младшая — фотомоделью в «Пентхаусе», а сынишка мыл стёкла моего
автомобиля, как это делал внук Ельцина.

Демократ, конечно, возопит, что люди их круга не опустятся так низко,
что  они  уже  сегодня  работают  исключительно  в  науке,  в
изобретательстве,  в  высоком  искусстве  и  их  не  вытеснит
автоматизация.

Дурачок. Вот уже  сто  лет демократы  «борются»  с  монополизмом, а
финансовые  империи  демонстрируют  только  одну  тенденцию  — к
росту концентрации и централизации капитала в руках сужающегося
круга лиц. Причём монополизация НОВЫХ, современных сегментов
рынка, например, рынка микросхем или программного обеспечения,
происходит в  считанные годы, т.е. существенно стремительнее, чем
двадцать  лет  тому  назад.  Иначе  говоря,  и  сфера  обслуживания,  и
«индустрия» развлечений, и сфера научно-технического прогресса не
только монополизируются, но и всё больше АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ.
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Если  ЭВМ  в  1997  году  научилась  обыгрывать  чемпиона  мира  по
шахматам,  то,  несмотря  на  наличие  вероятности  умышленного
проигрыша со стороны Каспарова в этом конкретном случае, всё равно
ясно, что ЭВМ уже завтра может взять на себя существенно больший
объём  интеллектуальных  и  даже  творческих  работ,  чем  сегодня,  и,
следовательно, значительное количество умников пойдут на панель,
т.е. в клоаку обслуживания.

Ни для  кого  не секрет, что  проституция и порнография в  Америке
является одной из наиболее распространённых и относительно щедро
оплачиваемых современных «профессий». Как показывает практика,
есть прямая взаимосвязь между автоматизацией производства  ПРИ
КАПИТАЛИЗМЕ  и  ростом  лиц,  перетекающих  из  производства
материальных  и  культурных  благ  в  сферу  сексуальных  услуг  для
крупных демократов. Только так мелкие демократы могут заработать
на жизнь. Но и это не долговечная перспектива.

Независимо  от  того,  в  какую  сферу  современный  капиталист
авансирует СВОИ деньги, он делает всё, чтобы росла норма прибыли, а
это зависит, прежде всего, от снижения издержек за счёт сокращения
выплат  «зарплаты»  наёмной  рабочей  силе  независимо  от  природы
труда,  умственного,  гениТального  или  физического.  Поэтому,  как
только  капиталисту  удаётся  сменить  живую  секретаршу  на
автоматическую  или  надувную,  то  он  её  меняет.  Как  только  ему
удаётся  заменить  «мэнээсов»  на  новую  программу,  то  все  наши
«зеленоградцы»  и  «троицкисты»  «выпадают  в  осадок».  Судя  по
сообщениям демократической прессы элита, решая проблему «секса»,
отдает  предпочтение  не  безработным  программисткам,  а
специальным  наркотикам,  создающим  необходимые  ощущения.
Причём  химики  продвинулись  достаточно  далеко  и  научились
синтезировать  галлюциногены  самого  разного  назначения.  А
«виртуальная  реальность»  генерирует  ощущения  опасности,
приключений, скрещивает Гоголя с Гегелем и т.д.
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Но сегодня в сознании обывателей сохраняется иллюзия бездонности
рынка  услуг,  развлечений  и  «интеллектуальной»  продукции.  Им
кажется, что «мэнээсов» и «кэнов» нельзя будет заменить машинами.
Они забывают, что всего 50 лет тому назад, дипломированные люди
заявляли,  что  труд  стрелочника  на  железнодорожном  транспорте
никогда не удастся заменить на автоматику. ЗАМЕНИЛИ. Точно так
КАПИТАЛ обойдется с  подавляющим большинством «незаменимых»
демократов.

Иное дело, что обойтись вообще без лиц наёмного труда монополисты
не  смогут.  Но  бесспорным  является  тот  факт,  что  постоянно
сокращающийся  круг  монополистов  нуждается  в  постоянно
сокращающемся круге лиц, приводящих в движение их капиталы, или
ублажающих  их  похоти  и  прихоти,  поскольку  они  вынуждены
соблюдать требования  закона  средней  нормы  прибыли. Иначе  игра
теряет  смысл.  А  раз  современным  монополистам  фактически
принадлежит весь мир, то  совершенно очевидно, что  ГЛОБАЛЬНАЯ
демографическая ситуация будет приведена в соответствие с убогими
потребностями реальных владельцев земного шара.

Таким образом, и с теоретической, и с практической точек зрения, как
бы не возрос уровень развития производительных сил, если сохранить
частную  капиталистическую  собственность,  ТО  НЕТ  НАДЕЖДЫ  НА
СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.

Единственное,  что  успокаивает  настоящего  марксиста,  так  это
принципиальная  невозможность  сохранить  капиталистические
производственные  отношения.  И  дело  вовсе  не  в  том,  что  растёт
уровень умственного  развития  людей и, следовательно, понижается
процент  идиотов,  не  понимающих  людоедской  сущности
капитализма,  и  даже  не  в  том,  что  народ  почувствует  опасность
всеобщего вымирания раньше, чем вымрет. Дело в том, что безумие
капиталистического  способа  производства  станет  совершенно
очевидным,  когда  растущая  производительность  труда  объективно
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сделает  стоимость  основной  массы  предметов  потребления
практически равной нулю.

Как  известно,  предприниматели  пока  не  торгуют  айсбергами  для
Саудовской Аравии отчасти потому, что в них не заключён живой труд
и арабские шейхи об этом догадываются.

Внедрение автоматики в производство при капитализме ведет к тому,
что огромные айсберги товаров, не содержащих в себе новых порций
живого труда, т.е. не содержащих в себе стоимости, как снег зимой,
будут  противостоять  населению,  которому,  в  условиях  частной
автоматизированной собственности, негде будет зарабатывать деньги,
кроме как в сфере обслуживания. Идиотизм ситуации станет очевиден
каждому здоровому человеку.

Для того, чтобы купить продукт, необходимо иметь бумажные знаки,
которые  находятся  в  распоряжении  владельцев  предприятий,
работающих практически без людей, и, следовательно, чтобы получать
эти деньги, нужно как-нибудь обслужить, развлечь, ублажить хозяина.
За  это  он  даст какое-то  количество  фантиков. На  них  вы  купите  у
хозяина  то,  что  вам  нужно,  а  завтра  вам  опять  нужно  как-нибудь
обслужить  хозяина.  Ну  чем  не  древний  Египет  или  Рим  накануне
развала?

Кое-кто  опять  опрометчиво  хмыкнет  по  поводу  фантастичности
нарисованной картинки. Повторяем специально для дураков: в одной
только современной Америке пособие по безработице уже получают
миллионы человек. Им даже нет необходимости обслуживать хозяев.
Для  этого  им  необходимо  просто  пройти  идиотскую  процедуру
регистрации  на  бирже  труда. Чиновник  по  определённому  правилу
выдаст  безработному  справку,  по  которой  он  может  получать
определённое  количество  других  справок  —  долларов.  По  словам
русских демократов, пособие по безработице существенно превышает
величину  зарплаты  русских  рабочих.  Точно  так  или  ещё  смешнее
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обстоит дело и в других «цивилизованных» странах. В XIX веке никто и
думать не мог о пособиях по безработице. Бесплатное, паразитическое
потребление было уделом только феодалов и капиталистов. Сегодня в
той  мере,  в  какой  растёт  автоматизация  производства,  возникает
возможность  бесплатно  кормить  миллионы  безработных  и  десятки
миллионов  пенсионеров.  А  «зарабатывать»  деньги  можно  той  или
иной формой лакейства, лизоблюдства и т.д.

Получается  «забавная»  картина.  С  одной  стороны,  постоянно
сокращающееся  количество  работников  сферы  материального
производства  с  напряжением  мула  производят  прибыль  для  своих
хозяев.  А  с  другой  стороны,  хозяева,  изнывая  от  дури,  спускают
миллионы  этих  самых  долларов  в  публичных  домах,  на  скачках,  в
игорных заведениях Лас-Вегаса и Монте-Карло. Ну не идиотская ли
это игра?

Сегодня «тайна» идиотии капитализма открыта пока лишь для самих
монополистов,  крупных  политиков  Запада  и  ортодоксальных
марксистов.  Для  них  небольшой  загадкой  остаётся  только  один
вопрос:  КОГДА  основная  масса  людей  поймёт весь  идиотизм  этой
игры.  И  подобно  тому,  как  монотеисты  СВЕРГЛИ  власть  некогда
авторитетных языческих богов, так и люди XXI века свергнут власть
КУЧКИ  монополистов,  а  вместе  с  ними  и  экономический  строй,
ПОРОЖДАЮЩИЙ  этих  ублюдков.  Раньше  других  плодотворную
попытку  обуздания  паразитов  предпринял  народ  России  в  октябре
1917  года.  Спустя  80  лет  всплески  деятельной  понятливости
продемонстрировали народы Албании и Заира. Всё это подтверждает,
что эпоха революций и контрреволюций не закончена.

Однако  для  того,  чтобы  момент  свержения  капитализма  наступил
раньше, чем монополисты угробят человечество, необходимо, чтобы
уже сегодня коммунисты помогли людям разобраться в  людоедской
шизофренической сущности капитализма.
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История  показывает,  что  как  только  бацилла  капиталистического
бешенства поразила ум феодалов, именно крестьянин превратился в
повсеместно  уничтожаемого  изгоя, между  тем, как  до  капитализма
богатство феодала определялось количеством крепостных душ. Уже в
конце 15 века начинается массовое насильственное изгнание крестьян
с  земли  и  огораживание  участков  под  пастбища  для  овец  и
благородных оленей. Количество погибших при этом, демократов не
волнует.

В начале 20 века эту же тактику по отношению к крестьянам России
применил  Столыпин,  только  хитрее.  Приблизительно  известно
количество  крестьян,  выселенных  из  европейской  части  России  в
Сибирь,  но  мало  известно  о  том, сколько  крестьян  доехало  и,  тем
более, разбогатело. Известно другое, что в революции 1905-07 годов
крестьянство  Сибири  приняло  активнейшее  участие.  Видимо
столыпинское переселение прочистило им мозги. Именно в  Сибири
Деникин оттачивал своё палаческое искусство на массовых расстрелах
крестьян  и  рабочих.  Последние,  как  известно,  происходят  тоже  из
крестьян.

Эра капитализма отмечена широкой заменой силы ветра и падающей
воды  силой  паровых  машин,  бурным  ростом  механизации  многих
производственных процессов, т.е. бурным ростом производительности
труда и, впервые в истории человечества, ростом... количества лишних
людей — безработных. Т.е. чем выше поднималась производительная
сила труда одного рабочего, тем меньше людей нужно капиталистам.

И если раньше церковь ратовала за сожжение на кострах только особо
умных людей, то теперь, когда промышленность стала вырабатывать
как  никогда  много  продуктов,  церковь,  устами  своего  служителя,
Мальтуса,  провозгласила,  что  чума,  холера,  войны  —  это  благо,
поскольку,  якобы,  рабы  божьи  плодятся  быстрее,  чем  растёт
производительность труда.
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Степень идиотизма Мальтуса была столь велика, почти как у Сахарова
с  Новодворской,  что  даже  кризисы  ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА,
происходившие  у  него  на  глазах,  когда  люди  дохли  от  голода  при
переполненных амбарах, когда расстреливались рабочие, требовавшие
всего-навсего  хлеба,  без  движения  лежащего  в  амбарах,  не  смогли
заставить его отступить от своего бреда.

Капитализация экономики СССР повсеместно проходила под сурдинку
разговоров о рационализации промышленности, сельского хозяйства
и особенно о необходимости повышения производительности труда. И
везде, где предприниматели действительно брались за реорганизацию
реальных  производств,  их  первым  актом  было  увольнение  ТЫСЯЧ
работников. Причем никого не интересует — подохнут они с голода
сами,  или  вымрут  их  дети,  распадутся  ли  семьи,  возрастёт  ли
количество  самоубийц,  наёмных  убийц,  бомжей,  умалишенных,
Рыночно мыслящего палача-предпринимателя это не волнует.

Каждый  из  них  одержим  решением  нерешаемой  задачи:  повысить
объём продаж при сокращении расходов на наём рабочей силы. Теперь
когда «эсенговных» баранов загнали в рынок и не платят им годами
зарплаты  вообще,  магазины  в  СССР  стали,  как  в  Америке,
ПЕРЕПОЛНЯТЬСЯ  товарами, вокруг  которых  ходят  и  облизываются
МИЛЛИОНЫ голодных, донашивающих советские туфли.

Но и в Америке сегодня 30% населения живёт за чертой бедности, а у
фермеров  хранится  трехлетний  запас  зерна,  а  в  Россию  завозятся
залежалые западные продукты.

Активный идиот перестройки В.Коротич писал своей жене из Нью-
Йорка в 1982 году, что перед одними американцами 

«стоит  проблема  здоровой  пищи,  перед  другими  —  пищи
дешевой, а перед третьими — где бы поесть хоть что-нибудь.
Понимаешь,  —  продолжал  Коротич,  —  мы  с  тобой  если  и
видели  голодных  людей,  если  сами  бывали  безнадёжно
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голодными,  то  давно,  в  детстве,  даже  призабыли,  как  это
бывает. Поэтому, когда здесь я встречаю человека, который
мучительно хочет есть и больше ничего не хочет, мне жалко
этого человека, и зло меня берёт, потому, что вокруг очень
много еды, которая портится и не распродаётся вовремя, но
очень  редко  становится  —  назовём  это  своим  именем  —
милостыней, протянутой страждущему. Если уж мы с тобой
голодали, то вместе со всей страной, и от этого было не то
чтобы  легче,  но  понятнее.  Здесь  голодают  по-другому,  на
фоне  сто  раз  описанных  у  нас  ярких  витрин,  и  к  этому
невозможно привыкнуть». 

Сегодня нет нужды выяснять, за сколько сребреников Коротич привык
смотреть на голодную Америку. Главное, что привык.

Как известно, в 1989 году Румыния оказалась первой и единственной
страной  мира,  которая,  использовав  западные  кредиты,  построила
новые  производства,  практически  решила  жилищную  проблему  и
вернула кредит с  процентами. Румынское руководство планировало
начать решение всех остальных социальных проблем и выходить на
европейский  рынок  с  конкурентоспособными  товарами,  вплоть  до
автомобилей, продукции электроэнергетики и т.п. Но Чаушеску был
зверски убит и страна покатилась в рыночную пропасть.

Югославия,  наоборот,  набрала  западных  кредитов,  настроила  вилл,
наплодила  мелкого  и  среднего  бизнеса  и,  через  некоторое  время
западным инвесторам стало ясно, что вернуть кредит в полной мере и
в срок Югославия не сможет. Тогда в счёт погашения долгов западное
сообщество  организовало  в  Югославии  кризис,  который  привел  к
уничтожению  практически  всего,  что  было  построено  на  западные
кредиты. Были убиты, заморены голодом десятки тысяч югославов,
особенно в Сараево и Вуковаре.

Иначе  говоря,  как  только  в  банках  отмечается  падение  деловой
активности, то хозяева делают вывод, что понастроено и произведено
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слишком  много  и  поэтому  люди  перестали  участвовать  в  игре  по
производству  стоимости.  Тогда  банкиры  делятся  на  команды,
договариваются о правилах игры и начинают процесс разрушения уже
созданного  богатства.  Разрушив  определенное  количество  заводов,
фабрик, городов, убив десятки миллионов людей, банкиры заключают
«мирный»,  например,  Версальский  договор,  и  начинают новый  тур
игры.

Когда рынок вновь переполняется товарами и перестаёт расти норма
прибыли, банкиры опять делятся на группы. Одни людоеды называют
себя  «свободным  демократическим  миром  с  колониями»,  другие
людоеды  называют  себя  «национал-социалистами  без  колоний»,  и
начинается очередной раунд уничтожения материальных ценностей и
десятков  миллионов  людей, особенно  цыган, евреев  и  поляков  для
того, чтобы через несколько лет бойни опять начать восстанавливать
экономику и т.д.

Мало кто из демократов знает, что 14 июня, а затем и 5 сентября...
1917  года,  когда  ещё  не  отгремели  залпы  первой  мировой  войны,
немецкие бизнесмены и теоретики-экономисты провели совещания
по  вопросам:  «О  создании  и  задачах  организации  военной
промышленности  в  будущей  войне».  На  этом  совещании
рассматривались вопросы целенаправленного использования мирного
времени для подготовки предприятий к работе в условиях... ВТОРОЙ
мировой войны.

О  том,  что  вторая  мировая  война  неизбежна,  знали  не  только
германские  банкиры. Уже  в  начале  20-х  годов  правительство  США
стало применять в отношении Германии план американского банкира
Дауэса по подготовке экономики Германии ко второй мировой войне,
а  в  30-м  году  его  заменили на  план американского  банкира  Юнга,
который существенно ускорил становление гитлеризма в Германии. И
вообще, 75% иностранных капиталовложений в  военную экономику
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нацистской  Германии  после  1933  года  сделали  банкиры
демократических США.

Если читатель думает, что сегодня американские банкиры спокойно
смотрят,  как  растет  экономический  потенциал  Бразилии,  Мексики,
Пакистана, Индии и не видят, что увеличение прибыли в этих странах
грозит  сокращением  прибыли  американских  монополистов,  то  он
глубоко заблуждается. 

Сегодня  в  аналитических  центрах  США  как  никогда  интенсивно,  с
буржуазной дотошностью рассматриваются варианты претворения в
жизнь  концепции  «Золотого  миллиарда»  или,  как  его  называет
Зюганов в программе КПРФ, Программы устойчивого развития. В этой
программе предусмотрена КЛАДБИЩЕНСКАЯ устойчивость развития
для всех стран мира, не входящих в «золотой миллиард».

И то, что в мае 1997 блок НАТО приблизился к границам России и что
Ельцин дал команду снизить финансирование армии до 3% от ВНП,
органически вписывается в борьбу американских безумцев за мировое
господство. И пусть те «самостийники», кто сегодня впускает на свою
землю  натовских  конкистадоров, не  думают, что  колокола  инков  и
майя  звонят не  о  туземцах  Восточной  Европы, Украины  и  Балтии.
Капитализм и жизнь людей — несовместимы.

Сентябрь 1997

 Содержание
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О коренных проблемах пролетарского 
движения в России
1. В борьбе с какими врагами крепла РКРП
Начиная с 1993 года демократическая пресса, по независящим от нее
обстоятельствам, вынуждена писать только о трагедиях, драмах, грязи,
кризисах, разврате, деградации, катастрофах, т.е. о том, что и является
содержанием  нормальной  рыночной  жизни  во  всех  странах
«посткоммунистического» лагеря. И если кто-то запретит публиковать
подобную «клубничку», то демократические газеты будут выходить не
чаще одного раза в квартал. 

Со страниц МК не сходят портреты девочек и мальчиков, пропавших
без  вести...  В  сборнике  «Совершенно  секретно»  появилась  нежная,
ностальгическая статья мыльных воспоминаний о «железном наркоме
Ежове»...  В  телепередачах  с  заметным  одесским  юморком,
скороговоркой,  помимо  прочего,  сообщается  о  «чернобыльцах»,
«афганцах»,  «чеченцах»,  брошенных  на  произвол  судьбы,
констатируются  факты  расползание  по  России  эпидемий  голода,
туберкулеза,  наркомании,  самоубийств,  детской  бездомности,
безграмотности, всеобщего озверения... 

Но в день, когда завершалась работа над этой брошюрой, и из США
пришло совершенно рядовое сообщение об... ОЧЕРЕДНОМ расстреле
на  школьном  дворе  группы  детей...  одноклассниками,  просто
насмотревшимися демократических телепередач. 

Так  что,  «лед  тронулся,  господа  присяжные  заседатели»  и  даже
журналисты, через седалищные ткани, т.е., поротой задницей, говоря
по-русски, все острее начинают понимать КТО ВИНОВАТ.
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Сегодня  уже  ни  у  кого  не  вызывает  сомнения,  что  борцами  за
приведение  России  в  ее  нынешнее  состояние  явилась  кучка
человекообразных, чей психотип еще недостаточно изучен и описан,
но который весьма близок к психотипу Герострата, Нерона, Калигулы,
к бесам Достоевского, хотя и мельче их, а потому еще отвратительней.

Наиболее  яркими  представителями  этой  популяции  являются,
например,  Новодворская,  Сахаров,  Солженицын.  Список  остальных
«Моисеев»  из  «палаты  номер  шесть»,  пытавшихся  и  пытающихся
«обустроить Россию» под Освенцим или, в лучшем случае, вывести ее
народы  из  советского  рабства  в...  Синайскую  пустыню  западного
образа жизни, занял бы не больше листка ученической тетради с двух
сторон. Туда рано или поздно будут занесены и Бухарин с Ежовым, и
Вознесенский с  Косыгиным, и Хрущев  с  Горбачевым, и Амальрик с
Абрамом Терц, и Максимов с Зиновьевым, и Пастернак с Твардовским,
и Окуджава с  Высоцким, и Ростропович с  Черниченко, и  Листьев  с
Лисовским, и Шмелев с Пияшевой... Имя им, далеко не легион, но, тем
не менее, они оказались способными сделать то, о чем просил их Ален
Даллес еще в 1945 году. 

Для некоторых все еще остается загадкой: почему пролетариат России,
который,  под  руководством  РСДРП  прошел  через  поражения  и
неудачи  двух  русских  революций  и  победил  в  третьей,  Великой,
выдержал нашествие варваров из 14 рыночных держав в  1918 году,
выстоял под ударами европейского фашизма, вскормленного все той
же Антантой, «вдруг» восстал против КПСС и фактически сверг ее. Все
эти  метаморфозы  одного  и  того  же  социального  слоя  —
промышленных рабочих, указывают лишь на одно, что он не так прост,
как мы это себе представляли. 

История  крушения  горбачевской  КПСС,  содержание  полемики  на
последних партийных форумах СКП-КПСС, программные документы
КПРФ  показали,  что  за  время,  прошедшее  после  смерти  Сталина,
руководящие кадры КПСС, ее профессорский состав «осклеротили» все
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то ценное, ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ, что наработала РСДРП-ВКП(б) до 1953
года.  Постепенно  из  сознания  партийцев  «выветрилось»  то,  что
помогло  большевикам  превратить  самих  рабочих  в  активных  и
сознательных борцов именно за коммунистическое общество против
феодально-рыночных  и  национально-клерикальных  пережитков  в
России и во всем мире.

Опыт взаимодействия Российской Коммунистической Рабочей Партии
с промышленными, прежде всего, рабочими, достижения и промахи
на  этом  пути  показывают,  что  учение  марксизма,  в  части
неизбежности  установления  диктатуры  рабочего  класса,  —  верно.
Однако, тонкий ручеек, каким вливаются в ряды РКРП промышленные
рабочие  сегодня, можно  объяснить только  тем, что  пропагандисты,
агитаторы и организаторы РКРП еще не вполне владеют навыками и
знаниями,  которые  необходимы  для  работы  с  современными
промышленными рабочими, испытавшими на себе и омертвляющую
бездарность  функционеров  от  КПСС,  и  истребляющую  силу
зондеркоманд демократии.

Трудности, которые испытывает РКРП в процессе налаживания своих
отношений  с  рабочими  имеют  под  собой  некоторые  исторические
предпосылки. 

Прежде всего, РКРП никогда еще не была свободной от оппортунизма
и невежества (это часто одно и то же) в своих рядах. Поэтому не было
дня,  когда  бы  не  приходилось  расчищать  «авгиевы  конюшни»
оппортунизма, непрерывно «созидаемые» на пути коммунистической
агитации. 

Как известно, формальное провозглашение РКРП состоялось в ноябре
1991 года, хотя, реально, она была создана еще тогда, когда Горбачев с
Ельциным  разыгрывали  перед  народом  фарс  под  названием
«восстановление социализма ленинского типа». Уже тогда активисты
РКРП решительно сказали и себе, и другим: «Не верим!». 
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На  учредительном  съезде  РКРП  провозгласила  себя  партией
диктатуры РАБОЧЕГО КЛАССА. Такая категоричность позволила РКРП
заложить  в  Устав  норму,  исключающую  возможность
функционирования  внутри  партии  идейных  платформ  и,
следовательно,  фракций.  И  потому  на  учредительном  съезде  от
членства в РКРП отказались и партия «социалистического хозрасчета и
плюрализма» Пригарина, и партия обновленного троцкизма Крючкова
и некоторые другие, склонные к оппортунизму, группировки. Но не
все.

Как  показала  практика,  в  РКРП  осталось  достаточное  количество
групповых  и  индивидуальных  «мин»  замедленного  действия,
«взрывы» которых невозможно назвать случайными. Рационально их
можно объяснить только тем, что РКРП выбрала магистральный путь
борьбы за победу коммунизма и агенты буржуазии в РКРП время от
времени  нажимали  на  кнопки  подрыва,  чтобы  эти  «хлопушки»
смрадно  взрывались,  вынуждая  членов  партии  некоторое  время
топтаться на месте, снижая темпы движения вперед.

Первой  попыталась  расколоть  партию  предприняла  группа
профессора  М.Попова,  уговаривавшая  переименоваться  партию  в
рабоче-крестьянскую. «Поповцам» хотелось разрастись вширь и они
решились на крестьянскую же хитрость, — изъяли из названия своей
«партии» слово-страшилку, «коммунистическая», и стали ждать, когда
«справные» крестьяне клюнут на новое название. Ждут и по сей день.

Следующей  попыткой  уничтожения  РКРП  было  предложение
Зюганова,  сделанное  им  в  феврале  1993  года:  сначала
зарегистрировать все организации РКРП в КПРФ и только после этого
принять участие в объединительном съезде.

Затем была попытка профессора Косолапова. Сначала он попытался
навязать партии  свою  программу, которую  он, кстати, готовил  для
КПСС,  а  потом  увел  за  собой  группу  «романтиков»  в  КПРФ,



191

надеявшихся изнутри развалить ее, как это они пытались сделать в
РКРП. В результате им не удалось сделать ни то, ни другое.

Четвертой была попытка Анпилова. С одной стороны, он вел борьбу за
пост первого секретаря ЦК партии, а с другой стороны, брался за все
подряд:  от штурма калитки Спасских ворот Кремля до выдвижения
себя кандидатом в Президенты с призывом избрать на этот же пост...
Зюганова  с  одновременной  его  «рихтовкой»;  от  пропаганды
троцкистских идей «перерастания диктатуры пролетариата в рабочую
демократию» до похода на Москву. 

Пятую  попытку  преобразования  РКРП,  теперь  уже  в  «орден
меченосцев»,  предприняла  группа  перебежчиков  из  КПРФ, которая
УЛЬТИМАТИВНО потребовала «почему-то» ТОЛЬКО и именно от РКРП
(но  не  от  пятикратно  большей  КПРФ)  «реальных  революционных
действий».  Вот  краткий  перечень  этих  «действий»:  «нужно  отдать
последний  кусок  хлеба  [что  практически  и  делают  миллионы
пролетариев  сегодня,  отдавая  его  буржуазии,  месяцами  не
получая зарплаты, В.П.], отдать всю жизнь до последней капли крови
и  организовать  всеобщую  политическую  стачку  [хотелось  бы
посмотреть на тех, кто сначала отдал жизнь «до последней капли
крови»  и  потом организовал  хоть  что-нибудь,  В.П.],  взяться  за
оружие [будто у всех есть по танку, но никто не догадался сесть в
него,  В.П.].  Установить  диктатуру  пролетариата  хотя  бы  в  одном
отдельно  взятом  регионе».  Последнее  «действие»  не  нуждается  в
комментарии.

Короче  говоря,  история  РКРП  это  цепь  непрерывной  борьбы  с
правыми и левыми оппортунистами, с невежами и авантюристами. 

К  чести  РКРП,  все  перечисленные  поползновения  и  прямые  атаки
были отбиты. Приобретен очень полезный опыт, но потери времени,
как  говорят  шахматисты,  потери  темпа,  УДРУЧАЮЩИЕ.  Главной
причиной  потерь  времени  является  замедленный  темп  идейно-
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политического  созревания  членов  РКРП,  трагическая  недооценка
многими товарищами роли теоретической формы классовой борьбы, и
переоценка метода проб и ошибок.

Меду  тем,  если  отвлечься  от  частностей  и  персон,  то  четко
обнаруживает  себя  одно  обстоятельство.  За  всем  многоцветьем
конфликтов и столкновений в конечном итоге всегда встает вопрос об
отношении партии к диктатуре рабочего класса, о возможности или
невозможности  ее  установления,  о  носителях  этой  диктатуры,  о
причинах  пассивности  современного  пролетариата  и  условиях  его
пробуждения.

Поэтому хочется предложить товарищам, интересующимся вопросами
теории  классовой  борьбы,  материал  для  дискуссии  по  коренным
проблемам  пролетарского  движения  в  России,  теоретическое
разрешение  которых,  независимо  от  отношения  к  варианту,
изложенному  в  данной  брошюре,  позволит  не  только  сблизиться  с
промышленными рабочими, не только с мыслящей интеллигенцией,
но и выработать продуктивную последовательность действий. 

2. Пролетарии и рабочие. Эксплуатируемая 
масса и революционный класс
Одной из спекуляций, при помощи которой правые в РКРП пытаются
оправдать  свою  непродуктивность  в  работе,  а  «левые»  свой
авантюризм,  являются  тезисы  о  неготовности  малограмотного
пролетариата  к  восприятию  теории;  об  окончательной  утрате
пролетариатом  своего  некогда  революционного  содержания;  об
исчезновении пролетариата вообще, в связи с ростом автоматизации;
о  расширении  класса  пролетариев  за  счет  интеллигенции  и  т.д.
Отдельные  наши  товарищи  воспринимают  слово  КЛАСС,  как
своеобразное  заклинание,  делающее  пролетариат  революционным
уже потому, что его назвали классом.
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Между тем слово КЛАСС — это всего-навсего общенаучная категория,
принятая  для  обозначения  части  множества,  которая  существенно
отличается от другой части этого же множества, противоположна ей и
способна к проявлению своих собственных, специфических качеств,
отличных  и  от  качеств  всего  множества,  и  от  качеств  других
составляющих ее частей. Иначе говоря, наличие в целостных явлениях
структурных  элементов,  существенно  отличных  друг  от  друга,
позволяет ученым говорить, что данное ЦЕЛОЕ состоит из КЛАССОВ
явлений. Слово класс с  одинаковым успехом можно применить и к
рыбам, и к млекопитающим, и к определенным социальным группам.
Наряду со словом класс, для группировки явлений используются слова
«вид», «род», «племя», «отряд», «группа», «страта» и т.п.

Слово  «вид»,  например,  принято  для  обозначения  подмножества,
содержащего  внутри  себя  сходные  признаки,  имеющие
принципиальное  значение.  Слово  «род»,  например,  принято  для
обозначения  той  части  множества,  элементы  которого
непосредственно происходят от порождающего данный род явления.
Особенно ясно это прослеживается на примере родовых (в буквальном
смысле  слова)  связей  у  первобытных  людей  и  аристократов,  где
наличие одного общего предка, прародителя, имеет важное значение и
определяется по прямой ветви «генеалогического дерева», по «крови».

Причем  все  эти  слова  (класс,  вид,  род)  имеют  смысл  только  при
наличии  дополнения.  Например,  «класс  млекопитающих»,  «класс
яйцекладущих». Слово «класс» без дополнения — полная бессмыслица,
поскольку  оно указывает лишь на  то, что  проведена универсальная
интеллектуальная операция, венчающая процесс разделения ЛЮБОГО
единого  на  составляющие  его  естественные  противоположности,  в
нашем  примере  —  мира  многоклеточных  существ.  В  литературе
подобные операции называются классификацией явлений.
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В  обществоведении  слово  «класс»  чаще  всего  применяется  при
делении целого на составляющие его ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ, т.е. для
обозначения антагонистических классов общества.

Однако  не  вполне  рационально  говорить «класс  буржуазии», «класс
феодалов» или «класс рабов», «класс пролетариев». Такие определения
схватывают лишь поверхностную, формально-историческую сторону
дела.  Суть  деления  общества  на  классы  более  последовательно
отражают  словосочетания:  «класс  эксплуататоров»,  «класс
эксплуатируемых», «революционный класс», поскольку в этом случае
учитывается  и  то,  что  одни  и  те  же  люди,  в  зависимости  от
объективных  и  субъективных  причин,  могут  превращаться  в
противоположный класс (феодалы в буржуа), а могут и исчезать как
класс. Деление общества на классы эксплуататоров и эксплуатируемых
помогает преодолевать поверхностность, спекулятивность и выводит
на  то  типическое,  что  действительно  разделяет  человечество  на
общности  с  диаметральными  признаками,  независимо  от
хронологических  и  географических  деталей,  освобождает  от
спекуляций по поводу трех добрых рабовладельцев, у которых рабов
не  забивали  палками  до  смерти  и  не  скармливали  зверям,  и  двух
трудолюбивых  капиталистов, наживших состояние честным  трудом,
имена которых, по понятным причинам, предпочитают не называть.

Кроме  того,  в  марксизме  слово  «класс»  принято  для  обозначения
больших групп людей, которые отличаются друг от друга не только
самим  фактом  различий,  но  и,  что  самое  важное,  стремлением
непрерывно воспроизводить эти различия в расширенном масштабе;
тщательной  продуманностью  и  бескомпромиссностью  борьбы  за
сохранение  завоеванных  отличий.  Классовое  деление  общества  не
случайное  стечение  обстоятельств,  не  только  плод  естественно-
исторического процесса, но и продукт глубоко ОСОЗНАННОЙ борьбы
за  утверждение  и  сохранение  деления  общества  на  классы,  итог
сознательного  использования  субъективных  и  объективных
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технических  предпосылок  для  закрепления  деления  общества  на
классы.

Теперь  попробуем  разобраться,  что  же  собой  представляет
пролетариат, как класс. 

В  наше  время  грешно  напоминать,  что  пролетарий  —
некапиталистическое  и  немарксистское  латинское  слово,
«первородно»  принятое  для  обозначения,  всего-навсего,  БЕДНЫХ
людей,  т.е.  людей  отчужденных  от  средств  существования,  как  от
средств производства, так и от предметов потребления. Единственным
«имуществом», которое безусловно принадлежало пролетариям было
их...  потомство,  которое,  кстати,  очень  часто  безжалостно
эксплуатировалось  самими  пролетариями  и  в  эпоху  римского
рабовладения, и во времена Диккенса, и демократической России. 

Пролетарии появились в эпоху разделения общества на классы, т.е. на
людей преимущественно умственного труда (эксплуататоры) и людей
преимущественно физического труда (эксплуатируемые), хотя вплоть
до  возникновения  капитализма  пролетарии,  т.е.  люди  бедные,  но
относительно  свободные  в  своем  выборе  (например,  проститутки,
чиновники, наемники), заметной роли в экономическом прогрессе не
играли.  И  не  надо  думать,  что  когда  латиняне  применяли  слово
«пролетариат», то оно звучало в их устах гордо, что они подразумевали
под пролетариатом, как и Маркс, прежде всего, класс промышленных
рабочих. 

Важно иметь в виду, что быть пролетарием это не заслуга, а несчастье,
что во все времена и, тем более, при демократическом капитализме,
отчуждение  людей  от  средств  существования  осуществляется  при
помощи НАСИЛИЯ. 

Социальный  слой, способный  диктовать остальному  обществу  свою
волю,  тем  более  насильно,  принято  называть  ГОСПОДСТВУЮЩИМ
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КЛАССОМ. Если же этот КЛАСС составляет меньшинство населения и
живет  за  счет  присвоения  материальных  средств,  созданных
большинством, то он называется ЭКСПЛУАТАТОРСКИМ. Совокупность
людей,  позволяющих  себя  эксплуатировать,  называются
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ классом, независимо от его профессионального
состава (рабочие, учителя, врачи, инженеры).

В условиях рыночной демократии у бедного человека, т.е. пролетария,
чтобы не околеть от голода и холода, есть только два пути: первый —
ОТНЯТЬ  средства  существования,  тем  более  что  все  средства
существования  создаются  самими  пролетариями,  а  второй  —
ПРОДАТЬ  самого  себя  целиком  или  по  частям  тем,  кто  держит
средства существования в своих руках, т.е. эксплуататорам.

Для  обозначения  сторонников  первого  пути  применяется  научный
термин  — ЭКСПРОПРИАТОР, для  обозначения сторонников  второго
пути  и  принята  категория  —  ПРОЛЕТАРИИ,  т.е.  люди,  ежедневно
ПРОДАЮЩИЕ  эксплуататорам  свою  способность  к  труду,
неотъемлемую  от  их  биологического  естества.  Поэтому  следует
признать, что само по себе слово «пролетарий» не содержит в  себе
ничего героического или революционного и не правы те, кто, «бия в
грудь», требуют уважения к  пролетариям, т.е. к  людям, продающим
свою способность к труду и не борющимся за свое освобождение от
ига эксплуататоров.

Когда коммунисты призывают: «Пролетарии, в борьбе за счастье своих
детей, соединяйтесь!», а они забивают «козла», то таких пролетариев
хозяева совершенно резонно именуют «быдлом», а Ленин называл их
«наемными РАБАМИ».

Если  пролетарий  продаёт  свою  физическую  способность  к
непосредственному,  узкоспециализированному,  тяжелому,
монотонному,  вредному,  опасному,  примитивному  труду,  то  такого
пролетария  называют  промышленным  или  сельскохозяйственным
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РАБОЧИМ. Т.е. рабочие — это слово, принятое для обозначения самого
обдираемого,  первичного  слоя  пролетариев.  Одновременно,  слово
РАБОЧИЙ  не  содержит  в  себе  повода  для  неуважения  к  человеку
рабочей  профессии,  поскольку  оно  принято  для  обозначения  лишь
места человека в  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ процессе. Более того, уже на
первой  фазе  коммунизма  рабочий  занимает  видное  место  в
социальной системе общества, превращается в героя книг, фильмов,
художественных полотен, песен и т.д. Стоит повторить, что, с научной
точки зрения, правильно будет называть пролетарием только такого
рабочего,  который  сам  ограничивает  свое  отношение  к  хозяину
рамками найма к нему на работу и не думает об уничтожении этого,
позорного для человека, отношения наемного РАБСТВА.

Если  пролетарий  вместе  со  способностью  к  физической  работе
продаёт  и  некоторую  часть  своих  умственных  способностей,  то  он
может стать мастером, надсмотрщиком, кладовщиком, короче говоря,
лизоблюдом средней квалификации.

Если  же  пролетарий  продаёт  преимущественно  свои  умственные
способности,  то  он  становится,  как  правило,  лизоблюдом  высшей
квалификации.  Причём,  если  он  обладает  уникальными
способностями, то плату за них он будет получать из рук владельцев
средств существования, выраженную, иногда, гигантским количеством
денежных  знаков,  что  в  пересчёте,  например,  на  «останкинскую»
колбасу  конгруэнтно  Эвересту.  Пролетариев  умственного  труда  в
обиходе принято называть интеллигентами.

Интеллигенты имеют, как минимум, четыре уровня продажности:

1. Абсолютно непродажные (революционеры).
2. Условно продажные (продающие рукописи, а не совесть).
3. Безусловно продажные (продающие совесть вместе с рукописями).
4. «Кукушата» (постепенно выживающие своих бывших хозяев).
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Строго  говоря, продажа функций любых органов  и функций частей
тела,  способности  рук,  ног,  гениталий  или  мозга,  по  сути  дела,
тождественна  проституции.  Вопрос  лишь  в  том,  какие  прихоти  и
похоти  владельцев  средств  существования  Вы  удовлетворяете,
продаваясь им, и сколько объедков, они оставляют Вам за Ваши услуги.
Пролетарки  «древнейшей  профессии»  продают  способности  своих
гениталий  владельцам  борделей  точно  так,  как  промышленные
рабочие  продают  способности  своих  рук  владельцам  заводов.
Наемный  труд  в  условиях  господства  капиталистической  частной
собственности  неизбежен,  поскольку  в  противном  случае  человека
ждет голодная смерть или тюрьма за воровство. Но, в  то же время,
любой  наемный  труд  свободного  человека  на  частное  лицо  за
определенную плату есть разновидность проституции и не более того.

Однако,  из  всех  видов  проституции,  продажность  лиц
преимущественно  физического  труда,  т.е.  промышленных  и
сельскохозяйственных  РАБОЧИХ,  является  основой  существования
рыночной демократии. Именно рабочий, в  конечном итоге, создаёт
товарную форму богатства класса владельцев средств производства и,
что самое трагикомичное, расширяет стоимостную и, следовательно,
финансовую  основу  их  господства  над  собой,  поскольку  доступ
рабочих  к  предметам  потребления  осуществляется  только  по
бумажным  справкам  (деньгам),  выдаваемым  капиталистами.
Следовательно, чем большим количеством бумажных денег обладает
капиталист в условиях рыночной демократии, тем большую тиранию
над  непосредственными  производителями,  рабочими,  он
осуществляет.

Но для того, чтобы обладать большим количеством денежных знаков,
предпринимателю  необходимо  продавать  растущее  количество
товаров, которые должны произвести рабочие. Капиталисту ничего не
остается,  кроме  как  концентрировать  на  своих  предприятиях,
разбросанных по всему миру, рабочих разных национальностей. Такая
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интернационализация  производства  является  объективной
предпосылкой того, что промышленные рабочие, на каком-то этапе,
по  своим  качествам  начинают  существенно  отличаться  от  других
пролетариев. 

Веками только евреи и цыгане, кочуя по миру, «разбавляли» своим
присутствием  «мононации».  Сегодня  африканцев,  китайцев,  армян,
японцев,  арабов,  турок,  корейцев,  поляков,  венгров,  русских,
украинцев можно в изобилии встретить во всех странах мира.

Причём,  если  взять  современное  ВСЕМИРНОЕ  рыночное
пространство, без изъятий, то до безлюдных производств еще очень
далеко  и  слухи,  о  смерти  мирового  промышленного  и  сельского
пролетариата, сильно преувеличены. 

Пролетарии,  продающие  преимущественно  способности  к
физическому труду, фактом этой продажи подчеркивают своё рабское
мышление  и  в  этом  смысле  промышленные  пролетарии  —  тоже
КЛАСС, но класс раболепствующих ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ людей. В этом
и,  прежде  всего,  в  этом  СУЩНОСТЬ  данного  класса.  Чтобы  быть
эксплуатируемым  классом,  пролетариат  должен  быть  умственно
отсталой, неструктурированной киселеобразной МАССОЙ. Собственно,
таковой она и является взору исследователя.

Иначе  говоря, пролетарии, как  класс  эксплуатируемых  людей, тоже
класс,  но  более  позорный,  чем  рабы,  ибо  тех  держали  в  рабстве
непосредственным насилием, в то время как пролетарии сами спешат
на работу к хозяину. Поэтому, ставить на одну «доску», ограбленных и
грабителей, т.е. пролетарскую МАССУ и КЛАСС капиталистов так же
некорректно, как если ожидать от геометрического понятия «шар» тех
же  удовольствий,  как  и  от  арбуза,  поскольку...  оба  они  из  класса
шарообразных.  Некоторые  же  наши  товарищи  в  глубине  души
считают, что «пролетарий» звучит гордо и без оговорок относятся к
нему, как к автоматически революционному классу.
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Между  тем, любой  тип  пролетариев, до  тех  пор  пока  они  продают
хозяину  свою  шкуру,  не  являются  для  буржуазии
АНТАГОНИСТИЧЕСКИМ, а тем более, классом. Пролетарская масса, —
условие  процветания  буржуев,  источник  роста  их  паразитизма.
Пролетарская масса, главное пушечное мясо в мировых и локальных
войнах. В бухгалтерских книгах промышленные рабочие проходят как
самый  захудалый  расходный  материал.  С  приходом  капитализма  в
Россию  предприниматели  вообще  перестали  выделять  деньги  на
охрану здоровья, например, шахтёров, которые так много сделали для
воцарения на Руси своих нынешних хозяев — «новых русских».

Мы привыкли называть пролетариат классом. В  этом  нет большого
греха. Это своеобразный теоретический аванс, подобный тому, как на
кирпичной фабрике штукой кирпича считают и сырой полуфабрикат,
который  уже  сформован,  но  еще  не  побывал  в  печи,  поскольку  в
большинстве своем они все равно в печь попадут. Пролетариат — это
полуфабрикат рабочего класса, которому, чтобы стать классом, следует
не  только  пройти  горнило,  но  и  ОБЯЗАТЕЛЬНО  объединиться  с
другими «кирпичиками». 

Промышленные рабочие самим ходом развития рынка поставлены в
условия,  когда  абсолютное  и  относительное  УХУДШЕНИЕ  их
материального  и  культурного  положения  и  униженное  положение
членов  их  семей  является  важнейшим  источником  экономического
процветания ХОЗЯЕВ. Ясно, что такая закономерность не может вечно
оставаться тайной для рабочих.

Если  же  учесть  влияние научно-технического  прогресса  на  уровень
общей  информированности  промышленных  рабочих  и  их
привычность  к  тяжкому  и  опасному  СОВМЕСТНОМУ  труду,  их
физическую силу и выносливость, простоту нравов и вспыльчивость,
то  становится  ясно,  соединение  «кирпичиков»  рано  или  поздно
произойдет и  что  ВЗРЫВНАЯ  реакция объединенного  пролетариата
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будет  существенно  отличаться  от  поведения  всех  остальных
социальных групп в момент крупного общественного кризиса.

Восстания РАБОЧИХ всегда выгодно отличались по своим КАЧЕСТВАМ
от восстаний рабов, крепостных и (ха-ха) интеллигенции.

Как  известно,  рабочие,  не  просто  боролись,  а  неоднократно
завоевывали ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ и ОСОЗНАННО осуществляли
радикальные социальные преобразования в СВОИХ интересах. От 72
дней  Парижской  Коммуны  к  72  годам  Советской  Власти  в  СССР  —
такова  историческая  тенденция.  Поэтому  в  недалеком  будущем
многое  будет  зависеть  от  того,  погрузятся  ли  рабочие  в  слезливое
упадничество или осмыслят причины своего поражения.

Дело в том, что на протяжении большей части истории РАБОЧИЕ вели
себя  преимущественно  как  класс  эксплуатируемых,  работая  как
лошади, до изнеможения и лишь изредка бастуя, т.е. ВЫТОРГОВЫВАЯ
условия  продажи  своей  шкуры  и  потому  ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРОИГРЫВАЛИ.  Но  иногда  РАБОЧИЕ  вели  себя  действительно  как
КЛАСС,  т.е.  БОРОЛИСЬ,  решительно  претендуя  на  ГЕГЕМОНИЮ  в
революции и на ДИКТАТУРУ после победы.

Иными  словами,  если  классу  буржуазии  противопоставлена
пролетарская масса, то перед вами просто рынок, где, строго говоря,
классовой борьбы фактически нет, даже если по стране валом катятся
забастовки  за  сокращение  рабочего  дня  и  повышение  заработной
платы.  Здесь  мы  имеем  дело  с  обыкновенным  торгом  по  поводу
условий  продажи  товара  «рабочая  сила»,  пусть  даже  в  предельно
энергичных формах, но не с борьбой по поводу коренного изменения
условий соединения «рабочей силы» со средствами существования.

Если же классу буржуазии, его государственной машине противостоит
организованная  сила  пролетариев,  борющихся  за  отстранение
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буржуазии  от  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ВЛАСТИ,  то  такой  пролетариат  уже
РАБОЧИЙ КЛАСС.

Такова двойственная природа промышленного пролетариата, которая
проявляет  себя  ПОКОРНО  или  РЕВОЛЮЦИОННО,  при  равных
объективных  предпосылках,  в  зависимости  от  зрелости
СУБЪЕКТИВНОГО  фактора,  преобразующего  пролетариат  из
ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ МАССЫ в борющийся и побеждающий РАБОЧИЙ
КЛАСС.

Как  показала  история,  нигде  и  никогда  пролетариату  не  удавалось
превратиться  в  рабочий  класс  САМОСТОЯТЕЛЬНО.  Даже
восьмичасовой рабочий день на промышленном предприятии или в
поле оставляет рабочему мало сил и времени для осмысления своего
положения,  для  организации  мероприятий,  которые  позволили  бы
заочное  единство  интересов  рабочих  превратить  в  единство  их
действий во имя достижения подлинной свободы.

Поэтому рабочим необходимо иметь свой собственный политический
авангард,  который,  будучи  частью  рабочего  класса,  был  бы,  в
умственном отношении, авторитетом для всего класса. Такой авангард
принято называть политической партией рабочего класса.

3. Как превратить массу в класс?
Для  современного  обществоведения  характерен  аналоговый  метод
идентификации социального  класса, который состоит в  следующем.
Берется  эталонный  образец  представителя  какого-либо  слоя  и
умножается на количество индивидов, подобных эталонному образцу.
Полученная величина и есть класс. Как показала практика, при таком
подходе к определению рабочего класса главной трудностью явилось
как  раз  составление  «фоторобота»  эталонного  рабочего.  Сегодня
количество его «портретов», в среднем, равно количеству теоретиков,
взявшихся за это дело.
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Некоторые  теоретики  называют рабочими  всех  пролетариев,  чтобы
заранее примазаться к перспективе диктатуры рабочего класса. 

Некоторые  теоретики  отождествляют  понятия  «рабочий  класс»  и
«совокупный  рабочий»,  не  замечая,  что  те  научные  абстракции,
которые  применимы  для  выявления  механизма
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  совокупного  общественного  КАПИТАЛА,
непригодны  для  ответа  на  вопрос  —  каким  образом,  приносящий
прибыль ПОКЛАДИСТЫЙ «совокупный рабочий», вдруг превращается
в  БОРЮЩИЙСЯ  «рабочий  класс»,  в  гегемона  революционного
процесса.  Уже  одно  это  превращение,  имевшее  место  во  многих
странах  мира,  должно  натолкнуть  на  мысль,  что  «рабочий  класс»
включает  в  свой  состав  ещё  КОЕ-КОГО,  способствующего
превращению эксплуатируемой массу в диктующий класс.

Многие  современные  исследователи  пытаются  МЕХАНИЧЕСКИ
перенести  в  современную  эпоху  определение  классов,  данное
В.И. Лениным в работе «Великий почин».

Но, во-первых, в  названном  труде  дается  определение  не  рабочего
класса,  а  общеметодологический  подход  к  определению  классов
ВООБЩЕ, в том числе и эксплуататорских. Поэтому, как это не удобно
—  ехать  на  шее  классика,  современным  теоретикам  придется
«пошевелить  мозгами»  и,  на  основе  ленинской  методологии,  дать
определение  ИМЕННО  рабочему  классу.  Во-вторых,  ясно,  что  ход
мысли  в  период,  когда  диктатура  рабочего  класса  становилась  всё
более реальной, а субботники получали все большее распространение,
не  может  быть  тождественен  ходу  мысли,  когда  из  пролетарской
размазни  еще  только  предстоит  выковать  рабочий  класс.  Ленин,
например,  признавал  безупречным  марксову  дефиницию  капитала,
тем не менее, был вынужден формулировать очередное определение и
открывать новый экономический закон капитализма, когда  капитал
стал монополистическим.
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Одно дело, когда  фаза  революции уже требует от вас  приступить к
борьбе за окончательную ликвидацию классов, т.е. РАЗЛИЧИЙ между
большими группами людей в их положении в системе общественного
разделения труда и управления производством, в доле материальных
благ, получаемых ими и т.д., но совсем другое дело, когда перед вами
эксплуатируемая,  распустившая  нюни,  отчасти  гниющая  наемная
масса и именно этот КИСЕЛЬ необходимо превратить в КЛАСС более
мощный, чем класс капиталистов. Иначе победа невозможна вообще.

Ясно, что  различные отряды пролетариев  в  процессе  строительства
класса будут вести себя по разному. Как показала российская практика,
массовый исход интеллигентов в РКП(б) начался только после того, как
борьба  большевиков  приобрела  победоносные  очертания.
Промышленные  же  рабочие  России,  в  своем  подавляющем
большинстве, напротив, в самый трудный период гражданской войны
вели себя именно как КЛАСС, т.е. сознательно, организовано, стойко и
решительно. 

Тому были объективные и субъективные предпосылки. 

Российские  монополисты  сконцентрировали  и
интернационализировали  огромные  массы  рабочих  на  заводах  и  в
окопах, всучили им оружие, обучили самым современным приёмам
массовых убийств, ограбили, утомили и озлобили их выше обычных
пределов. Рабочие, организованные в бригады и цеха, затем в роты и
батальоны, не только догадались, что главным их врагом является не
немецкий солдат, а русский царь и русский заводчик, но и приобрели
НАВЫКИ вооруженной борьбы против ненавистных мироедов.

К  этому  времени,  благодаря  титанической  работе  Ленина  на  ниве
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  БОРЬБЫ,  в  российском  обществе  СОЗРЕЛА
политическая рабочая партия нового типа, РСДРП, поставившая перед
собой  цель освободить человечество  от эксплуатации  и  войн  через
привнесение  в  сознание промышленных  рабочих  знаний  о  законах
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развития общества. К тому времени в рядах РСДРП уже состояли гении
и таланты Сталин, Свердлов, Фрунзе, Киров, Дзержинский, Куйбышев,
Калинин,  Молотов,  Крупская,  Орджоникидзе,  Луначарский,
Кржижановский, Бонч-Бруевич и т.д.

Слияние  полков  промышленных  рабочих  с  РСДРП,  переход  от
забастовочной формы попрошайства к политической борьбе за власть
и  является  естественно-историческим  механизмом  превращения
ПРОЛЕТАРСКОЙ  ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ  МАССЫ  в  РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
РАБОЧИЙ КЛАСС.

Российский промышленный пролетариат начала ХХ века отличался от
«западного»  неуклонно  растущим  единством  с  большевистской
партией  и  потому  именно  в  России  свершилась  коммунистическая
революция. Западный же пролетариат вот уже более двухсот лет имеет
в «авангарде» пародии на коммунистический авангард и потому до сих
пор «толчет воду в ступе» парламентской и забастовочной борьбы. Как
только  КПСС  возглавили  оппортунисты,  а  грамотности  рабочих
оказалось недостаточно, чтобы распознать их, рабочий класс России
вновь превратился в жалких пролетариев.

Таким образом, с диалектической точки зрения, рабочий класс — это
не  совокупность  лиц,  подпадающих  под  профессорское  описание
«частичного»  рабочего,  а  класс,  который,  подобно  электрону,
существует  только  в  движении,  находится  в  состоянии  реальной
БОРЬБЫ со ВСЕМ классом государственно организованной буржуазии.
Прекратив борьбу за коммунизм, рабочий класс вновь превращается в
тягловую скотину для предпринимателей.

Рабочим  КЛАССОМ  имеет  смысл  называть  такое  социальное
образование,  которое  перестаёт  быть  одним  лишь  источником
прибавочной стоимости для капиталистов, а превращается для них в
страшный сон на чемоданах. Политическая борьба с эксплуататорами
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— такова  форма  превращения  эксплуатируемого  класса  «в  себе»  в
победоносный класс «для себя».

Для перерождения массы в класс недостаточно, чтобы она состояла из
одних рабочих. Необходимо, чтобы в обществе сложилась организация
интеллектуалов, научно выражающих БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ стремление
рабочих  к  освобождению  от  тирании  предпринимателей.  Завоевав
доверие,  прежде  всего,  промышленных  рабочих,  вобрав  в  себя
передовых  и  решительных  их  представителей,  внеся  в  сознание
рабочих информацию об объективных ЗАКОНАХ развития общества,
учась у рабочих простоте и деловитости, решительности и стойкости,
партия превращается в органический элемент РАБОЧЕГО КЛАССА.

Партия,  не  связанная  органически  с  пролетариатом  —
некоммунистическая  секта.  Пролетариат,  не  объединенный  в
коммунистическую  партию,  обречен  на  эксплуатацию  до  «второго
пришествия».  Любителям  цитат  напомним,  что  в  «Манифесте
коммунистической  партии»  Маркс  писал,  что  «организация
пролетариев  в  класс,  и  тем  самым  —  в  политическую  партию,
ежеминутно  разрушается  конкуренцией  между  самими  рабочими».
Иными словами, чем меньше пролетарии стремятся к объединению в
политическую  партию,  тем  меньше  они  класс  и  тем  больше  они
кисель.

Таким образом, главным признаком рабочего класса является не то,
что  он  состоит  из  рабочих,  т.е.  из  пекарей,  токарей,  мотальшиц  и
крутильшиц, такими их сделал его препохабие КАПИТАЛ, а то, что он
БОРЕТСЯ, находясь на почве КОММУНИСТИЧЕСКОГО мировоззрения,
включая  в  свой  состав  ВСЕХ  носителей  научных  знаний  об
объективных  законах  развития  общества,  будь  то  дворяне  или
буржуазия, если они ИСКРЕННЕ и ПРАКТИЧЕСКИ участвуют в борьбе
против  тирании  капитала.  А  поскольку  самой  решительной,
последовательной,  многочисленной,  организованной  и  активной
массой  революционного  класса  могут  быть  только  промышленные
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РАБОЧИЕ,  постольку  они  и  дают  название  всему  классу
последовательных  борцов  против  капитализма  и  осуществляют
ДИКТАТУРУ над классом паразитов.

Многовековой  опыт  диктатуры  буржуазии  показывает,  что  только
государственное  объединение  буржуазии  позволяет  ей  удерживать
политическую власть в своих руках. Государство, как говорил Энгельс,
это  и  есть  буржуазная  ПАРТИЯ.  Попробуйте  представить  тиранию
предпринимателей без армии, полиции и тюрем, т.е. без государства.
Уже по одному по этому, чтобы победить буржуазию, рабочие обязаны
иметь  свою  партию,  как  свое  рабочее  государство.  Строго  говоря,
политическая ПАРТИЯ — есть высшая форма объединения рабочих и
одновременно органическая  его  часть, без  которой  промышленный
пролетариат  перестаёт  быть  революционным  классом,  а  остаётся
классом эксплуатируемым. 

Однако  подлинное  предназначение  политической  партии  рабочего
класса  не  столько  в  том,  чтобы  вести  пролетариат  на  борьбу  за
завоевание  политической  власти,  сколько  в  том,  что  ТОЛЬКО
компартия  является  носителем  знаний  об  объективных  законах
СТРОИТЕЛЬСТВА коммунизма, без чего победа рабочего класса над
буржуазией  вообще  НЕВОЗМОЖНА.  Поэтому  всякое
противопоставление  коммунистической  партии  и  рабочего  класса
равносильно спору о том, может ли класс бороться, не имея мозгов?

4. Что такое классовая борьба?
Сегодня  в  сознании  некоторых  наших  товарищей  слово  «борьба»
ассоциируется  с  чем-то,  напоминающим  драку,  наполненную
романтикой  и  красивой  гибелью  отдельных  героев,  которым
впоследствии  будут  поставлены  памятники.  При  этом  некоторые
«наши  лучшие  товарищи»  так  увлекаются  яркими,  звездными
картинами  ПРОЦЕССА  борьбы,  что  забывают  о...  ПОБЕДЕ,  которая
должна венчать борьбу. 
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Между тем, если до начала борьбы теоретически не решен вопрос о
победе,  то,  как  показала  практика,  такая  борьба,  в  лучшем  случае,
называется жестом отчаяния или провокацией.

«Безумство храбрых» есть одна из самых светлых страниц в истории
Человека. Многие, решительно восстав против тирании, погибали, как
Спартак и лейтенант Шмидт, ВМЕСТЕ с другими восставшими и в этом
заключено  высшее  человеческое  благородство,  подтверждающее
чистоту  помыслов.  В  РКРП  все  ее  распространенным  является  тип
«наших лучших товарищей», зовущих на самопожертвование... других.
При этом, они не обременяют себя разработкой плана борьбы хотя бы
на  два  дня  вперед,  уступая  эту  роль...  противнику,  сводя,
следовательно, борьбу к ПРОТЕСТУ, к СОПРОТИВЛЕНИЮ. Хорошо еще,
когда  такое  поведение  продиктовано  детской  болезнью  «левизны».
Здесь есть надежда на возмужание. Хуже, когда тактику героических
ПОРАЖЕНИЙ  насаждают  сопливые  агенты  влияния,  а
«революционеры» с седыми гениталиями, глядят им в рот. 

Как показывает история, именно провокаторы постоянно призывали к
немедленным  героическим  выступлениям  по  каждому  поводу.
Именно они звали на борьбу до последнего «солдата революции» когда
этих «солдат» было всего-то «раз, два и обчелся».

Между тем слово «борьба», в переводе на язык диалектики, означает
не процесс  «бодания теленка с  каждым дубом подряд», а  ПРОЦЕСС
ОТРИЦАНИЯ.  Отличие  коммунистического  отрицания  от  всех
предшествовавших  состоит  в  том,  что  это  отрицание  может  быть
только  ОСОЗНАННЫМ.  Такова  природа  коммунистического
отрицания.

Отрицание,  как  форма  развития,  является  продуктом
ПРОТИВОСТОЯНИЯ,  противоположностей.  Единство  в  этом
противостоянии ОТНОСИТЕЛЬНО, а борьба АБСОЛЮТНА. Более того,
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как это ни забавно, в диалектической паре «единство и борьба», борьба
и есть форма единства.

В результате того, что противоположности качественно разнородны,
их борьба с самого начала является борьбой противоположных начал.
Борьба  есть  форма  взаимодействия  «тезы»  и  противоположной  ей
«антитезы».  А  раз  они  противоположны,  то  их  «синтез»  будет  не
«среднеарифметическим», а диалектическим. Протон нельзя сложить с
нейтроном так, чтобы получилось нечто среднее. Свойство атома, как
известно,  определяется  положительным  зарядом  ядра,  т.е.
количеством протонов. Синтез протона и нейтрона осуществляется в
такой  форме,  что  образуется  нечто  новое,  сохраняющее
положительный заряд протона, но дающее жизнь атому. «Синтез» не
может  быть  равен  ни  «тезе»,  ни  «антитезе»,  ни  сумме  «тезы»  и
«антитезы».  Он  будет  принципиально  новым  явлением  со  строго
определенными свойствами, продиктованными ПОБЕДОЙ «антитезы»
над «тезой».

В  нашем  случае  класс  буржуазии  («антитеза»),  богатея  за  счет
эксплуатации пролетариата, боролся против класса феодалов («теза»)
и победил. Но победив «тезу» (феодалов), «антитеза» (буржуазия) сама
превратилась в «тезу» и приобрела «антитезу» (рабочий класс). Таким
образом, в научном, а не в провокаторском смысле слова борьба есть
РЕАЛИЗАЦИЯ объективно ведущей роли «антитезы» по отношению к
«тезе», пролетариата по отношению к буржуазии, труда по отношению
к паразитизму.

Следовательно,  борьбой  можно  назвать  только  то,  что  приводит  к
победе, к «синтезу», т.е. к возникновению качественно нового явления,
что в политике называется революцией, а в философии — СКАЧКОМ.
Если  общество  не  перешло  в  качественно  новое  состояние,  то  это
означает,  что  мы  имеем  дело  не  с  борьбой,  а  в  лучшем  случае  с
истерикой, на которой всегда играют провокаторы, пытаясь перевести
противостояние  противоположностей  в  «самопожертвование»  со
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стороны  левых  сил  именно  тогда,  когда  ими,  т.е.  ДЕМАГОГАМИ  и
ПРОВОКАТОРАМИ,  для  обеспечения  БЕЗУСЛОВНОЙ  победы  над
буржуазией еще НИЧЕГО не сделано. 

Между  тем,  Сталин,  одержавший  победы  над  всеми  своими
противниками учил, что:

«В  ожидании  решительных  боев  в  период  обороны  и
накопления  сил  (такова  особенность  переживаемой  нами
эпохи) партия должна подковать себя на все четыре ноги. Но
это  не  значит,  что  партия  должна  выжидать  сложа  руки,
превращаясь  в  бесплодного  созерцателя,  вырождаясь  из
партии  революции  (если  она  в  оппозиции)  в  партию
выжидания, — нет, она в такой период должна избегать боев,
не принимать их, если она еще не успела накопить нужное
количество сил, или если обстановка не благоприятна для нее,
но она не должна не упускать ни одного случая, конечно при
благоприятных  условиях,  —  для  того,  чтобы  навязать
противнику  бой,  когда  это  ему  не  выгодно,  держать
противника  [а  не  свою  партию,  В.П.] в  постоянном
напряжении...».

«Только  в  этом  случае,  —  продолжает  Сталин,  —  оборона
может быть действительно активной... только в таком случае
партия не проглядит момента решительных выступлений, не
будет  застигнута  врасплох  событиями...  С  другой  стороны,
нельзя злоупотреблять тактикой активной обороны, тактикой
действий  (акций),  ибо  в  таком  случае  есть  опасность
переродить тактику  революционных  действий  компартии в
тактику «революционной» гимнастики, т.е. в  такую тактику,
которая  ведет  не  к  накоплению  сил  пролетариата  и  к
усилению его боевой готовности, стало быть, не к ускорению
революции, а к рассеянию сил пролетариата». 
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Поэтому вспышки задиристости в партийной среде РКРП не следует
называть  борьбой.  В  теории  управления  такие  события  называют
«естественными локальными резонансными возмущениями системы»,
которые легко гасятся, поскольку они легко предсказываются и даже
провоцируются  предпринимателями  для  придания  этим
возмущениям в перспективе управляемого характера. 

Поэтому вопрос о том, нужны партии эксцентричные «бомбисты» или
экономические  забастовки  или  они  излишни  —  риторический.  В
партии  всегда  найдутся  несколько  истериков,  которые  не  умеют
сидеть «в засаде», а все время кричат: «Попробуй только подойти!» и
не умеют терпеливо собирать силы так, чтобы через некоторое время
действительно  располагать  настоящей  силой.  Так  и  забастовки,
которые в условиях рынка были, есть и будут. Вот уже двести лет они
возникают без какого-либо участия коммунистов, и будут возникать
не только по воле пролетариата, но и по команде буржуазии, если того
потребует  ухудшающаяся  конъюнктура  рынка,  т.е.  когда  буржуа
необходимо  прекратить  производство  товаров  в  связи  с
перегруженностью рынка, но не нести ответственности за нарушение,
например,  контракта.  Предприниматель  дает  команду  профсоюзу:
«Начать забастовку». Те выполняют команду. Работа и выпуск товаров
прекращаются,  зарплата  не  выплачивается,  бизнесмен,  благодаря
этому, сокращает свои издержки.

Коммунисты  всегда  откликались  на  стачечную  активность
пролетариев и будут это делать впредь. Однако коммунисты, в отличие
от пролетариев, знают, что  забастовки победы дать не могут и что
период победоносной борьбы наступит не раньше, чем пролетарская
масса  переродится  в  революционный  РАБОЧИЙ  КЛАСС, преодолеет
свою  политическую  невинность  и  осознает  необходимость
всероссийского объединения рабочих.

По  мере  своего  созревания  рабочие  будут  называть  коммунистами
только тех людей, которые методично ведут рабочий класс от победы к
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победе,  а  остальных  «вождей»  будут  именовать  истериками,
радикалами,  бунтарями,  демагогами  или  провокаторами  в
зависимости от тяжести содеянного ими.

Сегодня  уже  всем  известно,  что  существуют  экономическая,
политическая  и  теоретическая  формы  классовой  борьбы.  Однако
многие  упускают  из  виду,  что  все  явления  общественной  жизни
проходят  в  своем  развитии  несколько  этапов.  Следовательно?  и
классовая борьба не может миновать необходимости: а) возникнуть, б)
достигнуть зрелых форм и в) отмереть. Поэтому не так важно уметь
перечислять формы классовой борьбы, важно уметь различать высшие
и низшие формы классовой борьбы. 

Для  классовой  борьбы,  как  и  для  всех  развивающихся  явлений,
неизбежны  низшая  и  высшая  фазы  развития.  Невозможно
предположить, что  первая  же, из  зафиксированных  историей  форм
классовой  борьбы  пролетариев  —  забастовка,  была  не  низшей,  не
простейшей, а сразу высшей формой. Для диалектика ясно, что вслед
за первой формой классовой борьбы должны были появиться на свет
новые, более высокие и продуктивные формы борьбы, ОТРИЦАЮЩИЕ
менее совершенные ее формы. 

Так  же  невозможно  предположить,  что  развитие  ВСЕХ  форм  в
мироздании происходит через механизм действия закона отрицания
отрицания,  а  формы  классовой  борьбы  действию  этого  закона  не
подвержены.

Забегая несколько вперед, можно сказать, что с точки зрения простой
последовательности,  бесспорно,  экономическая  борьба  —  самая
ранняя и потому самая примитивная форма классовой борьбы. За ней
следует теоретическая форма борьбы, поскольку только в  1871 году
французский  пролетариат  поступил  как  рабочий  класс,  хотя
«Манифест коммунистической партии» увидел свет уже в 1848 году.
Таким образом, политическая форма борьбы рабочего класса как бы
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завершает историю развития форм классовой борьбы и кладет конец
самой истории борьбы классов.

Подобная расстановка форм классовой борьбы соответствует не только
исторической фактологии, но и диалектической логике. 

Жизнь  общества  —  есть  практическая  вещь  и  потому,  до
коммунистической  стадии,  «ОПЫТ  — сын  ошибок  трудных»,  будет
всегда  опережать  ТЕОРИЮ.  Но  теория,  проанализировав,  причины
поражений,  найдет  научные  ответы  и  поставит  их  ВПЕРЕДИ
общественной  практики,  застраховав  ее,  таким  образом,  от
поражений. Поэтому политика является венчающей формой классовой
борьбы,  не  только  подтверждающей  состоятельные  теоретические
выводы  и  опровергающей  ложные,  но  и  обеспечивающей
ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ  ПОБЕДУ передового  класса  над  реакционным. В
том  случае,  если  политика  приносит  своим  носителям  одни
поражения, можно сказать, что или для такой политики не созрели
объективные  предпосылки,  или  идеология  проигравшего  класса
базируется на ложных теоретических построениях.

Но  не  таким  видится  исторический  процесс  большинству  его
участников.

Долгое  время  фигура  непосредственного  хозяина  была  для
пролетариев  очевидным  и  единственным  источником  всех  их  бед.
Пролетариат  не  мог,  а  порой  и  не  хотел  увидеть  причины  своего
бедствия в СЕБЕ САМОМ. Поэтому совершенно логично, что первой и
поэтому  примитивной  формой  классовой  борьба  пролетариата  не
могла не быть «борьба» против непосредственного хозяина, По своему
содержанию первые тысячи стачек не могли быть ничем иным, кроме
как чисто экономической формой «борьбы». 

Экономическая  борьба  возникла  задолго  до  того,  когда  наиболее
светлые головы пришли к выводу о том, что по Европе бродит призрак
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коммунизма.  Основоположникам  коммунизма  стоило  огромных
усилий, чтобы  убедить  людей  в  катастрофической  недостаточности
экономической  формы  борьбы,  чтобы  в  среде  революционеров
утвердилась  мысль  о  необходимости  победы  над  буржуазией  в
теоретической форме классовой борьбы, без чего невозможна победа в
политической форме классовой борьбы. 

К сожалению и сегодня подавляющее большинство оппозиционеров,
руководствуясь  «самоочевидными»  истинами,  с  упоением  борются
едва  ли  не  в  одиночку  против  своего  ближайшего  хозяина  на
юридическом  «фронте»  в  судах,  презрительно  третируя  тех,  кто
призывает  их  освоить  те  формы  классовой  борьбы,  которые
действительно могут дать политическую власть рабочему классу. 

4. Почему рабочий класс России формируется
медленно?
Превращение пролетарской массы в рабочий класс процесс столь же
трудный, как и превращение члена партии в... коммуниста. Практика
показала, например, что к 1987 году членами КПСС, при минимальных
усилиях, стали почти 19 миллионов человек. Однако к ноябрю 1991
года в коммунистическом строю осталось не более 80 тысяч человек,
составивших  костяк  РКРП,  плюс  некоторое  «болото»,  перетекшее
затем назад, в партию Зюганова.

Спустя некоторое время стало ясно, что члены РКРП могут всё, вплоть
до проявления самого беззаветного личного героизма и аскетизма, но
не способны на «самую малость», — увлечь за собой сколько-нибудь
значительную часть промышленного пролетариата. 

Более того, в подобном НЕУМЕНИИ обозначились свои рекордсмены,
замечательные люди, которые годами, еженедельно стоят у проходных
с листовками, газетами, мегафонами и даже со знаменами. Но за все
эти годы они не привели в партию ни одного рабочего. Хотя время от
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времени  в  РКРП  вступают  «невесть  откуда»  взявшиеся  рабочие,
интеллигенты, а иногда и целые организации КПРФ.

Некоторые  агитаторы  пытаются  объяснить  свои  неудачи  падением
политической культуры рабочих, на которое обрекли их троцкисты,
захватившие власть в КПСС ещё в 1953 году. Дескать, «такой уж у нас
запущенный  объект  воспитания».  Отчасти  это  верно.  Кто  изучал
историю  КПСС  не  для  сдачи  экзаменов,  тот  знает,  что  начиная  с
хрущевской «оттепели» верх в партии взяли люди, которые оторвались
от рабочего класса, а строительство коммунизма решили осуществить
не  столько  за  счет  интенсивного,  сколько  за  счет  экстенсивного
фактора производства. Было решено использовать «мужицкий пар»,
для  того,  чтобы  «обогнать  Америку».  Партия,  отказавшись  от  роли
мозга класса, превратилась в надсмотрщика. Бюрократ, который при
Сталине  отвечал  своей  жизнью  за  срыв  планов,  укреплявших
диктатуру  рабочего  класса,  поднимавших  его  до  уровня  Человека,
превратился в неподсудного барина, которого можно было освободить
от  занимаемой  должности  только  «в  связи  с  переходом  на  другую
работу».

Таким  образом,  современное  униженное  положение  бывшего
советского  рабочего  класса  обусловлено  его  перерождением  в
пролетариат, пригодный лишь для эксплуатации.

Но  еще  большая  беда  состоит  в  том,  что  значительное  количество
членов  РКРП  так  и  не  осознали,  что  при  данном  уровне
СОБСТВЕННОЙ политической просвещенности они не могут завоевать
авторитет  у  промышленных  рабочих  и  быть  их  авангардом.  А  без
авангарда не может быть рабочего класса.

Нередко  в  пикетчиках  от  РКРП  рабочие  видят  лишь  сгусток
подвижничества, но не «кладезь мудрости». Между тем агитатор не
имеет права находится на одном уровне с  аудиторией. Он ОБЯЗАН
быть СУЩЕСТВЕННО образованней своих слушателей. Уповать же на
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то,  что  демократический  режим  вместе  с  озлобленностью
автоматически  привнесёт  в  ряды  промышленных  рабочих
коммунистическую  идеологию,  абсурдно.  Если  агитаторы  РКРП  и
дальше будут почивать на лаврах принципа: «Мы хоть что-то делаем!»,
и  не  обратят  всю  силу  своего  характера  на  борьбу  с  собственной
научной  немощью,  то  наша  партия  не  превратится  в  авангард
рабочего  класса  НИКОГДА  и,  следовательно  пролетарская  масса
НИКОГДА не станет рабочим классом.

Ситуация  отягощается  тем,  что  продолжающееся  медленное
наступление реакции сопровождается  усиливающейся политической
трескотней  и  суетой  у  наиболее  слабонервных  товарищей.  Они
судорожно начинают «хоть что-то делать». И все бы ничего, если бы
сторонники  принципа:  «Надо  что-то  делать»,  были  бы  не  так
«токсичны». Во-первых, они заражают организацию именно суетой,
чтобы как можно большее количество членов РКРП шевелили, руками,
ногами, на худой конец языком, но только не «извилинами» и всегда
оставались такими же «кустарями», как и до прихода в партию. Они
пытаются в борьбе с режимом заменить собой рабочий класс, а то и
просто «спасти народ». 

Во-вторых, «что-то-делатели», время от времени, объявляют сами себя
«нашими лучшими товарищами», а две трети членов партии называют
«болотом». Они пытаются через скандалы навязать РКРП своё видение
своего  личного  «грандиозного»  вклада  в  мировой  революционный
процесс, не доведя ни одного дела до конца. Как чёрт из мешка, чуть
ли  не  еженедельно,  они  вытряхивают  заявления,  апелляции,
прожекты,  не  задумываясь  ни  над  их  актуальностью,  ни  над  их
выполнимостью, ни даже над тем, почему партийные организации не
торопятся  их  подхватывать.  Перманентно  мы  слышим  от  кучки
анархо-примитивистов: «Мы так много рассказываем о своей работе, а
нас... никак не изберут в руководящие органы».
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В РКРП, со времён Анпилова, широкое распространение получил тип
«уличного бойца», которому, с  одной стороны, нужно всем миром в
ножки  поклониться  за  его  самоотверженность,  но  для  которого
главным является не результат, а процесс, не итог пикета, а сам факт
его героического подвижничества. К тому же эти «революционеры»,
как правило, равнодушны к марксистской теории, одни по причине ее
«устарелости», другие в силу занятости «героическими» делами.

Таким  образом  низкие  темпы  сближения  РКРП  и  пролетариата  во
многом  предопределен  терпимостью  РКРП  к  «левому»  и  правому
оппортунизму  в  своих  рядах,  к  интеллектуальной  лености  многих
членов  партии.  Между  тем,  говоря  об  одной  из  важнейших
предпосылок  к  тому,  что  российский  рабочий  класс  взял  штурмом
Зимний, Ленин указывал: «Мы Россию УБЕДИЛИ...».

5. К вопросу о соотношении ленинизма и 
экономизма
Уместно  напомнить,  что  к  моменту  НАЧАЛА  работы  Ленина  по
созданию партии АВАНГАРДНОГО  типа, ВСЕ  уже существовавшие в
России оппозиционные течения, с точки зрения борьбы за достижение
конечной цели, ДОКАЗАЛИ свою РЕАКЦИОННОСТЬ. 

Образцово нелегальная и террористическая деятельность, за которую
цепляются «меченосцы» РКРП, не избавила эсеров от вырождения в
контрреволюционную секту. «Экономисты» и «легальные марксисты»,
вели русских рабочих по ЕВРОПЕЙСКОМУ пути «борьбы», по которому
пролетариат Европы  безрезультатно  шагал  уже...  почти  сто  лет. Но
других партий в России не было. Поэтому было невозможно создать
партию с новыми подходами к стратегическим вопросам, не вызывая
страстной  борьбы  со  стороны уже  состоявшихся  «вождей»  и  «бесов
революции»,  пообещавших,  на  манер  Моисея,  вывести  народ  из
рабства если он будет бездумно и безропотно плестись за вождями.
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История сохранила протоколы V съезда РСДРП, свидетельствующие о
том, как эти «моисеи» остервенело обрушились на Ленина, только за
то,  что  он  предлагал  съезду,  как  вспоминал  очевидец,  М.Горький,
«совершенно естественные вещи», а именно, нести теорию в рабочее
движение  и  вести  непримиримую  теоретическую  борьбу  с
оппортунистами.

Самым  сложным  делом,  оказалось,  доведение  до  сознания  бесов
революции,  идеи  о  необходимости  преодоления  стихийности  в
рабочем  движении.  Оппоненты  Ленина  упорно  не  замечали
болезненной странности своей позиции. Находясь в рабочей партии,
они  требовали  оставить в  покое  рабочее  движение, которое, по  их
мнению будет развиваться тем успешнее, чем меньше партия будет
руководить борьбой промышленных рабочих. 

Широкая  распространенность  и  «естественность»  забастовочной
борьбы,  ее  трагический  пафос  не  позволяли  Ленину  надеяться  на
скорое продвижение в сознании социалистов идеи о решающей роли
теоретической  и  политической  форм  борьбы  в  деле  победы
революции в России. Перед Лениным не могла не возникнуть задача
разработки  алгоритма  нейтрализации  предрассудков  экономизма  в
рабочем  движении. Одновременно  Ленин  не  мог  отмахнуться  и  от
участия в обсуждении вопросов об экономической борьбе, поскольку
она  была  самой  массовой  из  уже освоенных  пролетариями  России,
форм СОПРОТИВЛЕНИЯ и ПРОТЕСТА. 

Признание Лениным ФАКТА экономической борьбы рабочих в России
до сих пор является поводом для спекулятивных попыток превратить
Ленина в почитателя экономической формы борьбы. Если следовать
этому «правилу», то из слов Маркса о прогрессивном значении победы
буржуазии  над  феодалами,  мы  должны  сделать  вывод,  что  Маркс
являлся сторонником капитализма. 
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«Классовое политическое сознание, — писал Ленин, — может
быть  принесено  рабочему  только  извне,  то  есть  извне
экономической  борьбы, извне  сферы  отношений  рабочих  к
хозяевам.  Поэтому  на  вопрос:  что  делать,  чтобы  принести
рабочему  политические  знания? нельзя  давать один только
тот  ответ,  которым  в  большинстве  случаев  довольствуются
практики,  не  говоря  уже  о  практиках,  склонных  к
«экономизму»,  именно  ответ:  «идти  к  рабочим».  Чтобы
принести рабочим политические знания, социал-демократы
должны идти во все классы населения». 

Таким  образом,  констатация  факта  наличия  трех  форм  борьбы,
содержащаяся  в  трудах  Ленина,  вовсе  не  означает,  что  ко  всем
перечисленным формам классовой борьбы он относился одинаково. 

Казалось,  что  простой  факт  непримиримой  борьбы  Ленина  против
экономизма  и,  следовательно,  стихийности  рабочего  движения,
должен бы насторожить поклонников локальных забастовок, но, как и
сто лет тому назад, сегодня вновь приходится отвечать стучащим в
открытую  дверь:  «Да,  знаем,  что  экономическая  форма  борьбы
существует. Но когда же поймете Вы, что это единственно доступная
пониманию пролетариев СТИХИЙНАЯ форма борьбы. Она не способна
дать победу, а наоборот, приучает пролетариев к поражениям. Такая
борьба может идти СТОЛЕТИЯМИ без малейшего результата. Вы этого
хотите?».

Очевидно,  что  «экономическая  борьба»  с  точки  зрения  конечных
целей борьбы рабочего класса лучше полной бездеятельности, хотя и
не продуктивнее парламентской «борьбы».

Известно, если человек не может построить дворца, то он может на
каждом  углу  расхваливать  свою  глинобитную  хижину.  Если  он
недообразован  и  поэтому  не  способен  одержать  победу  в
теоретической,  а,  следовательно,  и  в  политической  борьбе,  то  ему
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остается только одно, нахваливать «хижину» своего экономизма, т.е.
опускаться до уровня пролетария и «учить» пролетария делать то, что
он умеет хорошо делать сам, без советчиков.

Как будто зная наперед о том, что некоторые активисты РКРП вновь
будут «изобретать велосипед» Ленин писал в работе «Что делать?»: 

«Возьмите  наиболее  распространенный  в  последнее  время
тип кружка социал-демократов и присмотритесь к его работе.
Он  имеет  «связи  с  рабочими»  и  удовлетворяется  этим,
издавая  листки,  в  которых  бичуются  фабричные
злоупотребления,  пристрастное  к  капиталистам  поведение
правительства  и  полицейские  насилия;  на  собраниях  с
рабочими беседы не выходят обыкновенно за пределы тех же
тем;...  о  систематическом  приобретении  и  расширении
связей в других классах общества никто и не помышляет».

Как показала практика, для ведения экономического сопротивления
политическая  партия  рабочему  классу  не нужна. Достаточно, чтобы
предприниматель попытался содрать с пролетариев шкур больше, чем
их у них имеется. «Луддиты», «чартисты», «карбонарии», «легальные
марксисты»...  все  они  призывали  рабочих  к  экономической  борьбе
тогда, когда победить было вообще невозможно. Сотни лет борьбы и
никаких результатов, кроме... роста монополий и... инфляции.

Однако  нет  оснований  и  для  пессимизма,  поскольку  никому,  даже
жандармам,  не  удалось  ликвидировать  экономическую  форму
сопротивления  рабочих.  Даже  если  в  РКРП  найдется  очень
авторитетное  лицо,  которое  категорически  запретит  пролетариям
вести  забастовочную  «борьбу»,  то  это  не  возымеет  никаких
последствий.  На  смену  одному  поколению,  состарившихся
забастовщиков, придет новое  поколение  и  экономическая  «борьба»
распространится  на  следующее  столетие,  придавая  жизни
предпринимателей особую перчинку. Но не более.
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Труднее всего Ленину было убедить социалистов заглянуть ДАЛЕКО
вперёд  и  понять,  что  без  осознания  пролетариями  конечной
стратегической  цели  КОММУНИСТОВ,  стихийное  экономическое
сопротивление ведёт лишь к истощению сил. Некоторые товарищи не
хотят понять, что у революции нет возможности двигаться мелкими
шажками  экономических  забастовок, что  у  революции  только  один
выбор:  или полная политическая  победа, или поражение. А победы
приходят только там и тогда, где и когда рабочий класс готовится НЕ к
героической  повседневной  драчке,  до  последнего,  что  очень
устраивает буржуазию, а  очень  конкретно  готовится  к  безусловной
политической ПОБЕДЕ над буржуазией! Раз и навсегда.

Как известно, победа Ленина над «экономистами» в конечном итоге
состоялась, но заключалась она не в том, что партия отмежевалась от
стихийной борьбы пролетариата за «болотную копейку», а в том, что
партия  ПОДЧИНИЛА  забастовочную  борьбу  стратегической  цели
большевиков!

То,  что  не  усвоили  меньшевики,  оказалось  вполне  по  силам
промышленным рабочим. Восприняв уроки первой мировой войны и
февральской буржуазно-демократической революции, они поняли, что
большевики были правы и сколько экономических «синиц» не удалось
бы  поймать  в  забастовочной  борьбе,  они  не  избавят  от  окопов
империалистической  войны  и  не  заменят  «журавля»  политической
власти.

И  как  только  в  стране  поднялась  действительно  широкая  волна
МАССОВЫХ  протестов,  когда  вопрос  о  слабости  буржуазной  власти
встал  в  практическую  плоскость,  Ленин  уже  имел  все  основания
сказать:  «Есть  такая  партия!»  и  не  только  на  период  слома  «мира
насилия»,  но  и,  что  самое  главное,  на  период  строительства
коммунизма. 
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Естественен вопрос, как большевикам удалось создать такой большой
запас убежденности в рабочем классе?

6. «Технологические» основы победы
Беспрецедентная в  истории человечества, победоносная революция,
осуществленная рабочим классом России стала возможной потому, что
во главе его стояла партия большевиков, основная масса руководства
которой,  в  отличии  от  руководства  КПСС,  была  вооружена
действительными знаниями объективных законов развития общества
и  вели  партию,  а  вместе  с  ней  и  пролетариат  России  по  заранее
разработанной  ПРОГРАММЕ,  ориентируясь  не  на  сроки,  а
исключительно  на  качественную  сторону  дела,  на  комплексное  и
ТВОРЧЕСКОЕ решение стратегических задач партии.

Ленин — первый революционер, иерархировавший формы классовой
борьбы,  что  позволило  не  только  сконцентрировать
немногочисленные  силы  большевиков  первоначально  на  главных
формах борьбы, но и постоянно наращивать эти силы, доводя темп
исторического процесса до его оптимума.

Чем же предопределяется эта иерархия?

Она  продиктована  не  только  объективными  экономическими
законами, но и объективным законом познания: от живого созерцания
к абстрактному мышлению, а от него к практике.

Пролетарии  потому  и  являются  эксплуатируемым  классом,  что  не
обладают научно-теоретическим уровнем общественного сознания и,
при  оценке  ситуации,  все  выводы  извлекает  из  материала,
запечатленного в  сознании в  процессе живого созерцания. А живое
созерцание «подбрасывает» рабочему простую картинку: «Вот ты, а вот
станок, на котором ты работаешь и устаешь. А вот хозяин станка, на
котором ты работаешь и устаешь. А вот твоя нищенская «зарплата»,



223

которую  тебе  платит  хозяин  станка  на  котором  ты  работаешь  и
страшно устаешь».

Дойдя до этого пункта размышлений, пролетарии сначала принялись
ломать станки, чтобы сократить рабочий день, затем, «подумав», стали
писать правительству «хартии», с просьбой ограничить рабочий день и
повысить «зарплату», затем додумались до стачек, требуя от хозяина
сокращения  рабочего  дня  и  повышения  «зарплаты»,  позднее  стали
подниматься на борьбу с оружием в руках чуть ли не по всей Европе,
возводя баррикады и требуя от хозяев... сокращения рабочего дня и
увеличения «зарплаты». 

На  этом  «оригинальном» требовании рабочее  движение в  Западной
Европе «зациклилось», вращаясь в  порочном  кругу  безрезультатной
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  борьбы.  Хотя  уже  в  1871  году  французский
пролетариат показал, что, соединившись с коммунистической идеей,
рабочий класс может получить качественно новые плоды борьбы.

Маркс  применил  абстрактное  мышление  к  анализу  общественных
процессов и доказал, что естественное развитие рыночных отношений
приведет  к  господству  монополий,  т.е.  к  скачку  в  степени
концентрации  производства  и  централизации  капитала,  к
возникновению  принципиально  нового  уровня  конфликта  между
частнособственническими  экономическими  отношениями  и
общественными  производительными  силами,  что  и  породит
всемирную эпоху пролетарских революций.

Маркс предвосхитил события, доказав, что революционный скачок в
развитии  общества  произойдет  не  так,  как  происходили
рабовладельческие,  феодальные  и  буржуазные  революции.  Там
экономический базис последующих формаций складывались в недрах
предыдущих,  а  политическая  революция  лишь  завершала  процесс
перехода  общества  в  новую  формацию.  Переход  же  в
коммунистическую  формацию  можно  начать  только  если  сначала
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лишить политической власти предпринимателей, отняв, тем самым, у
них  возможность  расстреливать  мирные  демонстрации  рабочих  и
избивать дубинками демонстрации голодных студентов.

В  начале  ХХ  века  экономисты  и  меньшевики  не  хотели,  а  многие
современные  оппозиционеры  никак  не  могут  понять,  что
политическая  борьба  не  вытекает  из  экономической  борьбы  и  не
является  более  развитой  формой  экономической  борьбы.  Если
проводить  аналогию,  то  экономическую  борьбу  можно  сравнить  с
лечением  гангренозного  аппендицита...  морфием,  тогда  как
политическая борьба является по сути дела хирургической операцией,
единственно показанной при данном заболевании.

«Экономическая  борьба»,  в  обыденном  словоупотреблении,  есть
предел  возможного  для  эксплуатируемого  класса,  есть  вершина
стихийного сопротивления пролетариев тирании предпринимателей.
Но если подойти к определению сущности данного феномена строго
этимологически,  то  придется  признать,  что  словосочетание
«экономическая борьба»... бессмыслица. 

Дело в том, что термин «экономика» дословно переводится как «имя
дома»  и  поэтому  сколько  не  присовокупляй  к  «имени  дома»  слово
«борьба»,  ничего  революционного  не  получится.  Но  если  кто-то
скажет, что за прошедшие века слово «экономика» приобрело другое
значение (как, например, «демагог», что в переводе на русский язык
первоначально означало «борец за народ») и ныне эквивалентно слову
«хозяйство»,  то  и  словосочетание  «хозяйственная  борьба»  между
пролетариями и капиталистами звучит абсурдно. Так сказать, бодался
телок с дубом.

Пролетарию нужно три раза в день питаться, а забастовка оставляет
его без средств к существованию, тем более, что на улице всегда много
безработных.  История  полна  прецедентов,  когда  хорошо
подготовленные продолжительные забастовки (английских горняков,
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чебоксарских  тракторостроителей  и  т.п.)  не  привели  ни  к  каким
положительным  последствиям.  Иначе  говоря,  если  посмотреть  на
итоги  «экономической  борьбы»,  которую  пролетарии  веками  вели
против капиталистов, то станет ясно, что эта «борьба» — бессмыслица
не только в этимологическом смысле.

Однако,  поскольку  РСДРП  создавалась  в  конкретно-исторических
условиях,  когда  частые  забастовки  были  едва  ли  не  единственной
формой  стихийного  ПРОТЕСТА,  то  разговаривать  с  рабочими
критически на эту тему, было так же бесполезно, как убеждать иудеев в
том, что бога нет.

Подобно тому, как воспитатель детского сада говорит по разному с
детьми и с их родителями, так и первым большевикам приходилось с
реальными субъектами истории говорить на доступном их пониманию
языке и щадить символы их массовых заблуждений. Похоже сегодня
все придется начинать с начала.

Для того, чтобы расставить формы классовой борьбы в зависимости от
их  исторического  места,  зададимся  вопросом:  возможна  ли
коммунистическая революция без произведений, таких как «Манифест
коммунистической  партии»,  «Капитал»,  «Анти-Дюринг»,  «Что
делать?»,  «Материализм  и  эмпириокритицизм»,  «О  лозунге
Соединенных  Штатов  Европы»,  «Детская  болезнь  «левизны»  в
коммунизме»,  «Экономические  проблемы  социализма  в  СССР»?
Совершенно очевидно, что пока коммунисты одерживали победы над
оппортунистами в  теоретической борьбе, коммунизм развивался по
восходящей  «экспоненте».  Без  использования  научного  наследия
марксизма, совершить коммунистическую революцию НЕВОЗМОЖНО
ВООБЩЕ, ни «вчера», ни сегодня.

А  можно  ли  совершить  коммунистическую  революцию,  если
прекратить  развитие  коммунистической  теории  и  попытаться
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построить революционную практику на базе буквального следования
той или иной цитате, почерпнутой из того или иного труда классиков? 

Если  не  приводить  свои  знания  комплексно  в  соответствие  с
изменившейся окружающей обстановкой, то мы неизбежно потерпим
ПОРАЖЕНИЕ в очередной раз.

После Сталина в мировом коммунистическом движении разработкой
теоретической  борьбой  с  оппортунизмом  занимались  Мао  Дзедун,
Ким Ир Сен, Хо Ши Мин, Кастро и Оджалан. Именно благодаря им в
соответствующих  регионах  коммунисты  до  сих  пор  имеют в  своем
распоряжении  теоретические  основы,  соответствующие  местным  и
внешним условиям. Там социализм до сих пор существует и борется.
Не  исключено,  что  социализму  еще  кое-где  придется  временно
потесниться  под  натиском  рыночного  варварства,  но  это  лишь
подтвердит  точность  общего  правила,  а  именно,  если
коммунистическая  партия  перестает приводить  свои  теоретические
представления  в  соответствие  развивающейся  действительности, то
она обречена. 

Таким образом, если коммунистическая партия не ставит на первое
место проблему ПОБЕДЫ над буржуазией в теоретической борьбе, то
коммунистическая революция невозможна. 

Современная  коммунистическая  литература  должна  стать  такой,
чтобы  глубиной  политических  обличений  буржуазного  строя, своей
свежестью,  неоспоримостью  и  ясностью  позитивного  изложения
важнейших  положений  коммунизма  завоевать  умы  передовых
рабочих,  крестьян  и  интеллигентов.  Все,  сколько-нибудь  известные
буржуазные теории устройства мира должны быть посрамлены самым
бескомпромиссным  образом.  Всякое  упоминание  о  них  должны
вызывать у людей чувство омерзения. Лживость и дикость рыночной
«философии»  должны  быть  обнажены  с  такой  силой,  чтобы  у
холуйствующей «интеллигенции» не оставалось ни одной зацепки для
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защиты  людоедского  права  «священной»  частной  собственности.  И
наоборот, изложение позитивной стороны коммунистической теории
должно  превосходить  по  своей  стройности  и  доказательности
геометрию Евклида, иначе эта теория не коммунистическая. 

Можно без преувеличения сказать, что если задаться целью сделать
борьбу  пролетариата  абсолютно  безнадежной  на  все  времена,  то
достаточно  уговорить  коммунистов  отказаться  от  теоретической
борьбы.  Поэтому  член  РКРП,  не  способствующий  так  или  иначе
развитию  революционной  теории, является  оппортунистом. Тем  не
менее,  со  времен  Анпилова,  в  московской  организации  у  анархо-
примитивистов существует стойкая ненависть ко всему, что связано с
теорией  и  даже распространено мнение, что  заниматься  теорией и
мастурбацией — это примерно одно и то же. Но если прислушаться к
оценкам Гусева или Гунько, то заниматься теорией еще постыднее.

Между  тем,  слово  теория  принято  для  обозначения  предельно
развитой  формы  системного  отражения,  прошедшего  фазу
абстрактного осмысления отраженного материала, вобравшей в себя
все  наиболее  общие,  наиболее  полные,  наиболее  доказанные  и,
подтвержденные ПРАКТИКОЙ, знания, оформленные в виде ИСТИН,
ЗАКОНОВ, ТЕОРЕМ, ПРАВИЛ и т.п., охватывающих все уже доступные
и некоторые недоступные уровни исследуемого явления. Например,
только само пространство и... теория знают, что такое бесконечность.

Кроме того, анархо-примитивисты искренне уверены, что заниматься
теорией  это  значит,  прежде  всего,  уметь  делать...  умный  вид.  Им
неведомо, что занятие теорией есть разновидность самой, что ни на
есть, революционной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, предполагающей открытие и
систематизацию законов ниспровержения всех отживших форм бытия
и  воззрений.  Что,  как  не  теория,  обобщив  живые  наблюдения,
опровергла  «Ветхий  завет»,  поставив  в  общественном  сознании
Солнце в центр Галактики и возведя Джордано Бруно в число героев,
подвиг которого человечество все  еще не в  силах оценить. Именно
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теоретики-богословы, занявшись изучением  теоретических  проблем
повышения  качества  пропаганды  идей  религии,  совершили  первое
революционное  ниспровержение  бога,  поскольку,  как  и  подобает
первопроходцам,  теологи  не  сразу  сообразили,  что  сама  попытка
доказательства  бога  или  пояснения  Библии,  есть  форма
ниспровержения ВЕРЫ и замена ее ЗНАНИЯМИ о боге. Иначе говоря,
там  где  теория,  там  вере  делать  нечего,  там  где  есть  вера,  там,
следовательно, теория и не ночевала.

Можно  ли  придумать,  что  либо  более  революционное,  чем
исследование мышления бога, при помощи субъективной диалектики,
осуществленное  верующим  Гегелем?  Теоретик,  который  открыл
основные тайны божьего промысла и показал, как развивалась мысль
бога,  фактически  отменил  известное  изречение:  «Пути  господние
неисповедимы».  К  сожалению,  если  бы  Марксу  сегодня  пришлось
выбирать в  качестве  источника повышения своего  революционного
мировоззрения  между  «устаревшими»  трудами  объективного
идеалиста Гегеля и современными трудами московских теоретиков-
материалистов (Буслаева, Гунько, Кожемякина, Латыпова, Подгузова,
Хорева и т.д.), то он наверняка выбрал бы опять «старика Гегеля». 

В отличии от общественной практики, которая тысячелетиями слепо
двигалась вперед методом катастрофических проб и «ошибок» в виде,
например,  мировых  войн,  теория  движется  вперед  от  постижения
сущности  низшего  порядка  к  сущности  более  высокого  порядка,
отбрасывая  заблуждения  и  вбирая  в  себя  только  истины.  Тем,  кто
попытается утверждать, что и теория может содержать в себе ошибки,
посоветуем не путать теорию с историей теории. Теорией же является
только  то,  что  верно  отражает  действительность,  систематически
подтверждается практикой и превращает практику в предсказуемый
процесс. То, что не подтверждено практикой перестает быть теорией,
и превращается в разоблаченное заблуждение.
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Другое  дело,  что  невежество  никогда  не  уступало  теории  дорогу
добровольно,  без  костров  инквизиции,  без  демократической
журналистики. Но, это нисколько не опровергает той простой истины,
что  теория  —  есть  способ  развития  знаний  о  мире  в  наиболее
достоверной  форме.  И  если  цыганка  лишь  гадает,  не  давая  ни
пояснений,  ни  гарантий,  то  только  теоретик  сможет  объяснить,
ПОЧЕМУ, например, «сегодня власть брать еще рано, а завтра будет
уже  поздно»  и  точно  знает,  что  именно  следует  брать,  когда
приходится  «брать  власть».  Более  того,  Ленин  уже  в  1918  году
сформулировал  основные  возможные  ошибки,  совершив  которые,
коммунисты  в  России  потерпят  поражение.  Через  70  лет  научное
предвидение  Ленина  сбылось.  Впрочем,  это  не  должно  особенно
радовать  предпринимателей,  поскольку  Ленин  предсказал  их
неизбежную  гибель,  в  конечном  итоге.  Такова  сущность  теории  —
важнейшей формы революционной борьбы.

Революционная теория уже давно содержит в себе описание всего того,
что  необходимо  для  взятия  политической  власти  рабочим  классом.
Трагедия нынешнего поколения советских людей в том и состоит, что
оно недоосвоило все то теоретическое богатство, которое выработало
человечество в области законов политической борьбы. Коротко говоря,
КПСС пала под ударами невежества ее членов. Сегодня воинствующее
невежество изнуряет и РКРП.

Строго  говоря,  политика  есть  практическая  реализация  теории
общественного  развития,  вчерне  изложенной  на  бумаге  еще
Аристотелем и подтвержденной не только фантастическими победами
Александра Македонского, но и сокрушительными поражениями всех
тех, кто был невеждой в вопросах теории.

В то же время, теория политики есть отражение реальной политики,
самой  неизбежности  политической  организации  общества  в  эпоху
господства  ЧАСТНОЙ  формы  отношений  собственности.  И  то,  что
теории, чем дальше, тем чаще удается заглянуть в будущее, является
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лишь  следствием  того,  что  объективная  политика  развивается  по
спирали, регулярно повторяя на более высоком уровне свои прежние
«шутки».

Таким  образом,  политика  — это  слово,  принятое  для  обозначения
наиболее типичного  состояния общества, основанного  на ЧАСТНОЙ
форме  отношений  собственности  и, следовательно, находящегося  в
состоянии перманентной борьбы всех против всех, от ограбления в
подворотне  до  мировых  войн,  как  предельно  развитой  формы
конкуренции.  Иначе  говоря,  слово  «политика»  есть  иезуитский
синоним слова «борьба».

Поэтому  выражение  «политическая  борьба»  означает  не  более  чем
«масло масляное». Слово политика обозначает, прежде всего, борьбу
классов,  например,  феодалов  и  буржуа,  буржуа  и  пролетариев.
Политика, т.е. борьба  возникает там и тогда, где  и когда  возникает
«поли...»,  т.е.  МНОЖЕСТВО  ИНТЕРЕСОВ  на  базе  частной  формы
отношений  собственности,  где  носители  этих  противоположных
интересов  не  могут не  вступать между  собой  в  противоборство  по
поводу взаимоисключающих интересов, например, МЕНЬШИНСТВА —
выплатить как можно меньшую зарплату рабочим и БОЛЬШИНСТВА
(рабочих),  получить  максимально  большую  зарплату,  не  оставив
хозяину прибыли, да еще унести что-нибудь с завода своего хозяина.

А поскольку, по своей природе, ИНТЕРЕС есть наиболее примитивная,
первобытная,  невежественная  форма  МОТИВАЦИИ  человеческой
деятельности,  не  предполагающая  ни  малейшей  образованности  и
нравственности,  то  стороны  конфликта  в  любую  минуту  готовы
растерзать друг друга, как это происходит между «новыми русскими»,
мафиозными группировками и т.д. Но, чтобы не быть растерзанными
мгновенно, буржуазное МЕНЬШИНСТВО создает из малообразованных
пролетарских детей армию, полицию, частные охранные фирмы и с их
помощью охраняет себя и стережет награбленное. Каждое возмущение
пролетариев  и  пенсионеров  гасится  дубинками,  которые  держат  в
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руках  выходцы  из  пролетарского  «класса».  Так  осуществляется
ПОЛИТИКА, т.е. борьба буржуазии за реализацию своих интересов. 

Пролетариат потому и является дойной коровой для буржуазии, что
его еще только предстоит уговорить заняться политикой, т.е. борьбой
за его же собственные интересы, не говоря уже о борьбе за выживание
человечества, против экологической катастрофы, которую несет в себе
рыночная  форма  организации  экономики,  против  деградации  его
детей.  Пролетариат  еще  нужно  уговаривать  создавать  свое
собственное пролетарское государство, т.е. партию и т.д.

Трудность вовлечения пролетариев в политику обусловлена тем, что
политика, — еще более категоричная форма борьбы, чем война. Война
есть  одно  из  выражений  политики,  хотя  и  наиболее
концентрированное  ее  выражение.  Война  разворачивается  перед
взором  наблюдателя  как  цепь  стратегических  операций,  как  цепь
военных  побед  и  поражений,  каждая  из  которых  не  обязательно
последняя  и  решающая.  Политическая  победа  рабочего  класса
обусловлена  более  жесткими  рамками,  возможна  лишь  при
соблюдении строго  определенных условий и при наличии довольно
большого  перечня  объективных  и  субъективных  предпосылок.  Тем
более  это  относится  к  революции  в  области  форм  политической
власти. 

Ленину  понадобилось  пятнадцать  лет  титанического  труда,  чтобы
рабочий класс  России и его  партия  в  критический момент истории
оказались готовыми к взятию политической власти в мускулистые и
мозолистые руки, чтобы у авангарда русского рабочего класса хватило
образованности переиграть всех буржуазных «мыслителей». Сегодня у
многих «р-р-революционеров» на это не хватает ни ума, ни выдержки.

САМОЕ СЛОЖНОЕ В ПОДГОТОВКЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В
ТОМ И СОСТОИТ, ЧТО ЕЕ И  ИМЕННО ЕЕ НЕОБХОДИМО ГОТОВИТЬ
КОНКРЕТНО МНОГИЕ  ГОДЫ,  НЕ  НАДЕЯСЬ  НА  «РЕПЕТИЦИИ»,
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ПОСКОЛЬКУ  КАЖДАЯ  ПОДОБНАЯ  «РЕПЕТИЦИЯ»  БУДЕТ  СТОИТЬ
РАБОЧИМ  ОГРОМНОЙ  КРОВИ  И  НОВЫХ  ДЕСЯТИЛЕТИЙ
ИЗНУРИТЕЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  К  ТОЙ  ЕДИНСТВЕННОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ,  КОТОРАЯ  БЫЛА  УПУЩЕНА  ВО  ВРЕМЯ
«РЕПЕТИЦИИ».

Экономическая же борьба, напротив, может вестись на одном и том же
заводе  десятки раз, тиражироваться  по всей стране, то  затухать, то
разгораться, создавая  видимость борьбы и тренируя  буржуазию все
более виртуозному обращению с вожжами в своих руках.

Внушает оптимизм то обстоятельство, что каннибализм современной
рыночной  демократии  лучше,  чем  десять  тысяч  большевистских
агитаторов,  вколачивает  в  сознание  рабочих,  крестьян  и
интеллигентов, истины рыночного  «рая». Тысячами, пропавших без
вести  родственников,  сотнями  заложников,  растерзанными  телами
сотен  изнасилованных  детишек,  эпидемиями  туберкулеза,  чесотки,
СПИДа,  десятками  тысяч  расстрелянных  в  подворотнях,  десятками
тысяч  самоубийц,  миллионами  наркоманов,  проституток,
алкоголиков, рынок заставляет содрогнуться миллионы умов, некогда
заплывших  жирком  всеобщего  бесплатного  обучения,  бесплатного
лечения и квартирного строительства, гарантированного пенсионного
обеспечения,  мира,  дружбы  наций  и  т.п.  «мелочей»  первой  фазы
коммунизма. Ностальгия по социалистическим «мелочам», отнятым у
рабочих,  ученых,  инженеров,  педагогов,  артистов  становится
массовидно приметой России конца ХХ века.

Таким  образом,  не  занимаясь  политикой,  т.е.  борьбой  за  власть  в
форме диктатуры рабочего класса, пролетарии обречены не только на
деградацию, но и на вымирание и не только пролетарии и их дети, но
и,  так  много  мнящая  о  себе,  русская  интеллигенция.  Ибо
приближающийся  развал  российской  промышленности  и  сельского
хозяйства,  науки  и  образования  подвешивают  огромные  массы
интеллигенции  в  воздухе.  Западные  монополии  уж  как-нибудь
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справятся с выкачиванием сырья их России своими кадрами. Так что
российская интеллигенция сначала скончается как интеллигенция, как
тот самый «мозг заднего ума» нации, которым она так сильна, а только
потом, вместе с бывшими пролетариями будет околевать у мусорных
баков,  рассматривая  глянцевые  коробки  из-под  американской
«культуры». 

У российской интеллигенции нет перспективы в рыночной экономике,
если  она  не  поможет  просыпающемуся  рабочему  классу  России
установить его диктатуру.

Уместно  напомнить,  что  в  древней  демократической  Греции  слово
идиот  ОБЫЧНО  применялось  для  характеристики  людей,
пренебрегающих  участием  в  политической  жизни  общества,  не
участвующих  в  политической  борьбе.  Позднее  стали  поступать
наоборот.  Лиц,  признанных  в  законном  порядке  идиотами,  не
допускают  к  политической  жизни  и,  тем  более  к  участию  в
политических  выборах.  Короче  говоря, что  в  лоб, что  по  лбу, но  в
политике не участвуют только идиоты.

Заключение
Таким  образом  теоретическая  борьба  —  есть  борьба  за  умы;
политическая борьба — есть борьба за власть; экономическая борьба
есть  фикция,  воспринимаемая  пролетариями  в  качестве  формы
борьбы лишь на самом «детском» этапе становления рабочего класса.

Достаточно среднего советского школьного образования, чтобы знать,
что вместе с возникновения пролетариата возник и пролетарский этап
классовой  борьбы, которая  первоначально  не  могла  не  быть  чисто
экономической. Но нужно было быть диалектиком, Марксом, чтобы в
этой безнадежной борьбе пролетариев за  пенс, спасающий лишь от
немедленного  голода,  увидеть  перспективу  возникновения  класса,
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способного навсегда покончить с  голодом, нищетой и глупостью на
планете Земля. 

Для этого пролетариату необходимо было объединиться в партию и,
таким  образом,  превратиться  в  класс,  по  своей  численности,
организованности  и  грамотности  превосходящий  буржуазию.
Следовательно,  пролетарии  не  могут  проявить  себя  гегемонами
общественного  прогресса,  раньше,  чем  они  объединятся  в
политическую партию. А партия рабочего класса не может возникнуть
в  одночасье.  Сначала  должна  возникнуть  партия  коммунистов,
овладевающая научными знаниями о законах развития общества. Она
должна  отстоять  эти  знания  от  нападок  платных  профессоров  и
проституированных журналистов, от оппортунистов и авантюристов.
Коммунисты должны приобрести неформальный авторитет у наиболее
сознательной  части  населения,  а  затем,  все  свои  знания,  в  самом
общем и доходчивом виде, донести до сознания наиболее передовых и
активных  рабочих.  Через  этих  рабочих  коммунисты  должны
фактически  слиться  с  трудовыми  коллективами  и  придать  борьбе
рабочих интернациональный характер, не позволяя одной нации сесть
на шею другой нации, не позволяя буржуазии столкнуть пролетариев в
мировых войнах. 

Все  уже  привыкли  воспринимать  как  общее  место  лозунг:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Между тем в развернутом
виде он звучит несколько иначе: «Пролетарии всех стран, если Вы
НЕ хотите, чтобы Ваши дети околевали от голода и  болезней,
если Вы НЕ хотите всеобщего одичания и гибели культуры на
планете  Земля,  объединяйтесь  в  рабочий  класс!  Пролетарии
России, если Вы хотите себе и своим детям хороших условий для
жизни  и  всестороннего  развития  всех  своих  природных  и
культурных  задатков,  чтобы  никто  не  мог  сделать  Вас
безработным,  бездомным  и  бесправным,  немедленно
объединяйтесь  в  рабочий  класс!  Однако  помните,  что
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объединиться в рабочий класс можно, если наиболее передовые,
сознательные и мужественные пролетарии объединятся в свою
рабочую  коммунистическую  партию.  Интеллигенты,  если  вы
действительно интеллигенты, отдайте свои знания российскому
рабочему классу, вступайте в ряды рабочей коммунистической
партии! Этим вы спасете себя и от эксплуатации, и от гибели, и
от вечного позора!»

Октябрь-декабрь 1997

 Содержание
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О некоторых методологических 
проблемах анализа природы 
оппортунизма
Проблема теоретического определения 
оппортунизма
Теория  — это  предельно высокая  форма  субъективного  обобщения,
приведения разрозненных знаний в систему или, говоря иначе, теория
есть рассуждение по поводу наиболее общих оснований исследуемого
явления.

Если мы попросим кого-нибудь дать определение оппортунизму, то
многие  начнут  с  того,  что  слово  оппортунизм,  имеет  франко-
латинское происхождение и, в буквальном переводе на русский язык,
означает «удобный» и «своевременный», а в политическом лексиконе
это  слово  принято  для  обозначения  лиц  и  организаций, которые  в
своей деятельности идут на соглашение с буржуазией.

Какие  же  качества  человека  делают  его  предрасположенным  к
оппортунизму? Рассмотрим два из них.

Первое и естественное, природное свойство человека, делающего его
оппортунистом,  есть  всеобщее  свойство  живых  существ
приспосабливаться  к  господствующим  условиям  среды  во  имя
самосохранения. А поскольку предприниматель господствует, то легко
понять,  что  обыватель  будет  так  или  иначе  «косить  под
предпринимателя».
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Второе  свойство  человека,  общественное,  делающее  его
предрасположенным  к  оппортунизму  —  это  невежество.  Поэтому
каждый, кто услыхал в  свой адрес  обвинение в  невежестве, должен
понять, что он, если не фактический, то уж наверняка потенциальный
оппортунист.  Он  ничего  не  сможет  противопоставить
предпринимателю  в  качестве  своей  защиты  и,  в  лучшем  случае
вынужден будет приспосабливаться к господству предпринимателей
ради примитивного выживания.

Наличие  господствующего  класса  предпринимателей  неизбежно
порождает  слой  людей,  приспосабливающихся  к  этой  объективной
реальности. В свою очередь, наличие людей, приспосабливающихся к
существованию  класса  буржуазии,  делает  жизнь  буржуазии  более
стабильной и безопасной. Возникает типичный для животного мира
симбиоз,  подобный  симбиозу  хищников  и  падальщиков  самого
разного вида вплоть до занятых выковыриванием гниющих остатков
пищи из пасти крокодила и только потому не съедаемых крокодилом. 

Поэтому  диалектика  соотношения  победы  и  поражений  в  борьбе
против  оппортунизма  такова:  нельзя  победить  оппортунизм,  не
одержав победу над буржуазией, и в то же время невозможно
одержать  победу  над  буржуазией,  не  одержав  победы  над
оппортунизмом.  Причём  победа  над  оппортунизмом  является,  по
отношению  к  победе  над  буржуазией  необходимым  условием.
Необходимым,  но  недостаточным.  Достаточным  условием
искоренения  оппортунизма  навсегда является  победа  над  самой
буржуазией.  Пока  существует  буржуазия,  оппортунизм  неизбежен.
Поэтому, давая определение оппортунизму, я утверждаю, что по своей
родовой  принадлежности  — это  разновидность  атавизма,  по  своей
сущности  —  форма  социальной  мимикрии,  адаптации,
приспособления,  по  содержанию  —  продукт  невежества,  как
дипломированного, так и трущобного.
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Для того, чтобы победить буржуазию, чтобы перестать быть дойной
коровой  в  чужих  руках,  необходимо  превзойти  эксплуататоров  в
умственном  развитии.  Никакого другого средства избавления от
оппортунизма,  то  есть  от  наиболее  замаскированной  формы
холопства,  кроме  обогащения  своей  памяти  знанием  всех  тех
богатств, которые выработало человечество, — не существует! 

Или пролетарий при помощи коммунистической партии превзойдёт
буржуазию в понимании законов общественного развития, или он и
дальше будет «прогрессировать» в своём раболепии.

Разновидности оппортунизма
Сегодня, как ни странно, в коммунистическом движении достоянием
очень узкого круга лиц является марксистская истина, гласящая, что
важнейшей  предпосылкой  возникновения  классового  деления
общества является разделение труда на преимущественно умственный
и  преимущественно  физический.  Лица  относительно  образованные
выделились, в конечном итоге, в класс господ. Лица преимущественно
невежественные  образовали  эксплуатируемую  массу,  которая  и
породила оппортунизм.

Отсюда легко сделать вывод о том, что оппортунизм не может быть и
не является продуктом исключительно буржуазного общества. Пока в
людях  господствуют  невежество  и  инстинкт  самосохранения,
неизбежна  социальная  мимикрия,  т.е.  «самоперекрашивание»  под
господствующие цвета, адаптация вместо борьбы, т.е. оппортунизм.
Каждая  общественно-экономическая  формация  имела  своих
оппортунистов,  что  и  обеспечивало,  с  одной  стороны,  обогащение
классов  эксплуататоров,  а  с  другой  —  разгром  восстаний  рабов,
поражение крестьянских войн и пролетарских революций.

Как  это  не  оскорбительно  для  слуха  революционера,  но  к  числу
представителей  пассивного  оппортунизма  относились  рабы,
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феодальные крестьяне и до сих пор относятся  пролетарии. К числу
носителей  активного  оппортунизма  относится  подавляющая  масса
лиц наёмного интеллектуального труда.

Рабство,  наиболее  откровенная  историческая  форма  оппортунизма,
заключающаяся в полном признании индивидом права эксплуататора
распоряжаться человеком как вещью. Рабство не состоялось бы, если
бы  люди,  даже  под  угрозой  смерти,  отказывались  работать  на
господина. Но историческая трагедия как раз и заключена в том, что,
закованный и избиваемый, человек соглашался работать, чтобы его
меньше  истязали  и  дали  «пожить»,  хотя  основная  масса  рабов  всё
равно околевала в совершенно позорных для человека условиях, будь
то рудники, галеры или ристалища.

Пролетарство есть самая позорная, самая гнусная историческая форма
оппортунизма,  поскольку  вот  уже  несколько  веков  основная  масса
пролетариев  оценивает  своего  эксплуататора  как  работодателя,  а
следовательно  —  как  благодетеля.  Оппортунизм  пролетариев
заключается в том, что они не прикованы ни к тачкам, ни к веслам
галер.  Они  добровольно,  а  порой  с  радостью,  тысячами
напрашиваются  на  работу  к  своему  поработителю.  Пролетарий,  и
только  пролетарий,  создаёт  богатство  предпринимателя,  получая  с
ведома своего хозяина тот минимум материальных и «духовных» благ,
которые позволяют ему оставаться социальным идиотом и отправлять
своих детей и жен к чужому дяде на работу.

Пролетарий  сам,  своими  ручками  производит  всю  полицейскую
амуницию  для  борьбы  с  самим  собой,  отравляя  себя,  он  добывает
свинец, отливает из них пули, которыми затем его убивают, как на
Дворцовой площади в 1905 и в Доме Советов в 1993 г. Ни в одном
другом  социальном  слое  буржуазия  не  черпает  так  много
материальных условий для укрепления своего богатства и власти, как
в пролетариате.
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Именно  знание  о  невежественности  пролетариев, порождающей  их
продажность, проституированность, идиотскую погоню за призраком
зарплаты, знание об этих свойствах пролетариата позволяет ответить
на вопрос, почему так долго и полно пролетарское движение идет на
поводу  у  продажных  профсоюзов,  почему  пролетариат  отдаёт
предпочтение  экономической  «борьбе»  над  политической,  т.е.
проявляет свойства завзятого оппортуниста.

Короче  говоря,  пролетариат  оппортунистичен  уже  по  своему
происхождению,  поскольку  первородно  он...  из  крестьян.  Но  он
оппортунистичен  лишь  до  тех  пор,  пока,  под  ударами  городской
буржуазной  жизни,  не  начинает  формировать  свой  собственный
авангард,  коммунистическую  партию,  пока  не  приступает  под  её
руководством  к  преобразованию  пролетарской  массы  в
революционный  рабочий  класс,  т.е.  в  класс  для  господства  над
паразитами, для ликвидации, классового деления общества вообще.

Как говорил К.Маркс, рабочий класс или революционен или он ничто.

К  сожалению,  в  большинстве  случаев  оппортунизм  пролетариата
рассматривается  многими  как  досадное,  временное  и  не  слишком
значительное  недоразумение.  Между  тем  реальная  история  и
современное состояние бывшей системы социализма показывает, что
в единстве и борьбе двух противоположностей — революционности и
оппортунистичности  —  в  психологии  пролетариата  верх  временно
вновь взял оппортунизм, животное приспособленчество.

Легко  представить,  сколь  продуктивно  шел  бы  процесс  борьбы  с
оппортунизмом в  коммунистических партиях, если бы в  глубинных
свойствах  пролетариата  не  был  заложен  синдром  продажности.
Оппортунизм  внутри  коммунистических  партий  паразитирует  и
развивается на оппортунизме самого пролетариата, но в то же время
партийный оппортунизм является важным условием устойчивости и
усиления оппортунизма в пролетарской среде.
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Эти  взаимосвязи  и  диктуют  последовательность  шагов  в  борьбе
против оппортунизма.

Если коммунистическая партия успешно борется с оппортунизмом по
теоретическим вопросам, то рано или поздно от них освобождается и
сознание  большинства  «верхов»  и  «низов»  партии,  а  в  партийные
массы  начинает  поступать  информация  исключительно  научного,
революционного содержания.

Мировоззренческие основы оппортунизма
Осваивая  информацию  научного,  революционного  содержания,
пролетариат  приобретает  все  больший  идеологический  иммунитет
против воздействия оппортунистической фразеологии и постепенно
утрачивает  своё  первородное  свойство  (продажность)  ещё  до  того
момента,  когда  товарно-денежная  форма  отношений  в  обществе
начинает  утрачивать  свои  господствующие  позиции.  Ничем  иным,
кроме  как  искоренением  продажности  из  мировоззрения  рабочего
класса,  нельзя  объяснить  его  беспримерную,  безрасчётную
жертвенность  в  годы  гражданской  войны  в  России,  Великой
Отечественной  войны,  на  массовых  субботниках  и  воскресниках,
подтвердивших  начало  коренных  изменений  в  содержании
мировоззрения пролетариата, т.е. возникновение рабочего класса.

С теоретической точки зрения, при определенной информационной
загруженности сознания, типичного для пролетариата, чем большую
часть «ячеек памяти» занимают животные стереотипы, тем  меньше
остаётся таких «ячеек» для «записи» информации классового, а  тем
более революционного содержания.

Однако хрущевщина нанесла по этому процессу очеловечивания лиц
преимущественно  физического  труда  удар  из-за  угла.  Она  путем
постепенного усиления роли товарно-денежной формы отношений в
формировании  мотивов  трудовой  деятельности,  усиления  роли
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стоимостных оценок экономического  развития, вновь сузила рамки
мировоззрения  рабочего  класса  до  уровня  мировоззрения
пролетариата.

Иначе говоря, невежество Н. Хрущева и всех последовавших за ним
генеральных  секретарей  ЦК  КПСС,  научно-теоретическая
несостоятельность А. Косыгина и продажность многих представителей
академической науки в  СССР, постепенно размывали, шаг за  шагом
разрушали  мировоззрение  рабочего  класса,  заменяя  его
мировоззрением удачливой девки на панели.

Следовательно,  для  того,  чтобы  вновь  придать  движение  «колеса
истории»  поступательное  направление,  необходимо  разобраться  в
мировоззренческих  проблемах  формирования  пролетарского  и
партийного оппортунизма.

«Перестройка» в СССР показала, что при гигантском разрыве в уровне
технической  и...  казуистической  (юридической,  теологической,
лингвистической,  искусствоведческой  и  т.д.)  образованности  между
интеллигенцией  и  пролетариатом,  уровень  развития  их
мировоззрения  примерно  одинаков,  хотя  у  интеллигенции
мировоззрение  ещё  более  заужено,  индивидуализировано  и
приближено к мировоззрению буржуа, т.е. к животному. В этом можно
легко  убедиться,  если  сравнить  масштабы  преступлений  против
человечности, что доступно пролетарию, если он напряжет все свои
извилины, и что доступно интеллигенту, синтезирующему наркотики,
нервно-паралитические газы, водородную бомбу и получающему при
этом Нобелевские премии мира. Пролетарий не породил ни одного
крупного финансового афериста, ни одного политического диктатора.
В этом приоритет «образованных людей» не вызывает сомнения.
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Что же такое мировоззрение?
Мировоззрение — это особый «взгляд» интеллекта на мир в целом, в
его  единстве,  во  взаимосвязи  всех  его  сущностных  проявлений,  в
рамках  генеральных  тенденций  его  развития,  в  «рамках»  его
пространственной  и  временной  бесконечности,  неделимости,
безостановочности, познаваемости и в то же время независимости от
сознания, т.е. объективности. Мировоззрение — это как бы постоянно
уточняемая модель мироздания в понятиях и символах, содержащихся
в  ячейках  памяти  человека,  элементы  которой  взаимодействуют
между собой так, как это происходит на самом деле в мире, и задают
деятельности индивида определённую стратегию.

Узость  мировоззрения  и  является  субъективной  причиной
суетливости,  сиюминутности  оппортунистов,  их  низкой
прогностической способности, их склонности к переоценке тактики в
ущерб стратегии.

Качество мировоззрения определяется не только объемом знаний о
мире, но и пропорциями между знаниями о природе и об обществе
как  о  материи  качественно  иного  рода.  Ясно,  что  у  первобытного
человека  в  сознании  не  могло  быть  научных  обществоведческих
знаний. Наш пращур делал историю человечества впервые, с чистого
листа,  поэтому  он  не  выделял  себя  из  числа  живых  существ;  он
употреблял человека в пищу точно также, как все другие съедобные
вещи, и не считал, что поедает личность, хотя с особым удовольствием
съедал сердце своего наиболее храброго противника.

В  ходе  развития  человек  так  понравился  самому  себе,  что  стал
убеждать себя  в  своём  божественном  происхождении. А  некоторые
даже  называли  себя  богами.  В  сознании  этих  людей  огромное
количество  «ячеек  памяти»  стали  занимать  мистические  «знания»,
сокращавшие масштаб представлений человека о мире.
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Оппортунизм  как  форма  приспособлений  человека  к
эксплуататорскому  устройству  общества,  как  форма  социальной
мимикрии  является  своеобразной  лакмусовой  бумажкой
благоприобретенной  убогости  масштабов  мировоззрения,  его
односторонности, которая сродни врожденной однорукости, слепоте и
немоте.

Марксист  знает,  что  сторонники  частной  собственности  за  5
тысячелетий своей писаной истории умудрились развязать почти 13
тыс.  войн,  причем  каждая  последующая,  как  правило,  была
кровопролитнее предыдущей. Не удивительно, что эти «сторонники»
ждут от класса предпринимателей подлости все большего масштаба.
Но  множество  людей  просто  не  знают  об  этом  печальном  списке
истории, и, если им сегодня сказать, что  предприниматели готовят
третью мировую бойню: ещё более людоедскую, чем предыдущая, то
они  просто  не  поверят,  поскольку  уже  подросло  поколение,
считающее, что в  1941 г. И.В. Сталин напал на Америку. Можно ли
считать  полноценным  человека,  который  в  мире  частной
собственности,  т.е.  в  мире  вооруженных  грабителей,  проповедует
непротивленчество? Он — или идиот, или худшая разновидность попа
Гапона.

Наличие  диалектико-материалистического  мировоззрения  в  уме
каждого человека, т.е. гармоническое соединение в  сознании людей
современных знаний о природе и обществе, а также знаний о методах
мышления, есть не пожелание, а жизненно важная  необходимость,
недооценка которой, как стало ясно сегодня, а связи с пропагандой Г.
Зюгановым концепции «устойчивого развития», будет стоить жизни
нескольким  миллиардам  людей.  Отсутствие  полноценного
диалектико-материалистического  мировоззрения  в  сознании
подавляющего  числа  современных  людей  является  важнейшим
условием  существования  оппортунизма  и  продления  жизни
эксплуататорского  строя.  Поэтому  есть  все  основания  для
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утверждения, что человек, вступивший в коммунистическую партию,
но  не  напрягающий  всей  своей  воли  для  постижения  марксизма-
ленинизма, не просто преступно-простодушен, не только предельно
циничен, но и объективно враждебен коммунистическому движению.

Он и есть оппортунист. 

Август — сентябрь 1997

 Содержание
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Методологические аспекты теории 
развития
1. К вопросу об идеологической борьбе по 
поводу общественного развития
К  удовольствию  диалектиков,  вопрос  о  развитии  общества  многие
века остаётся в центре идеологической борьбы. 

Но  самое  забавное  в  том,  что  инициаторами  полемики  по  этому
вопросу, чаще всего, выступают именно те, кто на каждом коренном
повороте истории, с лукавством «кошки, которая знает чье сало съела»,
исповедует идею незыблемости общества.

К  одной  из  групп  таких  «кошек»  относятся  адвокаты  всех
исторических типов рабовладения. «Нельзя в одну и ту же реку войти
дважды», резонно замечают они по поводу всего, что не затрагивает
устройства общества, но, в то же время, именно они утверждают, что
рабовладение  естественная  и  справедливая  социальная  форма.
«Певец»  классического  рабовладения,  Аристотель,  апологет
христианского  рабства,  Фома  Аквинский,  основоположники
буржуазного рабовладения, Вашингтон, Мальтус, Муссолини, Гитлер,
Бакаса,  авторы  концепции  «золотого  миллиарда»,  не  только
теоретизировали,  но  и  затратили  немало  сил  и  средств,  чтобы  их
рабовладельческие пристрастия воплотились в жизнь.

Ко второй группе «кошек» относятся те, кто делает вид, что признают
возможность  изменения  общественного  устройства,  НО  только...  с
сохранением  буржуазной  формы  частной  собственности...  как
справедливой и потому тоже вечной. В подобных случаях математики
шутят:  «Тот  же  шар,  но  вид  сбоку».  Здесь  спектр  «авторитетов»
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простирается  от Прудона и Бернштейна до юриста  агрономических
наук, Горбачева, и такого же доктора философии, Зюганова, известного
изречением:  «Россия  исчерпала  лимит  на  революции»  и,  кончая
подпевалами  «развитого  социализма»  и  рыночного  геноцида,
Волкогоновым  с  Яковлевым,  каждый  из  которых  в  своё  время
«доказали»  окончательность  «развитого  социализма»,  в  котором
благоденствовали сами, мобилизовав для этого всю свою природную
беспринципность, а затем с еще большей бессовестностью «доказали»
вечность капитализма.

Ясно, что оба отряда этих «теоретиков» отличаются друг от друга не
больше, чем откровенный рабовладелец от застенчивого и образуют
как  бы  двуглавого  идеологического  орла, клюющего  и  в  грудь, и  в
спину тех, кто стремится познать общество в его естественном виде, в
каком оно существует и развивается НА САМОМ ДЕЛЕ.

При всей широте понятия «развитие общества», основным объектом
идеологических  наскоков  со  стороны  «двуглавых  мыслителей»
является  вопрос  о  скачкообразном  характере  этого  процесса, т.е.  о
революции. Говоря о революции, идеологи рыночного рабовладения
чаще  всего  делают  вид,  что  не  принимают  идей  революционного
развития потому, что не приемлют насилия.

Между  тем  именно  насилие  позволило  купцам  Англии,  Бельгии,
Голландии, Испании, Италии, Португалии, Турции, Франции, Японии и
в эпоху Великих «географических» открытий и несколько позже, под
гром  орудийной  пальбы,  создать  классические  рабовладельческие
империи и сохранять их вплоть до середины семидесятых годов. Да и
сегодня  предприниматели  США  для  аналогичных  целей  содержат
пятнадцать атомных авианесущих флотов и многие тысячи ядерных
бомб и боеголовок.

Иначе говоря, предположение, что предприниматели и их «адвокаты»
выступают против революции потому что искренне преданы идеям
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пацифизма,  дважды  идиотично  поскольку,  во-первых,  история
буржуазных  стран  есть  история  кровавых  аннексий,  революций  и
мировых  войн,  а  во-вторых,  надо  быть  зеленоградским  кретином,
чтобы  «не  знать»,  что  каждое  массовое  безоружное  выступление
трудящихся  за  улучшение  своего  материального  положения  без
уничтожения  буржуазных  экономических  отношений,  каждое
национальное  восстание  против  иноземной  буржуазии  топились  в
крови.

В  то  же  время  буржуазия,  никогда  не  сдерживавшая  себя  в
применении  насилия,  всегда  благосклонно  относилась  к  тезису  о
мирном, парламентском пути свершения революции, за исключением
тех случаев, когда это у кого-то действительно начинало получаться.
Учитывая  опыт Лумумбы, Альенде  и  Бишопа  буржуазия  знает,  что
через  парламент  отнять  у  неё  власть  можно...  ПОКА  ТОЛЬКО
ТЕОРЕТИЧЕСКИ  и  поэтому  поощряет  думских  шутов,  которые
парламентскими  методами  «борются»  против  криминально-
демократической тирании в России. 

Однако, к сожалению, и «парламентский», и «непарламентский» путь
свершения коммунистической революции в России дело не близкое,
ибо  нынешний  объем  знаний  представителей  АВАНГАРДА
пролетарского  класса  по  коренным  вопросам  теории
коммунистической  революции  объективно  скромен.  Положение
изменится,  если  люди,  назвавшиеся  коммунистами,  действительно
начнут штурм вершин диалектико-материалистической методологии
по вопросам революции, тем более, что кроме них эту работу никто
делать не будет.

«Всякое  начало  трудно»,  заметил  Маркс,  обращаясь  к  читателю
«Капитала».  Современная  «многопартийная»  привычка
удовлетворяться не истиной, а собственным мнением, усугубляет это
обстоятельство, ибо, если современный читатель не находит в первых
строках текста аксиом «своей веры», то ничтожна вероятность, что он
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дочитает  его  до  конца.  Другую  трудность  порождает  синдром
«диссертабельности», который заменил «учёным» из КПСС принцип
научности.  Руководствуясь  сроками,  отведёнными  для  написания
диссертации, они  стремились  сразу  взять  «быка  за  рога»  и  делали
предметом  исследования  только  сам...  предмет  исследования,
ограничивая  свой  методологический  багаж  философским
МИНИМУМОМ. 

Чтобы не повторять ошибок, канувшего в Лету коллектива академии
общественных  наук  при  ЦК  КПСС,  воспитавшего  Полозкова  и
Зюганова,  необходимо  отказаться  от  высокомерного  наскока  на
исследуемый  материал  и  «не  страшась  усталости,  карабкаться»  к
истине  от  самых  общих  начал  к  «сияющим  высотам»  научных
выводов.  Опережая  обвинения  оппонентов  в  непочтительном
отношении  к  целой  академии,  предлагаю  возможным  критикам
отыскать конструктивные следы от этой «академии» в  мироздании,
кроме помпезных зданий, которые она некогда занимала.

Методологическая  ущербность  научной  «элиты»  КПСС  явилась  тем
компостом, на котором и вырос «перл» о «лимите на революцию в
России». Некоторым  столпам РУСО до сих  пор не ясно, что  они не
первые,  кто  безуспешно  пытался  уговорить  угнетённых  не  делать
революцию.  Но  остепененным  оппортунистам  неведомо,  что
революции  —  это  просто  одно  из  объективных  свойств...  БЫТИЯ
вообще. В связи с этим, хочется предложить читателям поразмышлять
над  проблемой  доказательства  того,  что  революция  не  является
изобретением  отдельных  особо  импульсивных  или  тщеславных
персон, а совершенно рядовым явлением бытия.

2. Роль категорий «бытие» и «общее» в 
теории познания
ЗАДОЛГО до возможного рождения Христа из Назарета, Аристотель из
Стагиры,  классик  рабовладельческой  научной  философии,  изучив
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теоретическое  наследие  своих  предшественников  сделал  важные
выводы.  В  отличии,  например,  от  пифагорейцев,  исходивших  из
небесполезного  предположения  о  том, что  началом  всего  являются
пары ПРОТИВОРЕЧИЙ, Аристотель считал, что в основе мироздания
лежат  четыре  рода  причин  (начал):  сущность  бытия;  материя  и
субстрат; источник движения; цель движения. Примечательно, что в
своей всемирно известной книге «Метафизика», Аристотель «первой
причиной» называет «суть БЫТИЯ вещи».

Сегодня в распоряжении науки нет экземпляра Библии, который бы
увидел свет раньше, чем «Метафизика» Аристотеля. Показательно, что
в  III  веке  до  н.э.  Аристотель,  опиравшийся  в  своих  трудах  на
значительный массив древних идей, не ссылался на Ветхий Завет, а
«Библия» на широкоизвестного Аристотеля, но «Ветхий Завет», как и
«Метафизика»  Аристотеля, признает БЫТИЕ причиной всех  начал и
открывается книгой — «Бытие».

Из  этого  следует,  что  «редколлегия»,  утвердившая  Библию
голосованием,  тоже,  как  и  Аристотель,  сочла  разумным  начать
«благовест»  с  предельно  ОБЩЕГО,  на  чем  будет  возведено  все
остальное здание веры, т.е., в данном случае, с БЫТИЯ бога. Ибо если
нет  «факта»  бытия  бога,  то  исчезает  основа  для  существования
религии. «Библия», не ссылаясь на Аристотеля, в свою основу заложила
принцип главенства ОБЩЕГО над частным, идею многообразия форм
как следствия бытия общего, т.е. бога, который является началом и,
разумеется, концом всех начал для верующего.

Мудростью,  по  мнению  Аристотеля,  отмечен  только  тот,  «кто  в
наибольшей мере обладает знанием ОБЩЕГО, ибо в некотором смысле
он знает всё, подпадающее под общее. Но пожалуй, труднее всего для
человека познать именно это, наиболее общее, ибо оно дальше всего
от  чувственных  восприятий».  Поэтому  можно  не  удивляться,  что
классик  буржуазной  научной  философии, Георг  Вильгельм  Фридрих
Гегель, не страдавший излишней скромностью, своё сочинение «Наука
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логики»  почти  как  и  пророки,  открыл  книгой:  «Учение  о  бытии»,
второй параграф, которой был назван: «Общее деление бытия». Таким
образом,  Гегель,  которого  высоко  ценили  за  мудрость  Клаузевиц,
Рикардо,  Маркс,  Ленин,  считал,  что  постижение  абсолютной  идеи
возможно  не  раньше  постижения  ОБЩЕГО  даже  в  таком  всеобщем
деле как БЫТИЕ. «...Началом служит бытие...», утверждал Гегель.

В  свете  этого,  поиск  Гегелем  «абсолютной  идеи»  выглядит,  как
успокоительная кость, брошенная клерикальным цензорам, лишь бы
они перестали «тявкать». Уж кто-кто, а Гегель-то не мог не понимать,
что у начала, если оно действительно начало, не может быть начала,
тем более в виде идеи, какой бы абсолютной она не была. И если бы
под бытием, как началом, Гегель понимал бытие идеи, то он так бы и
сказал, поскольку был всегда  филигранно точен при использовании
категорий  и  не  ввел  бы  дополнительное  понятие  «дух»  в  качестве
«прародителя» абсолютной идеи.

Иначе  говоря,  несмотря  на  всю  загадочность  категорий  «дух»  и
«высший  разум»,  категория  «абсолютная  идея»  даже  в
идеалистической  диалектике  Гегеля  могла  возникнуть  не  раньше
признания бытия вообще, как общего начала всех следствий, в  том
числе и «абсолютной идеи».

Тем  «загадочнее»,  что  в  некоторых  кратких  философских  словарях
советского  периода  нет определения  категориям  ОБЩЕЕ  и  БЫТИЕ.
Ремесленники  от  философии  (типа  Волкогонова)  совершили
примитивную,  но  «долгоиграющую»  идеологическую  диверсию.  Не
раскрывая  содержания  коренных  категорий  философии  ОБЩЕЕ  и
БЫТИЕ,  они  предложили  своим  читателям  сразу  заняться
зазубриванием содержания категории — ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ.

Между  тем,  категория  ОБЩЕЕ,  в  диалектическом  материализме,
принята не для обозначения всего сразу, но для обозначения того, что,
во-первых, свойственно всем без исключения явлениям мироздания,
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(а  всем  явлениям  свойственны,  например,  качество,  количество,
противоположенность  и  т.д.),  а  во-вторых,  того,  что  свойственно
системам  явлений,  что  выделяет  их  и  позволяет  мыслителю,
столкнувшемуся с любой частностью, отнести её к какому-либо классу
явлений. Например, кит и мышь — млекопитающие. Овёс и бамбук —
злаки. Рабовладелец, предприниматель и  клоп  — паразиты. Иными
словами, если мы хотим постичь что-то частное, то необходимо иметь
представление  об  общем,  частью  которого  является  исследуемое
частное.

БЫТИЕ —  это  слово,  принятое  для  обозначения  ВСЕХ  частностей
СРАЗУ  безусловно  НАЛИЧЕСТВУЮЩИХ  в  рамках  ВСЕХ  СВОИХ
внутренних и внешних связей, НЕЗАВИСИМО от того, знает об этом
кто-нибудь или нет. БЫТИЕ есть общее первичное свойство, присущее
всем  объективно  наличествующим  частностям.  Бытие  любой
частности противопоставлено всему остальному бытию и уже одного
этого  достаточно  для  того,  чтобы  понять,  что  общее  давлеет  над
частным. 

Наиболее  важной  характеристикой  БЫТИЯ вообще  является  то, что
оно  есть  ОБЪЕКТИВНАЯ  РЕАЛЬНОСТЬ.  Если  признать  бытие  бога,
тогда  тем  более  придется  признать,  что  бог  существует  абсолютно
независимо  от человеческого  сознания. Однако  тот многотысячный
пантеон богов, которым молились и молятся верующие во всем мире,
и  та  жуткая  поножовщина, которая  сопутствует  ВСЕЙ  религиозной
истории  человечества,  свидетельствует  как  раз  об  обратном,  что
«бога», независимого  от человеческого  сознания нет, а  вот наличие
некоторых других объективных реальностей никто пока не отрицает. 

В  частности,  практически  нет  такого  направления
материалистической или идеалистической философии, которое, решая
свои проблемы, смогло бы миновать  НЕОБХОДИМОСТЬ определить
свое  отношение  к  ПРОСТРАНСТВУ,  ВРЕМЕНИ  и  МАТЕРИИ  как  к
краеугольным объективным частностям бытия.
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3. Содержание и место категорий 
«пространство», «время» и «материя» в 
теории скачка
А.  ПРОСТРАНСТВО —  это  философская  категория,  принятая  для
обозначения  объективной  реальности  в  виде  абсолютного  ПОКОЯ,
совершенно  независящего  от  нашего  сознания, не  имеющего  иных
свойств, кроме абсолютно непрерывной протяженности от «-» до «+»
бесконечности. А поскольку пространство ЦЕЛОСТНО и БЕСКОНЕЧНО,
постольку ему совершенно некуда перемещаться и оно единственно,
во всем мироздании, неподвижная объективная реальность. Именно
это свойство пространства, во-первых, заставляет нас передвигаться,
ибо никакая точка пространства не приблизиться к вам сама (потому-
то  и  Магомет всегда  сам  ходил  к  горе),  а  во-вторых, это  свойство
пространства  позволяет  «назначить»  ЛЮБУЮ  произвольно  взятую
точку пространства, точкой отсчёта, на чём, собственно, и зиждется
вся, например, аналитическая геометрия. 

Пространство монолитно, т.е. объективно не состоит из каких бы то ни
было «корпускул». Оно дискретно только в нашем воображении. Оно
не тождественно объёму. Любая мыслимая единица объема, какой бы
значительной  она  нам  не  казалась,  по  отношению  к  пространству
является  идеальной  геометрической  точкой,  размерами  которой
можно  всегда  пренебречь,  если  речь  идет  действительно  о
пространстве. В любом уголке пространства материальное тело, поле,
луч  способны  менять  свой  объём  —  сжиматься  или  расширяться,
искривляться  или  вытягиваться,  но  это  никак  не  влияет  на
бесконечное пространство.

«Знатокам» теории относительности следует знать, что Эйнштейн не
оставил каких-либо следов, позволяющих говорить о его знакомстве с
ФИЛОСОФСКИМИ трудами на тему пространства. Его «пространство»
практически  тождественно  объему,  хотя  и  достаточно  великому.
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Может быть по этой причине, обращаясь к простодушным потомкам,
Эйнштейн  увековечил  себя  на  фотографии  с  высунутым  языком.
Попутно заметим, что опыты Эйнштейна, по обнаружению кривизны
«пространства» (огибание светом тел с  б-о-о-льшой массой), можно
было бы поставить в любой деревне, не обращая свой взор в сторону
далёкой  планеты,  а  наблюдая  за  скачками  колеса  телеги  по
неровностям  дороги,  чтобы  сделать  вывод  об  «искривлении»
пространства,  чем  и  занимались  в  момент  досуга  крепостные
крестьяне  из  повести  Гоголя,  наблюдая  вихляющее  колесо  телеги,
которое могло бы доехать до Москвы, но не до Казани, по причине
искривления,  если  говорить  языком  Эйнштейна,  российского
дорожного пространства.

Попытка  приписать  пространству  какие-то  свойства  кроме
протяженности,  сделать  пространство  содержательным, в  конечном
итоге  и  привели  Эйнштейна  к  абсурдной  попытке  искать  Бога  в
пространстве  чистых  математических  уравнений,  которые  всегда
сводятся  к  многообещающему  выражению:  бог  =  богу  и,
следовательно, О = О.

Б.  ВРЕМЯ —  философская  категория,  принята  для  обозначения
объективной  реальности  в  виде  абсолютно  чистого  ДВИЖЕНИЯ
независящего  от  нашего  сознания,  более  чистого,  чем  движение
идеальной  точки  в  кинематике.  Время  выступает  в  виде  всеобщей
необратимой поступательности, характеризующейся непрерывностью
и протяженностью от минус вечности до текущего момента. Время для
метафизика загадочно именно тем, что оно конечно и в то же время
бесконечно. Но как бы бесконечно не прирастало время, он остается
всего навсего временем и никогда ни во что не переродится. Время, в
любой количественной определенности не меняет своих свойств, не
совершает  качественных  скачков  и,  следовательно,  время  есть
нескончаемое  движение,  никогда  не  возникавшее  и  не  способное
исчезнуть,  свободное  от  какого  бы  то  ни  было  многообразия,
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синхронно  «текущее»  для  всех  точек  пространства,  не  способное
отразить что  бы то  ни  было. Время  не  влияет непосредственно на
происходящие  процессы,  но  отражается  во  всем  сущем,  как  в
относительно покоящемся, так и в относительно движущемся.

Время, как и пространство, целостно. Оно приобретает дискретность
только в нашем сознании.

Время как объективная реальность безразлично к тому, как и кто его
измеряет. Время и пространство связаны между собой таким образом,
что  любые,  сколь  угодно  удаленные  друг  от  друга  материальные
«точки» пространства, независимо от их скорости, находятся в одном
и том  же моменте  времени, абсолютно индифферентном  к  тому, к
какому «другому» измерению Вы, субъекты, его относите и что вам
кажется, когда вы движетесь к источнику света или от него. 

Время охватывает своим движением всё бесконечное пространство, а
пространство движется только во времени, стареет не старея, как не
может  состарится  сама  бесконечность.  Существование  «точек»
пространства в одном и том же времени не означает, что если для вас
ещё не наступило завтра, то пространство существует только сегодня,
а за пределами «сегодня» пространства нет. Пространство существует
вообще,  сразу,  всегда  и  везде,  независимо  от  времени  и  только
поэтому мы можем планировать свои перемещения в неуничтожимом
и вездесущем пространстве.

Если один человек в метро уже поднялся на движущемся эскалаторе
до середины маршрута, а второй догоняет его по этому же эскалатору
пешком, то, когда они поравняются у выхода с эскалатора, для второго
субъекта  это  и  будет как  бы  путешествие  в  будущее, позволяющее
убедится,  что  наше  движение  в  пространстве  есть  движение  в
наличествующее  будущее,  поскольку  оно  имеет  БЕСКОНЕЧНОЕ
прошлое.
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Если вы будете нестись в пространстве со скоростью в миллионы раз
превышающей скорость света, вы будете убеждаться лишь в том, что в
каждую секунду вы преодолеваете расстояние в миллион раз большее,
чем если бы двигались со скоростью света. И ничего более. Вы будете
убеждаться лишь в том, что пространство готово и к тому, чтобы вы
двигались в нем со скоростью и в миллиарды раз большей. Будет ли
при  этом  ваше  сердце  биться  быстрее  или  медленнее,  как  будут
вращаться  ваши  электроны  в  вашем  теле, это  ваше  личное  дело  и
пространство, и время к этому безразличны. От того, что из полета вы
вернетесь  помолодевшим,  на  что  надеяться  легкомысленно,
пространству и времени от этого ни холодно и ни жарко.

Мистическое  отношение  к  времени,  порождено  непониманием
диалектики «прошлое-будущее». Полезные ископаемые, заложенные
природой в землю в далёком прошлом, «вдруг» открываются нам в
настоящем и дают понять, что нас ожидает в  будущем, потому, что
будущее  человечества  становится  возможным  ровно  в  той  мере,  в
какой оно осваивает ресурсы, созданные в прошлом. Нам кажется, что
мы страшно прогрессивны и заглядываем в  далёкое будущее, когда
говорим об использовании возобновляемых источников энергии, не
принимая во внимание, что мы лишь, наконец, удосужились открыть в
бытии  свойство,  которое  было  в  нем  ВСЕГДА,  но  которое  НАМ
откроется только «завтра». Известие о вспышке «сверхновой» звезды
на  самом  деле  есть  лишь  НАШЕ  запоздалое  озарение  светом,
рожденным  миллионы  лет  тому  назад.  Смешно  подумать,  какую
бездну  времени  реально  просуществовал  первый  закон  Ньютона,
прежде чем тот открыл его для... себя.

Новое  —  это  лишь  очередное  сочетание  элементов  ВЕЧНОГО,
созданных фантастически давно. Будущее существует ТОЛЬКО в виде
смены  ФОРМ  неуничтожимого  бытия  и  то,  что  мы  успеваем
зафиксировать  в  своем  сознании  сам  процесс  смены  форм
свидетельствует о  том, что  эта  смена  охватила  не  только  какой-то
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объем,  но  и  какой  то  отрезок  времени,  хотя  само  время
индифферентно  к  тому,  происходит  что-либо,  пока  оно,  ВРЕМЯ,
«течет».  В  мироздании  нет  явлений,  время  жизни  которого  равно
нулю. Только сознание индивида способно породить этот самый «ноль
времени», поскольку именно индивид часто ощущает СЕБЯ началом
всех начал, что в системе координат обычно и обозначается НУЛЕМ.

Важно  понять,  что  пространство  всегда  готово  к  тому,  чтобы  для
какого-то частного явления наступило своё неповторимое завтра, но
не для пространства, поскольку оно не зависит от течения времени.
Время  «течёт»  само  по  себе,  охватывая  всё  пространство.  Всё
пространство  движется  во  времени  и  в  то  же  время  пребывает  в
абсолютной  вечной  неизменности, которой  позавидуют все  породы
гранита. 

В  силу  этих  диалектических  сложностей,  всё  ещё  не  освоенных
массознанием, «новые русские» воспринимают свою пустопорожнюю
суету в пространстве и во времени как прогресс, двигаясь, на самом
деле, лишь к преждевременной кончине, как это получилось (не надо
пугаться рыночной правды), например, у Листьева, который в жизни
ценил многое, в том числе и деньги, и женщин, но только не время
своей одной единственной жизни. 

В.  МАТЕРИЯ — категория,  принятая  для  обозначения  объективной
реальности  в  виде  БЕСКОНЕЧНОГО  множества  КОНЕЧНОГО,
движущегося  в  пространстве  и  во  времени,  способного  из
бесконечного множества своих элементов образовывать бесконечное
же множество их сочетаний и группировок, которые, в свою очередь,
порождают бесконечное  множество  разнородных  объектов  макро  и
микромира, данных нам в ощущения. 

Трудность  дефиниции  материи  состоит  в  том,  что  это  предельно
общая категория, «общее» которой придумать невозможно. 
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Материя, в отличие от пространства и времени, бесконечно дискретна,
разнообразна и подвижна. Сложность процесса постижения сущности
материи  обусловлена  тем,  что  её  невозможно  остановить,  чтобы
идентифицировать  с  одним  из  уже  более  или  менее  познанных
материальных  объектов,  с  протоном  или  с  Плутоном.  Материя,
позволяя субъектам пощупать свои отдельные проявления (от Луны до
пылинки),  остается  неуловимой,  с  точки  зрения  тривиального
мышления:  «А  из  чего  сделана  материя?».  Обывателя  мало
успокаивает ответ, что материя «сделана» из... материи и, что все, что
мы ощущаем, помимо пространства и времени, «сделано» из материи. 

Слово  «материя»  обозначает  «вещный»  элемент  мироздания,  до
определённого  предела  данный нам  в  ощущение и, в  то  же  время,
бесконечно  ажурный,  «матрёшкоподобный»,  когда  в  каждой
«последней»  элементарной  частице  содержится  БЕСКОНЕЧНОЕ
множество  не  менее  дискретных  «матрёшек».  Материю  можно
познавать последовательно, переходя от одного её уровня к другому,
во  всем  многообразии  каждого  уровня,  но  никогда  нельзя  достичь
последнего уровня и именно это особенно раздражает демократов. 

В материи нет ничего мистического и в то же время она неуловима для
тех,  кто  пытается  найти  ПЕРВУЮ  монолитную  частицу,  абсолютно
однородную и при любой, сколь угодно высокой степени расщепления,
не меняющую своих свойств. Демократу не дано понять, что после
каждого  очередного  открытия  «дефекта  массы»,  «позволяющего»
объявить  материю  исчезающей,  материалист  услужливо-садистски
подсунет ему для очередного расщепления, но не один, а несколько
всевозможных «мезонов», «безонов» и т.п., в цепной прогрессии. 

Таким  образом,  из  трёх  основных  элементов  мироздания  только
материя, будучи такой же объективной реальностью, как пространство
и время, имеет особую, отличную от них природу, которая позволяет
материи  порождать  бесконечно  многообразные  ФОРМЫ  своего
существования  и  движения.  Материя  ИЗМЕНЯЕТСЯ,  т.е.



259

РАЗВИВАЕТСЯ,  а  время  не  позволяет  ей  ни  секунды  топтаться  на
месте, вынуждая всех, не желающих двигаться, дряхлеть. 

Как  объективные  реальности,  пространство,  время  и  материя  —
разнородные явления, они есть ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ и только в
этом своём свойстве, они допускают их обособление в СОЗНАНИИ. Но
поскольку материя существует в пространстве и она сама объемна, то,
в  наиболее  поверхностных  умах,  её  объёмность  отождествляется  с
самим пространством. Материя занимает пространство, но это вовсе
не означает, что она и есть пространство. Пространство содержать в
себе материю, но это не означает что пространство материально.

Материальна и, в то же время, пространственна, незыблема в факте
своего БЫТИЯ и изменчива в своих формах — только сама материя. 

Таким образом, если пространство неизменно, а время монотонно и
бессодержательно  «текуче»,  то  ничего  другого  не  остается,  как
утверждать,  что  всё  многообразие  и  изменчивость  форм,
окружающего нас мира, есть имманентное свойство самой материи и
только материи.

4. Значение категорий «качество» и 
«количество» для понимания природы скачка
В своей противоположности и триединстве, взаимообусловленности и
взаимосвязях «святая» троица: ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ и МАТЕРИЯ,
обозначается  словом  БЫТИЕ.  При  такой  постановке  вопроса,  нет
никакой нужды конструировать бога, как источника всего сущего, а
наоборот есть возможность объяснять все проявления окружающего
нас  мира  следствием  триединого  БЫТИЯ  пространства,  времени  и
материи,  как  вечных  и  бесконечных  предпосылок  саморазвития
ФОРМ бытия. 
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Такова,  не  требующая  доказательств,  аксиома  диалектико-
материалистической философии.

А  поскольку  ВСЯ материя  находится  в  непрерывном  движении,
постольку  она  порождает  бесконечное  число  «соударений»,  т.е.
сочетаний своих элементов в бесконечном пространстве и времени.
Поэтому  материя  ни  на  мгновение  не  остаётся  неизменной  и,
следовательно, в  любой  последующий  момент времени  материя  не
равна  самой  себе  и  является  нам  в  своей  новой  неповторимой
ОПРЕДЕЛЁННОСТИ.  Однако,  на  каждое  взаимодействие  единиц
материи уходит какое-то время и предыдущая определённость формы
некоторое время сохраняется. Поэтому на каждом отрезке времени и в
каждой  точке  пространства  определённость  бытия  конкретна,
особенна и фиксированна.

Поэт советуют:  «Не думай о  секундах свысока». Действительно, для
человека  с  ограниченными  умственными  задатками  к  отражению,
секунда выглядит смехотворно малой единицей времени. И поэтому,
если сказать, что в течении одной секунды в мироздании происходит
БЕСКОНЕЧНОЕ множество изменений, то демократ в это никогда не
поверит. Между тем, если взять секунду в минус миллиардной степени,
то  и  в  этот  промежуток  времени  в  БЕСКОНЕЧНОМ  пространстве
неизбежно происходит БЕСКОНЕЧНОЕ множество актов смены форм
определённости.

Иными словами, время для философа и время для демократа — это
«две большие разницы». 

Для  обозначения  факта  пребывания  отдельных  единиц  материи  в
состоянии  РАЗНОЙ  определенности,  принята  категория  КАЧЕСТВО.
Познающий  субъект,  к  числу  качественно  разнородных  предметов,
относит  те,  которые  являются  противоположными  по  своей
СУЩНОСТИ. Материальная  природа, ОБЩАЯ  для  всех  вещей, тел  и
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частиц  является  фундаментом  для  периодического  совпадения  их
свойств, что порождает эффект КОЛИЧЕСТВА. 

Иначе  говоря,  совпадение  КАЧЕСТВ  конкретных  материальных
образований,  их  ОДИНАКОВОСТЬ  в  существенном,  позволяет
применять категорию КОЛИЧЕСТВО. Поэтому качество всегда имеет и
некоторую  количественную  определенность.  Количественные
изменения происходят только в рамках уже определенного качества. 

Таким образом, в пределах вопроса о познаваемости мира, качество
первично, количество вторично. Если бы в природе не существовало
качества,  то  говорить  о  количестве  было  бы  невозможно. Поэтому
один из известных законов философии правильнее трактовать не как
закон  перехода  количественных  изменений  в  качественные,  а  как
закон взаимосвязи качественных и количественных изменений.

«Определение  КОЛИЧЕСТВА,  —  писал  Гегель,  —  обычно
приводят  раньше  определения  КАЧЕСТВА,  и  притом  это
делается,  в  большинстве  случаев,  без  какого-либо
обоснования. Мы уже показали, что началом служит бытие,
как  таковое,  значит  качественное  бытие.  Из  сравнения
качества с количеством легко увидеть что по своей природе
качество есть первое. Ибо количество есть качество, ставшее
уже отрицательным; величина есть определенность, которая
больше не едина с бытием, а уже отличная от него, она снятая,
ставшее  безразличным  качество.  Она  включает  в  себя
изменчивость  бытия  не  изменяя  самой  вещи,  бытия,
определением  которого  она  служит;  качественная
определённость едина со своим бытием, она не выходит за
его  пределы  и  не  находится  внутри  его,  а  есть  его
непосредственная  ограниченность.  Поэтому  качество  как
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ  определенность  есть  первая
определённость, и с него надо начинать». 
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И  далее:  «МЕРА  есть  ОТНОШЕНИЕ,  но  не  отношение  вообще,  а
определенное отношение качества и количества друг к другу», т.е. как
первичное к вторичному, как непосредственное к снятому, как бытие
к атрибуту.

Таким образом, не существует количества вообще. Существует лишь
количество ЧЕГО-ТО. Однако качество сохраняет само себя только до
определенного предела количества. Предел количества, т.е. верхняя и
нижняя количественные границы, при котором объект ещё сохраняет
своё качество, свою сущность, называется МЕРОЙ. За пределами меры
исчезает прежнее качество объекта, его определённость и возникает...
новое качество. Бытие приобретает новую определенность.

Момент  выхода  количественных  изменений  за  пределы  меры,  т.е.
исчезновение  старого  качества,  обозначается  категорией  СКАЧОК.
Иначе говоря, СКАЧКОМ называется такой момент развития материи,
когда  процесс  отрицания  старого  качества  новым  —  завершился.
Протяженность  скачка  во  времени  не  является  определяющей
характеристикой, хотя обывателя больше всего как раз и интересует
вопрос: «Доживу ли  Я до светлого будущего всего человечества. Если
нет, то занимайтесь политикой сами!». 

Забегая  вперед  заметим,  что  поскольку  пространство  и  время  не
способно  изменить  свою  определенность,  т.е.  превратится  в
«непространство» или в «невремя», постольку в сознании может найти
свое  отражение  только  скачок  в  развитии  материи,  материальных
систем. Следовательно, происходящие время от времени перевороты в
сознании являются или следствием отражения действительного скачка
в  развитии  материи, или  сознание  открывает  ВПЕРВЫЕ  ДЛЯ  СЕБЯ
давно уже существующее явление материального мира. 

Однако  сознание,  как  показала  практика,  все-таки  способно,  ПРИ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ  УСЛОВИЯХ,  породить  образ,  не  имеющий
прецедентов в бытии. Например. Алкоголики, на определенной стадии
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пития,  твердо  убеждены,  что  по  ним  бегают  именно  зелененькие
чертики,  что  не  замечают  трезвые  санитары.  Каждый  истинный
христианин  знает,  что  никакого  Ра,  Зевса  или,  тем  более,  Венеры,
никогда  в  действительности  не  существовало.  Но  ведь  «глупые»
язычники,  создавшие  геометрию  и  основы  триганометрии,
тысячелетиями верили в существовании этих богов. Чтобы искоренить
подобные  заблуждения,  педагогичные  католики,  например,
вынуждены были сжигать язычников, объявляя их химеры происками
дьявола. Твердая убежденность современных верующих в отсутствии
Зевса, хорошее предзнаменование.

Таким  образом, для  скачка  характерен  лишь факт НЕОБРАТИМОГО
перехода  материальных  и  идеальных  образований  из  одной
определённости в другую. 

Процесс  количественных изменений, не  сопровождающихся  сменой
качества, принято называть ЭВОЛЮЦИЕЙ. Процесс, в рамках которого
завершается  отрицание  старого  качества  новым,  тем  более
применительно к обществу, обозначается словом РЕВОЛЮЦИЯ. 

Черепаха, например, может менять количественные показатели своей
массы,  плавучести,  живучести,  длины  шеи  и  т.п.,  но  при  этом
оставаться черепахой. Т.е. эволюция ведет к «рихтовке» вида, но не к
перерождению в принципиально новое создание. 

Вода  может  бесконечное  количество  раз  сменить  свою
количественную  определенность,  побывать  в  газообразном  и
кристаллообразном  состоянии,  но  о  скачке  можно  будет  говорить
только тогда, если... Снегурочка весной вдруг не сможет растаять. Это
предположение не так уж сказочно, если учесть, что человек на 80%
сам  состоит  из  воды,  а  весной  не  тает.  Вода,  организована  в
человеческом  организме  таким  образом,  что  можно  говорить  о
качественном  скачке  в  развитии  форм  существования  воды,  как
основного  количественного  компонента  существа,  имеющего
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непринципиальное  сходство  с  миром  биологических  существ,  но
принципиально иную социальную сущность. В кристалогидратах вода
тоже составляет основную массу, но проявляют себя кристалогидраты,
как абсолютно сухие предметы.

А поскольку сущность людей и сущность вещей противоположны, то и
скачки в  развитии системы вещей и системы людей, т.е. общества,
существенно различны. 

Скачки  в  развитии  систем  вещей  происходят  без  участия
субъективного фактора, а скачки в развитии общества происходят при
обязательном  участии  субъективного  фактора.  И  хотя  в  ходе
социального скачка биологическое содержание людей не претерпевает
почти никаких изменений, его социальная сущность, т.е. содержание
его  связей, отношений с  другими индивидами, меняется  коренным
образом,  что  и  позволяет  говорить  о  состоявшейся  социальной
революции.

5. Соотношение категорий «эволюция» и 
«революция» в теории скачка
Оппортунисты всегда пытались ПРОТИВОПОСТАВИТЬ революцию и
эволюцию, «доказывая», что  революция  это  плохо, а  эволюция  это
хорошо. К сожалению, многими так и не понято, что эволюция — это
лишь форма рутинного развития материального образования, в том
числе и общества, ведущая к скачку, т.е. к РЕВОЛЮЦИИ. 

Вывод о  неизбежности  наступления всемирной эпохи пролетарских
революций был сделан как раз после того, как была проанализирована
тенденция эволюции домонополистического рынка.

Как  известно  развитие  есть  продукт  единства  и  борьбы
противоположностей,  одна  из  которых  является  ведущей.  В  ходе
эволюции  ведомая  противоположность, под  воздействием  ведущей,
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претерпевает  такие  количественные  изменения,  что  переходит  в
новое качество и превращается в ведущую, меняя сущность системы
на противоположную.

ЭВОЛЮЦИЯ  —  ЕСТЬ  ОБЪЕКТИВНЫЙ  ПРОЦЕСС  ПОДГОТОВКИ
РЕВОЛЮЦИИ.

Революция  есть  момент  отрицания  ведущего  значения  устаревшей
противоположности  и  установление  объективного  господства
противостоящей  ей  противоположности,  свойства  которой
выпестованы  эволюцией.  Поэтому  нельзя  придумать  ничего  более
смешного,  чем  спор  о  том,  какому  типу  развития  люди  должны
отдавать предпочтение — эволюционному или революционному.

Всякая  эволюция  ведет  к  такому  количественному  изменению  в
противоположностях,  образующих  целое,  которое  приводит  к
коренному  изменению  их  определённости,  т.е.  качества,  а  это
изменение и называется  скачком, т.е. революцией. Поэтому  весьма
показательно,  что  и  ведущие  предприниматели  «запада»,  и
зюгановцы, в своих программах, признают концепцию «устойчивого
развития»,  из  контекста  которой  следует,  что  для  сохранения
сегодняшнего  положения  вещей  в  мире  необходимо  ОСТАНОВИТЬ
количественный  прирост  населения,  сократить  величину  вреда,
наносимого природе рыночным предпринимательством и буржуазной
формой потребления.

Иными  словами,  наиболее  дальновидные  буржуа  и  их  прихвостни
стали  понимать,  что  если  не  сокращать  население  планеты,  то
глобальная  социальная  революция  неизбежна,  поскольку  всё
большему  количеству  людей  становится  очевидно,  что
капиталистическая  РЫНОЧНАЯ  экономика  ведет  мир  к
биокатастрофе, точно так, как  она  привела  мир к  первой и второй
мировым войнам.
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Понимая  это,  последовательные  идеологи  рабовладения  и
капитализма  требуют  от  государства  проведения  такой  политики,
которая  не  позволяла  бы  классу  собственников  перешагнуть
определённую меру монополизации капитала, за которой исчезает сам
капитализм,  перерождается  в  глобальный  монархизм,  в  диктатуру
одного монополиста. 

Поэтому, в ведущих рыночных странах рядом с ЛОЗУНГОМ о свободе
предпринимательства  действует  ЮРИДИЧЕСКИЙ  закон  об
ограничении  размеров  индивидуального  капитала,  т.е.
антимонопольный закон. Если бы этого юридического закона не было,
то в каждой рыночной стране ЕСТЕСТВЕННАЯ эволюция капитализма
привела  бы  к  такой  степени  монополизма,  которая  не  снилась  и
египетским  фараонам. Тогда  ложь о  демократическом  капитализма
стала бы очевидной даже художественной интеллигенции. Но наличие
названного  закона  и  неподкупность  государственных  чиновников
сдерживает  (до  поры  до  времени)  стяжательский  пыл
предпринимателей и, тем самым, продлевает существование системы
наёмного  рабства,  известной  больше  под
названием...демократический капитализм.

Почему же, всё-таки, слово «революция» вызывает уныние не только у
современных  рабовладельцев-предпринимателей,  но  и  у
значительной  части  руководства  КПРФ?  Неужели  им  не  хочется
качественного преобразования общества на таких основаниях, когда
бы  ущербные  люди,  типа  Чубайса  или  Новодворской,  не  могли
реализовать свои разрушительные потенции? 

В  неживой  материи  революции  происходят  объективно.  Процесс
скачка  рефлексируется  в  окружающем  материальном  мире  и
непосредственно, и  опосредованно,  через  перемещение  объектов  и
волнообразное  распространение  бесконечного  множества
непосредственных  «соударений»,  вызывающих  соответствующую
объективную  реакцию  во  всех  уголках  мироздания.  Материальный
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мир  не  может  ВЫБИРАТЬ:  реагировать  на  событие  или  не
реагировать, реагировать так или эдак. В неодухотворенной природе
реакция мира на событие реализуется только так, как... реализуется и
ни как иначе. Холодно и конкретно.

В  человеческом  обществе,  пожалуй  только  в  городском  транспорте
взаимодействие людей осуществляется по образцу неживой материи
— локтями и прочими местами. Специфика подлинно человеческих
взаимодействий (отношений) состоит в том, что они осуществляются
только после того, как мозг индивидов, так или иначе, переработав
поступившую  информацию,  примет  решение,  выработает  волевой
импульс и даст команду на действие. Причём для самого принципа
человеческого взаимодействия содержание команды безразлично.

Главное, что любое взаимодействие в обществе осуществляется только
после  того,  как  ОБЪЕКТИВНЫЕ предпосылки,  порождающие
НЕОБХОДИМОСТЬ взаимодействия людей, будут отражены мозгом и
продукты  этого  отражения  вынудят человека  ДЕЙСТВОВАТЬ  строго
определённым  образом  и  воздействовать  на  остальных  индивидов,
вынуждая  их  реагировать  уже  не  только  на  объективные
обстоятельства, но и на уже действующего субъекта. А поскольку на
всех предыдущих этапах своего развития общество мало заботилось об
искоренении  невежества  и  всегда  спокойно  смотрело  на  изобилие
безграмотных,  не  умеющих  даже  считать  и  писать,  что  особенно
характерно для  современного  «цивилизованного»  Запада, постольку
ясно,  что  в  сознании  подавляющей  массы  современных  людей,
особенно  носителей  дипломов  об  окончании  технических  и
художественных  вузов,  не  содержится  ничего  такого,  что
соответствовало  бы  объективным  законам  развития  общества  как
материи специфического вида.

Таким  образом,  если  спросить,  почему  руководство  зюгановской
партии  отрицательно  относится  к  идее  революции,  т.е.  к  идее
качественного скачка в развитии общества, то напрашивается только
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один ответ — так продиктовало людям их сознание. Им всё равно, от
кого  получать  ордена  и  с  кем  пить  шампанское,  с  Горбачёвым,
Ельциным или Клинтоном. Главное, чтобы даром. 

Между сознанием Березовского и Подберёзкина меньше разницы, чем
между  шумом  листвы  двух  берёз.  Их  поведение  —  органический
продукты  рыночной  мимикрии.  Но  почему  же  Зюганова,  на  деле
порвавшего с марксизмом-ленинизмом, отрицающего естественный и
неизбежный характер революции, до сих пор поддерживают рядовые
зюгановцы, многократно ограбленные и обманутые?

Ничем, кроме как обществоведческим  НЕВЕЖЕСТВОМ сотен тысяч
зюгановцев,  это  объяснить  невозможно.  Они,  правда,  частенько
утверждают, что  Зюганов  осуществляет дьявольски хитрую  тактику,
недоступную для среднего ума. И все бы хорошо, если бы не ежегодное
сокращение численности россиян на полтора миллиона человек. 

Апрель — июнь 1998

 Содержание



269

Соотношение теории и 
практики
Назревший вопрос пролетарского движения в России

Труднее всего не открытие истины, 
а доказательство ее полезности людям. 

Конфуций

Вместо вступления
Как  известно,  появление  произведений  литературы, независимо  от
жанра,  обусловлено,  в  большинстве  случаев,  наличием  весомой
причины. Но непосредственным поводом, вынуждающим взять в руки
перо, не откладывая «в долгий ящик», порой служит мелкий курьез.

Очередным мелким курьезом, дающим повод взяться за перо, явилась
публикация,  но  уже  не  «левых  анархо-примитивистов»  некогда
состоявших в РКРП, чья группка закономерно, как и предсказывалось,
распалась на мельчайшие секточки, а  статья  некоего  А.Пихоровича,
«Рабочий  класс  и  социализм»,  помещенная  на  сайт  communist.ru
(третий  выпуск).  Автор,  как  и  наши  анархо-примитивисты,  не
утруждает  себя  разъяснением  того,  как  и  в  связи  с  какими
объективными и субъективными факторами класс наемных рабов —
пролетариев,  трансформируется  в  рабочий  класс,  способный
свергнуть  тиранию  буржуазии  и  установить  диктатуру  именно
рабочего  класса.  Особо  качественно  оказывается  обойденным
коренной  вопрос  коммунистического  движения:  о  привнесении
научной  теории  в  практику  пролетарского  движения  с  целью
формирования сознательного рабочего класса.
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Между тем проблема соотношения социальной теории и практики,
заслуживает  того,  чтобы  сосредоточится  именно  на  ней,  а  не  на
уморительных  «ашипках»  отдельных  философов. Исследование этой
проблемы  назрело  и  потому, что  потребность в  теории  марксизма,
угасшая  в  ожиревшей  совести  многих  бывших  советских
интеллигентов,  просыпается  в  российском  пролетариате,  о  чем
убедительно  глубина  полемики  и  заинтересованное  участие  в  ней
рабочих — делегатов VIII и последующих съездов РКРП. 

Рабочие России, Румынии, Индонезии, крестьяне в Польше получили в
1998  году  поучительные  уроки.  Они  подняли  крупную  волну
СОПРОТИВЛЕНИЯ капиталу, каждый национальный отряд сельского и
городского  пролетариата  выдвинул  из  своей  среды  полетариев-
лидеров, пошел за ними и… проиграл, как это было не раз и сто, и
двести  лет  тому  назад,  когда  выступление  пролетариев  не  было
связано  с  движением  коммунистов  большевистского  толка.  Однако
«поражение»  пролетарских  МАССОВЫХ  выступлений  1998  г.,  как  и,
позднее, рабочих, например, на Выборгском ЦБК, ни в коей мере не
являются действительным поражением пролетарского движения. Пока
существует  капитализм,  выступления  пролетариев  гарантированы.
Достаточно сказать, что эти выступления для шахтеров Воркутинского
и  Ростовского  угольных  бассейнов  закончились…  созданием
партийных организаций РКРП. Рабочие отступили, не понеся никаких
невосполнимых  моральных  потерь.  Из  подобных  поражений
большинство пролетариев извлекают лишь уроки. Они уже требуют от
компартии, и сами ищут научно обоснованные ответы на насущные
вопросы своего движения...

Предельно  коротко  отвечая  на  вопрос  о  соотношении  теории  и
практики  пролетарского  движения,  можно  сказать  —  изучите
биографии  классиков  марксизма,  и  вы  получите  исчерпывающий
ответ.
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Триумфаторы
Одним  из  главных  качеств,  присущих  марксистам,  является  их
предрасположенность  к...  победам.  Представители  других
мировоззрений  могут,  конечно,  периодически  и  выигрывать  и
проигрывать.  Но  «визитной  карточной»  марксиста,  В  КОНЕЧНОМ
ИТОГЕ,  является  именно  победа.  Поражение  лишь  подтверждает
отсутствие в побежденном марксиста.

По крайней мере, Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин, Хо Ши Мин и Ким
Ир Сен, Фрунзе и Макаренко, каждый в свое время, на своем месте и в
своей  сфере  одержали  победы  над  всеми  своими  противниками  и
обстоятельствами.  Плоды  их  побед  пережили  Организаторов  и
оказывают РЕШАЮЩЕЕ влияние на современный мир до сих пор.

Естественно должен возникнуть вопрос, что превращает марксизм в
лучший  образец  «Науки  побеждать»,  а  марксистов  в  лучших
последователей Суворова в политике?

Если искать чисто  внешнее  отличие марксистов Ленина и Сталина,
например,  от  антимарксистов  Хрущева,  Горбачева,  Ельцина,
Новодворской, достаточно сопоставить  количественную сторону их
персональных сочинений, чтобы понять, что первые два отличаются
от второй четверки, по меньшей мере, так же, как трудолюбивые люди
отличаются от ленивых.

Однако  в  РСДРП  не  только  Ленин  и  Сталин  написали  много. Этим
показателем мог похвастаться и Троцкий. Но количество не главный
показатель  для  марксистов,  хотя  и  довольно  естественный.  А
поскольку  речь  идет  о  теоретических  трудах  Ленина  и  Сталина
(многократно «высекших» Троцкого) и не единожды переизданных в
некоммунистических странах, то ясно, что марксисты отличаются от
немарксистов, прежде всего, тем же, чем отличаются компетентные
люди от невежественных.
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Вне обществоведения грамотным может быть, например, математик,
владеющий  ЗАКОНАМИ движения  величин, а  грамотным  физиком
можно  считать  того,  кто  познал  ЗАКОНЫ физических  процессов.
Любой другой подход — хлестаковщина.

Победоносность  марксизма  предопределена  тем,  что  это
ЕДИНСТВЕННОЕ направление  обществоведческой  мысли,  с  самого
начала  запрограммировавшее  себя  на  открытие  исключительно
объективных ЗАКОНОВ развития общества.

Иные течения мысли, во-первых, таких  целей  не могут ставить, не
рискуя  подписать  себе  смертный  приговор,  а  во-вторых,  если  их
представители  и  открывают  иногда  объективные  законы,  то,  тем
самым, создают для себя большие неудобства.

Так,  например,  католический  священник,  Мальтус,  открыл
объективный закон, согласно которому  ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ эпохи
СВОБОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ производство материальных благ растет
МЕДЛЕННЕЕ, чем численность населения. Мальтус, на большой массе
примеров  доказал,  что  капитализм  плодит  нищету.  Но,  открыв
объективный закон, он обвинил во всем... детей, которые рождаются
якобы  быстрее,  чем  природа  позволяет производить  материальные
блага  для  них.  Мальтус  «не  заметил»,  что  все  его  статистические
выкладки  взяты  из  КАПИТАЛИЗМА эпохи  СВОБОДНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ, а не из ботаники и что ненавистью к детям пронизан
КАПИТАЛ, а не матушка Земля.

Совершенно  естественно,  что  Мальтус,  воспитанный  в  духе
христианской добродетели, выход из создавшегося положения узрел
в... эпидемиях и войнах, уничтожающих «лишних» детей.

Связь  между  КАПИТАЛИЗМОМ  и  НИЩЕТОЙ  еще  более  рельефно
проявляет себя в условиях господства МОНОПОЛИЙ. Так, например, в
книге Стефана Шмидхейна, «Смена курса», написанной им по заданию
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международного  Совета  предпринимателей,  включающего  в  свой
состав пятьдесят монополистов из двадцати двух стран, отмечено, что
«производство  продуктов  питания в  мире  ОПЕРЕЖАЕТ рост
населения».

Но  КАПИТАЛ  превращает  рост  производства  в...  КРИЗИС
«перепроизводства», а не в рост потребления.

Именно  в  развитых  капиталистических  странах  ликвидация
залежалых продуктов, особенно в США, и полуголодное существование
— НОРМА повседневной  жизни  миллионов  граждан  (См.:В.Коротич
«Лицо  ненависти»  —  М.:Прогресс,  1983.).  Мы  уже  не  говорим  о
«развивающихся рыночных странах», где  продажа органов  и частей
тела ради спасения от голодной смерти — легальный бизнес.

Социалистическое содружество это единственный регион на планете,
в  котором, начиная  с  1947  года, ГОЛОД  был изжит АБСОЛЮТНО.
После  того,  как  в  странах  социализма  восстановился  капитализм,
голодная  смерть  и  дистрофия  вновь  стали  нормой  для  миллионов
поляков, россиян, румын на фоне обжорства отдельных демократов и
демократок.

Маркс, исследуя законы капиталистического накопления, тоже пришел
к  открытию  абсолютного  закона.  Он  установил  объективную  связь
между величиной накопленного капитала и ростом «резервной армии
труда», т.е. безработицы. Но Маркс, в отличие от Мальтуса, доказал, что
«лишние» люди в обществе, — есть продукт функционирования самого
КАПИТАЛА.

Поэтому  совершенно  закономерно,  что,  как  только  на  территории
Советского  Союза  были  ПОБЕЖДЕНЫ  рыночные  экономические
отношения  времен  НЭПа  и  присущее  им  накопление  капитала,
исчезла и безработица.



274

Сегодня, когда на территорию СССР вернулся, его препохабие, рынок,
то, по мере накопления российского капитала, растет и безработица.

Таков ЗАКОН.

Сотни  лет  буржуазные  «ученые»  убеждали  мещан  Запада  в
естественности безработицы и делали вид, что изнуряют себя в борьбе
с ней при помощи презервативов и стерилизации женщин.

Сталин  был  ПЕРВЫМ руководителем  в  истории  человечества,
который,  применив  знание  объективных  законов  марксизма,  на
практике  ПОБЕДИЛ  безработицу, как  оказалось, сугубо  РЫНОЧНЫЙ
феномен,  и  заставил  производительность  труда  расти  быстрее
численности  населения,  что  позволило  СССР,  ЕДИНСТВЕННОЙ
СТРАНЕ МИРА, начиная с 1947 года, на  15-30 процентов, ежегодно
СНИЖАТЬ  ЦЕНЫ  на  ВСЕ  предметы  потребления.  Мы  уже  не
говорим о такой «мелочи» как Победа СССР в Великой Отечественной
войне, доказавшей превосходство плановой экономики над рыночной.

В  последнее  десятилетие  демократические  пигмеи  написали  много
книг, в которых высмеивали такую особенность поведения Сталина в
туруханской  ссылке,  как  ежедневную  и  напряженную  работу  над
научной литературой. Эпигоны отмечали, что, холодными сибирскими
вечерами,  Сталина,  несравненно  чаще,  чем  Бухарина,  можно  было
видеть  сгорбившимся  у  мерцающей  свечи  с  фолиантами  в  руках.
Поэтому стоит ли удивляться тому, что, когда жизнь столкнула этих
людей в политических «шахматах», победил тот, у кого «домашние»
теоретические заготовки «сибирской защиты» оказались мудрее.

Иначе  говоря,  достаточным  условием  превращения  политика  в
марксиста является доведение его ТЕОРЕТИЧЕСКИХ знаний до такой
степени, когда  на практике ему начинают устойчиво сопутствовать
победы, имеющие стратегическое значение.
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Что же такое теория?
Для анархо-примитивистов, как показала практика, слово «теория» —
ругательство,  тогда  как  для  марксиста,  ТЕОРИЯ,  это  категория,
принятая для обозначения ПРЕДЕЛЬНО ВЫСОКОГО уровня отражения
человеком  окружающей  действительности,  а  теоретик,  это  человек
овладевший данным уровнем отражения.

Как  известно,  сознание  получает  первичную  информацию  об
окружающем его мире через органы чувств:  зрение, слух, осязание,
обоняние, вестибулярный аппарат. Поэтому представления человека
об  окружающем  мире  первоначально  могут  быть  только
поверхностными. Но мозг ЧЕЛОВЕКА способен ВЕРНО и УСТОЙЧИВО
СОХРАНЯТЬ, т.е. запоминать информацию о конкретных явлениях, не
путая их, а мышление способно извлекать из памяти запечатленные в
ней образы и «манипулировать» ими.

А поскольку любое реальное явление есть следствие единства и борьбы
противоположностей,  т.е.  конкретных  причин,  то  УСТОЙЧИВАЯ
фиксация в сознании человека следствий служит залогом того, что, со
временем, будут выявлены и причины, породившие их. Так, например,
многократно повторенные и, следовательно, запомнившиеся  людям
ощущения ожогов от огня, позволяют человеку в светящейся подкове
заподозрить то же свойство, что и у самого огня, при помощи которого
эта железяка была раскалена, хотя не исключено, что первые кузнецы
не ленились проверять достоверность своих догадок пальчиком.

Счастливая  особенность  работы  человеческого  мозга  заключается  в
том,  что  в  нем,  независимо  от  воли  его  хозяина,  непрерывно
происходят  автоматические  операции  с  «битами»  информации,
полученными в результате живого пассивного созерцания.

В  этих  операциях  «биты»  информации,  сравниваются  с  уже
имеющимися,  классифицируются,  раскладываются  по  «полочкам»
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категорий:  качество,  количество,  единичное,  частное,  общее,
случайное,  закономерное,  форма,  содержание,  сущность  и  т.д.  В
результате такой обработки «биты» образуют смысловые конструкции,
соответствующие реальности (истина) или противоречащие природе
вещей (заблуждение).

Правила выстраивания в уме конструкций, из заложенных в память
«бит», принято называть логическими операциями или логикой. Т.е.
словом «логика» обозначают систему приемов, способы осмысления
явления,  порядок  интеллектуальных  операций («раздвоение»
единого, движение от общего к частному, от единичного к общему, от
простого  к  сложному, от конкретного  к  абстрактному, от анализа  к
синтезу и т.д.).

Выводы,  возникшие  в  сознании  после  подобных  операций,
подтверждаются или опровергаются ПРАКТИКОЙ.

Стихийный  процесс  пассивной  обработки  поверхностной
информации называется ОБЫДЕННЫМ уровнем сознания. Продукты
этого  уровня сознания ПРИМИТИВНЫ (инстинкты, интересы, вера).
Они обладают низкой прогностической и разрешающей способностью,
что делает человека крайне зависимым от обстоятельств.

Однако наличие в психике человека  волевого механизма привело к
тому, что, с определенного момента, индивиды начинают придавать
логическим операциям с «битами» информации  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ и
целенаправленный характер.  Человек  сознательно формирует  из
одних  и  тех  же  «бит»  множество  различных  сочетаний  (гипотеза),
проверять  их  практикой  (эксперимент)  и  делает  обобщенные
абстрактные выводы (собственно теория)  о  причинно-следственных
связях, порождающих те или иные конкретные явления, что и выводит
сознание на высший, т.е. на НАУЧНЫЙ уровень.
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Теория  есть  система  ОБЩИХ умозаключений  о  СУЩНОСТНЫХ
причинах, порождающих явления.

Теоретически  построения,  доказанные  логически,  но  НЕ
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ  ПРАКТИКОЙ,  называются  НАУЧНЫМИ
ГИПОТЕЗАМИ.  Теоретические  построения,  подтвержденные
практикой,  называются  НАУЧНЫМИ  ЗНАНИЯМИ.  Высшим  уровнем
научных знаний является знание ОБЪЕКТИВНЫХ ЗАКОНОВ.

Теория бесплодна, если она не выходит за пределы письменного стола
ее создателя. Но теория уже РЕВОЛЮЦИОННА если в ней логически
последовательно доказано неизбежное появление НОВОГО.

Служители культов, демократы и фашисты давно поняли, что теория
превращается  в  мощную  движущую  силу  и  тогда,  когда  она  уже
изложена на бумаге, а тем более тогда, когда ее ВЫВОДЫ начинают
овладевать сознанием масс. Именно этим объясняется стремление
инквизиторов, фашистов и демократов жечь книги, тем более по
марксизму, уничтожать библиотеки, которые в СССР имелись на
каждом заводе.

Область  умственной  деятельности  человека,  имеющая  своим
следствие  открытие  объективных  законов  развития  природы  и
общества, есть, несомненно, РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
независимо  от  того,  в  какой  области  знаний  открываются
объективные законы, прежде неведомые человечеству. (Одно это
должно  подсказать  анархо-примитивистам  ответ  на  вопрос:  «Что
важнее для революционера, голова или ноги?).

Систему  открытых  законов,  охватывающих  какую-либо  область
реальных явлений и подтвержденных практикой, называют наукой, В
этом  смысле  наука  революционна  уже  по  своему  определению  и
поэтому  мракобесы  всегда  стремились  или  затормозить  развитие
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науки вообще, сжигая гениев на кострах, или сделать научные знания
недоступными для масс.

Как показала практика, к знаниям НАУЧНОГО уровня, за всю историю
человечества смогли подойти немногие. Однако знаменательно, что от
века  к  веку  количество  таких  людей  росло,  особенно  в  области
естествознания. Что касается обществоведения, то здесь теоретиков, в
полном смысле слова, до сих пор можно пересчитать по пальцам, да и
то в прошлом.

Не будет преувеличением, если сказать, что, во-первых, подавляющая
масса  объективных  законов  обществоведения  открыта
основоположниками  марксизма  и  составляет  содержание  теории
марксизма, а во-вторых, история не знает другой такой общественной
теории, которая была бы известна массам в такой степени, в какой был
известен им марксизм.

Однако теоретическая культура большинства советских людей, так и
не достигнув  своего  пикового значения, со  времен Хрущева начала
стремительно снижаться и, к началу «перестройки», фактически уже
была... минусовой величиной.

Что такое марксизм как наука
Предвижу вопрос; «А разве это не сказано в ленинской работе «Три
источника и три составные части марксизма»?».

Практика показала, что подавляющее большинство членов КПСС эту
работу  Ленина  прочли,  но...  НЕ  ПОНЯЛИ.  Было  зазубрено,  что
классики буржуазной философии и экономии, а так же социалисты-
утописты  являются  предшественниками  марксизма,  а  диалектико-
материалистическая  философия, политическая  экономия и научный
коммунизм — составными частями марксизма.

А дальше произошло трагическое.
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Традиционное для феодальной и буржуазной науки деление ученых на
философов,  политэкономов  и  социологов  постепенно  было
перенесено  в  систему  организации  общественной  науки  в  СССР.
Постепенно  сформировались  советские  «философы»,  советские
«политэкономы» и советские «социологи», а из научной жизни исчезли
универсалы, характерные для ленинской школы, такие как, например,
Сталин,  Киров,  Дзержинский,  Фрунзе,  Макаренко,  Калинин.
Последним  универсалом-новатором  в  советском  марксизме  был
Сталин.

Иначе  говоря,  со  временем  оказалась  забытой  истина,  что
марксист это не социолог или политэконом. Он или марксист
или оппортунист.

Подавляющее  большинство  советских  обществоведов,  членов  ЦК
КПСС и секретарей обкомов, зазубривших строки о составных частях
марксизма, не смогли усвоить, что эти части имеют смысл ЛИШЬ в их
НЕРАЗРЫВНОМ  ЕДИНСТВЕ и  что  такое  положение  вещей
предопределено природой и функцией каждой из составных частей.

Диалектика  является  универсальной  методологией мышления
марксиста  независимо  от  того,  на  исследование  какого  явления
направлено  мышление.  Из  всех  школ  мышления,  со  времен
Аристотеля,  наиболее  продуктивной,  давшей  миру  наибольшее
количество  признанных  демиургов, является  диалектическая  школа
мышления.  Достаточно  сказать,  что  Александр  Македонский  был
учеником Аристотеля, а Давид Рикардо и Клаузевиц лично учились у
Гегеля.

Методология есть  система  законов  мышления,  конкретных  и
универсальных, ведущих познание от постижения  истин низшего
порядка к  постижению  не  истин  более  высокого  порядка  в  любой
области объективной и субъективной реальности.
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Этим  марксистская  диалектика  отличается  от  идеалистической,
Которая  определяет  методологию  как  врожденную  принадлежность
«абсолютного  духа»,  как  логику  саморазвивающейся  «абсолютной
идеи»  и  т.п.  химер,  не  предусматривающих  наличие  мозга.
Методология  марксизма  не  выходит  за  пределы  отражения
объективных  законов  материального  мира  при  помощи  законов
работы такого «зеркала», каким является мозг.

Поэтому  «вторая»  составная  часть  марксизма,  которую  принято
называть «политической экономией марксизма», есть ни что иное, как
продукт применения марксистской методологии, т.е. диалектики, для
исследования  и  открытия  законов  материального  воспроизводства
общества.

Не  владея  диалектикой,  невозможно познавать  объективные
экономические законы, т.е. нельзя стать МАТЕРИАЛИСТОМ.

Попутно  следует  заметить,  что  применение  диалектики  при
исследовании  капитализма  рождает  науку,  которую  называть
«политэкономией»  можно  только  с  известными  оговорками.
«Политэкономия»  приобрела  свое  название  потому, что  существует
объективная  реальность  —  рынок,  который  не  может  быть  ничем
иным  кроме  как  политической  экономией,  построенной  на
столкновения противоположных интересов и, следовательно, на
насилии.

Для возникновения политической экономии необходимы известный
уровень  развития  производительных  сил,  известная  степень
общественного  разделения  труда  и  обособление
товаропроизводителей,  т.е.  частная  собственность.  НО рыночная
экономика существует только там  и тогда, где  и когда  собственник
может  СИЛОЙ защитить  свое  владение  или  захватить  чужое.  Если
частный  собственник  не  способен  применить  насилие,  то,  как
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показывает  многовековая  практика,  его  «частная  собственность»
ОБЯЗАТЕЛЬНО становится достоянием другого собственника.

Между  тем, советские  «политэкономы»,  так  увлеклись  заучиванием
первой главы «Капитала», о товаре, что забыли содержание последних
глав I тома.

Характеризуя  политическую  экономию,  в  последних  главах
«Капитала», Маркс писал: 

«Как  известно,  в  действительной  истории  большую  роль
играют завоевание, порабощение, разбои, — одним  словом
насилие.  Но  в  кроткой  политической  экономии  искони
царствовала  идиллия.  Право  и  «труд»  были  искони
единственными  средствами  обогащения  —  всегдашнее
исключение  составлял,  разумеется,  «этот  год».  В
действительности методы первоначального накопления — это
все, что угодно, но только не идиллия... Открытие золотых и
серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение
и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые
шаги  по  завоеванию  и  разграблению  Ост-Индии,
превращение  Африки  и  заповедное  поле  охоты  на
чернокожих — такова была утренняя заря капиталистической
эры  производства.  Эти  идиллистические  процессы  суть
ГЛАВНЫЕ моменты капиталистического накопления. За ними
следует  торговая  война  европейских  наций,  ареной  для
которой служит земной шар».

Две  мировые  войны,  развязанные  монополистами,  являются
неотъемлемым  итогом  и  предпосылкой  капиталистического
предпринимательства. Доказано, что война лишь внешнее проявление
сущности внутренней ПОЛИТИКИ монополистов.
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Без  политической  «дубинушки»,  т.е.  без  атомных  авианосцев  за
экономику США ни один бизнесмен ни даст и цента «Само НАСИЛИЕ,
— писал Маркс в конце I тома «Капитала», — есть ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
потенция».

Поэтому, совершенно закономерно, что  Маркс, как и Монкретьен в
XVII веке, пришел к выводу, что рынок есть политическая экономия,
диалектический  анализ  которой  есть  КРИТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИИ. Что Маркс и вынес в заглавие книги. То есть на смену
политической  экономии  идет  аполитичная  экономия,  а  РЫНОК  в
подготовке объективных предпосылок уничтожения политики играет
важную роль.

«Капитал»  Маркса  есть  теоретическая  революционная  фирма
отрицания политической экономии.

Бесплодно  называть  «политической  экономией»  науку,  которая  в
своем  развитии  переходит  от  исследования  производственных
отношений капитализма к исследованию экономики БЕСКЛАССОВОГО
общества, в  котором  вообще  НЕТ  предпосылок  для  возникновения
насилия, т.е. ПОЛИТИЧЕСКИХ отношений.

Однако  до  победы  ПОЛНОГО  коммунизма  марксистам  придется
учитывать  действие  уже  открытых  законов  рынка,  чтобы  точно
представлять  механизм  вытеснения  из  жизни  общества
производственных  отношений  капитализма,  т.е.  политической
экономии.  Но  то,  что  теория,  отражающая  экономические  законы
коммунизма,  не  может  называться  политической  экономией  —
очевидно.

Как  известно,  кроме  «политической  экономии»  составной  частью
марксизма является «научный коммунизм».
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Одним из важных выводов этой части марксизма является то, что до
победы полного коммунизма общество будет разделено на классы. Вне
диалектики  продуктивное  исследование  объективных  законов
ликвидации классового деления общества, НЕВОЗМОЖНО.

Следовательно,  третья  составная  часть  марксизма,  которую  иногда
называют «научным  коммунизмом» (масло  масленое), есть  продукт
применения  марксистской  методологии  для  исследования
общественных отношений на уровне классов. Правомерно применять
выражение  «научный  социализм», поскольку  существует множество
ненаучных  «социализмов».  Коммунизм  же  исключительно  научное
течение  мысли, к  которой, например, хрущевина, горьбачевщина  и
зюгановщина вообще никакого отношения не имеет.

Таким образом, быть коммунистом это значит:  ОБЯЗАТЕЛЬНО
овладеть  марксистской  диалектикой  и  применять  ее  при
исследовании  производственных  отношений  людей  и,
вытекающих из них, борьбы классов.

Подобно тому, как знаток теоретической механики умеет применять
высшую математику для исследования проблем статики, кинематики
и  динамики,  не  удивляя  этим  себя  и  не  шокируя  окружающих
универсализмом  математики,  подобно  этому,  марксист  обязан,  ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ,  знать  и  уметь  применять  диалектику при
исследовании проблем общественного бытия.

Образно  говоря,  «политическая  экономия»  марксизма  есть  первая
«производная», а «социология» марксизма есть вторая «производная»
от методологии марксизма, т.е. диалектики.

Как  показала  практика  последних  сорока  лет,  знатоков  такого
марксизма в КПСС не наблюдалось. Система подготовки коммунистов
в  КПСС  была  построена  так,  чтобы...  не  подготовить  ни  одного
марксиста.  В  частности,  по  многим  обществоведческим
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специальностям  программы  обучения  предусматривали  изучение
диалектики  в  объеме...  технических  вузов.  Так  формировались
монстры  и  маньяки  невежества:  абалкины,  волкогоновы,  гайдары,
горбачевы,  ельцины,  заславские,  пияшевы,  шмелевы,  шаталины,
явлинские. Такая КПСС обязана была сгнить.

Характеризуя  Высшую  партийную  школу  при  ЦК  КПСС,  Травкин,
известный  ренегат  конца  80-х  годов,  в  одном  из  своих
многочисленных  интервью  говорил:  «Спасибо  партии  Родной  за
трехлетний выходной».

Подобная «школа» наследила и в РКРП. «Цитирование произведений
классиков  марксизма,  —  убеждает  Богатырев  при  помощи
«Дубинушки», — есть неотъемлемый атрибут  [!] научной культуры и
квалификации марксиста, показатель [!] степени свободного владения
им  [!  — т.е.  как  могу, так  и  владею этим показателем, В.П.] и
применения  первоисточников  марксизма  в  научном  познании  и  в
идеологическом противоборстве с ненаучными буржуазными идеями,
направлениями, течениями, школами и т.д.».

От цитирующих анархо-прмитивистов чаще, чем от других слышишь
предельно  скромное:  «А  что?  Я  как  Маркс...».  Так  что  не  надо
«карабкаться  по  каменистым  тропам»  науки,  набивая  синяки  и.
шишки.  Цитируйте  Маркса,  и  к  вам  придет  слава  культурного  и
квалифицированного марксиста.

Но,  во-первых,  если  Богатырев  откроет  «труды»  Волкогонова,
Горбачева,  Троцкого,  Хрущева,  целого  выводка  Яковлевых,  то  он
найдет  в  них  массу  цитат  Маркса  и  Ленина.  Однако  все  это  не
помешало им быть антикоммунистами.

Во-вторых, если посмотреть, кого чаще цитирует Богатырев, Маркса
или Подгузова, то получается, что для Богатырева большего классика,
чем Подгузов и не существует.
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В-третьих, был ли марксистом Маркс, который не цитировал Маркса, а
просто открывал объективные законы и предупреждал потомков, что
сделал  на  этом  пути  далеко  не  все.  Ленин,  например,  в  работе
«Великий почин» не указал, из какой работы Маркса он взял «цитату» о
классах, а в работе «Материализм и эмпириокритицизм», не ссылаясь
на Маркса, дал свое определение... материи!

МАРКСИЗМ ВЫРОС НЕ ИЗ ЦИТАТНИЧЕСТВА, А ИЗ ТВОРЧЕСТВА
НАУЧНОГО  и,  следовательно,  РЕВОЛЮЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ САМОЙ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

Марксизм  есть  система  законов,  открытых  в  результате
применения  диалектического  материализма  к  исследуемым
общественным  феноменам,  будь  то  производственные,  классовые,
политические,  религиозные  и  любые  другие  общественные
отношения. В  связи с  этим, марксистом  может стать лишь тот, кто
революционно  мыслит,  т.е.  ПРАКТИЧЕСКИ  применяет
материалистическую  диалектику  для  «расшифровки»  еще  не
познанного  или  недостаточно  познанного,  для  отрицания
заблуждении, а не тот, кто цитирует классиков, во имя демонстрации
своей «степени свободного владения»... искусом цитирования.

Что такое общественная практика?
Трудно найти в марксистском лексиконе более значительный термин,
чем  практика  —  критерий  самой  истины.  Однако  практика  же  и
показывает, что достаточно большое количество людей, называющих
себя марксистами, умудряются так построить свою практику, что не
только не достигают каких бы то ни было результатов, но и наносят
коммунистическому движению ощутимый вред.

Особенно «забавны» случаи, когда члены партии прощают друг другу
отрицательные  последствия  их  нынешней  деятельности  на  том
основании,  что  «бракодел»  имеет  заслуги  перед  историей.  Такая
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«практика» имела место в  КПСС, порой ее  отрыжка ощущается и в
РКРП.  Отчасти это  объясняется  недопониманием некоторыми
товарищами сущности такой «простой» вещи как практика.

Если слово история принято для обозначения ВСЕХ уже состоявшихся
актов  общественного  движения,  то  слово  практика  принято  для
обозначения  только  актуальных,  иначе  говоря,  текущих  актов
движения  общества  и  личности.  Поэтому,  произнося  фразу:
«Практика показала...»,  мы  говорим  о  факте,  уже  ставшем
историей, а не о практике в подлинном смысле этого слова.

Если  искать  первичную  иллюстрацию  для  слова  «практика»,  то
выращивание искусственных кристаллов, когда на затравке оседают и
«затвердевают»  атомы,  мгновенье  назад  парившие  в  растворе,
достаточно  наглядное,  иллюстрирующее  превращение  «атомов»
практики в историю, но не исчерпывающее суть дела, сравнение.

В  первом  приближении,  словом  «практика»  можно  было  бы
обозначить  любое  действие  человека,  тем  более  что,  в  переводе  с
греческого, «практика» и означает «дело». Но это приемлемо, если в
понимании сути ДЕЛА, т.е. ПРАКТИКИ, «окостенеть» на уровне грека,
который первым, привязав камень к палке, изрек: «Вот это практика!».
Стоит  ли  называть  себя  марксистом,  если  в  понимании  сущности
Человеческой практики не продвинуться дальше древнего грека? Тем
более  что  после  победы  демократии  в  рабовладельческой  Греции
человеческая практика развертывалась как цепь гигантских трагедий,
в которой и Освенцим не самый крупный пункт.

Для  марксистского  понимания  истории  достаточно  не забыть,  что
писанная  история  человечества  есть  единство  и  борьба
антагонистических классов, в конечном итоге, синтез, а не сумма, двух
противоположных вариантов практики, т.е. практики и антипрактики.
Нет  ничего  примитивнее,  чем,  признавая  на  словах  историю  как
результат  единства  и  борьбы  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ,  ставить
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деятельность  антагонистических  классов  на  одну  «полку»,
представлять  историю  как  сумму  «атомов»  практики,  одинаково
дорогих  «матери-истории»,  абстрагируясь  от  качественной
противоположности этих «атомов», от выяснения вопроса:  какие из
этих  «атомов»  практики,  «замерших»  в  «кристалле»  истории,
прогрессивны,  а  какие  регрессивны?  Какое  действие  исторично,  а
какое антиисторично?

Для  спекулятивного  мышления  анархо-примитивиста  практикой
является все, что происходит вообще, независимо от последствии. Для
диалектика практика есть действие, создающее предпосылки для
ПРОГРЕССА,  т.е.  нового,  еще  более  продуктивного  действия.
Практика — это действие, подтверждающее конкретную ИСТИНУ
и, тем самым, опровергающее ВСЕ заблуждения по этому поводу.

Не  трудно  представить  реакцию  анархо-примитивистов  на  данное
утверждение. В  их сознании никогда  не было НАУЧНОГО ответа  на
один  из  важнейших  вопросов  политики:  «Что  делать?».  Анархо-
примитивистов  легко  спровоцировать  на  ЛЮБОЕ  «дело».  Но,
отдавшись ему  всей  душой, потратив  массу  драгоценного  времени,
анархо-примитивисты лишь в очередной раз убедятся в ошибочности
выбранной тактики. Зачастую дело спасает лишь то обстоятельство,
что  даже  ошибочное  действие,  направленное  против  тирании
демократов,  вынуждает  демократов  дубинками  и  одиночными
камерами  вбивать  в  сознание  бунтарей-одиночек  научные  основы
борьбы за социальные права.

Для анархо-примитивистов, которые пока еще встречаются в  РКРП,
принципиально  характерно  то,  что  они  делают  не  то  что
НЕОБХОДИМО,  а  только  то,  что  МОГУТ.  Но  поскольку  то,  что
НЕОБХОДИМО  они  делать  НЕ  УМЕЮТ,  учиться  НЕ  ХОТЯТ,  а
подчиниться  партийному  решению  не  позволяют  «убеждения»,
постольку им и приходится со всей страстностью доказывать, что вся
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партия должна делать только то немногое, что могут делать анархо-
примитивисты.

Дела  же  анархо-примитивистов  показывают,  что  их  понимание
«практики» созвучно той «строительной» технологии, когда на каждый
кирпич,  затраченный  на  возведение  стены,  из  этой  же  стены
изымаются  семь  кирпичей.  Для  добросовестных  анархо-
примитивистов  не  так  важно,  закончится  ли  вообще  их
«строительство».  Для  них  важно,  чтобы  их  не  обвинили  в
бездеятельности. Как говаривал в свое время Горбачев: «Надо что-то
делать, а потом будем это наращивать!».

Анархо-примитивисты  путают  два  понятия:  бытие  и  практика.
Общественное  бытие,  действительно,  включает  в  себя  все,  что
происходит в жизни населения планеты и в окружающем его мире: и
созидание, и разрушение, и прогресс, и регресс, и мудрость и дурь.

В силу этого обстоятельства вся современная общественная практика,
взятая  в  целом,  не  может  не  быть  диалектическим  единством  и
конструктива, и деструктива, т.е. и созидания, и разрушения, причем
не только относительного, но и абсолютного.

О  том, в  каком  соотношении  находятся  эти  стороны  современного
прогресса,  можно  судить  по  тому  простому  факту,  что  только
американская  «цивилизация»  накопила  25-ти  кратный  потенциал
ядерного уничтожения всего живого на Земле. Так что у людей еще
НЕТ оснований почивать на лаврах «человека разумного» и оценивать
результаты своей деятельности как однозначно разумные.

В  ходе  своего  развития,  как  показала  история,  классы  и  партии
достигают такого уровня зрелости, что, чем энергичнее они действуют
в борьбе за свои интересы, тем быстрее складываются предпосылки их
самоликвидации, тем больше кровавых потерь несет все общество.
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Причем, в эксплуататорском обществе, «восходящая» ветвь истории
класса-победителя, после его прихода к политической власти, с первых
дней  начинает  перерождаться  в  реакционную,  т.е.  в  нисходящую.
Особенно  наглядно  это  просматривается  на  примере  буржуазии,
сменившей феодалов.

Однако  здесь некоторые  могут вновь впасть  в  заблуждение, спутав
вопрос  о  прогрессивном  развитии  СРЕДСТВ  ПРОИЗВОДСТВА,
которым  есть  некоторый  простор  для  развития  и  в  условиях
капитализма,  с  вопросом  о  развитии  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ самой  буржуазии которые после победы развиваются
ТОЛЬКО  в  сторону  загнивания,  паразитизма  и  неуклонной
деградации.

Поэтому человечество выиграет от того, если все случаи дури будут
обозначаться исключительно словом «ДУРЬ», а не словом «практика».

В  известном  литературном  недоразумении,  «Архипелаг  ГУЛАГ»,
Солженицын столкнул в споре политзаключенных бывшего комиссара
и будущего демократа. Последний был уверен, что понял диалектику и
поэтому способен ее развенчать.

Демократ предложил комиссару мысленно навинтить на болт гайку и
усмотреть в этом первое отрицание гайки и болта, обособленных друг
от друга. Затем комиссару было предложено мысленно свинтить гайку
с  болта  и  усмотреть  во  вновь  обособленных  гайке  и  болте  второе
отрицание  или,  говоря  словами  Гегеля,  отрицание  отрицания.  При
этом  Солженицын,  устами  своего  литературного  героя,  ехидно
вопрошал; «Ну что, видите, комиссар? Отрицание отрицания есть, а
развития нет. Значит, закон диалектики опровергнут!».

Ясно,  что,  волей  писателя,  комиссар  только  развел  руками,  но
почитателям Солженицына в недалеком будущем будет неудобно за
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то, что они не разглядели в Солженицыне Щукаря, опровергающего
классика буржуазной философии Гегеля.

Кому, кроме шизофреника, придет в голову непрерывно свинчивать и
навинчивать  гайку  на  болт?  Какое  «развитие»,  кроме  обострения
душевного заболевания демократического «слесаря», можно ждать от
этой «мастурбации»?

Вся  практика  умалишенных,  как  известно,  осуществляется  в  виде
пустой  непрерывной  суеты  и  словоизвержения.  Если  бы  ВСЕ
человечество было бы таким, то «история», выкристаллизовавшаяся из
подобной «практики», была бы еще «забавнее» нынешней, но то, что в
ней  полностью  отсутствовал  бы  прогресс,  доказано  практикой  всех
психиатрических лечебниц мира. Короче говоря, пока ни у кого, за всю
историю  человечества,  не  повернулся  язык  назвать  суету
умалишенных практикой.

Показательно,  что  и  Солженицын,  и  Абрам  Терц,  и  Зиновьев,  и
некоторые другие потрепанные западной жизнью «инакомыслящие»
уже прокляли результаты своих «побед» над большевизмом в России.

Практика показывает, как много должно быть сделано, чтобы история
признала ту или иную личность гениальной. Поэтому легко понять тех,
кто, не дотянувшись до действительной гениальности, натягивает на
себя  тогу  «инакомыслящего»,  не  смущаясь,  что  любого  идиота  с
полным основанием можно назвать инакомыслящим.

К сожалению, многими недооценивается простой факт истории: как
только в древней Греции была введена, так называемая, демократия,
идиотов лишили права на участие в политической практике, прежде
всего,  в  избирательной.  Особо  следует  отметить,  что  в  древней
Греции звание ИДИОТ закрепилось и за теми, кто ДОБРОВОЛЬНО
отказывался от участия в политической практике, особенно от
борьбы за власть.
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Как  известно,  не  только  люди,  но  и  животные  двигаются,  жуют,
приспосабливаются  к  среде обитания, мутируют, но так  и остаются
животными, а некоторые их виды полностью исчезают с лица Земли.
История не зафиксировала зоолога, который сказал бы о  животном
мире,  что  животные  практикуют,  а  тем  более  прогрессируют.  Мир
микроорганизмов  являет  собой  образец  репродуктивности,  но
показательно, что ни у кого не хватило глупости назвать «практикой»
то, что происходит в колониях микробов.

Термин  ПРАКТИКА  обозначает  сугубо  ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ  форму
самореализации,  особенностью  которой  является  то,  что  она
осуществляется ЧЕЛОВЕКОМ  РАЗУМНЫМ. Причем, чем дальше, тем
больше  становится  ясно, что  в  СОВРЕМЕННЫХ  условиях  разумным
является не тот, кто обладает физиологически безупречным «серым
веществом», а тот, чье «серое вещество» ОБУЧЕНО адекватно отражать
НЕОБХОДИМЫЕ  условия  общественного  ПРОГРЕССА без  чего
практика превращается в ДЕСТРУКЦИЮ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ.

Предположим, что в условиях нарастания угрозы взрыва на атомной
электростанции  к  пультам  управления  поставят  или  классического
идиота  со  справкой, или  Солженицына. Ясно, что  в  этой  ситуации
действия  лауреата  нобелевской  премии  и  идиота  будут  одинаково
неумными.

Современный  уровень  развития  производительных  сил  уже
таков, что дилетантизм граничит с идиотизмом и ОБЯЗАТЕЛЬНО
влечет массовую гибель людей.

Даже  у  демократов  не  хватит  глупости  посадить  в  кресла  пилотов
аэробуса, Ельцина и Новодворскую. А вот посадить одного в  кресло
президента,  а  другую  в  кресло  председателя  партии  у  демократов
«ума»  хватило.  Им  казалось,  что  политика  это  область  свободной
импровизации, а не научных истин.
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Разумеется, найдутся «умники», которые будут ломиться в «открытую
дверь» и утверждать, что ни Ельцин, ни Новодворская не учились на
пилотов.  Но  всем  известно,  как  Ельцин  учился  на  строителя-
волейболиста. Точно так он учился и «на президента». О Новодворской
вообще невозможно говорить без смеха.

В  «своем»  мемуаре  «Исповедь  на  заданную  тему»,  Ельцин,  не
заглядывая вперед, писал: 

«Брежнев, по-моему, в  последний период жизни вообще не
понимал, что он делал, подписывал и произносил. Вся власть
была  в  руках  его  окружения.  Он  и  этот  документ  о
свердловском метро подписал, не задумываясь над смыслом
того, что  я  диктовал. Ну,  хорошо, в  результате  этого  было
сделано  доброе  дело.  А  сколько  проходимцев,  нечестных
людей,  в  конце  концов,  просто  преступников,  окружавших
его, использовали Брежнева для своих грязных дел? Сколько
он  тихо  и  бессмысленно  начертал  резолюций,  которые
принесли  обогащение  одним  и  беды,  страдания  другим.
Страшно представить!..».

Историческая точность будет восстановлена, если фамилию Брежнева
заменить  на  Ельцина,  поскольку,  по  степени  маразматической
услужливости,  равных  Ельцину  в  истории  России  нет.  Сегодня
читателю  уже  не  нужно  объяснять,  что  дали  народам  СССР
«беловежский  сговор»,  «гайдаризация»  и  «ваучеризация»,  тихо  и  с
заданным умыслом подписанные Ельциным.

Таким образом, в современных условиях ПРАКТИКА возможна, если ее
творцы  КОМПЕТЕНТНЫ.  В  противном  случае  «практика»
осуществляется только в форме РАЗРУШЕНИЯ.

Следующим  важным  обстоятельством,  проливающим  свет  на
сущность  человеческой  ПРАКТИКИ,  является  то,  что  даже  самые
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эгоистические  поступки  самого  «свободного»  индивида  объективно
обусловлены.

Показательно, например, что в период экономических кризисов в США
количество  самоубийств  растет,  а  в  период  подъема  остается
стабильным (около 30 тыс. в год).

Но даже при наличии свободного выбора способов и мест совершения
самоубийства, многие ньюйоркцы предпочитают прыжок в  Гудзон с
моста. Иначе говоря, в такой «свободной» стране как Америка, многие
современные  ньюйоркцы  осуществляют суицид  по  одной  и  той  же
схеме, поскольку уже построен мост через Гудзон и действуют законы,
сформулированные Ньютоном и Архимедом. Закономерно и то, что
большинство  предсмертных  записок  в  Америке  написаны  не  по
шумерски  и,  чтобы  обвинить  рыночное  общество  в  своей  смерти,
американскому  демократу  приходится  использовать  бумагу,
изобретенную китайцами при феодализме, а писать на языке некогда
крупнейшей колониальной империи мира, т.е. на английском языке.

Таким  образом,  в  любой  демократической  стране  каждый
последующий акт ПРАКТИКИ обусловлен ВСЕЙ массой объективных и
субъективных условий, сформированных предыдущими эпохами.

Но нельзя забывать, что объективные условия, это не только космос,
горы, города, мосты, заводы и т.д. Сами люди являются окружающей
средой  ДРУГ  для  ДРУГА.  Люди,  «окружающие»  людей,  являются
РЕШАЮЩИМ  элементом  среды  обитания,  без  чего  собственно
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ практика НЕОСУЩЕСТВИМА вообще.

Следовательно, в диалектическом смысле, ПРАКТИКА есть в то
же  время  ОТНОШЕНИЯ  ЛЮДЕЙ,  поскольку  вне
производственных,  политических,  технологических  и  т.д.
отношений жизнь в среде современных средств производства и
предметов потребления НЕВОЗМОЖНА вообще.
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Очевидно, что  в  социально  НЕОДНОРОДНОМ  обществе  основными
формами отношения людей являются, прежде всего, экономическое
обособление,  т.е.  частная  собственность  и,  следовательно,  насилие,
эксплуатация,  расовая,  национальная  и  религиозная  нетерпимость,
мошенничество и конкуренция. Ясно, что в таких условиях практики
не может осуществляться в оптимальном режиме.

В социально ОДНОРОДНОМ обществе первичной и основной формой
отношений является общественная форма отношений собственности
и,  следовательно,  аккумуляция  усилий,  чем,  собственно,  и
объясняются победа СССР в Великой Отечественной войне или успехи
СССР  относительно  США  в  освоении  космического  пространства.
Другое  дело,  что  последние  сорок  лет  истории  СССР  отмечены
невежеством  руководства  КПСС  именно  в  вопросах  сплочения
тружеников вокруг программы строительства  коммунизма, без чего
невозможна аккумуляция творческих сил общества.

Но и в современных партиях, называющих себя коммунистическими,
отдельные  руководители  до  сих  пор  не  поняли,  что
коммунистической называется ТОЛЬКО такая практика, которая
основана на принципе «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Практика,  не  содержащая  в  себе  борьбу  на  неуклонное  усиление
сплоченности в пролетарской среде, не является коммунистической.

Уже одно это обстоятельство показывает, как отстали от жизни анархо-
примитивисты,  считающие,  что  революцию  может  совершить
компактная  конспиративная  группа нелегалов, возвышающаяся  над
пролетариями  и.  строящих  свою  борьбу  так  «искусно»,  что  о  ней
больше знает ФСБ, чем пролетариат.

Но  приходится  считаться  с  реальностью.  В  современном  обществе
достаточно  большое  хождение  имеет  иллюзия  «свободы  выбора»,
независимости человека от класса и т.п. бредни.
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В  Москве  кое-кому  кажется  делом  свободного  выбора:  зажечь  или
выключить  в  квартире  свет  одним  щелчком  выключателя,  открыть
кран с горячей или холодной водой. Но миллионы граждан Дальнего
Востока, Закавказья, Прибалтики, Средней Азии уже забыли не только
о праве выбора между говядиной и капустой, но и для чего существуют
электровыключатели, а в ванной комнате два «вентиля» на кране. В
рыночной  экономике  даже  глоток  воды  возможен  ТОЛЬКО  через
общественные  отношения,  т.е.  если  индивид  В  ОБЩЕСТВЕ  добудет
сумму  ДЕНЕГ,  достаточную  для  оплаты  собственнику  водопровода,
своего «свободного» желания пить.

Таким  образом,  для  понимания  сущности  ПРАКТИКИ  совершенно
недостаточно  увидеть  в  ней  деятельность.  Для  марксиста
принципиально важно видеть в практике ЕДИНСТВО научного уровня
общественного  сознания  и  всей  ЦЕЛОКУПНОСТИ  общественных
отношений,  вне  которых  ни  один  вид  СОВРЕМЕННОГО
КОНСТРУКТИВНОГО действия неосуществим.

А  поскольку  писанная  история  есть  история  классового  общества,
постольку любой вид индивидуальной деятельности, по независящим
от  субъекта  обстоятельствам,  превращается,  одновременно,  в
классовую деятельность, т.е. в практику или антипрактику

Завершая  исследование  проблемы  диалектико-материалистического
понимания практики можно сказать, что  для  коммуниста  практика
должна ассоциироваться, как минимум, с УСКОРЕННЫМ движением. А
это  возможно  только  тогда,  когда  на  «тело»,  т.е.  на  общество,
НЕПРЕРЫВНО действует  СИЛА  КАЧЕСТВЕННО  НОВОГО  ЗНАНИЯ,
диалектически  отрицающего  УСТАРЕВШИЕ  знания  или  знания
соответствующие более примитивному, низкому уровню практики

Таким  образом,  практика  является  коммунистической,  если  она
осуществляется в соответствии с законом ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ,



296

т.  e.  когда  каждый  новый  «шаг»  практики  КАЧЕСТВЕННО  ВЫШЕ
предыдущего.

Специалист в  области конструирования телеги не сможет построить
ракетный  двигатель,  если  не  усвоит  взамен  устаревших  знаний
принципиально  новых  знаний.  Человек  никогда  не  освободится  от
позора  эксплуатации,  если  не  овладеет  наукой  побеждать,  т.е.
ТЕОРИЕЙ КОММУНИЗМА.

Для  многих  анархо-примитивистов,  как  уже  отмечалось,  одно  из
самых простых дел — овладение теорией коммунизма, Они считают,
что  достаточно  отыскать  в  сочинениях  Ленина  соответствующую
цитату,  произнести  ее  вслух,  как  заклинание,  и...  результат  будет
однозначно  ленинским,  даже  если  у  цитирующего  сильно  развиты
надбровные дуги.

Однако  сегодня  успешно  двигаться  в  сторону  коммунизма  сможет
лишь  тот,  чья  методологическая  подготовка  будет  не  ниже  уровня
Ленина  и  Сталина,  а  знание  особенностей  производительных  сил
современного общества будет таким же конкретными и глубокими,
каким оно было у Ленина и Сталина в их времена.

«Строительство» коммунизма обернется новым поражением, если его
организуют «кумунисты», «слегка»  уступающие Ленину и  Сталину в
образованности,

Беда современных анархо-примитивистов коренится в непонимании
ими того, что из всех условий, которые необходимо соблюдать, чтобы
затраты  их  калорий  приобрели  значение  практики, они  соблюдают
только  одно, ОНИ  ДВИГАЮТСЯ, но  по  принципу:  «Шаг вперед, два
шага  назад».  Два  шага  назад  они  совершают  каждый  раз,  когда,
восстают против необходимости изучения и развития революционной
теории  марксизма  и,  когда  без  острой  необходимости  сами  себя
загоняют не в подполье, а в камеры, сужая и без того узкие каналы
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взаимодействия  с  промышленным  пролетариатом,  т.е.  с  главной
силой, оппозиционной рыночному бандитизму.

Противопоставление сознания и практики, попытка оторвать теорию
от практики, практику от классовых отношений, т.е. тяга к безмозглой
практике,  к  надклассовой  «революционной»  элитарности,  т.е.  к
групповщине — главная особенность кучки анархо-примитивистов в
РКРП.  Их  «практика»  напоминает  энергичную  беготню  курицы  по
двору,  после  того  как...  повар  уже  отрубил  ей  голову,  с  той  лишь
разницей, что  анархо-примитивисты  этот вид  «обрезания»  норовят
осуществить сами себе.

«Цена» недооценки роли теории в истории
Социальные революции, предшествовавшие Великому Октябрю, как
известно,  являлись  продуктом  СТИХИЙНОЙ классовой  борьбы.
«Благодаря»  этому  обстоятельству,  т.е.  отстраненности  от  науки,
социальные  революции  прошлых  эпох  приводили  народные  массы,
т.е. движущие силы всякой революции, к трагическим «победам»:  к
классическому, феодальному и, наконец, к наемному... РАБСТВУ.
Иначе говоря, пользуясь скачком в развитии производительных сил,
новый  нарождающийся  класс  эксплуататоров поднимал  народные
массы на свержение УСТАРЕВШЕГО способа эксплуатации. Но после
победы  «новый»  способ  всякий  раз  оказывался  еще  более
ЭКСПЛУАТАТОРСКИМ, чем предыдущий.

В  XX  веке  рыночный  мир,  усугубляя  невежество  масс,  развивал
преимущественно  технократические  элементы  общественного
сознания  и  потому  добился  выдающихся  результатов  в  создании...
оружия ГЛОБАЛЬНОГО  УНИЧТОЖЕНИЯ  ВСЕГО  ЖИВОГО  НА
ПЛАНЕТЕ, доказав, что практика революционного развития средств
производства  в  условиях  РЫНОЧНОЙ  СТИХИИ  обрекает  людей  на
САМОУНИЧТОЖЕНИЕ. 
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Елена  Бонер,  видимо,  частенько  пытала  трижды  Героя
социалистического  труда  СССР,  академика  Сахарова,  вопросом:
«Андрюша, ну за каким чертом, под общим руководством Лаврентия
Павловича, именно ты, так старательно создавал оружие всемирного
уничтожения, т.е. самых мощных в мире водородных бомб?». Ведь, как
стало ясно впоследствии, Сахаров обожал Америку и ненавидел СССР.
Вероятнее  всего  математические  формулы  были  единственным
содержанием  его  душевного  мира.  Во  всем  остальном  Сахаров  до
последнего  дня  оставался  тщеславным  подростком  с  комплексом
Герострата.

Что касается России, то сегодня, как и в 1918 году, «благодаря»
обществоведческому  невежеству  масс  и  усилиям  демократов,
Россия  вновь  погружается  ВО  ТЬМУ.  На  ее  выстуженных
просторах,  без  света,  угля,  дров,  солярки,  хлеба,  лекарств
медленно погибают миллионы россиян, недооценивших призыв
Ленина — «Учиться коммунизму».

Не  будет  преувеличением,  если  сказать,  что  непосредственно
катастрофическим  для  народов  СССР  был  апрельский  1987  года
Пленум  ЦК  КПСС,  провозгласивший  начало  практической
перестройки социализма в... капитализм.

ЦК КПСС и рядовые труженики поддержали идею «перестройки», хотя
обнаружить  в  ней  смысл,  кроме  того,  который  содержался  в
инструкциях «агентам влияния», было невозможно. Сегодня многие на
своей коже, обтянувшей ребра, уже кое-что поняли, но не все.

Похмелье  от  «вакханалии»  перестройки  уже  испытали  МИЛЛИОНЫ
молодых  людей.  Они  теперь  не  по  фильмам  знают,  что  такое
МНОГОМЕСЯЧНЫЙ ГОЛОД.  Это  поколение  уже  не  испугать
«страшилками» о периоде «застоя», когда демократам приходилось по
тридцать  минут  стоять  в  очередях  за  копченой  колбасой,  или  о
пенсиях,  которые  равнялись  130  рублям...  при  десятикопеечной
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стоимости картофеля. Или рассказами о том, как по ночам в  эпоху
«застоя»  черт  гнал  демократов  стоять  в  очередях  за  мебельными
гарнитурами, коврами, хрусталем  и  о  том, как  они  ДОБРОВОЛЬНО
писали  сами  себе  номера  на  руках.  Или  рассказами  о  том,  как  из
Москвы шли электрички, в  которых туляки, рязанцы и т.п., по воле
демократов,  уже  заполонивших  ЦК  КПСС,  везли  рюкзаки  полные
колбасы, производимой в... Туле, Рязани и т.д.

Можно ли испугать современного россиянина рассказами о том, что
большинство  Новодворских  при  Советской  власти  сидели  в
«психушках»?

Теперь количество певцов рынка резко пошло на убыль. Уже все знают,
что  рынок  это  когда  у  подавляющего  большинства  родителей  нет
денег ВООБЩЕ, чтобы накормить своих детей хоть чем-нибудь. Все
большее  распространение  получает  практика  убийства  матерями  и
бабушками своих детей и внуков для... спасения их от голода.

Ныне миллионы бывших советских детей ложатся спать ГОЛОДНЫМИ.
Передать  то,  что  им  еще  предстоит  ПЕРЕЖИТЬ  в  рыночной
демократии не под силу ни Диккенсу, ни Пикассо. Его «Гернике» — это
детская шалость по сравнению с тем, как отразят нынешнее подлое
время  художники  России,  когда  в  них  опять  проснется  дух
Передвижников.  Короче  говоря,  рынок  уже  формирует  новое
общественное СОЗНАНИЕ молодых россиян, в котором  негативные
оценки современных форм общественного БЫТИЯ превалируют.

Однако,  как  показала  тысячелетняя  ПРАКТИКА,  «благородное»
недовольство  сложившимся  общественным  бытием  способно
породить  лишь  бунт,  т.е.  ВИДИМОСТЬ  борьбы,  наскок  на  устои
классового  общества.  Такова  подоплека  всех  сугубо  пролетарских
бунтов XIX и XX веков.
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Великая Октябрьская Революция была первым в истории человечества
восстанием,  в  котором  пролетариат,  поднявшийся  на  свержение
буржуазно-демократической  тирании,  знал,  в  ОСНОВНЫХ  ЧЕРТАХ,
программу и конечную цель этого восстания — коммунизм. Тем не
менее,  как  показала  практика,  глубины  этих  знаний  не  хватило,
прежде всего, самим РАБОЧИМ и, начиная с 1953 года, под громкие
заявления  Хрущева  о  коммунизме  к  80-му  году,  их  впрягли  в
строительство... капитализма.

Рабочие не ПОНЯЛИ того, что творят, потому, что этого не поняли и
миллионы дипломированных членов КПСС. Где тонко, там и рвется,
гласит народная пословица. Если КПСС поглупела, то и политическое
поведение  рабочего  класса  не  может  быть  мудрее  глупости  его
«авангарда».

И  дело  было  бы  безнадежным,  если  бы  общественное  бытие  не
определяло в конечном итоге общественное сознание вопреки всем
усилиям буржуазных средств массовой дезинформации. По крайней
мере, 1998  год войдет в  историю, как год очередного пробуждения
сознания пролетариата и полупролетарских масс России, Индонезии,
Румынии,  Польши...  Там,  где  порезвился  «царь-голод»,  там  мозг
трудящихся  заработал  в  режиме  попыток  ПРАКТИЧЕСКОГО
преодоления рыночного идиотизма.

Разрозненная пролетарская масса в  разных концах планеты «вдруг»
заговорила на одном языке ПРАКТИЧЕСКОЙ борьбы за свои интересы.
Находясь за тысячи километров друг от друга, рабочие разных стран и
наций «вдруг» стали делать одно и то же, демонстрируя тем самым,
что объединение рабочих это не только теоретический призыв Маркса,
но и объективная реальность, время от времени проявляющая себя без
малейшего участия партий и вождей.
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Однако  патетика  СТИХИЙНЫХ  бунтов  пролетарских  масс,  их
периодическое единство, как показала практика последних двух веков,
НЕИЗМЕННО венчается ПОРАЖЕНИЕМ.

Более  трех  месяцев  провели  сотни  шахтеров  на  Горбатом  мосту  в
Москве, тысячи — на рельсах Транссиба и... убедились лишь в том, что
их гигантская сила растрачена без пользы для рабочего дела. Главный
урок  летнего,  1998  года,  выступления  шахтеров  России  таков:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  борьба  пролетариата  под  руководством
профсоюзов и, следовательно, «не освященная» наукой, ОБРЕЧЕНА НА
БЕЗУСЛОВНОЕ ПОРАЖЕНИЕ,

Можно без  преувеличения  сказать,  что  цель,  поставленная
бизнесменами  перед...  профсоюзами,  достигнута,  —  «пар»
негодования из пролетариата выпущен без ущерба для капитала.

Еще более хрестоматийную победу капитал одержал над румынскими
шахтерами. Стихийное возмущение «карбонариев» было обусловлено
только  двумя  обстоятельствами,  во-первых,  очередным  снижением
жизненного  уровня  и,  во-вторых,  без  преувеличения,  инициативой
героического Козьмы.

В  силу  этого,  как  и  сто  и  двести  лет  тому  назад,  буржуазное
правительство, после небольшого «бодания» ПООБЕЩАЛО шахтерам
удовлетворить  их  требования.  Естественно,  что  Козьма  ПОВЕРИЛ.
Шахтеры вернулись домой.  Предприниматели выиграли время. А
поскольку все «руководство» восстанием осуществлял один Козьма, то,
естественно, его  и  приговорили, заочно, к  тюремному  заключению
сроком на 18 лет. Когда же возмущенный Козьма попытался еще раз
поднять шахтеров на борьбу за справедливость, то часть пролетариев
осталась сидеть дома, ожидая выполнения обещаний правительства, а
правительство  подготовилось  к  настоящему  силовому  подавлению
шахтеров.
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Так  был  задушен  очередной  бунт,  который  еще  раз  показал,  что
экономическая  борьба  обречена  на  поражение, а  на  одном  вожаке,
даже самом героическом, далеко не уедешь, если у пролетариев нет
собственного  ПОЛИТИЧЕСКОГО  АВАНГАРДА, т.е.  коммунистической
партии большевистского толка, способной превратить пролетарскую
массу в  РАБОЧИЙ КЛАСС и повести его на борьбу за политическую
власть.

Таким  образом,  низкий  уровень  идейно-теоретической
подготовки  шахтерских  масс,  отсутствие  у  них  политического
авангарда,  вооруженного  научными  знаниями  о  законах
классовой  борьбы,  при  вполне  удовлетворительных
харизматических вожаках, все это предопределило неизбежное
поражение ярких по форме пролетарских выступлений в  1998
году.

Практика  в  очередной  раз  доказала  народу  жестокую  истину,  что
общественное бытие и общественное сознание НЕРАЗРЫВНЫ и всякая
недооценка  этого  обстоятельства  обходится  человеку  труда  цепью
лишений  и  унижений,  гибелью  десятков  миллионов,  а  то  и  сотен
миллионов доверчивых избирателей.

Возникает  вопрос:  почему  рабочий  класс  СССР,  проявлявший
НЕБЫВАЛЫЕ образцы  НАУЧНОЙ  СОЗНАТЕЛЬНОСТИ,  МАССОВОГО
героизма, глобального мировидения, разгромивший беспрецедентное
нашествие  европейской  цивилизации,  т.е.  фашизма,  на  Советский
Союз,  «вдруг»,  после  1953  года,  стал  медленно  погружаться  в
самоубийственный узколобый ИНДИВИДУАЛИЗМ.

Множество бытовых вариантов, «объясняющих» причины поражения
СССР, на  практике  вылились  в  неприличное  количество  партий  на
левом  фланге  политического  спектра.  Но  это  обилие  не  является
следствием  перенаселенности  России  вождями,  а  лишь  продуктом
политического инфантилизма большинства россиян. В последние годы
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множество  оппозиционно  настроенных  россиян  посещали  все
антиельцинские  митинги,  создавая  одну  и  ту  же  аудиторию  и
Анпилову,  и  Зюганову,  и  Бабурину,  и  Баркашову,  и  даже
Жириновскому.  То  есть  беспорядочная  реакция  трудящихся  на
острейшие общественные трагедии последних сорока лет, как и обилие
партий  и  «вождей»  есть  следствие  одной  и  той  же  причины  —
недостаточно  развитого  теоретического  уровня  общественного
сознания.

Это  вовсе  не  означает,  что  130  наций  и  народностей,  населяющих
России, умственные увальни от природы. Напротив. Народы, жившие
по периферии России, зачастую оценивали свою многонациональную
«соседку»  адекватно,  примерно  так  же,  как  летчик  оценивает
малоподвижную  грозовую  тучу,  способную  разрядиться  в  самолет
мгновенно и с невероятной силой. Но иногда «соседи» России вводили
сами себя в заблуждение относительно ее «слабости». Скифы, половцы,
варяги,  татаро-монголы,  немцы,  ливонцы,  поляки,  французы,
англичане, американцы, японцы, европейские фашисты, демократы...
каждый в отдельности и «группами» пытались подчинить Россию себе.
От ВСЕХ нашествий, как известно, остались лишь могилы.

Тем не менее, факт, что Россия, периодически, впадала в  состояние
временной  умственной  беспомощности,  сродни  той,  в  которой
оказывается  девушка,  выпившая  в  компании  отъявленных
демократов. Мир частной собственности всегда использовал бездумно
распахнутые ворота московского Кремля по полной программе.

Но  дважды  в  истории  Москва  все-таки  не  была  сдана  иноземцам.
Первый  раз  в  1918  году,  когда  в  Кремле  работало  большевистское
правительство под руководством Ленина, а второй раз, когда страной
руководило  сталинское  правительство.  Эти  два  факта  истории
показывают  насколько  большевистские  вожди,  по  уровню
патриотизма  и  теоретической  подготовки,  выше  монархов  и
демократов. Сегодня, когда в  Кремле сидят буржуазные демократы,
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вновь, как и в 1612, и в 1812 никто не рискнет сказать, что Москва
суверенная столица России.

Диалектика соотношения теории и практики
Наблюдательный читатель уже понял, куда клонит автор.

Действительно, нет ничего абсурднее, чем называть себя коммунистом
и противопоставлять теорию практике, а тем более отрывать одно от
другого. Даже  физик, который  пилит магнитный  стержень, надеясь
отделить северный полюс от южного, выглядит умнее.

Ранее  было  указано  на  то,  что  анархо-примитивисты  не  видят
разницы  между  понятиями  «бытие»  и  «практика».  Более  того,
полемика  в  Московской  организации  РКРП  показала,  что  анархо-
примитивисты не видят разницы между понятиями «революционная
практика» и «коммунистическая практика», хотя вполне очевидно, что
они не являются равнозначными.

Революционную практику осуществляли даже крестьяне, во времена
«крестьянской войны» в Германии, не говоря уже о пролетариях, во
времена  Великой  французской  буржуазной  революции.  Но  ни
крестьяне,  ни  пролетарии,  в  силу  политической  наивности  и  не
предполагали, что победа над аристократией обернется для них 14-ти
часовым  рабочим  днем  для  одних  и  массовой  безработицей  для
других, а затем первой и второй мировыми войнами, в которых им
уготована была роль исключительно пушечного мяса.

Пролетарии России,  напротив, в октябре 1917 года вершили уже  не
просто революционную практику, а именно КОММУНИСТИЧЕСКУЮ,
т.е.  руководствовались  НАУЧНОЙ  ТЕОРИЕЙ,  а  потому  взяли
ПОЛИТИЧЕСКУЮ  ВЛАСТЬ в  СВОИ  руки  и,  используя  все  выгоды
ДИКТАТУРЫ  по  отношению  к  буржуазии, решили  свои  социальные
проблемы,  что  автоматически  повлекло  за  собой  положительное
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решение социальных  проблем  для  всех  остальных  слоев  населения,
начиная с детей и кончая интеллигентами.

Таким  образом,  к  огорчению  анархо-примитивистов,
коммунистической может быть не всякая, а  только такая  практика,
которая, в качестве  необходимого условия ее наличия предполагает
ТЕОРИЮ, а в качестве достаточного условия ее наличия предполагает
ПОБЕДУ. Если вместо победы, в конечном итоге, мы имеем поражение,
то  это  говорит лишь о  том, что  в  основе  такой  «практики»  лежала
лжетеория  и,  следовательно  «практика»  НЕ  ЯВЛЯЛАСЬ
коммунистической.  Может  возникнуть  вопрос.  А  не  является  ли
поражение КПСС следствием ошибочности теории марксизма?

Однако теория марксизма к поражению КПСС не имеет ни малейшего
отношения,  ибо  нет  ни  одного  доказательства,  что  руководители,
вставшие к  рулю КПСС после Сталина, были знатоками марксизма.
Марксизм же существует в виде текста уже с 1848 года. Но практика
генсека  не  могла  быть  автоматически  коммунистической  только
потому, что, например, и у Хрущева в кабинете стояли тома собрания
сочинений  классиков  марксизма, а  у  Горбачева  в  дипломах  стояли
пятерки  по  «Истории  КПСС».  Практика  доказала,  что  в  сознании
названных  генсеков  марксизм  никогда  и  не  ночевал.  Более  того,
наличие  в  КПСС,  со  времен  Мартова  и  Троцкого,  убежденных
антикоммунистов, типа Ягоды и Бухарина, Яковлева и Шеварднадзе
остервенело и сознательно истреблявших коммунистов и коммунизм,
— печальная реальность.

Всякая,  даже  революционная  практика  обречена  на
перерождение в реакционную, если ее носители фактически не
владеют теорией марксизма.

Коммунистическую  практику  может  осуществлять  только  тот,
знания  и  МЕТОД  мышления  которого  соответствуют
объективным законам развития природы, общества и сознания,
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кто способен критически оценить соответствие своей практики
требованиям  теории  марксизма  и  привести  теорию  в
соответствие изменившимся условиям практики.

Таким образом, теория есть органическая, неотъемлемая часть
революционной практики, если эта практика коммунистическая.

Противопоставление  теории  и  практики  в  умах  отдельных  видных
янархо-примитнвистов  возникает  (если  абстрагироваться  от
принципиальной  возможности  социального  заказа),  в  силу
школярского  понимания  ими  марксистского  положения  о
соотношении  материи  и  мышления,  общественного  бытия  и
общественного сознания.

Широко известен генеральный вывод марксизма о первичности
материи и вторичности сознания.

Только признавая  первичность материи можно признать наличие у
нее  вторичного  свойства  —  отражения.  Только  признавая
материальность  человека  и  общества,  можно  исследовать  их
«вторичное» свойство — личное и общественное сознание.

С  философской  точки  зрения  содержанием  материи  являются  вся
целокупность ее свойств, начиная с объективности ее бытия. Бытие
материи и ее свойства НЕРАЗДЕЛИМЫ.

Материя  порождает  сознание,  но  сознание  неспособно  породить
материю.  В  этом  и  только  в  этом  смысле  материя  первична.  За
пределами  ОСНОВНОГО  ВОПРОСА  ФИЛОСОФИИ  вывод  о
первичности материи и вторичности сознания не работает и приводит
к вульгарному материализму. В практике человека акт мышления того
или иного качества ВСЕГДА предшествует движениям конечностей.

Полемика  вокруг  отношения  материи  к  сознанию  порождена
проблемой  признания  или  отрицания  наличия  объективных
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ЗАКОНОВ движения  материи,  существующих  независимых  от
сознания, тем более от «духа».

Материалистическая философия исходит из того, что формы развития
материи  обусловлены  действием  объективных  законов,  а  сознание
вынуждено отражать эти законы, двигаясь от неполного их познания к
все более полному знанию.

Однако, ровно в той мере, в какой материя совершает качественный
скачок, порождая свою принципиально НОВУЮ форму, ОБЩЕСТВО, в
той  же  мере  происходит  качественный  скачок  роли  отражения  в
развитии общества.

Каждый интеллигент со студенческой скамьи знает, что общественное
бытие, по Марксу, первично, а общественное сознание вторично. Но,
как  показало  общественное  бытие,  на  территории  СССР  почти
невозможно найти философов, которые бы знали, с  чем  «едят»  эту
мысль. Иначе говоря, вывод по вопросу о соотношении общественного
бытия и общественного сознания, сформулированный в  сочинениях
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина вновь превратился в истину «в
себе».

Между  тем  словосочетание  ОБЩЕСТВЕННОЕ  БЫТИЕ,  принято  в
марксизме для обозначения, не просто существования общества, его
наличествования,  а,  как  говорил  Гегель,  ВСЕЙ  целокупности
отношений, возникающих между людьми в процессе воспроизводства
материальных  условий  бытия  и  ВСЕХ  форм  развития  общества.
ОБЩЕСТВЕННОЕ бытие не есть механическая сумма текущего бытия
отдельных людей. Оно есть НЕОБХОДИМАЯ и единственно возможная
форма  существования  человека  именно  как  Человека,  вне  которой
Человек исчезает, перерождаясь в прямоходящее животное.

Не случайно с момента возникновения частной формы собственности
и, следовательно, государства, существует наиболее садистская форма
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наказания в виде пожизненного одиночного заключения или ссылки
на  необитаемый  остров,  т.е.  насильственного  исключение  из
общественного бытия.

Умственные,  эмоциональные  и  физические  свойства  и  задатки
Человека исключают одиночное его существование.

В отличие от одноклеточных, для человека размножение, развитие и
обмен  с  веществом  природы  возможно  только  через  общественное
бытие, только благодаря необходимости и возможности осуществлять
многообразные  формы  отношений  между  людьми  при  неизбежном
развитие этих форм.

Если в «неживой» материи момент ее бытия, движения и отражения
абсолютно  неотделимы  друг  от  друга,  т.е.  непосредственны  и
одномоментны, то движение общества как материи, опосредовано, т.е.
происходит только после того, как объективные законы движения, так
или иначе, отразятся в  индивидуальном и общественном сознании.
Только после этого личность и общество начинают свое движение к
триумфу или трагедии, в  зависимости от того, что они выбирают в
качестве  ответа  на  поставленный  жизнью  вопрос  —  истину  или
заблуждение.

Практика  сулит  обществу  ГИБЕЛЬ,  если  принятое  им  решение,
противоречит ОБЪЕКТИВНЫМ законам бытия материи.

В  общественной  практике  СУБЪЕКТИВНОЕ  решение  ВСЕГДА
предшествует  действию  и,  в  зависимости  от  степени  соответствия
решения  требованиям  объективных  законов,  предопределяет
результат практики. Особенно это наглядно просматривается в судьбе
сапера,  которому  объективная  действительность  ДАЕТ  право  на
ОШИБКУ,  т.е.  на  отклонение  от  требований  объективных  законов
взрывного дела, но только на одну и ВСЕГДА ПОСЛЕДНЮЮ.
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Очень часто те или иные общественные структуры терпели поражение
от того, что им не хватило времени на принятие решения. Именно
поэтому  рыночные  авторитеты  всего  мира,  генетически
запрограммированные  на  жадность,  тем  не  менее,  расточительно
кормят гигантские массы аналитиков, экспертов, адвокатов, огромные
бесприбыльные  корпорации  типа  «РЭНД»,  международные
конъюнктурные  институты,  коллективных  информационных
маньяков, типа ЦРУ, ФБР и т.п., за миллионы покупают вышколенных
информационных проституток, типа гордиевских, резунов... И все это
делается ради того, чтобы постичь суть дела и принять объективно
обусловленное решение, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПРАКТИКУ.

На  этом  фоне  борьба  анархо-примитивистов  против,  как  они
выражаются,  «высоколобых»,  «интеллектуалов»  в  РКРП  выглядит
весьма  симптоматично. И  если  согласиться  с  выводами  некоторых
товарищей,  что  наши  анархисты  не  такие  уж  примитивисты,  то
призывы  анархо-примитивистов  к  партии:  «Реже  думать,  а  чаще
делать», — заставляют задуматься о заданности такой пропаганды.

Но для искренних анархо-примитивистов не меньшие трудности, чем
основной вопрос  философии, создает одно из  коренных положений
марксизма  о  том,  что  в  процессе  производства  материальных
условий своего существования, люди вступают между собой в,
независящие  от  их  воли  и  сознания,  объективные
производственные, т.е. экономические отношения.

Школярский,  вульгарно-материалистический  подход  к  этой
формулировке  не  позволяет  анархо-примитивистам  постичь
ДИАЛЕКТИЧЕСКУЮ  глубину  это  формулировки.  Между  тем,  даже
римлянину, чтобы заставить северного европейца стать своим рабом,
т.е.  вступить  с  ним  в  объективные  производственные  отношения,
когда  все  объективные  предпосылки  к  рабовладению  (в  виде
средств  производства)  уже  созрели,  необходимо  было  не  только
субъективно  принять  решение,  но  и  обязать  сенат  принять  закон,
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подготовить  легионы  для  охоты  на  северных  европейцев,  т.е.
поставить политику ВПЕРЕДИ экономики.

В эпоху рынка, чтобы вступить в производственные отношения, т.е.,
например, чтобы наняться в  частный колледж преподавателем, или
врачом  в  частную  клинику,  или  инженером  на  частный  завод,
НЕОБХОДИМО иметь соответствующее субъективное образование.

То  есть  в  условиях  рынка  люди,  действительно,  вступают  в
экономические  отношения  найма  независимо  от  своего  сознания,
независимо от степени согласия с самим принципом рыночного найма
(частная  собственность  в  этом  смысле  исключает  возможность
выбора),  но  если  уровень образования  низок, то  любителю  пожить
придется спускаться в  шахту, а если уровень образования высок, то
есть шанс подняться на экономический «олимп».

Различие в судьбах людей В КЛАССОВОМ, Т.Е. ЭКСПЛУАТАТОРСКОМ
ОБЩЕСТВЕ, есть следствие различий в уровнях умственного развития
наемных работников, взятых, к тому же, в отношении к потребностям
господствующего  класса,  который  эти  различия  целенаправленно
УСИЛИВАЕТ.

Если  не  касаться  олигархов  рыночного  общества,  для  которой
невежество  так  же  типично,  как  и  для  феодалов  на  стадии  их
вырождения,  то,  по  соотношению  уровней  умственного  развития
отдельных  индивидов,  общество  выглядит  довольно  пестро.  Дурак
среди идиотов, дурак среди умных, умный среди дипломированных,
умный среди умных и т.д. Многообразие этих сочетаний затмевают
суть дела. Господствует представление, что преуспевание в рыночной
среде зависит только от свободной конкуренции соискателей карьеры.
На самом же деле, в  развитом классовом обществе ГОСПОДСТВУЕТ
кастовость, т.е. невежество ютится в  хижинах, а  образованность в...
лакейской.
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Иными словами, «мозг» нации, современная рыночная интеллигенция
никак  не  поймет,  что  материальное  процветание  некоторых  ее
представителей  не  является  следствием  чистого  проявления  их
талантов, и даже чистой конкуренции между самими интеллигентами,
а  достигается  ровно  в  той  мере,  в  какой  интеллигент  лакействует
перед  экономическими  «паханами».  Только  преуспевая  именно  в
холопстве, интеллигент может рассчитывать на обильные подачки с
«барского»  стола.  Если  же  интеллигент  позволит  себе  роскошь
поработать на объективную истину, которая не преувеличит доходов
ХОЗЯИНА, то его гениальность признают... только после смерти.

Джордано  Бруно,  Компонелла,  Радищев,  Пушкин,  Чернышевский,
Толстой, Гарсия Лорка, Виктор Хара...

Хозяева рыночной экономики хорошо понимают роль общественного
сознания в формировании форм общественного бытия. Они сознают,
чем динамичнее будет развиваться научный уровень общественного
сознания, тем стремительнее будет происходить крушение отжившего
базиса. И наоборот, чем дольше задержится общественное сознание на
уровне  массового  невежества, тем  дольше  просуществует рыночная
тирания.

Таким  образом,  признание  вторичности  сознания  в  пределах
ОСНОВНОГО  ВОПРОСА  ФИЛОСОФИИ  не  избавляет  коммуниста  от
ОБЯЗАННОСТИ  предметно  исследовать  СОЗНАНИЕ  как
КОНКРЕТНОЕ  свойство  МАТЕРИИ,  от  необходимости  понять  его
сущность,  количественные  характеристики,  динамику  и  этапы  его
развития.

Отдельные  члены  РКРП,  терпя  поражение  в  борьбе  за  влияние  на
партию,  пытаются  прикрыть  свое  непонимание  сущности
субъективных  факторов  революции  «лисьим»  тезисом  об  их...
«вторичности», дескать, «Зелен виноград!», а потому мы и пробовать
его не будем. Но парадокс состоит в том, что, яростно атакуя тезис о
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неуклонно  возрастающей  роли  субъективного  фактора,  т.е.  прежде
всего  НАУКИ  в  осуществлении  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  революции,
анархо-примитивисты в основу своей практики закладывают не науку,
а свое горячее ЖЕЛАНИЕ совершить революцию немедленно и быть ее
героем. Иными словами, вместо субъективного фактора революции в
его  материалистическом  понимании,  анархо-примитивисты
предлагают...  волюнтаристический  фактор  в  самом
авантюристическом его понимании.

Как уже отмечалось, марксистом, т.е. победителем, может считать себя
только  человек,  овладевший  диалектико-материалистическим
методом  мышления,  при  котором,  отражение  бытия  объективного
мира,  складывающееся  в  сознании  человека  соответствует  самому
объективному  миру.  А  поскольку,  во-первых,  бытие  объективного
мира  БЕСКОНЕЧНО во  всех  своих качественных и количественных
определенностях  и,  во-вторых,  необратимо  ИЗМЕНЧИВО,  то  и
отражение такого мира в сознании будет диалектическим только в том
случае,  если  оно  в  качестве  НАЧАЛА  мышлении  закладывает,  во-
первых, понятие БЕСКОНЕЧНОСТИ бытия объективного мира, т.е. его
НЕСОТВОРИМОСТИ  и,  во-вторых,  если  содержание  мышления
непрерывно  приводится  в  соответствие  содержанию  процесса
РАЗВИТИЯ объективного мира.

Бесконечность  материального  мира  и,  следовательно,  заведомая
бесконечность  процесса  его  познания  сознавались  классиками
марксизма-ленинизма. Но, в отличие от анархо-примитивистов, они
не  боялись  интеллектуального  труда,  сознавая  его  революционную
НЕОБХОДИМОСТЬ.  Классики  марксизма,  в  том  числе  и  Сталин
отчетливо сознавали, что «в науке НЕТ широкой столбовой дороги, и
ТОЛЬКО тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась
УСТАЛОСТИ, карабкается по ее каменистым тропам».

Многолетний  опыт  общения  с  анархо-примитивистами  убеждает  в
том, что они категорически, остервенело не приемлют завет Ленина о
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том, что «коммунистом можно стать только тогда, когда  обогатишь
свою  память  знаниями  ВСЕХ тех  БОГАТСТВ,  которое  выработало
человечество». Ссылаясь на утопичность этого ленинского призыва и,
якобы,  его  крайнюю  несвоевременность,  анархо-примитивисты
торопятся посмеяться первыми над теми, кто в современных условиях
пытается  воплотить  ленинский  призыв,  «Учиться  коммунизму!»,  в
жизнь.

Представление  о  недостижимости  знаний  такого  объема  у
большинства  анархо-примитивистов  возникает  в  сознании  еще  и
потому,  что  они  до  сих  пор  НЕ  ЗНАЮТ правил  усвоения  ВСЕХ
интеллектуальных богатств человечества, хотя, еще в 1920 году Ленин,
изложил методику их усвоения перед делегатами III съезда РКСМ. Но
был  и  тогда, и  до  сих  пор  не  понят ни  московской  молодежью  из
РКСМ(б), ни их седозадыми «лидерами».

Тем  не  менее,  основной  причиной  периодически  разгорающейся
драчки за места вождей в рабочем движении, является не столько их
методическая  и  методологическая  недообразованность,  а  как  раз
переоценка  ими  своих  теоретических  знаний,  усугубленная
элементарной  интеллектуальной  ЛЕНЬЮ  и  детской  болезнью
шапкозакидательства. Попробуйте намекнуть анархо-примитивистам
на их невежество, и вы увидите фурию, большую, чем сама частная
собственность.

ОСВОБОЖДЕНИЕ  ЧЕЛОВЕКА  ОТ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ВОЗМОЖНО
ИМЕННО  В  ТОЙ  МЕРЕ,  В  КАКОЙ  ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ  КЛАСС
ПРЕВЗОЙДЕТ СВОЕГО ЭКСПЛУАТАТОРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО.

Но и это положение нельзя понимать вульгарно: «Сначала поднимем
теоретический уровень пролетариев до уровня Маркса, а потом будем
поднимать их на переустройство общества».
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Достаточно,  чтобы  пролетариат  имел  СВОЙ  научно  состоятельный
авангард,  т.е.  партию,  которая,  одновременно  будет  и
коммунистической,  если  ее  члены,  и  основной  массе,  будут
компетентны в диалектике, и рабочей, если пролетарии пойдут в эту
партию,  т.е.  практически  соединят  силу  своею  движения  с  силой
знания. Замена власти «закона джунглей» авторитетом объективных
законов,  познанных  людьми,  замена управления  людьми
управлением  процессами  производства  материальных  условий  для
расцвета  творческих  сил  КАЖДОГО  Человека  —  таково
НЕОБХОДИМОЕ  условие  свершения  СОВРЕМЕННОЙ  социальной
революции, частное название которой — коммунистическая.

ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА есть  как  раз  та  неразрывная  пара
противоположностей, которые друг без друга СЕГОДНЯ существовать
не  могут.  Их  единство  и  борьба  является  необходимым  условием
РЕВОЛЮЦИОННОГО развития СОВРЕМЕННОГО общества. Их борьба
относительна, их единство в революционной деятельности абсолютно.

Вместо заключения
В одной из своих работ, обращаясь к коммунистам, Ленин писал, то
«мы ДОЛЖНЫ построить свою работу так, чтобы рабочие нам верили,
чтобы  в  партии  они  видели  УМ, ЧЕСТЬ  и  СОВЕСТЬ  нашей  эпохи».
Потому,  как  бы  не  кричали  анархо-примитивисты  о  своем,
КОММУНИСТУ необходимо  помнить, что  Ленин  на  первое  место  в
коммунисте ставил УМ, и если его пока у отдельных членов нашей
партии  объективно  НЕДОСТАЕТ,  то,  как  бы  героически  они  не
суетились, рабочие никогда не смогут увидеть то, чего в них ЕЩЕ НЕТ.
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