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The political ideology of Russian leftists at the turn of the twentieth
and twenty-first century.
Publishing house «Samoopredelenie»
Preface Author: Buchenkov Dmitry
The book is dedicated to the political ideology of Russian leftist at the turn
of the twentieth and twenty-first century. It consists of two parts: the first
part is a methodological introducing dedicated to the general principles
of classification of the Russian leftists based on political ideology. The
second part contains policy documents of major organizations.
The objective of this book is not to create a handbook, but to make an
illustration of trends in Russian leftists politics. Therefore it relates to
various type of leftwing organizations: from parliamentary parties to
anarchists organizations, but only those representing general trends in the
view of the authors.
Contents
Part I. Political ideology as a phenomenon of politics
1. What is a political ideology? Definition.
2. Structure of a political ideology
3. Polymorphism of a political ideology.
4. How many political ideologies do exist?
4.1 Is there such a political ideology as centrizm?
4.2 What is the state ideology?
4.3 Does the left-right ideology exist?
4.4 «Hybrids» of political ideologies
5. Classification of non-religious political ideologies in general
6. Polarization of political ideologies
6.1.On the admissibility of the term «left»
7. Examination of political ideologies in Russia
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8. Classification of political ideologies of left political parties and
organizations (end of XX - beginning of XXI century)
9. Evolution of socialist thought in Russia from the 1980s until the
beginning of the XXI century
9.1. Is there a «class antagonism» in the XXI century?
9.2 Evaluation of the Soviet experience in the ideology of the Russian
leftists.
10. Is there a crisis of the leftists?
11. Explanatory notes
Part II. Excerpts of policy documents and other papers
Traditional state socialism
Communist Party of the Russian Federation (KPRF)
Communists of Russia (PPKR)
Russian Communist Workers’ Party (RKRP)
Vanguard of Red Youth (AKM)
Russian United Labour Front
Left Front
Russian Young Communist League (Bolsheviks) (RKSM(b))
Libertarian marxism
Dictatorship of the proletariat party (PPD)
Revolutionary Workers’ Party (RRP)
Marxist Workers’ Party (MRP)
Committee for a Workers’ International (KRI)
Russian Socialist Movement (RSD)
Russian Maoist Party (RMP)
Union of Revolutionary Socialists (SRS)
Left Block
Non-marxist socialism
Confederation of Revolutionary Anarcho-Syndicalists
«Rainbow Keepers»
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Anarchist Movement Association
Autonomous Action
Confederation of Revolutionary Anarcho-Syndicalists (CRAS)
Resistance Movement named after Petr Alexeev (DSPA)
«People’s Self-Defense»
Revolutionary alternative
Social democratic socialism
Social Democratic Party of Russia (SDPR)
Left Socialist Action (LSD)
Party «A Just Russia» (SR)
Abbreviated names of organizations and their interpretation
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Раздел I. Политическая идеология
как явление политики
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1. Что такое политическая идеология?
Определение понятия
Политическая идеология является рычагом, который бросает
отдельных индивидуумов и группы людей в политическую борьбу.
Безусловно, для активного участия в политике основной массы
людей существуют объективные причины, значительно более
приземленные, чем романтические идеалы: неустроенность в
жизни, разочарование в официально декларируемых ценностях,
постоянное полубедное существование и проч. Тем не менее именно
политическая идеология создает веру, убежденность, уверенность для
отдельного индивида в том, что его политические действия истинны.
Короче говоря, политическая идеология посредством деятельности
политических организаций мобилизует людей на политические
действия.
Политическая идеология активно проникает в политические
исследования. Множество авторов, не задумываясь, громогласно
постулируют те или иные «открытия», на самом деле не исследуя
политику, а лишь продолжая линию той или иной политической
идеологии. Все эти бесконечные рассуждения о «национальной идее»,
«устойчивом развитии», «демократии и выборах» очень часто суть
не что иное, как продолжение конкретных политико-идеологических
линий, корректирующих, добавляющих свои маленькие кирпичики в
построение тех или иных конструкций.
Следует отличать политическую идеологию от просто идеологии.
Идеология в широком смысле этого слова — это любая система
взглядов, которая объясняет окружающий мир с определенной
точки зрения, исходя из сложившихся культурно-исторических
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представлений. Политическая идеология — разновидность идеологии,
но в отличие от идеологии вообще, она имеет ясно выраженную
политическую составляющую, которая призывает к захвату власти,
открытому и целенаправленному влиянию на нее или обосновывает
почему та или иная группа людей имеет право обладать властью.
Политическая идеология — часть общественного сознания, система
коллективных представлений, которая может быть построенная на
основе либо религии, либо философских размышлений, либо данных
науки, которая объясняет политический процесс в целом с точки
зрения каких-либо социальных групп, побуждает к политическому
действию. При этом сама по себе политическая идеология не
является ни религией, ни наукой, ни философией: она может лишь
заимствовать у них что-то. Политическая идеология объясняет
окружающую социальную реальность с точки зрения определенных
социальных групп или классов.
Например, просто идеология — это система представлений,
согласно которой человек после смерти не умирает полностью, а
после смерти его ждет «Божий Суд». Эту точку зрения невозможно
подтвердить или опровергнуть научными методами, тем не менее
огромное число людей ее разделяют. Эта точка зрения есть элемент
религиозной веры, хотя само по себе это утверждение еще ни есть
религия — поскольку религия более сложное социально-культурное
явление. Если же мы пойдем еще дальше, и будем утверждать, что
для того, чтобы «после смерти и Божьего суда попасть в рай», —
нужно создавать организацию по распространению религиозной
веры, организовать борьбу с агрессивными приверженцами другой
веры, ясно формулировать конечную цель в виде теократического
государства и т.д, — то тогда мы формулируем религиозную
политическую идеологию.
На вопрос о том, как отличить политическую идеологию от идеологии
вообще, нужно отвечать следующим образом: это такая мысленная
конструкция, которая призывает к действию направленному на
власть(то есть на захват, свержение, преобразование, удержание власти)
и при этом как можно более полно обосновывает необходимость такого
действия. Любое мировоззрение, трансформируясь в политические
требования, по мере своего развития способно оформляться в
явление, которое следует называть политической идеологией.
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2. Структура политической идеологии
Политическая идеология состоит из четырех частей.
Первая часть — философско-мировоззренческая основа. Она
объясняет мир в целом и может состоять из философских,
религиозных или научных утверждений.
Вторая часть — идеал общественно-политического устройства и
роль человека в нем. Сюда входит описание того, какое общественнополитическое устройство нужно взамен существующего сейчас, или
же (в более умеренных случаях) указание на то, чтó необходимо
скорректировать в данной картине мира. Сюда же включаются
определенные социально-психологические качества личности,
которые в данном идеале считаются наиболее необходимыми и
востребованными.
Третья часть — объяснение современной политической обстановки
в данной стране и в мире. При этом под словом «современной»
следует понимать не только данный год, но и вообще данную
историческую эпоху, вне зависимости от того, как ее обозначают:
«капиталистической», «постиндустриальной», «информационной»
или какой-либо еще. В это объяснение входят анализ, критика
современности и часто вовлекаются отдельные результаты научных
исследований, философские теоретизирования, религия.
Четвертая часть — описание действий, с помощью которых следует
изменить или скорректировать существующую картину мира. Без
этой составляющей политическая идеология немыслима.
Одна политическая идеология отличается от другой прежде всего
на основании первой и второй частей ее структуры. Если мы хотим
объяснить, чем социализм отличается от анархизма, либерализм — от
консерватизма, фашизм — от национал-социализма и пр., — следует
обращать внимание прежде всего на эти части.
Например, философская основа социализма как политической
идеологии — это комплекс идей сформулированный различными
социалистическими идеологами и теоретиками — начиная от
социалистов-утопистов, до Маркса и далее до нашего времени.
12

Прежде всего это идеи равенства, равного и справедливого
распределения общественных богатств, идея солидарности и
объединения материально обездоленных социальных групп и пр.
Идеал общественно-политического устройства социализма —
социалистическое государство, то есть государство, захваченное
угнетенными. В социализме человек рассматривается в первую
очередь как производящее существо, которое в данный момент
угнетено. Социализм, конечно, не отрицает такие ценности как
свобода личности и гражданские свободы, но указывает на то,
что основная масса людей, не распоряжается результатами своего
материального или нематериального труда и, соответственно, не
пользуется или не имеет возможности в полной мере пользоваться
продекларированными политическими свободами. Социализм берет
в качестве своего центрального социального объекта ни свободного
индивида, который сам распоряжается собой и ни от кого, якобы, не
зависит, а указывает на зависимого члена общества. Политический
вывод, который из этого следует, прост и понятен — тот, кто
производит, должен иметь значительно большую роль в обществе,
чем тот, кто организует производство или кому оно принадлежит.
При этом отдельное место уделяется таким формам организации, как
политические партии и профсоюзы.
В другой политической идеологии, родственной социализму — в
анархизме представлен человек бунтующий. Анархизм идет еще
дальше — он указывает не только на систему наемного труда,
порождающую эксплуатацию и угнетение, но указывает на такие
элементы и принципы устройства общества, как — иерархия,
патриархальные отношения, централизм. Политический вывод,
который из этого делается таков: централистские, авторитарные,
иерархиезированные институты в обществе должны быть уничтожены
и заменены на другие, а форма политической мобилизации
сторонников этой политической идеологии также исключает
партийность и авторитарные структуры. Идеал общественнополитического устройства анархизма — безгосударственное
общество.
В свою очередь либерализм как политическая идеология
оформился в XVII-XVIII вв. во взглядах Ж.Ж.Руссо, Т.Гобсса,
Ж.Монескье, американских федералистов и др. В идеале
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общественно-политического устройства либерализма ставится
акцента на такое общество, в котором созданы наибольшие
возможности для предприимчивых людей. Либерализм превозносит
предприимчивость, способность открыть «свое дело», вести бизнес,
быть самостоятельным и не зависящим ни от государства или какихлибо еще структур. Тип предпринимателя, человека ведущего свое
собственное коммерческое дело превозносится. Необходимое
условие этих мировоззренческих установок — идеи личной и
гражданской свободы, представительная демократия, отрицание
монархии (в классическом либерализме), взгляды на управление
обществом и внутреннюю государственную политику как на ведение
бизнеса и пр.
В классическом консерватизме, сформулированным Эдмундом
Берком, мы видим тип остепененного человека, имеющего
стабильный и высокий доход. Это или крупный чиновник,
предприниматель, или же высокий чин церковной или какой-либо еще
иерархии. В консерватизме человек рассматривается как игрушка в
руках независимых от него законов и сил, которые он в принципе не
способен преодолеть. Неравенство объясняется как неизбежное зло,
глубокий скептицизм распространяется на возможности человека чтото изменить. Основная мировоззренческая установка консерватизма
– принцип отрицания каких-либо резких или значительных
изменений. Как правило, консерваторам симпатичны «концепции
циклов», возвращений «на круги своя». В реальной политической
обстановке консерваторы могут быть довольно агрессивны, громки,
консерватизм не означает неспособности на резкие и вероломные
действия. В разные исторические эпохи политические объединения,
идеология которых может быть отнесена к консервативной, могут
поддерживать или монархию, или парламентаризм.
Все политические идеологии обязательно уделяют место
противопоставлению себя по отношению к другим политическим
идеологиям. Нет исключения здесь и для фашизма — в «Доктрине
фашизма» Б.Муссолини особо разъяснял различия между фашизмом,
либерализмом, социализмом. Человек в фашизме рассматривается
в связи с государством или нацией. Вне их он не мыслится, более
того Муссолини отдельно пояснял в своей брошюре, что «фашизм
концепция религиозная, человек в ней рассматривается в отношении
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к высшему закону, к объективной воле». Несмотря на сумбурность
и демагогичность «Доктрины фашизма» в ней совершенно ясно
просматривается историческая задача данной политической
идеологии — мобилизация итальянского народа для возвращения
ему «былого величия». Важным местом в социально-политической
доктрине классического фашизма (в его итальянском варианте 192030 годов) была идея корпорации, то есть, объединения людей одной
нации не в партии и классы, а в особые группы — корпорации,
выстроенные в обществе как особые социальные единицы по
профессиональным и иным признакам. По аналогии с этим в доктрине,
например, «Русского Национального Единства»(радикальная
националистическая организация заметная в 1990-2000-ые годы в
России) мы находим идею сословий, то есть деления общества не на
партии или классы — «раздирающие нацию», а на особые группы —
сословия.
Немецкий национал-социализм — во многом вариация фашизма,
но его следует выделить в отдельную политическую идеологию,
по одному существенному признаку — национал-социализм
не национальная, а расовая концепция, в которой человек
рассматривается в первую очередь ни как социальный объект, ни
как даже принадлежащий к нации, культуре, государству, а как
биологическое существо, где на первое место ставится его расовая
принадлежность и наследственные задатки. При этом среди рас
«отыскивается» одна особенная и из этого делается политический
вывод, что управлять обществом должна именно эта раса ввиду ее
особенных свойств и наследственных задатков.
Политическую идеологию следует отличать от политической
пропаганды. Последняя носит сиюминутный характер, имеет
конкретную направленность и обозначенного адресата. Политическая
пропаганда — это «маленькие» и неизбежные порождения
политической идеологии, без которой она не существует, так как
подразумевает подталкивание к действиям, что невозможно без
ёмко и бескомпромиссно выражаемых призывов. Если идеология
еще может подразумевать некоторое многообразие мира, то в
политической пропаганде мир может быть только белым или только
черным.
Где существует политическая идеология? Совершенно недостаточно
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утверждать, что она существует в общественном сознании,
в коллективных представлениях, — политическая идеология
существует в рамках политических организаций, которые состоят
из групп людей. Вне них — она лишь записи в рукописях, история
мысли. Если на политической сцене (пусть даже на маргинальных
ее задворках) нет политической организации, выражающей данную
политическую идеологию, — то данная политическая идеология
более не существует как социально-политическое явление, она
осталась лишь в головах отдельных людей, не соединенных в силу.
Если представить, что в мире больше нет ни одной социалистической
организации, то можно утверждать, что социализм как политическая
идеология с этого момента мертв и лишь записан в книгах как
история человеческой мысли. Только посредством политической
деятельности политическая идеология становится реальностью.
3. Полиморфизм политической идеологии
Политическая идеология не существует «в чистом виде», она
существует в виде отдельных политических идеологий: анархизм,
социализм, либерализм, консерватизм, фашизм, национал-социализм,
государственная идеология, религиозные политические идеологии.
Политическая идеология складывается десятилетиями, дополняется,
меняется; она является результатом работы коллективного разума
— индивидов, групп людей, часто не знакомых друг с другом.
На определенном этапе развития мысли один человек, конечно,
может выразить политическую идеологию наиболее ясно и
систематизировано, но ни один человек не в состоянии изобрести,
полностью придумать «от и до» политическую идеологию.
Невозможно указать на какого-то только одного конкретного автора,
который придумал анархизм или либерализм.
Политические идеологии полностью не соизмеримы друг с другом, то
есть содержательная часть той или иной политической идеологии не
всегда может различаться по одним и тем же тематическим вопросам,
поскольку одна политическая идеология может высказываться по
таким вопросам, которые другую идеологию не интересуют. Вместе
с тем различение политических идеологий возможно по указанной
выше четырехступенчатой структуре.
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При исследовании политической идеологии необходимо
иметь ввиду, что название политической организации вовсе не
обязательно должно соответствовать ее идеологии. Например, даже
поверхностный анализ партии, называющейся сегодня «ЛиберальноДемократическая Партия России» (ЛДПР), показывает, что эта
партия в действительности не либеральная, а консервативная.
В общепринятые понятия, термины политическая организация
может вкладывать свой собственный смысл. Например, ультраправая
организация начала 2000-х гг. «Партия свободы»1 вкладывала в
слово «свобода» специфичный, свой собственный смысл, поскольку
пропагандируемая «свобода» предполагалась не для всех.
Наконец, название политического объединения может быть
прямопротиволожным его смыслу или, по крайне мере, быть крайне
многозначным и расплывчатым. Это часто касается объединений
со словами «народный», «демократический», «справедливый»,
«независимый» и т.п.
С течением времени политическая идеология организации может
корректироваться, но вновь введенные положения никогда не
противоречат изначальным базовым установкам, иначе это неизбежно
приводит к расколу политической организации или прекращению
ее деятельности. Это видно на примере «право-левых» проектов,
пытавшихся совмещать в себе левую и правую идеологию (примеры:
НБП, гитлеровская NSDAP до выхода из нее Отто Штрассера и т.д.).
4. Сколько политических идеологий существует?
В российской науке по вопросу о том, что можно считать
политической идеологий, а что — нельзя, стоит полная
разноголосица. Отечественные гуманитарные исследователи на
скорую руку изобретают множество новых политических идеологий
по типу неотроцкизма, неоанархизма, центризма и пр., которые в
действительности не являются новыми и могут быть отнесены к уже
известным или же, как в случае с центризмом, являются продуктом
воображения пишущих об этом авторов.
Российская политология за последние четверть века выделяет около
двадцати политических идеологий. Это неофашизм, шовинизм,
1 Имеется ввиду российская партия 2000-2009 гг., лидер Беляев Ю.А.
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расизм, исламский фундаментализм2; радикализм ; неоконсерватизм,
неолиберализм4;
национализм5;
национальная
идеология6;
7
экстремизм, популизм, идеи альтернативных движений ; коммунизм
(марксизм-ленинизм)8; ленинизм, маоизм, титоизм, национализм,
движение сторонников окружающей среды9; технократизм10;
социально-политическая доктрина православия, социальнополитическая доктрина католицизма11; коммунизм (большевизм,
сталинизм)12; идеология ненасилия, христианско-демократическая
идеология13; левый радикализм, правый радикализм14; социализм
(марксизм-ленинизм)15; марксизм16; антикоммунизм17; неомарксизм,
антимарксизм, антиколониализм, антифашизм18; национальные
идеологии19;
государственная
идеология20;
реформизм,
экспансионистские доктрины, прогностистические доктрины,
доктрины основных религий21; тоталитаризм22; феминизм,
коммунитаризм, экологизм23; центризм24.
3

2 Антипьев А.Г. Введение в политологию. М.; Екатеринбург, 2005, с.254
3 Политология.История политических учений. Под ред.В.А.Михайлова. Ульновск,
1998, с.105
4 Божанов В.А. Политология: мир современной политики. М., 2008, с.269
5 Введение в политологию: словарь-справочник. Под ред. В.П.Пугачёва, М., 1996,
с.142
6 Политология. Курс лекций. М., 2000, с.384
7 Политология. Под ред. А.В. Миронова. М., 1993, с.42
8 Сирота Н.М. Политология. Курс лекций. СПб., 2000, с.232
9 Филатова Н.М., Светенко А.С. Политология. М., 1996, с.124
10 Демидов А.И., Долгов В.М. Политология. М., 2004, с.297-316
11 Каменская Е.Н. Политология. М., 2005, с.167–181
12 Политология. М., 2002, с.291
13 Политология. Под ред. В.П.Сальникова. СПб., 1999, с.175-189
14 Политология. Под ред.Ю.М.Рябова. Киров, 2000, с.116-120
15 Политология. Под ред. А.А. Радугина. М., 1997, с.208-214
16 Политология. Под ред. М.А. Василик, М., 1999, с.431
17 Политология. Альбом. Под ред.В.Л.Калашникова. М., 1992, с.29
18 Политология. Под ред.Б.И. Краснова. М., 1995, с.370
19 Политология. Под ред. А.С. Тургаева и А.Е. Хренова. СПб., 2005, с.323-333
20 Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Введение в политологию.М., 2006, с.305
21 Василенко А.И. Современные политические доктрины. М., 1992, с.4
22 См.Антонович А.И.Социодинамика идеологий. Минск, 1995
23 Макаренко В.П. Главные идеологии современности. Ростов/н/Д., 2000
24 Тагиров Э.Р., Тронова Л.С.Политологический словарь-справочник. Казань,
1993, с.110
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Многие «новые» идеологии образуются пишущими о них авторами
за счет приставки нео - или анти, но в большинстве случаев такие
политологические открытия являются сомнительными.
Приставка нео- к консерватизму, нео - к либерализму, анархизму
или фашизму является малообоснованным действием. Не может
являться основанием для обозначения каких-либо политических
идей как «новых» только то, что в «старой» политической идеологии
корректируются некоторые положения, в то время как основная
их мировоззренческая суть остается прежней. Политические
идеологии живут обычно дольше, чем два-три поколения людей, и
если предположить, что через сто лет либерализм или консерватизм
как политические идеологии будут по-прежнему существовать,
тогда, видимо, будущим политологам придется говорить о них как о
«неонеолиберализме» или «неонеоконсерватизме».
В публицистических произведениях приставка нео - может
являться допустимой, чтобы подчеркнуть развитие той или иной
политической идеологии, но это не должно вводить в заблуждение.
Неофашизм, неолиберализм, неоконсерватизм, неоанархизм не
являются принципиально новыми, поэтому выделять их отдельно в
рамках общей схемы ошибочно.
Появление в 1960-1970-х гг. на Западе молодежных движений и
политических организаций, выдвигающих лозунги в духе анархизма,
не дает права говорить о появлении новой политической идеологии
— неоанархизма. Идеи Джерри Рубина, Даниеля Кон-Бендитта,
Мюррея Букчина, Джона Хэллоувея и др.являются новыми только
в том смысле, что были сформулированы в другой мировой
политической обстановке, в отличие от той, в которой жили Михаил
Бакунин и Пётр Кропоткин. Однако суть этих идей в политическом
смысле остается прежней: это идеи местного самоуправления
взамен государственных институтов, прямая демократия взамен
представительной и пр.
То же самое касается и неолиберализма. Идеи свободного рынка
и предпринимательства, возведенные в мировом масштабе,
распространяемые мировыми финансовыми институтами, которые
располагают таким образом некоторой политической властью,
являются новыми в том смысле, что противостоят остаткам
феодализма не в европейских странах, а в странах Азии или в
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бывших странах социалистического планирования. Но они не
являются новыми по своей сути, так как отстаивают те же самые
идеи свободного предпринимательства, «свободных выборов»,
парламентаризма. Коль скоро одна из частей политической идеологии
— это объяснение современной ситуации, а ситуация неизбежно
меняется с течением времени, то мы не можем говорить о появлении
новой политической идеологии тогда, когда изменилась трактовка
событий, поскольку изменилась и обстановка, а мировоззренческая
суть и общественно-политический идеал остались теми же.
Мы можем говорить о появлении новой политической идеологии,
когда
изменились
мировоззренческое
ядро
предыдущей
политической идеологии и общественно-политический идеал.
Если же изменились только предполагаемые способы достижения
идеала или скорректировано объяснение современной ситуации, а
важнейшие две составляющих остались прежними, то это — всё та
же «старая» политическая идеология.
То же самое касается и так называемых антиидеологий. Некоторые
авторы утверждали, что «современные политические идеологии
отмечены новым явлением. Среди них появление антиидеологий —
антикоммунизма, антимарксизма, антифашизма»25. Неприятие какихлибо концепций само по себе еще не может являться политической
идеологией. Некоторые политические идеологии возникли в
противовес уже существующим: консерватизм — либерализму,
анархизм — социализму, но никто не называет либерализм
антиконсерватизмом, а анархизм антисоциализмом, потому что
отрицание как таковое — это политическая позиция, в то время как
политическая идеология — это более развернутая политическая
концепция.
Неудачные попытки некоторых российских исследователей
открывать новые политические идеологии не должны давать повод
отбрасывать в сторону вопрос о том, как обнаружить принципиально
новую политическую идеологию, если таковая, допустим, появляется
сейчас или появится когда-нибудь.
Сама по себе политическая идеология не создает ничего
принципиально нового — она лишь обобщает в виде политической
конструкции социальный опыт различных групп и формулирует
25 Политология. Под ред. В.Ф. Самойлова. М., 1994, с.91

20

его в предельно сжатой практической форме. Новая политическая
идеология может появляться как радикальное продолжение «старой»,
как синтез различных предыдущих воззрений(не обязательно
политических) или как принципиальное противопоставление какойто одной предыдущей идеологии или всем сразу.
Во второй половине XX века новой политической идеологией
являлась и является так называемая теология освобождения, которая
представляет собой синтез социализма с католицизмом. Любую новую
появившуюся или появляющуюся политическую идеологию можно
обозначать именно как новую только после того, как станет ясно,
что ее мировоззренческое ядро и/или общественно-политический
идеал представляют собой новые, ранее не выдвигавшиеся в виде
политической идеологии воззрения.
Не являются политическими идеологиями расизм, антисемитизм
и другие формы ксенофобии. Несмотря на то что есть идеологи
расизма, есть организации, идеология которых включает в себя
расистские взгляды, расизм не является политической идеологией по
той причине, что сами по себе расистские взгляды не представляют
из себя никакой политической ценности без соприкосновения с
социальным контекстом. То есть некие индивиды с белым цветом
кожи, состоящие в политической организации, ненавидят людей с
небелым цветом кожи в действительности не сколько за цвет кожи,
сколько за социальное положение/род занятий небелых: «другие»,
«приезжие», «торгаши», «торговцы наркотиками», «преступники»
и т.д. Ясно, что это социальное положение в представлениях белых
неотделимо от внешности небелых, но если бы дело было только во
внешности, то расизм или антисемитизм оставались бы всегда только
«бытовым» вопросом, не входящим в политическую сферу.
Для того чтобы расистские предрассудки оформились в
политическую идеологию, разделяемую политической организацией,
должна быть создана широкая система взглядов, включающая в
себя рецепты по решению важнейших общественных проблем.
Например, партия Гитлера называлась не «Антисемитская партия
Германии», а «национал-социалистическая» и множество других
праворадикальных политических организаций не называют
себя «антисемитскими» или «антикавказскими» не только из
соображений цензуры, но и потому, что на одной только ксенофобии
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политических целей не достигнешь. Расизм, антисемитизм и пр. не
являются политическими идеологиями, потому что, взятые сами по
себе, вне контекста с социально-политической обстановкой, они не
содержат объяснения современной ситуации, способов достижения
общественно-политического идеала. Это взгляды, но это —
«недоидеологии» в смысле политической идеологии.
Экстремизм, реформизм, радикализм не являются политическими
идеологиями, так как это способы достижения целей, а не концепции.
То же самое — ленинизм, маоизм, большевизм, титоизм: это не
политические идеологии в строгом смысле, это способы достижения
целей, способы ведения внутренней и внешней политики, виды
государственной(национальной) идеологии, о которой речь пойдет
ниже.
4.1. Есть ли такая политическая идеология — центризм?
В современной прессе часто можно слышать выражения типа
«партия правого центра», «партия левого центра», а в советское
время существовали выражения «левый уклон», «правый уклон»;
при этом под левым уклоном понимался отход от официальной
позиции партии в сторону анархо-синдикализма и анархизма, а под
правым уклоном — в сторону меньшевизма и так далее. В таких
случаях речь идет исключительно о конъюнктурных положениях
данного момента. Если, допустим, партию «Справедливая Россия»
кто-либо обозначает как партию «левоцентристскую», это не значит,
что ее доктрина (под доктриной понимается политическая идеология,
выраженная какой-либо конкретной политической организацией)
является марксистской или анархистской. Это всего лишь значит, что
по отношению к правящей партии «Единая Россия» она пытается
позиционировать себя как партия, которая будет больше и якобы
лучше бороться за идеи социальной справедливости. Если в названии
«Союз Правых Сил» присутствует слово «правых», это не значит, что
эта партия придерживается идей Гитлера и расового превосходства.
Когда основатели Союза называли его «правым», имелось в виду, что
правым он являлся лишь по отношению к экономической политике
тогдашнего руководства страны.
Только в этом смысле можно назвать «центристской» какую-либо
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партию, сама же партия, находящаяся в данный момент у власти,
по своей политической идеологии может быть социалистической,
национал-социалистической, либеральной и пр. Повторяем, что
такой политической идеологии — центризм — не существует.
В 1990-е гг. крайне упорно настаивал на существовании такой
политической идеологии, как центризм, Н.С. Сулакшин, бывший в
свое время заместителем председателя комитета Государственной
думы по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.
«Основной нашей задачей является продвижение в массы (общество)
центристской модели развития страны <…> Будущее несомненно за
центризмом»26. Лидерами центристов в России в XX в. Сулакшин
называл среди прочих Ю.О.Мартова и Л.Д.Троцкого27.
Ошибкой данного автора было отсутствие различения понятий
«политическая идеология», «политическая позиция», «политическая
деятельность». Поскольку «центризм — реальное и важное явление
истории, политики, политологии и политической практики», то
вполне можно сделать вывод, что все государственные деятели
проводят политику центризма и являются приверженцами идеологии
«центризм».
Однако подобное утверждение противоречит реальному положению
вещей. На основании того, что все политики хотят: 1.сохранить
свою власть; 2.сделать иногда что-то полезное для общества и 3. по
возможности избегать насилия, совсем еще нельзя делать вывод о
существовании отдельной политической идеологии «центризм».
«Центристам свойственны известная умеренность и благоразумие,
склонность к компромиссам, учету точки зрения и интересов других
политических сил <...> нелюбовь к крайностям»28. Концепция Н.С.
Сулакшина была построена на основе фрагментарных представлений
о политической психологии, политической культуре, политической
идеологии. Политической идеологии «центризм» не существует —
это политическая позиция.
Наконец, в поддержку подобных взглядов Н.С.Сулакшина можно
26 Сулакшин Н.С. Политический центризм как общественная идеология. М., 1999,
с.5
27 Сулакшин Н.С. Политический центризм как общественная идеология. М., 1999,
с.14
28 Сулакшин Н.С. Политический центризм как общественная идеология. М., 1999,
с.18
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возразить, что в основу классификации политических идеологий
может быть положена не обязательно предлагаемая в данной книге
классификация по мировоззренческому ядру. Можно сказать,
что если в основу классификации политических идеологий мы
положим классификацию по месту в политическом спектре, то
тогда и политическая идеология «центризм» окажется реально
существующей. Но это утверждение ложное.
Политические идеологии не могут классифицироваться по месту
в политическом спектре, поскольку политические идеологии
не действуют — действуют политические организации.
Классифицированы по месту в политическом спектре могут
быть политические организации. Когда же автор данной книги
употребляет термины «левые»/«правые» по отношению к
политическим идеологиям, то речь идет не об их классификации (то
есть месте в реальности), а о поляризации (то есть об их отношении
друг к другу исходя из их мировоззренческого ядра) политических
идеологий. Следовательно, не стоит смешивать место политической
организации в политическом спектре в данной стране и поляризацию
политических идеологий в общественном сознании — эти две
позиции не всегда совпадают.
4.2. Что такое государственная идеология?
Государственная идеология29 — это форма без содержания, но
эта форма наполняется содержанием с помощью уже какой-то
конкретной политической идеологии — либерализма, консерватизма
и пр. Например, государственная идеология в СССР основывалась на
социализме, но при ближайшем рассмотрении содержала в себе ряд
собственных дополнений— начиная от ленинской теории «слабого
звена капитализма» и заканчивая теорией отражения в философии30.
Государственная идеология советской России обозначалась как
«марксизм-ленинизм», «научный социализм», «диалектический
29 «Более верно говорить ни об идеологической функции государства, а об идеологии как неотъемлимом признаке любого государства», см. Хабибулин А.Г., Рахимов Р.А.Идеологическая деятельность государства и типология государственности. Спб, 1998, с.69
30 См.Хасхачих Ф.И. Вопросы теории познания диалектического материализма.
М., 1967
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материализм» и пр., но представляла собой она, конечно же, не
марксизм, а своеобразную смесь из различных положений работ
К.Маркса, Ф.Энгельса, Г.Плеханова, В.Ленина, а также — в разные
периоды И.Сталина, Л.Брежнева, трудов работников «Института
Марксизма-Ленинизма», советских философов, историков и т.п.
Анализ
информационных
сообщений
государственных
31
средств массовой информации , официальных высказываний
государственных лиц и законодательных актов позволяет выявить
определенную совокупность точек зрения, которая сводится к
следующим положениям: «1. Все мы — одно единое сообщество, у
каждого члена которого один и тот же интерес: жить комфортно и
мирно на своей земле. 2. У других сообществ, населяющих другие
государства, такие же интересы. Мы их уважаем, но наши интересы
для нас приоритетнее. 3. Наш политический лидер представляет всех
нас, поэтому он для нас особая фигура».
Эта совокупность взглядов в виде данных тезисов это своего
рода «недоидеология», поэтому любое государство помимо этих
установок может заимствовать (явно или скрытно) определенные
положения (частично или полностью) какой-либо уже имеющейся в
наличии политической идеологии.
Государственная политическая идеология — это прежде всего
политическая идеология класса госслужащих в широком смысле этого
слова(военные, гражданские служащие, работники следственной
и судебной системы и пр.). Присутствие в общественном сознании
государственной идеологии порождает ошибку в виде изобретения
политической идеологии — центризм, порождает различную
путаницу с консерватизмом и его разновидностями.
Государственная организация — такой же субъект политического
процесса, как и политические партии, группы, движения —
государство всегда играет в политику. Кроме того, что существуют
политические организации, ведущие агитацию, пропаганду,
участвующие в выборах, государство также выступает как отдельный
субъект, причем чаще всего «играет» на право-консервативном
фланге. Эта игра выражается во влиянии на умы граждан посредством
31 См.на эту тему, например,Тузиков А.Р.Масс-медиа: идеология видимая и невидимая., Полис, №5, 2002; Электронная версия: http://www.politnauka.org/library/
prikl/tuzikov.php
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государственных СМИ, инспирирования и поддержки разного рода
политических объединений верноподданнического характера. Этот
факт всячески замаскировывается государством, государственная
пропаганда часто пытается представить государство нейтральным,
но в действительности, чтобы быть полноценным субъектом
политических игр, государство использует не только силу, но и
заимствует отдельные части у каких-либо политических идеологий.
После распада СССР определенная часть российской интеллигенции
стала вести дискуссии «об отсутствии национальной идеологии»,
то есть о том, каким содержанием наполнить государственную
идеологию и как обосновать власть бюрократического класса,
а заодно и запудрить мозги основной части населения. Данные
глубокомысленные упражнения в области политической философии,
имеющие цель указать гражданам России, куда движется развитие
российского общества, не увенчались успехом и навряд ли могут
быть успешны, так как любая политическая идеология рождается
в противостоянии разных социальных групп, а не в профессорских
дискуссиях.
Национальная идеология — это и есть государственная идеология,
наполненная содержанием — религиозным, атеистическим,
марксистским, либеральным или каким-либо еще. Термины
«национальная идеология» и «государственная идеология», коль
скоро нация — это форма общности, оформленная в политический
институт — государство, — означают одно и то же. Признание
существования такой формы идеологии, как государственная
(национальная) идеология, не означает, что в мировом политическом
пространстве существует предположительно 193 политических
идеологии, поскольку на политической карте мира 193 государства, а
значит, у каждого из них своя собственная государственная идеология.
Государственные идеологии разных государств не отличаются
значительным разнообразием — как правило, эти идеологии друг
на друга похожи и умещаются в три обозначенных тезиса, плюс
заимствования и собственные дополнения.
По аналогии с этим разрешается вопрос и о национализме, шовинизме
и других идеях национальной исключительности, которые в строгом
смысле этого слова не являются политическими идеологиями. У
каждой нации «свой» национализм/шовинизм, который представляет
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собой гипертрофированную форму государственной идеологии,
и их не следует смешивать с двумя политическими идеологиями в
строгом смысле этого слова — национал-социализмом и фашизмом.
Как это ни парадоксально звучит, национал-социализм и фашизм —
это интернациональные политические идеологии, которые сегодня
можно встретить во многих странах Европы и некоторых странах
Азии, в то время как национализм, как радикально преувеличенная
форма государственной (национальной) идеологии, существует в
рамках отдельных территорий: русский национализм, французский
национализм, еврейский национализм и т. д. Национализм вообще
существует в мировом политическом пространстве, но национализм,
взятый сам по себе, не является политической идеологией в строгом
смысле — он означает идеи превосходства лишь какой-то нации, но
никакой конкретно.
Национализм — это гипертрофированная форма национальной
(государственной) идеи, которая на определенном этапе развилась
в шовинизм, а тот в свою очередь в определенной исторической
обстановке за счет привнесения дополнительных идей отделился
от национальной идеологии и превратился в отдельные формы
общественного сознания, в отдельные формы политической идеологии
— национал-социализм и фашизм. Национализм и шовинизм не могут
быть обозначены как отдельные, самостоятельные политические
идеологии, так как это составляющие, гипертрофированные
разновидности государственной (национальной) политической
идеологии.
Может возникнуть вопрос — почему государственную идеологию
можно поставить рядом с полноценными политическими
идеологиями, если она всего лишь форма без содержания? Не
является ли государственная идеология всего лишь фразеологическим
оборотом?
Как уже было сказано, политические идеологии несоизмеримы
друг с другом — они имеют разные «формы», поскольку каждая
политическая идеология ставит акценты в таких местах, которые
другой могут быть просто не интересны. Например, социализм ставит
акцент на социально-классовой и экономической сущности человека,
в то время как национал-социализм ставит акцент на биологической,
расовой составляющей. Для социализма Маркса биологические
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характеристики человека вторичны, в то время как гитлеровский
«социализм», наоборот, расово-биологические параметры считает
первичными, а социальные — вторичными.
То есть, несоизмеримость государственной идеологии с любой
другой политической идеологией не должна пугать. Во-вторых,
государственная идеология — политическая идеология без
содержания в том смысле, что само государство не порождает
политическую идеологию, а заимствует ее. В реальной политике вы
не найдете государственную идеологию без содержания, она уже
всегда наполнена, и, как правило, представляет собой гибрид.
4.3. Существует ли «право-левая» идеология?
Политические идеологии антагонистичны по отношению друг
к другу, поэтому можно говорить о поляризации политических
идеологий, то есть о расположении их друг к другу как левых и
правых. Более подробно об этом читатель может прочесть в главе
«6.поляризация политических идеологий», здесь же мы коснемся
вопроса о том, существует ли «право-левая идеология». Поясним
только предварительно, что:
1) мы говорим здесь о левых\правых политических идеологиях, а не
о левых\правых политических организациях;
2) основой критерий, на основании которого левые политические
идеологии отличаются от правых политических идеологий
следующий: левые политические идеологии объединяют людей по
принадлежности к социальным группам, классам; правые объединяют
людей по принадлежности к нации, расе, этносу, культуре и пр. Более
подробно эти критерии также перечислены в главе «6.поляризация
политических идеологий».
Итак, «право-левой» политической идеологии не существует, хотя
время от времени: 1. возникают группы, которые пытаются ее
изобретать; 2. отдельные политики выступают с демагогическими
заявлениями: «мы — не правые, мы — не левые, мы — за Россию».
Попытки совместить в рамках одной и той же политической
группы, движения, партии мировоззренческое ядро и общественнополитические идеалы, например, социализма и фашизма,
предпринимаются довольно часто популистскими организациями
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с целью найти для себя как можно более широкую социальную
поддержку. Тем не менее любой такой организации приходится рано
или поздно выбирать: что она ставит для себя на первом месте —
социально-классовое или этнонациональное? Совмещение одного
и того же возможно только в том случае, когда в данной стране
происходит вооруженная экспансия другой страны, подавляющей
как национальное, так и социально-классовое.
Такие политические движения обычно называют «национальноосвободительными» и они дают временное сочетание теоретически
несочетаемых политических идеологий. Например, национальноосвободительное движение Болгарии второй половины XIX
в. довольно гармонично сочетало в себе анархистские и
этнонациональные идеи в борьбе против Османской империи.
Тем не менее такой политической идеологии, как «национальноосвободительная идеология», не существует. При ближайшем
рассмотрении часто оказывается, что «национально-освободительная
идеология» — это совокупность довольно противоречивых взглядов,
а само национально-освободительное движение состоит из
политических групп, разделяющих разные политические идеологии
(от анархизма и либерализма до фашизма и консерватизма). Как
только цель — освобождение от внешнего агрессора — оказывается
достигнутой, национально-освободительное движение распадается
на множество групп, которые начинают враждовать уже друг с другом.
Попытки отдельных маргинальных ультраправых, борющихся с
мигрантами, обозначать себя как представителей «национальноосвободительного движения» — не более, чем демагогия.
При этом важно понимать, что как левые, так и правые политические
группы, в зависимости от политической ситуации, могут заимствовать
отдельные социально-классовые или этнонациональные положения.
Более того, ни одна политическая организация не может обойтись
без подобных заимствований. Левые, выходя на общенациональный
уровень, всегда должны учитывать и заимствовать некоторые
этнонациональные элементы, также как и правые не могут
продвинуться на одном только расизме или национализме и в
скрытой или открытой форме заимствуют элементы социальноклассового мировоззрения. Следовательно, в каждом конкретном
случаи необходимо разобраться: является ли данная политическая
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организация левой по сути, заимствовавшей этнонациональные
элементы, или же организация является по сути правой,
заимствовавшей социально-классовые элементы? Особенность
подобных групп — в том, что после таких заимствований, еще не
развившись до общенационального уровня, они могут существенно
измениться: из левых стать правыми, из правых стать левыми (и
тогда их состав почти полностью обновляется). Это возможно,
когда данная группа еще малочисленна; если же это происходит в
организации с региональными отделениями, то раскол организации
неизбежен32.
Другим моментом «право-левой» идеологии является вопрос:
превращается ли политическая идеология левой партии в правую
после взятия власти? Например, превратилась ли большевистская
РСДРП через некоторое время после взятия власти в правоконсервативную партию?
С формальной точки зрения, конечно, КПСС являлась преемницей
большевистской РСДРП, но фактически КПСС 1960-1980х гг. была совершенно другой партией. Во-первых, она была
не вполне партией в строгом смысле этого слова — она была
частью государственной организации. Во-вторых, с точки зрения
социально-стратификационных характеристик, люди, состоявшие
в КПСС и руководившие ею, уже не имели никакого отношения к
революционным событиям 1917-1920-х гг. Они были в этот период
малолетними детьми или вообще еще даже не родились. Поэтому
политическая идеологии партии, захватившей и удерживающей
власть, превращается в государственную политическую идеологию,
то есть становится другой, поскольку и партия становится другой.
А это уже требует отдельного анализа. Что же касается КПСС, то
если ее считать преемницей РСДРП, то, конечно же, ее доктрина
«поправела», став государственной идеологией, но не превратилась
в правую.
Наконец, «право-левой» называют иногда доктрину НБП (НационалБольшевистской Партии), существовавшей с 1993 по 2010 г.
(формально НБП была запрещена в 2007 г., но фактически продолжала
32 Пример украинского «Автономного Опiра» — скорее левые, которые немного
мимикрируют под правых, так как обстановка не позволяет игнорировать национально-этнические требования.
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действовать после этого еще несколько лет). Что касается НБП, то
эта партия по лозунгам, пафосу и поднимаемым темам с момента
своего основания позиционировала себя как праворадикальная
партия, однако с 2003 г. стала менять «окраску» и давать крен влево.
В первом же номере газеты этой партии — «Лимонка» — за 1994
г. мы можем увидеть высказывание, что «национал-большевизм
включает в себя и фашизм»33. Потом ее лидер Э. Лимонов стал
говорить, что «НБП — леворадикальная партия»34, но, с точки зрения
автора данной книги, леворадикальной политической организацией
НБП от этого не стала. Она скорее несколько отдалилась от правых
идей, но при этом не восприняла ни одну из левых политических
идеологий — ни социал-демократию, ни анархизм — в какой бы то
ни было из их многочисленных форм. Более того, по своей идеологии
НБП никогда не являлась большевистской и марксистской партией,
идеологии этой партии скорее свойственны эклектика и аморфность,
и за весь свой путь справа налево эта партия скорее взяла лишь коечто у либерализма, на который в начале своего пути она так злобно
«наскакивала».
Попытки представить НБП как леворадикальную партию крайне
неубедительны, невозможно понять — как люди, являющиеся
марксистами или анархистами, могут позволить себе написать
в первом номере своей собственной газеты, что «националбольшевизм включает в себя и фашизм»; а это значит, что они не
были ни марксистами, ни анархистами, ни социалистами. Среди
членов НБП можно было встретить бывших членов РКСМ(б),
АКМ, анархистов, но это было вызвано крайне аморфной кадровой
работой, когда вступить в организацию не составляло труда. По сути,
попытка совмещения этно-национального с социально-классовым,
выродилась в совмещение этно-национального с либеральным, а не
социально-классовым.
Наконец, читатель может возразить: в данной книге идет речь о
«гибридах» политических идеологий, так почему же «право-левую»
доктрину нельзя обозначить «гибридом» и принять как существующий
факт. Нельзя, поскольку практика показывает, что «право-левый
гибрид» не жизнеспособен. Уродливое растение «право-левой»
33 Лимонка, 1994, № 1
34 http://diktatu.net/index.php?id=8&i_id=1071
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политической идеологии никогда не вырастает как «право-левое», оно
вырастает или как левое или как правое. То есть, мы должны говорить
о степени «гибридизации» политической идеологии, за которой
возможно существования той или иной организации. Очевидно,
что чем более близкие политические идеологии «скрещиваются»
(социализм с анархизмом, либерализм с консерватизмом), тем
больше вероятность выживания данной политической организации,
но если скрещивается сильно противоположное, то и вероятность
выживания крайне низка.
4.4. «Гибриды» политических идеологий
В данной книге представлен метод классификации левых
политических организаций России конца XX — начала XXI в. на
основе их политических идеологий, который является схемой и не
исчерпывает все многообразие политики. В современном мире трудно
найти в чистом виде политическую организацию, которая четко
вписывалась бы в критерии только одной политической идеологии.
Как правило, доктрины многих современных политических
объединений являются «гибридами». Например, представленное
здесь анархистское «Автономное действие» (периода 2000-2013 гг.)
при ближайшем рассмотрении оказывается не вполне анархистским,
так как в идеологический багаж объединения были добавлены
идеи «новых левых»35, идеи «зеленых» экологов и так называемых
«неавторитарных марксистов». Или же, например, КПРФ — не
смотря на присутствие в названии слова «коммунистическая» в
действительности совершает значительны крен в право, совмещая
в своей программе консервативные элементы. Таким образом,
«гибрид» политической идеологии — это доктрина конкретной
политической организации или движения, основанная на «ядре»
конкретной политической идеологии, но с привнесением различных
идеологических элементов от других идеологий или собственных
разработок.
35 Под «новыми левыми» мы имеем ввиду пестрое разнообразие различных студенческих и политико-культорологических объединений действовавших в Западной Европе и США в течение 1950-70-ых годов. Например, «йиппи», Социалистический Союз Студентов в ФРГ, «Ситуационистский интернационал» и пр.
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Если же рассматривать различные течения мысли, без формирования
явных политических движений или организаций, то мы столкнемся
с большим многообразием — толстовцы, «анархо-мистики»,
увидим различные попытки возродить «левое народничество»,
«еврокоммунизм» и пр.
Появление «гибрида» политической идеологии еще не означает
появление новой политической идеологии. «Гибрид» не исключает
этого — но в политической истории России в последние четверть века
фактов возникновения новых политических идеологий не выявлено.
5. Классификация нерелигииозных политических идеологий
в целом
В отечественной политологии существует как минимум три
типа классификации политических идеологий. Это «по цели и
основным ценностям»: либерализм, консерватизм, социализм,
левый радикализм, правый радикализм. «По месту на политической
арене»: правые, левые, центристские. «По классовому содержанию»:
буржуазные, мелкобуржуазные, пролетарские и т. д.36
В данной книге избрана классификация по цели (то есть по
социально-политическому идеалу) и основным ценностям (то есть
по мировоззренческому ядру). Иные классификации применимы, но
создают больше путаницы, чем упорядоченности.
Классификация идеологий «по месту на политической арене»(левые,
правые, центристские) смешивается с классификацией политических
организаций, а также смешивает классификацию с поляризацией
политических идеологий. Политические идеологии сами по себе не
занимают никакого места — они существуют только как выражаемые
через политические организации и институты, это во-первых. Вовторых, в такой классификации не проговаривается вопрос о том,
по отношению к какому конкретно «месту на политической» арене
выстраиваются идеологии. Вероятно, имеется ввиду по отношению к
государству, но тогда здесь тоже может возникать (и часто возникает)
36 Политология. История политических учений. Под ред. А.В.Михайлова. Ульяновск, 1998. Пусть читатель не смотрит на год издания учебника и не думает, что с
тех пор — с 1998 г. — классификация политических идеологий в российской науке
стала существенно иной.
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путаница. Ведь принято обозначать, что левые политические
идеологии — это анархизм и социализм, правые — фашизм и
национал-социализм, ближе к центру — либерализм и консерватизм,
и тогда в случае прихода к власти — фашизм уже не будет правой
политической идеологией, а будет центристской; в случае прихода
социалистической политической партии к власти — социализм не
будет уже левым, а будет центристской политической идеологией.
То есть проблема данной классификации заключается в том, что
это место на политической арене может меняться в зависимости от
исторической ситуации, а значит, данная классификация нуждается
в дополнительных существенных положениях, в которых бы
пояснялось, как поступать в таких случаях.
Классификация по «классовому содержанию», если это не пустые
слова, предполагает сложную социологическую процедуру. Как
минимум необходимо выявить преобладающее мнение конкретных
социальных групп, классов в определенные исторические периоды
и соотнести их с идеологическими конструкциями конкретных
политических идеологий. Возможно, окажется, что та или иная
политическая идеология действительно будет «пролетарской» или
«буржуазной». Но скорее всего, обозначится более сложная картина.
В сфере политики очень много демагогии, мифов и предрассудков,
поскольку политическая идеология сочетает в себе как логические,
так и алогические (эмоциональные) элементы.
6. Поляризация политических идеологий
В основу поляризации политических идеологий современных
общественно-политических
объединений
России
положена
поляризация
«левые-центр-правые».
Книга
посвящена
политической идеологии левых организаций России, из чего
негласно подразумевается, что существует указанная поляризация.
Поляризация политических идеологий есть мысленное расположение
их по отношению друг к другу.
С расхожей, обывательской точки зрения кажется, что здесь всё
довольно просто, однако при ближайшем рассмотрении оказывается,
что между этими тремя «точками» легко запутаться, попасть в
логическое противоречие. Положение осложняет также каждодневное
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употребление выражений типа «левые партии», «левые ценности»
журналистами, политиками, так называемыми культурными
и общественными деятелями, а также самими политическими
организациями, которые порой в общепринятые понятия вкладывают
свой собственный смысл и еще больше дезориентируют людей.
Обозначения «левые», «правые», «центристы» в европейской
политической традиции появились во французском Национальном
Собрании в XVIII в., в котором депутаты, отстаивавшие радикальные
требования, сидели слева, депутаты, предпочитавшие не вносить
резких изменений, — справа, а колебавшиеся — в центре. Речь здесь
шла вроде бы не о политических идеологиях, а о разных взглядах,
позициях по вопросам, связанным с конкретной политической
ситуацией. С другой стороны, во Франции в тот момент происходила
революция, а потому данные политические позиции подкреплялись
мировоззренческими установками, сложившимися у представителей
разных социальных групп в несколько разных условиях их
материального бытия.
Современные нерелигиозные политические идеологии стали
зарождаться в XVII в. в Европе. Это были либерализм и консерватизм.
В XIX-XX вв. в Европе появились еще несколько политических
идеологий — социализм, анархизм, национал-социализм, фашизм,
— причем некоторые из них возникали как реакция на какиелибо социально-политические процессы и события, волновавшие
общество, или как ответ на «неудобное» течение общественной
мысли. Так, либерализм, первоначально носивший революционный
характер, выражавший общественные интересы европейских буржуа
против аристократии и монархии, породил ответную реакцию —
консерватизм. Социализм и анархизм (во всех их различных вариантах)
возникли в рамках европейского рабочего движения, а фашизм и
национал-социализм, отличавшиеся ярым антикоммунизмом, были
ответной реакцией на социалистические революции начала ХХ в.
Естественно возникает вопрос: как отличить одну политическую
идеологию от другой и, соответственно, как правильно отнести
взгляды той или иной политической организации к конкретной
политической идеологии? Хорошо, если доктрина данной
политической организации ясно выражена и ее идеологи достаточно
грамотны, но что делать, если вдруг в обществе происходит перелом,
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рождаются новые концепции и, таким образом, готовые старые
классификации оказываются негодными? Куда, например, отнести
ливийскую Джамахирию Муаммара Каддафи? Куда отнести теологию
освобождения, родившуюся в Латинской Америке, представляющую
из себя своеобразную смесь марксизма с католицизмом? Куда отнести
современный политический ислам: к левым или правым?
Окончательные выводы относительно той или иной политической
организации, движения всегда нужно делать только после анализа ее
главных идеологических документов, лозунгов и реальных действий.
Автор данной книги, изучая идеологии представленных здесь
политических объединений, пытаясь отнести концепцию той или
иной организации к какой-либо конкретной политической идеологии,
старался выяснить: 1) каковы мировоззренческие основы у данной
политической организации; 2) как она объясняет политическое
положение современности, исходя из этих мировоззренческих
установок; 3) каковы ее социально-политические идеалы и 4) каковы
ее реальные формы политической деятельности и в чём они состоят.
Относительно перечисленных выше политических идеологий
(либерализм, консерватизм, социализм, анархизм, фашизм, националсоциализм) следует указать, что в каждой из них существуют прежде
всего уже устоявшееся мировоззренческое ядро и следующие из них
социально-политические идеалы.
Таким образом, за последние триста лет в Европе сформировались
следующие политические идеологии, которые по отношению
друг к другу можно расположить вот так: анархизм—социализм—
либерализм—условный центр—консерватизм—фашизм—националсоциализм. Из них к левым относятся: анархизм, социализм, и совсем
с краю — либерализм, к правым — консерватизм, фашизм, националсоциализм. В данной книге рассматриваться только политические
объединения, относящиеся к первым двум политическим идеологиям.
Левые политические идеологии: объединяют людей по
принадлежности к социальным группам, классам; национальные,
расовые, этнические или прочие аспекты, связанные с биологической
наследственностью или культурой, не признаются определяющими.
Правые политические идеологии: объединяют людей по
принадлежности к нации или расе, религиозной концессии,
подданству конкретному государству и пр. Именно в правых
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политических идеологиях раса, нация, этнос ставятся на первое
место и считаются определяющими.
Левые политические идеологии: обычно отрицательно относятся к
религии, в то время как правые лояльно относятся к ней.
Левые политические идеологии: выступают за то, чтобы роль
государства в обществе была уменьшена или же вообще оно должно
быть заменено (как в анархизме) на органы местного самоуправления.
Правые, как правило, выступают за усиление роли государства в
обществе.
Левые политические идеологии провозглашают принцип равенства
всех людей, в то время как правые или открыто высказываются за
неравенство, или признают его неизбежным, с которым поэтому не
имеет смысла бороться.
Левые политические идеологии делают акцент на ценности отдельной
личности, общегуманистических элементах. Правые политические
идеологии рассматривают личность в связи с принадлежностью
к какой-либо группе или структуре: нации, расе, религиозному
институту и пр.
6.1. О допустимости термина «левые»
Сегодня можно встретить мнение, что «никаких левых больше не
существует» и что после «негативного опыта СССР» деление на
правых и левых утратило всякий смысл. Однако, это поспешное
заявление. Из современной политики никуда не исчезли акценты на
социально-классовое и этно-национальное. Конечно, в «гибридах»
политических идеологий — то есть в доктринах отдельных
политических организаций, — мы можем встретить этно-социальное
или национально-классовое, но здесь нужно разбираться —
представляет ли это совмещение дополнение элементов к целому,
без потери этого целого, или же это просто нежизнеспособная смесь.
Кроме того, как уже было указано, захват власти политической
организацией существенно преобразует ее доктрину и то, что эта
доктрина сдвигается в право, еще не означает, что утрачивает смысл
само деление на правых и левых. Поэтому термин левые политические
идеологии, также как и термин левые политические организации по
прежнему имеет право на существование.
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Далее, в этом вопросе обнаруживается и другой критический
подтекст. Среди современных анархистов можно встретить точку
зрения, что анархистов не следует относить к левым, в то время
как в данной книге они отнесены именно к ним. Здесь также нужно
разобраться — по какой причине некоторые современные анархисты
не хотят относить себя к левым. При подробном анализе выясняется,
что основная причина этого является конъюнктурной: анархисты не
хотят относить себя к левым, чтобы при пропаганде не оправдываться
«за крах социализма в СССР», то есть данный отказ не более, чем
«маркетигновый ход». Данный «ход», при определенных условиях,
может быть, и является допустимым, но подобного рода техническая
необходимость не должна затушевывать суть. Когда техническая
деталь обосновывается философской и исторической аргументацией,
то она так и остается пропагандисткой технической деталью и не
меняет положение дел.
Политическая идеология «анархизм» включена в данное издание как
левая так как: а) данная книга рассматривает политические идеологии,
а не фактическую расстановку политических групп и организаций
в какой-то конкретной стране в какой-то исторический период; б)
анархизм и социализм имеют одни и те же идеологические истоки —
воззрения социалистов-утопистов; в) в данной книге рассматривается
социальный вариант анархизма, а не его культурологические
разновидности; г) основное различие анархизма и социализма
как политических идеологий — это вопрос о государственной
организации, но ни вопрос о власти. Самоуправление — также
есть форма власти, хотя и не государственная форма. То есть, у
анархизма и социализма отличаются форма достижения цели и
отчасти общественно-политический идеал (и то ни полностью, а в
вопросе о государстве), но сходны — классовый подход и вопрос о
необходимости революционных преобразований. Поэтому попытка
не ставить анархизм и социализм рядом и не объединять их как левые,
повторяем, не более чем пропагандистко-техническое действие.
7. Изучение политических идеологий в России
Задача не состоит в том, чтобы дать полный библиографический
очерк. В данном случае мы скорее фрагментарно наметим основную
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канву, начиная с 1970-х гг.37 В отечественной политологии научноисследовательские публикации по идеологии (политической
идеологии) хронологически разделим на три основные группы:
первая группа — это публикации советского периода 1970-х —
1980-х гг.; вторая группа — публикации 1990-х гг.; третья группа —
публикации 2000-х гг.
Для первой группы публикаций свойственна странная
двусмысленность в построении и понимании идеологии (употребляя
здесь слово «идеология», мы будем иметь в виду политическую
идеологию, так как в большинстве публикаций подразумевается
именно она). С одной стороны, следуя за Марксом в трактовке
политической идеологии — той трактовке, которая дана в
«Немецкой идеологии», — авторы советского периода совершенно
правильно выделяют идеологию как отдельный вид общественного
сознания. С другой стороны, объясняя идеологию как ложную
форму сознания, то есть как некие неадекватные представления
о действительности, которым нельзя доверять, советские
авторы почему-то распространяли это утверждение только на
«буржуазную идеологию», называя «пролетарскую идеологию»
истинной и научной. Совершенно четко прослеживается тенденция
построить некую «научную идеологию», то есть, по сути, создать
«конструкцию мысли», которая одновременно была бы и истинной,
и ложной38. Данная двусмысленность есть логическое продолжение
37 Кроме упоминаемой в тексте литературы, читатель также может обратиться:
Калачев В.А. Специфика идеологического отражения действительности. Ростов-на-Дону, 1975; Гуревич П.С. Буржуазная идеология и массовое сознание. М.,
1980; Гаспарянц В.А.Формирование и развитие идеологических основ массового сознания. М.,1990; Михальченко Н.И. Марксистская политическая идеология.
Киев, 1991; Государственная идеология и общенациональная идея. М., 1997; Воронов Ю.М.Идеократия. СПб., 1998; Громовик Г.В. «Идеология» и «идеологии»
как предмет научного анализа. М., 2004; Макаревич Е.С. Игры интеллигентов или
социальный контроль масс. М., 2004; Захаров А.В.Политическая борьба: роль идеологии и политических технологий. М., 2005; Исхаков В.В. Классическая модель
идеологии политической партии и ее роль в условиях современности. М., 2005 и
пр.
38 На наш взгляд итальянский марксист Антонио Грамши в этом вопросе был более последовательным и честным: «Собственно «объективное» означает только
следующее: объективным бытием, объективной действительностью считается та,
которая удостоверяется всеми людьми вне зависимости от различных особых либо
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линии рассуждений, заложенных в «Немецкой идеологии». Работа
«Немецкая идеология» по форме и по содержанию является
полемическим текстом. Уже на первых же её страницах ставится
задача — «разоблачить этих овец, считающих себя волками»39, и
далее в этом же ключе на первых семидесяти страницах Маркс и
Энгельс, с одной стороны, формулируют научную гипотезу, исходя
из которой, по их мнению, следует понимать развитие человеческой
истории, а с другой стороны, критикуют другие идеологические и
философские концепции их времени. С одной стороны, критикуют
их всячески за «утопичность» и «идеалистичность», с другой мы
тут же можем встретить многочисленные отступления по поводу
того, что такое коммунизм и как могли бы быть организованы
общественные отношения в коммунистическом обществе, то есть,
по сути, происходит формулирование общественно-политического
идеала, который является важной частью любой политической
идеологии.
Характерной работой советского периода, отражающей стремление
построить «научную идеологию», является книга «Научная
концепция идеологии и ревизионизм»40. Выполненная в жестком
полемическом ключе, данная книга совершенно резонно ставит
вопрос: как марксизм-ленинизм, являясь идеологией и отражая
интересы лишь одной социальной группы — рабочего класса,
— может быть объективным? Ответ на этот вопрос дается в том
смысле, что истинность «пролетарской идеологии» проверяется
на практике, а практика «самим фактом возникновения и развития
мировой системы социализма»41 подтверждает ее истинность.
Данное умозаключение — это даже не идеология, это пропаганда,
причем, софистического толка, сама себя опровергающая. Почемуто факт существования одновременно с «системой социализма» и
капиталистических отношений не используется как подтверждение
истинности или ложности иных идеологий.
групповых точек зрения. Однако в конечном счете и это утверждение является
особым мировоззрением, то есть идеологией(...)На самом деле науку тоже следует
отнести к надстройке, к идеологии».См.Грамши А. Тюремные тетради. Наука и
«научные» идеологии. http://www.hrono.ru/libris/lib_g/gr-3.html
39 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Собр.соч. 2-е изд, М., 1955, Т.3, с.11
40 Игитханян М.Х. Научная концепция идеологии и ревизионизм.М., 1972
41 Игитханян М.Х. Научная концепция идеологии и ревизионизм.М., 1972, с.13
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Несколько более «вменяемой» является другая работа советского
периода, вышедшая в конце 1980-х гг.42 Ее автор Н.Ф.Петроченко
не подвергает сомнению мысль о том, что «политическая идеология
рабочего класса является научной», однако всё-таки он не ставит знака
равенства между политической идеологией и наукой, утверждая, что
различие между политической идеологией и наукой об обществе
заключаются в том, что наука познаёт общество, а политическая
идеология — «классовые интересы»43. В начале своей работы,
полностью следуя за текстом «Немецкой идеологии», Петроченко
заявляет, что «общественные отношения делятся на материальные
и идеологические», «политические отношения относятся к числу
идеологических», «политические отношения существуют как
объективная реальность вне сознания»44. Почему не «материальные
и идеальные», а именно «материальные и идеологические»? Именно
потому, что так написано в «Немецкой идеологии» Ф.Энгельса и
К.Маркса в переводе на русский язык. Подразумевается, что научное
— это материальное, подлинное, неидеологическое, а идеология — не
подлинное. Однако история и ряд исследований XX в. показали, что
наука также может находиться под сильным влиянием политической
идеологии, религии, культурных ценностей45.
Советская гуманитарная наука пыталась исследовать также и
субъективную сторону политической идеологии — убежденность.
Заслуживает упоминание работа «Убежденность: философскосоциологический анализ», выпущенная хотя и в 1991 г., но
выполненная в традициях еще советской историографии с некоторым
влиянием идей перестройки конца 1980-х гг. Начиная с тезиса о том,
что «значимые социальные движения требуют большой массовой
веры», автор В.П.Плавич задается вопросом как вырабатывать у
трудящихся убежденность в правильности социалистических идеалов
в меняющейся политической обстановке? Некоторые части книги
носят утилитарный сиюминутный характер, а названия некоторых глав
звучат как лозунги: «Демократизация государственной и общественной
42 Петроченко Н.Ф. Политическая идеология и ее роль в обществе. Томск, 1988
43 Петроченко Н.Ф. Политическая идеология и ее роль в обществе. Томск, 1988,
с.39
44 Петроченко Н.Ф. Политическая идеология и ее роль в обществе. Томск, 1988,
с.19
45 См.Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986
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жизни — необходимая предпосылка истинной убежденности» 46. В
других частях книги делается попытка исследовать убежденность
именно как убежденность в каких-то политических установках, но
в целом книга очень противоречива и отражает противоречивость
времени, когда была издана. То ли это книга о методах пропаганды,
то ли о субъективной стороне политической идеологии. Из книги
ясно, что: 1. убежденность включает в себя элемент веры; 2.
убежденность формируется на основе информации, которой человек
доверяет; 3. убеждение всегда и неизбежно существует в оппозиции
по отношению к другим убеждениям; 4. убежденность лежит в
основе волевых устремлений; 5. в убеждение превращается лишь та
информация, которая важна для человека; 6. убежденность состоит
из рациональной и чувственно-эмоциональной частей; 7. важным
условием формирования убежденности с помощью пропаганды
является «определение оптимального качества и количества
адресуемой субъекту информации».
Для второй группы исследований — 1990-х гг. — характерны
рост числа публикаций по политической идеологии, значительное
расширение темы и попытки «подвести итоги идеологического XX
века».
Для публикаций данного периода характерно старательное
обхождение вопроса о методологии, вопроса о том, что политическая
идеология, находясь на стыке субъективного и объективного,
материального и идеального, неизбежно возрождает вопрос о
соотношении бытия и сознания, материального и идеального. В
1990-х гг. марксистский подход в отечественной гуманитарной науке
был отброшен. Не преодолен с более высокой интеллектуальной
позиции, а именно отброшен, поэтому публикации того времени о
политической идеологии отличаются стремлением к перечислениям,
классификациям, рассмотрением какой-то одной части явления
ввиду отсутствия какой-либо фундаментальной идеи.
Автор небольшой брошюрки «Современные политические
доктрины», изданной в 1992 г., одной ногой еще стоит на официальных
советских позициях. Например, он пишет, что «Троцкий перешел на
46 Плавич В.П. Убежденность: философско-социологический анализ. Киев, 1991,
с.87
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позиции антикоммунизма»47. Важнейшим отличием этой книги от
предыдущих текстов на эту тему является привлечение большого
количества публикаций иностранных авторов. Создается впечатление,
что в этот период открылся источник, из которого широким потоком
полилась информация, с которой гуманитарные исследователи не
знали еще, как справиться, не успевали ее анализировать, а потому
использовали данные чужих исследований — как полезные, так и
бесполезные. Собственно мыслей самого автора в этой брошюрке
немного, в основном — новые сведения, которые в тот период были
малоизвестны, или цитаты и ссылки на зарубежных авторов.
Публикации 1990-ых годов являются некоторым продвижением
вперед. Все они, конечно, носят теоретизирующий неконкретный
характер, имея в виду политику вообще, но по сравнению
с предыдущими двумя десятилетиями это было небольшое
продвижение.
Одной из первых таких публикаций является статья В.В. Желтова в
книге «Политические идеологии»48. В ней мы находим следующий
взгляд на политическую идеологию: это форма политического
сознания; она носит «мобилизационный характер, подталкивает
людей к действию»49; в политике постоянно функционирует
и воспроизводится политическая идеология; «только путем
политической деятельности идеология является реальностью»50.
Другой такой публикацией является статья К.С.Гаджиева
«Политическая идеология: концептуальный анализ». Ее автор
ставит себе задачу выяснить «сугубо мировоззренческий аспект
политической идеологии»51. Принципиальной ошибкой данного
автора является рассмотрение мировоззренческого аспекта
политической идеологии вообще. Политическая идеология
существует не в чистом виде, а в виде конкретных политических
идеологий, сложившихся в конкретный исторический период и
функционирующих в данный момент в политическом пространстве,
а потому задачу, которую ставит перед собой К.С.Гаджиев в начале

47 Василенко И.А. Современные политические доктрины. М., 1992, с.20
48 Политические идеологии. Кемерово, 1996
49 Политические идеологии. Кемерово, 1996, с.19
50 Политические идеологии. Кемерово, 1996, с.21
51 Гаджиев К.С. Политическая идеология: концептуальный анализ // Вопросы философии. 1998, № 12, с.3
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своей статьи, он не выполняет и не может выполнить в принципе. Он,
конечно же, упоминает, что существуют — либерализм, консерватизм
и пр., но содержательные части конкретных политических идеологий
не анализирует. Ведь мировоззренческой составляющей вообще
у политической идеологии вообще — не существует. Существует
мировоззренческое ядро в каждой конкретной форме политической
идеологии, которые значительно отличаются одна от другой в
содержательном смысле.
К.С. Гаджиев выделяет пять частей, из которых состоит политическая
идеология: 1. связь с общемировоззренческой системой эпохи; 2.
программные установки, сформулированные на основе тех или иных
положений этой системы; 3. стратегия реализации программных
установок; 4. пропаганда; 5. конкретные шаги по реализации
программы.
Автор книги «Доктринальная панорама XX века. Политические
идеологии и доктрины современности» — Л.П.Летова52 — не
совсем разобралась с политическими идеологиями. Она считает
антикоммунизм, антимарксизм и прочие «антиидеологии» —
политическими идеологиями. Книга в целом отличается некоторой
расплывчатостью, отдельные главы откровенно поверхностны и не
содержат никакой новой информации, которая могла бы быть введена
в научный оборот, и в большей степени издание представляет собой
обзорный текст для студентов, нежели научный труд.
Публикации третьей группы — 2000-х гг. — продолжают
«традицию», начатую в предыдущее десятилетие, в том смысле, что
здесь господствует полная разноголосица мнений. Авторы данного
периода как будто не замечают друг друга: если они высказывают
противоположные точки зрения, то полемика по поводу политической
идеологии отсутствует.
Отдельного внимания требуют книги Александра Зиновьева —
прежде всего «Фактор понимания» и «Идеология партии будущего»,
— в которых политическая идеология как таковая не исследуется,
речь идет об идеологии вообще, но «суммарно» в этих двух работах
ей посвящено около ста страниц.
Взгляды Зиновьева представляют собой следующее. Общество
52 Летова Л.П. Доктринальная панорама XX века. Политические идеологии и доктрины современности. Саратов, 1999
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(как он пишет — «человейник») состоит из трех основных
составляющих: деловой, коммунальный и ментальный аспекты
53
. В последнем аспекте существует в том числе так называемая
«идеосфера», которая включает в себя совокупность представлений
и совокупность организаций. Идеологию можно попытаться
выявить в идеосфере, зафиксировав какие-то особые черты, а для
этой фиксации нужны соответствующие методы. Характерные
черты идеологических высказываний — в том, что идеологические
выражения «циркулируют на дологическом и внелогическом
уровне. Все они нуждаются в особых толкованиях»54, и это должно
на начальном этапе подобного исследования служить ориентиром.
Идеология в обществе несет дисциплинирующую и охранительную
функцию. Ее задача заключается в том, «чтобы приучить людей
видеть и понимать окружающий мир не таким, каким он является
сам по себе, а так, как это требуется согласно априорным учениям
самих идеологов». Задача идеологов заключается в том, чтобы после
восприятия определенной идеологии люди думали, что «теперь им
всё понятно».
Зиновьев
является
сторонником
идеи
«глобальной
идеологизированности», согласно которой вся общественная жизнь
настолько глубоко проникнута идеологией или идеологиями, что
истинную картину мира описать уже почти невозможно. Речь у
Зиновьева идет, с одной стороны, об идеологии вообще, с другой
— об отдельной форме политического сознания, государственной
идеологии. Его представления, с одной стороны, являются сходными
со взглядами Мишеля Фуко, которые последний излагает в ряде
своих текстов в связи с концепцией «дисциплинарного общества»,
а с другой стороны, основываются на концепции логической
социологии, разработанной самим Зиновьевым. По аналитическому
уровню тексты Зиновьева следует оценить довольно высоко, однако
характерный недостаток его текстов по вопросу идеологии —
философская абстрагированность.
Политическая идеология — реально присутствующий в обществе
объект исследования, однако Зиновьев не используют данные
эмпирических исследований. Большинство авторов, пишущих в
53 Зиновьев А. Фактор понимания. М., 2006, с.223
54 Зиновьев А. Фактор понимания. М., 2006, с. 315
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России о политической идеологии, — профессиональные философы
по образованию, которые не проводили эмпирические исследования
политического пространства. Все политические объекты для них —
это некие «парящие абстракции», и вслед за Гегелем уже несколько
веков подряд они исследуют не государство, а «идею государства»,
не политическую идеологию, а «идею политической идеологии», не
изучают предмет как таковой, а высказывают «ряд соображений» по
его поводу. А.Зиновьев пишет, что «идеологий было много в прошлом
и много существует в наше время»55, но в качестве примера приводит
только две — советский марксизм и «идеологию Запада».
Придерживаясь идеи о том, что идеология — это неадекватная форма
сознания, Зиновьев в то же время утверждает, что к идеологической
картине мира неприменимы понятия истинности или ложности,
идеология нужна, и она несет особую социальную функцию, и
в тексте «Идеология партии будущего» речь как раз-таки идет о
необходимости новой, по сути — революционной идеологии.
Логическая социология А.Зиновьева есть метод исследования
общественного бытия, но не само это исследование как
таковое. Высказывания Зиновьева об идеологии, сделанные
исходя из этого метода, ценны тем, что, в отличие от некоторых
отечественных и зарубежных авторов, которые провозглашают
«конец эпохи идеологий», он, наоборот, говорит об абсолютной
идеологизированности отдельных аспектов социального бытия.
Другой автор данного периода — С.Кара-Мурза — также
придерживается концепции «глобальной идеологизированности».
Его книга «Манипуляция сознанием» хотя и не несет большой
научной ценности, не посвящена исследованию идеологии или
политической идеологии как таковым, однако в начале 2000-х гг.
ее издание было важным событием, по-новому открывающим тему
идеологии для массового читателя.
Достоинством данной книги, конечно же, является обращение
внимания обывателя к вопросам политической пропаганды,
политических технологий и политическому процессу в целом.
Однако в целом данная книга не может быть названа политическим
исследованием в полном смысле этого слова — это публицистика.
55 Зиновьев А. Идеология партии будущего. Цит.по электронному тексту -http://
www.situation.ru/app/j_art_426.htm
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Почти не уделяя места политической идеологии, С.Кара-Мурза
говорит исключительно о политических технологиях, то есть о
манипуляциях сознанием. Манипуляция сознанием, с точки зрения
С.Кара-Мурзы, — это определенный набор скрытных действий,
которые осуществляет политическая элита с целью «подмены
целей» и нейтрализации общественного возмущения. Вопрос о том,
исходя из каких ценностей, потребностей и интересов проводятся
данные манипуляции, рассматривается сугубо в национальнопатриотическом ключе: «коварный Запад давно хотел разрушить
Советский Союз, и как только такая возможность появилась, это и
было сделано».
Манипуляции сознанием, политические технологии пропаганды не
могут осуществляться в политике сами по себе — они проводятся
исходя из каких-то определенных политических идеологий, как
правило из государственной идеологии. Основываясь на текстах Р.
Барта, Ж. Бодрийяра, М.Фуко и других «постмодернистов», С.КараМурза проводит мысль, что СССР был разрушен не приватизацией
и другими процессами, а рок-н-роллом и пропагандой западных
ценностей56. Получается, что стоило бы только запретить в СССР
рок-музыку и западные кинофильмы, но разрешить приватизацию и
рыночную экономику, то и СССР бы не распался.
Автор книги «Главные идеологии современности» — В.П.Макаренко
— с первых же страниц «пасует» перед трудностями исследования
политики, заявляя, что «главные понятия политики не поддаются
определению»57. Книга носит описательный характер, автор называет
большое количество «идеологий современности», многие из которых
в действительности не являются самостоятельными идеологиями, а
потому не могут быть выделены как отдельные концепции. Например,
В.П.Макаренко «изобретает» идеологию «коммунитаризм»,
относительно которой он заявляет, что «отбрасывание легитимности
государства со всеми его институтами — один из принципиальных
выводов коммунитаризма»58. Остается загадкой: почему бы не
назвать это просто анархизмом, коль скоро антигосударственность
является принципиальным отличием этой политической идеологии?
56 Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М., 2002, с.594
57 Макаренко В.П.Главные идеологии современности. Ростов/н/Д., 2000, с.7
58 Макаренко В.П.Главные идеологии современности. Ростов/н/Д., 2000, с.274
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Зачем интриговать читателя?
Закончим мы данный историографический очерк комментариями к
статье А.И.Соловьёва «Политическая идеология: логика исторической
эволюции». Подобно предыдущему автору, А.И.Соловьёв считает,
что сегодня «отсутствует теоретическая модель, способная системно
и целостно интерпретировать идеальную сферу политики»59.
Отмечая, что политика есть идеальная сфера, А.И.Соловьёв, однако,
перемещается в сферу чрезмерной идеальности. Констатация
идеальной природы политики может приводить к совершенно разным
выводам, так же как и провозглашение принципов «исторического
материализма» не исключало разных интерпретаций одних и тех же
явлений. Власть, властные отношения, по мнению А.И.Соловьёва,
есть «символическая коммуникация», которая, «отражая особый тип
властного принуждения, раскрывает саму суть политики как особой
сферы социальности»60. Властные отношения суть, по мнению
А.И.Соловьёва, обмен символами между элитой и неэлитой, и здесь
мы сталкиваемся с положением, с которым нельзя согласиться. Из
короткого объяснения политики, политических явлений, которое мы
находим в тексте А.И. Соловьёва, создается впечатление, что властные
отношения есть особое ментальное пространство, существующее
только в головах людей, и все события этих властных отношений
совершаются только посредством символов в некоем существующем
(несуществующем?) «виртуальном» поле.
Сформулировав таким образом принцип, исходя из которого
следует объяснять политические отношения, А.И.Соловьёв
приходит к выводу «о конце идеологии»: «вытеснение идеологии
на политическую периферию свидетельствует об утрате ею
политического лидерства». Причины «конца идеологии»: 1.
атомизация общества, когда «групповые критерии уже не являются
обязательными для понимания людьми политического значения»;
2. утрата прежних идеалов, в результате чего в центр отношений
между властью и гражданами ставятся «не идейность, а плотность
коммуникативных связей и индивидуальные жизненные цели»; 3.
59 Соловьёв А.И. Политическая идеология: логика исторической эволюции // Полис. 2001. № 2, с.5
60 Соловьёв А.И. Политическая идеология: логика исторической эволюции // Полис. 2001. № 2, с.6
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Замена идеологий политической технологией. «Главным системообразующим конструктом» является имидж, который не претендует
на выработку объединяющих смыслов61. Пытаясь объяснять
современную ситуацию, А.И.Соловьёв считает, что сегодня мы
являемся современниками «очередного изменения средств духовной
вертикали», в результате чего на смену «громоздким идеологиям»
приходит «политическая рекламистика». С этим невозможно
согласиться.
Говорить «о конце идеологии» на основании того, что распался
СССР, или на основании того, что теперь «идеология заменена
политическими технологиями», или на основании того, что
люди атомизированы — совершенно необоснованно. В-первых,
политическая идеология никуда не исчезла, поскольку по-прежнему
существуют политические организации, которые пропагандируют
нерелигиозные или религиозные политические идеологии. Во-вторых,
отказ от идеологии есть уже сам по себе идеология. Во-третьих,
мир до конца непознаваем в принципе, а значит, всегда существует
потребность в дополняющих объяснениях, затушевывающих
формулировках. В-четвертых, абсолютная беспристрастность
невозможна — беспристрастность всегда относительна, так как
исходит из какой-то определенной точки зрения, то есть идеологии.
8. Классификация левых политических партий и организаций
России (конец ХХ — начало ХХI в.) на основе их идеологий
Программные и иные документы в данной книге разделены на
четыре части: «Традиционный государственный социализм»,
«Марксистский неавторитарный социализм», «Немарксистский
социализм», «Социал-демократический социализм». Отметим, что
обозначенные четыре части — это не политические идеологии, это
условно обозначенные течения мысли внутри двух политических
идеологий: социализма и анархизма. Составители данного сборника
пришли к выводу, что российские левые организации конца XX —
начала XXI в. согласно особенностям их взглядов следует разбить
именно на четыре подобных группы. После семидесятилетней
61 Соловьёв А.И.Политическая идеология: логика исторической эволюции // Полис. 2001. № 2, с.16-19
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истории Советской России, которую следует понимать как попытку
осуществить политические идеалы социализма, вопрос об отношении
к советскому опыту является ключевым при разделении идеологии
российских левых на отдельные течения мысли.
Традиционный государственный социализм — КПРФ, ППКР, РКРП
и др.; марксистский неавторитарный социализм — ППД, МРП, СРС
и др.; немарксистский социализм — КАС, «Автономное Действие» и
др.; социал-демократия — СДПР, «Справедливая Россия», ЛСД и др.
Традиционный государственный социализм — система
социалистических взглядов, которая не признаёт, что в советском
опыте были существенные недостатки, она содержит в себе элементы
консерватизма. Данное течение перечисляет через запятую «Маркса,
Ленина, Сталина», сознательно не замечая между их взглядами
определенные различия.
Марксистский неавторитарный социализм — система
социалистических взглядов, которая открыто заявляет, что в
советском опыте были существенные недостатки. Разные группы в
этом течении по-разному оценивают советский опыт, но общие у них
у всех два пункта: а) критическая оценка советского опыта; б) попытка
переосмыслить этот опыт с позиций обновленного марксизма.
Немарксистский социализм — система социалистических взглядов
различных политических групп России, придерживающихся
политической идеологии анархизма или же пытающихся возродить
идеи социалистов-революционеров начала XX в. Для данного опыта
советский период однозначно является негативным независимо
от того, как его оценивать. Большинство представителей данного
течения утверждают, что «опыт СССР показал невозможность
построения социализма с помощью государства».
Социал-демократический социализм отделен от традиционного
государственного социализма, с одной стороны, и от марксистского
неавторитарного социализма — с другой, поскольку он: а) не
считает, что правильное прочтение трудов Маркса или «возрождение
истинного марксизма» вдохнет новую жизнь в социализм; б)
считает советский опыт в большей степени негативным, но не
стоит на антигосударственных позициях. Мировоззренческим
и
организационным
водоразделом
между
традиционным
государственным социализмом и социал-демократией является
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«Франкфуртская декларация социалистического Интернационала»
1951 г.
9. Эволюция социалистической мысли в России
в период с 1980-х гг.
Важнейшим идеологическим вопросом левых организаций и
партий в России является оценка исторического опыта СССР. Ни
одна социалистическая группа России в XXI в., формулируя свою
политическую идеологию, не может обойти вопрос «о сущности
советского строя» (исключением могут оказываться только
«электоральные проекты», которые не ставят задачу глубокой
проработки доктрины). Оценку по этому вопросу любая такая группа
должна давать неизбежно, поскольку считается, что Советский
Союз (и Советский блок в целом) был первой и единственной
пока в истории человечества попыткой сознательного построения
коммунистического общества. Оценку по этому вопросу особенно
должны давать те объединения, которые говорят «об обновлении
социализма», поскольку сама постановка вопроса об обновлении
подразумевает: что-то устарело.
Попытки «исправить марксизм» предпринимались в Советской
России почти на всём протяжении ее существования. Они были
вызваны противоречиями советского строя, а также тем, что отдельные
люди приходили к выводу что, реальное положение вещей в СССР
не вполне соответствует коммунистическому идеалу, фрагментарно
описанному в трудах классиков марксизма. «Исправлять марксизм»
пытались люди, уже никак не связанные с революционными
событиями начала XX в., родившиеся после них. Как правило, это
были интеллигенты-самоучки, часто — с техническим образованием,
которые в свободное от работы время изучали труды К.Маркса,
Ф.Энгельса, В.Ленина, Г.Плеханова, пытаясь отыскать в их текстах
ответы на волнующие их вопросы62.Повышенный интерес к
62 Эти попытки были не только теоретическими, были факты создания подпольных организаций. Назовем такие группы как: «Истинные коммунисты» — 1940
г., Джалал-Абад; «Коммунистическая Партия Молодежи» — 1947-1950, Воронеж;
«Союз борьбы за дело революции» — 1950-1951 гг, Москва. Подробнее об этом см.:
Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. М., 2012
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теоретическим трудам классиков марксизма у людей, не связанных
с официальными должностями в научных институтах или в партии,
вызывал подозрения у спецслужб, и такие люди отправлялись на
«лечение» в психиатрические учреждения или в тюрьму. Оправдание
в том стиле, что изучаются официально разрешенные и официально
одобренные тексты, — не принималось63.
Результатом данной тенденции стали идеи так называемой «Партии
Диктатуры Пролетариата», в основу идеологии которой были
положены взгляды «Второго Коммунистического Манифеста»
(кстати говоря, это был не единственный подобный текст. Попытки
«усовершенствовать» «Манифест Коммунистической Партии»,
написанный Марксом и Энгельсом в 1848 г., предпринимались
и другими идеологами), написанного самоучкой-марксистом
А.Разлацким (1935-1989). Философская ценность «Второго
Манифеста» Разлацкого невелика — это целиком идеологический
документ, исполненный «религиозного» рвения, но он интересен как
попытка осмыслить несовершенство советского строя.
Результатом такого осмысления стала мысль о том, что основной
причиной перерождения социализма стала партийная интеллигенция,
которой пролетариат отдал власть. ПДП подошла к тому, что
бюрократия, администрация является социальным классом, а
советское общество — классовым.
Стремление «вернуться к истокам марксизма», чтобы «построить
подлинный
социализм»,
являлось
основной
тенденцией
социалистической мысли СССР-России вплоть до распада СССР
в 1991 г. Основным недостатком подобного осмысления была
неспособность или нежелание выйти за рамки идеологических
схем. Вести идеологическую борьбу с «оппортунистами из
КПСС» идеологи возвращения к истокам пытались вести тем же
идеологическим оружием, тем же набором средств. Для остального
общества эта «борьба» выглядела как противостояние различных
политических сект.
В конце 1980-х гг. в СССР обозначилась другая идеологическая
тенденция — немарксистский социализм, который существовал
под разными вывесками: социалисты-федералисты, анархо63 Например, писатель В.Шаламов получил свой первый срок за то, что распространял «Письмо к съезду» В.И.Ленина, где подвергался критике И.В.Сталин
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синдикалисты, анархисты, анархо-коммунисты, социалистыреволюционеры и т.д. Наиболее ясно в конце XX в. эту тенденцию
выражали Конфедерация Анархо-Синдикалистов и журнал
«Община».
Немарксистский социализм привнес в идеологический багаж
российский социалистической мысли целый комплекс идей. Это
экологические идеи, идеи гендерного равенства и т.д. Не все из
привнесенных идей оказались способными увеличить число
потенциальных сторонников и мобилизовать их на политическую
борьбу.
Основная мысль российского немарксистского социализма конца
XX — начала XXI в. — в том, что советский опыт «окончательно
доказал» невозможность построения государственного социализма,
поэтому единственная перспектива с точки зрения его сторонников
— это безгосударственный социализм. Справедливо критикуя
недостатки государственного социализма, многие немарксистские
социалисты (но не все) вместе с тем обходят дилемму власти. А
именно: установить безгосударственный социализм может только
организованная политическая воля, но организация этой воли
содержит в себе опасность перерождения и узурпации власти. Проще
говоря, чтобы преобразовать власть, нужно ее сначала захватить.
В большинстве идеологических документов немарксистских
социалистов России данная дилемма не рассматривается или же
«разрешается» идеологическим словоблудием в том стиле, что
«народ самоорганизуется сам по себе и сам всё решит».
С точки зрения идеологии и пропаганды основной вопрос многих
течений современной российской социалистической мысли — в том,
чтобы вывести идею социализма из-под тени рухнувшего советского
прошлого, чтобы не выглядеть перед обществом «советскими
реваншистами». Вполне допустимо, что лозунг о восстановлении
СССР когда-нибудь найдет большое количество сторонников.
Представить такую политическую ситуацию нетрудно, тем более
есть партии (РКРП, например), которые открыто провозглашают
этот лозунг. Тем не менее в современной ситуации лозунг о
«восстановлении СССР» — это не та идея, которая может привлекать
наиболее способных, революционно настроенных сторонников.
Решительных и готовых действовать не только с помощью митингов
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будет привлекать только обновленная идея.
Об обновленном социализме говорят почти все российские левые
— как парламентские, так и внепарламентские объединения. КПРФ:
«Стратегическаяя цель партии — построение в России обновленного
социализма, социализма XXI в.». «Справедливая Россия»: «Новый
социализм — это укрепление институтов гражданского общества
и демократии, возможность граждан распоряжаться природными
ресурсами страны, развитие местного самоуправления, комфортная
среда обитания, социальное государство, обеспечивающее достойную
жизнь своим гражданам». «Автономное Действие»: «Ближайшая
же цель Автономного Действия — заложить традицию и базу
новой гуманистической культуры, общественной самоорганизации,
радикального сопротивления милитаризму, капитализму, сексизму и
фашизму» и т.д.
Проблема тезиса об обновлении социализма — в том, что не все, кто его
провозглашает, действительно способны к обновлению, действительно
способны расстаться с советско-брежневским вариантом социализма
или с индивидуалистическими идеями «анархии образа жизни».
Традиционный государственный социализм продолжает повторять
«мантры» официального брежневского марксизма и с нашей точки
зрения не имеет перспектив как социалистическое движение; то
же самое справедливо и по отношению к индивидуалистическим
вариантам анархизма, в которых социально-классовый анализ
фактически подменяется идеями личной раскрепощенности.
Довольно точно о традиционном государственном социализме
заявляла РМП (Российская Маоистская Партия), которая, конечно,
в организационном смысле являлась микроорганизацией, но
это не отменяет справедливость заявления: «Неспособность
современного российского “комдвижения” выработать правильную
идеологическую и политическую линию обусловлена его идейной,
организационной, кадровой преемственностью от ревизионистской
КПСС хрущевско-брежневского периода. Самым тяжелым наследием
КПСС в российском комдвижении являются такие уродливые
явления, как шовинизм, ксенофобия, антидемократизм, преодоление
которых невозможно без возрождения революционных традиций
рабочего класса».
Организации, придерживающиеся традиционного государственного
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социализма, держатся на плаву политической жизни современной
России только благодаря соглашательству с правящей бюрократией и
отсутствию реальной конкуренции в политической жизни. Появление
реальной многопартийной конкуренции мгновенно свело бы КПРФ,
например, из положения второй парламентской партии в самый низ
при условии, что в этой партии не нашлись бы энергичные люди,
способные вывести ее из тупика.
Данные организации мы умышленно не называем марксистскими,
поскольку их идеи — это своеобразный сплав патриотического
консерватизма с социалистической риторикой. В программе КПРФ
зафиксировано, что партия считает необходимым «установить власть
трудящихся», и тут же через запятую продолжено: «и власть народнопатриотических сил». В марксистской теории нет понятия «народнопатриотические силы» — Маркс не употреблял таких размытых
околошовинистических терминов.
9.1. Существует ли «классовый антагонизм» в XXI в?
«Традиционные левые» в лице РКРП, КПРФ, ППКР и других
здесь также продолжают повторять пропагандистские штампы.
Вот несколько образцов подобной фразеологии: «идейнонравственное товарищество марксистов-ленинцев, видящих
смысл своей деятельности в формировании классового сознания
пролетариата»(ППКР), «являясь одним из отрядов мирового
пролетариата»(РКРП), «наши великие учителя — Маркс, Энгельс,
Ленин, Сталин»(АКМ) и т.д. При этом «традиционные левые»
России как будто всё еще живут мыслями в начале XX в. и не
замечают изменения социально-стратификационных характеристик
промышленного пролетариата в современной России, изменения
соотношения социальных классов в России и изменения вектора
классового антагонизма.
Другая крайность в рамках данного анализа — точка зрения,
согласно которой промышленный пролетариат вообще не способен
быть революционным субъектом в современном мире. В 2001 г.
один из идеологов «Хранителей Радуги» Сергей Фомичёв в журнале
«Третий путь» опубликовал статью «Анархо-синдикализм: поезд
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ушел»64. Мысль о неспособности промышленного пролетариата
быть революционным субъектом в статье обосновывалась
тем, что в современном мире крупная промышленность как
важнейший двигатель экономики уходит в прошлое — ее заменяет
наукоемкое производство, крупная промышленность увеличивает
экологические проблемы, а потому «класс-гегемон» превращается
из революционного субъекта в социальный класс с консервативными
установками.
Левые группы в России не могут не замечать социальную
пассивность, разобщенность, патерналистские настроения среди той
части населения, которую называют промышленным пролетариатом.
Социалистическая мысль России в данный момент находится в
поиске, высказываются мысли о «возрождении профсоюзного
движения», о «возрождении традиций рабочей борьбы» и т.д.
Априорно считая наемных работников промышленных производств
сторонниками социалистических идей, участники левых групп
пытались и пытаются работать с промышленным пролетариатом.
За редким исключением взаимодействие в течение нескольких
лет не давало ощутимых результатов. Участники некоторых
леворадикальных групп устраивались работать профсоюзными
органайзерами; некоторые, имея высшее гуманитарное образование,
устраивались работать на производство, однако общее мнение о
промышленном пролетариате России начала XXI в. среди думающих
левых можно выразить фразой: «Или мы что-то делаем не так, или
пролетариат уже не тот».
Многолетняя и малорезультативная агитация среди рабочих,
конечно же, левых не может не удручать, несмотря на то что
стихийные забастовки, информация о которых приникает в СМИ,
в такой стране, как Россия, периодически случаются. Несмотря на
то что ниша профсоюзного движения, способного на решительные
действия, остается почти незанятой, у левых групп России (за редким
исключением) нет устойчивых связей с наемными работниками.
Причина этого — в том, что отчасти левые действительно «делают
что-то не так», и отчасти «пролетариат уже не тот».
Неавторитарный марксистский социализм и немарксистский
социализм в целом справедливо не отказываются от мысли, что
64 Фомичёв С. Анархо-синдикализм: поезд ушел // Третий путь. 2001, № 60
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социалистические идеи рано или поздно опять найдут отклик среди
каких-либо групп наемных работников, но в данный момент не могут
указать, какие же конкретно это группы. Более того, современный
социалистический анализ испытывает определенные трудности
при попытке дать четкое определение, что такое современный
пролетариат. Разнообразие форм занятости работников, форм
организации труда, изменение иных социально-стратификационных
характеристик различных групп наемных работников и другие
параметры по сравнению с XIX в. создают серьезные трудности
для ответа на подобный вопрос65. На данный вопрос было бы
легче дать ответ, если бы на рубеже XX-XXI в. в России отдельные
социальные группы проявляли регулярную протестную активность
и были организованы с одной стороны. С другой стороны, у левых
была бы постоянная инфраструктура, которая могла бы быть
использована для длительной пропагандистской и иной работы. Не
следует забывать и еще одну важную характеристику: в начала XX
в. в российском обществе сформировалась пусть малочисленная,
но реально существовавшая социальная группа профессиональных
революционеров. Как правило, это были не митинговые ораторы,
не студенты, только начинающие жизнь, — это были люди
высокообразованные, получившие социальный опыт тюремного
заключения и фанатично преданные идее. Сейчас такого слоя в
России нет в среде левых.
Никто из российских левых (за исключением совсем «бледнорозовых», таких как «Справедливая Россия» и СДПР) не отрицает,
что в современном российском обществе имеется классовая
поляризация. Вместе с тем, чем больше в идеологию конкретной
левой организации привнесено патриотической, не левой, риторики,
тем более сглажена и классовая риторика. С точки зрения КПРФ
противостояние между капитализмом и социализмом сегодня носит
геополитический, межгосударственный характер. Переключение
внимания с проблем социальной дифференциации внутри одной
страны на уровень межгосударственного противостояния по своей
сути означает затушевывание классовых противоречий.
Новым в политической идеологии российских левых является
65 См. Рот К.Х. Новые классовые отношения и перспективы левых. М., 1999 или
http://www.left-dis.nl/r/roth.pdf
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утверждение о том, что бюрократия является социальным классом,
противостоящим другим классам. Согласно марксистской догме,
бюрократия, то есть государственные чиновники, не является
социальным классом, однако ряд российских левых определенно
порывают с этой догмой. Так, «Партия Диктатуры Пролетариата»
заявляла, что Советское общество «расколото на два больших
антагонистических класса: Пролетариат и Администрацию». Близко
подходит к этой мысли, хотя и не провозглашает бюрократию
классом, ЛСД: «особенностью современного развития России
является резкое усиление политической власти бюрократии, которая
научилась манипулировать демократическими правилами».
Идея о том, что классовый антагонизм в современном российском
обществе пролегает не между пролетариатом и буржуазией, а
между классом бюрократии66 и остальными социальными классами,
является слабой, но заслуживающей внимания тенденцией.
Марксистский неавторитарный социализм 1991-2019 гг. в России
представлен огромным разнообразием групп и организаций, столь
же пестрых и разнообразных в идеологическом плане. Здесь и
различные варианты троцкизма, тенденций марксизма, и даже
маоизма. Неавторитарным марксизмом данное идеологическое
течение названо прежде всего из-за его критического отношения к
советскому опыту. Как уже было сказано, оценка советского опыта
— это важнейший критерий разграничения течений российской
социалистической мысли. Немарксистский неавторитарный
социализм борется за выживание и, возможно, имеет перспективы
как в парламентской, так и в непарламентской политике.
Тенденция немарксистский социализм также разнообразна, начиная
от различных идеологических течений анархизма и заканчивая
идеями социалистов-революционеров в лице ДСПА (Движение
Сопротивления Петра Алексеева). Начиная с 2010-х гг. для этой части
российской социалистической мысли также характерно стремление
«возвращения к истокам» — но не к «истинному марксизму»,
как в вышеописанном случае, а к более ранним идеям — идеям
революционных народников начала 1860-1880-х гг. Это стремление
выражается определенным вниманием (пусть часто поверхностным)
66 Эти идеи были систематизированы и озвучены: Джилас М. Новый класс. НьюЙорк, 1961
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к фигурам, деятельности, мыслям революционных народников,
стремлением представить их как духовно-моральный образец.
Идеология таких объединений, как «Автономное Действие»,
Союз Революционных Социалистов, ДСПА и другие, представляет
собой попытки дать новый импульс развитию социалистического
мировоззрения. Данный импульс не может быть направлен на
обновление всего комплекса идей, поэтому здесь мы выходим на
второй ключевой пункт обновления социалистических взглядов.
9.2. Оценка советского опыта в идеологии российских левых
Поляризация точек зрения по этому вопросу является довольно
резкой — начиная от мнения о «восстановлении советского строя»
(КПРФ, РПКР) и до мнения о том, что «СССР дискредитировал идеи
государственного социализма» (анархисты). Для одних левых СССР
является образцом (КПРФ), для других — СССР «окончательно
доказал невозможность построения государственного социализма»
(КРАС-МПСТ). Мы не будем вдаваться в подробности различных
точек зрения по данному вопросу и разбирать, «был ли в СССР
социализм», был ли это «государственный капитализм», было
ли это «деформированное рабочее государство» или что-то еще.
Марксистские теоретики и идеологи годами дискутируют по этим
вопросам — скажем лишь, что у российских левых нет единой точки
зрения по этому поводу.
Тенденция здесь такая: чем меньше левая группа имеет отношения
к советскому опыту, тем меньше драматизма в ее точке зрения
на вопрос о причинах распада СССР: «Не следует быть слишком
эмоциональными относительно того, что произошло после распада
СССР. Жалобы ярых сталинистов и националистов на «геноцид»
русского народа выглядят лицемерно» (КРИ). Если же объединение
имело какое-то отношение к советскому опыту, то распад СССР
оценивается как «величайший позор», «величайшее поражение»,
«величайшая драма».
О причинах краха советского блока высказываются представители
традиционного
государственного
социализма,
некоторые
социал-демократы и марксистские неавторитарные социалисты.
Немарксистские социалисты, которые в течение советского опыта
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фактически не существовали и возродились только в последние
годы перед распадом Союза, редко считают нужным давать оценку
причинам распада. Подчеркиваем, что в данном случае мы не касаемся
исторических причин, приведших к падению СССР, а касаемся лишь
того, какие причины, с точки зрения российских левых, привели к
этому падению.
Во мнениях российских левых о причинах распада СССР можно
выделить две основные точки зрения. Согласно первой, к распаду
СССР привели в основном субъективные причины. Согласно второй
точке зрения, распад СССР обусловили объективные причины.
Субъективные причины, по мнению КПРФ, например, заключались
в том, что в КПСС проникли «чуждые элементы» — карьеристы,
приспособленцы, носители мелкобуржуазной идеологии, и, вероятно,
если бы не эти отдельные люди, то СССР попрежнему продолжал бы
существовать.
Объективные причины крушения СССР в оценках российских
социалистических идеологов носят довольно умозрительный
характер. По мнению одного из историков и идеологов анархизма
В.Дамье, поскольку социализм невозможно построить с помощью
государства, то и советский проект изначально был обречен на
провал. По мнению В.Дамье, «исторический спор, перенятый
двадцатым веком из предшествовавшего ему столетия, — спор
между авторитарным и антиавторитарным социализмом, между
марксизмом и анархизмом — завершается в пользу анархизма»67.
Исходя из этой точки зрения перестройка и последовавший за ней
распад СССР объяснялись анархистами не более как стремление
бюрократии КПСС «сохранить свое имперское господство»68.
Наконец, другим моментом, позволяющим более полно понять
мировоззрение социалистических групп в России, является
оценка ими настоящего исторического момента. Безусловно, все
социалистические объединения — и анархисты, и марксисты
— объясняют существующий общественный строй России как
капитализм, и разница только в том, что КПРФ, ППКР уже более
тридцати лет имеет непосредственное отношение к власти, в то
время как подавляющая часть левых групп является маргинальными
67 Дамье В. Революция социальная или политическая? // http://aitrus.info/node/107
68 Нарвский А. Крутые зигзаги перестройки // Солидарность. 1990, № 8, с.2
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внепарламентскими группами. Оценки современного общественного
строя у российских левых примерно одинаковы: по их мнению,
это олигархический капитализм с огромной ролью чиновничества
в общественной жизни. Разница только в том, что «традиционные
левые», считающие себя преемниками КПСС, не замечают, что
современный тип общественных отношений в России — с огромной
ролью государства — является прямым следствием советского строя,
где именно государство и бюрократия, а не пролетариат или иные
слои являлись доминирующим субъектом политической жизни.
10. Есть ли кризис левых?
Вопрос о «кризисе левых» распадается на два вопроса: кризис
политической идеологии и организационный кризис. В современной
России на момент создания этой книги можно говорить об
организационном кризисе марксистских неавторитарных левых,
немарксистских левых и некоторых социал-демократов. Этот
организационный кризис отчасти связан с ошибками анализа и
ошибками пропаганды, что приводит к ошибочной стратегии. Левые,
чьи взгляды мы обозначили как традиционный государственный
социализм, в организационном кризисе, как правило, не находятся
(за счет мест в парламенте и государственной поддержки), зато их
идеология, не порвавшая с официальным советским марксизмом,
представляет собой смесь шовинистических и реваншистских
взглядов, имеющих мало шансов привлечь на свою сторону людей,
способных стать революционерами. Современный организационный
кризис внепарламентских левых состоит в том, что:
- нет организаций, способных влиять на политический процесс в
России;
- нет никакой социальной опоры, кроме отдельных представителей
студенческой молодежи;
- нет качественного роста;
- отсутствует внятно сформулированная и понятная среднему
жителю России революционная программа, увязанная с социальноострыми проблемами;
- кризис левых — в том, что в борьбе с диктатурой в России на первой
линии находятся либеральные партии и политики. Левые плетутся в
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хвосте оппозиции.
Никто не спорит с тем, что внепарламентским левым России нужны
сильная организация, влиятельные СМИ, силовые группы, массовое
движение, — это очевидные вещи. Никто не спорит, что всё это
нужно, но по факту мы наблюдаем — слабые группы, невлиятельные
информационные ресурсы и микроорганизации, которые «варятся в
собственном соку».
Проблемы современного левого движения в России — не в злых
внешних обстоятельствах. В большей степени это именно внутренние
проблемы, которые препятствуют качественному и количественному
росту. Левые группы России сегодня находятся примерно у того же
рубежа, на котором находились революционные демократы 1860-х
гг., они озабочены одним и тем же вопросом — «Что делать?», —
но не в ленинском смысле, а в том смысле, как ставил этот вопрос
Н.Чернышевский.
Вопрос, заданный в начале 1902 г. Лениным, отличался от вопроса
Чернышевского, заданного в 1863 г.: в начале XX в. движение уже
было, и задача заключалась в том, чтобы его правильно организовать,
в то время как в 1863 г. подтекст вопроса был таким: «Что делать,
когда народ молчит, народ не готов и есть лишь узкая группа
интеллигенции, желающей революционных перемен, но фактически
не способных ничего для этого сделать или не знающих как это
сделать?».
Впрочем, в ситуации 1860-ых гг. и ситуации современного времени
есть некоторые различия, и одно из наиболее существенных:
сегодня есть средства массовой коммуникации, доступные в том
числе и узкой группе лиц, желающей революционных перемен.
Фактически любая группа, умело пользуясь интернет-технологиями,
может найти своих сторонников и пытаться мобилизовать их на
политические действия. Несмотря на это важное обстоятельство,
марксистские и анархистские группы России сейчас остаются не
просто малочисленными, — они фактически не имеют социальной
опоры. Это наводит на мысль, что в действиях по формулированию
и распространению социалистических идей присутствуют ошибки.
Очевидно, что данные идеи для широких слоев населения
формулируются не тем языком, не теми словами, не тем способом;
не на тех моментах, которые найдут отклик, ставятся акценты.
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Успешное политическое действие, помимо всего прочего, есть
результат правильного анализа коллективных представлений здесь
и сейчас, поэтому мы и говорим в данной книге о политической
идеологии. Политическая идеология, идеалы и ценности, которые
она выражает, — суть важнейший стимул мобилизации людей
к политической деятельности. Сами по себе идеалы и ценности
способны привлечь лишь единицы, но когда они представлены
различным социальным группам через их повседневные социальноэкономические проблемы, тогда в революционные организации идут
люди, способные рисковать и готовые отдавать жизни.
Говорят, история дважды не повторяется. Справедливо и другое:
невозможно дважды «проехать» на одной и той же идее в одной и
той же стране в одну и ту же эпоху. Старые идеологические стимулы
кажутся людям скучными и устаревшими — следовательно, левые
организации должны искать новые формы, оставляя нетронутой
самую содержательную суть.
Любая мобилизующая идея есть прежде всего объединение людей в
одну общность на основе чего-то общего. Левые объединяют людей
по принадлежности к социальным группам, классам. Социальные
классы и социальные группы никуда не исчезли, но с течением
времени произошла их внутренняя трансформация, изменилось их
значение в обществе, изменилось соотношение по отношению друг
к другу. Следовательно, идея должна быть переформулирована в той
своей части, в которой она не соответствует социально-классовой
обстановке в конкретной стране в конкретное время, с учетом
культурных особенностей. Нельзя сказать, что левые не осознают
необходимость обновления — осознают, и приведенные в книге
документы подтверждают это, но одно дело — осознавать в теории,
и совсем другое — осуществить на практике.
Левые организации, которые настойчиво из года в год используют
одну и ту же тактику пропаганды, превращаются в так называемые
«левацкие секты» замкнутые группы профессиональных активистов,
для которых митинги, пикеты, собрания, заседания превращаются
в образ жизни. Причем многие из этих людей высокообразованны,
интеллектуально развиты, но, однажды войдя в эту среду, они
становятся «конформистами внутри нонконформизма» и оказываются
уже не способными разорвать замкнутый круг ошибочной стратегии
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или тактики. Для кого-то преданность идее — важнее результата,
но догматизм не есть преданность идее. Наоборот, догматизм в
современной ситуации есть вредная консервация идеи.
Освободившись в марте 1917 г. из заключения, Нестор Махно был
удручен состоянием тогдашнего анархистского движения России:
«фактически не было таких людей, которые взялись бы за дело нашего
движения и понесли тяжесть до конца»69, у людей было «отрицание
ответственности, неразрывно связанной с ходом событий»70. В
современной ситуации эта цитата касается не только анархистов, но
и большинства социалистических внепарламентских групп.
Можно ли говорить о кризисе социалистической мысли в России
сегодня? Если брать политическую идеологию социализма и
анархизма в целом — то нельзя. О кризисе можно говорить только
относительно отдельных явлений этой политической идеологии
— примитивистского анархизма, догматического марксизма. При
этом в других направлениях социалистической мысли наблюдается
стагнация, которую необходимо преодолевать.
11. Некоторые пояснения
В заключение данного предисловия несколько пояснений.
Пояснение первое. Данная книга рассматривает политическую
идеологию, а не историю деятельности левых политических
организаций и партий России за последние четверть века. Поэтому
мы не касаемся фактов возникновения, развития организаций,
их участия в ключевых событиях политической жизни России,
отношения к этим событиям и т.д.
Пояснение второе. В данную книгу не включена «право-левая»
НБП (Национал-Большевистская Партии), поскольку составители
книги считают, что это была праворадикальная партия, несмотря на
некоторый крен в сторону либерализма, начавшийся в этой партии с
2004 г.
Пояснение третье. Книга не претендует на то, чтобы представить
идеологии всех левых группы и партий России, начиная с конца
1980-х гг. и по настоящее время. Задача данной книги — представить
69 Махно Н.И. Воспоминания. М., 1992, с.145
70 Махно Н.И. Воспоминания. М., 1992, с.309
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основные тенденции, а не составить справочник политических
партий.
Пояснение четвертое. В книге не приводятся культурологические
проекты различных периодов. Например: культурологическая «группа
«Что делать?», движение «За анонимное и бесплатное искусство»
и пр. Не включены в данную книгу также и политизированные
медиапроекты, не являющиеся политическими организациями
(или никогда ранее не являвшимися ими), такие как «Красное ТВ»,
«Вестник бури», «Буревестник», «Anti-job» и пр.
Пояснение пятое. В книге не приводятся политические группы и
партии «зеленых» (попытки создания которых предпринимались
на протяжении всей последней четверти века) и иные объединения
исключительно
экологической
направленности
(например,
«Экозащита»). Очевидно, что большинство «зеленых» можно
отнести к левым, но с нашей точки зрения рассмотрение именно
этого политического спектра требует отдельного внимания.
Пояснение шестое. В книге не приводятся феминистские и
гендерно-ориентированные группы. Как правило, такие группы
можно также отнести к левым. Однако выделение гендендерного
вопроса в качестве отдельного вопроса, стоящего над социальнонегендерными вопросами, в условиях современной России является
слишком специфическим пунктом — конечно же, заслуживающим
внимания, но — в отдельной книге.
Пояснение седьмое. В книге не приводятся исламские, христианские
и другие религиозные политические объединения. По мнению
составителей книги, религиозные политические идеологии — это
отдельное направление политических идеологий, а данная книга
посвящена светским политическим идеологиям.
Пояснение восьмое. В данную книгу не включены партии, которые
активно паразитируют на советской символике, но при этом
фактически являются национал-консерваторам71. Да, такой феномен
сложился в России: национал-консерваторы, прикрывающиеся
социалистическими символами.
Пояснение девятое. В книге не приводятся объединения,
71 Например, партия «Родина», которая активно использует советскую символику,
но при этом пишет сама про себя: «Национальный Фронт “РОДИНА” — линия
огня, с которой начинается новое русское будущее», см. https://rodina.ru/
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создававшиеся исключительно для насильственных действий,
фактически не выпустившие никаких идеологических документов
ввиду отсутствия такой задачи. Имеются в виду объединения 1990-х г.
— НРА (Новая Революционная Альтернатива), РВС (РевВоенСовет),
РККА(Рабоче-Крестьянская Красная Армия)», взявшие на себя
ответственность за взрывы различных объектов.

66

Раздел II.
Извлечения из программных и иных документов
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Традиционный государственный социализм

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)
Создана в феврале 1993 г. Самая массовая социалистическая
парламентская партия России конца ХХ — начала ХХI в. Провела
ревизию коммунистической идеологии. В отличие от коммунистов
начала ХХ в. в России, придерживается не революционной, а
эволюционной позиции. Идеология не является атеистической,
часто использует патриотическую риторику в пропаганде. Депутаты
от этой партии есть во всех Госдумах России новейшего периода.
Неоднократно выдвигала кандидатов на выборы президента РФ.
Бессменный лидер — Г.А. Зюганов.
Программа КПРФ
Источник: https://kprf.ru/party/program
Россия находится на крутом изломе своей истории. Обманом и
насилием страна возвращена к капитализму. Это путь социального
регресса, ведущий к национальной катастрофе, гибели нашей
цивилизации.
Коммунистическая партия Российской Федерации вела
бескомпромиссную борьбу против реставрации капитализма,
разрушения Союза ССР и уничтожения Советской власти.
КПРФ выступает единственной политической организацией,
последовательно отстаивающей права людей наёмного труда и
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национально-государственные интересы. Стратегическая цель
партии — построение в России обновленного социализма, социализма
XXI в.
При определении своих программных целей и задач, стратегии и
тактики наша партия исходит из анализа общественно-политической
практики, руководствуется марксистско-ленинским учением
и творчески его развивает, опирается на опыт и достижения
отечественной и мировой науки и культуры.
1. Современный мир и Россия
Российские коммунисты считают, что принципиальный спор
между капитализмом и социализмом, под знаком которого прошло
XX столетие, не завершен. Несмотря на временные отступления
революционного движения, современная эпоха представляет собой
переход от капитализма к социализму.
Капитализм, доминирующий сегодня на большей части земного шара,
— это такое общество, где материальное и духовное производство
подчинено рыночным законам извлечения максимальной прибыли
и накопления капитала. Всё превращается в товар, главной мерой
отношений между людьми служат деньги. Капиталистический
способ производства означает безудержную эксплуатацию человека
и ресурсов природы без учета губительных последствий для жизни
будущих поколений и их среды обитания.
Подтверждается ленинское учение об империализме как высшей
и последней стадии капитализма. Процесс концентрации капитала
привел в начале XX в. к образованию крупных монополистических
союзов. Произошло слияние банковского капитала с промышленным.
Обостряющаяся борьба за передел рынков вызвала две мировые
войны с огромными человеческими жертвами и множество локальных
вооруженных конфликтов.
Во второй половине XX в, обогатившись за счет хищнической
эксплуатации ресурсов планеты, финансовых спекуляций, войн
и новых изощренных методов колонизации, группа развитых
капиталистических стран, так называемый золотой миллиард,
вступила в период, именуемый «потребительским обществом».
Здесь потребление из естественной функции человека превращается
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в «священную цель», от ревностного следования которой зависит
социальный статус индивида. По сути дела, это — сверхэксплуатация
и расширение рынка посредством навязчивой рекламы и других
методов психологического давления.
Используя новейшие технологии, империализм ведет зомбирование
населения планеты. Он стремится опутать своей информационной
паутиной весь мир, насадить в нём эгоизм, насилие, бездуховность и
космополитизм.
После разрушения Советского Союза и реставрации капитализма
на постсоветском пространстве и в Восточной Европе США и их
ближайшие союзники проводят политику империалистической
глобализации.
Складывается
крайне
опасная
ситуация.
Международному противостоянию труда и капитала навязывается
форма «войны цивилизаций». Идет новый передел мира.
Перераспределяются сферы экономического, политического и
военного влияния. Нарастает борьба за контроль над природными
ресурсами планеты. Для достижения своих целей империалистические
круги активно используют военно-политические блоки и прибегают
к открытым вооруженным действиям.
Сложившаяся структура мира позволяет ведущим капиталистическим
государствам сохранять относительную стабильность, ослаблять
рабочее и другие протестные движения, сглаживать социальные
конфликты в отдельных странах.
Однако, обеспечив высокий уровень потребления для небольшой
группы стран, капитализм одновременно выводит человечество на
новый виток противоречий, существенно обостряя все глобальные
проблемы.
Дальнейшее сохранение капитализма как господствующей на планете
системы грозит катастрофой. Даже самые ярые его сторонники
признают, что развитие производства присущими капитализму
хищническими методами ведет к быстрому исчерпанию важнейших
природных ресурсов. Углубляется мировой экономический кризис.
Капитализм подрывает жизнь людей локальными войнами и
постоянной угрозой их перерастания в новую мировую войну,
перекройкой государственных границ, техногенными катастрофами,
культурным и духовным упадком. Свободный обмен информацией
также несовместим с современным рынком.
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Капитализм сам создает предпосылки для установления более
совершенного общественного строя. Главная материальная основа
неизбежного наступления социализма состоит в обобществлении
производства. Движущей силой этого процесса был и остается
человек труда, рабочий класс. Научно-технический прогресс ведет
к коренному качественному и структурному обновлению рабочего
класса города и деревни. Инженерно-технические и научные
работники, труженики сферы обслуживания в большинстве своем
сегодня также являются наемными работниками. В результате этого
складывается передовой отряд, ядро современного рабочего класса.
В нём коммунисты видят свою главную социальную опору. К нему
они в первую очередь обращаются со своими идеями, содействуют
осознанию и реализации трудящимися их интересов в национальном
и международном масштабе. В руках этой авангардной силы судьба
не только России, но и всей человеческой цивилизации.
Российские коммунисты уверенно смотрят в будущее. Только
социализм позволит преодолеть эксплуатацию человека человеком,
расточительный характер капиталистического производства и
потребления. Происшедшая в СССР и в ряде других стран реставрация
капитализма означает временное отступление социализма. Причем
проиграл не социализм как общественный строй, а ранняя его
форма. Силы социализма зреют и растут. Ускоренно развивается
социалистический Китай. Продвигаются по пути строительства
социализма другие страны. В ряде государств у власти находятся
коммунисты или прогрессивные партии, лидеры которых с симпатией
относятся к такому пути. Вслед за Кубой всё увереннее проявляется
стремление к социалистическому выбору в странах Латинской
Америки. Усиливается национально-освободительная борьба во
многих странах мира, лишая капитализм важнейшего резерва и
источника продления своего существования. Громко заявляет о
себе движение противников империалистической глобализации.
Вот почему есть все основания считать, что в XXI в. социализм как
учение, массовое движение и общественный строй получит свое
второе дыхание.
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2. Уроки истории и пути спасения Отечества
Оценивая закономерности развития человечества, КПРФ исходит
из того, что каждый народ и каждая страна должны реализовать их
с учетом своих особенностей и исторического опыта. Это в полной
мере относится к нашему Отечеству. Россия внесла уникальный
вклад в развитие человечества благодаря самоотверженному труду и
ратным подвигам ее народов, своеобразию общественного сознания,
духовному горению ее великих писателей, музыкантов и художников,
ученых и инженеров, подвижничеству поколений русских патриотов,
революционеров. Будущее нашего Отечества можно строить только
на этом прочном фундаменте исторической преемственности.
Сложное переплетение геополитического положения, национальных
и экономических обстоятельств сделало российское общество
носителем самобытной культурной и нравственной традиции.
Основополагающими ее ценностями являются общинность,
коллективизм и патриотизм, теснейшая взаимосвязь личности,
общества и государства. Отсюда вытекает стремление народа к
воплощению высших идеалов правды, добра и справедливости, к
равноправию всех граждан независимо от национальных, религиозных
и других различий. Эти качества явились важной предпосылкой
восприятия массами освободительных и революционных идей.
Российская история полностью подтверждает взгляд на роль
революций как локомотивов истории. Без крестьянских войн С.Т.
Разина и Е.И. Пугачёва, идей А.Н. Радищева, восстания декабристов,
самоотверженных усилий А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского не
исчезло бы крепостное право. Без борьбы революционных сил не
рухнул бы царизм. Без деятельности В.И. Ленина и возглавляемой им
большевистской партии не был бы осуществлен прорыв человечества
к принципиально иному общественному строю. Не утвердился бы
порожденны историческим творчеством масс новый тип власти —
Республика Советов.
Великая Октябрьская социалистическая революция была для России
единственным реальным шансом национального самосохранения
в обстановке военного, политического и экономического краха,
распада страны и полной недееспособности правящего буржуазнопомещичьего блока. Закономерным проявлением созидательного
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характера Великого Октября стало образование многонационального
Союза ССР.
Наша страна выступила первопроходцем социалистического
строительства. Однако необходимость «доделывать» многие
накопившиеся в капиталистической России проблемы и враждебное
окружение наложили на этот процесс существенный отпечаток.
Была установлена власть трудящегося большинства. Осуществлен
переход к плановому ведению народного хозяйства на основе
общественной собственности. Советские люди быстро справились
с задачами восстановительного периода, добились огромных
социальных и культурных завоеваний. Дальнейшее развитие событий
показало правильность курса партии на построение социализма в
одной отдельно взятой стране.
Однако наша экономика еще продолжала отставать от экономики
ведущих капиталистических государств. Трудящиеся СССР осознали
исключительную важность идеи И.В. Сталина о необходимости
за 10 лет преодолеть тот исторический путь, на который ведущим
капиталистическим странам потребовалось не менее столетия. В
кратчайшие сроки с использованием методов мобилизационной
экономики была проведена индустриализация, которая в
капиталистических странах заняла целую эпоху. Ускоренными
темпами прошла коллективизация сельского хозяйства. Была
ликвидирована массовая неграмотность, осуществлена культурная
революция. Всё это позволило вывести общество на качественно
новый уровень.
Мирное развитие СССР было прервано вероломным нападением
фашистской Германии и ее сателлитов. Агрессия привела к гибели
миллионов людей и колоссальным разрушениям. Массовый героизм
советских людей в Великой Отечественной войне, успешное
восстановление народного хозяйства и дальнейшее развитие страны
вновь доказали исторические преимущества выбранного нами
социалистического пути развития.
Складывался единый народнохозяйственный комплекс, основанный
на принципиально новом типе разделения труда.
Гражданам были гарантированы все важнейшие социальные права
— на труд, отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение
в старости, жилище, образование, пользование достижениями
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культуры. Неуклонно росли благосостояние, продолжительность
жизни населения. СССР впервые в мире осуществил полёт человека
в космос, обеспечил использование атомной энергии в мирных
целях, расцвет науки и культуры. Советский социализм выступал
мощнейшим фактором мира и стабильности на международной
арене. «Русское чудо» демонстрировало гигантские возможности
социалистического строя и вызывало заслуженное уважение всех
народов планеты.
Однако задача создания производительных сил, соответствующих
социалистическому способу производства, была решена далеко не
полностью. Утвердившаяся в стране мобилизационная экономика
обусловила предельно жесткое огосударствление и централизацию
многих сфер общественной жизни. Не был своевременно приведен в
соответствие с потребностями производительных сил хозяйственный
механизм. Рос бюрократизм, сдерживалась самоорганизация народа,
снижались общественная энергия и инициатива трудящихся.
Имели место серьезные отступления от одного из ключевых
принципов социализма «от каждого — по способностям, каждому
— по его труду». Достижения научно-технической революции не
были в полной мере соединены с преимуществами социализма.
Было допущено необоснованное забегание вперед, что особенно
проявилось в принятой в 1961 г. третьей Программе КПСС.
Главная задача, которая встала перед обществом, заключалась в
том, чтобы перейти от прежних, во многом еще несовершенных
форм социализма к более зрелым его формам, обеспечить развитие
в СССР реального социализма на собственной основе. Предстояло
не только формально-юридически, а реально, на деле обобществить
производство, добиться более высокого по сравнению с капитализмом
уровня производительных сил и качества жизни народа, перейти
к самоуправлению трудовых коллективов, использовать более
действенные мотивы и стимулы к труду, последовательно создавать
условия для гармоничного и всестороннего развития личности.
Советские люди осознавали необходимость назревших перемен.
Однако руководство страны медлило с принятием нужных решений и
не проявляло должной настойчивости в их реализации. В результате
в обществе накапливались трудности, проблемы, неблагоприятные
тенденции.
Они
мешали
использованию
преимуществ
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социалистического строя и деформировали его, сдерживали движение
вперед. Это вызывало у многих людей разочарование и неверие.
Без учета этих обстоятельств нельзя правильно понять такие
противоречия отечественной истории, как сочетание массового
созидательного
энтузиазма
трудящихся
с
нарушениями
социалистической законности в 30-х и 40-х гг., которые были
решительно осуждены нашей партией.
Коммунистическая партия стремилась быть авангардом рабочего
класса и всего советского народа, включала в себя наиболее активных
и подготовленных граждан, обладала преданными делу социализма
кадрами, имела высокий авторитет в мировом революционном
движении. Однако в деятельности КПСС к началу 90-х гг. накопились
серьезные негативные явления. Кризис, поразивший советское
общество, в значительной мере обусловливался кризисом в самой
партии. КПСС оказалась в затяжном теоретическом застое.
К тому же, как и предупреждал В.И. Ленин, к правящей партии
присосалось немало чуждых элементов, безыдейных карьеристов и
приспособленцев. Эти носители мелкобуржуазной идеологии всегда
представляли для социализма особую опасность.
Погоня за численностью партийных рядов, отсутствие механизма
сменяемости и омоложения руководящих кадров ослабляли КПСС.
Политически зрелая ее часть не смогла оказать должного влияния
на деятельность руководящих структур и предотвратить растущее
проникновение в партию классово враждебных ей лиц. Недооценка
опасности происходивших процессов, монополия на власть и на
идеологию, перерождение части партийных лидеров ввергли КПСС
в состояние «зазнавшейся партии». Всё глубже становился отрыв ее
руководителей от миллионов коммунистов, от трудящихся.
Тем не менее борьба за ленинский курс, за подлинный социализм не
прекращалась никогда. СССР двигался вперед, росли его могущество
и международный авторитет. В партии крепло стремление
коммунистов-ленинцев решить наконец назревшие проблемы,
преодолеть накопившиеся в обществе негативные тенденции и
выйти на новые рубежи. Однако это стремление было обманным
путем использовано предателями социализма.
Во второй половине 80-х гг. они на словах лицемерно провозгласили
лозунг «Больше демократии, больше социализма!». На деле же
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развернулась работа по его уничтожению. Всячески подрывалась
роль общественной собственности — основы социалистического
строя. Извращалась роль трудовых коллективов и кооперации. Не
были приняты должные меры по пресечению «теневой экономики».
Ослабление роли государства, отступление от планового начала
привели к дезорганизации народного хозяйства и потребительского
рынка. Искусственно созданный «дефицит» товаров вызывал протесты
населения. Средства массовой информации были сознательно
переданы в руки носителей буржуазных взглядов. Используя методы
психологической войны, они обрушили на массовое сознание поток
очернительства советской и российской истории, были развязаны
руки «теневому капиталу», националистам, антинародным силам,
которые выступили против Советской власти и единого Союзного
государства.
Политическая верхушка пошла на то, чтобы использовать свое
положение для захвата общенародной собственности. Когда ее
действия натолкнулись на сопротивление истинных партийцев,
требовавших сохранения социалистического строя и Союза
ССР, перерожденцы в августе-декабре 1991 г. осуществили
контрреволюционный переворот и запретили деятельность партии
коммунистов.
Очередным шагом в насаждении капитализма и разрушении
страны стал беловежский сговор пришедших к власти откровенных
предателей нашего Отечества. Они грубо попрали священную волю
народа, его желание жить в едином многонациональном государстве,
ясно выраженное на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г.
Позорным венцом этих преступных деяний стал кровавый октябрь
1993 г. — расстрел из танковых орудий Дома Советов в Москве,
разгон Съезда народных депутатов. Эти события послужили
прологом к созданию буржуазного государства и установлению
режима национальной измены.
Вдохновителем антисоветских сил в нашей стране были США и их
союзники, западные спецслужбы. Под их покровительством в стране
была создана «пятая колонна». При ее ведущем участии произошло
завершение контрреволюционного переворота, что привело к
закреплению и обеспечению временной устойчивости навязанного
народам России капитализма. Разрушительный курс нынешней
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власти, ее губительная политика становятся всё очевиднее для
миллионов людей.
Реставрация капитализма неизбежно породила эксплуатацию
человека человеком, привела к глубокому расколу общества. На
одном полюсе оказался так называемый класс стратегических
собственников, основу которого изначально составил банковскоспекулятивный и экспортно-сырьевой капитал. Экономически он
тесно связан с Западом и носит ярко выраженный компрадорский
характер. Национальный капитал, хотя и ориентируется на развитие
отечественной экономики, но своей классовой сущности не теряет.
В стране растет число долларовых миллионеров и миллиардеров.
На другом полюсе находится огромная масса обнищавших людей,
задавленных угрозой безработицы и неуверенностью в завтрашнем
дне. В Россию вернулось антагонистическое противоречие между
наемным трудом и капиталом.
Государственная машина, поддерживающая такой порядок, в полной
мере выражает интересы и волю крупной буржуазии, её верхушки в
лице олигархии.
Страна охвачена системным кризисом. Реставрация капитализма
повлекла за собой резкое падение объемов промышленного
и сельскохозяйственного производства, деградацию науки,
образования и культуры. Несмотря на поток нефтедолларов, до сих
пор нет существенного продвижения ни в одной отрасли экономики.
Сокращается численность населения. Граждане отчуждены от
участия в управлении делами общества. Попираются нормы даже
буржуазной демократии. Выборы в органы власти всё больше
превращаются в фарс.
Углубляется пропасть между богатыми и бедными, между
новоявленными толстосумами и большинством народа. Трудящиеся
лишились большей части своих социально-экономических и
гражданских прав. Пролетаризация большинства соотечественников
происходит одновременно с их социальным расслоением.
Продолжается абсолютное обнищание значительной части
трудящихся, ветеранов и пенсионеров. Миллионы детей занимаются
бродяжничеством и не посещают школу. Обостряются противоречия
между регионами, между городом и деревней.
Не затухают пожары межнациональных конфликтов. Крайнюю
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остроту в годы реставрации капитализма приобрел русский вопрос.
Сегодня русские стали самым крупным разделенным народом на
планете. Идет откровенный геноцид великой нации. Численность
русских уменьшается. Уничтожаются исторически сложившиеся
культура и язык. Задачи решения русского вопроса и борьбы за
социализм по своей сути совпадают.
Утрачены позиции страны на международной арене. Упала
боеспособность вооруженных сил. НАТО бесцеремонно продвигается
к нашим границам. Российская Федерация превращается в объект
очередного передела мира, в сырьевой придаток империалистических
государств.
КПРФ убеждена: спасение Отечества — только в возрождении
советского строя и следовании по пути социализма. История вновь
поставила народы нашей Родины перед тем же выбором, что и в 1917м, и в 1941 гг.: либо великая держава и социализм, либо дальнейшее
разрушение страны и превращение ее в колонию. Речь идет не о
том, чтобы вернуться назад, а о том, чтобы двигаться вперед, к
обновленному социализму, очищенному от ошибок и заблуждений
прошлого, в полной мере отвечающему реалиям сегодняшнего дня.
По мере углубления системного кризиса в народе зреет возмущение
и сопротивление правящему режиму. Чувство унижения угнетенных
и обездоленных сливается с болью патриотов за поруганную честь
державы. На этой основе ширится народно-патриотическое движение
за независимость страны.
В нынешних условиях КПРФ видит свою задачу в том, чтобы
соединить социально-классовое и национально-освободительное
движения в единый народный фронт. Придать ему целенаправленный
характер. Партия борется за единство, целостность и независимость
Отечества, за воссоздание братского Союза советских народов,
благополучие и безопасность, нравственное и физическое здоровье
граждан.
Со своими идеями российские коммунисты прежде всего обращаются
к современному рабочему классу. Говоря шире — к трудящимся
классам и слоям России. К тем, кто собственным трудом создает
материальные и духовные ценности, оказывает населению жизненно
значимые услуги. В этих людях коммунисты видят свою главную
социальную базу.
78

Исторический опыт свидетельствует, что в годину лихолетья успех
сопутствовал нашему Отечеству лишь тогда, когда трудящиеся, весь
народ правильно осознавали свои коренные интересы и решительно
поднимались на их защиту. Долг коммунистов — всячески
содействовать этому процессу и возглавлять его.
КПРФ выступает за мирный переход к социализму. Вместе с тем,
как сказано во Всеобщей декларации прав человека, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН, власть обязана заботиться о нуждах
народа, чтобы он «не был вынужден прибегать в качестве последнего
средства к восстанию против тирании и угнетения». Сложившийся
в стране режим, проводя антинародную политику, сам роет себе
могилу.
Добиваясь активизации социально-классовой и национальноосвободительной борьбы, КПРФ учитывает, что у нее есть реальные
и потенциальные политические союзники. Это — партии и
общественные объединения левого, социалистического спектра,
прогрессивные патриотические движения. Это — профсоюзы,
рабочие, крестьянские, женские, ветеранские, молодежные,
религиозные, просветительские, творческие, экологические,
антиглобалистские и иные общественные организации. Все те, кто
проявляет заботу о трудовом народе, борется против закабаления
России, кто не опорочил себя соглашательством с разрушительным
курсом правящего режима. Коммунисты уважают их право на
собственные взгляды и не навязывают своих. Но в диалоге и
взаимодействии с ними не считают нужным скрывать своего твердого
убеждения, что защита национально-государственных интересов
России органически сливается сегодня с борьбой за социализм и
советские формы народовластия. Мы уверены, что жизнь подтвердит
нашу правоту.
3. Три этапа развития страны
Партия видит три этапа мирного достижения своих стратегических
целей.
Первый этап. На этом этапе решается задача установления
демократической
власти
трудящихся,
широких
народнопатриотических сил во главе с КПРФ. Для ее достижения
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коммунисты организуют народные массы в борьбе за их социальноэкономические, политические интересы, возглавляют выступления
людей труда, ветеранов и молодежи в защиту своих законных прав.
Партия добивается создания условий для честных выборов всех
органов власти и формирования правительства народного доверия.
Овладение рычагами власти позволит устранить катастрофические
последствия «реформ», восстановить основные политические и
социально-экономические права граждан, вернуть народу и взять под
контроль государства собственность на противоправно присвоенные
основные средства производства. Национализация создаст прочную
экономическую основу дальнейших преобразований. Будет пресечено
ограбление мелких товаропроизводителей крупным капиталом,
чиновниками и мафиозными группами.
Представительные органы власти и правительство обеспечат
условия безопасности и независимости страны, создадут гарантии
от попыток творцов «нового мирового порядка» прибрать к своим
рукам природные богатства и производственную базу России, станут
всемерно содействовать экономической и политической реинтеграции
республик преступно расчлененного Советского Союза.
КПРФ будет активно возрождать и развивать непосредственное
народовластие: местные Советы народных депутатов, советы
трудовых коллективов, комитеты самоуправления, самоорганизации
и самозащиты, поддерживать введение контроля трудящихся за
исполнительной и представительной властью. На референдум
будет вынесен вопрос о восстановлении в полном объеме советской
системы государственной власти.
Второй этап. После достижения политической и экономической
стабильности КПРФ примет необходимые меры, чтобы максимально
обеспечить всё более широкое участие трудящихся в управлении
государством. Это необходимо сделать через Советы, профсоюзы,
рабочее самоуправление и другие рожденные жизнью органы
прямого народовластия.
В экономике отчетливо проявится ведущая роль социалистических
форм хозяйствования, которые наиболее эффективны в деле
обеспечения благосостояния народа. На этом этапе еще сохранится
обусловленная уровнем производительных сил экономическая
многоукладность. Взяв в свои руки природные богатства и
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стратегические отрасли производства, государство наладит
планирование основных показателей развития народного хозяйства,
сформирует полноценный бюджет и станет важнейшим заказчиком
продукции для отечественных производителей. Народная
власть с помощью плановых и рыночных механизмов будет
активно регулировать развитие экономики и социальной сферы.
Сельскохозяйственное производство получит государственную
поддержку. Будут ликвидированы пресловутые «ножницы цен» на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, ограбление
села и его тружеников. Основу возрождения села партия видит в
крупных предприятиях, соединяющих производство, переработку
и сбыт сельскохозяйственной продукции. Станет последовательно
расти уровень жизни трудового народа.
Третий этап. Его содержанием будет энергичная работа по
окончательному формированию социалистических общественных
отношений, обеспечению устойчивого развития социалистического
строя на собственной основе. Станут доминировать общественные
формы собственности на основные средства производства. По мере
возрастания уровня реального обобществления труда и производства
постепенно утвердится их решающая роль в экономике. Более ярко
проявится значение науки как непосредственной производительной
силы общества. На основе достижений научно-технической
революции будет проведена реконструкция народного хозяйства.
Более полно и широко станут удовлетворяться потребности людей.
Власть обеспечит ускоренное развитие образования и культуры.
КПРФ рассматривает социализм как свободное от эксплуатации
человека человеком общество, базирующееся на общественной
собственности и распределяющее жизненные блага по
количеству, качеству и результатам труда. Это общество высокой
производительности труда и эффективности производства,
достигаемых на основе научного планирования и управления,
применения наукоемких и ресурсосберегающих технологий. Это
общество подлинного народовластия и развитой духовной культуры,
стимулирующее творческую активность личности и самоуправление
трудящихся. Человек станет главной целью и фактором общественного
развития.
По мере развития социализма закладываются и вызревают
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необходимые предпосылки для становления коммунизма —
исторического будущего человечества. Он будет характеризоваться
несоизмеримо более высоким, чем при социализме, уровнем
общественных отношений, представлять собой бесклассовую
ассоциацию, где свободное развитие каждого является условием
свободного развития всех.
4. Программа-минимум
Программа-минимум предусматривает первоочередные меры по
реализации стратегических целей партии. Эта программа вызрела
в самых широких слоях трудящихся. Была поддержана ими на
Народном референдуме в ходе многочисленных протестных акций,
манифестаций и собраний.
Поэтому в современных условиях КПРФ считает необходимым:
- установить власть трудящихся, народно-патриотических сил;
- остановить вымирание страны, восстановить льготы для
многодетных семей, воссоздать сеть общедоступных детских садов,
обеспечить жильем молодые семьи;
- национализировать природные богатства России и стратегические
отрасли экономики, доходы этих отраслей использовать в интересах
всех граждан;
- вернуть в Россию из зарубежных банков государственные
финансовые резервы, использовать их на экономическое и социальное
развитие;
- сломать систему тотальных фальсификаций при проведении
выборов;
- создать реально независимую судебную систему;
- осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью,
ввести государственный контроль над ценами на товары первой
необходимости;
- пересмотреть законы, ухудшающие материальное положение
граждан и позволяющие растаскивать природные ресурсы страны,
прежде всего — закон о «монетизации» льгот, Трудовой, Жилищный,
Земельный, Лесной и Водный кодексы. Не допустить повышения
пенсионного возраста;
- восстановить ответственность власти за жилищно-коммунальное
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хозяйство, установить плату за жилищно-коммунальные услуги в
размере не более 10% от дохода семьи, прекратить выселение людей
на улицу, расширить государственное жилищное строительство;
- увеличить финансирование науки, обеспечить ученых достойной
заработной платой и всем необходимым для исследовательской
деятельности;
- восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного среднего
и высшего образования;
- обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранения;
- энергично развивать наукоемкое производство;
- обеспечить продовольственную и экологическую безопасность
страны, поддержать крупные коллективные хозяйства по производству
и переработке сельхозпродукции;
- установить приоритет внутреннего долга перед внешним,
компенсировать вклады населения, сгоревшие в годы губительных
«реформ»;
- ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить от
уплаты налогов граждан с низкими доходами;
- повысить эффективность системы государственного управления,
сократить число чиновников, расширить права трудовых коллективов
и профсоюзов;
-создатьусловиядляразвитиямалогоисреднегопредпринимательства;
- обеспечить общедоступность культурных благ, пресечь
коммерциализацию культуры, защитить русскую культуру как основу
духовного единства многонациональной России, национальные
культуры всех народов страны;
- оградить общество от пропаганды пошлости и цинизма в
СМИ, осуществить доступ в государственные средства массовой
информации всех политических сил, действующих в рамках закона,
прекратить очернение российской и советской истории;
- принять самые решительные меры для подавления коррупции
и преступности, пресечь практику искусственных банкротств,
поставить заслон рейдерским захватам;
- укрепить обороноспособность страны, законодательно закрепить
недопустимость использования вооруженных сил против народа,
создания наемной армии защитников капитала, расширить социальные
гарантии военнослужащим и работникам правоохранительных
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органов;
- обеспечить территориальную целостность России и защиту
соотечественников за рубежом;
- проводить внешнюю политику на принципах взаимного уважения
стран и народов, способствовать добровольному восстановлению
Союзного государства.
Всего этого можно добиться упорной борьбой с властью криминальнокомпрадорского капитала. Мы призываем всех трудящихся встать в
ряды творцов и созидателей своего будущего.
5. Идейное и организационное укрепление КПРФ
КПРФ ведет свою родословную от РСДРП — РСДРП(б) — РКП(б)
— ВКП(б) — КПСС — КП РСФСР. Возникшая по инициативе
коммунистов, первичных организаций КП РСФСР и КПСС,
Коммунистическая партия Российской Федерации, продолжая дело
КПСС и КП РСФСР, является их правопреемницей на территории
Российской Федерации. Из предшествующего опыта российского,
советского и мирового коммунистического движения она берет
всё проверенное практикой, что позволяет ей формироваться как
подлинной партии трудящихся, дающей ответы на самые актуальные
вопросы современного развития.
Наша партия призывает соотечественников к укреплению и
расширению союза патриотических сил для борьбы за социализм,
для защиты национально-государственных интересов страны. Она
сделает всё, чтобы союз рабочих, крестьян и народной интеллигенции,
всех трудящихся отстоял честь и независимость России, обеспечил
ее продвижение к социализму.
КПРФ будет всячески содействовать осознанию широкими
слоями трудового народа их интересов, определяющей роли
рабочего человека в спасении Родины, в повороте страны на путь
прогрессивного развития. Непременное условие достижения
этих целей — повышение политической активности трудящихся,
вовлечение их в общенациональное движение за возрождение
социализма, за свободу и целостность России, за восстановление
Союзного государства.
Партия организует и поддерживает различные формы
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внепарламентской и парламентской борьбы, включая массовые
протестные акции, забастовки и другие формы гражданского
сопротивления, предусмотренные международными конвенциями
о правах человека. КПРФ рассматривает парламентскую борьбу
как борьбу классовую, в которой недопустимы компромиссы с
антинародным курсом нынешней власти. Только при этом условии
может быть действенной связь массового протестного движения с
парламентской деятельностью коммунистов.
КПРФ — партия будущего, а будущее принадлежит молодежи .
Партия оказывает всяческую помощь комсомолу и пионерскому
движению, построенным на советских традициях.
Являясь
самостоятельной
общественной
организацией,
Коммунистическая партия Российской Федерации признаёт
самостоятельность всех других компартий. Свои отношения с
ними КПРФ строит на началах общности классовых интересов,
политических и социальных целей, товарищества и взаимопомощи,
коллективистской морали. Она выступает за преодоление
разобщенности в коммунистическом движении, за его сплочение на
единой идейно-нравственной и политической основе, выработанной
поколениями российских и советских коммунистов.
КПРФ является членом Союза коммунистических партий —
Коммунистической партии Советского Союза (СКП—КПСС),
считает его укрепление важнейшим политическим условием
воссоздания на добровольной основе Союзного государства и на
этой базе образования единой Коммунистической партии.
КПРФ развивает сотрудничество с коммунистическими и рабочими
партиями, антиимпериалистическими движениями всего мира. Она
последовательно выступает за более тесную координацию и единство
действий коммунистов на международной арене.
КПРФ постоянно работает над развитием, совершенствованием
форм и методов своей деятельности. Для повышения политического
влияния на общественные процессы партия считает необходимым:
- обеспечение представительства КПРФ во всех жизненно значимых
для народа сферах общественной деятельности и организациях;
- сочетание внепарламентских и парламентских форм борьбы
против капиталистических порядков, координацию деятельности и
максимальное использование влияния депутатских фракций партии
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и групп коммунистов в представительных органах для отстаивания
интересов людей труда;
- совершенствование политической работы в трудовых коллективах,
в органах самоуправления, самоорганизации и самозащиты, в
профсоюзном, рабочем, крестьянском и патриотическом движениях, в
творческих, женских, молодежных, ветеранских, благотворительных
и иных организациях;
- взаимодействие с профессиональными союзами в экономической
и политической сферах, в формировании классового самосознания
рабочих, крестьян и интеллигенции, в активизации их борьбы за
свои права;
- проведение акций в поддержку справедливых требований трудовых
коллективов, наемных работников, безработных и ветеранов,
создание широкой сети объединений сторонников КПРФ;
- участие в выборах органов власти на федеральном и региональном
уровнях и местного самоуправления;
- отстаивание гражданских прав и свобод человека в Российской
Федерации, защиту прав и достоинства соотечественников в
государствах, образованных на территории прежних республик
СССР;
- защиту отечественной истории и культуры, чести гражданина,
патриота и интернационалиста.
Во внутрипартийных отношениях первоочередными являются
следующие задачи:
- идейное и организационное укрепление партии, прежде всего ее
основы — первичных организаций;
- обеспечение партийной дисциплины на базе идейной и нравственной
общности, критики и самокритики, товарищества, равенства и
демократического централизма;
- неуклонное следование ленинскому предупреждению об опасности
как левого, так и правого оппортунизма. Всякое проявление
фракционности и групповщины несовместимо с пребыванием в
партии;
- последовательное омоложение и обновление состава партии.
Широкое привлечение в партийные ряды и органы подрастающей
смены, сочетая энергию и задор молодых с опытом старших
поколений партийцев и обеспечивая преемственность в политике.
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Поддержка ветеранов партии;
- демократизация внутрипартийной жизни, целенаправленная работа
по формированию партии трудящихся масс, исключающей явления
обюрокрачивания и вождизма, систематическое обновление всех
выборных партийных органов и руководящих кадров, депутатского
корпуса;
- создание условий, которые не допускают появления политических
перерожденцев, карьеристов, использующих свое пребывание в
партии для достижения корыстных целей, подрыва ее авторитета;
- политическое просвещение и учеба коммунистов, внесение
передового социалистического сознания в массы трудящихся,
научное осмысление российской и мировой действительности,
развитие фундаментальных и прикладных наук об обществе.
Знамя КПРФ — красное. Гимн КПРФ — «Интернационал». Символ
КПРФ — символ союза тружеников города, села, науки и культуры
— молот, серп и книга. Девиз КПРФ — «Россия, труд, народовластие,
социализм!».
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Партия была создана в 2012 г. из некоторых бывших членов КПРФ
и других организаций, и является преемником Общественного
движения «Коммунисты России». Председатель ЦК — Сурайкин М.А.
Парламентская партия, которая успешно участвует в региональных
и местных выборах в отдельных регионах России. Лидер партии на
выборах в 2018 г. баллотировался в Президенты РФ (кандидат был
зарегистрирован, но президентом не стал).
Программа ПК «Коммунисты России»
Источник: http://komros.info/about/spravka/
Партия представляет собой общественное объединение, созданное
в целях участия граждан Российской Федерации, поддерживающих
цели и задачи Партии, в политической жизни общества посредством
формирования и выражения политической воли, участия в
общественных и политических акциях, в выборах и референдумах,
а также в целях представления интересов пролетариата в органах
государственной власти и органах местного самоуправления.
Партия ведет свою идейную родословную от «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса», РСДРП (б), РКП (б), ВКП (б) и
КПСС. Своим идейно-теоретическим базисом Партия считает
труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Сталина и видит
одной из главных своих задач пропаганду и дальнейшее развитие их
теоретического наследия.
Партия имеет своими стратегическими целями возврат России на
путь социалистического развития, воссоздание общества, где не будет
эксплуатации человека человеком, где будет главенствовать принцип
«от каждого — по способностям, каждому — по труду», а также
построение коммунизма как будущего всего человечества. Партия,
являясь составной частью международного коммунистического
и рабочего движения, стоит на принципах пролетарского
интернационализма, активно содействует укреплению единства
международного коммунистического, социалистического, народно88

демократического, рабочего и левого движения, расширению
братских связей с коммунистами всех стран, прогрессивными
организациями и движениями.
Партия обладает правами юридического лица и осуществляет
свою деятельность в соответствии с программными и уставными
целями на всей территории Российской Федерации, являясь
универсальным правопреемником Общероссийской общественной
организации «Коммунисты России». Полное наименование Партии:
«Политическая партия “Коммунистическая Партия «Коммунисты
России»” ». Сокращенное наименование Партии: «Коммунистическая
Партия “Коммунисты России” или «Коммунисты России».
Общая часть
В результате Великой Октябрьской Социалистической революции
1917 г. Россия первой в мире установила диктатуру пролетариата
(абсолютного большинства населения страны) в форме Советов
рабочих и крестьянских депутатов. Молодая Республика Советов
выстояла в навязанной международным империализмом Гражданской
войне.
Революция 1917 г. всколыхнула национально-освободительное
движение в колониально зависимых странах мира. Принципы
интернационализма, взаимоуважения различных народов стали
основой создания на политической карте мира нового мощного
государства — Союза Советских Социалистических Республик.
Международная экономическая блокада не смогла задушить
начавшиеся в стране социалистические преобразования.
Индустриализация и коллективизация, начавшиеся в стране, доказали
наглядно всему миру преимущества общенародной собственности на
средства производства перед частной собственностью, которая при
капитализме является основой эксплуатации человека человеком.
СССР за годы первых пятилеток к 40-м гг. прошлого века стал
второй мировой державой по всем экономическим показателям.
Культурная революция позволила в кратчайшие исторические сроки
ликвидировать в стране безграмотность. В СССР неслыханными
темпами стали строиться детские сады, школы, ВУЗы, лечебные
учреждения, библиотеки, клубы, театры. У населения страны
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появилась возможность получать бесплатно жилье, стали доступны
и другие средства личной собственности. Успехи социалистического
строительства в СССР накаляли постоянно ненависть международного
империализма, которая вылилась в развязывании капиталистами
Второй мировой войны.
Советский народ внес решающий вклад в разгром фашизма, спас
мировую цивилизацию от порабощения. В послевоенные годы на
путь социалистического строительства встали и другие страны
(в том числе страны Восточной Европы, Китай, Куба, Вьетнам,
Монголия и др.). Началось формирование мировой системы
социализма. Социалистические преобразования охватили треть
территории планеты. Тем не менее необходимо констатировать, что
к 50-м гг. прошлого века в СССР социализм не был еще построен.
После смерти И.В. Сталина в СССР начался ползучий откат от
стратегии построения социализма. Это выразилось в частичном
отходе от позиций марксизма-ленинизма. В стране постепенно, к
середине 80-х гг., подменили диктатуру пролетариата на диктатуру
партноменклатуры, которая затем обменяла власть на собственность.
Наряду с бесспорными успехами и общеизвестными достижениями
СССР в 50–80-е гг, накапливавшиеся идеологические ошибки,
элементы волюнтаризма в деятельности руководства страны,
нарушение норм партийной жизни привели к искривлениям в
экономике. Основной принцип социализма — «от каждого — по
способностям, каждому — по труду» — воспроизводился все более
формально. Это привело к появлению таких чуждых социализму
явлений, как «приписки» в экономике. Негативно сказывалась на
социально-экономическом развитии «уравниловка». К середине 80-х
гг. противоречие между погоней за прибылью и плановым ведением
экономики привело к резкому снижению темпов роста экономики,
что выразилось в появлении негативных тенденций развития (прежде
всего дефицитность экономики, затратный тип хозяйствования и
выталкивание достижений НТП из хозяйственной практики).
Жизненный уровень населения стал отставать от среднего уровня
развитых капиталистических стран. При этом к середине 80-х
ослабла идеологическая работа, и общество перестало ценить
важнейшие социальные завоевания социализма и Советской
власти. Горбачевская перестройка стала окончательной точкой
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в организации в стране буржуазного переворота. В конце ХХ в. в
результате научно-технической, научно-технологической революций
и появления всепланетарного единого информационного поля —
интернета в капиталистическом способе производства произошли
структурные сдвиги. Империализм перешел из государственномонополистической стадии своего развития в свою вторую стадию
— стадию транснационального капитализма. В мире капитала
процессы развития общества приобрели характер глобализации.
Транснациональный капитализм, не ликвидировав ни одного
противоречия в капиталистическом способе производства, лишь
добавил новые. Сегодня Россия — уже сформировавшаяся буржуазная
страна, которая живет по законам капитализма. «Рыночные
реформы» привели к быстрому и чрезмерному имущественному
расслоению общества. В руках 1% населения страны сосредоточена
бóльшая часть богатства и доходов, тогда как 85% населения в
несколько раз снизили уровень жизни в сравнении с дореформенным
периодом. В стране резко возросли заболеваемость и смертность.
Уровень преступности вырос многократно, а основной мотив —
передел собственности. Попытка создать эффективную экономику и
независимую Россию на капиталистических принципах теоретически
несостоятельна и проваливается. Без радикального преобразования
общественно-политической системы нельзя обеспечить прогресс
общества и улучшить положение подавляющего большинства.
Это возможно только в условиях нового общественного строя,
предполагающего устранение социально паразитирующего класса
частных собственников средств производства.
Основные принципы деятельности Партии
Коммунистическая партия «Коммунисты России» является передовым
политическим авангардом пролетариев физического и умственного
труда. Это идейно-нравственное товарищество марксистов-ленинцев,
видящих смысл своей деятельности в формировании классового
сознания пролетариата, в организации пролетариата на борьбу
за свои права, за уничтожение эксплуатации человека человеком.
Коммунистическая партия «Коммунисты России» использует в своей
деятельности всю совокупность методов и средств для установления
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диктатуры пролетариата и осуществления преобразований в
экономической, политической, социальной и духовной сферах
общества во благо абсолютного большинства народа и прежде
всего — тех, кто является наемными работниками и подвергается
эксплуатации. В своей оценке происходящего партия исходит из
классового подхода и понимания сущности антагонистических
противоречий между трудом и капиталом в обществе, где господствует
частная собственность. Считает, что капитализм исторически
обречен, и неизбежен переход в исторической перспективе к
коммунизму на всей земле. Коммунистическая партия «Коммунисты
России» строит свою деятельность, опираясь на прочный фундамент
теории научного коммунизма, диалектического и исторического
материализма, марксистско-ленинской политической экономии, на
критически осмысленный опыт строительства социализма в СССР и
других странах, на достижениях современной науки. Целью Партии
является вооружение пролетариата марксистской теорией. Мы —
интернационалисты, решительно выступающие против всех форм
национального угнетения, проявлений шовинизма, ксенофобии и
великодержавности, реализующие в своей деятельности принцип
равноправия наций и народов. Мы — патриоты своего Отечества,
стремящиеся к возвращению России статуса великой мировой
державы, обеспокоенные судьбой отечественной культуры,
стремящиеся к сохранению и приумножению духовных богатств
России, многоязычия и культуры ее народов. Мы — объединение
людей, признающих права человека: право на труд, на достойное
бесплатное образование, на всестороннее развитие каждого, на
достойную оплату труда, на защиту от посягательств на жизнь, честь
и свободу.
Стратегическая цель Партии
Стратегической целью Коммунистической партии «Коммунисты
России» является построение коммунизма как будущего человечества.
Коммунизм — это наиболее прогрессивная общественная система,
предназначенная обеспечить всестороннее развитие и реализацию
способностей и интересов каждой конкретной личности в творческом
труде на благо общества на основе научных знаний, высокой
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культуры и передового производства. Высокий уровень развития
науки, культуры, промышленности и сельского хозяйства позволит
прямо и непосредственно удовлетворять духовные и материальные
потребности каждого члена общества, а самоуправление сделает
ненужным сохранение государственного аппарата. Основой
подлинного коммунизма становятся отношения, которые включают:
общенародную собственность на все средства производства;
планомерное развитие народного хозяйства и других сфер
общественной жизни; полную занятость населения; заботу общества
о содержании нетрудоспособных его членов; обеспечение обществом
равных условий для выявления и развития способностей всех членов
общества; управление производством и общественной жизнью
через систему народовластия на всех уровнях. По мере развития
социалистического общества постепенно будут исчезать различия
между трудом умственным и физическим, городским и сельским и
т.п. Из общественной обязанности, стимулируемой материальной
заинтересованностью, труд превратится в творчество, поскольку
возможность творить есть первая жизненная потребность человека.
Основной принцип социализма — «от каждого по способности,
каждому по его труду» — перерастает в принцип коммунизма «от
каждого по способности, каждому по потребности». В процессе
развития социализм освобождается от следов капитализма и
переходит в свою высшую фазу — коммунизм. Идею коммунизма
нельзя уничтожить. Она была, есть и будет путеводным маяком
человечества. Вытравить ее из человеческого сознания невозможно.
Коммунистическое общество — исторический выбор человечества.
Задачи Партии
Пойти по пути коммунистического развития можно только в
результате социалистической революции.
Необходимой предпосылкой социалистического поворота в истории
общества служит марксистская идеология. Вооружить пролетариат
идейно, придать его борьбе бóльшую целенаправленность и тем
самым уберечь от лишних жертв и ложных иллюзий — вот в чем
видит свой долг Коммунистическая партия «Коммунисты России».
Партия будет всячески добиваться организации пролетариата и всего
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населения страны для борьбы за свои конституционные права и
демократические свободы. «Коммунисты России» видят свой долг
в разъяснении и пропаганде идей марксизма-ленинизма. Партия
будет всячески добиваться улучшения условий труда и достойной
заработной платы для пролетариата, сельскохозяйственных
работников. В России установилась диктатура буржуазии, которая
направила свои усилия на дискредитацию В.И. Ленина и И.В. Сталина.
Партия будет срывать маску с буржуазных идеологов, которые
всячески стараются опорочить славное советское прошлое нашей
страны. Буржуазному режиму невыгодно видеть население страны
здоровым и образованным. Коммунистическая партия «Коммунисты
России» будет бороться за достойное медицинское обслуживание и
качественное образование для всего населения России.
Символика Партии
Коммунистическая партия «Коммунисты России» имеет свой
флаг, гимн и иную символику, которая подлежит государственной
регистрации или учету в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Флагом Партии является материя красного цвета, прямоугольной
формы с надписью желтым цветом «Коммунистическая партия
“«Коммунисты России»”».
Гимном Партии является «Гимн партии большевиков». Девизом
Партии является «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Эмблемой Партии являются взаимоувязанные воедино пятиконечная
звезда, серп и молот, расположенные на фоне лучей восходящего
солнца в обрамлении колоса и символизирующие солидарность
пролетариата и крестьянства. Основанием эмблемы является
словосочетание «Коммунисты России». По окружности эмблемы
расположены слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Программное заявление партии «Коммунисты России»
Сегодня на коммунистах лежит особая ответственность. Избежать
национальной катастрофы можно только опираясь на научное
мировоззрение — марксизм-ленинизм. В разных странах и на
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различных континентах земли переход к коммунизму с неизбежностью
пройдет через стадию строительства социалистического общества
как первую фазу коммунизма. И такой опыт в мире уже есть. В
результате Великой Октябрьской социалистической революции
1917 г. Россия первой в мире осуществила прорыв к народовластию.
Индустриализация и культурная революция вывели страну в лидеры
социально-экономического прогресса.
СССР как новый тип государства продемонстрировал огромную
созидательную силу. На основе объединения трудящихся в Союз
Советских Социалистических Республик успешно решался
национальный вопрос. Страна развивалась самыми высокими темпами
и по важнейшим показателям производства передвинулась к началу
40-х гг. на второе место в мире. Советский народ внес решающий вклад
в разгром фашизма, спас мировую цивилизацию от порабощения.
В послевоенные годы на путь социалистического строительства
встали и другие страны (в том числе страны Восточной Европы,
Китай, Куба, Вьетнам, Монголия и др.). Началось формирование
мировой системы социализма. Социалистические преобразования
охватили треть территории планеты. Идеологические ошибки,
волюнтаризм руководства страны, нарушение норм партийной жизни
привели к искривлениям в экономике. Особенно это проявилось
в 60-е гг.. Это выразилось в снижении темпов экономического
роста в послевоенный период и появление негативных тенденций
развития (прежде всего дефицитность экономики, затратный тип
хозяйствования и выталкивание достижений НТП из хозяйственной
практики). Многократные попытки КПСС исправить недостатки
жизни общества оставались безрезультатными. В последние годы
руководство КПСС фактически отказалось от мысли о коммунизме.
Целью политики становилось не развитие человека и общества,
а достижение прибыли. Превратив марксизм в догму, партийное
руководство обращалось к общественным наукам не в поисках истины,
а из необходимости придания наукообразного вида проводимой им
линии и принимаемых хозяйственных решений. Не справившись
с управлением экономикой, руководство страны пришло к выводу
о тупиковости идеи социализма и под предлогом его обновления
и перехода к рыночным методам регулирования фактически
собственными руками организовало в стране буржуазный переворот.
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В конце ХХ в. в результате научно-технической и научнотехнологической революций в капиталистическом способе
производства
начали
происходить
структурные
сдвиги.
Империализм перешел из государственно-монополистической
стадии в свою вторую стадию — стадию транснационального
капитализма. Транснациональный капитализм не ликвидировал ни
одного противоречия в капиталистическом способе производства,
лишь добавил новые. Сегодня Россия — уже сформировавшаяся
буржуазная страна с экономикой типично колониального типа, в
которой господствует олигархическая компрадорская буржуазия.
Характерной чертой новорожденного слоя собственников в России
является его криминальный характер. «Рыночные реформы» привели
к быстрому и чрезмерному имущественному расслоению общества.
В руках 1% населения сосредоточена бóльшая часть богатства и
доходов, тогда как 85% населения в несколько раз снизили уровень
жизни в сравнении с дореформенным периодом. В стране резко
возросли заболеваемость и смертность. Уровень преступности
вырос многократно, а основной мотив — передел собственности.
Попытка создать эффективную экономику и независимую Россию
на капиталистических принципах теоретически несостоятельна и
проваливается. Без радикального преобразования общественнополитической системы нельзя обеспечить прогресс общества и
улучшить положение подавляющего большинства трудящихся.
Это возможно только в условиях нового общественного строя,
предполагающего устранение социально паразитирующего класса
частных собственников средств производства(...).
Программа-минимум
Пойти по пути коммунистического развития можно только
в результате социальной революции. Мы выступаем за
революционные преобразования в три этапа: На первом,
национально-освободительном этапе необходимо освободить страну
от власти транснационального капитала и стоящих у него на службе
компрадорской буржуазии и коррумпированного чиновничества.
Мы должны объединить коммунистические и левые силы, что
сейчас является главной задачей. Необходимо наладить тесное
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взаимодействие с антиолигархическими силами общества. Особая
задача — формирование партийного ядра профессиональных
партработников. В настоящий момент своей главной задачей партия
видит объединение всех коммунистических организаций. На втором
этапе, после отстранения от власти олигархического капитала
и сросшегося с ним чиновничества, социально-экономические
преобразования примут социалистический характер. Необходимой
предпосылкой социалистического поворота в истории общества
служит современная марксистская идеология. Вооружить пролетариат
идейно, придать его борьбе бóльшую целенаправленность и тем
уберечь от лишних жертв и ложных иллюзий — вот в чем видит
свой долг коммунистическая партия. Реально начать строительство
нового общества возможно только с завоевания политической власти
трудящимися. С этого момента начинается переходный период.
Основными задачами переходного периода являются:
- слом буржуазной государственной машины управления обществом,
обеспечение подлинного народовластия, передача всей полноты
власти самим трудящимся и их органам самоуправления (Советам);
принятие социалистической Конституции;
- проведение национализации важнейших объектов собственности:
земли, всех природных ресурсов, добывающей промышленности,
энергосистемы, транспорта, ВПК, стратегических и наукоемких
производств, банковской системы, внешней торговли; национализация
производства, хранения и реализации лекарственных средств;
- ликвидация всех форм эксплуатации, всех паразитических доходов;
- формирование и расширение государственного сектора реальной
экономики на основе разработок и внедрения высокотехнологичных
средств производства;
- усиление государственного контроля и его эффективности за
деятельностью банков, предприятий и учреждений всех форм
собственности и соблюдением норм трудового законодательства;
- восстановление социальных гарантий: права на труд, на доступное
бесплатное образование, медицинскую помощь, отдых, жильё;
- введение закона «О сверхдоходах»;
- принятие радикальных мер по улучшению качества жизни
беднейших и малообеспеченных слоев населения;
- принятие радикальных мер по охране детства;
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- принятие комплексных радикальных мер против продолжающейся
наркотизации населения.
В качестве безотлагательных мер партия заморозит цены на основные
продукты питания и промышленные товары первой необходимости
с принятием компенсационных мер для фирм и учреждений
изготовителей.
Партия будет осуществлять политику последовательного повышения
пенсий для пенсионеров всех категорий и поэтапного повышения
стипендий студентам. Будет восстановлена государственная
монополия на производство алкогольной продукции с повышением
ее потребительских качеств. Будут введен закон «О налоге на
роскошь», в котором будет сильно повышен налог на предметы
роскоши. Будет введена государственная монополия на производство
лекарственных препаратов с поэтапным снижением на них цен
и установлением льготных цен для соответствующих категорий
населения. Партия через представительные органы власти будет
добиваться принятия социалистической конституционной и
законодательной реформы, в соответствии с которыми будет
разработан комплекс юридических, организационных и технических
мер, полностью исключающих фальсификацию выборов всех
уровней. Будут приняты меры реализации контрольных функций
депутатов за соблюдением действующего законодательства. Будут
разработаны порядок и условия лишения депутатских мандатов
(отзыва депутатов). Вся земля и ее недра, водные ресурсы и шельфы
будут объявлены общенародной собственностью с передачей права
государству долгосрочного распоряжения и управления землей и ее
ресурсами. При этом в личной собственности будут находиться все
дачные участки, а также приусадебные участки (придомовые участки
частных семейных построений) в деревнях, поселках и малых городах.
Будет предусмотрено, что в перечисленных типах поселений для
строительства частных семейных домов бесплатно предоставляются
в собственность участки. Будет разработан закон об охране детства,
в котором, в частности, будут предусмотрены первоочередные меры
развития современной материально-технической базы и подготовки
кадров для государственного сектора бесплатного детского
здравоохранения. Будут значительно повышены зарплаты врачейпедиатров и соответствующего среднего медицинского персонала.
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Приоритетным направлением в развитии системы здравоохранения
общества станет профилактическая медицина.
Начнется ускоренное развитие детских дошкольных учреждений.
Посещение детских садов и других дошкольных учреждений
будет бесплатным для детей, семьи которых имеют минимальные
доходы. Среднее образование будет обязательным. Государственные
бесплатные общеобразовательные школы начнут реорганизовываться
в учебно-воспитательные центры, в которых дети будут иметь
возможность заниматься в спортивных секциях и кружках, посещать
факультативные курсы в соответствии со своими интересами.
Будет создан Государственный комитет контроля исполнения
трудового законодательства и соблюдения правил техники
безопасности на предприятиях всех форм собственности. Будет
создана государственная комиссия по надзору за вывозом капитала
и экономико-финансовой деятельностью частных, в том числе и
транснациональных компаний и корпораций или их подразделений
на территории страны. На период необходимых и следственных
действий в отношении этих компаний их право на коммерческую
тайну аннулируется, что будет закреплено соответствующими
нормами законодательства; все предприятия частной собственности,
саботирующие, нарушающие действующее законодательство и
не реагирующие на решения соответствующих органов, будут
национализированы без компенсационных мер в соответствии
с законодательством. Будет обеспечиваться активная и реальная
поддержка малого бизнеса, если его деятельность не противоречит
интересам общества и действующему законодательству; будет
разрешена индивидуально-трудовая деятельность, в том числе
на дому. В области международной политики государство будет
выполнять свои обязательства в соответствии с подписанными
политическими и экономическими договорами и участвовать
в разработке мер усовершенствования международного права.
На всех этапах своей деятельности партия будет стремиться к
взаимовыгодному сотрудничеству, направленному на сохранение
мира и дружбы между всеми народами и странами. Вместе с тем
государство будет решительно и последовательно отстаивать свои
интересы, бескомпромиссно выступать против политики двойных
стандартов. Партия заявляет, что она выступает за роспуск блока
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НАТО, за поэтапное, равноправное сокращение всех видов
вооружения, за повышение роли ООН как единственной организации,
которая должна на основе международного права способствовать
развитию межгосударственных отношений на демократической
основе.
На третьем этапе, добившись успехов в социалистическом
строительстве, мы окончательно убедим трудящихся в
необходимости строительства коммунистического общества.
Социализм — первая ступень коммунистического общества.
В экономике приоритет должен быть отдан сфере творческого
труда, государство станет всемерно способствовать внедрению
результатов научных исследований и изобретений в народное
хозяйство. Будут созданы научно-производственные объединения,
где приоритет отдается научно-исследовательским коллективам.
Направления их работ будут определяться возможностями и
интересами самих коллективов, с одной стороны, и потребностями
общества — с другой. В промышленности все основные средства
производства станут общенародной собственностью. В сельском
хозяйстве следует проводить политику кооперирования хозяйств от
простых форм к сложным, с курсом на превращение кооперативов
в социалистические государственные предприятия на принципе
добровольности. Окончательно победить частный капитал можно
только экономически, добившись более высокой производительности
труда, большей эффективности.
Программа-максимум
Наша программа-максимум — построение коммунизма.
Коммунизм — это наиболее прогрессивная общественная
система, предназначенная обеспечить всестороннее развитие
и реализацию способностей и интересов каждой конкретной
личности в творческом труде на благо общества на основе научных
знаний, высокой культуры и передового производства. Высокий
уровень развития науки, культуры, промышленности и сельского
хозяйства позволит прямо и непосредственно удовлетворять
духовные и материальные потребности каждого члена общества, а
самоуправление сделает ненужным сохранение государственного
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аппарата. Основой подлинного коммунизма становятся отношения,
которые включают: общенародную собственность на землю и все
основные средства производства и сферы обращения; планомерное
развитие народного хозяйства и других сфер общественной жизни;
полную занятость населения; заботу общества о содержании
нетрудоспособных его членов; обеспечение обществом равных
условий для выявления и развития способностей всех членов
общества; управление производством и общественной жизнью через
систему Советов трудящихся на всех уровнях. По мере развития
социалистического общества постепенно будут исчезать различия
между трудом умственным и физическим, городским и сельским и
т.п. Из общественной обязанности, стимулируемой материальной
заинтересованностью, труд превратится в творчество, поскольку
возможность творить есть первая жизненная потребность человека.
Основной принцип социализма — «от каждого по способности,
каждому по его труду» — перерастает в принцип коммунизма «от
каждого по способности, каждому по потребности». В процессе
развития социализм освобождается от следов капитализма и
переходит в свою высшую фазу — коммунизм.
Наши союзники
Сегодня мы стараемся объединить все левые силы. Нашими
естественными союзниками являются многочисленные партии и
общественные движения коммунистической и социалистической
ориентации. Большинство организаций в настоящий момент
разобщены и не могут получить массовую поддержку как
необходимое условие прогрессивных преобразований в политическом
и экономическом строе общества. Мы преодолеем разобщение и
консолидированными силами сбросим диктатуру буржуазии только
на основе современного марксизма.
Позиции на международной арене
Коммунистическое движение интернационально по своей
сути. А сегодня всемирной буржуазной глобализации мы
должны
противопоставить
всемирный
коммунистический
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интернационализм. Мы солидарны с антиимпериалистической
борьбой коммунистических, левых, пролетарских и национальноосвободительных движений и организаций всех стран. Мы будем
оказывать им всемерную помощь и приложим все усилия для
создания мощной всемирной коммунистической организации. В
нашей совместной борьбе — залог победы над силами глобального
капитализма. Интернациональным долгом всех коммунистов
является защита суверенитета как стран, строящих социализм, так и
стран, проводящих антиимпериалистическую политику.
Первостепенные особые усилия партия будет прилагать к укреплению
связей и братской солидарности с коммунистическими партиями и
пророссийскими движениями республик, входивших в состав СССР.
Наша общая задача — создание подлинного, а не мнимого Союза
компартий и построение Союзного государства социалистической
ориентации. Партия ведет совместную с левыми партиями борьбу
за мир и безопасность на континенте, против агрессивных планов
США и НАТО по размещению военных баз. Вместе с товарищами
коммунистами и прогрессивными политическими силами
европейских стран Партия ведет борьбу против неофашизма,
пересмотра итогов Второй мировой войны, против искажения
исторической правды об антифашистском Сопротивлении в ХХ в.,
против расширения и в конечном счете — за роспуск агрессивного
блока НАТО.
Наша социальная база
Социальной базой коммунистической партии в соответствии
с марксистским пониманием является широкий слой наемных
работников физического и умственного труда, не являющихся
владельцами орудий и средств производства и эксплуатируемых
классом капиталистов и буржуазии. Именно на них мы будем
опираться в своей деятельности, именно их интересы будем защищать
изначально. Сегодня это промышленные рабочие и работники
сельского хозяйства, научно-технические работники и работники
сферы образования, культуры и услуг, чей труд беспощадно
эксплуатируется, мизерно оплачивается по личному усмотрению
работодателей с грубыми нарушениями даже буржуазного трудового
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законодательства. Нашими соратниками станут многие молодые
люди из студентов, учащихся, военнослужащих, рабочих, ученых,
служащих, которые не приемлют капитализм. Задача построения
коммунистического общества лишь тогда может быть успешной,
когда ее не только поддержит, но и примет активное участие в ее
реализации подавляющее большинство населения. Абсолютное
большинство граждан России сегодня — те, кто обманут, кто хотел бы
вернуть отнятое мошенническим путем общественное имущество и
нормальные условия жизни. В этом численном превосходстве — наша
сила. Возможно и сотрудничество с отдельными представителями
чиновничества и буржуазии, которые стоят на социалистических
позициях. Люди всегда хотели жить в таком мире, где человек
относится к человеку как друг, товарищ и брат, где действует принцип
социальной справедливости, где ценность личности определяется ее
вкладом в общее дело. Партия будет бороться за воплощение в жизнь
этих принципов. Грядущая работа по строительству социализма
в мире должна стать окончательной и бесповоротной. Идею
коммунизма нельзя уничтожить. Она была, есть и будет путеводным
маяком человечества. Вытравить ее из человеческого сознания
невозможно. Коммунистическое общество — исторический выбор
человечества.
Знамя нашей партии — красное. Наш гимн — «Гимн партии
большевиков», символ партии — красная звезда, серп и молот. Девиз
— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
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РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
(РКРП)
Полное название — РКРП-РПК (Российская Коммунистическая
Рабочая Партия — Российская Партия Коммунистов). Была
создана в 1991 г. на основе Движения «Коммунистические
Инициативы» и Марксистской Платформы в КПСС. Лидер
— В. Тюлькин. РКРП — парламентская партия, действующая
легально, но на выборах в представительные учреждения
не добивается, как правило, значительных результатов.
Другой
лидер
РКРП
—
В.Анпилов(1945-2018),
один
из «вождей» массового в 1990-е гг. коммунистического
движения с патриотическим уклоном — «Трудовая Россия».
Программа РКРП
Источник: http://www.rkrp-rpk.ru
Мы называем себя коммунистами потому, что нашей научно
обоснованной целью и духовным идеалом является не просто
удовлетворение потребительских интересов отдельных людей, а
обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего
развития всех членов общества, построенного на принципах
социального равенства, свободы, социальной справедливости и
солидарности.
Для нас капитализм с его эксплуататорской сущностью, отношениями
отчуждения и стоящими над человеком общественными силами не
является «конечной станцией» человеческой истории. Капитализм
всем объективным ходом своего развития ставит человечество перед
выбором: либо социальное загнивание, либо революционный переход
к новому общественному устройству, основанному на товариществе,
солидарности, взаимопомощи, коллективизме и гармонии
человека с природой. В недрах капитализма объективно вызревают
предпосылки качественно нового состояния человеческого общества
— коммунизма.
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Мы рассматриваем коммунизм как реальную перспективу,
неизбежное следствие социального и научно-технического прогресса.
Коммунизм — это свободная ассоциация, в которой:
- свободное развитие каждого станет условием свободного развития
всех;
- благодаря высокому уровню развития человеческий труд
приобретет свободный, неотчужденный, творческий характер и
станет жизненной потребностью;
- общественное самоуправление заменит институты государственной
власти;
- на основе высокоразвитого производства, нового уровня
общественного сознания, качественного изменения структуры
потребностей человеческой личности осуществится принцип «от
каждого по способностям — каждому по потребностям».
Новые знания о природе и обществе, опыт социальных
преобразований значительно обогатят и, возможно, в чём-то изменят
наши представления о коммунизме, но сущность его уже определена
логикой всего предшествующего исторического развития: коммунизм
призван покончить с экономическим, политическим и духовным
порабощением людей.
Первой фазой коммунистической формации выступает социализм.
Социализм предполагает:
- развитые производительные силы и производственные отношения,
позволяющие добиться более высокой, чем при капитализме,
социальной эффективности производства и производительности
труда;
- общественную собственность на средства производства;
- утверждение принципа распределения по труду;
- полное отсутствие эксплуатации в любой форме и усиление
творческих и коллективистских начал труда;
- социалистическую демократию как государственную форму
осуществления власти трудящихся при одновременном развитии их
самоуправления, ведущего к постепенному отмиранию государства;
- отсутствие антагонистического характера взаимоотношений
классов и социальных групп;
- достойные условия жизни для каждого человека, обеспечивающие
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возможность творческой самореализации, гармонического развития
личности.
Называя себя коммунистами, мы руководствуемся революционным
марксистско-ленинским учением. Марксизм для нас — не религия и
не догма, а идейная основа и творческий метод, с помощью которых
мы ищем ответы на животрепещущие вопросы современности.
Мы не ставим перед собой задачу насильственного насаждения
субъективных взглядов и упрощенных схем и не пытаемся назначить
сроки построения социализма и тем более коммунизма. Мы
рассматриваем создание целостной системы социализма как результат
длительного исторического периода, на протяжении которого после
социалистической революции происходит реальное обобществление
собственности, изживание эксплуататорских отношений. РКРП-РПК
является революционной партией и исходит из понимания того, что
без революционных действий рабочих и их союзников взять власть в
свои руки трудящиеся не смогут.
Называя себя коммунистами, мы стремимся использовать
достижения
всей
социалистической,
демократической
и
гуманистической общественной мысли, критически переосмысливая
их с позиций революционного марксизма. Мы убеждены в том, что
отказ от таких ценностей, как пролетарская демократия, социальная
справедливость, свобода личности, общественное самоуправление
и самоорганизация трудящихся, интернациональная солидарность
людей труда, означает отступление от теории и идеалов марксизмаленинизма.
Мы являемся убежденными сторонниками теории научного
коммунизма как учения об объективном характере развития
человеческого общества.
Для нас коммунизм — не отвлеченный идеал, а реальное движение,
опирающееся на многовековые устремления людей к справедливым
бескорыстным отношениям и проявляющееся всё сильнее по мере
развития общества. Как наиболее последовательная и научная
теория преодоления социального неравенства и угнетения,
коммунизм отвечает коренным интересам трудящихся. Называя
себя коммунистами, мы видим в тех, кто производит материальные
и духовные ценности общества, силу, способную изменить мир
к лучшему. РКРП-РПК отстаивает интересы рабочего класса,
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колхозников, трудовых крестьянства и интеллигенции — всех, кто
живет на свои трудовые доходы, стипендии, пенсии и пособия.
Именно в них видим мы социальную базу РКРП-РПК.
Мы выступаем за власть рабочего класса и его союзников,
являющуюся по сути диктатурой пролетариата и потому способную
противодействовать всем проявлениям социального паразитизма,
всякому закреплению привилегированного положения отдельных
социальных слоев.
Называя себя коммунистами, мы решительно выступаем против
глумления над историей нашего народа и перечеркивания тех
реальных достижений, которые были им выстраданы в тяжелейших
условиях нашей эпохи. Наш долг перед памятью отцов и дедов —
бороться за историческую правду с тем же упорством и мужеством,
с каким они отстаивали честь и независимость родной страны,
создавали ее промышленный и оборонный потенциал.
РКРП-РПК продолжает революционные социалистические
и демократические традиции международного рабочего и
коммунистического движения. Она является преемницей КПСС в
той части, которая не противоречит научному социализму.
Природа капитализма и цели РКРП-РПК
Являясь одним из отрядов мирового пролетариата, РКРП-РПК
преследует ту же конечную цель, к которой стремятся коммунисты
всех других стран — положить конец всем видам угнетения и
эксплуатации одной части общества другой и построить на месте
эксплуататорского общества новое, коммунистическое, в котором
на основе общественной собственности на средства производства
и планомерной организации общественно-производительного
процесса будут обеспечены полное благосостояние и свободное
гармоничное и всестороннее развитие всех членов общества.
Необходимость и возможность такого общества определяется всем
ходом естественно-исторического процесса вообще и характером
современных противоречий капиталистического общества в
особенности.
Природа капитализма и буржуазного общества в основных чертах
охарактеризована еще Программой РКП(б). Правильность и
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актуальность данных ею следующих характеристик сохраняются и
сегодня.
Главную особенность такого общества составляет товарное
производство на основе капиталистических производственных
отношений, при которых самая важная и значительная часть средств
производства и обращения товаров принадлежит небольшому по
своей численности классу лиц, в то время как огромное большинство
населения состоит из пролетариев и полупролетариев, вынужденных
своим экономическим положением постоянно или периодически
продавать свою рабочую силу, т.е. поступать в наемники к
капиталистам, и своим трудом создавать доход эксплуататорских
классов общества.
Область господства капиталистических производственных
отношений все более и более расширяется по мере того, как постоянное
усовершенствование техники, увеличивая хозяйственное значение
крупных предприятий, ведет к вытеснению мелких производителей,
превращая часть их в пролетариев, суживая роль остальных в
общественно-экономической жизни и ставя их в более или менее
полную, более или менее тяжелую зависимость от капитала.
Технический прогресс приводит к относительному уменьшению
потребности предпринимателей в живом труде рабочих, и спрос на
рабочую силу неизбежно отстает от ее предложения, вследствие чего
увеличивается зависимость наемного труда от капитала и повышается
уровень его эксплуатации.
Такое положение дел внутри капиталистических стран и постоянно
обостряющееся взаимное их соперничество на всемирном
рынке делают все более и более затруднительным сбыт товаров,
производимых в постоянно возрастающем количестве. Так
называемое «перепроизводство», проявляющееся в более или
менее острых промышленных кризисах, за которыми следуют
более или менее продолжительные периоды промышленного
застоя, представляет собой неизбежное следствие развития
производительных сил в буржуазном обществе. Кризисы, в свою
очередь, еще более увеличивают зависимость наемного труда от
капитала, ведут к ухудшению положения рабочего класса.
Таким образом, усовершенствование техники, означающее
увеличение производительности труда и рост общественного
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богатства, обусловливает собой в буржуазном обществе возрастание
общественного неравенства, увеличение расстояния между имущими
и неимущими и рост необеспеченности существования, безработицы
и разного рода лишений для все более широких слоев трудящихся
масс.
Но по мере того, как растут и развиваются все эти противоречия,
свойственные буржуазному обществу, растет также и недовольство
трудящейся и эксплуатируемой массы существующим порядком
вещей, растут число и сплоченность пролетариев и обостряется борьба
их с эксплуататорами. В то же время усовершенствование техники,
концентрируя средства производства и обращения и обобществляя
процесс труда на капиталистических предприятиях, ускоряет
создание материальной возможности замены капиталистических
производственных отношений социалистическими, т.е. той
социальной революции, которая представляет собой цель
деятельности международного коммунистического движения как
сознательного выразителя классового движения пролетариата.
Заменив частную собственность на средства производства и
обращения общественной и введя планомерную организацию
общественного производственного процесса для обеспечения
благосостояния и всестороннего свободного развития всех членов
общества, социальная революция пролетариата ликвидирует деление
общества на антагонистические классы и тем самым освободит
все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам
эксплуатации одной части общества другой.
Поскольку любое капиталистическое государство, независимо
от формы правления, есть диктатура буржуазии по отношению к
эксплуатируемым классам, то необходимое условие победы этой
социальной революции составляет Диктатура пролетариата, т.е.
завоевание пролетариатом такой политической власти, которая
позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров во всех
его формах, а также попытки восстановить эксплуатацию. Ставя себе
задачу сделать пролетариат способным выполнить свою великую
историческую миссию, коммунистическая партия организует его
в самостоятельную политическую силу, противостоящую всем
буржуазным партиям, руководит всеми проявлениями его классовой
борьбы, разоблачает перед ним непримиримую противоположность
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интересов эксплуататоров интересам эксплуатируемых и проясняет
ему историческое значение и необходимые условия предстоящей
социальной революции.
РКРП-РПК — партия рабочего класса — зовет в свои ряды все
слои трудящегося и эксплуатируемого населения, поскольку они
переходят на точку зрения пролетариата.
Раздел I. ПУТЕМ БОРЬБЫ И СВЕРШЕНИЙ
1. В авангарде мировой цивилизации
С начала ХХ в. мировой капитализм дошел до ступени империализма.
Империализм, или эпоха финансового капитала, есть столь высоко
развитое капиталистическое хозяйство, когда монополистические
союзы капиталов — транснациональные корпорации — получили
решающее значение, банковский капитал громадной концентрации
слился с промышленным, вывоз капитала в чужие страны развился в
очень больших размерах. Весь мир поделен уже между богатейшими
странами и между транснациональными монополиями, но, в
соответствии с законом о неравномерности экономического и
политического развития капиталистических стран, всегда имеются
причины и желающие произвести передел сфер влияния.
Империалистические войны, т.е. войны за господство над миром, за
рынки капитала, с целью удушения мелких и слабых народностей,
неизбежны при таком положении дела. И именно таковыми являются
Первая и Вторая мировые войны, непрерывный, продолжающийся
до сих пор «конвейер» локальных войн.
И чрезвычайно высокая степень развития мирового капитализма
вообще, которая выражается ныне в тенденции перехода к единой
мировой капиталистической монополии, с установлением еще более
жестокого по отношению к международному пролетариату «нового
мирового порядка»; и подготовка банками, а равно как и союзами
капиталистов, аппарата для нужного им регулирования процесса
общественного производства и распределения продуктов; и как
следствие — роста капиталистических монополий, рост дороговизны
и гнета над рабочим классом; и порождаемые неугасающими
противоречиями между капиталистическими странами, их блоками
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и транснациональными корпорациями империалистические войны,
вызывающие бедствия, разорение, одичание целых народов, —
все это сделало неизбежной и необходимой эпоху пролетарских,
социалистических революций.
Эта эра началась Великой Октябрьской социалистической
революцией, продолжилась революциями в Европе, Азии, Америке.
Каковы бы ни были трудности революций и возможные временные
волны контрреволюций, окончательная победа будет за социализмом
и коммунизмом.
Коммунизм — это строй, основанный на общественной
собственности, где блага цивилизации превращаются в достояние
всех членов общества, а не узурпируются классом эксплуататоров.
Осуществить такой переход, освободить общество от классовых
антагонизмов стало объективным историческим призванием
рабочего класса и его союзников.
Переход от капитализма к коммунизму определяется не просто
субъективным выбором людей, политических партий или народа, а
подготавливается общественно-историческим, то есть закономерным
процессом обобществления производства. Переход от капитализма
к коммунизму предопределен развитием производительных сил
общества. Дело не только в том, что идеями коммунизма проникается
все больше людей. Дело в том, что производительные силы не
могут остановиться в своем развитии: производство всё в большей
степени становится общественным. Сегодня в изготовлении любого
продукта так или иначе принимают участие тысячи и тысячи людей.
Общественный, коллективный характер производства проявляется
во многих процессах: в укрупнении предприятий в силу решающих
(в большинстве случаев) преимуществ крупного производства перед
мелким; росте общественного разделения труда, специализации
производства, в силу чего каждое предприятие оказывается
тысячами нитей связанным с другими предприятиями; в росте
подвижности рабочей силы, ее перемещений как внутри страны,
так и между странами. Этот рост обобществления производства
требует общественного вмешательства в экономику, руководства ею
из единого центра в интересах всех членов общества.
Общественный характер производства настоятельно требует
общественного управления, общественной заинтересованности
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в результатах труда. Противодействует этому капиталистическая
частная собственность на средства производства, позволяющая
частным лицам управлять общественным производством в своих
частных интересах, присваивать частным образом результаты
общественного труда. Ликвидация капиталистической частной
собственности становится главной задачей социалистической
революции. Решение этой задачи будет обеспечено заменой диктатуры
буржуазии диктатурой пролетариата, которая устанавливается, чтобы
пресечь любые попытки восстановления власти эксплуататоров,
чтобы создать экономическую базу для построения коммунизма,
решать созидательные задачи строительства нового общества.
Социализм есть неполный коммунизм, низшая фаза коммунистической
формации. Он неизбежно несет во всех отношениях отпечаток
старого, капиталистического строя, из которого он вышел. Здесь
каждый объективно заинтересован как в росте общественного
богатства, так и в увеличении своей личной доли в нём.
Используя это обстоятельство, правые оппортунисты в
коммунистическом движении пытаются теоретически оторвать
социализм от коммунизма, сконструировать модели социализма с
органически встроенной частной собственностью, безработицей,
политическим и экономическим плюрализмом. Однако никакого
другого научного социализма, кроме социализма как первой фазы
коммунизма, быть не может. При этом основой подлинного коммунизма
являются
общекоммунистические
отношения,
проходящие
(разумеется, с разной степенью зрелости) через переходный (от
капитализма к социализму) период и обе фазы коммунизма. Такие
общекоммунистические
отношения,
развивающиеся
вместе
с продвижением по пути к полному коммунизму, включают:
общенародную собственность на землю и все основные средства
производства и сферы обращения; планомерное развитие народного
хозяйства и других сфер общественной жизни; полную занятость
населения; заботу общества о содержании еще нетрудоспособных
(дети) и уже нетрудоспособных (старики и инвалиды); обеспечение
обществом равных условий для выявления и развития способностей
всех членов общества (бесплатное, равнодоступное образование
и здравоохранение); управление производством и общественной
жизнью через систему Советов трудящихся на всех уровнях.
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По мере развития социалистического общества постепенно будут
исчезать различия между трудом умственным и физическим, городским
и сельским и т.п. Из общественной обязанности, стимулируемой
материальной заинтересованностью, труд превратится в творчество
и таким образом станет сам себе наградой, поскольку возможность
творить есть первая жизненная потребность человека. Основной
принцип социализма — «от каждого по способности, каждому
по его труду» перерастает в принцип коммунизма «от каждого по
способности, каждому по потребности».
В процессе развития социализм (первая фаза коммунизма)
освобождается от следов капитализма в экономическом,
нравственном, умственном отношениях и переходит в свою высшую
фазу — коммунизм.
Движение к коммунизму закономерно, и всему человечеству
предстоит совершить этот путь.
Движение к коммунизму осуществляется тем успешнее, чем
сознательнее и организованнее борьба, историческое творчество
рабочего класса и его союзников.
Социалистическая революция лишь тогда становится возможной,
когда ее необходимость осознаётся реальным политическим
большинством организованных рабочих, способным поднять на
борьбу и повести за собой самые широкие массы трудящихся.
Совершают революции не заговорщики, не партии, а классы.
Революционной смене общественного строя предшествует
революция в сознании людей. Вооружить рабочий класс идейно,
придать его борьбе бóльшую целенаправленность и тем самым
уберечь от лишних жертв и ложных иллюзий — вот в чём видит
свой долг коммунистическая партия. Коммунистическая идея лишь
тогда становится действенной материальной силой, когда овладевает
массами рабочих.
Первым в ХХ в.совершил социалистическую революцию
рабочий класс России — наиболее слабого звена империализма.
Целенаправленность и организованность борьбы рабочего класса
обеспечивались РСДРП(б). В царской России, где хозяйничание
монополий сочеталось с остатками крепостничества, партия
рабочего класса родилась как социал-демократическая. В ходе
последовательной борьбы ее коммунистической (большевистской)
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фракции за выполнение первой партийной Программы, против
соглашательства с эксплуататорами, против предательства интересов
рабочего класса социал-демократическими партиями Европы в
1914 г., против изощренной и потому особо опасной разновидности
этого предательства — политического центризма — выковалась
Российская Коммунистическая партия (большевиков), оказавшаяся
единственной силой, способной организовать победоносную борьбу
трудящихся за социализм.
Проявлением революционного творчества рабочего класса было
создание Советов рабочих депутатов. Большевики разглядели
в Советской власти готовую форму для будущей диктатуры
пролетариата. В то время как буржуазные и мелкобуржуазные партии
отказывались признавать Советы органами будущей государственной
власти, коммунисты добивались их полновластия. Рабочий класс,
осуществив Октябрьскую революцию, разрешил этот конфликт,
установив власть Советов рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов.
Впервые в истории трудящиеся получили возможность избирать в
своих трудовых коллективах депутатов и в любой момент отзывать
их, контролировать органы государственной власти, обеспечивая
таким образом подчинение государства своим интересам. Была
установлена высшая, самая прогрессивная форма демократии
— пролетарская демократия — трудящихся и для трудящихся.
«Октябрьская революция (25 октября (7 ноября) 1917 г.) в России
осуществила диктатуру пролетариата, начавшего при поддержке
беднейшего крестьянства или полупролетариата созидать основы
коммунистического общества» (Программа РКП(б)). Отстояв
в развязанной свергнутыми эксплуататорскими классами и их
зарубежными сообщниками Гражданской войне Советскую власть,
рабочие и крестьяне России использовали эту власть для того, чтобы
освобождаться от эксплуатации — строить социализм.
Антагонизм вцепившихся друг в друга в Первую мировую войну
империалистических хищников, подъем революционного движения
в мире сделали возможным строительство социализма в России,
несмотря на многократный перевес сил мировой буржуазии. Приняв
вторую Программу, партия нацелила трудящихся на построение
социализма.
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Взятие Советами в собственность рабоче-крестьянского государства
решающих средств производства положило начало освобождению
народа от эксплуатации. Создавая систему планового управления,
рабочий класс подчинял производство интересам трудящихся.
Политике, нацеленной на ликвидацию основ эксплуатации, с
самого начала противостояли не только буржуазия, но и стихия
мелкобуржуазности: стремление дать обществу поменьше и похуже,
урвать у него побольше. Борьбу с этой стихией рабочий класс тогда
вел и в своей собственной среде, и в рядах своей партии, где она
проявлялась в виде разного рода мелкобуржуазных уклонов, в уходе
от служения своему классу.
В 30-е гг. в условиях резко обострявшейся международной
обстановки и нарастающей угрозы войны был осуществлен отход
от выборов органов власти через трудовые коллективы (вопреки
действовавшей Программе РКП(б)). И хотя многие характеристики
Советов сохранялись (выдвижение кандидатов в депутаты
трудовыми коллективами, высокий удельный вес рабочих и крестьян
в депутатском корпусе, периодические отчеты депутатов перед
избирателями), тем не менее появились предпосылки формирования
парламентской системы, оторванной от трудовых коллективов и
позволяющей депутатам, особенно высших уровней, избранным от
территории, игнорировать волю трудового народа практически без
риска быть отозванными. Неподконтрольность государственной
власти трудовым коллективам, ее относительная независимость от
них способствовали принижению роли трудящихся в управлении
обществом, бюрократизации всей системы государственной власти.
Социалистический характер Советской власти сохранялся, и власть
продолжала действовать в интересах рабочего класса в той мере, в
какой руководство коммунистической партии сохраняло верность
марксизму-ленинизму. Следуя этому учению, в борьбе с негативными
тенденциями в стране были проведены культурная революция,
индустриализация и коллективизация, ликвидированы эксплуатация,
безработица и обездоленность, неуверенность в завтрашнем
дне, сокращена рабочая неделя, введены бесплатная медицина и
образование. На основе объединения трудящихся в Союз Советских
Социалистических Республик успешно решался национальный
вопрос. Страна развивалась самыми высокими темпами и по
115

важнейшим показателям производства передвинулась к началу 40-х
гг. с дореволюционного пятого на второе место в мире. Планомерное
оснащение промышленности передовой техникой заложило основу
роста благосостояния народа и обеспечило обороноспособность
страны.
Строительство социализма сопровождалось острой классовой
борьбой как внутри страны, так и на международной арене.
Империалистические страны намеренно затягивали дипломатическое
признание СССР, сколотили антикоминтерновский пакт, проводили
политику поощрения Гитлера, завершившуюся в 1939 г. Мюнхенским
сговором. Силы внутренней контрреволюции под видом различных
уклонов развернули яростную борьбу против социализма и Советской
власти, что требовало от партии и государства чрезвычайных мер по
их пресечению.
Советский Союз, внеся решающий вклад в разгром германского
фашизма, спас мировую цивилизацию. В кратчайшие сроки
восстановив разрушенное хозяйство, наш народ в послевоенный
период сумел решить ряд крупных задач социалистического
развития. В 50-е гг.страна стала одной из самых образованных в
мире, с передовой наукой и культурой. Всего за десять лет СССР
по производительности труда в промышленности передвинулся
с пятого на третье место среди крупнейших мировых держав.
Поэтому первенство в освоении космоса было закономерным.
Народное благосостояние устойчиво повышалось, цены снижались,
зарплата росла, рабочая неделя в промышленности с 1917 по 1961
г. сократилась на 18 часов. Улучшались условия для всестороннего
развития трудящихся. Тем самым раскрывалась коммунистическая
природа социализма, люди труда воочию убеждались, что социализм
входит в повседневную жизнь и не является уже просто идеалом или
перспективой. Наиболее значимых успехов советский народ добился
в период осуществления второй Программы ленинской партии под
руководством И.В. Сталина.
Улучшающие жизнь трудового народа социально-экономические
преобразования в СССР и их планомерный характер ускорили
ход всего мирового развития. Усилились международное
коммунистическое и рабочее движение, освободительная борьба
народов колониальных стран. Буржуазия ведущих капиталистических
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государств была вынуждена уступить рабочему движению и
предоставить трудящимся определенные социальные гарантии. Она
стала все шире использовать накопленный в СССР опыт планового
управления и активного участия трудящихся в рационализации
производства. Продолжалось вызревание подрывающих капитализм
материальных предпосылок нового, социалистического строя. Это
выражалось: в быстром развитии научно-технического прогресса,
потенциально позволяющего обеспечить благосостояние всех; в
переходе от отраслевой монополии к многоотраслевой монополии,
способной планомерно осваивать передовые технологии; в
развитии государственного регулирования экономики; в росте
капиталовложений в науку и образование, превосходящем по
темпам вложения в непосредственное производство. Такие сдвиги
происходили не в силу «доброй воли» капиталистов, а в силу
объективных потребностей развития производительных сил.
Однако в капиталистической части мира процесс обобществления
производства продолжался и продолжается в антагонистической
форме. Лидеры развитых капиталистических стран, извлекшие
определенный опыт из Второй мировой войны, объединились в
мощный военно-политический блок и стремятся не допускать
острых столкновений внутри блока, а направляют свой мощный
экономический, военный и информационный потенциал против
других стран, выполняя роль мирового жандарма. Они пытаются
преодолеть свои социальные противоречия путем неоколониального
ограбления остального мира, в результате чего сотни миллионов
людей нищенствуют и голодают. Растет социальное расслоение
в самих развитых капстранах. Особенно резко обозначается
уродливый милитаристский характер развития капитализма, когда
огромную долю его производства занимает не производство средств
благосостояния для масс людей, а производство средств разрушения
и уничтожения.
Все это доказывает, что человечеству не миновать революционного
превращения капитализма в социализм. Временное поражение
социализма позволило буржуазии только отсрочить этот переход.
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Раздел II. ОТ ОБОРОНЫ К НАСТУПЛЕНИЮ
За социалистическую революцию
Выход из капиталистического тупика единственно возможен только
через поворот нашего общества на социалистический путь развития.
Видя в этом свою ближайшую цель, РКРП-РПК решительно выступает
против российского капитализма в любом его варианте (будь то
либеральный, национальный, государственный или так называемый
социальный капитализм) и против буржуазной диктатуры во всех
ее политических формах, а также против мирового империализма.
Революционный поворот нашего общества на социалистический
путь развития означает взятие трудящимися всей полноты
политической власти, подавление сопротивления эксплуататоров,
решительный слом буржуазной государственной машины и создание
нового социалистического государства диктатуры пролетариата,
способного заменить формальную буржуазную демократию,
прикрывающую видимостью формального равенства социальное
неравенство эксплуататоров и эксплуатируемых и политическое
господство эксплуататорского меньшинства над эксплуатируемым
большинством — реальной пролетарской демократией в советской
форме, отражающей коренные классовые интересы трудящегося
большинства.
Не отказываясь от участия в выборах и от борьбы за симпатии
большинства избирателей, мы убеждены, что в условиях подавляющего
превосходства буржуазии в финансах, в доступе к средствам
массовой информации, в использовании предвыборных технологий
и буржуазного государства революционные коммунисты имеют
очень мало шансов получить это большинство, так как концентрация
капитала и информационная диктатура ghсегодня буржуазные
выборы в политическую фикцию. Если же партия трудящихся
получит это большинство, то превращают ри наличии подчиненных
буржуазии и буржуазному государству силовых структур и всевластия
чиновничьей буржуазной бюрократии капиталисты все равно не
отдадут рабочим свою власть и собственность без сопротивления. По
этой причине ставка на парламентский путь к социализму, к власти
трудящихся есть иллюзия и обман, теоретическое заблуждение,
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несущее огромный политический вред всему пролетарскому
движению. И в России, и в других странах буржуазия попирала и
будет попирать волю большинства, используя для этого самые разные
методы: от самого изощренного обмана и запугивания до прямого
кровавого насилия.
1. Восстановление Советской власти — программа-минимум
РКРП-РПК
«Программа должна указать, что наша партия не откажется от
использования и буржуазного парламентаризма, если ход борьбы
отбросит нас назад, на известное время, к этой, превзойденной теперь
нашею революцией, исторической ступени. Но во всяком случае
и при всех обстоятельствах партия будет бороться за Советскую
республику, как высший по демократизму тип государства и как
форму диктатуры пролетариата, свержения ига эксплуататоров и
подавления их сопротивления». В.И. Ленин (ПСС, т.36, с.58).
Исторический опыт строительства социализма в СССР
неопровержимо доказал факт существования классовой борьбы в
переходный период строительства социализма вплоть до его полной и
окончательной победы (победы, которая так и не была достигнута), а
также возможность ее перерастания в буржуазную контрреволюцию.
Поэтому восстановление принципа диктатуры пролетариата в
стратегии и тактике коммунистической партии является обязательным
условием для успешной борьбы в современную эпоху.
Это также предполагает необходимость постоянной борьбы
в коммунистическом движении со всякого рода проявлениями
оппортунизма, реформистскими тенденциями и теориями
возможности построения рыночного многоукладного социализма
в условиях некоего политического плюрализма, выдаваемого за
народовластие, с концепциями гражданского согласия и устойчивого
развития методом вхождения конструктивной оппозиции в
буржуазные органы власти и т.д. Носителями этих теорий и
тенденций в основном являются выходцы из руководства КПСС
времен так называемой перестройки, которые в настоящее время для
затушевывания классовой сущности все тех же рыночных реформ
на первый план выдвигают идеи национально-государственного
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патриотизма, совпадения классовых интересов трудящихся с
задачами национально-государственного развития при имеющемся
политическом строе и прочее.
Исходя из коренных интересов рабочего класса, эксплуатируемых
крестьянства и трудовой интеллигенции, РКРП-РПК заявляет:
Жизнь отвергает всякие попытки установления лимитов на
революции.
Ближайшей стратегической целью партии является свершение
Социалистической революции — восстановление Советской власти,
т.е. установление политической власти рабочего класса (диктатуры
пролетариата), сменяющей политическую власть буржуазии
(диктатуру буржуазии), существующую в стране в настоящее время.
В реализации этой цели партия исходит из следующих положений:
- Буржуазная контрреволюция 1987-1993 гг., установившая в стране
режим буржуазной диктатуры, неизбежно потерпит поражение в
исторической перспективе. Об этом свидетельствует весь мировой
опыт великих революций, порой проходивших через этапы
реставраций.
- Историческая миссия рабочего класса, как класса, единственно
способного возглавить построение общества без эксплуатации,
остается неизменной со времен Маркса и Ленина до современной
эпохи. Авангардом рабочего класса является его коммунистическая
партия. Естественными союзниками рабочего класса выступают
крестьянство , трудовая интеллигенция и иные эксплуатируемые
работники. Попутчиками на определенных этапах борьбы могут быть
мелкобуржуазные слои предпринимателей и мелких торговцев (т.е. те
люди, деятельность которых объективно включает и составляющие
собственного труда, и эксплуатацию чужого), а также служащие,
учащиеся, неработающие пенсионеры, студенты, безработные.
Степень надежности этих попутчиков определяется степенью их
пролетаризации и перехода на позиции рабочего класса.
- Историческая последовательность событий: образование Советов
— революция — установление Советской власти — создание
Советского государства — определяется логикой классовой борьбы
и не может быть иной. Никакие парламенты и правительства
«народного доверия» Советскую Конституцию не примут и к
социализму не поведут.
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Восстановление Советов, как органов власти трудящихся, неразрывно
связано с осуществлением руководящей роли рабочего класса и его
коммунистической партии в Советах. Коммунисты должны стремиться
завоевать авторитет и доверие в трудовых коллективах, что позволит
обеспечить их избрание в Советы. Выборы в Советы через трудовые
коллективы способствуют единству партии и трудящихся масс,
предупреждают перерождение партии. Главная задача коммунистовдепутатов — через партийные группы обеспечить организацию и
руководство деятельностью Советов, не допустить проникновения
оппортунизма, ревизионизма и анархо-синдикализма во властные
структуры и тем самым предотвратить перерождение Советской
власти. Для того чтобы Советская власть была способна успешно
выполнять функции диктатуры пролетариата как по подавлению
сопротивления свергнутых классов, так и в области строительства
нового общества, чтобы не допустить перерождения Советов в
парламенты, Советы, как форма государственной власти, должны
строиться на основе разработанных В.И.Лениным принципов для
осуществления следующих политических задач:
- объединение и организация угнетенных капитализмом трудящихся
и эксплуатируемых масс, и только их (т.е. при исключении
эксплуататорских классов);
- объединение наиболее активной и сознательной части угнетенных
классов, их авангарда, который должен воспитывать и привлекать
поголовно все трудящееся население к самостоятельному участию в
управлении государством не теоретически, а практически;
- уничтожение парламентаризма как разделения властей. Соединение
законодательной и исполнительной государственной работы в одном
органе. Сами приняли закон, сами организовывают управление и
исполнение;
- обеспечение тесной и непосредственной связи с производительными
экономическими единицами. Основной ячейкой государственного
строительства (в том числе выборов) становится коллектив завода,
предприятия
(промышленного
или
сельскохозяйственного),
учреждения, то есть производственный округ. Для категорий
населения, не охваченных этими формами производственной
деятельности, — территориальный округ.
- более тесная связь с массами всего аппарата государственной власти
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и государственного управления, чем прежние формы демократизма;
- возможность постепенного устранения бюрократизма в аппарате
государственного управления;
- более полный демократизм формирования органов власти в силу
меньшей формальности, простоты выбора и отзыва депутатов
трудовыми коллективами в любое время;
- перенесение центра тяжести в вопросах демократизма с
формального признания формального равенства бедных и богатых на
практическую осуществимость пользования свободой и демократией
трудящейся массой населения;
- дальнейшее все более широкое и планомерное развитие Советской
власти в управление обществом.
Политическая власть рабочего класса (диктатура пролетариата)
дает громадное расширение демократии для основной массы
трудящихся (взамен буржуазной демократии для кучки богатеев) и
в своем развитии имеет целью движение к полному уничтожению
деления общества на классы.
По мере исчезновения классовых противоречий в обществе
характер Советской власти будет меняться. Функции государства, как
орудия подавления одного класса другим, будут отмирать, функция
управления обществом — совершенствоваться и развиваться. Во
многом это будет зависеть от наличия внешнего капиталистического
фактора, но несомненно в будущем общество освободится от
необходимости содержать армию, полицию, тюрьмы, адвокатские
конторы и т.п. учреждения не занятые созидательным трудом.
Возрождение Советской власти для спасения России от разрухи
и колонизации — это коммунистическая программа-минимум в
условиях любой формы диктатуры буржуазии.
Задача восстановления Советской власти на практике означает
необходимость осуществления социалистической революции.
Конкретные формы революции и методы борьбы будут зависеть
от конкретной обстановки момента. Абсолютно ясно одно:
революция возможна только при соответствующем подъеме,
уровне организованности и масштабности развития массовой
борьбы трудящихся в самых различных формах — от профсоюзной
экономической борьбы до политических стачек и уличных
выступлений. Это основное необходимое условие успеха.
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Достаточным его должна сделать грамотная и самоотверженная
работа коммунистов по руководству борьбой трудящихся.
В трудовых коллективах уже создаются очаги сопротивления и
органы самоуправления (стачечные, забастовочные и рабочие
комитеты, Советы рабочих, рабочие профсоюзы и т.д.), призванные
стать первичными ячейками Советов. Таким образом, создание
Советов, их прототипов и аналогов — будущих Советов
(политических органов диктатуры пролетариата) — это практическая
задача подготовки революции и восстановления Советской власти,
а не только теоретические планы будущего государственного
строительства. Задача РКРП-РПК — через свои первичные
организации и с помощью средств массовой агитации и пропаганды
придавать этой инициативе повсеместный характер. Одновременно
следует разъяснять, что ограничение рабочего движения этой
ступенью борьбы грозит низведением органов самоуправления
трудовых коллективов до роли бессильных придатков буржуазных
парламентов. Требуется интеграция усилий по регионам и отраслям
с выходом на общероссийский уровень с едиными политическими
требованиями. Стратегическую линию на создание Советов снизу
доверху с фактически нарастающим расширением их функций
и влиянием на рабочий класс РКРП-РПК сочетает с курсом на
подготовку и проведение Всероссийской политической стачки,
которая при определенных условиях может завершиться переходом
политической власти в стране в руки Советов.
Механизм этого перехода зависит от обстановки. В общих чертах
предпочтительны следующие этапы:
1.Руководство
Всероссийской
политической
стачкой
берёт
на
себя
Всероссийский
стачечный
комитет.
2.Всероссийский
стачечный
комитет
готовит
и
объявляет
политическую
стачку,
требования
которой:
- немедленная («добровольная») отставка президента и правительства;
- обеих палат Федерального Собрания и передача власти
Всероссийскому стачечному комитету;
- Всероссийский стачечный комитет назначает Временное
правительство и объявляет о созыве Всероссийского Съезда
Советов. Таков возможный вариант осуществления в России второй
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социалистической революции.
Без сомнения, буржуазные силы попытаются удержать власть,
используя силовые структуры государства. Рабочий класс оставляет
за собой право ответить на насилие со стороны эксплуататоров
адекватными мерами. Всё будет решаться борьбой, реальным
соотношением сил!
2. Задачи развития борьбы в оппозиции к буржуазной власти
(Требования РКРП-РПК сегодня)
РКРП-РПК прямо говорит рабочему классу и всем трудящимся,
что в рамках существующего в России буржуазного компрадорского
режима коренное улучшение их экономического и социального
положения недостижимо. Речь может идти лишь о том, что своей
экономической борьбой рабочий класс может несколько ослабить
эксплуатацию со стороны капитала, хотя и такие успехи не могут быть
прочными и устойчивыми, так как при всяком изменении соотношения
сил в свою пользу буржуазия будет немедленно ликвидировать
ранее сделанные ею уступки. Поэтому, ведя экономическую борьбу,
рабочий класс под руководством коммунистов должен готовить
себя организационно и политически к взятию власти в свои руки.
РКРП-РПК
разоблачает
мелкобуржуазные
иллюзии
и
оппортунистическую ложь о том, что путем «очищения»
государственного аппарата от воров и взяточников методом
некоего «выдавливания» антинациональных элементов из властных
структур, оставляя основные средства производства в собственности
класса капиталистов, якобы можно повернуть вспять российскую
катастрофу. В то же время РКРП-РПК исходит из того, что более полная
буржуазная демократия означает более благоприятные условия для
экономической и политической борьбы рабочего класса. Поэтому
партия поддерживает те социальные и политические силы, которые
выступают против тенденции к фашизации буржуазной власти,
против абсолютизма института президентства, против компрадорской
ориентации режима. Находясь в оппозиции и борясь за власть своего
класса, РКРП-РПК будет использовать в том числе парламентские
методы борьбы, добиваясь избрания в представительные органы
рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. С помощью своих
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средств агитации и пропаганды, а также через свои депутатские
фракции партия будет бороться за отражение интересов рабочего
класса в практической политике выборных органов и в формировании
кадрового состава звеньев государственного аппарата. РКРПРПК работает в профсоюзах, сотрудничает с теми партиями,
организациями, движениями, которые на деле отстаивают интересы
людей труда. РКРП-РПК поддерживает все силы, оппозиционные
нынешнему режиму по какому-либо направлению общественнополитической деятельности, в той мере, в какой эта деятельность
идет на пользу делу освобождения рабочего класса. РКРП-РПК
будет добиваться ликвидации монополии правящего режима на
использование в политических целях наиболее действенных средств
массовой информации.
В экономической области РКРП-РПК, находясь в оппозиции,
выдвигает, наряду с принципиальными требованиями последнего
времени, и такие требования, которые, с одной стороны, еще не
означают ликвидации капитализма и поэтому под определенным
напором могли бы быть частично реализованы буржуазной властью.
С другой стороны, реализация этих требований означала бы, что
экономическое положение рабочего класса, крестьянства и трудовой
интеллигенции улучшается уже сегодня, что дает дополнительные
силы для борьбы. При невыполнении требований это позволяет еще
раз выявить и показать антинародную сущность нынешнего режима.
Требования РКРП-РПК к буржуазной власти в условиях развития
борьбы в оппозиции:
- прекращение приватизации государственной собственности,
возвращение народу средств производства, насильственно отнятых
у него в ходе приватизации, с нарушением законов, принятых самой
буржуазной властью;
- пресечение разворовывания народного достояния и использования
материальной базы общественного производства буржуазными
дельцами; введение реальной ответственности перед законом
за экономические преступления: спекуляцию, взяточничество и
коррупцию, расхитительство и валютные преступления, рэкет и
т.д.; принятие жестких мер по ликвидации на территории страны
экономических структур организованной преступности;
- национализация основных отраслей экономики, в том числе
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добывающих
сырьё,
топливно-энергетического
комплекса,
энергетических и транспортных систем, предприятий военнопромышленного комплекса и машиностроения;
- законодательное закрепление приоритета отечественной
экономики, ориентирование производства в России в основном на
российские ресурсы;
- перекрытие каналов паразитирования на ростовщической
деятельности различных финансовых и банковских структур;
национализация банков, образование единого Госбанка;
- конституционное признание земли всенародным достоянием, отказ
от капитализации земли;
- государственное ограничение уровня цен на основные продукты
питания, товары потребления, лекарства, жилищно-коммунальные
услуги, транспорт, связь;
- индексация доходов трудящихся в соответствии с ростом цен,
принятие закона об усилении уголовной ответственности за задержку
выплаты зарплаты, пенсий, пособий;
- установление минимальной зарплаты (пенсии, стипендии) не ниже
прожиточного минимума, определяемого с участием профсоюзов;
- создание общегосударственного страхового (резервного) фонда
гарантированной выплаты заработной платы, пенсий, стипендий
и пособий. Такой фонд мог бы быть создан, например, за счет
национализации криминальных валютных вкладов «новых русских»
за границей;
- восстановление бесплатных (то есть финансируемых из
государственных и общественных фондов) здравоохранения,
образования, общедоступности жилья, культуры, искусства;
- отмена коммерческой тайны, полная гласность в решении вопросов
изменения структуры народного хозяйства, особенно в случаях так
называемых банкротств;
- передача предприятий в полное хозяйственное ведение трудовых
коллективов по их требованию;
- пересмотр формы взаимоотношения предприятий с госбюджетом;
осуществление налоговой реформы, предусматривающей отмену
налога на добавленную стоимость в его нынешнем виде; обеспечение
льгот для финансирования, поставок для аграрного сектора,
производства потребительских товаров;
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- установление паритета цен между городом и деревней. Выдача
беспроцентных кредитов сельхозпроизводителям под будущий
урожай;
- преобразование налоговой системы в пользу производительного
сектора, в первую очередь отечественного и государственного;
- принятие законодательных актов, обеспечивающих право создания
СТК, советов рабочих и ИТР и иных органов, уполномоченных
трудовыми коллективами представлять их интересы, на любых
предприятиях, вне зависимости от форм собственности; обеспечить
условия для развития рабочего контроля и производственного
самоуправления, в том числе через предоставление рабочим и
служащим юридического права получения информации по всем
вопросам экономической деятельности предприятий и учреждений;
принятие законодательных актов, обеспечивающих создание
профсоюзов и СТК на частных и акционерных предприятиях;
- ликвидация закрытых распределителей и системы чиновничьих
привилегий, сохранив единую общегосударственную систему
льгот длят ветеранов, инвалидов, многодетных матерей и других
социально-уязвимых слоев населения.
- РКРП-РПК считает, что деятельность коммунистической фракции
в парламенте должна способствовать расширению возможностей
и улучшению условий борьбы трудящихся. РКРП-РПК требует
принятия закона «О банкротстве президента и правительства». Власти
должны отвечать за выполнение своих обещаний: не выполнил — в
отставку! Нанес ущерб народу — под суд!
Эти меры, хотя и не выводят общество из буржуазного состояния,
все же ослабляют основы его частнокапиталистического
устройства. Поэтому рабочий класс не должен строить особых
иллюзий в отношении реализации этих мер буржуазным режимом.
Добровольно эти требования режим, конечно, не удовлетворит, т.к.
они противоречат его курсу, но они вынудят его саморазоблачаться и
проявлять свою антинародную сущность.
Ослабить разрушительное действие этого курса может только
организованная борьба рабочего класса и всех трудящихся. Для
развития этой борьбы РКРП-РПК использует все возможности
буржуазной демократии, в том числе и парламентаризма.
В рамках существующего режима Всероссийская политическая
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стачка служит как средство сначала давления, а затем — как одно из
средств отстранения этого режима от власти, установления вместо
буржуазной власти — власти трудящихся в форме Советов.
Таким образом, РКРП-РПК использует в своей борьбе и
парламентаризм, и революционные методы борьбы при приоритете
последних, чтобы в конце концов заменить парламенты и думы,
президентов, губернаторов и мэров властью Советов. РКРП-РПК
будет готовить эту смену всей своей деятельностью.
3. Первоочередные задачи Советской власти
(РКРП-РПК в переходный период от капитализма к социализму)
После революционного прихода к власти рабочему классу,
руководимому коммунистической партией, предстоит сходу решать
вопросы государственного и хозяйственного строительства. И здесь,
сразу после решения вопроса о власти, неизбежен переходный
период, государство которого не может быть не чем иным, кроме
как диктатурой пролетариата, которая сохранится вплоть до полного
коммунизма. В начале этого периода в хозяйстве страны будут
сосуществовать старые и новый (социалистический) экономические
уклады, пока пролетариат не сможет централизовать все средства
производства и обращения в своих руках.
Особенности этого переходного периода — в том, что советский
народ имеет многолетний опыт борьбы за социализм; что в стране
имеется армия экономистов и специалистов в области хозяйственного
управления, работавших в системе планового хозяйства; что структура
аппарата государственного управления была приспособлена именно
к системе социалистического государства. Поэтому следует ожидать,
что предстоящий переходный период будет характеризоваться, вопервых, меньшей продолжительностью, чем последовавший после
Октябрьской революции, а во-вторых, меньшим удельным весом
в народном хозяйстве частнокапиталистической собственности и
более действенным контролем за ее функционированием со стороны
социалистического государства.
В политической области: как только будет решен вопрос взятия
власти трудящимися, партия немедленно переключит борьбу на
последовательное осуществление политических и социально128

экономических прав рабочих, крестьян, всех трудящихся слоев
населения через деятельность Советов. Советы будут иметь свои
и, в соответствии с Конституцией РСФСР, контролировать все
средства массовой информации и пропаганды. Коммунисты будут
содействовать скорейшему становлению системы Советов, избранию
достойных депутатов, выработке наказов им, оказанию им помощи,
контролю за их деятельностью, а при необходимости — организации
их отзыва. Создавая школы рабочего самоуправления, политические
университеты, партия будет способствовать привлечению
трудящихся к государственному управлению, прежде всего в
организации рабочего контроля за производством и распределением
произведенных продуктов. Так с первых шагов Советской власти
будут изживаться бюрократизм и злоупотребления, подготавливаться
новые силы для активизации Советов и улучшения государственного
аппарата. Для искоренения бюрократизма будет установлена прямая
зависимость оплаты труда государственных руководителей и
чиновников органов управления от уровня жизни народа.
Пришедший к власти рабочий класс примет немедленные меры к
укреплению Вооруженных Сил и повышению обороноспособности
страны. Пролетарское государство прямо заявляет о классовом
характере его Вооруженных Сил. Будет введена реальная всеобщая
воинская обязанность. При этом почетное право защищать
социалистическое государство с оружием в руках будет предоставлено
только трудящимся. На нетрудовые же элементы будет возложено
выполнение иных обязанностей по обеспечению укрепления
обороноспособности страны.
Возродив Советы, объединив с их помощью все прогрессивные силы,
трудящиеся остановят разрушение страны и, взяв созидательный
курс, обеспечат подчинение всех сфер общественной жизни своим
интересам.
В области экономики: РКРП-РПК исходит из того, что после
восстановления Советской власти ее первоочередной задачей будет
выполнение требований, которые партия предъявляет к буржуазному
режиму, находясь в оппозиции к нему. При этом РКРП-РПК немедленно
примет меры, чтобы трудящиеся с помощью своих Советов
перекрыли каналы паразитического, нетрудового, эксплуататорского
обогащения, обеспечили справедливое распределение результатов
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труда. Для этого в первую очередь необходимо:
- немедленно установить жесткий контроль Госбанка России —
Российского банка Советов над деятельностью всех коммерческих
банков, с последующей их национализацией в течение нескольких
месяцев;
- ввести прогрессивное налогообложение не только
капиталистических доходов, но и самой частной собственности. (В
стратегическом плане мы выступаем против получения доходов от
капиталистической собственности и эксплуатации наемной рабочей
силы. Но пока эти доходы являются реальностью, они должны
в большей мере вовлекаться в бюджетное перераспределение);
- прекратить выплату процентов по всем крупным вкладам в банках;
отменить анонимные вклады на предъявителя, для вкладчика
установить только один именной счет (одну именную сберкнижку) в
одном банке. Ввести действенный прогрессивный налог на наследство
крупных размеров, освободив от всякого налога наследство в объеме,
имеющемся у большинства трудящихся. Закрыть спекулятивные
посреднические конторы и фирмы. Отменить коммерческую
тайну. Установить коллективный контроль трудящихся за всеми
каналами распределения продовольствия и промышленных товаров;
- восстановить государственную валютную монополию, прекратив
обращение иностранной валюты на внутреннем рынке, покупку и
продажу валюты в частных коммерческих банках, предоставив право на
все операции, связанные с переводом валюты через границу Госбанку;
– принять меры по предотвращению незаконного перевода
валютных сумм на счета в иностранных банках государственными,
коммерческими предприятиями и организациями, а также
физическими лицами и возвращения на счет Центробанка РФ ранее
переведенных сумм;
- методом национализации вернуть народу насильственно отнятые
у него в ходе приватизации все бывшие ранее в общественной
собственности средства производства и другую недвижимость;
- восстановить государственное управление и регулирование
производства, а также систему материально-технического
снабжения и обеспечения населения предметами потребления.
Обеспечить проведение принципа равной оплаты за равные
результаты труда независимо от форм хозяйствования;
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- конституционно закрепить все земли и недра в общенародной
собственности;
- прекратить политику деколлективизации сельскохозяйственного
производства, способствовать установлению эквивалентных
экономических отношений между городом и деревней, оказывать
государственную помощь селу в получении беспроцентных
кредитов под урожай, в строительстве баз хранения и переработки
сельскохозяйственной
продукции,
развитии
социальной
инфраструктуры.
Так как обеспечение собственности трудящихся на результаты
своего труда требует монополии Советской власти на внешнюю
торговлю, первоочередные шаги предполагают:
- заморозить те договоры с иностранными государствами, которые
являются по существу кабальными, разорительными для страны;
- пресечь распродажу за бесценок для вывоза за рубеж
или с целью спекуляции внутри страны предметов первой
необходимости, вооружений, невосполнимых природных ресурсов;
- для полной загрузки перерабатывающих мощностей и необходимого
обеспечения сельскохозяйственного производства горючим, до полной
газификации села пересмотреть поставки нефти и газа, идущие за рубеж;
- прекратить в нашей стране поощрение эксплуатации
капиталистическими
монополиями
дешевой
рабочей
силы;
отменить
налоговые
льготы
филиалам
иностранных
фирм,
совместным
предприятиям;
- восстановить государственную, монополию производства
и
торговли
алкогольными
напитками
и
табаком.
Такова программа первоочередных антикризисных мер Советской
власти. Реализовав их, Советская власть перейдет к осуществлению
рассчитанного на 3-5 лет чрезвычайного плана восстановления
разрушенного компрадорской буржуазией народного хозяйства. С
этой целью предстоит восстановить и обновить на научных основах
систему гибкого демократически организованного социальноэкономического планирования, четкой организации исполнения и
жесткого контроля.
В области национальных отношений: В национальном вопросе
РКРП-РПК руководствуется следующими основными положениями:
1. Во главу угла ставится политика сближения пролетариев и
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трудящихся разных национальностей для совместной борьбы против
эксплуатации, за Советскую власть, за социализм.
2. Необходима ликвидация всех и всяческих привилегий и
преимуществ какой бы то ни было национальной группы в политике,
экономике, культуре, средствах массовой информации. Необходимо
установление полного равноправия с признанием права наций на
самоопределение вплоть до отделения, воссоединения и объединения.
Этот принцип РКРП-РПК распространяет и на борьбу трудящихся
коренных и всех других национальностей в республиках СССР.
3. Признавая право наций на самоопределение, партия исходит из
того, что свободными трудящиеся всех национальностей могут
быть только объединившись в единый Союз. РКРП-РПК считает
незаконными совершённое против воли народа, выраженной на
Референдуме 17 марта 1991 г., разрушение Советского Союза и
заключение беловежских соглашений. РКРП-РПК будет бороться за
объединение Советских республик (бывших и вновь образованных)
в Союз Советских социалистических республик. При этом партия
исходит из того, что единство трудящихся различных национальностей
может сложиться только на сугубо добровольной основе. РКРП-РПК
приложит все усилия, чтобы центром такого объединения стала
Советская социалистическая Россия.
РКРП-РПК будет определять свое отношение к каждому
конкретному случаю территориального отделения или обособления
исходя из коренных интересов пролетариата, общей ситуации и
политической позиции национального движения, гарантий прав
народов, всех проживающих на данной территории национальностей,
демократизма и законности подготовительной кампании и самой
процедуры самоопределения (референдума или решения местных
властей), а также других факторов. Вместе с тем члены РКРП-РПК
должны разъяснять, что в интересах самих народов стремиться к
объединению в единое многонациональное государство и развивать
все связи, которые складывались на протяжении многих поколений,
что подлинное решение национального вопроса заключается
не в национальном обособлении, а в демократизации единого
экономического и политического организма.
Почвой для национальной розни всегда служит эксплуатация
человека человеком на основе частной собственности на средства
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производства. (Как только в СССР возродили частную собственность,
т.е. позволили одним людям грабить других, в стране начались
межнациональные конфликты.)
Покончив с капиталистической эксплуатацией, рабочий класс
тем самым ликвидирует главный источник вражды и взаимной
подозрительности народов. В обществе, где не существует людей,
живущих за счет чужого труда, нет объективных причин для
межнациональных конфликтов и недоразумений. С уничтожением
капиталистических отношений идеология национализма вырождается
в пережиток прошлого, в изживаемый со временем предрассудок.
4. РКРП-РПК выступает за объединение пролетариев и трудящихся
всех стран, за поддержку национально-освободительной борьбы
против угнетения со стороны империалистических государств, их
союзов и транснациональных монополий.
Последовательно
отстаивая
позиции
пролетарского
интернационализма, РКРП-РПК решительно и бескомпромиссно
борется с любыми проявлениями национализма, шовинизма, расизма
и наиболее отвратительными, бесчеловечными реакционными
идеологиями крупного капитала — фашизмом и сионизмом.
4. Основы экономической программы строительства социализма
Имея в виду решительное преодоление отчуждения трудящихся
от средств производства и результатов своего труда, поворот на
социалистический путь развития и радикальное обновление нашего
общества, РКРП-РПК выступает за:
- приоритет общественной собственности на средства производства
(при допущении в рамках переходного периода частной
собственности в отдельных отраслях и в ограниченных размерах под
государственным и общественным контролем и при обеспечении
социальной защищенности наемных работников). Преобладание
общественного сектора в экономике страны, всемерная поддержка
общественной собственности будет обеспечиваться политическими
средствами, и будут создаваться условия для раскрытия ее
созидательного потенциала, а также для подчинения элементов
частного уклада интересам всего народного хозяйства.
Общественная собственность на средства производства в ее
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разных формах позволит положить конец эксплуатации человека
как капиталистическим собственником, так и бюрократическим
аппаратом. Экономическая власть трудящихся будет обеспечена
их реальным владением средствами производства и результатами
труда, реальным участием в управлении предприятиями через
органы самоуправления, профсоюзы, участием трудящихся в
выработке экономической политики государства через систему
Советов, в контроле за ее реализацией, в том числе за рациональным
использованием всех форм собственности в интересах общества.
Господство плановой экономики при социализме, отвергая
бюрократические извращения и проявления ненаучного подхода
в прошлой практике народнохозяйственного планирования.
РКРП-РПК выступает за социалистическое планирование с
использованием всех современных достижений в этой области,
рассматривая его как главное средство координации работы
предприятий и научных учреждений в масштабе всей экономики
для обеспечения сбалансированного развития народного хозяйства.
Советской власти при строительстве социализма предстоит
обеспечить направленность хозрасчетного стимулирования на
снижение затрат и цен. Для этого необходимо ограничить роль
прибыли в основном функцией расчетного показателя, перестать
использовать ее в качестве основного показателя стимулирования
трудовых коллективов, так как в этом качестве она стимулирует
предприятия на увеличение затрат и цен. Следует ориентировать
предприятия и народное хозяйство в целом не на производство
стоимости, а на производство потребительной стоимости.
В качестве основных функций за государственными органами
нужно оставить:
- определение основных народнохозяйственных межотраслевых и
межрегиональных пропорций на основе разработки межотраслевых
балансов;
- разработку прогнозов перспективных планов и целевых программ;
- установление цен на продукцию, выпускаемую по госзаказу;
контроль над рыночными ценами;
- координацию производственной деятельности предприятий,
находящихся под государственным управлением, и формирование
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госзаказа на важнейшую продукцию;
- осуществление единой внешнеэкономической политики;
- поддержку отраслей, определяющих развитие экономики,
обеспечивающих оборону страны и ее экологическую безопасность;
- формирование и использование общественных фондов потребления.
РКРП-РПК выступает против частной собственности на землю и
отстаивает исключительно общенародную собственность на нее,
а также на ее недра, вóды, растительный и животный мир в их
естественном состоянии. Вопрос о замене частной собственности
общественной был решен нашим народом, и не в парламентских
дебатах, а революционной борьбой. Это решение подтверждено
победой в гражданской и Великой Отечественной войнах. РКРПРПК выступает за свободное развитие всех эффективных форм
хозяйствования на народной земле. (Земельные участки передаются
гражданам, желающим и способным заниматься сельским
хозяйством, в пожизненное и наследуемое владение или в аренду.
РКРП-РПК категорически против продажи или залога земли. При этом
наиболее прогрессивными партия считает крупные коллективные
хозяйства — самые надежные и выгодные как для тружеников
села, так и для общества в целом. (Вопросами землепользования
ведают соответствующие Советы трудящихся.) За гражданами
сохраняется право свободной продажи под общественным или
государственным контролем результатов вложенного в землю труда.)
Предлагаемое РКРП-РПК последующее преобразование экономики
направлено прежде всего на превращение ее государственного
сектора в действительно общественный, т.е. на преодоление
отчуждения трудящихся от управления производством и участия
в распоряжении плодами своего труда, а также преодоление
группового эгоизма и обособленности предприятий некоторых видов
специализации и низших форм общественной собственности. Партия
считает, что преодоление наемного характера коллективного труда
требует формирования хозяйственной администрации предприятий
соответствующими их статусу (Союзное, республиканское,
областное и т.п.) Советами трудящихся или их исполнительными
органами (от правительства до местного исполкома), перед которыми
эта администрация будет ответственна. Оплата труда управленцев
должна быть организована в прямой зависимости от заработков
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членов коллектива.
РКРП-РПК считает, что коллективная собственность на средства
производства может существовать в различных ее видах (кооперативы,
колхозы, паевые предприятия, акционерные общества закрытого
типа и др.) в начале переходного периода, особенно в сельском
хозяйстве, легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности,
сфере обслуживания.
При этом нашей целью остается достижение такого общественного
устройства, при котором не будет частной собственности на
средства производства. Рассматривая многоукладность нашей
экономики (с безусловным преобладанием социалистического
сектора) как неизбежное явление в начале переходного периода, мы
считаем, что после возврата государству и трудовым коллективам
экспроприированных у них крупных и средних предприятий
преодоление частной собственности будет обеспечено главным
образом экономическими средствами, что не исключает при
необходимости и применения административных мер. Чтобы
гарантировать повышение благосостояния общества в целом,
Советская власть должна заинтересовать каждого работника в росте
производительности общественного труда, обеспечить действенное
стимулирование научно-технического прогресса, его планомерное
использование в интересах трудящихся.
Высокопроизводительный труд, наряду с повышением заработка
и общественным признанием, должен поощряться возможностью
более содержательного, творческого труда, более современным
оборудованием, предоставлением большего количества культурных
и эстетических благ, сокращением на известный период рабочего
времени, а также применением методов морального стимулирования.
Коллективы вправе использовать по своему усмотрению часть
сэкономленного в результате роста производительности труда
рабочего времени для сокращения рабочего дня, рабочей недели,
увеличения отпусков или для выпуска дополнительной продукции
при дополнительной оплате труда.
5. Плоды научно-технического прогресса — людям труда
Плановое осуществление научно-технического прогресса позволит
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планомерно переоснащать предприятия техникой, которая экономит
больше труда, чем затрачено на ее производство, повышает качество
продукции, улучшает условия и повышает производительность
труда, гарантирует природоохранные технологии. При этом требуется
планомерно обеспечивать опережающую профессиональную
подготовку и переподготовку работающих, то есть эффективную
полную занятость, исключение безработицы. Научно-технический
прогресс должен быть нацелен на улучшение жизни трудового
народа, обеспечивая:
- удовлетворение разумных потребностей всех членов общества в
предметах потребления и преодоление ориентации производства на
«богатого покупателя», повышение реальных доходов трудящихся
прежде всего путем систематического, экономически обоснованного
снижения цен и роста потребления из общественных фондов;
- обогащение содержания труда, его условий и совершенствование
средств охраны труда и техники безопасности, освобождение
работающих,
прежде
всего
женщин,
от
тяжелого,
неквалифицированного труда, труда во вредных условиях, ликвидацию
ночных смен во всех производствах, кроме непрерывных, повышение
качества социально-бытового обслуживания на предприятиях;
- сокращение рабочего дня (рабочей недели) и увеличение отпуска
по мере роста производительности общественного труда;
- увеличение доли свободного времени во внерабочем времени
за счет улучшения работы и расширения сферы общественного
питания и бытового обслуживания населения, в том числе и в
сельской местности, применения современной бытовой техники,
освобождения на этой основе женщин от порабощения домашним
хозяйством;
- сокращение влияния социально-экономического неравенства на
будущность подрастающего поколения, обеспечение каждого ребенка
местом в бесплатном дошкольном учреждении при сокращении
нагрузки на воспитателя, приоритетное государственное обеспечение
школ, детских домов и интернатов, предоставление бесплатных
путевок в пионерские лагеря, установление пособий на детей в
размере, исключающем понижение жизненного уровня родителей
после рождения ребенка, всестороннюю помощь молодой семье;
- улучшение положения пожилых и немощных людей, повышение
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пенсий пропорционально росту средней заработной платы в
народном хозяйстве, установление в дальнейшем такого положения,
чтобы жизненный уровень трудящихся после выхода на пенсию не
снижался, предоставление возможности каждому для посильного
труда при сохранении пенсии и без уменьшения оплаты труда;
- снижение квартплаты за пользование жильем в пределах
установленной Советами нормы при введении прогрессивной платы
за излишки жилья, государственное финансирование разработки и
планомерное осуществление программы предоставления каждой
семье отдельной квартиры, государственное решение проблемы
благоустроенного жилья на селе;
- приоритетное развитие общественного транспорта и повышение
качества его услуг, постепенную отмену платы за проезд в городском
и пригородном транспорте, создание в сельской местности силами
государства сети дорог, исходя из производственных, бытовых и
культурных нужд жителей региона;
- оснащение медицинских учреждений передовым оборудованием
и оплату труда медиков не ниже средней по народному хозяйству,
осуществление всеобщей диспансеризации населения, развитие
бесплатной медицинской помощи и постепенный переход к
бесплатному отпуску лекарств, льготное курортное лечение по
медицинским показаниям, освобождение общества от социально
обусловленных болезней (алкоголизм, наркомания, туберкулез,
СПИД и др.);
- воспроизводство природной среды, улучшающее условия жизни
людей;
- установление доли расходов в национальном бюджете на народное
образование, науку и культуру на уровне более высоком, чем в
развитых капиталистических странах, строительство школ, Дворцов и
Домов пионеров и школьников, учебных и научно-исследовательских
институтов, филармоний, концертных и выставочных залов,
Дворцов культуры, обеспечение сферы образования, повышение
оплаты занятых в ней работников вместе с ростом общественной
производительности труда;
- преодоление имеющегося социально-экономического неравенства
между республиками и регионами путем повышения благосостояния
всех народов России.
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6. К свободному развитию всех и каждого
Социализм есть уничтожение классов.
В.И.Ленин.
В ходе развития социализма предстоит изжить деление общества
на рабочий класс и крестьянство, являющиеся непосредственными
производителями материальных благ, и интеллигенцию, занятую
преимущественно умственным трудом. В будущем коммунистическом
обществе все будут работниками, совмещающими физический и
умственный труд, участвующими в управлении. Развивать социализм
— это значит идти по пути преодоления рынка и товарного характера
производства, развития кооперации в масштабах общества, перехода
от распределения по труду к распределению по потребностям.
Закономерный путь движения к социальному равенству,
освобождению от деления общества на классы — увеличение
общественного свободного времени и использование его как времени
для свободного развития каждого члена общества: для образования,
занятий наукой, искусством, физической культурой, участия в
управлении. Общество все больше будет судить о человеке не только
по тому, какую функцию он выполняет в процессе общественного
труда (здесь все одинаково необходимы), а по тому, каким он является
в свободное время.
Решение этой задачи будет осуществляться в еще не изжитых
условиях негативного воздействия сил и привычек, ведущих к
деградации человеческой личности, когда прирост свободного
времени общества используется для дальнейшего совершенствования
и развития лишь немногих, большинство же членов общества не
имеют возможности, и потому не имеют роста побуждений для
развития своих способностей и самосовершенствования.
В сложившейся общественно-политической обстановке предстоит
борьба сначала за спасение всеобщего среднего образования,
против введения платности и заимствованной из буржуазной школы
безнравственной и несостоятельной сортировки детей в раннем
возрасте «по способностям», что, как показывает мировой опыт,
всегда оборачивается сепарацией по кошельку родителей. Необходимо
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обеспечить подъем сельской школы до уровня городской. Сфера
среднего образования призвана органично сочетать освоение наук о
неживой и живой природе и обществе, включать занятия музыкой и
изобразительным искусством, физической культурой, давать навыки
производительного труда и основы экономических знаний. Школа
должна быть отделена от церкви, а церковь от государства.
Требуется обеспечить общедоступность, бесплатность высшего
образования. Учебные программы вузов должны исходить из
современных достижений науки и потребностей общественной
практики. Высшее образование в перспективе призвано стать
всеобщим, что позволит каждому осваивать научные достижения,
послужит освобождению общества от социально-экономического
закрепления людей за физическим либо умственным трудом.
Партия выступает за свободу творчества и свободу критики его
результатов, за союз людей умственного и физического труда.
Служение народу — нравственный долг каждого интеллигента.
Научная и инженерно-техническая интеллигенция призвана
развивать научно-технический прогресс, способствовать массовому
рационализаторству и изобретательству, раскрывать закономерности
общественного развития и содействовать их использованию,
формировать
диалектико-материалистическое
научное
мировоззрение.
РКРП-РПК будет способствовать развитию культуры и искусства,
избавлению их от элитарности, а масс — от невежества и ложных
ценностей псевдокультуры, замешанной на коммерции. Каждому
человеку, и прежде всего молодому, необходимо предоставить
возможность приобщения к богатствам мировой и отечественной
классики, занятий самодеятельным народным творчеством. Партия
будет добиваться сохранения и восстановления памятников истории
и культуры, возвращения на Родину вывезенных за границу духовных
исторических ценностей, содействовать возрождению традиций
передвижников с использованием современных возможностей.
Коммунисты — за развитие и пропаганду достижений национальной
культуры каждого народа при особо бережном отношении к языку,
культуре и искусству малочисленных народов.
Партия требует доступности для народа, прежде всего для
молодежи, занятий физкультурой и спортом за счет государственного
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финансирования этой сферы, будет активно участвовать в пропаганде
здорового образа жизни.
РКРП-РПК исходит из того, что свободное всестороннее развитие
человека предполагает его высокую нравственность. В мире, где
добро борется со злом, передовое с реакционным, человек не может
считаться нравственным, если он, заботясь только о «ближних»,
не заботится и о «дальних» — обо всём обществе в целом, —
если отстраняется от борьбы рабочего класса и его союзников за
справедливость и счастье для всех.
РКРП-РПК будет обеспечивать развитие участия трудящихся в
государственном управлении, добиваться, чтобы оно стало делом
каждого, чтобы преодолевалось разделение общества на тех, кто
управляет, и тех, кто подчиняется. Всё более полное участие каждого
в деятельности Советов в сочетании с повышением культурнообразовательного уровня приведет к искоренению бюрократизма и
отмиранию государственного принуждения.
С учетом огромного влияния средств массовой агитации и пропаганды
на общественное сознание РКРП-РПК выступает за то, чтобы они
помогали приобщению каждого человека к духовным ценностям,
здоровому образу жизни и участию в управлении. Недопустимо
использовать печать, радио и телевидение для манипулирования
общественным сознанием, насаждения реакционных взглядов,
бездуховности, аморальности.
7. За свободу, мир и прогресс
РКРП-РПК отстаивает внешнюю политику, призванную обеспечить
благоприятные
международные
условия
самостоятельного
государственного развития России, подлинно справедливый
мир и братское сотрудничество между всеми народами. Партия
выступает за возрождение СССР, тесный союз и сотрудничество
с социалистическими странами, за взаимовыгодные отношения
со всеми государствами. Партия решительно отвергает попытки
обусловить эти отношения капитализацией нашей страны или
поддержкой ею жандармской политики мирового империализма.
Защита национально-государственных интересов России в условиях
сохранения агрессивных блоков империалистических государств с
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оснащенными по последнему слову науки и техники вооруженными
силами и откровенного вмешательства во внутренние дела нашей
страны делает настоятельно необходимым укрепление ее вооруженных
сил и обороноспособности. РКРП-РПК выступает за народные по
характеру и способу формирования, многонациональные по составу
армию и флот, оснащенные всем необходимым для защиты Родины,
за восстановление всеобщей воинской обязанности гражданина
служить своему социалистическому Отечеству. Социалистическое
общество и наемные вооруженные силы несовместимы друг с другом.
Коммунисты — сторонники мира, демилитаризации экономики и
сокращения вооруженных сил всех стран на паритетных началах.
РКРП-РПК, как партия рабочего класса и его союзников, стоящая на
позициях пролетарского интернационализма, является неотъемлемой
частью мирового коммунистического движения. Она стремится к
сотрудничеству со всеми движениями, партиями и профсоюзами
коммунистической,
социалистической,
демократической
и
гуманистической направленности во всех странах, способствующими
борьбе трудящихся за свои права, национальное и социальное
освобождение. Мы заинтересованы во взаимных контактах и
совместных действиях, исходя из принципа интернациональной
солидарности трудящихся.
РКРП-РПК также считает необходимой работу по налаживанию
конкретных организационных форм взаимодействия левых сил
разных стран с перспективой создания нового коммунистического
Интернационала.
РКРП-РПК рассматривает единение трудящихся всех стран как
главную гарантию свободы, мира и прогресса. В призыве к этому
единению — смысл коммунистического лозунга «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!». Партия коммунистов является частью
мирового коммунистического и рабочего движения, поддерживает
справедливую борьбу народов за освобождение от социального и
национального угнетения. Прогресс человечества неодолим!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РКРП-РПК — партия ленинского типа
Программа Российской Коммунистической Рабочей партии —
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Революционной партии коммунистов — это программа возрождения
страны, основанная на признании объективной закономерности
движения человечества к коммунизму. Соответствующий этой
закономерности курс единения трудящихся для свободного развития
всех может осуществляться, если РКРП-РПК будет партией
ленинского типа:
- партией, являющейся авангардом рабочего класса, а потому и
всех трудящихся, соединяющей научный коммунизм с рабочим
движением, с борьбой трудящихся за уничтожение всякого
социального неравенства, за свободное всестороннее развитие всех
членов общества;
- партией, члены которой воспринимают интересы общественного
развития как свои собственные, бескорыстно отдают свои силы делу
освобождения труда, не имеют никаких привилегий, добровольно
ограничивая себя заработком квалифицированного рабочего, сдавая
на общепартийные нужды все заработанное сверх этого партийного
максимума;
- партией, в высшем руководящем органе которой — съезде —
большинство принадлежит рабочим и крестьянам, составляющим
большинство трудящихся;
- партией, овладевающей диалектикой, развивающей и
пропагандирующей
пролетарскую
марксистско-ленинскую
идеологию и борющейся с буржуазной, не терпящей в своих рядах
авантюристов, анархо-примитивистов, ликвидаторов, оппортунистов
и ревизионистов, защищающих под видом общечеловеческих
ценностей не коренные интересы трудящихся, а тех, кто грабит
народ;
- партией, оберегающей свою идейную и организационную
самостоятельность, но готовой и к объединению на принципиальной
основе с другими подлинно коммунистическими отрядами России и
СССР, и к единым действиям с другими партиями и движениями по
всем практическим вопросам борьбы за улучшение жизни народа;
- партией, ведущей теоретическую, политическую и экономическую
борьбу за интересы людей труда во всех формах;
- партией, которая борется за власть не для очередной номенклатуры,
а вместе с трудящимися организует строительство Советской власти,
способствует ее утверждению и развитию;
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- партией коммунистического действия, коммунистической
инициативы и сознательной коммунистической дисциплины.
Наша перспектива — борьба и победа!
Таким образом, Программа РКРП-РПК — программа борьбы самих
людей труда:
За свои интересы!
За будущее своих детей!
За судьбу России!
За социализм!
За Советский Союз!
Борьба не будет легкой, но мы не дрогнем на избранном пути!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Вместе — победим!
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АВАНГАРД КРАСНОЙ МОЛОДЕЖИ (АКМ)
АКМ был оформлен в 1999 г. Лидером являлся С.Удальцов. АКМ
получил известность благодаря организации уличных акций,
которые часто заканчивались потасовками с полицией. Символ АКМ
— автомат Калашникова. Формально АКМ является молодежной
организацией, ориентирующейся на воссозданную после 1993 г.
КПСС. С 2014 г., после создания «Левого фронта» и перехода туда
части членов, объединение фактически перестало существовать.
Программное заявление АКМ (извлечения)
Источник: http://www.akm1917.org
Современный капитализм запутался в глобальных и социальных
противоречиях, порождает захватнические войны, национальный и
международный терроризм, разрушает природную среду обитания
человека, тормозит развитие научно-технического прогресса.
Альтернативой капитализму мы видим коммунизм (его первая
фаза — социализм) как строй социального равенства, где все блага
будут принадлежать всем членам общества, а не присваиваться
классом эксплуататоров, где труд приобретет свободный, творческий
характер, где общественное самоуправление заменит институты
государственной власти и будет реализован принцип «от каждого
по способностям — каждому по потребностям». Переход от
капитализма к коммунизму является неизбежным в силу неуклонного
роста обобществления производства. Общественный характер
производства требует общественной собственности на средства
производства. Таким образом, движение общества к коммунизму
закономерно. Человечеству предстоит совершить этот путь или
погибнуть.
Идеологией АКМ является марксизм-ленинизм, который является не
догмой, а идейной основой и творческим методом решения жизненно
важных проблем современности. Наши великие учителя — Маркс,
Энгельс, Ленин, Сталин. Вместе с нами — Мао Цзэдун, Ким Ир Сен,
Хо Ши Мин. Мы солидарны с государствами реального социализма,
мировым рабочим и национально-освободительным движением,
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всеми антиимпериалистическими силами мира. Мы берем пример
с молодогвардейцев и героев-комсомольцев, Фиделя Кастро и Че
Гевары, членов «Красных бригад» и «RAF», парижских студентов
1968 г., современных антиглобалистов и политзаключенныхкоммунистов.
АКМ стоит на позициях классового подхода к явлениям общественной
и политической жизни, пролетарского интернационализма и
советского патриотизма.
(...) Первоочередная цель АКМ — переход общества на
социалистический путь развития, завоевание власти трудящимися,
установление диктатуры пролетариата в форме Советов, поэтапное
возрождение и расширение СССР. Наша установка — динамичный
социализм, целеустремленная Советская власть в возрожденном
Советском Союзе. Достижение этой цели возможно в результате
социалистической революции. Революция будет насильственной по
отношению к эксплуататорам в случае их сопротивления. Одним
из главных этапов революции, как и 100 лет назад, может быть
всеобщая политическая стачка. Наш девиз — «Нет — лимитам на
революцию!» Высшая цель АКМ — построение коммунистического
общества, в котором свободное развитие каждого станет условием
свободного развития всех.
Наши задачи: мощное организационное строительство и подготовка
кадрового резерва; активная пропаганда коммунистических
идей; изучение и осваивание радикальных уличных форм
протеста; формирование сплоченного коммунистического фронта
сопротивления; содействие формированию Советов, развитию
различных форм народного самоуправления; выдвижение и
отстаивание актуальных экономических требований в рамках
существующего строя, постоянное разоблачение преступлений
власти; подготовка всеобщей политической стачки.
(…) АКМ действует на всей территории Союза Советских
Социалистических Республик, так как считает действия по
разрушению СССР в 1991 г. незаконными.
(…) Первоочередная цель АКМ — переход общества на
социалистический путь развития, завоевание власти трудящимися,
установление диктатуры пролетариата в форме Советов, поэтапное
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возрождение и расширение СССР. Достижение этой цели возможно
в результате социалистической революции.
Любая организация, замкнутая внутри себя, не имеющая выхода на
широкие слои молодежи, обречена на угасание и вырождение. АКМ
ставит в качестве первоочередной задачи прорыв информационной
блокады — наша агитация, наши идеи должны дойти до молодежи.
Для этого АКМ будет активно и ярко участвовать в политической
жизни страны, используя в соответствии с большевистской практикой
все известные способы деятельности.
(…) Наша задача — преодолеть неверие и апатию, политическую
пассивность и безграмотность молодежи, господство обывательских
идеалов, усиленно навязываемых пропагандой. Поколение
полуграмотных равнодушных людей не сможет возродить нашу
страну.
(…) АКМ активно работает среди учащихся школ и ПТУ, студентов
вузов; выявляет патриотически настроенных руководителей и
педагогов; с их помощью и с помощью ветеранских организаций
выходит на прямой контакт с учащимися посредством тематических
вечеров, встреч с лидерами организации, через спортивные и
художественные секции, через агитационную литературу. АКМ
тесно сотрудничает со студенческими профсоюзами — желательно
внедрять в них бойцов АКМ или сочувствующих.
АКМ ведет работу с рабочей молодежью и с военнослужащими
срочной службы через своих бойцов, работающих на предприятиях
или призванных в ВС.
АКМ регулярно организует собственные массовые акции, митинги,
пикеты, шествия, концерты и т.д., которые должны отличаться
неординарностью и фантазией с целью привлечения внимания
обывателей и СМИ. Используется также тактика контракций (участие
в мероприятиях враждебных сил).
АКМ участвует в массовых акциях «Трудовой России» и других
дружественных организаций (по решению руководства).
АКМ издает и распространяет собственные листовки и
информационные листки, другую печатную продукцию. АКМ
будет издавать газету, сотрудничать с другими оппозиционными
изданиями. Наш девиз — меньше формализма и общих фраз, больше
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идеологически грамотных материалов о музыке, спорте, истории,
военном деле, то есть о том, что в реальности интересует молодежь.
АКМ в своих интересах работает со СМИ, ведь появление на
телеэкране или в радиоэфире молодых грамотных представителей
АКМ — отличный способ для привлечения новых сторонников
организации.
АКМ имеет выход в Интернет, создает свои информационные сайты.
АКМ тесно контактирует со всеми дружественными молодежными
организациями в России, республиках СССР и за рубежом.
АКМ имеет свою форму, эмблему, гимн, флаг — это выделяет
организацию, делает ее узнаваемой.
Вышеназванные направления агитации и пропаганды далеко не
исчерпывающи. Больше инициативы, нестандартных решений — и
АКМ добьется победы!
Воспитание идеологически и профессионально грамотной молодежи.
Решение социальных проблем молодежи.
(…) АКМ регулярно организует культурные мероприятия для
молодежи, призванные развивать патриотическую молодежную
культуру: концерты различных музыкальных коллективов
(собственных и приглашенных), дискотеки, театральные вечера,
литературные, музыкальные конкурсы и встречи.
АКМ поддерживает молодые музыкальные и творческие коллективы,
создает им условия для репетиционной, студийной и концертной
работы, занимается тиражированием и распространением их
музыкальной продукции. Поддержим творчество молодых сегодня
— и завтра молодежь поддержит нас!
АКМ уделяет большое внимание спортивной и обороннопатриотической подготовке молодежи. АКМ организует структуру
спортивных секций, где молодежь под руководством опытных
тренеров может бесплатно тренироваться, готовить себя к борьбе.
АКМ в сотрудничестве с оборонно-патриотическими организациями
проводит допризывную подготовку молодежи, обучение своих
бойцов по программе НВП, активно сотрудничает с офицерскими
организациями;
АКМ организует летние спортивные лагеря, поисковые отряды.
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РОССИЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТРУДОВОЙ
ФРОНТ(«РОТФРОНТ»)
Партия была создана в 2010 г. как совместный проект В.Тюлькина,
С.Удальцова, профсоюзного активиста А.Этманова и некоторых
других участников левого движения. Партия создавалась как
электоральный проект с возможным дальнейшим развитием, которая
могла бы объединять своих членов не сколько по идеологическому,
сколько по социально-классовому признаку принадлежности к
наемным работникам.
Программа партии «Рот Фронт»
https://www.rotfront.su
Введение
Гражданам России в непростое для страны время всё больше
приходит понимание того, что для справедливого решения жизненных
проблем, для улучшения собственной жизни нужно бороться,
занимать активную жизненную позицию, участвовать в политике. А
для этого нужна организация — политическая партия.
Жизнь показала, что многие экономические вопросы могут быть
решены только политическими средствами. Если мы не занимаемся
политикой, то политика занимается нами. В этой политической
деятельности граждане России, прежде всего их трудящаяся часть,
должны уметь использовать свою организованность в процессе труда,
в том числе в профессиональные союзы. Поэтому партия выбирает
себе название «Российский Объединенный Трудовой Фронт».
В своей политической деятельности партия диалектически сочетает
борьбу за демократию с борьбой за социализм.
Партия ведет пропаганду своих идей, участвует в формировании
государственных органов власти и органов местного самоуправления
в соответствии с Конституцией и действующим законодательством
РФ. Партия добивается своих целей как через своих депутатов, так и
организацией борьбы народных масс вне парламента.
Первоочередной задачей, которую партия ставит перед собой,
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являются борьба с бедностью населения России и подъем уровня
благосостояния народа. Такая задача может быть достигнута на
основе подъема национальной экономики и, соответственно,
заработной платы, что, в свою очередь, возможно лишь при широком
общественном самоуправлении и развитии общедемократических и
политических прав граждан страны.
1.РОТФРОНТ — партия борьбы за расширение трудовых прав
Российская политическая партия «Рот Фронт» — политический
представитель людей труда, прежде всего наемных работников,
объединенных в профсоюзы. Партия выражает и отстаивает
интересы работников — рабочих, инженеров, врачей, учителей,
всех живущих на зарплату и членов их семей, включая учащуюся
молодежь, готовящуюся к трудовой деятельности, и находящихся на
заслуженном отдыхе пенсионеров.
Главная цель партии — защита социальных прав всех граждан на
основе прогрессивного трудового и выборного законодательства
России, максимальное развитие прав трудящихся, в том числе
средствами этого законодательства.
Для достижения своей цели партия выступает за реформирование
законодательства и добивается:
а) реальной свободы слова для всех, а не только для власти и богатых;
б) реальных доходов по труду для каждого путем обеспечения
реальных гарантий реализации конституционного права на
забастовку, в том числе:
- обеспечение реального права на забастовки солидарности,
отраслевые и территориальные забастовки и их безопасность;
- свободу и безопасность коллективных трудовых споров;
- реальное упрощение процедуры разрешения коллективных
трудовых споров и объявления забастовок;
- реальное сокращение перечня запретов на профессии и
производства, которым и где не допускаются забастовки;
- реальную государственную защиту индивидуальных трудовых
прав;
- действие коллективного договора до заключения следующего.
в) реального расширения прав профессиональных союзов трудящихся
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до уровня передовых отечественных и зарубежных достижений, а
также соответствия требованиям МОТ (Международной организации
труда), в том числе:
- обязательное согласование нанимателем с профсоюзом всех
решений, затрагивающих интересы работников;
- свободу профсоюзного представительства на коллективных
переговорах, свободу заключения коллективных договоров;
- исключительное право профсоюзов на заключение коллективных
договоров;
- право на приостановку работы до ликвидации нарушения трудовых
прав или до обеспечения здоровых условий труда.
г) реального совершенствования оплаты и условий труда:
- установления минимальной оплаты труда на уровне выше научно
определенного прожиточного минимума;
- индексацию заработной платы, не допускающую «съедания»
зарплаты ростом цен;
- установление доли постоянной части зарплаты (тариф и связанные
с ним выплаты) на уровне не менее 80%;
- установление пенсий на уровне не менее 50% средней заработной
платы по стране;
- введение в стране 35-часовой рабочей недели без понижения
заработка;
- ограничение срочных контрактов.
Решение этих задач позволит создать благоприятные условия для
производительного труда свободного человека — решающего
реального фактора подъема экономики России и реального
роста народного благосостояния, для физического и духовного
воспроизводства работников, способных занимать активную
гражданскую позицию.
2. РОТФРОНТ — партия социальной справедливости
Результаты общественного труда должны служить обеспечению
благосостояния и свободного развития всех членов общества. Партия,
как и все другие рабочие организации, ведет борьбу за ближайшие
цели трудящихся, но при этом партия никогда не упускает из виду
конечную цель движения — построение социализма. Исходя из
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стремления к социальной справедливости, партия будет добиваться:
- чтобы все ресурсы России, включая ее недра, служили каждому
гражданину и детям России, для чего в качестве первой меры
необходимо провести национализацию стратегических отраслей
экономики, банковского дела, производства и торговли алкоголем,
табачными изделиями и лекарственными препаратами;
- реального сокращения разрыва между богатыми и бедными путем
создания условий для превращения работников и членов их семей в
наиболее массовый социальный слой обеспеченных людей;
- организации труда, обеспечивающей отказ от закрепощающей
работника системы «депремирования»;
- налоговой реформы, направленной на реальное стимулирование
производства и потребления;
- перехода к прогрессивной системе налогообложения доходов и
введения налогов на роскошь;
- ликвидации льготных пенсий депутатов и чиновников;
- восстановления ответственности властей за ЖКХ;
- снижения платежей коммунальных услуг жилищно-коммунального
хозяйства;
- реального развития государственных программ строительства
жилья, государственного кредитования приобретения жилья;
- развития качественных и бесплатных для широких слоев населения
образования и здравоохранения;
- увеличения свободного времени работников путем сокращения
продолжительности рабочего дня, рабочей недели и роста времени
оплачиваемых отпусков;
- защиты права людей на здоровую среду обитания.
3. РОТФРОНТ — партия народной демократии
Для развития трудовых прав граждан и достижения социальной
справедливости необходима политическая демократия. И наоборот,
установление справедливости и расширение прав трудящихся ведут к
росту их гражданской и политической активности. Партия выступает
за:
- принятие закона о реальной ответственности избранных органов
власти перед избирателями за результаты своего нахождения у
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власти;
- принятие законов, устанавливающих реальную ответственность за
коррупцию, особенно государственных чиновников и представителей
правящей партии (двойную);
- внесение в Конституцию изменений, предусматривающих
избрание членов Совета Федерации на основе свободных и прямых
выборов всеми гражданами соответствующего региона;
- возвращение выборности губернаторов и глав субъектов РФ;
- реальную демократизацию законодательства о проведении
референдумов, митингов и демонстраций;
- реальную демократизацию законов о политических партиях, в том
числе упрощение их регистрации без привязки к численности и без
допущения полицейского контроля состава партии;
- реальную демократизацию законов о выборах, в том числе снижение
барьеров прохождения до 2%, восстановление в бюллетенях графы
«Против всех», недопущение использования тактики «паровозов»,
недопущение уклонения от ведения прямых дебатов с оппонентами;
- восстановление выборности судей всех уровней;
- укрепление системы реального местного самоуправления;
- свободный доступ каждого человека к объективной и достоверной
информации, исключающей манипулирование общественным
сознанием.
В сфере борьбы с преступностью и наркоманией партия выступает
за резкое ужесточение уголовного законодательства за такие виды
преступления, как:
- взяточничество и использование служебного положения;
- распространение наркотиков;
- растление малолетних;
- преступления против детей;
- организация проституции;
- нанесение вреда здоровья гражданам путем продажи некачественных
лекарств, алкоголя и других продуктов.
Для реального оздоровления нравственной атмосферы в обществе
партия будет добиваться активной роли государственных и
муниципальных властей в организации досуга и культурного
развития граждан, в т.ч. обеспечения работы бесплатных или
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недорогих спортивных секций, различных студий и творческих
кружков, прежде всего для детей.
Реальные трудовые права, социальная справедливость и политическая
демократия утвердятся только в результате активной организованной
борьбы работников как главной созидательной силы общества.
4. РОТФРОНТ — партия активных действий
Свои цели и задачи Российский Объединенный Трудовой Фронт
будет осуществлять политическими средствами, предусмотренными
Конституцией РФ и другими законами, обеспечивая политическое
представительство интересов людей труда и их профессиональных
союзов — гарантов социального статуса трудящихся.
Партия будет содействовать организации борьбы людей труда во
всех ее законных формах за улучшение условий труда, повышение
реальной зарплаты, против безработицы и взвинчивания цен, за
сохранение и усиление влияния трудящихся, объединенных в
профсоюзы, на управление предприятиями, против любого урезания
и ликвидации прав и свобод граждан.
Выражая волю и законные интересы людей труда, партия организует
и проводит не запрещенные законом акции солидарности и другие
общественные акции, включая митинги, шествия, бойкоты продукции
предприятий, использующих труд штрейкбрехеров, детский и
принудительный труд.
Партия добивается широкого представительства людей труда
в органах государственной власти всех уровней и местного
самоуправления. Через своих депутатов и депутатские объединения
партия стремится активно влиять на выработку и осуществление
государственной и муниципальной политики, формирование кадров
аппарата исполнительной власти.
Партия будет создавать свои средства массовой информации и
пропаганды, предоставляя трибуну трудящимся и их представителям.
Принципами деятельности партии, способствующими достижению
ее целей и задач, являются:
- инициатива и творческая смелость;
- самоуправление, а не командование;
- свобода обсуждения и солидарные действия.
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Партия открыта для всех, кто готов бескорыстно служить
трудовому народу, и будет добиваться обеспечения достойной
жизни, благосостояния и свободного всестороннего развития всех
членов общества на основе подъема отечественного производства,
экономики России.
Партия готова сотрудничать со всеми политическими партиями,
общественными движениями и гражданами, которые поддерживают
борьбу за развитие трудовых прав, социальную справедливость и
политическую демократию.
Партия уверена, что ее членами будут люди, которым присущи такие
качества, как инициативность, работоспособность, компетентность.
Инициативность. К каждому члену партии предъявляется требование
самостоятельности и широкого почина. Каждый член партии должен
уметь сам, на своем участке творить общее партийное дело.
Работоспособность. Необходимо не просто предъявлять требования
к себе и — другим нужно создавать потребность действия и участия
в партийной деятельности.
Компетентность. Партия не стремится набирать со стороны людей
с популярными именами, а ставит задачей делами создавать свои
имена. В партии выдвигается не тот, кто некогда был славен, а тот, кто
много работает и отдает себя делу сегодня. Источник своего вклада
в дело партии каждый может найти в общности своих интересов с
интересами других людей труда.
Поэтому задача каждого члена партии — максимально развить свои
способности и тем содействовать усилению партии, умножающей
индивидуальные силы за счет солидарных действий.
Да здравствует трудовая солидарность!
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ЛЕВЫЙ ФРОНТ
Левый фронт был создан в 2008 г. С.Удальцовым и другими левыми
активистами. С течением времени Левый фронт фактически заменил
собой АКМ, который после этого перестал существовать. Основная
форма публичной деятельности — митинги. После столкновений
на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 г. С.Удальцов и ряд
других участников организации были подвергнуты уголовному
преследованию. С.Удальцов, Л. Развожаев и другие были осуждены
и отбывали наказание.
«Левые у власти». Программа-минимум Левого фронта
Источник: https://www.leftfront.org
Предварительные замечания
Программа-минимум «Левые у власти» (далее — Программа)
разработана как комплекс первоочередных конкретных мер, которые
будут проведены в ходе коренных преобразований всей социальноэкономической системы России. Затем будет обнародована программамаксимум, которая посвящена построению коммунистического
общества.
Программа исходит из следующих принципиальных положений:
Первое. Главная цель Левого фронта — построение социализма
в России. Надвигающийся политический кризис может стать
импульсом для массового революционного движения снизу — за
создание трудящимся России достойных и справедливых условий
жизни. В частности, за бесплатное здравоохранение, обязательное
среднее и доступное высшее образование, прогрессивную шкалу
налогообложения доходов, а также свободу слова и собраний.
Другими словами, за те условия, которые принято обозначать
термином «социальное государство» и на которые в последние годы
идет активное наступление реакции. Для достижения этих целей
(которые Левый фронт рассматривает как программу-минимум)
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союзниками коммунистов могут стать социал-демократические
и даже леволиберальные политики, течения и организации.
Конкретные мероприятия, включенные в Программу, — это еще не
социализм, но ряд практически назревших шагов к социализму. В то
же время мы будем добиваться непосредственно социалистических
преобразований, бороться за такое развитие событий, при котором
социал-демократический этап перерастет в социалистический.
Второе. Главная задача Программы — дать ответ на естественные
вопросы людей, не приемлющих сегодняшние порядки и
сегодняшнюю власть, но потерявших доверие к традиционным
партиям и их лозунгам из надоевших общих слов. Эти вопросы
сводятся в итоге к одному: «Какие конкретные действия предпримут
левые силы, если народ доверит им власть?»
Третье. Мы считаем, что пришедшие к власти левые силы будут,
скорее всего, представлять определенную коалицию в том или ином
составе. Левый фронт будет стремиться оказывать максимальное
влияние на политическую и идеологическую платформу будущей
коалиции, ее состав и практические действия. Одним из способов
такого влияния и является разработка данной Программы. Ясно,
что на первом этапе коалиция левых сил может включать в себя
широкий спектр партий и движений. Еще более очевидно, что после
выполнения задач первого этапа (реализации программы-минимум),
дороги сторонников дальнейшего движения к социализму разойдутся
с теми, кто будет считать достаточным достижение определенного
комплекса социальных гарантий при сохранении значительной доли
частной собственности на средства производства. Мы уверены,
что в условиях экономического соревнования с частным бизнесом
выиграют в конечном счете социалистические предприятия,
кооперативы, народные предприятия разного типа, а честные
выборы, освобожденные от диктата буржуазного государственного
аппарата и принадлежащих крупным собственникам СМИ, принесут
победу левым силам.
Система ценностей
Главными ценностями будут объявлены: добросовестный труд,
честность, порядочность, справедливость, равенство возможностей,
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солидарность, гражданская активность, созидательное творчество,
дружба народов.
Задача новой власти — выдавливать культ обогащения и денег из
идеологической сферы. Деньги должны стать единицей измерения
труда, и не более. Все мероприятия государства преследуют
одну цель: сделать безнравственные способы получения денег
трудноосуществимыми или вовсе невозможными.
1. Система управления. Единственным источником власти является
народ
Ключевая задача политической реформы, с точки зрения левых
сил, — создание системы реального народовластия. Это требует
радикальной демократизации всех областей общественной,
политической и экономической жизни страны. Постепенно граждане
должны быть напрямую вовлечены в процесс принятия большинства
управленческих решений, затрагивающих их интересы.
1.1. Выборы и референдумы
1.1.1. В стране будет создана надежная система электронного
голосования (с использованием терминалов для голосования и
домашних компьютеров), которая радикально удешевит и упростит
организацию выборов и референдумов, позволит избирателям
отслеживать свой голос, а также облегчит систему отзыва утративших
поддержку граждан депутатов.
1.1.2. Будет осуществлен поэтапный переход от тайного к открытому
голосованию, что существенно снизит возможность каких-либо
фальсификаций результатов выборов.
1.1.3. Участие в выборах (референдумах) станет не правом, а
обязанностью гражданина.
1.1.4. Проведение избирательных кампаний будет финансироваться
только государством. Каждой партии (кандидату) государство
обеспечивает равный доступ в СМИ, а также предоставляет
помещения для встреч с избирателями. Финансирование
избирательных кампаний из частных источников будет запрещено,
чтобы устранить неравенство возможностей кандидатов.
1.1.5. Выборы на федеральном, региональном и муниципальном
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уровнях будут проводиться по смешанной системе (депутаты,
избранные по одномандатным округам и по избирательным
спискам). Право на формирование избирательных списков будут
иметь зарегистрированные партии и общественные организации.
Будет восстановлено право на создание избирательных блоков (из
нескольких партий и/или общественных организаций).
1.1.6. Барьеры для прохождения на выборах всех уровней полностью
отменяются.
1.1.7. Законодательство о референдумах будет значительно
упрощено, чтобы процесс организации и проведения референдума
был доступен для граждан и общественных организаций. Широкое
распространение получат методы прямой демократии. Референдумы
станут проводиться регулярно — на федеральном, региональном и
местном уровнях. В перспективе, с развитием системы электронного
голосования, все основные законы будут выноситься на референдум.
1.1.8. Контроль за проведением выборов и референдумов будут
осуществлять независимые и открытые избирательные комиссии,
формируемые из представителей партий и общественных
организаций с правом решающего голоса.
1.2. Представительная (законодательная) власть
1.2.1. Народ реализует свою власть через свободно избранные
представительные органы (Советы) на всех уровнях управления
страной.
1.2.2. Высшим органом власти страны является Верховный Совет,
состоящий из двух палат — Совета Республики и Совета Федерации.
Депутаты Совета Республики избираются по смешанной системе
(депутаты, избранные по одномандатным округам и по избирательным
спискам). Совет Федерации формируется на основе делегирования
от региональных Советов. Аналогичные двухпалатные Советы будут
формироваться на региональном уровне.
1.2.3. Депутаты всех уровней будут лишены неприкосновенности,
а также необоснованных льгот и привилегий. Зарплата депутатов
будет находиться в пропорциональной зависимости от среднего
уровня зарплаты по стране.
1.2.4. Власть Президента России ограничивается представительскими
функциями, а в перспективе пост президента упраздняется.
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1.2.5. С целью развития прямого народовластия на всех уровнях
(федеральном, региональном и местном) формируются Комитеты
народного контроля (КНК), которые подчиняются Советам
и наделяются контрольными функциями, а также правом
законодательной инициативы. КНК формируются путем прямого
делегирования от структур гражданского общества — партий,
общественных организаций, социальных движений, профсоюзов,
трудовых коллективов, кооперативов и т.д. Члены КНК будут иметь
право беспрепятственного доступа в любые государственные и
частные структуры (с учетом ограничений по государственной
безопасности) с целью осуществления контрольных функций. Состав
КНК будет регулярно обновляться.
1.2.6. В государственной системе будут последовательно внедряться
принципы федерализма, права местных (муниципальных) органов
власти будут существенно расширены, в том числе и в бюджетной
сфере.
1.3. Исполнительная власть
1.3.1. Основной задачей исполнительной власти является
реализация результатов референдумов и законов, принятых органами
представительной власти.
1.3.2. Все руководящие органы исполнительной власти (от местных
до федеральных) утверждаются Советами соответствующего уровня
и ответственны перед ними. Будет внедрена практика ежегодной
оценки деятельности высших должностных лиц в системе
исполнительной власти по конкретным статистическим показателям.
В том случае, если показатели являются неудовлетворительными,
должностные лица отправляются в отставку.
1.3.3. Будет разработан Кодекс чиновника, обязывающий
государственных служащих всех уровней вести скромный образ
жизни.
1.3.4. Госаппарат будет сокращен до необходимого минимума.
Будет введен запрет занимать государственные должности лицам,
имеющим двойное гражданство и имущество в зарубежных странах.
1.3.5. Будут повсеместно внедрены принципы «электронного
государства», в соответствии с которыми граждане имеют право
сдавать документы в электронном виде, а чиновники обязаны
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информировать о прохождении дел через открытые электронные
ресурсы (за исключением узкой сферы секретной информации,
прямо определенной законом).
1.4. Судебная власть
1.4.1. Будут гарантированы независимость судебной власти и
доступность правосудия для граждан, которые обеспечиваются:
- прямыми выборами населением судей первой инстанции
и назначением судей более высоких инстанций Советами
соответствующего уровня;
- расширением сферы использования суда присяжных;
- финансированием судебной системы снизу доверху из федерального
бюджета;
- значительным увеличением финансирования строительства новых
зданий для судов, а также расширения штата работников судов;
- повышенной ответственностью судей за вынесение неправомочных
приговоров и за затягивание судопроизводства;
- обязанностью судей регистрировать и публично оглашать все свои
контакты с лицами, заинтересованными в рассматриваемом деле;
- обязательной видеозаписью всех судебных процессов (с
последующим размещением в интернете ), которые будут являться
неоспоримым доказательством в суде.
1.5. Политические партии и общественные организации
1.5.1. Государство будет всеми силами способствовать процессам
низовой самоорганизации граждан по производственному,
потребительскому, территориальному и иным принципам. Только
самоорганизация населения может быть гарантией развития реальной
демократии.
1.5.2. Разрешается деятельность всех политических партий
и общественных организаций, за исключением структур,
пропагандирующих идеи превосходства одних людей над другими
по национальному или расовому признаку.
1.5.3. Для регистрации региональной партии (общественной
организации) необходимо наличие 100 членов (участников), для
создания федеральной партии (общественной организации) — 1000
членов (участников).
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1.5.4. Государство содействует формированию и работе независимых
профсоюзов, самодеятельных общественных организаций граждан
(политических, социальных, культурных).
1.5.5. Всем партиям и общественным организациям регулярно
обеспечивается бесплатный доступ в СМИ соответствующего
уровня, в том числе на телеканалы.
1.6. Отношения с церковью
1.6.1. Гражданин может исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой религии. Всякие лишения или ограничения
прав граждан по религиозному признаку не допускаются.
1.6.2. Церковь отделяется от государства не только юридически, но
и фактически:
- прекращается финансирование из бюджета всех церковных
организаций и религиозных мероприятий;
- не допускаются какие-либо религиозные мероприятия в
государственных учреждениях, воинских частях и т. д.;
- действия государственных органов и иные публично-правовые
общественные мероприятия запрещается сопровождать какими-либо
религиозными обрядами или церемониями.
1.6.3. Школа полностью отделяется от церкви. Преподавание
религиозных вероучений во всех государственных учебных
заведениях не допускается.
2. Экономические преобразования
2.1. Перераспределение собственности в интересах народа
2.1.1. Выстраивается такая модель организации общества, где
каждый гражданин является совладельцем природных ресурсов и
собственником своей доли в общественном капитале;
2.1.2. Подлежат национализации природные ресурсы, находящиеся
в частной собственности, и рента от добычи полезных ископаемых.
Под контроль государства будут переданы стратегические отрасли
экономики, а работа государственных предприятий станет прозрачной
и подконтрольной общественности. Управление государственными
предприятиями будет осуществляться на основе научно обоснованной
системы планирования в интересах всего общества.
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2.1.3. Частная собственность на землю ликвидируется. Земельные
участки должны предоставляться организациям и гражданам во
владение и пользование, в том числе пожизненное и наследуемое,
при условии и до тех пор, пока землепользователь (его семья) ведут
обработку данного участка. Необработанные земельные участки
(свыше размера, определенного для дачного отдыха) изымаются и
передаются другим владельцам без всякого выкупа.
2.1.4. Национализируются банки и другие финансовые институты,
осуществляется жесткий государственный контроль внешнеторговых
операций.
2.1.5. Проводится комплексная ревизия итогов приватизации
государственной собственности, начиная с 1992 г., отменяются
сроки давности за совершение экономических преступлений в особо
крупных размерах. Лица, виновные в нарушении закона в ходе
приватизации, будут привлечены к ответственности (с компенсацией
украденного у государства имущества).
2.1.6. Путем усовершенствования законодательства поддерживается
всемерное развитие и укрепление кооперативного движения,
создание и развитие народных предприятий, артелей и т.д.
2.1.7. Экономика остается смешанной. Помимо государственных
предприятий, сохраняются предприятия малого (до 100 работников)
и среднего бизнеса (до 250 работников) — при условии соблюдения
народного законодательства.
2.1.8. Национализация основных средств производства, изъятие
незаконно полученной собственности позволят сосредоточить в руках
государства, подконтрольного народу, трудовые, материальные и
финансовые ресурсы, необходимые для восстановления утраченных
социальных гарантий, форсированного роста экономики. Как
минимум вдвое (с 20% до 40%, с последующим увеличением)
возрастет доля государственного бюджета в ВВП страны (в США
сейчас 35%, в СССР было 48%).
2.1.9. Государство начнет программу технологической
модернизации, ориентированной на возрождение техникоэкономического комплекса СССР и внедрение наиболее
передовых (в том числе заимствованных) технологий. При этом
будет обеспечиваться преодоление сырьевой направленности
экономики за счет развития природо- и ресурсосберегающих,
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наукоемких

и

высокотехнологичных

производств.

2.2. Управление на народно-хозяйственном, региональном и
отраслевом уровнях
2.2.1. Будет внедрена гибкая система управления, сочетающая
программно-целевое управление, систему госзаказов с договорной
системой и свободными рыночными отношениями.
2.2.2. Подлежат восстановлению в обновленном виде
государственные органы централизованного управления экономикой.
Они должны быть организованы на принципах электронной
демократии и индикативного планирования, а также делегированном
представительстве трудовых коллективов через отраслевые Советы.
2.2.3. Будет разработан и выполнен чрезвычайный план
восстановления и развития экономики, в рамках которого будет
сформирована следующая система важнейших приоритетов:
- образование, наука, культура;
- здравоохранение, включая фармацевтическую промышленность;
- предприятия, обеспечивающие технологический прорыв;
- агропромышленный комплекс, включая возрождение крупных
государственных и кооперативных хозяйств, предприятий по
хранению и переработке сельскохозяйственной продукции,
снабженческо-сбытовых организаций.
2.2.4. Будет разработана и внедрена система электронных денег для
финансирования экономического роста, отвечающих следующим
требованиям:
- открытость транзакций на основе технологии блокчейн;
- разделение финансовых контуров на инвестиционный и
потребительский — для обеспечения контроля расходования средств
(например, деньги, выделенные на строительство завода, не могут
быть потрачены на личные нужды подрядчиков или выведены на
финансовые рынки), когда перемещение денег в потребительский
контур возможно только по зарплатным контрактам;
- обеспечение контроля эмиссии со стороны Государственного Банка
— для осуществления эффективной денежно-кредитной политики;
- обеспечение анонимности транзакций в потребительском контуре
(как через использование наличных средств, так и с помощью
технологий защиты) для ограничения возможности сбора информации
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о потребительском поведении граждан с целью манипулирования.
2.3. Управление на уровне предприятий: развитие производственной
демократии и самоуправления
2.3.1. Будет преобразовано в народные предприятия большинство
компаний, находящихся в руках государства. Средства производства
(основные и оборотные фонды), оставаясь в общенародной
собственности, передаются трудовым коллективам в полномочное
хозяйственное ведение. Коллективы получат право на самостоятельное
решение большинства вопросов жизни предприятия: нанимать
администрацию, распределять доходы, определять, что и как
производить (сверх государственного заказа).
2.3.2. Сохраняются под непосредственным государственным
управлением предприятия, имеющие стратегическое значение:
оборонная промышленность, топливно-энергетический комплекс,
связь, магистральный транспорт. В целях развития самоуправления
и повышения эффективности на предприятиях этого типа:
– будет введен рабочий контроль, установлена жесткая
пропорциональная зависимость заработной платы администрации
от средней зарплаты в коллективе (например, не более чем 5 к 1).
Право распоряжения и использования фондов социального развития
полностью передается трудовым коллективам;
– руководители госпредприятий будут по-прежнему назначаться
государством, но трудовые коллективы получат право утверждения
их в должности и право требовать их отставки путем общего
голосования;
– производственные планы и задания формируются на основе
директивных показателей и госзаказов. Со своей стороны государство
гарантирует материально-техническое обеспечение плана и сбыт
готовой продукции по установленным ценам;
- за повышение эффективности предприятий (увеличение выпуска
продукции, снижение себестоимости, снижение процента брака)
будет соответствующим образом увеличиваться зарплата инициатору
изменений, приведших к улучшению показателей, и всему коллективу.
2.3.3. На предприятиях частного бизнеса создаются органы
производственного самоуправления с полномочиями рабочего
контроля, а также обеспечивается свободная деятельность
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профсоюзов.
2.4. Государственная программа возрождения села
2.4.1. Наш приоритет — поддержка отечественного
сельхозпроизводства. Комплексное и бережливое использование
богатств земли, сохранение и восстановление плодородия
почв,
поддержка
органического
сельского
хозяйства,
введение
экологических
нормативов
землепользования.
2.4.2. Будут восстановлены ГОСТы на продукты питания и
введена уголовная ответственность за их фальсификацию.
3. Социальная программа
Преодоление чрезмерного имущественного неравенства, повышение
качества жизни граждан
3.1. Оплата и условия труда
3.1.1. Поэтапно осуществляется сокращение продолжительности
рабочего дня и рабочей недели, ближайшая цель — 7-часовой
рабочий день.
3.1.2. Будет увеличена доля заработной платы в стоимости товара.
Будет проведена радикальная реформа тарифной системы и систем
оплаты труда, обеспечивающая равную оплату за равный труд всех
категорий работников различных отраслей и производств. Будет
повышена заработная плата служащим низших должностных
категорий — до объективно рассчитанного прожиточного минимума.
3.1.3. Устанавливается нижний предел заработной платы (исходя
из величины социального стандарта потребления) — в виде
минимальной почасовой ставки с тремя видами повышающих
коэффициентов: региональным, отраслевым, квалификационным.
Устанавливается минимальный размер зарплаты, пенсий и пособий
по безработице — не ниже реального прожиточного минимума
(на сегодня — не менее 30 000 руб.). Устанавливается научно
обоснованный размер прожиточного минимума, необходимого и
достаточного для достойной жизни — с учетом расходов на питание
и предметы первой необходимости, на содержание жилья, связь,
Интернет, образование, культуру, лечение и отдых.
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3.1.4. Устанавливается средний уровень оплаты, индексируемый
с опережением роста цен на продовольствие, в отраслях
воспроизводства человека (образовании, медицине, культуре) — не
ниже средней в промышленности,
3.1.5. Обеспечивается полноценное участие профсоюзов и других
объединений трудящихся в хозяйственной жизни предприятия,
упрощается порядок организации забастовки. Любые увольнения —
только по согласованию с профсоюзом.
3.1.6. Обеспечивается полная трудовая занятость граждан — через
организацию общественных работ и общественных предприятий.
3.1.7. Вводятся студенческие стипендии на уровне прожиточного
минимума и стипендии для получения профессионального
образования — не менее 50% от средней зарплаты в стране.
Выпускники ВУЗов получат гарантированное первое рабочее место.
3.1.8. Пенсионный возраст не повышается, а наоборот — постепенно
снижается.
3.2. Порядок в текущих доходах
3.2.1. Устанавливается контроль за доходами физических и
юридических лиц, обеспечивается «прозрачность» доходов
администрации всех предприятий и организаций независимо от форм
собственности. Сведения о выплаченной работникам заработной
плате, премиях, бонусах, дивидендах должны доводиться до всего
коллектива.
3.2.2. Вводится уголовная ответственность администрации
предприятий всех форм собственности:
– за любые попытки уклонения от уплаты налогов либо сокрытие
реальной величины доходов, подлежащих налогообложению;
– за выплату «серой» зарплаты работникам.
3.2.3. Налоговая система:
– плоская шкала налогообложения доходов физических лиц
отменяется. Вводится прогрессивная многоступенчатая шкала
налогообложения, ее максимальная ставка доводится до 50%;
- от уплаты подоходного налога освобождаются граждане, чьи
доходы не превышают прожиточный минимум;
- увеличивается налог при наследовании средств производства
и иных средств свыше уровня, определенного как сверхвысокие
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доходы;
- расширяется перечень объектов налогообложения по налогу на
роскошь;
- отменяется налог на добавленную стоимость.
3.2.4. Устанавливается постоянный контроль за соответствием
величины расходов легально полученным доходам, особенно
среди госчиновников. Чиновники должны будут четко соблюдать
баланс своих доходов и расходов, необоснованное обогащение
будет приводить к пожизненной дисквалификации. Родственники
и бывшие члены семей государственных служащих, уличенных в
экономических преступлениях, должны будут доказать законность
своей собственности. Если законность доказать не удается —
производится конфискация.
3.2.5. Вводится публичность государственных бюджетов всех
уровней (кроме секретных статей, специально определенных
законом и контролируемых специальными комиссиями Советов).
Устанавливается приоритетное финансирование образования,
здравоохранения, науки и обороны с защитой соответствующих
статей бюджета.
3.3. Ценообразование
3.3.1. Обеспечивается сдерживание роста цен путем обязательного
государственного контроля за механизмом ценообразования и
индексирования зарплат, опережающего уровень роста цен на
продовольствие. Максимально используется мировой опыт по
государственному контролю цен.
3.3.2. Обеспечивается контроль формирования тарифов в области
инфраструктуры (энергетика, логистика) — так, чтобы в стоимость
тарифа были заложены исключительно операционные расходы и
средства на восстановление фондов.
3.3.3. Установить верхние пределы прибыли (рентабельности) и
торговых наценок предприятий.
3.3.4. Контроль цен осуществляется, в частности, в крупных торговых
сетях, находящихся в собственности государства.
3.4. Жилищная политика и ЖКХ
3.4.1. Будет восстановлено массовое государственное жилищное
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строительство для предоставления гражданам по социальному
найму, обеспечивается развитие жилищно-строительных и
молодежных жилищных кооперативов. Будут внедрены четкие
общегосударственные правила предоставления недорогого жилья
молодым семьям, особенно при переезде в другой регион.
3.4.2. Вводится запрет на «уплотнительную» застройку. Капитальный
ремонт жилищного фонда осуществляется за счет бюджетных
средств, все поборы с граждан на капремонт отменяются.
3.4.3. Изымается в пользу нуждающихся избыточная пустующая
жилплощадь (например, свыше 3-х квартир), которая используется
в целях капиталовложения. Будет внедрена прогрессивная шкала
налогообложения жилой недвижимости (в зависимости от количества
квартир в собственности).
3.4.4. Законодательно будет закреплено, что оплата жилья не
может превышать 5% от совокупного дохода семьи. Увеличивается
объем бюджетных средств на адресные жилищные субсидии
малообеспеченным гражданам для компенсации оплаты жилья.
Внедряется прозрачный механизм формирования тарифов,
обеспечивается жесткий общественный контроль тарифообразования
в сфере ЖКХ, гарантирующий работу предприятий ЖКХ на
самоокупаемости, повышение тарифов допускается не чаще, чем раз
в пять лет.
3.4.5. Будет ограничен бесконтрольный рост городских
агломераций, выгодный строительному лобби, через обеспечение
высокотехнологичных рабочих мест, развития культуры и
образования в малых и средних городах.
3.5. Здравоохранение
3.5.1. Здравоохранение выводится из сферы коммерции,
обеспечивается его общедоступность.
3.5.2. Ветераны войны и труда, потерявшие здоровье участники
боевых действий обеспечиваются бесплатными лекарствами в
необходимом количестве.
3.5.3. Ужесточается контроль за соблюдением работниками
медицинских учреждений должностных обязанностей — с
обязательным рассмотрением жалоб пострадавших больных в
режиме «электронного государства» и принятием мотивированных
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решений.
3.5.4. Восстанавливается система обязательной диспансеризации
населения и профилактической медицины.
3.5.5. Внедрются современное оборудование и экспертные
системы дистанционной диагностики для обеспечения доступности
высококлассной медицины в селах и малых городах.
3.5.6. Создается система бесплатного детского летнего отдыха.
3.5.7. Приоритетом государственной политики станет поддержка
массового непрофессионального спорта и физической культуры,
бесплатных спортивных школ, секций, бассейнов. Будет оказываться
максимальное содействие добровольным спортивным обществам.
3.6. Наука и образование
3.6.1. Будет ликвидирована детская беспризорность, создана
сеть домов ребенка, детских домов, интернатов и других детских
учреждений с нормальными условиями жизни и жестким контролем
за соблюдением прав ребенка.
3.6.2. Будет восстановлено обязательное бесплатное среднее и
специальное образование. Поэтапно вводится всеобщее бесплатное
высшее образование. Отменяется дополнительная оплата различных
«услуг»: курсов, кружков, факультативов — как недоступная
значительной части учеников и сеющая социальную рознь.
3.6.3. Вводится система государственной подготовки студентов
с последующей обязательной отработкой по распределению.
Обеспечивается профильное образование под нужды науки и
промышленности, с централизованным планированием количества
необходимых кадров в различных отраслях.
3.6.4. Будет осуществлен отказ от ЕГЭ как единственного средства
отбора абитуриентов в высшие учебные заведения.
3.6.5. Отменяется разделение высшего образования на двухуровневую
«болонскую» систему.
3.6.6. Будет разработана научно промышленная политика,
выделяющая приоритетные области развития науки для целей
развития социалистического государства. Обеспечивается связь
науки и промышленности.
3.7. Обеспечение культурного развития граждан
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3.7.1. Осуществляется всестороннее содействие со стороны
государства творческому развитию всего населения.
3.7.2. Осуществляется государственная поддержка представителей
творческой интеллигенции (писателей, поэтов, артистов, художников
и т.д.).
3.7.3. Производится планомерная охрана памятников истории и
культуры. Запрещается снос зданий старше 100 лет. Пришедшие в
ветхость здания должны быть реконструированы с сохранением
внешнего облика.
3.8. Качество жизни
3.8.1. Будет утвержден как обобщающий официальный показатель
качества жизни в России и регионах «Индекс развития человеческого
потенциала» (ИРЧП), ежегодно определяемый ООН. Этот показатель
рассчитывается как комплексный, на основе данных о доходах на
душу населения, продолжительности жизни и уровне образования
(Россия занимает 49-е место в мире).
3.8.2. Повышение ИРЧП включается в систему важнейших целевых
программ. Рассматривать динамику (увеличение или снижение) ИРЧП
как основной объективный показатель деятельности федерального и
региональных правительств, за который они автоматически несут
ответственность.
3.8.3. С самого рождения и до смерти каждый человек обеспечивается
минимально необходимым для жизни пособием (безусловный доход).
3.8.4. Гарантируется бесплатность услуг, связанных с рождением и
смертью человека.
3.9. Защита окружающей среды
3.9.1. Приоритетами государственной политики будут:
- сохранение природы;
- обеспечение достойного, здорового и продуктивного существования
каждого человека;
- всестороннее развитие условий для использования населением
возможностей ландшафтно-климатических комплексов в местах его
проживания;
- безусловная охрана уникальных природных комплексов.
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3.9.2. Будет восстановлен Госкомитет по экологии, которому
подчиняется экологическая милиция, имеющая полномочия жестко
пресекать экологические правонарушения.
3.9.3. Будут использованы методы налогового регулирования для
ограничения загрязнения и хищнической эксплуатации природных
ресурсов.
3.9.4. Вводится ответственность производителя за утилизацию
отходов.
3.9.5. Реализуется программа по созданию экологической
промышленности, во всех отраслях промышленности, транспорта,
сельского и коммунального хозяйства вводятся более жесткие
экологические стандарты. Ужесточаются санкций за экологические
правонарушения.
3.9.6. Будут приняты необходимые меры для скорейшей ликвидации
мусорных полигонов вблизи населенных пунктов.
3.9.7. Разрабатывается и реализуется программа энергоэффективности,
энергосбережения и широкого использования возобновляемых
источников энергии.
3.9.8. Осуществляется отказ от продления сроков эксплуатации
старых, выработавших ресурс АЭС. Строительство новых станций с
использованием технологий, гарантирующих от повторения атомных
аварий с выбросом радиоактивных веществ.
3.9.9. Будет разработана и реализована программа сохранения и
восстановления лесов. Будут изъяты из хозяйственного пользования
все первичные леса. Законодательно устанавливается минимальная
площадь сохраняемых лесов по регионам.
3.9.10. Развивается экологическое домостроение, поддерживаются
экологически чистые поселения.
3.9.11. Вводится запрет финансирования объектов, не прошедших
экологическую экспертизу.
3.10. Уголовно-исправительная система
3.10.1. Будет проведена реформа уголовно-исправительной системы,
обеспечивающая овладение профессией, достойную оплату труда в
местах лишения свободы и реальное исправление осужденных, а
также их социальную поддержку после освобождения.
3.10.2. Пересматривается в сторону уменьшения строгость наказаний
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за совершение преступлений, не несущих угрозы жизни и здоровью
человека (мелкие кражи, хулиганство и т.д.), но в сторону увеличения
— за совершение коррупционных преступлений.
3.10.3. Обеспечивается возможность ускоренного снятия судимости
при успешной социальной адаптации ранее осужденных граждан.
4. Внешняя политика
Стратегическая цель — достижение прочного
мира на всей планете
4.1. Россия будет проводить мирную политику по отношению ко
всем странам, осуществлять добропорядочное сотрудничество,
основанное на взаимном уважении территориальной целостности
и суверенитета, взаимном ненападении, невмешательстве во
внутренние дела друг друга, равенстве и взаимной выгоде, а также
на мирном сосуществовании и развитии мировых интеграционных
процессов на взаимовыгодной основе.
4.2. В первую очередь должны развиваться дружеские отношения:
- со странами СНГ и другими бывшими республиками Советского
Союза: поэтапное возрождение и развитие единого федеративного
государства на постсоветском пространстве; - в интересах трудящихся
всех национальностей: будут поддерживаться общественнополитические движения, действующие в этом направлении;
- со странами социалистической ориентации: будет оказываться
разумная поддержка левым и прогрессивным силам во всём мире.
4.3. Учитывая, что ряд стран склонны к агрессивным действиям
и нарушению международного права, Россия будет учитывать
геополитические факторы, отдавая приоритет собственным
государственным интересам.
4.4. Интеграционные процессы будут реализовываться посредством
использования «мягкой силы» — через практическую реализацию
справедливого образа жизни в России и открытую демонстрацию
нашего уклада для других народов.
5. Оборона
5.1. Основная задача: иметь вооруженные силы, необходимые и
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достаточные для нанесения возможному агрессору неприемлемого
урона.
5.2. Военно-промышленный комплекс должен обеспечить армию
самым современным вооружением и техникой.
5.3. Комплектование армии будет проводиться по смешанной модели,
сочетающей всеобщую воинскую обязанность, контрактную систему
с альтернативной службой. Также будут создаваться территориальные
воинские подразделения милиционного типа.
5.4. Годичный срок службы по призыву будет использоваться как
школа для овладения той или иной военно-учетной специальностью.
Будет обеспечена правовая защищенность военнослужащих и членов
их семей.
5.5. Будет запрещена деятельность частных военных компаний.
Заключение
Непосредственным результатом борьбы за программу-минимум
должны стать существенные уступки со стороны класса капиталистов
и государственных органов, распространение влияния левых идей
в общественном сознании, формирование массовой классовой
политической организации, подготовка класса наемных работников
к решительной борьбе за свои права.
Манифест Левого фронта
Товарищи! В год 100-летия Революции нам навязывают губительный
выбор: или не «раскачивать лодку» и сохранять лояльность
квазимонархическому кремлевскому режиму, давая ему возможность
бесконечно удерживать власть, или выходить на улицы с искренним
протестом, но в итоге на волне этого протеста привести к кормушке
новый отряд олигархов, которые будут вести себя еще более хищно
(как это происходит сейчас на Украине). Есть ли выход из этой западни?
По нашему мнению, такой выход заключается в максимальном
сплочении и активизации всех левых и патриотических сил России,
которые опираются на интересы трудового народа, предлагают
прогрессивную альтернативу капиталистическому варварству, не
работают на Кремль или «вашингтонский обком», однако сегодня
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разобщены и находятся далеко не в лучшем состоянии (хотя левые
настроения среди российских граждан по-прежнему сильны). Для
этого нужен новый центр сборки разрозненных левых организаций,
а самое главное — тех неравнодушных граждан, которые
симпатизируют левым идеям, но пока «воюют» лишь в интернете.
Таким центром мы видим обновленный Левый фронт, который
возобновляет активную работу после сильнейших репрессий
властей. Он представляет собой свободное объединение (коалицию)
общественных и политических организаций и отдельных
активистов — сторонников социалистического развития, а также
интеллектуальный центр по разработке актуальной повестки дня
левых сил, что позволит нам бороться за умы граждан, вырывая их из
сетей кремлевской или псевдооппозиционной пропаганды. И конечно,
это координационный центр общей протестной деятельности,
которая остается важнейшим инструментом борьбы за наши идеалы.
Обновленный Левый фронт — организация, использующая в своей
работе все современные технологии, методы прямой демократии и
принципы финансовой прозрачности.
Наши основные политические требования:
- немедленно освободить политзаключенных, а также провести
широкую амнистию для устранения перегруженности наших тюрем
и колоний и освобождения тех граждан, которые не несут реальной
угрозы для общественной безопасности;
- провести коренную политическую реформу, ограничивающую
всевластие президента и создающую условия для проведения в
стране честных и свободных выборов под общественным контролем;
передать реальные властные полномочия парламенту и усилить
роль представительных органов власти всех уровней; формировать
подотчетное парламенту правительство;
- поэтапно внедрять на выборах электронное голосование; серьезно
ужесточить ответственность за фальсификацию итогов голосования,
отнести данное преступление к категории тяжких; восстановить
право на создание избирательных блоков (из нескольких партий и/
или общественных организаций); восстановить прямые выборы
губернаторов без всяких фильтров; восстановить «порог явки» на
выборах, а также графу «против всех»;
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- упростить законодательство о референдумах, чтобы процесс
организации и проведения референдума был доступен для граждан;
- принципиально расширить бюджетные полномочия регионов и
органов местного самоуправления;
- вывести судебную систему из-под фактического контроля
исполнительной власти; установить выборность мировых судей.
Однако даже реализация этих требований не приведет к созданию
в стране полноценной демократической власти, руководствующейся
интересами общества. Необходимо устранить предпосылки для
формирования новой олигархической диктатуры, которая может
оказаться еще более отвратительной, чем нынешний режим. Поэтому
нам нужно добиваться не только политических преобразований, но
и изменения социально-экономического курса развития России, а
именно:
- полностью национализировать природные ресурсы и
стратегические отрасли экономики, сделав работу государственных
предприятий прозрачной и подконтрольной общественности;
осуществлять управление государственными компаниями на основе
демократически организованной системы планирования в интересах
всего общества; поддерживать и развивать народные предприятия,
различные формы кооперации;
национализировать
банки,
выдавать
отечественным
производителям беспроцентные займы; объявить полную кредитную
амнистию для физических лиц; запретить коллекторские агентства
(любые взыскания должны регулироваться и проводиться только
государственными органами по решению суда);
- провести ревизию итогов незаконной приватизации с компенсацией
украденного в бюджет;
- ввести прогрессивную шкалу налогообложения (освободить от
налога прожиточный минимум, налог на сверхдоходы — до 50%),
расширить перечень объектов налогообложения по налогу на
роскошь;
- минимальная зарплата и пенсия должны быть равны реальному
прожиточному минимуму, который необходимо повысить не менее
чем до 30 000 руб. и ежегодно индексировать по текущему уровню
инфляции; принять закон об обязательной ежегодной индексации
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заработной платы для всех работников;
- привязать зарплату государственных чиновников к размеру
прожиточного минимума, установить, что зарплата чиновника
любого уровня не может превышать этот минимум более чем в 5 раз;
- плата за услуги ЖКХ — не более 5% от дохода семьи, изменение
тарифов — не чаще, чем раз в 5 лет; прозрачный механизм
формирования тарифов;
- установить уголовную ответственность чиновников за незаконное
обогащение, а также ввести конфискацию имущества граждан (а
также их близких родственников), осужденных за коррупционные и
экономические преступления;
- поэтапно сокращать продолжительность рабочего дня;
реформировать трудовое законодательство: обеспечить реальное
право на создание профсоюза и организацию забастовки; ограничить
коммерческую тайну, обеспечить представителям профсоюзов доступ
к бухгалтерской документации предприятия; предоставить трудовым
коллективам возможности контроля за действиями администрации
предприятия; обеспечить трудовые права для всех работающих на
территории РФ вне зависимости от гражданства;
- остановить коммерциализацию образования, здравоохранения,
науки и культуры; резко увеличить бюджетные расходы на эти
цели, прекратив безмерные траты на содержание бюрократического
аппарата и репрессивных органов; ввести мораторий на приватизацию
в любых социально значимых сферах;
- закрепить всеобщее право на бесплатное дошкольное, начальное,
среднее и высшее образование, на бесплатное квалифицированное
медицинское обслуживание, обеспечение людей жизненно
необходимыми препаратами вне зависимости от возраста и
социального статуса.
Мы убеждены, что наша страна нуждается в едином, сильном,
радикальном и современном левом движении. Рост протестной
активности показывает, что народы России, как и сто лет назад,
не готовы бесконечно терпеть угнетение и издевательства.
Грядущая революционная ситуация ставит перед нами масштабные
исторические задачи и возлагает на нас не меньшую историческую
ответственность.
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Мы зовем вперед — к созданию социалистического общества,
основанного на сочетании общественной собственности с
политической и производственной демократией. Это обеспечит
стремительный рост экономики, науки и культуры, прорыв к
высоким технологиям, принципиально новый уровень социальной
справедливости.
Мы ждем всех, кто разделяет левые взгляды, кто хочет свободного
и справедливого будущего для себя и своих детей. Всех, у кого еще
остались смелость и совесть. Дел хватит всем!
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
МОЛОДЕЖИ (БОЛЬШЕВИКОВ) (РКСМ(б))
РКСМ(б) был создан в 1996 г. Наибольшую известность союз
получил после взрывов памятника Николаю II и ряда других акций.
Организацию взрыва приписывали членам РКСМ(б). Лидер — П.
Былевский (примерно до 2004 г.). Официальный печатный орган
— газета «Бумбараш». РКСМ(б) было создано после раскола
в рядах российских коммунистов. Это объединение не стоит
смешивать с другой похожей организацией — РКСМ (Российский
Коммунистический Союз Молодежи) И.Малярова. Формально
РКСМ(б) действует как молодежная организация при РКРП-РПК. На
деле — пытается проводить свою собственную линию в молодежной
политике.
Программное заявление РКСМ(б)
Источник: https://rksmb.org/policy-statement-komsomol/
Революционный коммунистический союз молодежи — РКСМ(б):
- объединяет прогрессивную рабочую, учащуюся молодежь для
борьбы за победу коммунизма;
- является помощником и кузницей кадров для Российской
коммунистической рабочей партии — Революционной партии
коммунистов;
- идеологически опирается на научное и творческое применение
марксизма, на исторический опыт мирового коммунистического
движения (в особенности на большевистский).
Мы считаем, что победа коммунистических производственных
отношений невозможна реформистским путем. Единственный путь
победы коммунизма — коммунистическая революция, первым
этапом которой будет социалистическая революция, которая приведет
рабочий класс к власти — диктатуре пролетариата как последней
форме государства.
Коммунизм для нас — это общество, основанное на отношениях
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людей между собой, исключающих классовое деление общества,
государство и товарно-денежные отношения. Коммунизм
предполагает:
- свободу и полное удовлетворение разумных потребностей личности;
- свободный творческий труд для каждого члена общества;
- раскрытие и реализацию творческих способностей человека во
всех областях деятельности.
РКСМ(б) поднимает молодежь на практическую борьбу по
революционной защите классовых интересов, социальных и
политических прав трудящейся молодежи в буржуазном обществе.
Организует участие молодых рабочих, студентов, трудящихся
в подготовке коммунистической революции и осуществлении
коммунизма.
Революционный Комсомол:
- воспитывает молодежь в духе коммунистических идеалов;
- несет в молодежные массы классовое сознание, пролетарский
интернационализм;
- помогает выработке диалектического мировоззрения, умения
объективно познавать действительность, ведет борьбу против
идеализма, религиозных предрассудков и прочего мракобесия.
Превращение капитала в транснациональную силу требует
объединения пролетариев всех стран в единую интернациональную
армию. Мировой капитализм будет побежден мировой
коммунистической революцией. РКСМ(б) поднимает молодежь на
активное участие в грядущих классовых битвах.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Марксистский неавторитарный социализм

ПАРТИЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА
В основу идеологии партии вошли идеи «Второго коммунистического
Манифеста», созданного идеологом А. Разлацким (1935-1989). А.
Разлацкий — советский диссидент, марксист из города Куйбышева
(ныне — г. Самара) — был арестован в 1981 г. и осужден на 7 лет.
Досрочно освобожден в 1987 г. Партия Диктатуры Пролетариата
не стала заметной организационной структурой в левом движении
России, но идеи этой организации важны как этап эволюции
социалистической идеологии в России в конце XX в.
Программа Партии Диктатуры Пролетариата
Источник: http://www.proletarism.proletarism.ru/pr_pdp.shtml
Вновь поднимая знамя борьбы пролетариата за свое освобождение,
ПДП заявляет, что:
- ее конечной целью является построение бесклассового
коммунистического общества;
- средством достижения цели партия видит восстановление главного
завоевания Октября: революционной власти рабочего класса в
обществе;
- идейным оружием партии является марксизм, но не официальный,
чудовищно изуродованный, а истинное учение Маркса — Ленина о
социализме.
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I. Теоретическая часть
Без революционной теории не может быть революционной
практики.
В.И.Ленин.
1. Социализм, диктатура пролетариата и советская власть
Именно по этим, казалось бы, простым и ясным вопросам в
общественном сознании царит невероятная путаница и непонимание.
Но ведь известно, что социализм — это особая историческая полоса
перехода общества от капитализма к коммунизму, от классовости к
бесклассовости и что суть ее в том, что данный переход невозможен
без революционной власти рабочего класса в обществе. Говоря иначе,
социализм есть период диктатуры пролетариата на вспути движения
к коммунизму. Вот то главное в марксизме, что замалчивается,
отрицается и прямо уничтожается современным лжемарксизмом.
Более того, эксплуататоры и их слуги уже сами пугают рабочих их
собственной властью. Это заставляет с особым вниманием отнестись
не только к практике, но и к теории рабочего движения. Прежде всего
это касается ключевого понятия «социализм».
Дело в том, что сам термин никак не отражает классовой политической
сущности перехода от капитализма к коммунизму — напротив,
он даже затушевывает, замазывает ее. Не случайно под вывеской
социализма могут спокойно существовать самые реакционные
режимы, но только не сама рабочая власть.
Точно отражающим необходимую суть является другой термин
— «пролетаризм». Это не власть партии (пусть даже трижды
пролетарской), не власть государства (даже контролируемого
пролетариатом), не власть вождей (даже беззаветно преданных
пролетариату), а власть самого класса. Власть в центре и на местах,
власть политическая и экономическая, власть абсолютная, ни с кем
не делимая.
Термин «пролетаризм» прямо следует из логики истории. Когда
хозяевами были рабовладельцы, это было рабовладельчество,
феодалы — феодализм, капиталисты — капитализм. Так почему после
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победы социалистической (т.е. пролетарской!) революции, после
взятия власти пролетариатом общество, строй не должны называться
пролетарскими? Именно пролетарскими! Это не даст впредь
очередным «обновителям» марксизма обмануть рабочих красивой
ложью о «внеклассовой», «общенародной», «общедемократической»
власти.
Это во-первых.
А, во-вторых, важно помнить, что и советскую власть Ленин
определял не иначе, как «государственную форму диктатуры
пролетариата», найденную самими революционными массами в
1905 году. Именно через Советы тогда проводилась в жизнь воля
и политика пролетариата. Только так и должно быть на всем пути
движения к коммунизму — это еще одна из намертво забытых сегодня
истин марксизма. Необходимо до конца уяснить, что диктатура
пролетариата (т.е. социализм) и Советская власть суть решительно
одно и то же — твердая рабочая власть.
Соотношение между ними есть соотношение между формой
и содержанием. То есть чем полнее отвечает одно другому, тем
успешнее движение вперед, и наоборот, — вплоть до полного
обращения движения вспять. Именно это давно происходит в СССР.
2. Причины крушения послеоктябрьского социализма
Власть развращает, — абсолютная власть развращает абсолютно.
К.Маркс.
Вся история классовых битв пролетариата — это сплошная
цепь из побед (порой блистательных, как Парижская коммуна и
наша Октябрьская революция) и следующих за ними столь же
сокрушительных поражений. Но каждый этап этой исполинской
борьбы поднимал и продолжает поднимать пролетариат на новую
высоту, вооружая его бесценными знаниями в следующих битвах.
Таким драматическим, но и совершенно бесценным является весь
послеоктябрьский период.
Как стало ясно спустя лишь десятилетия, пролетариату начала века
не хватило знаний того, как должно быть устроено, организовано
его пролетарское общество. Он во всем здесь положился, во
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всем доверился партии — он передал ей власть. В этом главная и
единственная причина катастрофы. Властью делиться ни с кем
нельзя.
Да, ленинская большевистская партия — это непревзойденный
образец служения идее, служения пролетариату. Но она была такой
лишь до своего прихода к власти. Став же правящей, она она тотчас
понесла в себе зерно перерождения. Находясь в оппозиции царизму,
а затем Временному правительству, партия могла действовать
только агитацией, пропагандой, разъяснением своих идей, из
которых проводились в жизнь лишь те, что были близки и понятны
массам, — через революционную деятельность самих же масс.
И наоборот, отвергалось и отсекалось все ненужное, ошибочное
— отвергалось самим равнодушием и отсутствием поддержки в
массах. Так осуществлялся классовый контроль над партией и ее
решениями. Партия тогда не командовала, не управляла обществом
и пролетариатом — она убеждала, организовывала их.
Но сосредоточив в своих руках необъятную власть, избавившись от
контроля пролетариата, партия очень скоро превратилась в правящую,
повелевающую им. Сращиваясь с государством, со всей системой
управления обществом, безраздельно ведая распределением благ,
партия превратилась в гигантскую кормушку (можно спросить
Хонеккера, Живкова, Брежнева, Чаушеску: есть ли у этой кормушки
дно?).
Это привело к тому, что в течение целых десятилетий большевики
первого поколения, т.е. проверенные, испытанные на верность
рабочему классу подпольной борьбой и революцией, с неизбежностью
заменялись пополнением иного рода. Оно шло в партию не по
зову идеи, а за благами... Так происходил растянутый во времени,
незаметный, бесшумный, но самый настоящий переворот. Глубина и
последствия его страшны.
В настоящее время именно КПСС является стержнем, становым
хребтом правящего класса — Администрации в целом. Власть
развращает, абсолютная власть развращает абсолютно.
Охранных грамот от перерождения в виде чисток, контроля,
сменяемости и т.д. для такой партии не существует. Охранная грамота
в другом: в неправящем положении партии. Член пролетарской
партии не должен иметь никаких постов, льгот и привилегий — это
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касается и рядовых и генсека. Чтобы вести за собой голодных, надо
голодным быть самому.
Есть лишь одно исключение. Только в моменты жестоких испытаний
для всего общества партия может и должна брать на себя всю
власть, всю ответственность. Такими моментами являются войны и
революции.
Революция, устраняя старую систему управления, не возводит
мгновенно новую — для этого нужно время, нужны новые люди.
Поэтому, пока не выстроена необходимая система управления, партия
обязана взять на себя работу по ее формированию. Пролетариату
просто некому поручить это в период ломки старого и становления
нового. Но пролетариат должен помнить, что государственные
полномочия даны партии не навечно, а лишь до стабилизации
положения, до момента, когда он сам станет силой, способной
контролировать все социальные процессы.
Роли партии и государства в обществе различны и даже
противоположны. На государство возложены функции управления,
на партию — функции руководства. А это абсолютно разные вещи:
управлять — значит координировать действия, руководить — значит
координировать сознания. В жизни это означает следующее:
«Государство управляет обществом. Партия контролирует
государство. Пролетариат — всем классом — контролирует партийные
решения при воплощении их в массовых действиях, направленных
на изменение государственной системы. И наоборот: пролетариат
передает, делегирует в партию свои самые передовые идеи. Партия
добивается реализации этих идей в обществе в государственных
формах, государство закрепляет утверждение этих идей в обществе.
Вот та единственная схема общественных отношений, которая
только и обеспечивает существование и постоянное воспроизводство
диктатуры пролетариата в обществе».
Диктатура пролетариата — это такая система общественных
отношений, такая государственность, такая правовая, законодательная,
духовная и какая угодно основа общества, при которых воля
пролетариата (как класса) исполняется неукоснительно. Это и есть
пролетаризм, и в обход этой дороги пути в коммунизм нет.
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II. Состояние советского общества
1. Классы в СССР
Социализм — общество классовое, это только еще путь в
бесклассовость. Партия и пролетариат должны отчетливо
представлять себе классовый состав советского общества.
Оно расколото на два больших антагонистических класса:
Пролетариат и Администрацию. Пролетариат — это класс фабричнозаводских промышленных рабочих. Об Администрации надо
говорить особо, потому что данное понятие собирательное.
Администрация — это громадный командно-административный
бюрократический аппарат, т.е. бесчисленная армия партийных,
советских, хозяйственных и иных государственных чиновников.
Занимаемые ими посты, морально-этические качества, партийность
значения не имеют: взятые как целое, как Администрация, они есть
правящий, господствующий класс общества. По внутренней природе,
по характеру отношений с пролетариатом, со всем обществом
Администрация есть класс феодально-крепостнический, т.е. более
реакционный и отсталый, чем класс буржуа, класс капиталистов.
Говоря о классах, необходимо иметь в виду, что в годы перестройки
у нас растет еще один отнюдь не пролетарский класс — молодая
советская буржуазия. Ряды энергичных кооператоров, арендаторов,
воротил теневой экономики растут особенно быстро. Они все
активнее заявляют о себе, все решительнее выходят на социальную
арену.
Таковы классы советского общества. Взаимоотношения этих
классов, борьба между ними целиком определяют ход общественного
развития в СССР.
2. Строй в СССР
История знает один ответ на этот вопрос: каков правящий класс —
таков и общественный строй. То есть следует признать, что строй,
режим в СССР давно и глубоко феодальный.
Опыт других стран «социализма» говорит о том же. От Кореи на
Востоке до Кубы на Западе, везде построена та же модель: везде
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сложилась, сформировалась своя национальная Администрация
— с партиями, вождями, государственностью. Везде в силу своей
феодальной сущности Администрация довела общество до кризиса.
Особенно наглядно это демонстрирует Восточная Европа: по
«братским странам социализма» прокатилась волна буржуазных
революций. Это громадной важности шаг вперед, ибо столь мощный
и широкий прорыв из современного феодализма в капитализм есть
несомненно шаг революционный, т.к. лишь за буржуазной может
следовать революция социалистическая, пролетарская.
3. Кризис советского общества
СССР переживает глубокий всеобщий кризис: экономический,
политический, социальный. Глубина его столь велика, что
разрешением может быть только революция: буржуазная или
пролетарская.
Собственно реставрация капитализма или то, что называется
«перестройкой», идет уже седьмой год — не случайно ее восторженно
приветствует именно Запад. Однако перестройка идет медленно,
драматично, мучительно. Почему?
Потому что возрождению капитализма с невероятной силой
противодействует феодальная Администрация. В результате кризис
усугубляется, подводя общество все ближе к катастрофе. Давление
растет чрезвычайно, развязка может наступить неожиданно.
Положение таково потому, что две другие силы одинаково не готовы
вмешаться в ход вещей: пролетариат — потому, что не организован,
буржуазия — потому, что слаба.
Но та и другая силы находятся в движении. Буржуазия интенсивно
наращивает свое количество и качество: проводит через Верховный
Совет нужные ей законы о собственности, земле, кооперации, аренде,
привлекает высокими заработками на свою сторону часть рабочих,
выжимая при этом из них соки вполне по-капиталистически.
Быстро сращиваясь с мафией, ввергая в коррупцию власть имущих,
буржуазия скоро может стать настоящим хозяином положения. В
случае прихода к власти именно ее пролетариат и общество могут
получить самое грязное и жуткое правительство в мире.
Вторая сила — пролетариат — находится в положении более чем
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сложном. Будучи лишен какого бы то ни было организующего начала,
оглушенный, оболваненный лживыми проповедями о «гармонии
классов», о «народовластии», об «общечеловеческих ценностях», он,
как гигант в цепях, не в состоянии ни организоваться, ни осмыслить
происходящее.
А происходящее можно сравнить с 1917 г., точнее — с Февралем
1917-го. Сегодня полностью повторяется общественно-политическая
жизнь России после крушения царизма (феодализма). Сегодня в строю
те же эсеры, эсдеки, кадеты, меньшевики, анархисты, монархисты —
весь спектр буржуазных партий. Функционирует и «Учредительное
собрание» — антирабочий Верховный Совет.
Не слышно только большевиков. Но «неслышно» — не значит, что
их не существует. Разве рабочие советы, союзы, стачкомы, могучие
волны шахтерских забастовок — это неблизкие волны пролетарской
революции? Разве это не возрождающийся большевизм?
Выход общества из кризиса — выход революционный,
социалистический — невозможен без преодоления кризиса в рабочем
движении. А этот кризис может быть преодолен только с созданием
революционной пролетарской партии, что будет означать переход от
стихийной экономической борьбы, которую ведут теперь рабочие, к
организованной борьбе класса за политическое господство.
Пролетариат, действуя как хозяин в своих интересах, действует
при этом (и прежде всего!) в интересах всего общества. В этом
принципиальное отличие его диктатуры от власти и диктатуры
эксплуататорских классов — чего не умеют, не желают понять
интеллигенты, обыватели со всеми буржуа-демократами вместе
взятыми. У рабочих просто нет целей и задач, которые шли бы
вразрез с интересами общества.
III. Пролетариат, партия, общество
Успех в борьбе невозможен без правильных отношений пролетариата
и его партии со всем обществом.
1. Отношения с крестьянством
В социальном плане деревня — это тот же город. С одной стороны,
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это полеводы, механизаторы, доярки, скотники... то есть сельский
пролетариат, работающий на земле. Он есть соратник по борьбе
промышленному пролетариату.
Но деревня — это и масса чиновников, директоров, председателей,
агрономов... всех тех, кто составляет ту же сельскую Администрацию.
Иначе говоря, подход к крестьянству должен быть классовый и
никакой другой.
2. Отношение к КПСС и другим политическим партиям
На сегодня КПСС является самой реакционной антирабочей партией.
С ней предстоит непримиримая политическая и идеологическая
борьба, т.е. необходимо всеми доступными средствами разоблачать
предательство КПСС интересов пролетариата и всего народа.
Такой же классовый подход должен быть ко всем новым буржуазным
партиям, ибо они по отношению к пролетариату мало чем отличаются
от откровенного врага рабочих — феодальной КПСС.
3. Отношения с интеллигенцией
«Борьба пролетариата, социальная активность пролетариата всегда
привлекает на свою сторону часть интеллигенции. Одни сразу
рассматривают силу пролетариата как средство достижения своих
целей — это либеральное заигрывание с пролетариатом.
Другие встают в ряды пролетариата как равные среди равных. Далее
следует: мы образованные среди равных, на нас лежит ответственность
за определение целей и выбор пути. Из этих вырастают законченные
оппортунисты, которые ведут пролетариат к своим целям.
Третьи выбирают безоговорочное служение пролетариату. Помочь
пролетариату осознать его собственные цели, осветить факелом
теории дорогу перед пролетариатом, чтобы он сам не ошибался в
выборе своего пролетарского пути, — вот такие задачи ставят перед
собой третьи.
И с ними пролетариат идет к своим победам!»
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4. Национальный вопрос
Несмотря на сложность и драматичность вопроса, его следует
рассматривать не как национальный, а как социальный, классовый
вопрос. Об этом ярко говорит пример советских немцев.
Почему еще недавно, уезжая из СССР, они стремились именно в ФРГ,
а не в ГДР? Ведь язык, культуры, нравы, обычаи, земля предков...
— все то, что вздыблено на щит «национального вопроса», — все
это оставалось пустым звуком! А людям просто не было смысла
покидать один феодализм, чтобы оказаться в другом, пусть даже
родном, немецком.
И если уж говорить об Армении, Азербайджане, Латвии, Эстонии,
Украине..., то судьбу своих республик должны решать широкие
народные массы этих республик. А для этого они должны быть
организованы и сплочены революционным пролетариатом
настолько, чтобы никакие эксплуататоры не смогли спровоцировать
национальную рознь, национальную вражду. Такой урок уже был дан
миру: только благодаря пролетарскому интернационализму победила
Октябрьская революция, только благодаря ему выстоял народ в битве
с фашизмом.
Пролетарский интернационализм на деле означает и такую глубокую
вещь. Рабочий класс такой республики, как Россия, должен попролетарски твердо выступать за «право наций на самоопределение
вплоть до отделения», а пролетариат национальных республик
— столь же осознанно и решительно за социалистическое, т.е.
пролетарское единение всех наций и народов.
5. О забастовках
Забастовка — не профессия, забастовка — оружие пролетариата.
Пролетариат держит на своих плечах все общество с его проблемами,
заботами, интересами. Без труда пролетариата обществу не выжить.
Поэтому забастовки одновременно являются самым серьезным
аргументом в разговоре с властями и всем обществом, когда те глухи
к требованиям рабочих.
Кроме того, жизнь показала, что по организующему, т.е. самому
главному действию, выше забастовок у пролетариата сегодня нет
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ничего. Лишь в забастовке по-настоящему растет классовое сознание
рабочих. Поэтому вместо антирабочего Закона «О примирительных,
согласительных, угасительных комиссиях» ПДП выдвигает свой
пролетарский Закон о забастовках:
Рабочий класс, сознавая силу забастовочного движения,
мощь его созидающего и одновременно наносящего урон обществу
действия, принимает на себя ответственность применять свое
оружие по-революционному решительно и организованно с учетом
всех возможных для общества последствий.
а). В отличие от буржуазного, в социалистическом обществе все
забастовки законны, кроме тех, которые прямо угрожают жизни и
здоровью людей. Стачка может быть начата в любой момент и по
любому поводу, она приостанавливается или заканчивается только
по решению бастующих.
б). Материальный ущерб компенсируется за счет лиц и организаций,
приведших ситуацию к забастовке. Лица, прямо повинные в этом,
отвечают наиболее сурово — вплоть до отдачи под суд. Время
забастовки оплачивается по среднему заработку из вышеуказанных
средств.
в). Предотвращение забастовок или уменьшение ущерба от них
зависит только от абсолютной предзабастовочной готовности во
всех рабочих коллективах. Поэтому предусматривается создание (по
решению рабочих) стачкомов: от цеховых, заводских до городских,
областных, региональных.
Цеховые, заводские стачкомы выбираются и подчиняются только
общим рабочим собраниям.
IV. Экономическая программа
В условиях, когда пролетариат еще организуется на борьбу за
политическое, а значит, и экономическое господство, он не может
расписывать по пунктам и в подробностях свою хозяйственную
программу. Потому что грандиозная система реформ, налогов, цен,
тарифов, зарплаты и т.д. почти целиком зависит от конкретных
условий взятия власти. Но ориентиры, принципы построения
социалистической экономики пролетариат и общество должны
представлять себе отчетливо.
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В экономическом отношении любая новая формация начинает свой
путь от предыдущего уровня развития общественного производства,
то есть здесь пролетариат должен тщательнейшем образом учиться
всему передовому у своего классового врага — буржуазии.
При социализме все народное хозяйство превращается в одну
суперфирму с хозяином-пролетариатом во главе. А это означает, что
примером в построении экономических отношений для пролетариата
должна служить образцовая постановка дела на фирме у отдельно
взятого капиталиста, ибо то, что выгодно хозяину-капиталисту,
многократно выгоднее хозяину-пролетариату.
Важно отметить, что владелец фирмы совершенно не скупится на
оплату нанимаемой им администрации (интеллигенции). Инженеры,
организаторы производства получают у капиталиста неизмеримо
больше, чем рабочие. И от того он не проигрывает, а только
выигрывает: лишь хорошо оплачиваемая интеллигенция готова
плодить для капиталиста новые изобретения, решения, открытия,
обеспечивая ему тем самым надежную сверхприбыль. Поэтому
пролетариату не нужны армии низкооплачиваемых «инженернотехнических бездельников» — ему нужны самые одаренные и
талантливые специалисты на всех уровнях и участках его хозяйства.
Пусть это будут не миллионы, как сейчас, а единицы, десятки, сотни,
но так высоко оплачиваемых интеллигентов, что на их место захотели
бы приехать служить пролетариату даже из-за океана.
Кроме соображений общего порядка пролетариат выдвигает ряд
конкретных требований, диктуемых опять- таки тем, что уже
достигнуто в передовых капиталистических державах. В странах ЕЭС
рабочая неделя составляет 37-39 часов, а продолжительность отпуска
— 32 дня. Наверное, пролетарская власть должна гарантировать
трудящимся не меньшее. Например, рабочую неделю в 35 часов (7 Х
5) и отпуск в 35 дней.
И не следует думать, что это окончательно подорвет нашу
экономику. Уже больше полувека нам внушают, что если работать
больше, то и жить будем лучше. Это ложь! Потому что важна не
продолжительность, а производительность труда, что целиком
определяется организационной, технической, технологической
стороной производства. Именно за это отвечают наша Администрация
в целом и каждый из администраторов в отдельности.
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В Программу можно включить требования о труде женщин и
несовершеннолетних, о работе в ночное время и технике безопасности,
о вредных условиях труда и многое другое. Однако трижды важно
понять, что все экономические устремления пролетариата лишь
тогда достижения, когда он держит в своих руках политическую
власть. Настоящий смысл экономической борьбы — в том, что она
естественным путем приводит рабочих к осознанию необходимости
борьбы за власть. В справедливости этого уже вполне убедились
шахтерские стачкомы.
V. Политическая программа
Высшая цель партии — служение рабочему классу. Только находясь
на его положении, беспрестанно обращаясь к его сознанию, черпая из
бытия пролетариата его революционные мысли и идеи, и возвращая
их в четко сформулированном виде самому пролетариату и всему
обществу, партия может обеспечить перерастание пролетарской
диктатуры в коммунистическое самоуправление.
Сегодня перед пролетариатом и его партией те же цели и задачи,
что и в 1917 г. Тогда большевики привели Россию от Февральской
революции к революции Октябрьской. Теперь предстоит сделать
то же самое. Реставрация буржуазных отношений в обществе идет
стихийно и неотвратимо. Однако пролетарская революция, как и
буржуазная, сама по себе произойти не может. Для этого нужны
осознанные действия большинства общества, и, в первую очередь —
рабочего класса. Революция, как и вообще социализм, немыслимы
без высочайшей организованности пролетариата, вот почему первый
лозунг партии: «Рабочий класс — организуйся!»
То есть необходимо немедленное и повсеместное создание советов,
союзов, комитетов, стачкомов и иных рабочих организаций.
Необходимы связь между ними, обмен идеями и опытом борьбы,
объединение их в городские, областные, региональные и т.д.
организации. Без этого не быть ничему, — из этого вырастет все!
Логика такова, что от бригад, цехов, заводов рабочий класс должен
стать полновластным хозяином в стране. Поэтому второй партийный
лозунг:
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«Власть советов — власть рабочих!»
Он должен прийти на смену надуманному лозунгу «Вся власть
Советам», потому что рабочие ставят вопрос так: «А кто в Советах?
И чьи интересы они защищают?».
ПДП, будучи партией классовой, должна вести работу во всех
социальных группах и слоях общества. Успех в пропаганде
пролетарских идей обеспечивается уже тем, что они духовно выше,
богаче любых буржуазно-демократических идей.
Особое внимание должно быть обращено на армию: надо помнить,
что без участия революционных солдат и матросов в Октябрьской
революции она бы не победила.
Советская армия — это часть народа, и сама она никогда не прольет
рабочей крови. Но рабочие сегодня безоружны, и при первых массовых
выступлениях с политическими требованиями (забастовках,
демонстрациях, митингах) рабочих будут жестоко подавлять и
феодальная Администрация и демократическая буржуазия (здесь
они не враги!). На чьей стороне окажется армия — для пролетариата
вопрос многих жертв и лишений.
Обостряющаяся до предела ситуация, политические процессы в
обществе, память о пройденном пути позволяют увидеть верные
ориентиры движения вперед:
«Слава Октябрю 17-го года! Да здравствует новый Октябрь!»
России вновь выпала роль сделать шаг за все человечество в
будущее. Ей предстоит повторить собственный высокий пример
Октябрьской революции, пусть уже с учетом всей трудной, тяжкой,
но и беспримерной по героизму послеоктябрьской истории. То есть
установить, наконец, истинно пролетарскую власть в обществе,
которой в подлинном виде не было еще нигде и никогда. Это будет
власть действительно народная, справедливая, демократическая,
о которой стонет, не понимая, что это означает, интеллигенция, о
которой мало еще имеют представления сами рабочие, но которая
есть единственный путь в будущее, в коммунизм.
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Поэтому ПДП обращается к рабочему классу, всему обществу словами
из «Второго коммунистического манифеста»: «История научила нас
борьбе за диктатуру пролетариата и завоеванию ее. История же учит
нас извлекать уроки из поражений. Там, где капитализм не может
справиться с пролетариатом силой оружия, он прячется и прорастает
вновь, цепляясь за малейшую предоставленную привилегию,
обманом и одурачиванием рабочих захватывает все то, что было им
потеряно. Пролетариат не может надеяться на то, что какие-то люди и
какие-то силы уберегут его от возрождения капитализма. Только его
собственная неусыпная бдительность может служить ему гарантией.
Пролетариат не может надеяться на своих лучших представителей,
ибо, отделяясь от класса, они начинают действовать соразмерно
своим индивидуальным силам. Пролетариат не может довериться
даже им самим партии , если она берет власть: власть — такая
привилегия, которая не может испортить, обуржуазить только сам
пролетариат. Только постоянная готовность всего класса выступить
в защиту своих прав и привилегий (если надо — с оружием в руках),
только постоянный классовый контроль над всеми общественными
процессами, только вечный энтузиазм самодеятельной пролетарской
организации обеспечивает пролетариату его гегемонию. Вот почему,
не снимая призыва к объединению пролетариев всех стран, мы
провозглашаем главным лозунгом нашего времени: Да здравствует
диктатура пролетариата!
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РРП)
РРП имеет репутацию «троцкистской» партии. Орган РРП — газета
«Рабочая демократия». РРП — внепарламентская партия. Лидер РРП
— С.Биец (1968-2019). В начале первого десятилетия XXI в. название
РРП носили фактически две партии: РРП-Москва и РРП-Пермь. В
данной книге приводятся документы московской РРП.
Программа РРП
Источник: http://rwp.ru/ррп/программа/
В основе деятельности Революционной рабочей партии лежат
коммунистические принципы. Поскольку коммунисты не являются
не кем иным, кроме как наиболее сознательной частью всемирной
армии пролетариата, Революционная рабочая партия преследует ту
же конечную цель, что и рабочие всех стран.
Данная цель определяется характером современного общества.
Главную особенность такого общества составляет капиталистическое
производство, при котором самая важная и значительная часть средств
производства и обращения товаров принадлежит небольшому по
своей численности классу лиц, в то время как огромное большинство
населения состоит из пролетариев. Это большинство вынуждено
своим экономическим положением постоянно или периодически
продавать свою рабочую силу, т.е. наниматься к капиталистам и
своим трудом создавать доход высшего класса общества.
В настоящее время капиталистические производственные
отношения стали доминирующими в подавляющем большинстве
стран мира. Крупное производство почти полностью выдавило
мелких самостоятельных производителей, а на тех немногих,
что пока сохранились, постоянно оказывается давление с целью
превратить их в пролетариев. Пролетариат в современном мире
также охватывает те слои населения, которые еще в середине
прошлого века в буржуазных странах составляли обслугу правящего
класса, в первую очередь творческую и техническую интеллигенцию.
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Лишившись собственности, они вынуждены вступать в те же наемные
отношения, что и рабочие физического труда. Столкнувшись с
наемным рабством, эти слои чувствуют солидарность с интересами
пролетариата. Поэтому в современном мире к рабочему классу
относятся все трудящиеся, не имеющие в своем распоряжении
средства производства и создающие прибыль капиталиста, вне
зависимости от характера их труда.
Положение рабочих в развитых странах, смягченное страхом
правящего класса перед революцией, после уничтожения
Советского Союза постепенно возвращается к уровню начала ХХ
в. Экономические кризисы капитализма возобновляются всё чаще и
чаще, с каждым разом лишь усиливаясь. Это еще больше ухудшает
положение трудящейся и эксплуатируемой массы и увеличивает
ее недовольство современным положением дел. Капитализм,
создав все технические возможности для замены существующих
производственных отношений коммунистическими, в то же время
сам создает и общественную силу, которая способна низвергнуть
существующий порядок.
Заменив частную собственность на средства производства и
обращения общественной и введя планомерную организацию
производительного процесса для обеспечения благосостояния
и всестороннего развития всех членов общества, социальная
революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и
тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец
всем видам эксплуатации человека человеком.
Необходимое условие этой социальной революции составляет
диктатура пролетариата, т.е. завоевание пролетариатом такой
политической власти, которая позволит ему подавить всякое
сопротивление эксплуататоров.
Ставя себе задачу сделать пролетариат способным выполнить
свою историческую миссию, коммунисты организуют его в
самостоятельную политическую партию, противостоящую всем
буржуазным партиям, руководят всеми проявлениями классовой
борьбы, разоблачают перед пролетариатом непримиримую
противоположность
интересов
эксплуататоров
интересам
эксплуатируемых и разъясняют ему историческое значение
предстоящей социальной революции. Революционная рабочая
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партия зовет в свои ряды все слои трудящегося населения, поскольку
они переходят на позиции пролетариата.
После контрреволюции и уничтожения советского государства
капитализм всего лишь за 20 лет дошел до высшей точки своего
развития. Дальнейшее развитие российского общества в рамках
капитализма невозможно. Социальное недовольство рабочего класса
непрерывно растет. Несмотря на усиление давления буржуазного
государства на трудовые протесты, рабочее движение приобретает
всё больший размах.
Таким образом, когда все предпосылки для коммунистической
революции в России уже созданы, ближайшей задачей Революционной
рабочей партии как авангарда пролетариата являются низвержение
буржуазного режима, взятие государственной власти в свои руки и
организация республики диктатуры пролетариата, основанной на
следующих принципах:
1. Объединение рабочих комитетов на каждом уровне, снизу доверху,
в систему рабочих советов, формирующих рабочее правительство.
2. Всеобщая выборность и сменяемость должностных лиц всех
уровней.
3. Установление жалованья должностных лиц не выше средней
оплаты труда рабочего.
4. Замена профессиональной армии организованным вооружением
народа и создание рабочей милиции. Организация всеобщего
обучения обращению с оружием и военной техникой без отрыва от
производства и учебы.
5. Построение плановой экономики для достижения справедливого и
гармоничного распределения и потребления ресурсов, всестороннего
развития каждого члена общества.
Революционная рабочая партия немедленно после взятия власти
обязуется провести следующие переходные меры:
1. Национализация банков без всякого выкупа. Централизация
кредитной системы в руках рабочего государства.
2. Решительная национализация промышленных предприятий.
3. Конфискация имущества эмигрантов и лиц, выступивших против
революции с оружием в руках.
4. Установление государственной монополии внешней торговли и
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национализация крупных торговых сетей.
5. Отмена коммерческой тайны. Установление рабочего контроля
над бухгалтерией предприятий.
6. Реформа в области авторского права. Писатель, художник,
изобретатель и ученый должны получать достойную оплату труда, но
плоды его должны принадлежать всему обществу, а не присваиваться
коммерческими частными структурами. Частная собственность на
произведения и изобретения не допускается.
7. Уничтожение безработицы: работа распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с чем определяется размер рабочей недели
и трудового дня. Общая длительность рабочей недели не должна
превышать 35 часов с постепенным дальнейшим сокращением
рабочей недели. Оплата труда при этом не должна уменьшаться.
8. Установление минимальной оплаты труда не ниже прожиточного
уровня. Повышение оплаты труда в соответствии с инфляцией.
9. Установление пенсий и стипендий не ниже оплаты труда среднего
рабочего.
10. Установление прямого прогрессивного налогообложения и
упразднение косвенных налогов.
11. Осуществление широкой программы государственного
строительства и распределения жилья.
12. Возвращение системы бесплатного всеобщего среднего и
высшего образования и бесплатного медицинского обслуживания.
13. Осуществление программы построения широкой сети
учреждений детского воспитания (яслей, детских садов и школ) и
других мер, направленных на устранение экономических основ
угнетения женщин.
14. Введение рабочего контроля за экологической обстановкой.
Революционная рабочая партия выступает за осуществление
демократических прав пролетариата, включая:
1. Свободу слова и печати, митингов и собраний, право на забастовку,
выбор места жительства и свободу перемещений, а также право на
политические и профессиональные союзы, в том числе на предприятиях
и в армии.
2. Право наций на самоопределение вплоть до отделения.
3. Равные права для всех рабочих, независимо от пола и национальности.
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4. Языковые и культурные права национальных меньшинств
должны быть полностью обеспечены постольку, поскольку они не
затрагивают прав других рабочих.
После осуществления вышеуказанных переходных мер российские
трудящиеся совместно с трудящимися других стран, взявшими власть
в свои руки, завершат обобществление производства, организацию
планового хозяйства и полностью уничтожат эксплуатацию человека
человеком, после чего отпадет необходимость во всяком государстве
как в аппарате подавления. Вся история человечества до данного
момента являлась его предысторией, построение коммунистического
общества же является началом его действительной истории.
Да здравствует коммунистическая революция!
Да здравствует мировой коммунизм!
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МАРКСИСТСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (МРП)
МРП была создана в Москве в 1990 г. Основной костяк партии
—
«техническая» интеллигенция и рабочие, самостоятельно
изучавшие марксизм. МРП была самостоятельным, независимым
от КПСС объединением, крайне оппозиционным по отношению
к ней. Фактически МПР не имела также никакого отношения к
«Марксистской платформе КПСС». Выпускались теоретический
журнал «Марксист», газета «Левый поворот» (южное бюро МРП),
внутренний дискуссионный бюллетень. Начиная с 2004 г. деятельность
МРП затухает, к 2012 г. партия фактически прекратила существование.
Во взглядах МРП прослеживается определенная идеологическая
преемственность с «Партией Диктатуры Пролетариата».
Программа МРП
Источник: http://marxist.su/party/ustav.shtml
МРП — партия рабочего класса. Идейно-теоретической основой
партии является марксизм — диалектико-материалистическое
учение Маркса-Энгельса-Ленина об освобождении рабочего класса.
Партия видит свою задачу в просвещении и организации рабочих
для завоевания самоуправляемого коммунистического общества.
Лишь последовательное отстаивание интересов рабочих, самого
многочисленного и бесправного класса в нашей стране, ведет к этой
цели и отвечает в конечном итоге интересам других групп и слоев
общества, не живущих за счет эксплуатации чужой рабочей силы.
Поэтому, кроме промышленных и сельскохозяйственных рабочих,
МРП призывает в свои ряды представителей интеллигенции, стоящих
на точке зрения рабочего класса, признающих, что освобождение
рабочих самими рабочими есть условие освобождения всех.
Историческая миссия рабочего класса — диктатура пролетариата
в переходный от капитализма к коммунизму период — обусловлена
не какими-либо исключительными качествами рабочих, а их
местом в системе общественного производства. Под пролетариатом
понимаются все наемные работники, которые, будучи лишены
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собственных материальных условий, необходимых для осуществления
способности к труду, вынуждены, чтобы жить, продавать свою
рабочую силу. Рабочие занимают то особое место в пролетарской
массе, что только они непосредственно взаимодействуют с
материальным миром для создания потребительных стоимостей,
что деятельность остальных участников процесса материального
производства — основы богатства общества — в конечном итоге
сводится к прямому или косвенному управлению ими, рабочими. В
избавлении общества от паразитирующих эксплуататорских классов
заинтересован весь пролетариат, что выразится в осуществлении
им своей диктатуры в деле избавления общества от паразитов. Но
в обязательной замене управления людьми управлением вещами,
уничтожении общественного разделения труда, освобождении
всех членов общества заинтересованы только рабочие. Эта их
заинтересованность, занятость в жизненно важном производстве, в
материальном производстве, наилучшая организованность в обществе
работой в крупной капиталистической промышленности делают
рабочих решительным и единственным до конца революционным
классом. Поэтому диктатура пролетариата после преодоления
сопротивления капиталистов может выступать только как диктатура
рабочего класса, как инструмент для созидания и организации
нового бесклассового общества всем нынешним пролетариатом под
руководством рабочего класса. В этом смысле под пролетариатом
прежде всего понимается рабочий класс.
Партия стоит на позициях пролетарского интернационализма. Лозунг
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не утратил своего значения,
так как и сегодня сила рабочих — в их единстве. Лишь объединенные
усилия рабочих, трудящихся всех национальностей и республик
могут привести и приведут к действительному освобождению труда,
к действительному решению национального вопроса, тем более им,
независимо от национальной принадлежности, нечего делить между
собой.
МРП готова сотрудничать с членами КПСС, стоящими на
позициях рабочего класса, и в то же вре мя заявляет, что политика
руководства КПСС является антирабочей, антимарксистской,
антикоммунистической.
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1. От Октября до «перестройки»
1.1. Марксизм и история общества
В каждую историческую эпоху преобладающий способ
производства материальной жизни и необходимо обуславливаемое
им строение общества образуют основание, на котором зиждутся его
политическая жизнь и интеллектуальное развитие, основание, исходя
из которого они только и могут быть объяснены. В рамках каждой
эпохи материальные производительные силы общества на известной
степени своего развития приходят в противоречие с существующими
производственными отношениями, или — что является только
юридическим выражением последних — с отношениями
собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм
развития производительных сил эти отношения превращаются в их
оковы. Но вместе с тем развивающиеся в недрах старого общества
производительные силы создают материальные условия для новых,
более высоких производственных отношений, для нового способа
производства. И тогда наступает период смены эпох — период
социальной революции.
Одна из главных задач любой такой революции — это установление
в обществе новой формы государства, обеспечивающей
политическую власть тому классу, который заинтересован в новом,
более прогрессивном способе производства. Именно новая форма
государства открывает реальную возможность для установления
господства нового способа производства, которое необходимо
обуславливает и новое строение общества, а значит, укрепляет
новую форму государства. Различные способы производства для
наиболее благоприятного своего функционирования необходимо
обуславливают различные формы государства. Так, феодализму
соответствует монархия, капитализму — парламентаризм.
Независимо от своей формы государство есть понятие классовое.
Государство есть орган или машина насилия одного класса другим.
Эта машина не связана никакими законами, кроме устанавливаемых
ею самой, т.е. господствующего класса по отношению к остальной
части общества. Это — суть, фактическое содержание государства.
Буржуазия вынуждена лицемерить и называть «общенародной
властью», или демократией вообще, или чистой демократией, или
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«правовым государством» свою демократическую республику,
которая проявляет диктаторскую классовую сущность всякий раз,
как только интересы господствующего класса оказываются под
угрозой. Демократия — это только форма государства, в котором
формально признаётся равенство всех граждан, их равноправие в
определении устройства государства и в управлении им, равенство,
которое вроде бы обеспечивается всеобщим равным избирательным
правом. Но фактическое неравенство экономического положения
различных классов общества и обусловленные этим экономические
связи между избирателями предопределяют результат выборов —
диктатуру экономически могущественного класса.
С этих позиций только и могут быть поняты история и состояние
нашего общества, что необходимо для правильного определения
задач рабочего класса в настоящее время.
Октябрьская революция и Советская власть
К 1917 г. в России уже вполне сложилось капиталистическое
общество; но развитию капитализма в России мешал режим
монархической власти, поддерживаемый представителями старого,
отжившего способа производства (помещиками и т.д.). Капиталу
же для наиболее полного своего развития необходима свобода, не
ограниченная старыми законами и поддерживаемая политическими
представителями капитала в законодательных органах. При этом
в свержении монархии был заинтересован и рабочий класс, так
как буржуазная республика, к установлению которой стремились
капиталисты, и его развитию дает бóльшую свободу. Одновременными
действиями буржуазия и рабочий класс без особого труда в феврале
1917 г. смели монархическую систему правления. Но если для
буржуазии «демократическая республика» была конечной целью, то
для рабочего класса и беднейшего крестьянства просто утверждение
буржуазной республики было полушагом вперед. Дело в том, что
буржуазия с помощью почти полной монополии на капитал, на
образование, на средства массовой информации легко обеспечивала
свое господство в представительных органах, оставляя рабочих, по
существу, за бортом власти и получая возможность последовательно
проводить в жизнь не «народные», не рабочие, а именно собственные
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интересы. Парламентская демократия, подкрепленная старыми
армией, полицией, судами и проч., оставалась, таким образом,
цивилизованной формой прежней диктатуры над рабочими и
беднейшим крестьянством. Поскольку же в России того времени
буржуазия не стала еще прочно на ноги, не могла, в силу своей
относительной малочисленности и прежней практической
отстраненности от политической власти, закрепить свое господство
в обществе и поскольку рабочий класс из Февральской революции
вышел организованный со своим авангардом — большевистской
партией — и его положение, как и положение большинства
крестьян, усугублялось продолжавшейся Первой мировой войной, в
повестку дня — со всей очевидностью и неотвратимостью — встала
пролетарская революция.
Эта революция должна была — в противовес монархии или
парламентской республике — обеспечить господство миллионов
рабочих и крестьян, т.е. как раз тех слоев общества, которые создавали
его богатство и которые были отстранены от власти. Поэтому главным
итогом Октябрьской революции были уничтожение парламентаризма
(Государственная дума, Временное правительство, Учредительное
собрание) как капиталистической формы государства и переход
к созданию в России новой формы, нового, неэксплуататорского
типа государства — Республики Советов. Советская власть стала
организационной формой обеспечения политического господства
рабочего класса, т.е. диктатуры пролетариата — необходимой и
первой предпосылкой всех коммунистических мероприятий в
обществе.
Пролетарская, или советская демократия центр тяжести переносит не
на то, чтобы провозглашать права и свободы всего народа, а на то, чтобы
на деле обеспечить именно массам трудящихся фактический доступ
к управлению государством. Это достигается тем, что первичной
избирательной единицей и основной ячейкой государственного
строительства становится при Советской власти не территориальный
округ, как при парламентаризме, а экономическая, производственная
единица (завод, фабрика и т.д.). Обязательное лишение каких-либо
социальных групп избирательных прав не предполагается. Они
могут, объединившись, участвовать в формировании Советской
власти. В то же время авангард трудящихся и эксплуатируемых,
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промышленных рабочих, получает то преимущество, что он лучше
объединен крупными предприятиями; ему всего лучше выбирать и
следить за выбранными.
Той же цели привлечения к управлению обществом всех трудящихся
служит соединение при советском типе государства законодательной
и исполнительной власти. В целях предотвращения неизбежного
во всех существовавших до сих пор государствах превращения их
органов из слуг общества в господ над обществом Советская власть,
как и Парижская коммуна, использует выборность и сменяемость
в любое время избирателями всех должностных лиц государства
и должна платить всем этим лицам — как высшим, так и низшим
— лишь такую плату, которую получали другие рабочие. Наемный
аппарат принуждения при парламентаризме заменяется самими
вооруженными рабочими при Советской власти. Такая тесная
связь государственного аппарата с объединенными капитализмом
массами передовых пролетариев, помимо создания более высокого
демократизма, дает также возможность осуществлять глубокие
социалистические преобразования.
Советская власть и государственный капитализм
Приступая после Гражданской войны к хозяйственному строительству,
большевики понимали, что в России, где в экономике преобладала
мелкобуржуазная стихия, нельзя идти вперед, не проходя через то,
что является общим и для государственного капитализма, и для
социализма(учет и контроль в рамках всего общества). Они также
понимали, что Советская власть может устойчиво функционировать
при экономике, основанной на крупнокапиталистической технике, и
при сосредоточении в руках профсоюзов рабочих всего управления
каждым предприятием и всем народным хозяйством как единым
хозяйственным целым. Но попытка перехода к такому управлению
при преобладании мелкобуржуазной стихии в экономике могла
привести к анархо-синдикализму в производстве и к реставрации
дооктябрьских порядков, т.е. Советская власть на той экономической
базе функционировать не могла. Сложилась ситуация, когда
капиталисты уже были отстранены от власти, а для власти
Советов рабочих депутатов еще не было экономической базы,
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соответствующей государственному капитализму. В этих условиях
для сохранения результатов Октябрьской революции необходимо
было создать экономическую базу для Советской власти и не
допустить возврата к власти буржуазии, что заставило единственно
пригодную для осуществления данных задач централизованную
силу общества — партию большевиков — взять на себя функции
непосредственного управления обществом и провозгласить курс на
государственный капитализм. Произошло неизбежное сращивание
партии с хозяйственными и государственными структурами,
укрепление единоначалия, бюрократизма и усиление разделения
труда. Экономическая ситуация вынудила рабочий класс полностью
положиться на свою партию и играть пассивную роль, структуры
Советской власти стали номинальными. Таким образом, перед
партией большевиков стояла сложная задача: с одной стороны,
усиление роли управленческо-бюрократического аппарата в деле
преодоления мелкобуржуазной стихии в экономике, а, с другой
стороны, подчинение этого аппарата структурам Советской власти
по мере укрепления государственного капитализма, а затем передача
власти Советам рабочих депутатов. Но объективное усиление роли
управленческо-бюрократического аппарата в период переходной
политики государственного капитализма — в период политики НЭПа
— привело к победе в партии иллюзии о том, что этот аппарат под
руководством рабочей партии, но без настоящей Советской власти
может создать в обществе социализм. Партия стала заложницей
нерабочего государства. Юридическим закреплением такой точки
зрения на социализм и уже сложившегося положения вещей была
замена в 1936 г.выборов по производственным округам по форме
парламентскими выборами по территориальным округам. Тем самым
уже законодательно была отменена Советская власть — необходимое
условие всего социалистического строительства, — хотя вновь
образованный фиктивный парламент по инерции продолжали
называть Советом, а новую структуру власти — Советской властью.
Завершение переходного от капитализма к социализму периода —
периода отмирания государства в этих условиях окончательной
подмены Советской власти, т.е. диктатуры пролетариата — другой
властью стало невозможным. Большевики не уничтожили государство
— государство уничтожило большевиков как политическую партию,
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возникшую в 1903 г. Государственный капитализм из тактического
шага РКП(б) превратился в самоцель ВКП(б), произвольно
названную социализмом. Страна вошла в несоциалистическую ветвь
своего развития.
Тем не менее господство государственной собственности,
сохранившееся доверие большинства рабочих к ВКП(б), их
верность памяти Октября, напряженный труд советского народа
создали в стране такой экономический и духовный потенциал,
который позволил ему, советскому народу, сохранить СССР как
самостоятельное государство, спасти себя и другие народы от
фашизма в ходе жесточайших испытаний и восстановить страну из
руин после них, создать для всех граждан государства определенную
социальную защищенность.
С преодолением мелкобуржуазной стихии в экономике в 1930-х гг. у
нас сложилось строение общества, которое в основном сохранилось до
1985 г. Способ производства этого времени был капиталистическим.
Действительно, капиталистический способ производства зиждется на
том, что вещественные условия производства в форме собственности
на капитал и собственности на землю находятся в руках нерабочих,
в то время как масса трудящегося населения обладает только
личным условием производства — рабочей силой. Именно в таком
положении и находились рабочие в рассматриваемый период.
Формой организации нерабочих, владеющих вещественными
условиями производства, в это время было государство. Чем больше
производительных сил оно брало в свою собственность, тем полнее
было его превращение в совокупного капиталиста и тем большее
число граждан оно эксплуатировало. Рабочие оставались наемными
рабочими, пролетариями. Все общественные функции капиталиста
выполнялись наемными служащими. Капиталисты как класс исчезли,
но капиталистические отношения не уничтожились, а наоборот,
были доведены до крайности, до высшей точки. Это было состояние
государственного капитализма. Для охраны общих внешних условий
такого государственного капитализма от посягательств со стороны
как рабочих, так и отдельных своих представителей, правящие
круги вынуждены были превратить парламент — Верховный Совет
СССР — в институт, официально одобряющий уже принятые
решения, а его властные функции присвоить себе — верхушке
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КПСС, благодаря своему корпоративному строению, независимому
от внешних воздействий, даже от воздействия членов самой партии.
Они также были вынуждены для этой цели огосударствить всё, даже
экономически не необходимое. Только так можно было обезопасить
позиции государственной бюрократии от непредсказуемых
проявлений частного капитала.
Подтвердилось марксистское положение о том, что пока у
власти остаются не рабочие, пока в обществе не установлена
Советская власть, любое огосударствление будет не уничтожением
эксплуатации, а только изменением ее формы.
«Социализм» в СССР и капитализм на Западе
Чтобы понять, как соотносится государственный капитализм в
СССР с капитализмом на Западе, необходимо понять логику развития
капитализма вообще.
К концу XIX в. во всех развитых странах сложилось такое положение,
что капиталист не мог обойтись без управляющих, организующих
производство и стоящих с «кнутом и пряником» за спиной рабочего,
зато сами эти наемные служащие вполне могли обойтись без
капиталиста.
Монополии, явившиеся закономерным итогом свободной конкуренции,
уже к началу века взяли на вооружение административные формы
хозяйствования — те формы, которые сегодня стали повсеместным
и обычным явлением во всех развитых странах капитализма. Заводы
и фабрики, входившие в монополистические союзы, лишались
какой бы то ни было самостоятельности. Монопольные цены на
большинство товаров перестали соответствовать общественнонеобходимым затратам труда и утверждались административно.
Объем материальных ресурсов, размер оставляемой предприятию
прибыли определялись централизованно. Анархия производства
сменилась планомерной организацией производства в масштабах
целых отраслей. Одновременно повышалась роль капиталистического
государства. С одной стороны, в нём нуждались массы рабочих
и разорившихся мелких собственников, искавших защиту от всё
усиливавшегося давления крупного капитала. С другой стороны,
лишь до предела сконцентрированному и централизованному
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государственному капиталу было под силу устранять на время
наиболее тяжелые последствия экономических кризисов,
реализовывать наиболее крупные экономические программы,
поддерживать наиболее стабильное производство и связанное с ним
распределение.
Таким образом, сам процесс хозяйственного развития с неумолимой
необходимостью готовил предпосылки для превращения капитализма
времен мелких хозяев и свободной конкуренции в капитализм
монополистический. В свою очередь, монополистический капитализм,
развивая производительные силы в невиданных масштабах, ломает
все межотраслевые барьеры, укрупняет производство, превращает
общество в единую фабрику, управлять которой возможно лишь
из единого центра. Тем самым закладывается основа для нового
превращения — капитализма монополистического в капитализм
государственный — в громадную бюрократическую империю, в
которой есть капитал, но нет необходимости в капиталистах; где
власть управляющих и надсмотрщиков, освободившаяся от досадного
контроля со стороны «тугих кошельков», достигает предела; где
всюду господствуют административные формы руководства и
принуждения; где рабочий остается рабочим скотом, призванным
своим пóтом и кровью приумножать чуждые ему государственные
богатства; где политическая жизнь и личная свобода умирают под
тяжкой пятой единой государственной монополии.
Государственный капитализм — закономерный итог развития
капитализма вообще. По сути, СССР и США шли параллельными
курсами. При всех видимых внешних различиях в СССР и на
Западе сложились принципиально базисно однородные системы.
В силу исторических причин в нашем обществе государственный
капитализм дошел до своего предельного состояния и загнивает, в то
время как на Западе государственно-монополистический капитализм
еще не исчерпал всех своих внутренних ресурсов, продолжает
подпитываться за счет стран «третьего мира».
Но ясно одно: как бы на Западе или у нас ни старались предотвратить
конец государственного капитализма, каких бы лауреатов
престижных премий и популярных лидеров «демократии» в подмогу
себе ни призывали, общая тенденция состоит в том, что всякое
разгосударствление в условиях современного, т.е. общественного,
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производства неизбежно будет приводить к еще более жестокой
монополии и централизации; что все попытки «приватизировать»,
раздробить будут наталкиваться на объективную тенденцию к
соединению и концентрации; что выходом из тупика может быть
лишь только приведение в соответствие способа распределения и
обмена общественному характеру производства.
2. «Перестройка»
«Перестройка» и социализм
Объективная необходимость коренных преобразований в нашем
обществе и в странах, устроенных по его образцу, заключалась в
том, что при действительно общественном характере производства
распределение оставалось привилегией только части общества
— наемных служащих государства, выполнявших общественные
функции капиталиста. В отличие от Запада, в силу исторических
причин огосударствление средств производства в СССР было
почти полное. Поэтому движение общества от государственного
капитализма вперед могло быть движением только к социализму.
Необходимой для этого движения Советской власти в обществе
не было. Такое строение общества не могло дальше развиваться и
должно было рухнуть.
В 1985 г. к власти в СССР пришли люди, ничем не отличавшиеся
от своих предшественников. Они не были оригинальны и в
применяемых способах укрепления своего положения. Одним
из таких проверенных способов служило объявление линии
«руководителя»-предшественника неправильной и взятия новым
«руководителем» страны на себя роли «исправителя» допущенных
«ошибок». Приглушенное недовольство своим положением всегда
было в народе, и такое поведение нового «вождя» порождало в людях
надежду. Именно с такого акта по отношению к предшественнику
и начали так называемую перестройку новый «руководитель» и его
окружение, вскормленные и взращенные критикуемой ими эпохой
так называемого «застоя». То, что большего, чем укрепление своей
власти, «вожди перестройки» не хотели, показывает их поведение
в первые же «перестроечные» годы, когда они с удивительной
легкостью провозглашали разного рода кампании и с такой же
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легкостью забывали про них при первых малейших затруднениях.
А затруднения их поджидали всюду, так как проблемы общества
уже нельзя было решать в рамках капитализма, а «вожди» хотели их
решить именно в этих рамках.
На этот процесс наложились нападение цен на нефть на мировом
рынке и, как следствие, резкое снижение валютных поступлений в
бюджет СССР. Это падение цен на нефть, негативные последствия
экономических реформ 1965 г., усугубившие конфликт между трудом
и капиталом, и другие шаги «вождей» могли только усугубить уже
имевший место в обществе кризис государственного капитализма,
но не являлись его первопричиной Были два варианта его развития,
способные вывести из такой ситуации. Первый заключался в замене
капиталистического способа производства социалистическим с
переходом вещественных условий производства, экономической
и политической власти в руки рабочих. Это предоставило бы
каждому члену общества возможность участвовать не только в
производстве, но и в распределении общественных богатств, в
управлении государством. Нужно было восстановить Советскую
власть, сделав первичной избирательной единицей и основной
ячейкой государственного строительства не территориальный округ,
а экономическую, производственную единицу (завод, фабрика и т.д.)
и перейдя к рабочему самоуправлению в трудовых коллективах. При
отсутствии организованного рабочего движения в стране правящая
группировка не могла не попытаться осуществить второй, несоветский
вариант развития, так как частный капитал, накопленный в руках ее
членов и связанных с ними лиц, требовал своего узаконивания. В
этом был заинтересован и международный капитал. Это есть попытка
стабилизировать и спасти государственный капитализм с помощью
допущенной частной собственности на средства производства.
Такое развитие неминуемо привело к легализации «теневой»
экономики и поощрению «советских буржуев» под видом
руководителей кооперативов, арендных коллективов, совместных с
иностранным капиталом предприятий, владельцев крупных акций,
новых предпринимателей и т.д. Свои экономические успехи они
начали закреплять политически. Парламент, к которому в новых
условиях неизбежно перешла власть, приспособлен для господства,
т.е. диктатуры, людей со связями, «свободными» деньгами и
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свободным временем. Ничем из этого трудящиеся, как правило, не
располагают. Поэтому влияние новых буржуа в парламенте должно
расти. Они будут всех заставлять жить в «правовом государстве»,
где трудящиеся обязаны подчиняться ими, буржуа, установленным
законам, а сами они в любой момент могут переписывать свои
«права», как им это выгодно.
Социальное движение, которое пытается перевести экономику
к более мелким формам капитала, чем достигнуто обществом,
хотя тенденцией общественного развития является все большее
укрупнение, концентрация капиталов при незначительных
временных отступлениях, и которое пытается восстановить
более старые формы производственных отношений, а таковым и
является «перестройка», такое движение реакционно и называется
контрреволюцией. Эта контрреволюция, если она не перерастет в
социалистическую революцию, в стране с вновь пробуждающимися
капиталистами, стремящимися к монополии на территориях,
соответствующих размерам их капиталов, когда производительные
силы общества давно переросли уровень, соответствующий периоду
домонополистического капитализма, может привести к обществу с
жестким рынком, раздираемому сепаратизмом, к развалу экономики
страны. Конечным итогом подобного развития при наличии в
окружающем мире государств монополистического капитализма
в лучшем случае может стать расчленение страны на сферы их
влияния, превращение ее в сырьевую базу, в резервуар дешевой
рабочей силы и в рынок сбыта старых, неконкурентоспособных
на мировом рынке товаров и технологий. В худшем случае
— ультраимпериалистическому дележу СССР, причем и тот
и другой вариант с точки зрения пролетариата реакционны и
контрреволюционны.
«Перестройщики» в КПСС, объективно способствующие
укреплению частного капитала, сохранению капиталистического
способа производства и препятствующие установлению Советской
власти, но вместе с тем рассуждающие о социализме вообще,
являются в лучшем случае социальными знахарями, которые
обещают без всякого вреда для капитала и прибыли устранить
социальные бедствия с помощью всякого рода заплат. «Перестройка»
стала праздником космополитического мошенничества. На ее
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«огонек» устремились прохвосты всех стран, чтобы принять участие
в «перестроечных» оргиях и в ограблении нашего народа.
Только Советская, а не парламентская власть может стать подлинно
национальной властью и, будучи в то же время властью рабочих,
станет интернациональной в истинном смысле этого слова. Поэтому
есть объективная необходимость переделать парламентаризм в
Советскую власть, диктатуру буржуазии — в диктатуру пролетариата,
а капиталистический способ производства — в социалистическое
самоуправление рабочих на производстве.
«Перестройка» и главные политические силы
Сочетание интересов различных классов, социальных групп и слоев
дает сегодня огромное многообразие политических направлений. Но
все это многообразие можно свести к трем политическим силам.
Первая сила реакционна, так как, несмотря на все «демократические»
лозунги, выступает за свободу и демократию для меньшинства, за
возврат к «проверенным», давним, еще более жестоким формам
эксплуатации рабочих. Это — так называемая «демократическая
интеллигенция», буржуазные кооператоры, зарождающиеся
предприниматели, руководители арендных коллективов, совместных
с иностранным капиталом предприятий, «реформаторы» и
«демократы» в КПСС и т.п. Различные их общественно-политические
формирования, такие как «Межрегиональная депутатская группа»,
народные фронты, «Мемориал», «Демократический союз»,
«Демократическая платформа в КПСС», кооперативные союзы,
партии травкиных и каспаровых, «Демократическая Россия» и т.п.,
будут возникать и исчезать. Сюда же относятся националистические
движения. Все они имитируют борьбу с КПСС, на деле помогая
«реформаторам» из нее проводить их общую политику. Социальная
база — пробуждающийся класс буржуазии. Они любят называть себя
«демократами» и, вопреки всякой логике, «левыми». Эта ударная
сила «перестройки», кровно заинтересованная в ней, — главный
враг рабочего класса.
Вторая сила консервативна, так как всеми средствами старается
сохранить прежние порядки, свое господствующее положение,
выражает интересы наемных служащих, до 1985 г. выполнявших
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общественные функции капиталиста. К ней относится бóльшая
часть функционеров КПСС, бюрократизированных профсоюзов,
государственных чиновников среднего звена. К этой же силе примыкает
большинство членов КПСС — так называемые «консерваторы». Есть
среди них и немало искренних людей, призывающих вернуться к
«социализму» — к порядкам до 1985 г. Этим они объективно играют
на руку реакции, давая ей якобы аргументы против социализма и
способствуя его дискредитации среди рабочих, простого народа. Есть
признаки смыкания части этой силы под лозунгами типа «Рынку —
да, безработице нет!» с реакцией. Вредность этой силы заключается
в том, что она мешает рабочему движению соединиться с научным
социализмом, основа которого — власть в обществе самих рабочих.
«Консерваторы» — худшие «друзья» рабочего класса.
Различие между правыми радикалами, именующими себя
«демократами», и правыми консерваторами, называющими себя
«защитниками социализма», заключается в том, что первые хотят
изменить все быстро, без всякой теперь уже маскировки и в наиболее
острых, трудных для рабочего класса формах, а вторые — оставить
все как было, то есть иллюзию народовластия, собирательного
капиталиста вместо частного и т.п. Но и те и другие являются
правыми силами, так как добиваются власти элиты, меньшинства, но
не рабочих. Обе силы заинтересованы в переводе вопроса о власти из
плоскости «давать или не давать власть рабочим» в плоскость «кто
именно должен подавлять рабочих».
Третья сила — движущая сила революций во всех странах в
последние два столетия — прогрессивна, так как своим решительным
действием сметает все отжившие свой век порядки.
Это — организации рабочих, некоторые течения в КПСС, другие
политические организации и движения, стоящие на позициях
рабочего класса, призывающие к его единству, к организации рабочего
движения в самостоятельную политическую силу с целью взятия
власти — восстановления Советской власти ради освобождения всех
от ига капитала.
Пользуясь недовольством рабочих своим положением, реакция
(«демократы») заигрывает с ними, направляет их справедливый гнев
на нынешних правителей, обещая им превратиться в организованное
политическое целое и тем самым укрепляя свое положение.
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«Консерваторы» тоже хотят заигрывать с рабочими.
В случае объединения в единое самостоятельное политическое
движение рабочий класс имеет громадные потенциальные
возможности, он обладает намного бóльшим опытом и гораздо
бóльшим образованием, чем в 1917 г. Это могильщик «перестройки»,
могущий улучшить свое положение в обществе только своими
руками.
«Перестройка» и национальный вопрос
Капитал не может не стремиться устанавливать свою монополию,
не присоединять к себе новый капитал. Когда пробуждающиеся
капиталисты еще не способны обеспечить себе монополию на
территорию всей страны, замахнуться на всю собственность
государства (ибо до этого еще просто не доросли), они делают это
на ограниченных территориях. В многонациональном государстве
в ход обычно пускаются разговоры о так называемом пробуждении
национального самосознания.
Национализм всегда был верным инструментом буржуазии в деле
обеспечения ее монопольного влияния на «свой» народ, монопольной
его эксплуатации. То, что процессы, происходящие в Прибалтике,
Молдавии, Закавказье и других местах, в основе своей мало
имеют отношение к решению действительно имеющихся в стране
национальных проблем, показывает их схожесть с процессами,
происходящими под знаком «самостоятельности регионов» на таких
«национальных» территориях, как Москва или Ленинград. Если не
обращать внимания на отвлекающие разговоры о «пробуждении» и
«самостоятельности», то становится ясно, что идет борьба между
различными группами растущего класса буржуазии, чиновниками
административно-территориальных структур за раздел собственности
пока еще своей монополии. При этом они не останавливаются ни перед
чем: ни перед попранием законов, ни перед открытой войной между
собой, в которую вовлекаются оболваненные националистической
пропагандой широкие слои «соплеменников».
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3. Задачи рабочего класса и МРП
Восстановление Советской власти
В стране идет борьба между теми, кто на словах сохраняет
верность «социалистическому выбору» и «коммунистической
перспективе», и теми, кто призывает положить конец
«коммунистическому эксперименту» между наемными служащими
— партийно-государственными чиновниками, до недавнего времени
выполнявшими общественные функции капиталиста без чьего-либо
контроля над ними, и растущим классом капиталистов, желающим
установить свой контроль над этими служащими и всем обществом.
Ведя борьбу за политическую власть, а значит, классовую борьбу,
эти слои общества не устают повторять рабочим города и деревни,
что «классовая борьба устарела», что для них она «вредна», что и
классы вообще придумал «злой гений» Маркса, и рабочим незачем
волноваться: «общечеловеческие интересы» «борцов за власть»
— это то, что надо и им. И те и другие отводят рабочим города и
деревни роль вспомогательной силы в этой борьбе. Интересы одних
требуют участия рабочего класса в борьбе с другими, но только
такого участия, которое бы не переходило в главенство городского
пролетариата и крестьянства, только такого участия, которое бы не
устраняло совершенно старых органов власти. И те и другие хотят
сохранить эти органы, лишь подчинив их своему непосредственному
контролю. Они нужны и тем и другим против пролетариата,
которому слишком облегчило бы его пролетарскую борьбу полное
уничтожение этих органов. Единственный раз борьба между теми,
кто якобы за социализм, и теми, кто против него, дала сбой, когда
ввели выборность руководителей предприятий: это вызвало в первый
и, наверное, последний раз интерес рабочих к «перестройке». Но
противники по борьбе за власть вскоре поняли, что производственная
демократия неизбежно вызовет к жизни не успокоение рабочих
иллюзией причастности к власти, а их стремление к реальной власти,
неизбежно потребует изменения и всех производственных отношений.
Такой ход событий лишил бы власти не только бюрократию, но
сделал бы невозможным ее переход к растущей буржуазии. Поэтому,
вопреки мнению рабочих, бюрократия и буржуазия сообща быстро
ликвидировали этот сбой, показав, в чьих интересах и против кого
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проводится «перестройка».
Рано или поздно, если рабочий класс не вмешается в процесс
как самостоятельная сила, эта борьба кончится приходом к
власти так называемых «демократов» — класса буржуазии и его
представителей. То, что их интересы, как и интересы «реформаторов»
и «консерваторов» из КПСС, не имеют ничего общего с коренными
интересами рабочих, показывает опыт России до Октября 1917 г. и
Восточной Европы в наши дни. Меняются романовы и горбачёвы,
распутины и яковлевы, керенские и ельцины, а рабочий остается
бесправным, революционная ситуация созревает, но не разрешается.
Чтобы это произошло, рабочему классу необходимо взять свою
судьбу в собственные руки. Завоевание политической власти
стало, следовательно, великой обязанностью рабочего класса.
Один из элементов успеха — численность — у рабочих уже есть;
но численность только тогда решает дело, когда массы охвачены
организацией и ею руководит знание.
Необходимо немедленное и повсеместное создание советов, союзов,
комитетов, стачкомов и иных организаций рабочих. Необходимо
налаживание связей между ними, обмен опытом и идеями,
объединение в городские, областные, региональные и т.д. ассоциации.
Без этого не быть ничему — из этого вырастет все. Логика такова, что,
начиная с бригад, цехов, заводов, совхозов, рабочий класс должен
становиться полноправным хозяином жизни.
Рабочих пугают и будут пугать, ссылаясь на «страшные» последствия
взятия ими власти в свои руки. Для этого современная пресса
описывает только в черных красках опыт первых Советов рабочих
в России. Рабочих пугают их некомпетентностью в управлении
обществом. Это не так, но даже если бы это было и так, это не
страшно для рабочих. Для рабочих главное — иметь возможность
контролировать политику в обществе. Управленцев они могут
нанять, как это делают капиталисты. Можно и нужно начинать при
совершении пролетарской революции со сведения государственных
чиновников на роль простых исполнителей поручений рабочего
класса, ответственных, сменяемых, оплачиваемых «надсмотрщиков
и бухгалтеров» (конечно, с техниками той или иной квалификации
всех видов и степеней).
Идеи становятся могучей силой, когда они овладевают массами.
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Поэтому нужно начинать на каждом предприятии с самочинного
создания Совета (комитета) рабочих с простыми, понятными
функциями:
а) в области экономической:
- нанимать администрацию;
- утверждать фонд оплаты труда для администрации, вспомогательных
непроизводственных служб и подразделений;
- назначать штрафные санкции по отношению к руководителям;
- распределять фонд оплаты труда среди рабочих и служащих;
- полностью контролировать штатное расписание;
- требовать от администрации улучшения условий труда и определять
ответственность за невыполнение этих требований;
- получать полную информацию о деятельности предприятия,
заслушивать отчет администрации о ее работе;
- защищать интересы рабочих при распределении жилья,
увольнении с работы, перемещении с участка на участок, изменении
индивидуального задания и т.д.;
- принимать участие в работе местных и центральных органов
управления, выполнять другие полезные для рабочих функции.
б) в области политической:
- направлять своих представителей в любые государственные и
административно-хозяйственные органы для рабочего контроля над
ними;
- преследовать любых государственных, партийных и хозяйственных
работников за антирабочие акции перед судом в обычном порядке;
- образовывать местные органы Советской власти для координации
деятельности Советов (комитетов) рабочих различных предприятий;
- создавать из своей среды дружины для поддержания общественного
порядка и др.
МРП призывает рабочих, а также всех членов партии сосредоточить
усилия на создании таких Советов (комитетов) рабочих. В условиях
продолжающегося в стране антирабочего переворота эти Советы
— необходимые и единственные органы защиты рабочим классом
своих интересов. Их создание — первый шаг к освобождению труда,
восстановлению Советской власти — власти Советов рабочих.
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Восстановление всевластия Советов рабочих и ликвидация всех
маскируемых под Советскую власть буржуазных парламентских
структур — вот то особое звено в цепи, за которое надо всеми силами
ухватиться, чтобы удержать всю цепь — контроль рабочих над
ситуацией в обществе и подготовить прочный переход к следующему
звену — к тому, чтобы рабочий человек, а — не меняла был хозяином
своей судьбы, своей страны.
При этом и МРП, и рабочий класс будут следовать советским законам
— декретам Второго Всероссийского съезда Советов и «Декларации
прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Их Советская власть
не отменяла.
3.1.К обществу без классов
В условиях, когда пролетариат организуется на борьбу за
политическое, а значит, и экономическое господство, он не может
расписать по пунктам и в подробностях свою хозяйственную
программу: грандиозная работа по коренному переустройству
общества во многом зависит от конкретных условий взятия власти.
Мудрствования о том, как станет будущее общество регулировать
распределение пищи и жилищ, ведут прямо в область утопии. Но
ориентиры, принципы построения социалистического общества
пролетариат должен представлять себе отчетливо.
Достоверно можно утверждать, что, в отличие от нынешнего
бесправного положения рабочих и других слоев трудящихся, возможен
новый общественный строй, при котором исчезнут современные
классовые различия и при котором — после переходного времени
— средства для существования, пользования радостями жизни,
получения образования и проявления всех физических и духовных
способностей в равной мере со все возрастающей полнотой будут
предоставлены в распоряжение всех членов общества благодаря
планомерному использованию и дальнейшему развитию уже
существующих огромных производительных сил при одинаковой
для всех обязанности трудиться.
Любые конкретные экономические программы улучшения жизни
всех или большинства членов общества сейчас не имеют никакого
практического значения, так как они не нужны правящим кругам,
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ибо их благополучие держится на угнетении рабочих, всех
трудящихся. Это относится и к бюрократии, и к пробуждающейся
буржуазии, под прикрытием разговоров о «демократии»
укрепляющей свое положение. Поэтому для рабочего класса
главнейшим сейчас является вопрос о его власти в обществе в
союзе с остальной частью трудящегося и эксплуатируемого народа.
Пролетариату надо помнить, что политическая власть есть
концентрированное
выражение
экономической
власти.
Парламентские выборы — это процесс выявления самой
могущественной группы владельцев капиталов и передача им или
их представителям политической власти. Поэтому рабочие могут
отстаивать формирование власти только исходя из хозяйственных,
производственных единиц (завод, фабрика и т.д.), где они могут стать
экономически могущественными. Только так утверждается власть
Советов рабочих — Советская власть, — которую недопустимо
заменять парламентаризмом или иной формой правления, если
рабочие не хотят потерять политическое влияние и опять оказаться
бесправными, как сейчас в СССР.
Местные Советы свободно объединяются на началах
демократического централизма в единую, федеральным союзом
скрепленную, общегосударственную Советскую власть. Это влечет за
собой как нечто само собой разумеющееся местное самоуправление,
территориально-национальное в том числе.
Границы этих самоуправляющихся территорий определяются
на основании учета самим местным населением хозяйственных
и бытовых условий, национального состава населения и т.п.
Обязательный государственный язык отменяется. Сами местные
учреждения определяют языки своего делопроизводства, исходя
из удобства экономического оборота или иных соображений.
Никаких привилегий ни одной нации, ни одному языку. Например,
государство обеспечивает право каждого человека получать школьное
образование на родном языке, получать ответ от государственных
и общественных установлений на том же языке, на котором было
обращение, и т.д. Формирование выборных органов власти не по
национальному признаку, а только с пропорциональным численности
населения представительством. МРП признаёт право каждой нации
на самоопределение, но, как партия рабочего класса, ставит своей
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положительной и главной задачей содействие самоопределению не
народов и наций, а пролетариата в каждой национальности. Чем
успешнее организуется Республика Российская в Республику Советов
рабочих и крестьян, тем более могучей будет сила добровольного
притяжения к такой республике трудящихся масс всех наций.
Советское, а не парламентское устройство общества приведет
сельских производителей-крестьян к духовному союзу с основными
городами каждой области и обеспечит им там в лице городских рабочих
естественных представителей их интересов. У интеллигенции при
Советской власти впервые возникает возможность в полной мере
служить своему народу — людям труда.
Осознавая для себя необходимость уничтожения товарного
производства, пролетариат должен помнить, что допущение
рыночных отношений в переходный от капитализма к социализму
период при определенном состоянии экономики общества (политики
типа НЭПа), возможно, и не угрожает контрреволюцией только при
сохранении и только под контролем Советской власти, т.е. диктатуры
пролетариата.
Лишь самоуправление рабочих на производстве может предотвратить
захват экономической власти на нём нерабочих и восстановление
буржуазных порядков. И, с другой стороны, только самоуправление
рабочих способно обеспечить им свободное время, необходимое для
их развития как личностей и для взятия ими в свои руки управления
производством и обществом, для уничтожения классового
разделения труда и превращения свободного времени в главное
общественное богатство. Без этого нельзя дать возможность каждому
гражданину проявить свои способности, установить распределение
общественного продукта по труду, а затем перейти к распределению
по потребностям.
Социалистическое общество может возникнуть лишь как сеть
производственно-потребительских коммун. Но величайшим
искажением основных начал Советской власти и полным отказом
от социализма является всякое, прямое или косвенное, узаконение
собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной профессии
на их особое производство, или их право ослаблять или тормозить
распоряжения общегосударственной рабочей власти.
Пролетариат должен помнить, что совместные действия с другими
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отрядами трудящихся возможны при условии, что пролетарский
классовый характер его партии тем самым не ставится под вопрос.
Только строго классовая самостоятельная рабочая партия способна
довести дело до уничтожения всякой частной собственности в
обществе, а без этого невозможно уничтожение классов, т.е. переход
к коммунизму.
История повторяется. Сегодня, как и после февраля 1917 г., в
строю социал-демократы — меньшевики, монархисты, анархисты,
кадеты... — весь спектр готовых к борьбе за власть буржуазных
партий. Функционирует и Учредительное собрание не приемлющее
рабочих —, так называемый Верховный Совет. Не видно только
большевиков. Принимая на себя высокое звание преемника
большевизма, МРП обязана помнить главную их ошибку — ошибку,
приведшую к уничтожению завоеваний Октября, к превращению
РКП(б) в небольшевистскую, антирабочую КПСС. Пролетарская
партия не должна бороться за власть только для того, чтобы стать
правящей. Она борется за власть, чтобы организовать сам рабочий
класс в правящий класс общества через систему Советов рабочих.
Поэтому основной лозунг партии: «Да здравствует диктатура
пролетариата!»
Платформа Марксистской рабочей партии
Основные положения
МРП — партия рабочего класса. Идейно-теоретической основой
партии является марксизм — диалектико-материалистическое
учение Маркса-Энгельса-Ленина об освобождении рабочего класса.
МРП не считает возможным применение термина «марксизмленинизм», который является отражением эклектического подхода
к общественным явлениям, укрепившегося после смерти Ленина.
Партия видит свою задачу в просвещении и организации рабочих
для завоевания ими политической и экономической власти с целью
построения бесклассового самоуправляемого общества.
МРП призывает в свои ряды, наряду с промышленными и сельскими
рабочими, представителей интеллигенции, стоящих на точке зрения
рабочего класса, признающих, что освобождение рабочих самими
рабочими есть условие освобождения всех. Историческая миссия
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рабочего класса обусловлена не какими-либо исключительными
качествами рабочих, а их местом в системе общественного
производства.
В избавлении общества от паразитирующих эксплуататорских
классов заинтересован весь пролетариат — единственный до конца
революционный класс, — что выразится в осуществлении им
своей диктатуры в деле избавления общества от паразитов, т.к. в
уничтожении общественного разделения труда и освобождения всех
членов общества заинтересованы только рабочие.
Диктатура пролетариата после преодоления сопротивления
капиталистов может выступать только как диктатура рабочего класса,
как инструмент для создания и организации нового, бесклассового
общества всем нынешним пролетариатом под руководством рабочего
класса.
МРП рассматривает себя как часть мирового революционного
коммунистического движения.
МРП стоит на позициях пролетарского интернационализма. В
условиях глобализации и интеграции мировой экономики лозунг
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не утратил своего значения
— наоборот, приобрел еще бóльшую актуальность.
Историческое развитие от первобытного коммунизма до полного
коммунизма является единым циклом, из которого коммунистическое
движение выявляет процесс, порождающий материальные условия
для установления мирового человеческого сообщества. Это общество,
конечно, не означает конец истории, но начало сознательной истории
человеческого рода с отменой классов, частной собственности,
государства, эксплуатации, семьи…
После Октябрьской революции и Гражданской войны, приступая к
хозяйственному строительству, большевики понимали, что в России,
где в экономике преобладала мелкобуржуазная стихия, нельзя
идти вперед, не проходя через то, что присуще государственному
капитализму и социализму, надеясь при этом на социалистическую
революцию в Западной Европе. Они также понимали, что
пролетарская власть может устойчиво функционировать при
экономике, основанной на крупнокапиталистической технике, и при
управлении всем народным хозяйством как единым хозяйственным
целым. Сложилась ситуация, когда капиталисты уже были отстранены
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от власти, а для власти Советов рабочих депутатов еще не было
экономической базы.
В этих условиях партия большевиков вынуждена была взять на себя
функции непосредственного управления обществом и провозгласить
курс на государственный капитализм. При этом объективное
усиление роли управленческо-бюрократического аппарата в период
переходной политики государственного капитализма привело к
победе тех течений в партии, которые считали, что этот аппарат
под руководством коммунистической партии, но без настоящей
рабочей власти может построить социализм. Большевики не
уничтожили государство — государство уничтожило большевиков
как политическую партию, возникшую в 1903 г. Государственный
капитализм из тактического шага РКП(б) превратился в самоцель
ВКП(б), произвольно названную социализмом.
С преодолением в 30-х гг. мелкобуржуазной стихии в экономике,
в СССР сложилось строение общества, которое в основном
сохранилось до 1985 г. Способ производства этого времени был
капиталистическим. Частные капиталисты как класс исчезли, но
капиталистические отношения не уничтожились, но приобрели
специфический характер. Это было состояние государственного
капитализма.
Подтвердилось марксистское положение о том, что пока у
власти остаются не рабочие, пока в обществе не установлена
диктатура класса пролетариев, любое огосударствление будет
не уничтожением эксплуатации, а только изменением ее формы.
Так называемые «социалистические страны» (СССР, Куба,
Китай, восточно-европейские страны) были или являются
капиталистическими государствами, в которых доминирующая
идеология использовала (использует) марксистскую фразеологию
из коммунистической программы, чтобы лучше скрыть свой
буржуазный характер. Там, где наемный труд, там капитал.
МРП отвергает сталинский миф о «социализме» в СССР, а также
троцкистское определение СССР как «деформированного рабочего
государства».
В условиях складывающегося единого мирового капиталистического
базиса противостоять капиталистической системе может только
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объединенный в интернациональном масштабе рабочий класс. Любая
«социалистическая» революция, произведенная пролетариатом
в национальных границах, явится, как это и было до сих пор,
лишь политической революцией. Социальная, коммунистическая
революция может быть только мировой, начало которой будет
положено в промышленно-развитых капиталистических странах.
МРП выступает за все идущие снизу формы классового объединения
рабочего пролетариата (профсоюзы, стачкомы, забасткомы,
рабочие центры…), которые необходимы, как указывал Маркс,
для партизанской борьбы между капиталом и трудом. В то же
время МРП отмечает, что если профсоюзы не проявляют себя «как
организованная сила для уничтожения самой системы наемного
труда и власти капитала» и не «ставят своей великой задачей
полное освобождение рабочего класса» (Маркс), то они остаются
частью капиталистической системы и их деятельность в конечном
итоге служит стабилизации системы капитализма и поддержанию
классового мира.
Коммунизм как мировое историческое движение человеческого
общества отбрасывает и исключает страну, нацию, классовой союз…
Империалистическому «миру» и империалистической войне должна
противостоять война классовая. Затушевывание, сглаживание
классовых интересов, призывы к межклассовому миру в интересах
национальных правящих классов (под флагом государственного
«патриотизма») являются главным оружием мировой буржуазии.
МРП строит свою деятельность неразрывно от мирового рабочего
класса вообще и российского рабочего класса в частности.
Пролетарская партия не должна бороться за власть только для того,
чтобы стать правящей. Она борется за власть, чтобы организовать
сам рабочий класс в правящий класс общества через систему Советов
рабочих. Поэтому основной лозунг партии — «Да здравствует
диктатура пролетариата!»
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КОМИТЕТ ЗА РАБОЧИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ (КРИ)
Объединение действовало на территории России с начала 1990х гг.; известно также под названием СС-КРИ (Социалистическое
Сопротивление-Комитет за Рабочий Интернационал). Было создано
не без помощи западного «троцкистского» «Комитета за Рабочий
Интернационал». Официальный орган — газета «Левый авангард».
Группа действовала в основном в Москве, а также в отдельных
регионах России и бывшего СССР. В выборах не участвует. После
ряда расколов из КРИ вышли многие «троцкистские» группы 2000х гг.: Социалистическое движение «Вперед» (на момент выхода
этой книги — не существует), «Социалистическая альтернатива»,
Российское Социалистическое Движение (РСД) и другие. С 2016 г.
СС-КРИ в России фактически не существует.
Из программных документов СС-КРИ (извлечения)
Источник: Источник: http://socialism.ru
По причине общности истории политическая ситуация в странах
СНГ во многом схожа. Однако все больше появляется существенных
различий. Представляемый анализ — попытка набросать широкими
мазками картину изменений в СНГ в контексте политического и
экономического развития на европейском и мировом уровнях с целью
сделать стратегические и тактические выводы для нашей работы.
У части старшего поколения, чьи сбережения были обесценены,
пенсии стали нищенскими, а надежды на лучшее утрачены, кажется,
навсегда, сохраняется определенная ностальгия по советским
временам, несмотря на то что последний период существования
СССР был временем возрастающего кризиса. Кризис этот возник
вследствие удушающего давления бюрократической касты, которая
свела на нет все преимущества плановой экономики и готовилась
завладеть общественным богатством посредством приватизации
различных сфер экономики.
Для огромного пласта населения советский период — слишком
далекое прошлое, чтобы его припомнить. Человек тридцати
лет сегодня при развале СССР и бурных событий начала 1990227

х был пятнадцатилетним подростком, скорее всего политически
несознательным. Двадцатилетние молодые люди сегодня уже
выросли и провели всю свою сознательную жизнь в условиях
наиболее дикого капитализма.
Однако переход от плохо управляемой советской плановой экономики
к капитализму стал настоящей социальной и экономической
катастрофой. Только спустя 15 лет после развала и разрушения
экономика некоторых регионов стала приближаться к уровню
советских времен. Однако такие регионы, как Москва, которые имеют
относительно высокий уровень жизни, достигли этого уровня за счет
деиндустриализации целых районов и эксплуатации природных
ресурсов.
Дикий капитализм
Все ужасающие противоречия дикого капитализма видны в таких
городах, как Москва. С одной стороны, это концентрация богатства
в руках небольшого числа сверхбогачей. Согласно журналу Forbes,
в одной Москве проживает 33 долларовых миллиардера. Это
больше, чем в каком-либо другом городе мира, даже в Нью-Йорке
или Лондоне. 25% богатств России сконцентрированы в руках 100
олигархов.
Такая концентрация богатства была достигнута за счет лишения
огромной части населения даже просто достойного уровня жизни.
Катастрофическое падение уровня жизни в 1990-х привело к тому,
что уровень бедности достиг 41% от всего населения. Сейчас можно
сказать, что из-за экономического роста после девальвации рубля
в 1998 г. и резкого роста цен на энергоносители на мировом рынке
число живущих в абсолютной нищете уменьшилось до половины
этой цифры, однако даже согласно официальным цифрам, уровень
бедности в России едва ли многим ниже, чем он был в конце 1997 г.,
перед катастрофическим обвалом курса рубля.
Однако есть целые регионы — Северный Кавказ, Южная Сибирь и
части Центральной России, — где абсолютная бедность до сих пор
давит на широкие слои населения. В некоторых республиках СНГ
(например, в Киргизии) средний доход на душу населения находится
на уровне общепризнанного уровня бедности — $1 в день. Даже
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Москва не исключение: 6% москвичей живут в бедности.
Согласно UNICEF, России, очевидно, предстоит еще проделать
долгий путь даже для того, чтобы просто восстановить уровень,
при котором бóльшая часть населения жила в последний период
существования СССР. Цифры показывают, что не только средняя
зарплата и пенсии еле-еле достигают 60% от уровня 1991 г., но и
средний доход достиг лишь 80% от того же уровня, демонстрируя
таким образом, что некоторым людям, чтобы выжить, приходится както находить дополнительные источники дохода сверх их основной
работы.
В большой степени это стало результатом сознательной политики
новой российской буржуазии, бóльшая часть которой вышла
из советского комсомола. В начальный период реставрации
капитализма богатство перешло к нуворишам с использованием
грубейших методов, включая денежную реформу, которая лишила
миллионы людей их сбережений, а также различные пирамиды,
гиперинфляцию, невыплаты зарплат и пенсий и, конечно же,
массовую приватизацию. Сейчас такие методы уже невозможны, и
используются более «рафинированные», такие как реформа ЖКХ,
коммерциализация образования, отмена льгот. Это привело к тому,
что фактически за десять лет — с 1995 г., когда уровень цен вырос
на 400%, — минимальная реальная зарплата только удвоилась.
Более того, в 1995 г. минимальная пенсия была в два раза больше
минимальной зарплаты (сегодня лишь в 1,4 раза). Пособие на детей
уменьшилось с уровня минимальной зарплаты до четверти этого
уровня. Минимальная стипендия студентов вузов уменьшилась с
75% до 65% минимальной зарплаты.
Не следует быть слишком эмоциональными относительно того,
что произошло после распада СССР. Жалобы ярых сталинистов и
националистов на «геноцид» русского народа выглядят лицемерно,
поскольку они игнорируют человеческие жертвы сталинской эпохи,
когда миллионы погибли из-за жестоких методов коллективизации,
голода на Украине и в других районах, в результате массовых
репрессий.
Однако человеческие жертвы капиталистической реставрации также
ужасают. Последние цифры по демографической ситуации в России
(не СНГ) просто страшные. Население России сократилось на 10
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млн с 1990 г. — падение, которое было частично компенсировано
иммиграцией 6 млн из бывших советских республик. Первый
фактор изменения демографической ситуации — уменьшение числа
новорожденных, которое само по себе отражает недостаток веры в то,
что вообще благоразумно давать жизнь ребенку в ужасных условиях
новой капиталистической России. Второй фактор — драматическое
снижение средней продолжительности жизни.
Средняя продолжительность жизни мужчин в России сегодня
составляет только 59 лет (в 1990 г. было 64). Согласно одному
американскому анализу, приблизительно 3,5 млн.молодых и мужчин
среднего возраста умирают раньше, чем 15 лет назад. Причины
напрямую связаны с реставрацией капитализма: с повышением
уровня стрессов увеличиваются случаи алкоголизма, курения,
сердечно-сосудистых заболеваний. Вдобавок к этому значительно
увеличился уровень преступности, случаев самоубийств и различных
происшествий. Все показатели указывают на то, что эта тенденция
продолжится. Ученые предсказывают уменьшение населения на 10
млн к 2015 г.
Эти цифры уже сравнимы с потерями за время сталинского периода
правления. Однако они могут быть много хуже. Уже зафиксировано
значительное повышение случаев заболеваний, связанных с нищетой:
туберкулез и сердечно-сосудистые заболевания. Ужасающих
размеров достигают ВИЧ-инфекция и СПИД, в основном изза нежелания правительства выделить необходимые ресурсы,
чтобы предотвратить эти болезни, от которых можно защититься.
Российское правительство, в котором, судя по всему, всего четыре
чиновника занимаются в Минздраве кампанией по предотвращению
ВИЧ-инфекции, повторяет ту же самую ошибку, что и правительство
ЮАР, которое не соглашалось признавать ВИЧ как угрозу вплоть
до того времени, пока не было уже слишком поздно. Сейчас третья
часть южноафриканских мужчин ВИЧ-инфицированы, многие сотни
тысяч умирают.
Учитывая эти ужасающие цифры и неспособность новой
капиталистической России выделить ресурсы на решение данных
проблем, можно предсказать, что число молодых мужчин с 18 до 24
лет, которых насчитывалось 10 млн в начале 1990-х, уменьшится до
половины этой цифры.
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Это — только некоторые проблемы, которые подрывают и без того
слабые основы российского капитализма. Растущая и процветающая
экономика вместе с задачей удвоения ВВП доказывают свою
иллюзорность. Рост в 2005 г. составил 6,2% (уменьшился с 7,1% в
2004-м), и, что вероятно более важно, рост в России меньше, чем
в какой-либо из прочих стран СНГ, за исключением Украины. Это
отражает определенное изменение в ситуации, поскольку с 1998 г.
Россия была главным двигателем роста в других республиках.
Нехватка явной оппозиционной силы — одна из главных причин,
по которой путинский режим оказался способен усилить контроль
над многими аспектами общественной жизни. Но эта концентрация
власти не спасет правящую верхушку, когда неизбежные протесты
будут перерастать в массовое движение. Наоборот, это сделает их
позицию гораздо более шаткой. В развитом капиталистическом
обществе установлена комплексная система так называемых
«сдержек и противовесов», так что власть и ответственность
распределена между органами буржуазного государства. В результате
во время кризиса правящая элита может использовать эти различные
органы, чтобы разделить оппозицию и найти выход. В этом смысле
буржуазное общество похоже на пирамиду с широким основанием.
Через концентрацию власти в руках Кремля российская правящая
элита тем не менее строит вывернутую пирамиду, которая снаружи
может показаться стабильной, но на деле может легко быть повалена.
Один только пример — выборы губернаторов. Существование
избранных местных лидеров часто может быть полезным для
правящей элиты, особенно если эти позиции заняты «умеренными»
оппозиционерами, поскольку они могут использовать свою
власть, чтобы помочь нейтрализовать протест. Решение назначать
губернаторов привело к тому, что непопулярные фигуры, которые
могли бы не быть переизбраны, будут вновь назначены. Это
означает, что по мере роста ненависти к режиму, ее трудно будет
направить исключительно против локальных представителей — и
у режима останется мало инструментов для разобщения протестов
и недовольства. Построение политтехнологических проектов вроде
движения «Наши», которое должно снабдить Кремль инструментом
для мобилизации молодежи на любые масштабные проекты,
доказывает свою беспомощность, поскольку люди, которых они
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пытаются мобилизовать, могут быть затронуты протестами.
Отсутствие ясной политической оппозиции, однако, не означает, что
недовольство не существует. Происходит слабо освещаемый в прессе
по очевидным причинам рост числа забастовок. Даже согласно
официальным данным, в 2004 г. было около 6 тыс. забастовок,
вовлекших 200 тыс. человек. Это в 7 раз больше, чем в предыдущем
году, и сравнимо с пиком забастовочной активности в 1997-1998 гг.,
когда шахтеры оккупировали Горбатый мост. Цифры за 2005 г. —
это приблизительно половина того, что было в 2004-м, однако и эта
цифра — очень значительная на фоне нынешнего экономического
роста. За последние два года, однако, пик забастовочной активности
— от 50 до 80% забастовок — приходятся на октябрь и связан с днями
протестов бюджетников, организованными ФНПР.
Тем не менее имеется существенная тенденция к формированию
профсоюзов и развитию протестов на заводах ТНК («Форд», «КокаКола» и проч.) и на таких крупных предприятиях, как АвтоВАЗ,
питерские доки, где действуют относительно независимые
профсоюзы. Цифры по другим формам протеста недоступны, однако
организованная снизу деятельность по многим проблемам — от
общежитий до протестов родственников жертв событий в Беслане
или митингов во Владивостоке — очень масштабная.
Если оппозиционные партии изначально не ожидали протестов
в связи с законом № 122 и опомнились только позже, вскоре они
попали под чары оранжевых событий и решили, что пришло время
забыть о разногласиях и сформировать всевозможные блоки на базе
оппозиции Путину. Формируются различные типы союзов — от
краткосрочной попытки выдвинуть в качестве кандидата в депутаты
ГД М. Ходорковского, поддержанной КПРФ, СПС, Лимоновым и
Хазановым, до последней волны совместных акций КПРФ-СПС«Яблока». Эти волны, очевидно, идут дальше, чем (вероятно)
оправданное соглашение между «Яблоком», СПС и КПРФ об
организации совместного мониторинга голосования на следующих
выборах в попытке ограничить фальсификации. Вместо того чтобы
четко обвинять в нынешнем положении России капиталистическую
систему, восстановителями и строителями которой выступали
многие члены СПС и «Яблока», КПРФ персонализирует проблему и
обвиняет во всём Путина. В результате они несут ответственность за
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то, что грядущие протесты могут стать еще более запутанными, чем
могли бы быть сейчас из-за непопулярности неолибералов.
Несмотря на неспособность нынешней оппозиции управлять
существующим в обществе недовольством, Кремль до сих пор
испытывает трудности в обеспечении передачи власти преемнику
Путина. Несмотря на то что прецедент Назарбаева в отношении
расширения своего правления еще на семь лет при поддержке
западного империализма будет, конечно же, использован теми
людьми в президентской администрации, которые хотят оставить
Путина, вряд ли Запад даст такому маневру зеленый свет, учитывая
важность России в мире. Многое, таким образом, зависит от успеха
формирования имиджа Медведева, Иванова или, возможно, менее
известного кандидата, каким Путин сам был в свое время. Это во
многом зависит от «национальных проектов». Они критикуются
внутри самого правящего режима. Как говорит Валентина Матвиенко:
«российская экономика к реализации проекта “Доступное жилье””
вообще не готова. Во-первых, бетонные заводы сегодня работают
на пределе своих возможностей, проектные институты де-факто
не существуют, подготовленных территорий для такого массового
строительства нет. К тому же цены на бетон с прошлого года выросли
как минимум в полтора раза».
Таким образом, Кремль значительно увеличит поддержку
политтехнологических проектов при приближении президентских
выборов 2008 г., чтобы безопасно для себя «канализировать» левые
и оппозиционные силы. В таких условиях даже более важно, чтобы
действующие левые силы предлагали ясную стратегию для развития
существующих протестов. Хорошо, когда мелким левым группам,
где это возможно, удается объединять свои усилия в совместных
акциях, но еще более важно, чтобы независимая левая позиция была
ясно предложена без националистических и прорыночных моментов
в стиле «Родины» или КПРФ, или, как предлагают АКМ и СКМ, —с
НБП и «Родиной».
Хотя процессы на просторах СНГ еще недостаточно комплексные,
важнейшая часть всех этих событий — сложная борьба между
различными империалистическими интересами за власть и
интересы в регионе. С одной стороны, США и европейские
державы с различными программами часто входят в открытую
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конфронтацию с российским и китайским империализмами. На
меньшем уровне богатые нефтяные государства, вроде Казахстана
и Азербайджана, играют роль региональных империалистов в
своих собственных регионах. Как показали события на Украине за
последний год, борьба за экономические и финансовые интересы,
подтолкнувшие оранжевую революцию, и последовавшая борьба
внутри правящей элиты неотделимы от борьбы между различными
империалистическими интересами.
Позорная капитуляция так называемых интернационалистов на
Украине перед различными империалистическими интересами
(позже — через Партию регионов) — предупреждение левым
интернационалистам на пространствах СНГ. Оппозиция экспансии
западных империалистических институтов, вроде ВТО, МВФ,
НАТО и ЕС, должна также сопровождаться оппозицией экспансии
российских и китайских интересов. Об этом говорят и последние
российско-китайские совместные военные учения, которые были
посвящены отработке подавления народного восстания в неназванной
среднеазиатской стране.
Жесткие политические методы различных правящих элит в отношении
прав национальных меньшинств приводят не только к повышению
трений в различных областях, но и служат распространению проблем
в соседних регионах.
Проводимая Кремлем политика «мочилова в сортире» приводит не
к завершению войны в Чечне и «установлению мирной жизни», а
к расползанию конфликта по всему Северному Кавказу и прежде
всего — по национальным республикам. Низкий уровень жизни,
тотальная безработица, коррупция во всех эшелонах власти в связи
с напряженной обстановкой и распространением реакционной
исламистской идеологии оборачиваются уже не просто «борьбой
с отдельными бандгруппами» или «контртеррористической
операцией», а настоящей террористической войной. Только за
прошлый год в маленьком Дагестане прошло более 40 митингов и
было совершено около 100 терактов против представителей силовых
органов и чиновников.
Власти утверждают, что идет операция по уничтожению
«бандитов», «террористов» или просто «уголовников», оправдывая
свои действия или бездействие, всячески пытаются очернить и
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демонизировать восставших и относят их напрямую к мифическому
международному терроризму и чуть ли не к Осаме бин Ладену. А
после боев жители находят среди «бандитов» своих родственников
и знакомых. Даже высокопоставленные чиновники признают,
что исламистская пропаганда попала на Северном Кавказе на
благодатную почву и искоренить ваххабизм просто так не удастся.
Исламисты, идеализирующие «времена праведников», не предлагают
никакой социально-экономической альтернативы, а основывают
свою пропаганду на сплошной демагогии. Однако в качестве
побиваемых камнями и преследуемых оппозиционеров и борцов за
справедливость, опирающихся на сакральные тексты, они могли бы
даже преуспеть и действительно снискать сочувствие широких слоев
населения, если бы сами же не отпугнули их своей тактикой террора.
Вместо попытки решать реальные социально-экономические
проблемы региона Кремль делает ставку на большую централизацию,
прямое вмешательство в дела региона и опору на местные
коррумпированные элиты. В обмен на лояльность Москва доходит
до безоговорочной поддержки вооруженных банд («кадыровщина»)
и приветствует развитие культов личности местных лояльных ей
лидеров. После очередного крупного теракта или вылазки боевиков
власть звереет от беспомощности и начинает сильнее закручивать
гайки.
После Беслана назрело, наконец, решение об отмене во всей
России выборности глав регионов, включая президентов и глав
национальных республик и образований. Еще до этого был учрежден
институт полпредов президента. В Южном федеральном округе
они сменялись очень быстро, пока не дошло дело до «генералгубернатора» Козака, которому все время приходится исполнять
роль «пожарника» в политических конфликтах, подавителя бунтов и
громителя бандитов и террористов.
Опасной представляется тенденция на укрупнение регионов.
Началось все с Коми-Пермяцкого АО, но после этого предложения об
объединении регионов посыпались отовсюду: речь идет в основном
о включении небольших автономных округов на севере России и
в Сибири в состав краев и областей, но уже слышны предложения
о поглощении некоторыми областями небольших национальных
республик (к примеру, Адыгея — Краснодарский край). Бюрократия
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на местах восприняла эту затею как наказ из Кремля и торопится ее
реализовать на практике. Но пока из уст главы государства звучит
тезис о том, что высшая ценность — это «целостность России», т.е.
нерушимость ее нынешнего буржуазного режима. Пока существует
угроза со стороны «международного терроризма» или кого-либо еще,
пока граждане делятся по принципу «свой-чужой», «лицо славянской
и лицо кавказской национальности», пока идет война, гремят взрывы,
элита более или менее сплочена, а низы — разобщены, режим будет
укрепляться и национальный конфликт развиваться.
Чеченский конфликт, однако, не единственная угроза. Другие
потенциально серьезные конфликты будут развиваться в Средней
Азии, Крыму, на Западной Украине в условиях экономического
кризиса и усиления конфликтов в правящем классе по поводу власти
и собственности. Конфликты, которые разгорелись в начале 90-х в
Приднестровье, Нагорном Карабахе и других регионах, до сих пор не
урегулированы и могут вновь перерасти в вооруженные конфликты.
Рабочему движению особенно необходимо расширять защиту
национальных меньшинств, защищать языковые и гражданские
права, противостоять государственным репрессиям и военному
террору, реакционным идеологиям, организующим теракты,
необходимо защищать права наций на автономию и самоопределение.
Не в национальных рознях и этнических конфликтах, а только в
классовой борьбе, в борьбе единого фронта трудящихся разных
национальностей и разных конфессий возможно будет построить понастоящему свободное и справедливое, социалистическое общество,
в котором создаются оптимальные условия для развития всех без
исключения наций и народностей и для их гармоничного и мирного
сосуществования в рамках настоящей социалистической федерации.
После распада Советского Союза из-за политического смятения и
прорыночного настроя большинства лидеров международное рабочее
движение находилось в отступлении почти все девяностые. Тем не
менее за первые несколько лет нового века признаки восстановления
рабочего и социалистического движения представляются
очевидными. События в Бразилии, Венесуэле, Боливии и в других
странах Латинской Америки демонстрируют, что пролетариат на
этом континенте снова поднимает социалистическое знамя. Также
ясно просматриваются первые признаки пробуждения мощного
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рабочего класса в Германии, Британии и США. Крупнейший рабочий
класс в мире — китайский пролетариат — пострадал от последствий
реставрации капитализма, продолжающейся примерно 20 лет, и уже
реагирует на это: только в 2005 г. в Поднебесной было официально
зафиксировано 70 тыс. забастовок и протестов. В этой борьбе растет
политическое сознание, начинает пониматься необходимость в
организации.
Несмотря на деморализацию и дезинтеграцию пролетариата СНГ
в 1990-х гг., международные события будут служить примером,
и по мере того, как трудящиеся будут испытывать неизбежно
развивающиеся экономические и политические кризисы, рабочий
класс начнет вновь обращаться к социалистическим идеям, бороться
за построение собственных организаций.
Это, однако, не будет простым процессом. Как показали протесты
в прошлом году, многие протестующие скептично относятся к
существующим партиям и, несмотря на то что они могут соглашаться
в целом по поводу рабочей партии, они могут не рассматривать
такую идею в качестве практически возможной. Тем не менее они
действительно видят необходимость организации в форме комитетов
действий и проч. В то же самое время те рабочие, кто участвует в
профсоюзных акциях — забастовках или протестах, — вовсе не
обязательно принимают участие во внутренней жизни профсоюза.
Таким образом, необходимо быть гибкими и помогать любому
низовому движению, которое развивается и борется за интересы
рабочего класса, прежде всего помогая активистам, тактично пытаясь
политизировать и обобщить борьбу. Пока в существующих условиях
идея формирования рабочей партии остаётся на уровне пропаганды,
необходимо готовиться помогать какой-либо реальной инициативе
по объединению комитетов действий или развитию политических
организаций более широкого масштаба.
Однако какими бы масштабными ни были события, ведущие
к формированию широкой рабочей организации, очень важно
сознательное построение революционной марксистской организации.
Это требует большего, чем просто оппозиционность нынешнему
режиму: требуется развитие ясной и четкой программы; необходимо
четко отличать ее от различных оппортунистских и реформистских
программ.
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Мы должны настороженно относиться к разного рода оранжистским
проектам. Ориентированные на сиюминутный успех, переоценивая
свои возможности, они готовы раздавать обещания направо и налево,
но не в состоянии будут выполнить их. Это обрекает оранжистов на
неизбежное поражение. Необдуманный союз с такими группами
может лишь скомпрометировать нас. Мы должны ориентироваться на
долгосрочную перспективу, не обманываясь колебаниями рейтингов
и не рассчитывая на победу уже завтра.
Падение авторитета политических партий и законодательной власти
указывает, что в данной ситуации следует ориентироваться не на
парламентскую политику, а на другие формы борьбы. Возникающие
в последнее время в ряде городов низовые инициативы, движения
жильцов, комитеты единых действий показывают, что такие формы в
данный момент не только реальны, но и эффективны. Их активисты,
как правило, сторонятся политики, но четко осознают свои классовые
интересы. Мы должны стремиться к завоеванию доверия активистов
этих движений, оказывать им всяческое содействие и агитировать за
их создание там, где таковых еще нет.
При этом мы должны всячески дискредитировать тех, кто пытается и
будет пытаться использовать подобные инициативы в сиюминутных
политических целях и втравить их в избирательные авантюры. Явная
провальность подобного рода авантюр будет лишь способствовать
снижению активности трудящихся и распаду движений.
Естественно, впереди долгая работа, но от того, как мы переживем
ближайшие несколько лет, насколько мы будем активно участвовать
в протестных движениях сегодняшнего дня, зависит степень нашего
влияния в тот момент, когда протестные настроения и классовое
чутьё одержат верх и возникнут реальные предпосылки для
социалистической революции.
(...) Гарантировать достойный уровень минимальных пенсий,
пособий, стипендий и минимальной заработной платы в размере,
обеспечивающем достойное существование населения.
Постоянная индексация заработной платы.
Открыть все счета и бухгалтерские книги предприятий с целью
контроля за их деятельностью со стороны рабочих.
Остановить перевод капиталов за границу под угрозой экспроприации.
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Установить прогрессивное налогообложение на капитал и на
валютные фонды предприятий; использовать полученные средства
для внутренних капиталовложений.
Взять под государственный контроль систему кредита.
Экспроприировать коммерческие банки, биржи и частные фирмы,
пойманные на махинациях.
Остановить приватизацию. Рабочий контроль над производством,
распределением и сбытом, за увольнениями и наймом администрации.
Остановить денационализацию земли.
Установить рабочий контроль за военной промышленностью.
Ни одной военной поставки за спиной рабочих! Обеспечить
конверсионные предприятия кредитами для внедрения новых
технологий и переквалификации рабочих.
Построить демократическое плановое хозяйство на основе
общественной собственности на средства производства.
Рабочий контроль за использованием природных ресурсов и
строительством опасных объектов.
За свободу печати, слова, собраний, митингов.
За свободу перемещений, выбора места жительства и рода занятий.
Против дискриминации и предрассудков по расовому, национальному,
половому, религиозному, возрастному признакам и типам сексуальной
ориентации.
За равные права для женщин.
За право на политические и профессиональные союзы, в том числе в
армии и МВД, за право на забастовку.
За право на качественное и бесплатное среднее и высшее образование
и медицинское обслуживание.
За обеспечение демократических прав рабочим организациям.
Никакого государственного контроля над прессой рабочих
организаций.
За национализацию средств массовой информации и предоставление
доступа к ним широким народным массам.
Право наций на самоопределение вплоть до отделения.
Право голосования для тех, кто не является гражданином
республики, но живет и работает в стране. Против введения единого
государственного языка в многонациональных странах за счет
ущемления других языков. Обеспечение условий для всестороннего
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и полноценного развития всех языков.
Никаких ограничений прав национальных меньшинств! Максимально
полная автономия для тех народов, которые требуют ее.
Борьба за правительства рабочих партий в каждой республике.
Создание на добровольной и равноправной основе международного
объединения рабочих государств.
Нет расширению российского империализма! Остановить
экономический шантаж Россией своих соседей. Российские войска
вон из других государств СНГ.
Никакого доверия попыткам буржуазии усилить СНГ! Отменить
таможенные барьеры между республиками. За свободное
передвижение граждан СНГ между республиками.
Единство рабочих СНГ в борьбе за общие интересы.
Нет СНГ! За создание равноправного и добровольного объединения
рабочих государств.
Остановить диктат МВФ, Мирового банка и других международных
финансовых организаций.
Аннулировать все долги этим организациям и использовать
сэкономленные деньги для решения социальных проблем.
Нет расширению Европейского Союза и НАТО!
За общую, единую борьбу с рабочими Западной Европы против
Европейского Союза.
Единство всех рабочих в классовой борьбе.
Создание профсоюзов и рабочих комитетов для борьбы за права
всех трудящихся.
Структуры профсоюзов и рабочих организаций должны находиться
под полным демократическим управлением своих членов, с
регулярными выборами и отзывом руководства.
Нет привилегированной профсоюзной бюрократии! Профсоюзное
имущество — под контроль членов профсоюза! Руководство и
аппарат (освобожденные работники) профсоюза должны получать
заработную плату не больше, чем у тех рабочих, которых они
представляют.
Никакого доверия трехсторонним комиссиям! Профсоюзы должны
вести жесткую и воинственную борьбу в защиту прав трудящихся.
За рабочую партию, способную бороться за политическую власть!
За формирование рабочего правительства на революционной
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социалистической программе! За рабочую демократию!
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РОССИЙСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (РСД)
Группа образована после ряда расколов КРИ и Социалистического
движения «Вперед». Идеология группы — «неавторитарный
марксизм» несоветского типа.
Программа РСД
Источник: http://anticapitalist.ru/programm/
Мы — социалисты. Социализм для нас — это не образ из прошлого, а
наиболее последовательное и радикальное развитие идей демократии,
непримиримой к любым формами угнетения человека человеком.
Реальность капитализма находится в резком противоречии с его
идеологией, провозглашающей равенство прав, свобод и стартовых
возможностей для свободно конкурирующих между собой
индивидов. В действительности мы имеем жестко иерархическое
общество, в котором объем прав, свобод и возможностей человека
всегда обусловлен его социальным положением. Лозунг социалистов
XIX в. — «Собственность — это кража» — нигде не звучит так
убедительно, как в России, где еще свежа помять о варварском
расхищении советского наследства в 90-е гг.
Так называемое «право» частной собственности есть не что
иное, как привилегия правящего класса присваивать результаты
общественного труда и подчинять своим интересам всю нашу
жизнь. История показывает, что крупный капитал допускает игры
в демократию, но лишь до тех пор, пока последняя не ставит под
сомнение его власть над наемным рабочим, не посягает на доходы и
собственность миллиардеров.
Социализм — это власть трудящихся, ставящая экономику,
науку и технологии на службу подавляющему большинству
общества; делающая каждого полноправным субъектом политики,
освобождающая человеческую личность от оков эксплуатации,
невежества и нищеты.
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2. Политическая система
В отличие от либеральной оппозиции, апеллирующей к ельцинской
конституции 1993 г., мы открыто заявляем, что сколько-нибудь
глубокие социальные преобразования в постсоветской России
невозможны без полного демонтажа её политической системы.
Как путинский авторитаризм, ставший логическим продолжением
олигархического хаоса 90-х, так и демократия западного типа
представляют собой лишь разные формы власти большого бизнеса.
Нечестность выборов — не только в том, что их результаты
фальсифицируются, но прежде всего — в том, что определяющее
влияние на политический процесс и формирование общественного
мнения оказывают большие деньги; что политика из инструмента
достижения общественно значимых целей превращена в орудие
лоббирования частных интересов капиталистов и чиновников.
Альтернативой нынешнему положению вещей нам видится развитие
и повсеместное распространение прямой демократии, действующей
в интересах общества в целом. На смену государству крупного
бизнеса и слитого с ним чиновничества должна прийти свободная
республика всех трудящихся.
2.1. В сегодняшней России РСД поддерживает демократические
требования, реализация которых возможна и при сохранении
капиталистического строя:
Отстранение от власти всей правящей верхушки и всестороннее
расследование ее
деятельности под широким общественным
контролем.
Освобождение всех политических заключенных. Роспуск так
называемых центров «Э» (спецподразделений в структуре МВД
по борьбе с экстремизмом). Отмена «антиэкстремистского»
законодательства.
Ограничение полномочий полиции и спецслужб, нарушающих
свободу личности, неприкосновенность жилища и переписки.
Увольнение и предание суду всех кадров полиции и спецслужб,
причастных к политическим репрессиям, разгону митингов и
демонстраций, пыткам и жестокому обращению с арестованными и
задержанными.
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Демократизация избирательной системы.
Свобода митингов, шествий и забастовок.
Запрет
на
сопровождение
мирных
акций
протеста
спецподразделениями МВД (ОМОН, СОБР, внутренние войска и
т.п.).
2.2. Борьба с коррупцией так и останется профанацией, пока
бóльшая часть нынешних чиновников не будет уволена, лишена
права занимать руководящие посты и выборные должности. Им на
смену должны прийти новые люди, свободные от бюрократических
традиций и не запятнавшие себя сотрудничеством с режимом. Мы
уверены, что сегодняшние гражданские и социальные активисты
проявят куда больше компетентности и преданности интересам
общества, чем высокопоставленные бездари, погрязшие в кумовстве
и взятках.
2.3. Однако итогом демократической борьбы против сегодняшнего
правящего класса не должно стать возникновение нового
паразитического слоя, который, как не раз бывало в истории, присвоит
себе все завоевания низового народного движения.
Осознавая ограниченность перечисленных мер и невозможность
закрепить подобные завоевания иначе как путем вовлечения в
политический процесс широких масс, мы выступаем за создание
качественно иной системы общественного управления, сочетающей
механизмы представительства и прямой демократии.
Буржуазное государство, ныне представляющее собой силу, стоящую
над народом, должно быть уничтожено, а вместо него создано новое
рабочее государство.
2.4. Принцип разделения властей, создающий наряду с парламентом
касту никем не избранных, безответственных и коррумпированных
бюрократов, не имеет ничего общего с демократией.
Все чиновники, снизу доверху, должны избираться или назначаться
выборными органами народной власти.
Правительство страны, администрации регионов, органы
местного самоуправления должны формироваться большинством
соответствующих представительных органов (советов) из числа
депутатов.
Таким образом, граждане получат возможность ставить своих
доверенных лиц на все ключевые посты, от министра до начальника
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ГУВД или департамента ЖКХ. Посты президента, губернаторов и
мэров должны быть упразднены.
2.5. Аналогичным образом должны выбираться и судьи: мировых и
районных судов — населением, вышестоящих — соответствующими
представительными органами. Все уголовные дела должны быть
подсудны суду присяжных.
2.6. Избиратели должны иметь право досрочного отзыва депутатов,
не оправдавших оказанного им доверия. Зарплата госслужащих,
включая членов правительства, должна быть ограничена уровнем
заработка квалифицированного рабочего.
2.7. РСД выступает за отмену ограничений на вынесение любых
вопросов на референдум.
Пути развития страны, основные направления социальной и
экономической политики могут, а иногда и должны определяться
непосредственно народом.
2.8. Мы убеждены, что по мере реализации программных установок
социалистов —
преодоления классового расслоения, роста
благосостояния и культуры общества — репрессивные функции
государства и роль профессиональных администраторов будут
постепенно сужаться. Государство, ныне представляющее собой
силу, стоящую над народом, заменит система общественного
самоуправления.
2.9. Уже сегодня мы боремся за то, чтобы низовые общественные
организации получили реальные управленческие возможности.
Например, решения, касающиеся застройки, землепользования,
управления жилыми домами и т. п., должны приниматься не иначе,
как с согласия местных жителей; вопросы охраны труда, найма,
увольнения и прочего — находиться в ведении профессиональных
союзов или других органов самоуправления трудящихся.
2.10. Критически оценивая исторический опыт СССР, Российское
социалистическое движение считает, что однопартийная система
и подавление политической инициативы несут в себе опасность
вырождения любого, даже самого прогрессивного общественного
уклада.
Подобно тому, как сегодня в так называемых демократических
странах к участию в политической жизни фактически допускаются
только партии, которые реально не посягают на собственность и
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привилегии правящего класса, в новой политической системе к
выборам должны быть допущены все партии, союзы и общественные
движения, которые будут исходить из экономических и социальных
принципов, закрепленных в новой конституции, т.е. действовать в
интересах трудящихся.
3. Экономический строй
Мир XXI в. разительно отличается от оптимистических образов
будущего,
нарисованных
фантазией
энтузиастов
научнотехнического прогресса. Производительные силы и научное знание
развиты сегодня настолько, что при условии целенаправленного
использования на благо общества позволяют покончить с извечными
спутниками человечества — бедностью, голодом, изнурительным
трудом, смертностью от излечимых болезней. Развитие коммуникаций
позволяет снять культурные барьеры между народами.
Информационные технологии создают реальные предпосылки к
тому, чтобы подчинить стихийные экономические процессы разумной
воле людей. Однако мечты гуманистов прошлого о всеобщем мире
и братстве кажутся сегодня куда менее реальными, чем мрачные
пророчества авторов антиутопий. Львиная доля мировой экономики
контролируется сегодня несколькими сотнями международных
корпораций и банков, которые делят между собой рынки и ресурсы,
прогнозируют и активно формируют потребительский спрос,
управляют движением финансовых потоков и в конечном счете
определяют политику правительств.
Это происходит как напрямую (вспомним колоссальную помощь,
полученную банками и крупнейшими производителями в период
кризиса 2008 г.), так и посредством различных международных
институтов. В их числе — Всемирная торговая организация,
Международный
валютный
фонд,
Международный
банк
реконструкции и развития, а также другие структуры, целью которых
является создание максимально благоприятной конъюнктуры для
экспансии крупного капитала и роста прибылей.
Во всех сферах человеческого существования наблюдается регресс,
откат назад — в эпоху начала индустриальной эры, зачастую — едва
ли не к средневековью. Растущая год от года нищета и нестабильность,
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расширяющаяся пропасть между богатыми и бедными, эрозия
трудовых, социальных и демократических прав, возвращение
реакционных идеологий этнической и религиозной нетерпимости,
наконец, стремительно надвигающаяся экологическая катастрофа
— цена, которую платит человечество за триумф неолиберализма в
1980–2000-е гг.
Лишь ликвидация господства частной собственности, создание
демократического механизма управления хозяйством в целом
способны
разрешить
неизбежно
присущие
капитализму
противоречия.
На смену безумной гонке за прибылью должно прийти
сбалансированное развитие, принимающее во внимание потребности
общества, возможности хозяйства и экологические ограничения.
3.1. Российское социалистическое движение выступает за модель
управляемой посткапиталистической экономики, фундаментом
которой станет общественная собственность на природные ресурсы,
средства производства и финансы.
Земля, недра, естественные монополии, транспортная
инфраструктура, крупная промышленность, банковская система
и торговые сети должны быть национализированы и включены в
единую цепь народнохозяйственного планирования.
3.2. Признавая системные недостатки сверхцентрализованной и
бюрократизированной советской плановой модели, мы считаем, что
управление общественным сектором должно строиться на гибком
сочетании централизма, децентрализации и производственного
самоуправления.
Макроэкономические решения, касающиеся приоритетов и целей
хозяйственного развития, объемов инвестиций в те или иные отрасли,
ценовой политики и т.п. должны приниматься на общенациональном
уровне, демократическим путем, на основе альтернативных плановых
проектов, представленных экспертами.
В то же время отдельные предприятия, отрасли и регионы должны
пользоваться значительной автономией в рамках, заданных
общегосударственным планом, а потребители — иметь возможность
влиять на экономические процессы через органы представительной
власти и систему прямой демократии.
3.3. Под национализацией мы понимаем не временные антикризисные
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меры, направленные на спасение обанкротившихся собственников
путем выкупа их активов за счет налогоплательщиков, не создание
монструозных госкорпораций, действующих как обычные
капиталистические монополии, а экспроприацию крупных компаний,
сопровождающуюся коренной перестройкой их управленческой
структуры и подчинением контролю демократического государства
трудящихся.
3.4. Национализация банков и введение государственной монополии
внешней торговли позволят покончить с финансовыми спекуляциями
и вывозом капитала, превратить экономику из зоны мошенничества
и секретности — в единый и подконтрольный обществу организм.
Создание государственной системы инвестирования и кредитования
не означает, однако, конфискации банковских вкладов граждан.
Напротив, единый государственный банк обеспечит дешевый
кредит для индивидуального и кооперативного хозяйствования и
потребления, надежные условия частного сбережения.
3.5. Концентрация стратегических отраслей экономики в руках
государства не равнозначна директивному упразднению частной
экономической деятельности.
Наряду с плановым государственным сектором, охватывающим
крупную промышленность, будет существовать кооперативный
сектор, функционирующий на основе коллективной собственности,
а также различные формы индивидуальной трудовой деятельности.
Политика государства должна быть направлена не на удушение
производительной инициативы, как это происходит при господстве
крупного капитала, а на поощрение производственных ассоциаций,
их врастание в общую систему социалистического хозяйства.
3.6. Строительство социалистического общества будет тем успешнее,
быстрее и безболезненнее, чем более развитыми и современными
являются производительные силы страны, чем меньше будет ее
зависимость от глобального рынка.
Поэтому в условиях нынешней России мы выступаем за такие
экономические меры, которые будут способствовать ликвидации
последствий неолиберальных реформ: восстановлению научнопромышленного потенциала, преодолению зависимости от
сырьевого экспорта и импорта продовольствия, концентрации
и огосударствлению производства, регулированию экономики и
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возрождению социальной сферы.
4. Профсоюзы и производственная демократия
В современном обществе наемный работник находится под двойным
прессом государства, являющегося политическим оформлением
господства капитала над обществом, и своего непосредственного
работодателя. Освобождение трудящихся в масштабах страны станет
возможным лишь тогда, когда они будут организованы в класс,
сознающий собственные интересы и способный вести борьбу на
политической арене.
Говоря о пролетариате в XXI в., мы имеем в виду не только
промышленных рабочих, но и другие категории эксплуатируемых:
работников сферы услуг и бюджетников, представителей творческих
профессий, рядовых офисных сотрудников, а также всех тех, кого
объединяют в категорию людей с непостоянной занятостью.
Если сто лет назад учитель, врач, инженер, художник обладали
высоким социальным статусом квалифицированных ремесленников
или госслужащих, то сегодня их уровень жизни обычно даже ниже,
чем у заводчан. Вне зависимости от цвета воротничка и уровня
образования, все они принадлежат не к мифическому «креативному
классу», а к классу наемных тружеников.
РСД рассматривает профсоюзы как первичную форму классовой
самоорганизации,
позволяющую
трудящимся
преодолеть
раздробленность и апатию, ощутить силу солидарности, пройти
бесценную школу борьбы за свои экономические интересы.
Поэтому мы придаем первостепенное значение работе в боевом
профсоюзном движении, мобилизации общественного мнения в
поддержку борющихся рабочих и такой форме борьбы, как забастовка.
4.1. В ситуации, когда новое рабочее движение переживает
трудный период становления, главной задачей социалистов является
содействие его численному росту, накоплению опыта побед,
вовлечению в борьбу новых профессиональных групп и слоев, а
также продвижение передовой профсоюзной идеологии в противовес
иллюзиям социального партнерства.
4.2. Непосредственно участвуя в профдвижении, мы противостоим
консервативным и реакционным тенденциям в нём: разоблачаем
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предательство «желтых», подконтрольных властям и работодателям,
профбоссов, пропагандируем принципы профсоюзной демократии и
опоры на коллективные действия, противопоставляем местечковой
узости и аполитичному тред-юнионизму принципы классовой
солидарности и непримиримого антикапитализма.
4.3. В современной России РСД борется за любые меры, способные
облегчить процесс профсоюзного строительства. В частности, мы
выступаем за:
- свободу профсоюзной деятельности для всех рабочих и служащих;
- запрет на увольнение членов выборных профсоюзных органов без
согласия профорганизации;
- ужесточение наказаний для работодателей, нарушающих право
рабочих на объединение;
- упрощение процедуры объявления забастовок;
- запрещение заемного труда и прочих форм неустойчивой занятости.
4.5 Новое профсоюзное движение должно не только добиваться
заключения выгодных для рабочих коллективных договоров и
отраслевых соглашений, введения прогрессивного трудового
законодательства, но и стремиться к захвату ряда властных функций
на производстве, ныне являющихся прерогативой работодателей. В
частности:
Контролировать найм и увольнение работников, назначение
менеджеров и другие кадровые решения,
Взять в свои руки сферу охраны труда и распределение социальных
фондов,
Получать полную информацию о финансовом положении
предприятия и участвовать в определении корпоративной политики.
4.6. Возможности профсоюзов при рыночной экономике ограничены
борьбой трудящихся как обладателей рабочей силы и творческих
способностей за наилучшие условия их продажи собственникам
средств производства. Каковы бы ни были успехи профсоюзного
движения, они не меняют сути общественной системы, основанной
на эксплуатации наемного труда.
4.7. Взяв в свои руки ключевые отрасли экономики и организовав
ее на плановых началах, рабочее государство превратит народное
хозяйство в единый кооператив, пайщиками которого будут все
граждане. Это, однако, не означает, что профсоюзы должны прекратить
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свое существование или стать придатком государственной машины.
Охватив подавляющее большинство работников, они призваны
стать основой производственной демократии, полноправными
участниками политического процесса и управления экономикой.
5. Социальная защита и налоги
В России, как и во всех капиталистических странах, соседствуют
два враждебных друг другу мира. В одном из них пребывают более
21 млн россиян, выживающих на голодном пайке 6,5 тыс. руб./мес.,
в другом — верхние 1,5%, владеющие 50% национальных богатств.
Никакие популистские жесты властей, сводящиеся к банальному
подкупу беднейших слоев населения перед выборами, не способны
скрыть расширяющуюся пропасть между богатыми и бедными. Эта
пропасть должна разверзнуться под ногами власть имущих!
5.1. Мы убеждены, что лишь решительная борьба трудящихся
может заставить правящую элиту делиться с угнетенными, но
только уничтожив капитализм, человечество навсегда избавится от
проклятия бедности и социальной несправедливости.
5.2. В текущей политической ситуации РСД выдвигает следующие
требования, направленные на широкую мобилизацию трудящихся:
Введение прогрессивной шкалы налогообложения, специальных
налогов на предметы роскоши. Освобождение от налогов
малоимущих;
Государственное регулирование цен на продукты первой
необходимости, медикаменты, горюче-смазочные материалы;
Установление минимального размера оплаты труда, пособий,
стипендий на уровне не ниже научно обоснованного прожиточного
минимума.
5.4. Экономической базой пенсионной системы должны стать
национализация и плановое регулирование основных отраслей
экономики, перераспределение национального дохода в интересах
всего общества, включая пожилых и нетрудоспособных граждан.
Размер пенсий должен быть установлен на уровне не менее 70% от
средней зарплаты по стране, пенсионный возраст — не выше 55 лет
как для женщин, так и для мужчин.
5.6. Миллионы бездомных, деградировавших, брошенных
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государством людей — позор для российского общества и
капиталистической системы в целом. Социалисты выступают за
принятие общенациональной программы медицинской помощи,
социальной реабилитации, обучения и общественных работ для
бездомных, бывших заключенных, алкоголиков и наркоманов.
6. Жилищно-коммунальная сфера
Неолиберальные реформы в России привели к резкому сокращению
инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, а позднее — к разделу
единой системы ЖКХ частными управляющими компаниями.
Под флагом поощрения «эффективных собственников» и рыночной
конкуренции ответственность за состояние коммунальных сетей и
жилого фонда всей тяжестью легла на плечи трудящихся.
Миллионы ипотечных должников, обманутых дольщиков, жителей
общежитий и аварийных домов, пострадавших от уплотнительной
застройки, оказались заложниками строительной мафии, банков,
жадных домовладельцев и коррумпированных чиновников. А многие
— и попросту выброшенными на улицу.
6.1. Российское социалистическое движение считает, что
предпосылкой любых прогрессивных изменений в сфере ЖКХ может
быть лишь национализация земли, инфраструктуры, энергетики и
строительной отрасли.
Системы жизнеобеспечения не должны находиться в частных руках
и использоваться для извлечения прибыли.
6.2. Размер коммунальных платежей не должен превышать 10% от
совокупного дохода семьи.
6.3. Контроль граждан над качеством услуг ЖКХ должен
осуществляться через участие представителей товариществ жильцов
в управлении коммунальными службами, формировании местных
бюджетов, выборность и сменяемость администраторов ЖКХ
населением.
6.4. Необходим общегосударственный план строительства новых
жилых массивов, расселения аварийных домов и коммуналок;
возврат к распределительной системе обеспечения жильем,
преимущественным правом на которое должны пользоваться
рабочие, бедные и многодетные семьи.
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6.5. Пустующие жилплощади, принадлежащие спекулянтам, а
также дворцы и апартаменты чиновников, выстроенные на народные
деньги, должны быть конфискованы в пользу трудящихся.
6.6. Решения о строительстве в исторически сложившихся жилых
кварталах должны приниматься по итогам голосования жителей
близлежащей территории, под контролем органов жилищного
самоуправления и общественных организаций. Генеральные
планы развития городов должны выноситься на муниципальный
референдум.
7. Экологическая политика
Массовое уничтожение производительных сил, которым
сопровождались реформы 1990–2000-х гг., привело не к утопии
постиндустриального общества, а к примитивным формам
хозяйствования, основанным на хищнической эксплуатации
природных богатств.
Российский и транснациональный капитал рассматривает
минеральные и биоресурсы, леса, реки, озёра, уникальные ландшафты
как источник сиюминутной наживы. Политика правящего класса
превращает Россию в свалку для вредных производств и токсичных
отходов со всего мира.
7.1. Гуманистическая логика, утверждающая приоритет долгосрочных
интересов всего человечества в его единстве с природой, может быть
реализована лишь при переходе к демократически контролируемой
плановой экономике.
На смену безумному культу потребления, характерному для
современного капитализма, должна прийти новая экологическая
этика, ставящая защиту природы и гуманистические принципы
выше удовлетворения эгоистических прихотей индивидов или узкой
экономической рентабельности.
7.2. Социалистическое развитие России означает прежде всего
преодоление ее зависимости от сырьевого экспорта, а значит —
реиндустриализацию и развитие наукоемких технологий. Однако,
в отличие от индустриализации в СССР, проникнутой пафосом
покорения природы, научно-технический прогресс в ХХI в. должен
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быть подчинен экологическим императивам.
7.3. Земля, лесные и водные ресурсы должны быть национализированы,
их продажа частным лицам — запрещена, а народнохозяйственное
использование — обусловлено согласием местных жителей.
7.4. В процессе социалистической модернизации безусловный
приоритет должен быть отдан разработке и внедрению чистых
технологий, основанных на вторичной переработке отходов. Развитие
энергетического сектора должно быть направлено на планомерное
вытеснение ископаемого топлива альтернативными источниками
энергии.
7.5. Сокращение вредных выбросов в атмосферу и решение
транспортных проблем мегаполисов при социализме могут
быть достигнуты через развитие современного и экологичного
общественного транспорта, а также общенациональную программу
лесонасаждения.
7.6. Российское социалистическое движение требует принятия
эффективного национального и международного законодательства,
обеспечивающего сохранение исчезающих видов и гуманное
отношение к животным.
8. Образование
РСД отрицает идеологию неолиберальных реформаторов,
рассматривающих образование как часть сектора услуг,
функционирующих по законам рынка. Целью социалистов
является обеспечение условий для максимально свободного от
идеологического контроля государства, церкви и бизнеса, культурного
и интеллектуального развития каждого члена общества; всеобщего
доступа к передовым достижениям науки и искусства.
8.1. Мы боремся против любых попыток коммерциализации
образования: урезания госрасходов на социальные нужды,
перекладывания финансового бремени на плечи родителей и
учащихся, сокращения числа образовательных учреждений и мест в
них, примитивизации и формализации обучения.
8.2. В противовес нынешней ситуации, когда рядовые учебные
заведения получают финансирование, недостаточное для
поддержания приемлемого уровня образования, РСД требует
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покончить с классовой сегрегацией, жертвами которой становятся
беднейшие слои населения. Усилия государства должны быть
направлены на поддержку педагогов и повышение качества обучения
в массовой школе, независимо от региона и состава учащихся.
8.3. Мы выступаем за единый общенациональный план развития
средне-специального и дополнительного образования, сельских
школ, системы детских садов.
За введение гарантированного всеобщего высшего образования, а
также квот при трудоустройстве для выпускников.
8.4. Полностью бесплатным должно быть не только обучение, но и
учебные пособия для школьников и студентов, учебно-методическая
и научная литература для преподавателей и т.д.
8.5. Выступая за достойную оплату труда работников бюджетной
сферы, мы, однако, не считаем, что кризис отечественного образования
может быть преодолен простым вливанием государственных средств
в деградировавшую систему. Нужна глубокая и всесторонняя
демократизация средней и высшей школы.
Первым шагом на этом пути должны стать отмена идеологизированных
учебных предметов, ЕГЭ, внедрение гуманистических принципов
обучения, направленных на развитие мышления и личности
учащихся.
8.7. Новое, прогрессивное поколение педагогов, ученых и
студентов должно покончить с засильем консерватизма, коррупции,
бюрократизма и псевдонауки в ВУЗах.
РСД выступает за академическую автономию, предполагающую
реальное участие независимых студенческих и преподавательских
организаций в управлении ВУЗами и формировании учебных
программ; выборность всех должностных лиц образовательным
сообществом, единство образования, науки и производства.
8.8. Театры, музеи, библиотеки, научные, просветительские и другие
организации должны получать полное бюджетное финансирование
при полной творческой и научной автономии. Необходимо
восстановить и усовершенствовать систему домов культуры,
обеспечивающих всем желающим возможности для продуктивного
досуга и творческого роста.
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9. Здравоохранение
РСД добивается отказа от коммерциализации здравоохранения,
сокращения числа медицинских учреждений и их штатов. Право на
охрану здоровья должно быть гарантировано всем, независимо от
доходов и территории проживания.
Все медицинские услуги, включая высокотехнологичные операции
и психотерапевтическую помощь, должны финансироваться из
государственного бюджета.
9.1. Государственная политика в области здравоохранения должна
быть направлена в первую очередь на искоренение таких массовых
«социальных» заболеваний, как алкоголизм, наркомания, травмы
и болезни, полученные на производстве, ВИЧ-СПИД, туберкулез,
гепатит и т.д.
9.2. Необходимо положить конец повсеместной практике сокрытия
вредных производственных факторов, травм, профзаболеваний
учреждениями,
подконтрольными
работодателям.
Система
медицинского и санитарного контроля на рабочих местах должна
функционировать в интересах трудящихся. Необходимо введение
дополнительного пакета медицинских и профилактических услуг
для профессий повышенного риска.
9.3. Базовый набор медикаментов, включая витамины, гормональные
препараты и контрацептивы, должен распространяться бесплатно.
9.4. Повсеместно должны быть созданы достойные условия для
людей с ограниченными возможностями. Ни один инвалид не должен
ощущать себя вычеркнутым из общества.
9.5. Приоритетом государственной политики в области
здорового образа жизни должна стать поддержка массового,
непрофессионального спорта и физической культуры: возрождение
спортивных школ и секций, общедоступных стадионов, бассейнов,
дворцов спорта, существующих за счет средств государства,
предприятий и профсоюзов; содействие добровольным обществам
спортсменов и физкультурников.
10. Свобода информации
Прямая и косвенная цензура, потоки коммерческой рекламы
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и официозной пропаганды, репрессии против независимых
журналистов, блогеров, культурных и общественных деятелей стали
повседневным явлением в путинской России. Целенаправленная
политика властей уже привела к тому, что российский сегмент
Интернета является лишь частично свободным.
Однако либеральная версия свободы слова, осуждающая
государственное вмешательство в информационную сферу, но не
замечающая манипуляций общественным мнением со стороны
коммерческих медиа-империй, служит лишь более полному и
разностороннему самовыражению социальной элиты, а не народа.
10.1. Система медиа-корпораций должна уступить место
самоуправляющимся ассоциациям работников СМИ, свободно
определяющим информационную политику и на равных основаниях
пользующихся поддержкой государства.
10.2. РСД противостоит попыткам введения политической или
клерикальной цензуры, ликвидации права на анонимность в
Интернете, равно как и любым мерами, ограничивающими свободное
использование, копирование и некоммерческое распространение
информации.
10.3. Вся общественно значимая информация о деятельности органов
власти и коммерческих организаций должна находиться в открытом
доступе.
10.4. РСД выступает за государственное регулирование платежей
за услуги интернет-провайдеров и операторов сотовой связи,
которые должны рассматриваться наряду с другими коммунальными
тарифами.
11. Церковь и государство
Духовный облик путинской России характеризуется, с одной
стороны, торжеством масс-культуры, а с другой — агрессивным
насаждением авторитарной идеологии. Нынешнее усиление роли
традиционных конфессий во всех сферах частной и общественной
жизни обусловлено стремительным падением авторитета правящей
элиты, маскирующей все более циничную политику в отношении
большинства граждан фиговым листком официальной духовности.
11.1. Российское социалистическое движение отстаивает интересы
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трудящихся, независимо от их отношения к религии.
Именно поэтому мы выступаем за последовательное проведение
светских принципов государственной политики, полное отделение
церкви от государства.
11.2. Религиозные организации не должны пользоваться, прямо
или косвенно, финансовой, политической или иной поддержкой
со стороны государства, какими бы то ни было льготами и
привилегиями. Функционирование религиозных общин, как и
любых других общественных организаций, должно происходить за
счет добровольных взносов и пожертвований.
11.3. Исторические и культурные памятники, находящиеся в ведении
церкви, должны быть признаны общенародным достоянием. Их
использование в культовых целях допустимо постольку, поскольку
оно не угрожает их сохранности.
11.4. Мы считаем недопустимым любое участие церкви в деятельности
образовательных учреждений, армии и других государственных
институтов.
12. Гендерное равенство
Российское социалистическое движение выступает против всех
форм гендерной дискриминации в трудовых отношениях, семейной
и общественной жизни.
Мы убеждены, что реальное, а не чисто формальное равноправие
мужчин и женщин, изживание репрессивных стереотипов массовой
психологии возможно лишь в обществе, избавленном от эксплуатации
и бедности.
12.1. Фактически существующее разделение профессий на «мужские»
и «женские» (как правило, предполагающие более низкую зарплату и
меньшие возможности для карьерного роста) на практике закрепляет
патриархальный стереотип, согласно которому для женщины работа
представляет собой деятельность вторичную по отношению к ее
роли матери и жены.
Данная ситуация не только ущемляет права и интересы женщин,
но и негативно влияет на общий уровень прав работников и их
заработных плат. Одной из важнейших задач мы считаем искоренение
дискриминации женщин в социально-трудовой сфере, включающее
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такие меры, как:
Введение квот для женщин на рабочих местах и в учебных заведениях.
Пересмотр списка запрещенных профессий при участии женских
и профсоюзных организаций. Введение в законодательство понятия
«гендерная дискриминация» и создание действенного механизма
защиты от такой дискриминации, прежде всего — в сфере оплаты
труда.
Технологическая модернизация производства, учитывающая
интересы и возможности работающих женщин.
Законодательная защита от сексуальных домогательств на работе и
где бы то ни было.
Освобождение трудящихся от бремени домашнего быта через
развитие общедоступной сети детских дошкольных учреждений,
фабрик-кухонь, прачечных, общественных столовых и т.д.
Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком должен предоставляться
обоим родителям.
12.3. РСД рассматривает насилие в семье как общественную, а
не частную проблему. Поэтому мы требуем принятия закона об
охранных ордерах, разделяющих насильника и жертву, а также
создания системы кризисных центров и убежищ для пострадавших
от домашнего насилия.
12.4. В сфере образования РСД требует последовательного отказа
от элементов раздельного обучения в школе, любого навязывания
сексистских предрассудков и норм поведения. Образовательный
процесс, от детского сада до университета, должен быть ориентирован
на воспитание гуманистических убеждений, несовместимых
с сексизмом и ксенофобией. Такой же должна быть политика
государства в области культуры и массовой информации.
12.5. РСД выступает против всяких попыток криминализации
абортов. Необходимо бороться с социальными и экономическими
причинами, толкающими женщин к прерыванию беременности, а
не ограничивать их репродуктивные права. Государство обязано
обеспечить всестороннюю защиту материнства, доступность
средств контрацепции и половое просвещение молодежи, а также
идеологическую атмосферу, способствующую открытому и
непредвзятому обсуждению проблем сексуальности и деторождения.
12.6. Стиль жизни или сексуальные предпочтения граждан, не
259

сопряженные с насилием или иными формами принуждения,
являются их частным делом и не должны служить поводом для
дискриминации.
РСД осуждает гомофобию и любые меры, ущемляющие права
ЛГБТ, включая репрессивные законы, карающие за «пропаганду
гомосексуализма», ограничения на усыновление (удочерение) детей
однополыми парами, дискриминацию на рабочих местах и т.д.
13. Миграция
Усиление миграционных процессов является неизбежным
следствием
капиталистической
глобализации.
Организуя
производительные силы и финансовые потоки в мировом масштабе,
капитализм требует и глобального перераспределения трудовых
ресурсов. Империалистическая политика богатейших государств,
международных финансовых институтов и транснациональных
компаний делает целые страны и регионы очагами беспросветной
нищеты, поставщиками дешевой, неквалифицированной рабочей
силы.
Эта политика ведет не только к росту конкуренции на рынке
труда принимающей страны и, как следствие, к снижению уровня
жизни и социальной защищенности работников, но и к дальнейшей
культурной и хозяйственной деградации стран-«импортеров». Отток
наиболее активной и трудоспособной части населения способствует
консервации
отсталости
периферии,
сохранению
власти
паразитических элит и диктаторских режимов бывших советских
республик.
13.1. Российское социалистическое движение выступает за
регулирование миграции в интересах трудящихся, а не большого
бизнеса.
Эксплуатация полурабского труда приезжих должна быть искоренена,
но не посредством националистического террора и полицейских
облав, а через создание равных условий для всех трудящихся,
независимо от этнической принадлежности и гражданства.
13.2. Мы отвергаем расистские теории, объявляющие трудящихсямигрантов носителями враждебных «русскому духу» культурных
ценностей. Мы считаем, что подлинными виновниками нищеты,
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криминала и межэтнических столкновений являются работодатели,
создающие нечеловеческие условия для приезжих, чиновники,
полицейские и фашисты.
Любой, кто честно работает на территории нашей страны и соблюдает
универсальные нормы человеческого общежития, заслуживает
уважения и должен находиться под защитой закона.
13.3. Разумное регулирование въезда в Россию должно сопровождаться
мерами, направленными на легализацию и социальную адаптацию
иностранных рабочих, уже находящихся на ее территории. Это
позволит мигрантам выйти из тени и наравне со всеми трудящимися
отстаивать свои права.
13.4. Обучение иностранных работников языку и рабочим навыкам,
обеспечение им достойных бытовых условий и медицинского
обслуживания должны производиться за счет дополнительного
налогообложения работодателей, привлекающих рабочую силу из-за
рубежа. При этом трудящимся-мигрантам должна быть гарантирована
заработная плата не ниже стандартов, признанных профсоюзами.
13.5. Должна быть создана чрезвычайная антидискриминационная
комиссия из представителей государства, профсоюзов, правозащитных
и мигрантских организаций. Ее задачей станет обследование мест
работы и проживания мигрантов, выявление нарушений социальнотрудовых прав и привлечение виновных к ответственности, включая
уголовную.
13.6. При капитализме миграция является источником дешевых
рабочих рук для эксплуататоров и серьезной социальной проблемой
для общества в целом. Однако при рациональной экономической
системе она может стать мощным фактором прогрессивного
развития. Необходима планомерная политика, направленная на
реиндустриализацию страны, возрождение сельского хозяйства,
восстановление инфраструктуры, а значит — создание условий для
переселения трудящихся России и ближнего зарубежья в центры
нового социалистического строительства.
14. Межнациональные отношения
Распад СССР сопровождался небывалым взрывом межэтнической
резни. Ее зачинщиками стали криминально-номенклатурные
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элиты бывших советских республик, боровшиеся за раздел пирога
госсобственности, контроль над ресурсами и политическую власть.
Беловежский договор, узаконивший развал Союза вопреки воле
подавляющего большинства его граждан, подогрел сепаратистские
настроения в самой России, охваченной междоусобной борьбой
олигархических кланов. Самой кошмарной и кровавой страницей в
истории нового российского капитализма стали войны в Чечне.
Итогом «антитеррористических операций» были неисчислимые
жертвы и разрушения с обеих сторон, расцвет исламистского
террора на Северном Кавказе и неонацистского террора в России,
установление авторитарного режима Путина в Москве и его вассала
Кадырова в Грозном.
14.1. РСД признаёт право народов на самоопределение, т.к.
понимает, что насильственное удержание наций в составе России в
исторической перспективе не приведет ни к чему, кроме кровавых
конфликтов и распада страны.
14.2. Вместе с тем мы считаем, что отделение Чечни или других
наций от России не принесет трудящимся этих народов ни
подлинной независимости, ни мира, ни процветания. Образование
мелких, экономически слабых государств неизбежно превращает их
в нищие полуколонии империалистических стран, обреченных на
разграбление и политическую нестабильность.
14.3. Единственной альтернативой подобному сценарию мы видим
радикальное изменение социально-экономического и политического
строя. Власть олигархических клик должна быть свергнута
трудящимися как в центре, так и на периферии. Их собственность
— перейти в распоряжение рабочих и бедноты, украденные у народа
ресурсы — направлены на социальные нужды, а последовательный
интернационализм — стать официальной идеологией.
Лишь объединенные общими интересами и борьбой трудящиеся
разных национальностей смогут создать новую, дружную и
равноправную федерацию народов России.
15. Внешняя политика и армия
Дипломатическая и военная активность российского режима
диктуется интересами крупнейших сырьевых монополий,
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контролируемых путинским окружением. Российский капитал
рассматривает постсоветское пространство с его трубопроводами,
природными ресурсами, промышленными объектами и рынками
сбыта как сферу своих геополитических интересов.
Однако война с Грузией за Южную Осетию, политика кнута
и пряника в отношениях с Украиной и Беларусью, показной
антиамериканизм и т.п. — лишь одна сторона российской внешней
политики, демонстрирующая империалистические амбиции
отечественной олигархии. Другой стороной являются очевидная
военно-политическая слабость и экономическая зависимость
путинского режима от Запада.
В отличие от СССР, обладавшего мощным военно-промышленным
потенциалом, передовой наукой, а главное — служившего
привлекательной
социально-экономической
моделью
для
развивающихся стран, Россия ничем подобным похвастаться
не может. Ее глобальные претензии — не более чем пародия на
Советский Союз времен «холодной войны».
15.1. Необходимым условием успеха социалистического проекта в
России является победа трудящихся в республиках бывшего СССР,
нарастание антикапиталистической борьбы по всему миру.
15.2. Однако интеграция постсоветских наций в новое
социалистическое содружество не имеет ничего общего с имперской
экспансией капиталистической России, которая лишь углубляет
пропасть между некогда братскими народами. Борьбе за трубопроводы
мы противопоставляем борьбу за преодоление зависимости России
от экспорта углеводородов, захвату чужих ресурсов — освоение
собственных, поддержке «антизападных» диктаторов — защиту
антиимпериалистических народных движений.
15.3. Единственная война, которую мы признаем справедливой, —
это война трудящихся за свое освобождение.
Поэтому мы выступаем как против наемной армии, готовой
безропотно выполнять любые приказания власть предержащих, так
и против нынешней призывной армии, являющейся паразитической
структурой, неспособной защитить даже самих военнослужащих, не
то что Родину.
Мы — за новый тип вооруженных сил, организованных по принципу
народного ополчения.
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Всеобщее военное обучение по месту жительства, без отрыва от
гражданской среды, должно сочетаться с формированием компактных
высокопрофессиональных частей, оснащенных современным
вооружением.
16. Путь России к социализму
Русская революция 1917 г. была первой последовательной попыткой
построить более совершенное общество. Однако отсталость
аграрной экономики царской России, разруха, Гражданская война
и международная изоляция привели к постепенному сворачиванию
демократической системы Советов. В то время как имущие классы
Запада, напуганные ростом рабочего движения, сделали ставку на
фашизм, в Советской России оформилась новая государственная
номенклатура, которая монополизировала политическую власть и
распределение благ в обществе.
Тем не менее с точки зрения наемного работника советская система
несла в себе массу преимуществ — развитая социальная политика,
бесплатное образование и здравоохранение, отсутствие безработицы
и т.д. Эти моменты были обусловлены небезупречной, но достаточно
эффективной плановой экономикой Советского Союза, обеспечившей
как высочайшие темпы хозяйственного развития, так и относительно
справедливую систему распределения общественных благ.
Однако паразитизм и некомпетентность номенклатурной
элиты, чем дальше, тем больше сводили на нет положительные
стороны советской модели. В то время как все возрастающее
число советских граждан жаждало уничтожения привилегий и
авторитаризма, «реформистское» крыло бюрократии мечтало о
разделе государственной собственности, над которой до сих пор она
главенствовала лишь административно.
Это и произошло в конце 80-х — начале 90-х, когда стихийное
демократическое движение периода перестройки обернулось
«ковровой» приватизацией и «шоковой терапией».
Сегодня российские трудящиеся оказались фактически отброшены
в XIX век. Базовые трудовые права: на 8-часовой рабочий день,
создание профсоюзов, проведение забастовок и т.д. Ликвидируются
де-юре или де-факто. Паразитируя на дешевой и бесправной рабочей
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силе так же, как на нефтяных и газовых ресурсах, правящий класс
компенсирует свою полнейшую неспособность к технологической и
социальной модернизации.
Несмотря на годы поражений, утрату традиций сопротивления,
предательство бюрократических профструктур, российский рабочий
класс постепенно приходит к необходимости борьбы за свои права
и интересы. Развитие новых, модернизированных производств
породило новое поколение рабочих — более молодых, энергичных и
требовательных, чем трудящиеся депрессивных предприятий.
В то же время развитие новых, неиндустриальных секторов
экономики, пролетаризация работников умственного труда создали,
особенно в столицах, значительный слой «рассерженных горожан»,
заявивший о себе мощными протестами 2011–2012 гг.
Российское социалистическое движение считает, что только
соединение массовых уличных протестов и забастовочной борьбы
способно сокрушить мощь путинской военно-бюрократической
машины.
Необходимыми условиями для этого являются, во-первых, развитие
и радикализация рабочего движения и, во-вторых, рост влияния и
организованности социалистических сил, создание в России широкой
партии антикапиталистических левых.
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РОССИЙСКАЯ МАОИСТСКАЯ ПАРТИЯ (РМП)
Российские маоисты (последователи идей Мао Цзедуна) —
небольшая группа в российском левом движении и некоторых бывших
республиках СССР (Украина, Казахстан). Маоизм как течение
традиционно никогда не был заметным в России. Деятельность РМП
в основном носила теоретико-пропагандистский характер. Группа
интересна благодаря их идеологической позиции. Неофициальным
лидером российских маоистов считается О.Торбасов.
Программа РМП (извлечения)
Источник: http://rmp.maoism.ru
1. Идеология и метод
1.1. Мы — марксисты. Мы считаем, что наследие классического
марксизма во всех основных своих моментах адекватно отражает
социальные процессы, происходящие в современном мире.
Наблюдаемое сегодня в общественном сознании забвение марксизма
обусловлено вполне конкретными историческими событиями и
вполне адекватно описывается в рамках категориального аппарата
самого марксизма. Правильный подход к общественным явлениям
невозможен без использования метода исторического материализма,
диалектики базиса и надстройки, теории пролетарской революции,
пролетарского интернационализма.
1.2. Закономерной трансформацией и обобщением марксизма
Маркса и Энгельса стал марксизм-ленинизм, объяснивший переход
капиталистических государств в стадию империализма. В наши дни
закономерной трансформацией и обобщением марксизма Ленина
и Сталина явился марксизм-ленинизм-маоизм с его анализом
надстройки как фактора, от которого в конечном счете зависит успех
построения социализма.
Представители буржуазии, пролезшие в партию, правительство,
армию и различные сферы культуры, представляют собой группу
контрреволюционных ревизионистов. Они готовы при первом
удобном случае захватить власть в свои руки и превратить диктатуру
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пролетариата в диктатуру буржуазии.
2. Исторические вопросы
2.1. Мы считаем, что социализм, который политически может быть
только диктатурой трудового народа под руководством пролетариата,
является необходимым шагом к коммунистическому миру — миру
без неравенства и диктатуры. Мы считаем Советскую Россию и
СССР при В.И. Ленине и И.В. Сталине (1917-1953 гг.) и Китай при
Мао Цзэдуне (1949-1976 гг.) примерами проведения такой диктатуры.
2.2. Как маоисты, мы считаем, что классовая борьба между
буржуазией и пролетариатом продолжается в иных формах и при
социализме, и в первую очередь ареной ее служит стоящая во
главе социалистического строительства коммунистическая партия.
Смерть Сталина в 1953 г. и Мао в 1976 г. стали историческими
рубежами, после которых все более несомненной становилась
победа буржуазных элементов над пролетарскими внутри КПСС
и КПК, которая вскоре привела к утверждению в обеих странах
государственного капитализма и перерождению этих государств в
социал-империалистические режимы.
2.3. Отсюда вытекает безусловная реакционность лозунга реставрации
СССР. Возможно, народы, проживающие на его бывшей территории,
после совершения каждым из них социалистической революции, и
поставят вопрос о некоем межгосударственном объединении, однако
мы не можем предугадать ни сроки, ни формы, ни характер такого
объединения.
3. Современный мир
3.1. Сегодняшний мир предстает перед нами разделенным
на три группы стран: 1) страны Метрополии (США, страны
Западной Европы, Япония и т.д.); 2) сравнительно богатые и/или
располагающие большим военным/промышленным потенциалом
страны, занимающие промежуточное положение (в их число входит
и Россия); 3) эксплуатируемые предыдущими двумя группами
страны Третьего Мира (к которым относится большинство республик
бывшего СССР).
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3.2. Революционная роль пролетариата в каждой из перечисленных
групп стран различна.
3.2.1. В странах Метрополии рабочий класс подкуплен
империалистами за счет сверхприбылей от эксплуатации стран
Третьего Мира и не может на данном этапе рассматриваться как
революционная сила. Основным противоречием в данной группе
стран следует считать национальное, а основными революционными
силами — угнетенное меньшинство рабочего класса, как правило,
не принадлежащее к исторически доминирующей нации (в т.ч.
гастарбайтеры), а также революционную интеллигенцию.
3.2.2. В странах, занимающих промежуточное положение между
Метрополией и Третьим Миром, главной движущей силой
социалистической революции является пролетариат, и основным
противоречием на данном этапе продолжает быть противоречие
классовое. Однако в силу двойственного социально-экономического
характера этих стран пролетариат здесь заражен националистической
и шовинистической идеологией, а также реформистскими иллюзиями.
Основным союзником пролетариата в его классовой борьбе здесь
является революционная мелкая буржуазия.
3.2.3. В странах Третьего Мира борьба пролетариата за свои права
неотделима от борьбы этих стран за подлинную национальную
независимость. Здесь естественными союзниками пролетариата
являются мелкая и значительная часть национальной буржуазии.
Ближайшей, непосредственной целью борьбы пролетариата здесь
во многих случаях является не социалистическая, а буржуазнодемократическая революция, а ее основным методом — стратегия
народной войны.
4. Стратегия и тактика
4.1. Мы считаем, что правильная тактика проистекает из правильной
стратегии, которая, в свою очередь, проистекает из правильной
идеологической и политической линии. Мы считаем, что борьба
против империализма, капитализма и патриархии идет рука об руку
с борьбой против ревизионизма, шовинизма и оппортунизма.
4.2. Нашей целью являются совершение социалистической
революции и переход к построению коммунизма как общества, в
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котором невозможно какое бы то ни было угнетение одной социальной
группы другой — классовое, национальное или сексуальное.
4.3. Двигателем этой революции является рабочий класс, а
проводником — авангардная дисциплинированная революционная
коммунистическая партия. Партия с системой демократического
централизма, которая включает в себя организацию, руководство,
дисциплину и иерархию.
4.4. Мы считаем, что правящая буржуазия никогда не отдаст власти
без боя. Положить конец буржуазной диктатуре возможно только
cформировав общественное мнение в пользу захвата власти путем
вооруженной борьбы. Однако мы считаем, что любое вооруженное
выступление на территории России будет неизбежно подавлено,
пока не сложатся объективные условия для его массовой поддержки
потенциально революционными слоями населения.
4.5.
Созданию
на
территории
России
авангардной
дисциплинированной революционной коммунистической партии,
руководствующейся
теорией
марксизма-ленинизма-маоизма,
препятствуют объективные исторические условия, вызванные
долгим господством ревизионистского хрущёвско-брежневского
социал-империализма.
4.5.1. Основным следствием этого господства для постсоветского
российского пролетариата стало забвение им не только традиций
массовой революционной борьбы, но и элементарных навыков
самоорганизации, готовности отстаивать свои права, либертарных
и самоуправленческих устремлений. Рабочий класс современной
России разобщен, пассивен, аполитичен. Преодоление такой
ситуации займет долгое время.
4.5.2. Неспособность современного российского «комдвижения»
выработать правильную идеологическую и политическую
линию обусловлена его идейной, организационной, кадровой
преемственностью от ревизионистской КПСС хрущевскобрежневского периода. Самым тяжелым наследием КПСС в
российском комдвижении являются такие уродливые явления, как
шовинизм, ксенофобия, антидемократизм, преодоление которых
невозможно без возрождения революционных традиций рабочего
класса.
4.6. Мы видим свою основную тактическую задачу в пропаганде
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марксизма-ленинизма-маоизма и революционной агитации среди
пролетариата и интеллигенции.
Следует отметить, что современный марксизм-ленинизм-маоизм
немыслим без обращения к вопросам национального освобождения
(безусловное признание права наций на самоопределение); сексизма
и патриархии (борьба за права женщин и сексуальных меньшинств);
буржуазной демократии (требование максимальных буржуазных
прав и свобод, декларируемых, но в большинстве случаев не
соблюдаемых государством); экологии (прекращение хищнической
эксплуатации любым современным государством природы возможно
только после победы социалистической революции).
Да здравствует великое пролетарское красное знамя идей Мао
Цзэдуна!
Пролетарии и угнетенные народы всех стран, соединяйтесь!
(...) Нас не может не беспокоить ситуация, сложившаяся сейчас
в коммунистическом движении России. Для нас очевидно, что
беспомощность российского комдвижения прямо связана с его
организационной аморфностью, последняя же прямо вытекает из
идеологической путаницы, имеющейся в большинстве организаций.
Коммунистическая идеология объективно не представляет сегодня
целостной системы. Существует множество ее ответвлений —
анархо-коммунизм, левая социал-демократия, еврокоммунизм,
марксизм (внутри последнего право называться «подлинными»
марксистами отстаивают такие разные течения, как троцкизм,
сталинизм, маоизм, постмарксизм и множество других). Некоторые
их этих направлений коммунизма давно мертвы (в первую голову
идеологически), другие доживают свой век безо всякой надежды на
успех, третьим принадлежит будущее.
Особенность постсоветской России, ее комдвижения, состоит еще
и в том, что последнее сразу, мгновенно оказалось не перед одной
старательно вдалбливаемой идеологией (хрущевско-брежневский
«марксизм-ленинизм»), но перед множеством вариантов коммунизма,
вариантов разных и в большинстве своем не сводимых друг к
другу. Мы понимаем, что у тогдашних, десятилетней давности,
коммунистов просто не было времени разобраться в свалившемся
на них богатстве идеологических систем; необходимо было как270

то противостоять открытой реставрации капитализма в России.
Отсюда возникло множество организаций, эклектически сливших в
своей идеологии анархизм, сталинизм, хрущевизм, чучхе, маоизм,
троцкизм и т.д. Но сегодня, по прошествии более десятилетия,
подобная ситуация нетерпима. Нетерпима именно потому, что стала
препятствием на пути развития комдвижения, стала одной из причин
его кризиса. Идеологическая эклектика убивает не только партию, ее
исповедующую, но и движение в целом.
Товарищи! Мы призываем вас честно ответить самим себе, к
какой идеологии, какой теоретической схеме в коммунизме вы
принадлежите. Троцкист и сталинист не могут полноценно работать
в рамках одной организации, то же касается анархиста и ходжаиста,
приверженца чучхе и маоиста. Примеров можно привести много.
Сила организации определяется целостностью, тотальностью ее
идеологии. Идеологически аморфное движение не существует
организационно.
Не надо бояться большого числа компартий. Пролетариат и народ
России сам выберет ту партию, которая лучше всего отражает его
интересы. В первую очередь интересы идеологические, поскольку
ни одна из существующих компартий не способна и долго еще не
будет в состоянии ощутимо помочь пролетариату материально.
Расскажем пролетариату, кто мы такие и что мы думаем, — дадим
ему возможность сознательного выбора.
Для нас, как коммунистов, идеологическая борьба есть предпосылка
всякой иной борьбы. Сами мы не боимся открыто заявлять свои
взгляды и объявлять себя марксистами-ленинистами-маоистами.
Если кто-то считает, что мы неправы, то мы всегда готовы к любой
полемике на любом уровне.
Пусть расцветают сто цветов! Пусть соперничают сто школ! Больше
коммунистических организаций, хороших и разных!
(...) Фукуяма был прав, когда писал о конце Истории. Прав несколько
иначе, чем он думал: по Марксу при переходе к коммунизму
завершается предыстория человечества и начинается его история.
При возврате к капитализму — наоборот.
25 декабря 1991 г. СССР переименовали в СНГ, Горбачёва — из
президентов в пенсионеры, а Кремль перемалевали из красного в
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триколор. Формально завершился процесс, начавшийся в СССР
после 1953 г.
Тезис о продолжении классовой борьбы при социализме оставался
и остается абсолютно верным. Но если в общеисторическом плане
пролетариату гарантирована победа в этой борьбе, то в конкретной
стране и в конкретное время ее исход заранее неизвестен.
Враждебное окружение, недостаточная развитость производительных
сил, последствия кровавой затяжной войны — вот факторы, ставшие
в СССР 50-х питательной почвой для возникновения «лиц, состоящих
в коммунистической партии и идущих по капиталистическому пути».
Их победа, победа хрущёвцев на XX съезде КПСС означала одно из
первых решающих поражений социализма в нашей стране.
Место социалистической демократии постепенно заняла чиновничья
утопия; пролетарская диктатура последовательно сменялась
общенародным государством, мирным сосуществованием двух
систем, социализмом с человеческим лицом. Выразителем внешней
политики стал кот Леопольд с его дебильным рефреном «Ребята,
давайте жить дружно!».
Противостояние СССР — США 1960-1970-80-х гг. — это уже
капиталистическое,
а
империалистическое
противостояние.
Не борьба противоположных, но противостояние одинаковых.
Конвергенция: две одинаковые крысы обмениваются рукопожатиями
и одновременно пытаются задушить друг дружку (…).
К началу 80-х гг. возникли все предпосылки тотального кризиса
— в идеологии, экономике, политике, культуре. Хрущёвскобрежневский режим доживал последние дни. Верхушечные реформы,
непродуманные и частичные, подкраска фасада не могли уже его
спасти.
Началась последняя битва за социализм в СССР. Вина Горбачёва и К°
(историческая вина лидеров, считающихся коммунистами) не в том,
что они начали перестройку, — перестройка была необходима. Вина
в том, что перестройка рассматривалась ими как технократические
улучшения в рамках хрущфвско-брежневской системы. Потому
объективно (и часто субъективно) горбачёвцы играли на руку правым,
желающим открытой, не стесненной остатками социалистической
риторики и экономической практики, реставрации капитализма.
Левый вариант перестройки не состоялся — идеологическая и
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политическая сплоченность правых задавила возможность иного
развития событий — Культурную революцию в СССР конца 1980-х.
25 декабря 1991 г. «после долгой и продолжительной болезни» ушел
с политической карты мира Союз Советских Социалистических
Республик. Слова «советских» и «социалистических» надо читать
в кавычках — достаточно взглянуть на человеческую кунсткамеру
доморощенных политиков, бизнесменов, идеологов постсоветского
пространства, чтобы не сомневаться в этом.
Современные российские персонажи — путины, ельцины и остальные
глебопавловские — логические продолжатели «дела» Хрущёва и
Брежнева. Уже без масок и прочей конспирации. Всё «хорошее», на
чём некоторые коммунисты пытаются доказать «социалистичность»
СССР 1970-1980-х гг., существовало не благодаря, а вопреки
желаниям тогдашних «партийцев». Заряда Октябрьской революции
и сталинского Союза хватило почти на 40 лет борьбы с буржуазной
реставрацией.
Мы родились после 1953 г., и потому сейчас у нас нет родины. До
революции ее и не будет, а после нее нашей родиной станет весь мир.
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СОЮЗ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОЦИАЛИСТОВ
Группа возникла в начале 2000-х гг. как теоретический кружок
российско-украинского левого идеолога Марлена Инсарова
и его последователей. Приблизительно в 2010 г. наметилась
тенденция превращения теоретического кружка в организацию,
однако объединение не смогло преодолеть этот этап и после
ряда дискуссий фактически распалось в 2015 г. Взгляды группы
интересны как попытка соединения марксизма с некоторыми идеями
революционного народничества. «Официальное» самоназвание
идеологии СРС — революционный социализм.
Некоторые документы СРС (извлечения)
Источники:
http://www.libfront.org
http://socrev.info
http://revsoc.org/
Мы — социалисты, и мы — революционеры. Мы — социалисты,
потому что мы убеждены, что человеческое достоинство, человеческая
свобода и счастье могут быть обеспечены только в бесклассовом,
бестоварном и безгосударственном обществе — в обществе, где
война всех против всех сменится товарищеским сотрудничеством,
в обществе, где освободившиеся от проклятий старого мира люди
станут хозяевами собственной судьбы. Мы — революционеры,
потому что мы убеждены, что социализм может быть достигнут только
действием и борьбой самого угнетенного класса, что его не создадут
никакие спасители сверху — «ни бог, ни царь и ни герой», — что
он может быть достигнут лишь всеохватывающей освободительной
социальной революцией самого угнетенного класса, революцией,
в ходе которой угнетенные экспроприируют у угнетателей и
поработителей власть и собственность и устанавливают свою власть
— власть общих собраний трудящихся.
Борясь за всемирную социальную революцию, мы продолжаем
дело всех героев и мучеников освободительной борьбы угнетенных
классов прошлых времен — от повстанцев Спартака и Степана
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Разина до установивших на короткое время свою власть во время
Великой Российской Революции 1917-1921 гг. рабочих Петрограда
и крестьян Гуляй-Поля; продолжаем дело таких революционных
организаций прошлого, как Международное товарищество рабочих
(Первый Интернационал), Севернорусский и Южнорусский рабочие
союзы, Индустриальные рабочие мира, Союз эсеров-максималистов,
Партия левых эсеров, Коммунистическая рабочая партия Германии и
Всеобщий рабочий союз Германии — Единство, Рабочая федерация
аргентинского региона и т.д. и т.д.; продолжаем дело таких
идейных традиций, как революционные течения марксизма, левое
народничество и пролетарский анархизм.
Наши тезисы
Мы боремся за уничтожение капитализма, за коммунизм — общество
без частной собственности, классов, государства, наемного труда,
денег и товарного производства, общество не конкурентной борьбы
всех против всех, а товарищеского сотрудничества. Мы считаем:
1.Переход к коммунизму может быть осуществлен только посредством
революции, осуществленной пролетариатом — угнетенным
классом капиталистического общества, лишенным политической и
экономической власти.
2.Революция означает разрушение восставшими пролетариями
буржуазной государственной машины (бюрократии, милиции
и т.п.) и коллективную экспроприацию ими капиталистической
собственности, всеохватывающую социализацию производства.
3.Разрушив буржуазную государственную машину, пролетарии
не должны передоверять свою власть никому. Вся власть должна
принадлежать общим собраниям трудящихся. Увеличение свободного
времени позволит каждому непосредственно принимать участие в
управлении обществом.
4.После революции всё производство должно управляться общими
собраниями трудящихся и ориентироваться на удовлетворение
человеческих потребностей, что будет следствием социализации
производства.
5.Во всех странах современного мира независимо от разницы
их политических форм господствует диктатура капитала в форме
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диктатуры буржуазного государства. Парламентская демократия
есть лишь замаскированная форма этой диктатуры. Любые попытки
трудящихся играть по правилам, установленным их угнетателями,
ведут лишь к поражению и деморализации трудящихся.
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ЛЕВЫЙ БЛОК
Объединение сформировалось в 2015 г. В основном в него вошли
бывшие участники ранее расколовшихся марксистских или
анархистских объединений: «Автономное Действие», РРП, «Левый
фронт» и др. В объединении отсутствует четкая организационная
структура, поскольку первоначальной идеей блока была
«конфедерация различных групп и индивидов».
Манифест Левого блока
Источник: http://leftblock.org
Время безжалостно диктует свои условия. Несколько лет назад
разговоры о единстве левых сил были важны и актуальны. Сегодня
актуально фактическое единство действий. Времени на дотошное
изучение запятых в текстах классиков не осталось. Пример
беспомощности левых из соседней страны, оставшихся у разбитого
корыта в революционной ситуации, является для нас последним
звонком. При шаткости позиций капитализма как такового мы
не имеем права упустить свой исторический шанс. Думающее
большинство населения страны разделяет наши взгляды. Каждый
хочет реализации своего права на достойную жизнь. Нельзя со
стопроцентной вероятностью указать, что именно станет последней
каплей для обреченного режима. Коррупция, реновация, уничтожение
образования и медицины, развал промышленности, бесконечный рост
тарифов на всё — любая из этих проблем может оказаться последней
каплей. К часу икс важно иметь отмобилизованную структуру, иначе
мы будем наблюдать, как на фоне кризиса к власти приходят новые
олигархи из числа самозваных «лидеров оппозиции».
Мы сможем извлечь уроки из негативного опыта построения
предыдущих коалиций. У нас нет самоцели создавать новую
унитарную организацию, уже существующие движения нам не
мешают. У многих есть интересные и правильные практические и
теоретические наработки, однако абсолютно всем не хватает ресурсов
для их реализации. Наши непростые задачи возможно решить только
сообща. Мы организуемся по принципу «каждый пришедший —
277

участник». Членство в левой организации или беспартийность
не столь важны, когда речь идет о единстве действий. Времени на
раздумья нет. Организуйтесь в Левый Блок уже сейчас. Выбор
очевиден: единство действий или уход в небытие.
Пора определиться.
Левый блок: на чём мы стоим
1. Власть миллионам, а не миллионерам!
Сегодня нашей страной управляет небольшая группировка
сверхбогатых. Мнение нас, обычных граждан, их не волнует.
Существующая система выборов — лишь иллюзия, все решается
элитой. Только самоуправление на низовом уровне является
настоящим народовластием. Нам самим виднее, что происходит у
нас во дворе, в городе, в стране. Нам не нужны указания толстосумов
сверху. Не надо решать за нас — мы всё решим сами. Пусть у них
миллиарды, зато нас миллионы.
2. Пусть за кризис платят богатые!
Несмотря на громкие слова о стабильности, наши карманы ее не
чувствуют. Цены на продукты, транспорт и тарифы ЖКХ продолжают
расти. Во время кризиса нас заставляют платить за спасение
банков и зарубежную собственность олигархов. Хватит кормить
Ротенбергов! Разве мы должны их спасать? Это они должны вернуть
народу украденные при приватизации вклады! Никакого единства с
буржуазией, за кризис должны платить те, кто его породил.
3. Мир народам, война олигархам!
Сейчас нас пытаются заставить смотреть на войну как на реалитишоу и платить за нее. Война всегда выгодна только правящему классу,
который под треск патриотических речей извлекает из нее прибыль.
Простые люди не должны проливать кровь за олигархов. И не столь
важно, конфетные они или нефтяные. Наши жизни важнее их денег.
Никакой войны, кроме классовой!
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4. Здоровье и знание — не товар!
Настоящую войну с нами ведут те, кто сегодня покушается на
последние социальные гарантии. Повсеместное слияние школ и
закрытие больниц осуществляется для того, чтобы выгодно продать
здания коммерсантам. При этом качество образования и медицины
неуклонно ухудшается. Мы считаем, что человек от рождения имеет
право учиться и лечиться бесплатно, и эти права неприкосновенны.
5. Жильё — это право, а не привилегия!
В то время как растут новые особняки и заслоняющие солнце элитные
многоэтажки, многим людям попросту негде жить. Выселяемые
из бюджетного жилья медики и педагоги вынуждены ночевать у
приемной «Единой России» в надежде привлечь внимание к своей
проблеме. Миллионы обманутых дольщиков десятилетиями не могут
получить свои квартиры. Молодые семьи загоняются в ипотечное
рабство. Мы все должны где-то жить. И если нам не дают хижины,
то придет время забирать дворцы.
6. Профсоюз — не преступление!
Желающим максимально доить трудящихся всегда мешали профсоюзы.
Поэтому им выгодно, чтобы под этим понятием понимались
провластные бюро по раздаче путевок и подачек по праздникам.
Но появляются и настоящие боевые профсоюзы, заставляющие
начальство уважать людей труда. Их лидеров увольняют, запугивают,
избивают и сажают за решетку по сфабрикованным делам. На самом
деле преступление — это не независимый профсоюз, а репрессии
против него. Мы можем и должны организовываться и защищать
свои права!
7. Планета — наш дом, а не источник прибыли!
Много красивых слов говорят про экологию, про ответственность
каждого за планету. Видимо, доходят они не до всех. Такое ощущение
возникает, когда видишь, как вековые дубы вырубаются под прокладку
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коммерческой трассы. Или на месте единственного парка в районе
вырастает очередной храм. Подавляющее большинство предприятий
предпочитают экономить на экологической безопасности. Деньги
решают всё, в том числе тормозятся прогрессивные технологии,
способные уменьшить прибыль магнатов, но снизить уровень
загрязнения окружающей среды.
8. За контроль над производством!
Частный сектор в крупной промышленности и в сфере добычи
ископаемых привносит не только хаос и спекуляцию в главные
отрасли экономики страны, но также тормозит развитие производства
— лучше использовать дешевый труд работяг, которые отчаялись
в поисках другой работы, чем внедрять технологии автоматизации
и роботизации. Олигархии, которая присвоила себе все богатства
территории России во время приватизации, невыгодно развивать
данные отрасли. В связи с этим мы убеждены, что развитие
крупного производства России имеет шанс на развитие только при
национализации всего крупного бизнеса (от фабрик до добычи
ископаемых). А каждый коллектив трудящихся должен иметь право
на контроль над своим конкретным предприятием и, помимо этого,
иметь слово в решениях развития производства в целом.
9. Нет фашизму всех мастей, от подворотен до властей!
Власти издревле сваливали свои грехи и беды на инородцев. Да,
ругать на кухне «понаехавших» намного проще, чем отстаивать
свои права. Бесправные и готовые работать за копейки, мигранты,
эти современные рабы, часто невольно становятся инструментом
понижения зарплаты для коренных трудящихся. Зачем буржую
платить десять тысяч Ивану, если Ибрагим будет работать за пять,
да еще и молчать в тряпочку? Не приезжие лишают нас мест, а их
работодатели. Солидарность — единственный ответ беспределу хозяев
и фашизации общества. В ситуации, когда ультраправые заседают
в правительстве, неонацисты выступают перед Государственной
Думой и проводят международные съезды в крупнейшем городе
страны, а антифашисты подвергаются репрессиям и тюремным
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заключениям за свою позицию, борьба с фашизмом немыслима без
борьбы с существующим режимом.
10. За свободу слова, совести и культуры!
Мы хотим не подвергаться ежедневной обработке официальной
пропагандой, а получать объективную информацию. Видеть разные
точки зрения, а не «единственно правильную». Нам не нужно ничего
навязывать. Свобода совести тоже должна быть неотъемлемым
правом. Желающий верить волен выбирать любую религию,
нежелающий волен оставаться атеистом. Свободным людям не нужна
цензура — они сами сделают нужные для себя выводы. Поэтому
творчество должно оставаться неподконтрольным государству,
художник должен видеть мир так, как он видит.
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Немарксистский социализм

КОНФЕДЕРАЦИЯ АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ (КАС)
КАС — первая и единственная всеобщая организация анархистов
СССР. Первый учредительный съезд прошел в 1989 г. Региональные
организации КАС были во многих крупных городах Советского
Союза. Организация практиковала в основном уличные формы
протеста, участвовала в забастовках, члены КАС пытались
участвовать в выборах в муниципальные органы власти. Журнал
КАС «Община» стал известен в неформальном движении конца 1980х гг. Выходили также «КАС-контакт», газета «Анархия»(Донецк)
и другие региональные газеты и журналы. С 1995 г. Конфедерация
начала распадаться. Последняя ее региональная группа — Иркутская
организация КАС — прекратила свое существование в 2006 г. после
трагической смерти ее лидера И.Подшивалова. Фактически же
организация перестала действовать с начала 2000-х гг.
Из документов КАС
Источник: Община. Независимый вестник, 1 съезд КАС, май 1989
Программный документ Конфедерации Анархо-Синдикалистов
1.
В течение столетий всевозможные доктрины в качестве критерия
зла и регресса приводили два полюса — деспотизм и анархию.
Но деспотизм всегда находил множество приверженцев если не
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из моральных, то из прагматических соображений, и всегда мог
рассчитывать на помощь демократов и либералов в борьбе против
анархистов.
Идеологами всех государств (именно государств) анархия
отождествляется с хаосом, насильственными беспорядками и
грабежом, отождествляется вопреки прямому значению этого слова.
Анархия — значит безвластие, отсутствие насильственного
принуждения человека к чему-либо. Власть, насилие присутствуют
и в общественном хаосе, и в насильственных беспорядках, и в
банде грабителей. Анархия пробивает себе дорогу лишь там, где
отступает власть человека над человеком, и потому она значит лишь
одно: максимально возможную свободу для всех, невозможность
расширения степени свободы одной личности за счет другой.
Зачатки анархии — в творчестве, в последовательной демократии и
самоуправлении.
Но идеал анархии как цели исторического прогресса на длительном
промежутке развития человечества действительно опасен. Он опасен
для любой элиты, которая пытается сохранить себя с помощью
насилия, потому что он противостоит основе систематического
насилия власти.
С 50-х гг. неудержимо набирают силу процессы, создающие для
элементов анархии гораздо более прочную основу, чем в 70-х г. XIX
и в начале XX в.
Прежде всего это касается вытеснения физического и «психического»
нетворческого труда умственным и автоматизированным. В
передовых странах мира начинает размываться важнейшее
разделение труда на умственный и физический. Компьютерная
революция создает принципиально более совершенные средства
коммуникации, согласования различных социальных интересов,
окончательно делает ненужным иерархический аппарат чиновников,
созданный для накопления и переработки информации. Разрушение
ведомственных информационных ячеек расширяет сферу свободы
(анархию) информации, втягивая все новые слои населения в сферу
творческого труда.
Компьютерная революция разрушает иерархию общества и на
уровне предприятий, все более вытесняя управление людьми
управлением машинами, ликвидируя узкую специализацию. Но сами
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по себе компьютеры не в состоянии решить проблемы современного
производства, они — только орудие в руках человека. Противоречия
различных интересов на предприятиях препятствуют свободному
обмену информацией, могущей быть использованной различными
сторонами друг против друга. Это воздвигает часто непреодолимые
препятствия на пути развития производства.
Выход — в участии непосредственных производителей как в
прибылях, так и в принятии решений на производстве. Рабочее
движение в странах Запада в 1950-1960-е гг. добилось существенных
сдвигов в этом направлении, вплотную подвело современные
предприятия к грани самоуправления.
Неспособность бюрократических машин справиться с современными
проблемами человечества, и прежде всего с экологической проблемой,
приводит к падению авторитета партийно-парламентских систем. Все
бóльшую силу приобретают непартийные движения гражданских
инициатив, стремящиеся к децентрализации, распылению власти
и территориальной деспециализации, деконцентрации экономики.
Это соответствует объективным экономическим процессам,
наметившимся в 1950-1960-е гг. Опираясь на богатый опыт
местного самоуправления, мировой процесс демилитаризации,
непартийные движения являются силой, способной реализовать
объективные предпосылки возникновения того общества, которое
теоретики разных направлений называют анархией, коммунизмом,
постиндустриальным и информационным обществом.
Но возникновение этого общества не неизбежно. Сопротивление
бюрократии может затянуть его становление настолько, что
человечество не успеет предотвратить экологическую или социальнополитическую катастрофу. В этом смысле судьба мира зависит от
индивидуального выбора каждого человека.
2.
Безгосударственный социализм. Перспектива развития
1. Цель и средство исторического прогресса, по мнению
Конфедерации, — освобождение человеческой личности. Общество
тем более свободно, чем более лично свободен каждый человеческий
индивид, живущий в нём. Быть лично свободным — значит иметь
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возможность максимальной реализации своих способностей, не
ограниченное искусственно право развития и выбора деятельности,
право «не поступаться ни мыслью, ни волей перед какой бы то ни было
властью, кроме собственного разума и собственной совести» (М.А.
Бакунин). Исторический опыт показывает, что обычно наиболее
жизнеспособным оказывается то общество, которое дает человеку
максимум свободы деятельности, возможной на данной ступени
развития культуры. Партии и движения, отрицающие или предающие
идеалы свободы во имя торжества их собственных представлений
о прогрессе, истине и справедливости, неизбежно превращаются в
тормоз прогресса, способствуют подавлению личности государством
и властью, нравственно и политически деградируют.
2. Освобождение человека невозможно в обществе, где отсутствует
политическое и социальное равноправие, процветают тесно
связанные между собой эксплуатация и насилие, где право решать
судьбы народа принадлежит государству.
Усиление государства, т.е. аппарата принуждения, не дало ни свободы,
ни социальной справедливости. Партии и движения пытались достичь
справедливого общественного устройства через монополию власти,
что в конечном итоге укрепляло привилегии господствующей элиты,
расслоение общества на управляющих и управляемых, реальное
бесправие, а следовательно — и эксплуатацию человека труда.
Централизация общественных функций обеспечивает фактическую
неподконтрольность бюрократии народу, возможность аппарата
самостоятельно подбирать свой состав, исходя не из компетентности
кадров, а из интересов касты, и прежде всего руководства. Это
делает иерархию чиновников оторванной от народа, некомпетентной
и неповоротливой. Ее неспособность решать проблемы, встающие
перед обществом, делают необходимой замену бюрократического
господства какой-то иной формой общественной координации.
Но возможность извлечения привилегий из своего монопольного
положения заставляет бюрократию бороться против любой
инициативы, покушающейся на эту монополию. На счету бюрократии
только в этом столетии такие акты рассчитанного безумия, как
мировые войны, искусственный голод 1933 г., кровавое подавление
массовых выступлений трудящихся, уничтожение миллионов
людей в лагерях смерти, боевое применение атомного оружия.
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Поддерживаемый государственным насилием индустриализм довел
до абсурда принцип господства человека над природой, техническое
и социальное разделение труда, фетишизм экономического роста.
Господство общественной системы, основанной на тотальном
управлении, ставит человечество на грань экологической,
экономической и ядерной катастроф. Ликвидация государственной
машины принуждения является насущной необходимостью. Она
откроет путь к постепенной ликвидации государственности как
таковой, которая возможна только при высоком уровне культуры
самоуправления.
3. Необходимо представлять себе как первые шаги в этом направлении,
так и контуры дальнейшего развития.
Наш идеал — это такое общество, где свободное развитие каждого
является залогом свободного развития всех людей. В этом обществе
каждый человек должен иметь возможность непосредственно
участвовать в решении всех вопросов, которые как-то затрагивают
его интересы, должно быть преодолено отчуждение человека от
результатов его деятельности. На производстве каждый трудящийся
должен иметь возможность непосредственно участвовать в
распределении произведенных им материальных и духовных благ:
на территории, где человек проживает, он должен иметь право
участвовать в принятии любых решений, затрагивающих судьбу
этой территории. Каждый имеет право жить, как он хочет, если это не
ущемляет непосредственно свободу других. Должны обеспечиваться
наиболее благоприятные условия для развития производительных сил
общества — как материальных, так и духовных — и, соответственно,
повышение качества жизни народа. Мы стремимся к созданию
общества, основанного на гармонии человека и природы, на
восстановлении единства между производителем и потребителем, на
превращении труда в свободную самоопределяемую деятельность,
приносящую человеку удовлетворение.
На нынешнем уровне развития культуры Безгосударственный
Социализм представляется нам той формой организации общества,
которая сможет обеспечить наибольшую свободу мысли, инициативы
и деятельности, наибольшие возможности для ее развития.
Под социализмом мы понимаем не ту тоталитарную систему,
которая была насильственно установлена в ряде стран Восточной
286

Европы и Азии в 20-50-е гг. этого века, и не отстаиваемую социалдемократами политику государственного регулирования экономики
и частичного перераспределения национального дохода. Мы, анархосиндикалисты, понимаем под социализмом общество, в котором:
Основной формой собственности является собственность трудовых
коллективов на средства производства;
- Место нынешнего унитарного централизованного государства
занимает федерация автономных самоуправляющихся общин.
- Местному самоуправлению принадлежит исключительное право
«вето» при принятии экологически опасных проектов. Развитие
по пути децентрализованного гибкого производства, основанного
на экологически чистых технологиях и бережном отношении к
природным ресурсам.
- Место государственной законодательной и исполнительной
систем занимают органы народного самоуправления, основанные
на сочетании принципа делегирования с прямым народным
законодательством в виде референдумов.
Место партийных номенклатурных систем занимает беспартийное
общество, при широкой свободе создания и деятельности
всевозможных идеологических, философских, политических,
религиозных и иных союзов и объединений.
Уничтожены такие атрибуты государственной власти, как смертная
казнь, система лагерей принудительного труда и фактически
неподконтрольные общественности органы слежки и юстиции.
- Общество максимально демилитаризовано, контроль над
оружием осуществляют общины и минимально необходимое число
военных специалистов; отменена тайная дипломатия, производятся
императивный контроль за дипломатией и утверждение результатов
переговоров на референдумах.
- Все основные социальные гарантии осуществляются на уровне
местного самоуправления. Общество ведет целенаправленную
борьбу против монополизма любых социальных групп в любой
сфере общественной жизни.
- В идеологической области и духовной сфере существуют полная
свобода творческого поиска, право отстаивать любые взгляды, кроме
прямой пропаганды насилия, неограниченная свобода критики,
свобода совести, максимальная открытость информации (охраняются
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только военная, коммерческая и личная тайна), терпимость к
разнообразию взглядов и вкусов, неординарному образу жизни.
2. (распространяется в редакции Московской организации КАС)
Под перечисленными принципами мы понимаем следующее:
А. Передача средств производства в полное распоряжение
коллективам трудящихся
Пороки капиталистической частной собственности были
известны социалистам еще в XX в.: рабочий, отчужденный от
средств производства, безразличен к судьбе предприятия, его
возможности в повышении производительности труда весьма
ограничены, систематическая недоплата (а именно на ней
базируется капиталистический способ производства) подрывает
эквивалентность обмена (трудящиеся производят товаров больше,
чем могут потребить в силу ограниченности заработной платы) и с
неизбежностью порождает кризисы «перепроизводства», приводящие
к нерациональной растрате человеческого труда, эксплуатация делает
насилие (как экономическое, так и внеэкономическое) единственным
стимулом к труду. Всё возрастающий спрут аппаратов насилия
превращается в гигантского паразита на теле общества, оставляя
все меньше простора для личной инициативы и делая все более
бесполезными органы «представительной демократии».
В качестве социалистической альтернативы капитализму виделась
общественная собственность на средства производства. Сейчас уже
ни для кого не секрет, что осуществление функций собственника
всем обществом надо всеми средствами производства одновременно
невозможно. Под общественной собственностью обычно имеют ввиду
государственную или общинную (кооперативную) собственность.
В первом случае функции собственника сосредоточены в руках
государственного аппарата, во втором — в руках коллектива
трудящихся, непосредственно занятых на данных средствах
производства.
История нашей и других стран «государственного социализма»
убедительно доказала правоту его критиков. При подобной
общественной системе каста государственных чиновников
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превращается в единственного владельца и распорядителя
общественной собственности, распределителя национального дохода.
Ее функции в процессе общественного производства не выходят за
рамки обычных функций эксплуататора в индустриальном обществе.
В силу внутренних закономерностей бюрократия становится еще
худшим хозяином, чем капиталист. Фатальная некомпетентность
чиновников, их отчужденность от средств производства, которыми
в данный момент приходится «руководить», громоздкость
иерархических структур, отсутствие внутренней конкуренции
и, наконец, идеалистическое стремление «научно» учесть все
многообразие общественных связей и интересов и из одного центра
диктовать долгосрочные детальные планы развития экономики всей
страны — все это ведет к неизбежным кризисам «недопроизводства».
Трудящиеся при этом также отчуждены от средств производства и
рассматривают плоды своего труда как чужую собственность.
Мы, анархо-синдикалисты, выступаем за передачу средств
производства в полное распоряжение коллективам трудящихся.
Земли, заводы и фабрики должны принадлежать только тем, кто
на них работает. До тех пор, пока существует разделение труда,
неизбежно будет существовать обмен между обособленными
группами товаропроизводителей, и тут возможно одно из двух: или
группы работников сами будут организовывать этот обмен и тогда
выступать в качестве собственника произведенного ими товара,
или за них этот обмен будет осуществлять третье лицо (капиталист
или бюрократ) и тогда оно фактически будет присваивать себе
собственность на не произведенный им товар. Мы выступаем
против эксплуатации, а значит, за право собственности коллектива
работников. Созданные трудящимися органы самоуправления будут
совершенно самостоятельно определять пропорции между фондами,
организовывать сбыт продукции и устанавливать на нее цены,
подбирать партнеров и смежников, назначать администрацию и
определять трудовой распорядок.
Б. Замена централизованного унитарного государства федерацией
самоуправляющихся и автономных общин
Переход средств производства в руки трудовых коллективов, а также
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перевод научных, культурных и творческих организаций на принципы
экономической независимости, самоокупаемости и самоуправления
потребует полной ликвидации государственного регулирования
экономики. Вместо органов централизованного планирования,
ценообразования, руководства и контроля трудовые коллективы
будут создавать координационные советы из своих представителей
по регионам и отраслям в целях координации рынка и выработки
единой политики по вопросам инвестиций, инфраструктуры и проч.
Количество таких советов в регионе или отрасли не регламентируется,
участие в их работе сугубо добровольное.
В отличие от нынешних централистских структур, здесь
вышестоящие
органы
основываются
самими
трудовыми
коллективами по мере необходимости. Создавая их, низовые
коллективы сами определяют их целевое назначение и компетенцию
(круг решаемых вопросов). Власть в этой структуре передается не
сверху вниз, а наоборот, снизу вверх. Но никакие полномочия не
дают вышестоящему органу право вмешиваться во внутренние дела
предприятия, которое всегда сохраняет полную автономию. Вместо
органов государственного планирования, а также независимо от них,
могут создаваться хозрасчетные банки информации, задачей которых
явились бы изучение спроса и предложения, поиск оптимальных
партнеров, выработка прогнозов и рекомендаций экономическим
советам и предприятиям. Их работа должна вестись в обстановке
полной гласности. Таким образом, структура управления экономикой
преобразуется на принципах федерализма, которые вкратце можно
резюмировать следующим образом:
1. Безусловная автономия низовых организаций во всех внутренних
вопросах.
2. Создание вышестоящих организаций по мере необходимости
соглашением «нижестоящих» организаций.
3. Определение компетенции вышестоящих организаций волей
большинства нижестоящих организаций.
4. Состав вышестоящих органов — делегаты нижестоящих
организаций.
5. Безусловное право нижестоящей организации выйти из федерации,
войти в другую, создать новую.
Ликвидация государственности в экономической области
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безусловно приведет к демонтажу политического централизма.
Немногочисленные властные функции (обеспечение общественного
порядка, решение некоторых коммунальных вопросов, охрана
здоровья населения и окружающей среды) будут сосредоточены
главным образом в территориальных низовых общинах. Их советами
будут созданы исполнительные рабочие группы из числа депутатов
и привлеченных ими специалистов. Группы эти не объединяются в
единый исполком, а существуют для каждой отрасли управления в
отдельности. Единственным координирующим их работу органом
может быть только сам совет. Вышестоящие советы создаются из
делегатов нижестоящих и действуют в рамках определенной для них
«снизу» компетенции, не вмешиваясь во внутренние дела низовых
общин. Власть при этой системе еще сохраняется, но она как бы
распыляется в обществе. Причем наибольшая власть сосредоточена
внизу, у подконтрольных народу органов самоуправления, а чем
выше орган, тем меньше у него власть, тем чаще он играет роль
простого координатора, передатчика информации. И, наконец, за
всеми общинами сохраняется право выхода из федерации, право
самостоятельно определять себе патрона (например, область должна
сама определять, в какую республику ей входить).
В. Замена органов «представительной демократии» и
бюрократического аппарата делегированными органами
общественного самоуправления
За последнюю пару столетий немало слов было сказано против
тиранических режимов всех властей. Многие видят сегодня
в качестве альтернативы им и реального гаранта демократии
многопартийную парламентскую систему. Среди ее сторонников
можно найти и тех, кто считает себя социалистами. Это побуждает
нас вернуться к критике парламентского режима, которую еще в XIX
в. дали в своих работах Прудон, Бакунин и Маркс. Парламентский
режим нигде и никогда не был гарантом от бюрократии. Наоборот,
огромный бюрократический аппарат исполнительной власти всегда
оставался необходимым «довеском» к парламентской говорильне.
Развиваясь по собственным законам и в массе своей не меняясь
даже при смене партийных правительств, аппарат оказывается
291

практически бесконтрольным и лишь в случае крупных скандалов
попадает в поле зрения законодателей. Но даже отстаиваемая
некоторыми идея всеобщей выборности чиновников не в состоянии
поправить дело. Ни парламент, ни выборное чиновничество не
являются правительством народа — это лишь форма все того же
правления касты политиков «от имени народа». Реальное участие
народа в управлении делами страны становится невозможным в силу
некомпетентности массового избирателя. Для того чтобы серьезно
разобраться в деятельности правительства, трудящимся не хватает
ни времени, ни специальных знаний. Судить приходится по внешним
признакам и рекламе, а и то и другое — вещи весьма обманчивые.
В условиях, когда массовый избиратель лично не знает кандидата,
победа на выборах принадлежит тому, кто лучше организует
рекламу, а сделать это можно лишь опираясь на поддержку богатой,
мощной, централизованной организации — партии, — а еще точнее
— партийной бюрократии. В условиях, когда власть периодически
переходит из рук одного крупного блока партий в руки другого и
обратно, выборы из выбора конкретных людей превращаются в
выборы партийных платформ, причем сам народ непосредственно
в формировании этих платформ не участвует, ему предоставляется
лишь возможность выбрать наименьшее зло. Избранные на
определенный срок депутаты и чиновники оказываются практически
независимыми от воли избирателей. Мнение большинства народа
может уже измениться, а мнение парламента — остаться прежним.
Отказываясь от централизованной бюрократической машины,
мы должны отказаться и от ее придатка — так называемой
«представительной демократии». В федерации самоуправляющихся
общин ее место займет система делегированных советов. Принцип
делегирования, непосредственно связанный с принципами
федерализма, должен стать универсальной политической моделью
от низовой ячейки до высших координационных советов страны.
На предприятии в противовес существующей сейчас практике
выборов директора некомпетентной массой рабочих на определенный
срок должна быть создана следующая система. Первичная трудовая
организация (например, бригада) избирает бригадира и своего
представителя в совет вышестоящего подразделения (например,
цеха). Бригада хорошо знает своего делегата и имеет реальную
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возможность отозвать его в любое время, делегат реально может
получать постоянные инструкции от своих избирателей. Совет цеха,
таким образом, выражает реальную волю большинства бригад. Он
распоряжается всеми делами цеха, распределяет фонды, подбирает
и назначает техническую администрацию. В совете образуется
слаженный коллектив делегатов, которые знают друг друга по
совместной работе. Из своей среды они избирают делегата в СТК
завода. Этот делегат действует в рамках императивного мандата
(точной инструкции) и также может быть отозван в любое время.
И так далее — все вышестоящие советы состоят из делегатов
нижестоящих (республиканские советы — из делегатов областных,
областные — из делегатов районных и т.д). При подобной
системе каждый вышестоящий орган отражает волю большинства
нижестоящих организаций и поэтому действует в их интересах.
Делегаты от небольших компактных коллективов, состоящих
из людей, хорошо знающих друг друга по совместной работе,
находятся под постоянным действенным контролем: они могут быть
отозваны в любое время, заработок им выплачивает не организация,
в которой они представительствуют, а организация, от которой они
представительствуют.
Может показаться, что непрямая система выборов менее
демократична, т.к. при делегировании низовой избиратель принимает
участие в комплектовании только непосредственно вышестоящего
органа и не избирает более высокие органы федерации. Однако
принципы федерализма обеспечивают и в этом случае соблюдение
справедливости. Круг деятельности любого вышестоящего органа
ограничен принципом компетенции и внутренней автономии
образовавших его единиц; в силу этого он не может вмешиваться
в их внутренние дела, а следовательно — принимать решения,
обязательные для всех подразделений. По отношению к ним он —
совершенно частная организация, и повлиять на их судьбу через
голову вышестоящего над ними совета общины он никак не может,
а этот совет состоит из делегатов подразделений и всегда выражает
волю большинства из них.
Важно также подчеркнуть, что в подобной системе технический
аппарат подбирается советами соответствующего уровня совершенно
самостоятельно. Чиновничество сохраняется, но каждый чиновник
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зависит не от вышестоящих должностных лиц, а от делегатов
совета. Высшие чиновники не могут ни сместить, ни назначить,
ни изменить заработок нижестоящего должностного лица. Все это
может сделать только совет соответствующего уровня. Вертикальные
связи в бюрократическом аппарате разрываются, иерархия перестает
существовать. Поэтому делегированные советы и федерализм — это
смерть этократии, централизованного государства и чиновничьего
засилья.
Г. Беспартийная система
С отказом от государственной централизации и органов
«представительной
демократии»
перестанут
существовать
и политические партии — эти огромные централизованные
мафиозные тресты, направленные на захват и удержание власти.
Система делегирования сделает невозможным выдвижение и подбор
кандидатур по номенклатурным спискам партийных бюрократий.
Надобность в подобных централизованных политических уродцах
отпадает, и они распадутся сами собой. Это не приведет к исчезновению
плюрализма в обществе. Широкая экономическая и политическая
самодеятельность, соревновательность, отсутствие «руководящих и
направляющих сил» пробудят инициативу и активность людей. Они
найдут свое выражение в создании многочисленных союзов и групп,
объединяющих людей по общности интересов, целей, убеждений
и по тем или иным конкретным поводам. Не имея возможности
добиваться своих целей путем захвата власти, они будут добиваться
их путем развития внегосударственной самодеятельности масс
и пропаганды своих взглядов. Для подобной деятельности не
потребуется ни таких размеров, ни такой централизации, которые
обычно существуют в политических партиях. Устраняются такие
тормоза плюрализма, как партийная дисциплина и антифракционная
партийная солидарность. Исчезнут беспринципные политические
блоки, цель которых — совместными усилиями добиться успеха на
выборах, захватить власть.
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Д. Ликвидация отдельных от общества органов слежки и юстиции,
смертной казни и лагерей принудительного труда
Важнейшим орудием бюрократии в борьбе за упрочение
собственной власти является карательный аппарат государства.
Человека, родившегося или проживающего на определенной
территории, государство рассматривает как свою собственность,
присваивая себе при этом право физического (путем смертной
казни) или политического (путем лишения свободы) устранения
любой неугодной личности. В общественном сознании это кровавое
«право» оправдывается представлением о необходимости охраны
государством общей безопасности и восстановления справедливости
путем мести преступнику. С точки зрения элементарного здравого
смысла эти представления не выдерживают ни малейшей критики.
Еще ни в одном обществе страх перед наказаниями не предотвращал
преступности, порождаемой социальными причинами. Применение
такой изуверской меры наказания, как смертная казнь, служит
поддержанию в общественном сознании идеи о том, что один человек
имеет право «на законных основаниях» распоряжаться жизнью
другого человека, что убийство может быть законным и справедливым.
Лагеря принудительного труда служат школой преступности,
где более опытные имеют возможность передавать молодым все
премудрости своего ремесла и насаждать свои представления о
нравственности. Длительная оторванность от нормальных бытовых
условий и нормальных человеческих отношений, систематическое
унижение личного достоинства лишь усугубляют криминальные
задатки в личности «перевоспитуемых». Применение труда
в качестве меры наказания воспитывает отвращение к труду.
Можно с уверенностью сказать, что система государственных
наказаний не искореняет, а усугубляет преступность. Не может
она рассматриваться и как способ восстановления справедливости.
Преступность порождается повсеместно социальными причинами,
преступники воспитываются и подготавливаются обществом, они в
первую очередь являются жертвами несовершенства общественных
отношений. Поэтому наказание обществом лиц, которых оно само
воспитало преступниками, есть проявление величайшего лицемерия.
Нет ничего справедливого и в том, что определенная группа людей,
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волею случая попавших в число работников юстиции, получает
монопольное право лишать людей жизни, свободы, наносить им
материальный и моральный ущерб, то есть совершать те самые
деяния, за которые другие члены общества несут наказание как
преступники.
Поэтому в социалистическом обществе система мер уголовного
наказания должна быть постепенно ликвидирована и заменена
системой общественного воспитания. Смертная казнь, как наиболее
одиозное проявление права собственности государства на жизнь
своих граждан, должна быть незамедлительно отменена. До тех пор,
пока общество в переходный период, более или менее длительный,
вынуждено будет прибегать к таким средствам самозащиты, как
лишение свободы и изгнание из своей среды, надлежит сохранить
исправительно-трудовые учреждения, реформировав их на
следующих принципах:
1. Лишение свободы может применяться лишь как крайняя
мера наказания за наиболее серьезные и общественно опасные
преступления.
2. Ни при каких обстоятельствах лишение свободы не должно
применяться к несовершеннолетним и лицам, к которым раньше не
применялись иные меры воспитательного воздействия (кроме лиц,
совершивших преступления против человечности).
3. Лицам, предпочитающим лишению свободы высылку из страны
без имущества (которое конфискуется в фонд потерпевшей общины),
такая возможность должна быть предоставлена.
4. Лицам, находящимся в исправительно-трудовых учреждениях,
должен быть обеспечен нормальный режим проживания:
неограниченная возможность переписки и свиданий с близкими
людьми; строгая изоляция от лиц, совместное проживание с
которыми объявлено самим заключенным нежелательным; перевод
по желанию на режим одиночного заключения; предоставление
одиночных помещений для проведения личного времени;
обеспечение прожиточного минимума и возможности добровольного
труда; обязательное образование и воспитание.
Независимые от общества органы юстиции должны быть
упразднены и заменены товарищескими судами в коллективах и
юридическими комиссиями в советах. По наиболее важным делам
296

должен существовать суд присяжных, функции следствия и контроля
за соблюдением законности будет выполнять аппарат юридических
комиссий советов.
Ж. Замена постоянной армии и милиции всеобщим вооружением
народа
Постоянная армия и полиция во всех странах всегда служила
надежным средством поддержания авторитета «избранников народа»
в народе. Нельзя не согласиться с мыслью Ленина, которую он
отстаивал до прихода к власти, о том, что «постоянное войско всегда
во всех странах служит не столько против внешнего, сколько против
внутреннего врага» и «стало повсюду орудием реакции …, палачом
народной свободы». Он призывал поэтому «вырвать зло с корнем»,
«уничтожить совершенно постоянное войско». В многонациональных
государствах и политических блоках регулярная армия, основанная
на отрыве солдат от социальной среды и родных мест, сплошь и рядом
«выполняет интернациональный долг» по подавлению народных
движений. Так, в 1956 г. войска ОВД наводили порядок в Венгрии,
в 1968-м поляки, немцы, русские вторглись в Чехословакию, в 1962м солдаты кавказских национальностей расстреливали рабочие
демонстрации в Новочеркасске. Казарменная жизнь, основанная
на постоянном попрании гражданских прав и личной свободы
солдат, превращается в тюрьму для миллионов молодых людей,
в школу насилия и антидемократизма. Паразитирующая военная
каста, оторванная от общественного производства и воспитываемая
в духе неприятия демократии, всюду является оплотом реакции и
мракобесия.
Социализм не может мириться с существованием регулярной армии,
так как это: огромная каста эксплуататоров, паразитирующих на
общественном труде; вооружение правительства против народа;
школа насилия и антидемократизма. Поэтапно следует перейти к
территориальному комплектованию воинских частей, а затем — к
полному отказу от мобилизационно-призывной системы и к замене
ее всеобщим военным обучением в сочетании с профессиональными
формированиями. Созданные в территориальных общинах
формирования национальной гвардии будут являться основной
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частью вооруженных сил и службы охраны общественного
порядка. Первичные подразделения национальной гвардии будут
формироваться на базе трудовых коллективов или коллективов
жителей. Избранные ими батальонные комитеты национальной
гвардии будут организовывать военное обучение и дежурство по
обеспечению общественного порядка, привлекая для обучения
необходимых военных специалистов. Организованные на основе
принципа делегирования общинные комитеты национальной гвардии
будут координировать систему военного обучения, размещать через
советы военные заказы, организовывать несение батальонами боевого
дежурства. В распоряжении Центрального Совета национальной
гвардии страны будет также находиться ограниченный контингент
профессиональных военных специалистов, обслуживающих
стратегические виды оружия. Подобная система, неудобная для
организации внезапного нападения или интервенции, гораздо более,
чем регулярная армия, приспособлена к отражению агрессии. В
странах, где существует регулярная армия, с момента объявления
мобилизации требуется длительное время, чтобы собрать на
призывных пунктах, транспортировать, вооружить, экипировать,
хоть немного обучить призванных гражданских лиц и сформировать
из них команды. Всеобщее вооружение народа сможет решить эти
задачи в считаные часы.
Контроль общин над оружием и участие в военном обучении
должны основываться на максимально возможной добровольности.
Внешняя политика при этом должна быть нацелена на полную
демилитаризацию мира, стратегия вооружений строится на основе
концепции достаточной обороны.
Эта система не позволит никакому правительству использовать
оружие против народа, ибо оно будет находиться в руках самого
народа.
3.
Обеспечение подлинной социальной справедливости
Свобода и справедливость. Термин «демократический социализм»
наполняется смыслом лишь в случае признания совместимости и
равновеликости этих понятий. Либерализм ставит свободу выше
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справедливости, сталинизм жертвует ради справедливости свободой.
Практика двух систем наглядно свидетельствует: там, где жертвуют
чем-то одним, не достигают ни справедливости, ни свободы.
Социальная справедливость может быть обеспечена в обществе, где
реализуются следующие принципы:
1. Равенство в исходной точке. Каждый человек в начале жизненного
пути должен иметь равные (или примерно равные) условия для
реализации своих способностей, чтобы в дальнейшем быть «сыном
своих дел».
2. Каждый должен быть сыном своих дел, получая по труду.
Социальный статус человека определяется тем, насколько ему
удалось найти общественно необходимую форму реализации своих
способностей.
3. Свобода соревнования. Общество должно иметь возможность
сравнить и объективно оценить, насколько форма самореализации
каждого соответствует общественным потребностям. Это возможно
только в условиях свободного соревнования всех. Всякий монополизм
тех или иных лиц и групп должен пресекаться обществом.
4. Безусловная общественная поддержка нетрудоспособных и жертв
конкуренции. И нетрудоспособные, и трудящиеся, оказавшиеся
жертвами экономического соревнования, должны рассматриваться
как люди, не сумевшие в силу неразвитости общественных
отношений найти равные с другими возможности для реализации
своих способностей. И поскольку хотя бы часть вины за их положение
лежит на обществе, эта вина должна быть оплачена. В то же время
нельзя допустить образования устойчивой люмпенпролетарской
группы безработных, живущих исключительно за счет общественных
отчислений. Условием получения общественной помощи
трудоспособным членам общества должна быть переквалификация.
Для обеспечения всем детям равного права на образование и
воспитание во всех территориальных общинах должны быть
учреждены общественные фонды воспитания детей, существующие
за счет отчислений от заработка совершеннолетних граждан и
налогообложения наследства. Членами фонда (совершеннолетними
гражданами) будет избираться опекунский совет, который при
полной гласности станет распоряжаться всеми имеющимися в
фонде средствами. Он будет выплачивать содержание на каждого
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ребенка его родителям или опекунам, а также пособие женщинам,
имеющим детей, позволяющее им сокращать рабочее время, а
также финансировать коммунальные школы. По мере развития
небольших коммунальных жилищных коллективов дело воспитания
и отпущенные на него средства будут сосредотачиваться в их руках.
Запись в ВУЗы должна быть открытой, отсев осуществляться не
ранее чем после первого года обучения. Всем молодым людям,
поступившим в ВУЗ, фонд воспитания должен выплачивать
стипендию на уровне прожиточного минимума.
Прикладная наука и высшие учебные заведения будут
финансироваться
заинтересованными
в
их
деятельности
предприятиями. Хозрасчетные ВУЗы, в свою очередь, станут
центрами финансирования и развития фундаментальной науки.
Через координационные советы трудовые коллективы и объединения
потребителей могут бороться против монополизма (путем
организации бойкота товаров, финансирования строительства
предприятий-конкурентов и др.). В целом же рынок, свободный от
государственного вмешательства и капиталистических спекуляций,
сам будет лучшим регулятором и лучшим борцом с монополизмом.
Выше перечислены лишь некоторые самые общие черты
социалистического строя. Жизнь, разумеется, внесет свои коррективы,
но основные принципы, как нам кажется, найдут свое применение
на практике и сделают жизнь людей в нашей стране счастливой и
свободной. В социалистическом обществе еще сохранятся элементы
власти, непрямого насилия над личностью, а следовательно,
и эксплуатации, но возникнут механизмы, которые позволят в
дальнейшей эволюции и общественной борьбе преодолеть остатки
эксплуатации и перейти к анархическому обществу, основанному на
принципах свободы, равенства и безвластия.
4.
Первый шаг
Наше общество не отличается принципиально от развитых
обществ Европы и Америки. Но в силу ряда причин вмешательство
государства во все сферы жизни общества приобрело в нашей стране
более уродливые и гипертрофированные формы, чем в странах
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Запада. Значительно большей властью обладает каста подбирающих
друг друга чиновников — этократия (этос — государство), сильнее ее
контроль за личностью, меньше возможностей для развития зачатков
анархии — творчества, самоуправления, гражданских свобод.
Начатая в 1986-1987 гг. «перестройка» была вызвана не доброй
волей партийного руководства, а стремлением этократии выйти из
кризиса, сохранив по возможности свои позиции и привилегии.
Кроме декларативных обещаний, перестройка означает:
- в экономической сфере — усиление независимости директоров
от министерств при сохранении их господства над рабочими,
допущение развития небольших негосударственных производств
при сохранении жесткого государственного контроля за ними:
осторожное распространение арендных отношений в сельском
хозяйстве;
- в социальной сфере — поиск дополнительных средств для
накоплений за счет основной массы трудящихся при допущении
большей, чем ранее, социальной дифференциации в их среде;
- в политической сфере — стремление политических лидеров
заручиться поддержкой народа, допущение развития независимых
общественных организаций, однобокое расширение свободы
информации, усиление манипулирования информацией со стороны
государственной прессы, радио и телевидения.
Партийная элита, при поддержке значительных слоев интеллигенции
и новых элитных групп, взяла курс на модернизацию страны по
западному образцу. «Перестроенное» общество, по мысли его
архитекторов, должно отличаться следующими чертами:
- бóльшая степень развития рынка при сохранении сильного
государственного регулирования;
- бóльшая открытость в экономических и общественно-политических
отношениях с Западом;
- видимость идеологического плюрализма, по-прежнему
контролируемая партийными и репрессивными органами;
- сохранение номенклатурной однопартийной системы с некоторым
допущением свободы мнений внутри партии.
Подобная модель планируется как буфер против нарастающего
недовольства народа и мало чем отличается от индустриальноэтократических общественных систем западных стран. Но отсутствие
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в нашей стране соответствующей демократической и экономической
культуры заставляет предположить, что даже некоторый плюрализм
и полусвободный рынок поведут нас по пути, пройденному
многими странами третьего мира. Западная структура общества
не способствовала в этих странах решению проблем экологии,
бюрократизма, авторитаризма, экономической зависимости и
нищеты.
Пытаясь решить все проблемы рынком и декларацией
идеологического плюрализма, сторонники «западной демократии»,
«нормального общества», «советского парламентаризма» впадают
в утопию. Они предлагают вернуться к началу пути, который уже
прошел весь мир, который чудовищным образом прошла и наша
страна.
Мы видим выход из кризиса на пути преобразования общества в
соответствии с тенденциями развития, наметившимися в мире:
информационной революцией, разложением индустриального
общества, самоуправлением, движением гражданских инициатив.
Наша страна обладает нереализованным интеллектуальным
потенциалом, богатыми природными ресурсами. Препятствием к
соединению этих составляющих прогресса является существующая
система управления. Без радикальной децентрализации наше
общество будет ввергнуто в разрушительный внутренний конфликт
и обречет себя на роль одной из самых отсталых частей мира,
экологической свалки человечества.
Страна стоит перед выбором. В качестве возможного пути мы
предлагаем изложенный ниже комплекс реформ.
В сфере производства
Преобразование существующих систем производства и
управления возможно путем развития самоуправления и автономии
производителя в тех сферах, где он способен самостоятельно
принимать решения. В условиях свободного рынка производитель
должен нести ответственность только за свои решения и решения тех
органов, компетенцию которых он признаёт.
Поэтому мы считаем необходимым предоставить общим собраниям
работников на небольших предприятиях и конференциям на
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крупных право самостоятельно определять формы самоуправления,
приемлемые для большинства. Все фонды предприятий должны
перейти в полное распоряжение созданных трудовыми коллективами
органов самоуправления.
Со своей стороны наиболее эффективным для организации
самоуправления мы считаем принцип делегирования. Он
подразумевает комплектование вышестоящих органов из
представителей нижестоящих органов или организаций с правом
отзыва делегатов в любое время.
В сфере обмена
На нынешнем этапе развития общества неизбежно существует
необходимость
товарно-денежных
отношений.
Попытки
ликвидировать эти отношения ведут к неэффективности экономики,
застою, эксплуатации человека труда и подавлению личности.
С учетом современных тенденций в развитии общественного
производства государственное регулирование товарно-денежных
отношений становится все более бесперспективным. Поэтому
необходимо упразднить ведомственную систему управления:
отраслевые министерства следует реорганизовать в фирмы по
оказанию платных услуг в сфере управленческого консультирования,
прогнозирования, информационного обслуживания.
Необходимо осуществить постепенный перевод экономики в режим
свободного ценообразования одновременно с принятием комплекса
антимонополистических мер. Первое время повышение цен на
предметы первой необходимости, выпускаемые государственным
сектором, должно производиться только в случае согласия населения
после референдума по областям.
В политической сфере
1. Важнейшим фактором развития политической системы нашей
страны является разложение однопартийной системы. Формирование
многопартийности способствует этому, но не выводит власть из
рук бюрократии, создавая только иллюзию народовластия. В этих
условиях важнейшей политической задачей становится создание
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структур гражданского общества, способных не только обеспечить
реальную автономию личности в государстве, но и в ходе дальнейшей
эволюции вытеснить государство из тех сфер жизни, где сегодня оно
доминирует.
Защиту структур гражданского общества от внутренней
бюрократизации
может
обеспечить
изложенный
выше
принцип делегирования. Наряду с Экономическими Советами,
координационными органами из делегатов предприятий, необходимо
создание Общественных Советов из делегатов территориальных
объединений граждан, развитие независимых от партийных и
государственных органов общественных организаций.
2. Движение гражданских инициатив способно добиться
коренного преобразования системы на принципах делегирования и
референдаризма. Но для этого необходимо первоначально провести
в стране свободные прямые выборы в Верховный Совет каждой
Республики. Свободно выбранные Верховные Советы способны в
период революционного подъема выразить интересы трудящихся.
3. Свободные выборы означают:
- право на регистрацию в качестве кандидата в депутаты
предоставляется любому человеку, собравшему определенное число
подписей в свою поддержку (например, 100);
- право кандидата в депутаты на свободный доступ к средствам
массовой информации наравне с другими кандидатами.
4. После проведения свободных выборов необходимо добиваться
следующих преобразований:
- максимально возможное сокращение прав Верховного Совета и его
аппарата после проведения политических реформ;
- формирование городских и районных (не в городах) Советов из
делегатов местных Советов, областных Советов — из делегатов
нижестоящих;
- четкое определение компетенции местных Советов, передача им
прав по защите природной и культурной среды, фондов социального
обеспечения;
- установление порядка, в соответствии с которым неразрешимые
конфликты между органами экономической координации и
территориальными Советами соответствующего уровня должны
выноситься на референдум.
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В сфере социальных отношений
Социальная справедливость — невозможность расширения свободы
одного человека за счет другого — является одним из принципиальных
признаков социализма, нарушение которого несовместимо с ним.
Достижение социальной справедливости — сложная и долгосрочная
задача, но уже сейчас необходимо бороться за движение в этом
направлении.
Важным гарантом достижений социальной справедливости,
защищающим человека вне зависимости от его принадлежности к
преуспевающей в финансовом отношении ассоциации, являются
независимые от партий и государства профсоюзы.
Опыт мирового профсоюзного движения заставляет быть
внимательным
к
проблеме
внутренней
бюрократизации
профсоюзов. Бороться с ней помогут федерализм и делегирование в
организационном строении.
Для развития в обществе начал социальной справедливости
необходимо следующее:
- гласное исчисление прожиточного минимума. Лицам, живущим
ниже этого уровня, должна предоставляться материальная помощь;
- ежегодное исчисление индекса цен и корректировка всех
фиксированных выплат (стипендии, пособия, пенсии и т.д.) в
соответствии с ростом цен;
- ликвидация системы специализированных распределителей,
спецпитания, спецобеспечения и спецобслуживания номенклатурных
работников государственных и партийных органов;
- значительное снижение пенсионных рамок в случае увольнения по
сокращению штатов.
В области экологии
Отчуждение трудящихся от средств производства, — людей друг
от друга — закономерно дополняется отчуждением человека от
окружающей его естественной среды. В этих условиях природа
становится всего лишь средством для достижения теми или иными
группами правящей элиты своих эгоистических целей.
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Хищническая эксплуатация природных ресурсов, загрязнение среды,
нарушение экологического равновесия подвели цивилизацию к грани
экологической катастрофы. Огромных масштабов достигли выбросы
в окружающую среду атомных и химических отходов, участились
отравления людей (в том числе и на рабочих местах). Радиоактивные
изотопы и многие химические загрязнители не только вызывают
тяжелые заболевания у ныне живущих людей, но и являются сильными
мутагенами, что может привести к биологическому вырождению
человека и непредсказуемым последствиям в биосфере.
В этих условиях назрела необходимость создания всеобъемлющей
системы общественного контроля за экологической обстановкой.
А первым шагом к этому должно быть рассекречивание всей
информации о состоянии природной среды, создание независимой
системы экологического мониторинга. Все проекты возведения
промышленных объектов должны проходить общественную
экспертизу с точки зрения экологической безопасности, а
затем выноситься на референдум жителям той местности, где
запланировано новое строительство. Назрело также принятие закона
об экологической забастовке.
Необходимо введение платы за использование природных ресурсов,
ужесточение штрафования предприятий за загрязнение окружающей
среды. Все эти платежи должны поступать в фонд охраны природы
местных Советов.
Опыт многих стран показал ту серьезную экологическую угрозу,
которую таят в себе атомные электростанции. Назрела необходимость
смены приоритетов в развитии энергетики. Следует заморозить
строительство всех новых атомных установок, а затем поэтапно
демонтировать действующие по мере развития энергосберегающих
технологий и освоения альтернативных источников энергии.
Другой важной перспективной задачей является рационализация
размещения производительных сил, включая деконцентрацию
мегаполисов путем вынесения производств за их пределы. Следует
также максимально приближать место жительства людей к месту их
работы.

306

В области гарантий политических прав
Необходимо ускорить реформу всего законодательства в направлении
создания правового общества. Для этого:
- ускорить пересмотр в сторону гуманизации уголовного
законодательства, незамедлительно исключить из уголовного права
нормы, допускающие преследование за выражение своих убеждений.
Преследованию подлежат только призывы к физическому насилию;
- пересмотреть все политические дела 1918-1989 гг. и дела
священнослужителей, осужденных за отправление культа;
незамедлительно освободить всех политзаключенных;
- отменить смертную казнь, заменив ее в ряде случаев пожизненным
тюремным заключением. Эта мера необходима не только по
этическим соображениям, но и в связи с возможностью судебной
ошибки, а также расправы путем фабрикации дела;
- ввести суд присяжных;
- предоставить гражданам право обращаться к помощи адвоката с
момента задержания; адвокатом может быть любое лицо по выбору
подследственного;
- обеспечить право каждого гражданина обращаться в суд
для обжалования незаконных действий или решений любого
должностного лица или коллегиального органа;
- снять ограничения на передвижение, выбор места жительства
граждан СССР на территории страны и за ее пределами; отменить
паспортный режим;
- отменить административное принуждение к труду: обеспечить
проведение социальных мер, направленных на предупреждение
так называемого тунеядства и бродяжничества, отменив уголовные
наказания за них;
- передать сохранившиеся церковные здания религиозным общинам;
- до реорганизации вооруженных сил предоставить законодательно
возможность альтернативной и гражданской службы призывников;
- принять закон о печати, предоставляющий любому человеку или
группе право выпускать периодический орган или иную печатную
продукцию. Закон должен разрешить доступ к множительной
технике. Предварительная цензура в СССР должна быть запрещена.
Редакция и авторы должны привлекаться в судебном порядке к
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ответственности за разглашение государственной, коммерческой
и личной тайны, проповедь физического насилия, национальной и
расовой дискриминации, оскорбление чести и достоинства граждан;
- принять закон о свободе информации и государственной тайне,
четко очерчивающий сферу государственной тайны и обязывающий
государственные органы предоставлять лицам и группам
информацию, не входящую в сферу государственной, коммерческой
и личной тайны;
- принять закон о собраниях, митингах и демонстрациях,
предусматривающий заявительный порядок реализации этих свобод
в рамках правил движения пешеходов;
- ликвидировать порядок рассмотрения т.н. административных дел
одним судьей: прекратить практику политических преследований на
основе статей о хулиганстве и неповиновении требованиям властей;
- расформировать систему КГБ, заменив ее независимыми друг
от друга службами разведки и борьбы с политическим насилием и
терроризмом;
- резко сократить централизованную систему МВД, передав функции
текущей охраны порядка местным Советам.
В области национальной обороны
Преобразования в сфере обороны должны быть направлены на
максимально возможное приближение контроля над оружием к
трудящимся при обеспечении несоциальных форм боеготовности
частями, состоящими из профессиональных военных; необходимо
гарантировать им определенные льготы после выхода в отставку.
До проведения коренной реорганизации вооруженных сил
необходимо:
- пересмотреть уставы вооруженных сил; закрепить в них гарантии
всей полноты гражданских прав для военнослужащих;
- учредить выборные ротные советы;
- установить, что прохождение срочной службы должно
осуществляться в республике проживания;
- установить законодательно, что любое передвижение войск за
пределы страны может осуществляться только по решению высших
органов власти.
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В сфере просвещения
Развитие общества на началах самоуправления и демократии
невозможно без демократической культуры. Поэтому необходимо
скорейшее радикальное переустройство системы просвещения на
основе широчайшего плюрализма, самоуправления и социальной
справедливости. В первую очередь необходимо:
- передать в сферу компетенции школьного самоуправления все
вопросы выбора методики общего учебного процесса, внешкольной
работы и хозяйственного развития. Комплектование совета
школы из представителей родителей, учительского коллектива,
старшеклассников и технического персонала с четким определением
общей и частной для каждой группы сферы компетенции; школа
приоритетно финансируется местными СУ и самостоятельна в
распределении предназначенных для нее средств;
- передать в сферу исключительной компетенции учителя методики
преподавания и отбора материалов при обязательном минимуме
знаний и умений;
- в случае если родители передали детей для получения образования
в кооперативную школу, им должна выплачиваться компенсация
в размере налогов, уплачиваемых ими на поддержание системы
просвещения;
- организовать оплачиваемые курсы методической взаимоконсультации
педагогов;
- материальная помощь народному образованию в районах, где оно
развито слабо, поступает в руки местного СУ;
- в старших классах ввести специализацию по выбору учащихся;
- финансирование педагогических и методических НИИ может
осуществляться заинтересованными школами, но не государством;
- в системе высшего образования необходимо предоставить
полную автономию ВУЗам. Они должны самостоятельно решать
вопросы своей профессиональной деятельности на договорных
началах с «потребителями» специалистов. Основу ВУЗовского
самоуправления должны составить делегированные органы
студентов и преподавателей.
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В области национальной политики
Для справедливого решения национального вопроса необходимо
реализовать следующие принципы:
- принцип самоопределения наций. Любое территориальнонациональное образование должно самостоятельно определить,
входить ли ему в другое, более широкое, а если да, то в какое;
- принцип культурно-национальной автономии. Все вопросы
культуры должны быть переданы из ведения государства в ведение
выборных органов национальных общин, проживающих на данной
территории. Налоги, предназначенные на культурные нужды,
заменяются добровольными отчислениями в фонд той культурнонациональной общины, к которой себя относит данный человек;
- сфера принудительного обязательного применения государственного
языка должна быть ограничена вопросами, имеющими значение для
всей территории данного национально-государственного образования
и отнесенными к компетенции государства. Во всех остальных
случаях применение того или иного языка регламентироваться не
должно.
Организационный договор КАС
Подписывая этот договор, мы осознаём, что следование анархическим
принципам может повлечь за собой противодействие со стороны
бюрократического аппарата и его карательной системы, независимо
от идеологии стоящей у власти политической партии.
1. КАС является независимой политической организацией
непартийного типа. В задачи Конфедерации не входит захват власти,
она добивается своих целей путем распространения своих взглядов,
поддержки и создания независимых общественных союзов, личного
участия своих членов в общественном движении и массовых
действиях трудящихся.
2. Членом КАС может быть человек, разделяющий ее программные
принципы, постоянно участвующий в работе Конфедерации и
принятый в состав КАС решением съезда, либо региональной
организации (группы).
3. Работу в различных регионах страны осуществляют автономные
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региональные организации (группы) и индивидуальные члены,
которые в своей деятельности руководствуются положениями
программы и ситуацией на местах.
4. Высшим органом Конфедерации является ее съезд, созываемый в
сроки, назначенные на предыдущем съезде, который также поручает
одной из региональных организаций созыв очередного съезда.
Чрезвычайный съезд может быть созван по инициативе любой
региональной организации.
5. Съезд считается правомочным, если на нём присутствуют делегаты
от большинства региональных организаций (групп). Решения
съезда считаются принятыми, если за них проголосовали делегаты
большинства региональных организаций. Решения общих собраний
региональных организаций (групп) считаются правомочными, если
за них проголосовало большинство членов данной организации
(группы).
6. В КАС действует принцип, в соответствии с которым
меньшинство может не выполнять решения большинства, но
обязано не противодействовать его выполнению другими. (Гласная
конструктивная критика в рамках Конфедерации противодействием
не считается.) Собрания и съезды стремятся к достижению консенсуса
в решениях.
7. КАС является открытой в информационном отношении
организацией, ее члены обязаны информировать свои группы обо
всех случаях контактов с советскими и иностранными спецслужбами.
8. Выступая от имени Конфедерации, ее члены стремятся
пропагандировать взгляды, изложенные в программных документах.
9. КАС издает вестник «Община», который обязан объективно
освещать точки зрения членов Конфедерации. Редакция «Общины»
избирается и контролируется Московской организацией КАС.
Региональные группы имеют свои печатные издания, которые
являются изданиями Конфедерации.
10. Членство в КАС несовместимо с пропагандой расовой,
национальной и религиозной исключительности, политического
терроризма, монополизма в любых формах и видах и организационного
централизма.
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Резолюция о тактике
КАС намерена действовать по следующим направлениям:
1. Решительно поддерживать трудящихся в их борьбе против
конкретных проявлений бюрократического произвола, способствовать
приданию таким формам борьбы сознательного, организованного и
наступательного характера. Максимально широко информировать
людей о каждом серьезном конфликте, оказывать всемерную помощь
жертвам бюрократического произвола.
2. Способствовать созданию и активно участвовать в работе
независимых профсоюзов.
3. Вести настойчивую агитацию за роспуск отраслевых министерств
и их аппаратов на местах, показывать всю пагубность сохранения
«министерской» системы, весь тот невосполнимый вред, который
она причиняет народу. Бороться за созыв съездов делегатов Советов
Трудовых Коллективов.
4. Содействовать установлению действительного внутреннего
самоуправления предприятий и учреждений, в частности завоеванию
ими права самим определять свою штатную структуру, порядок
оплаты труда, а также полной свободы распоряжаться всеми
(оставшимися после выплаты налога) материальными и денежными
ресурсами.
5. Всячески добиваться полной выборности руководства на
предприятиях и в учреждениях, перехода реальной власти к Советам
трудовых коллективов, установления персональной ответственности
администрации только перед непосредственными подчиненными, но
не перед «вышестоящим» начальством.
6. Активно доказывать необходимость скорейшего уничтожения
всяческих разновидностей централизованного карточного снабжения
(фондирования) материалов и ресурсов, а также принудительных
централизованных госзаказов. Добиваться возникновения активного
сопротивления «снизу» выполнению некомпетентных руководящих
указаний и постепенного сведения на нет сферы директивного
руководства.
7. Содействовать юридическому и организационному
раскрепощению, борьбе за то, чтобы свободным творчеством наконец
перестали «руководить». Всеми силами участвовать в демонтаже
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бюрократических структур, опутавших науку, культуру, образование,
здравоохранение, в защите авторских прав и свободы творчества.
8. Защищать идею кооперации. Разъяснять ее глубокую
прогрессивную роль, раскрывать суть извращений кооперативной
идеи, обусловленных негодностью экономической системы в целом,
всячески содействовать развитию здоровых, подлинно трудовых
начал в нынешнем кооп.движении.
9. Отстаивать идею создания областных и региональных Советов
народного хозяйства, выбираемых снизу, которые взяли бы на себя
функции координации экономического развития областей и регионов.
Участвовать в разработке программ перевода областей и регионов на
полный хозрасчет.
10. Активно распространять информацию об общественном движении
и положении в стране, способствовать развитию независимой печати,
вовлекать в нее профессиональных журналистов.
11. Бороться против фактов судебного и административного
произвола, преследования за политическую деятельность и
инакомыслие.
12. Поддерживать национальные движения, бороться за укрепление
в них демократических традиций против шовинизма, национальной
нетерпимости, за единство действий людей разных национальностей
против их главного общего врага — бюрократической системы.
13. Участвовать в экологическом движении, распространяя идеи
анархо-синдикализма и экологического социализма. Явочным
порядком вводить экологическую гласность.
14. Способствовать распространению демократической культуры
среди военнослужащих и работников репрессивных органов.
15. Устанавливать контакты с близкими к нам по духу
международными
анархо-синдикалистскими,
анархистскими,
зелеными и гуманитарными организациями.
16. Участвовать в миротворческом движении, бороться с
милитаристской пропагандой, создающей образ врага, за
распространение
терпимости
—
различным
идеологиям,
философиям, религиозным взглядам.
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Вопрос об отношении к КПСС и другим официальным
организациям
КАС считает неверным сведение проблемы изменения политического
устройства страны к противопоставлению однопартийной и
многопартийной систем. Многопартийность — это вовсе не
всеизлечивающее лекарство. Суть необходимой для общества
политической перестройки — это максимальная дебюрократизация
всех сторон политической жизни, в том числе и внутреннего режима в
КПСС, ВЛКСМ, профсоюзах и других общественных организациях.
Мы считаем, что основная масса членов КПСС «руководящей
и направляющей» ролью ни в малейшей степени не обладает, не
может влиять на политику ЦК и так же политически бесправна,
как и остальные граждане СССР. Власть находится не в руках
партии (в общепринятом политическом значении этого термина),
а в руках бюрократических ведомственных аппаратов, главный из
которых лишь называется ЦК КПСС, а на самом деле представляет
собой государственный институт, своеобразное «Министерство
идеологии», координирующее работу других министерских аппаратов
и построенное по такому же ведомственному принципу. Руководят
и направляют жизнь страны бюрократические ведомственные
аппараты, но отнюдь не КПСС в лице совокупности ее членов.
КПСС вообще не является политической партией в собственном
смысле слова, прежде всего потому, что сейчас там представлены
практически все идейные течения, которые только есть в стране.
Причем эта разница во взглядах на дальнейшие пути развития СССР
проявляется не только среди разных членов КПСС, но и в ее аппарате,
вплоть до самой его верхушки, и «дело Ельцина» — наглядное тому
подтверждение.
Подобная абсурдная ситуация закреплена 6-й статьей Конституции
СССР, устанавливающей абсолютную монополию КПСС на
политическую власть и фактически на любые проявления
политической жизни. Поэтому отмена 6-й статьи — насущная
необходимость не только для общества в целом, но и для всех
здоровых сил внутри КПСС.
КАС в своих действиях намерена руководствоваться следующими
принципами:
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1. По возможности содействовать ликвидации всевластия
партийного аппарата внутри КПСС, созданию в КПСС обстановки
максимальной свободы мнений, переходу реального контроля над
процессом принятия политических и организационных решений
из рук бюрократических ведомственных партийных аппаратов —
обкомов, горкомов, райкомов партии — ко всей совокупности членов
КПСС.
2. По отношению к членам КПСС, в том числе и аппаратным работникам
любого уровня, строго придерживаться дифференцированного
подхода, т.е. относиться к ним как к любым другим согражданам, в
зависимости от взглядов и личной политической позиции каждого.
3. Поддерживать тех коммунистов, чьи взгляды близки к нашим,
привлекать их к сотрудничеству с КАС и с другими демократическими
движениями в стране в целом и в отдельных регионах.
4. Аналогичную политику проводить в отношении ВЛКСМ,
профсоюзов и других официальных государственных и общественных
организаций.
Обращение I съезда КАС
Мы призываем все общественные движения заявить о том, что они
считают клевету и насилие недопустимыми способами достижения
своих целей.
Мы придерживаемся различных политических взглядов,
религиозных и философских убеждений, идем неодинаковым путем
к исходным целям, но независимо от этого убеждены, что дух диалога
и терпимости к инакомыслию, дух открытых дискуссий — одно из
важнейших достижений перестройки.
Нам кажется, что пора сделать выводы из десятилетий
предшествующего развития и понять, что политическое насилие
несет только разрушительные последствия. Развязывая его, мы
приведем нашу страну к катастрофе.
К сожалению, средства массовой информации и самодеятельная
печать слишком часто вольно или невольно распространяют
необъективную, а иногда и клеветническую информацию об
общественных движениях, что неизбежно провоцирует произвол.
Если это не встретит отпора, то Сумгаит и Тбилиси будут повторяться,
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а число политзаключенных — увеличиваться. Единственный выход
— утверждение доверия и морально-политической атмосферы
нетерпимости к клевете и насилию.
Невозможно и не нужно совместное политическое действие — слишком
различны мы все, но в одном необходимо единство: клевета, насилие,
произвол гибельны для всех. Мы предлагаем создать контактную
группу из представителей различных общественно-политических,
национальных, религиозных, культурно-демократических движений
с целью оказания взаимопомощи по предотвращению насилия и
опровержению клеветы, на кого бы она ни распространялась.
Поэтому мы предлагаем всем независимым политическим
организациям и изданиям присоединиться к следующему
соглашению.
Мы, независимые политические организации:
- принципиально считаем недопустимым использовать насилие
как метод разрешения социальных, политических, национальных и
идеологических конфликтов и никогда не применяли, не применяем
сейчас и не будем применять впоследствии насилия друг против
друга, против отдельных граждан;
- отвергаем клеветнические измышления против любой организации
или издания о стремлении или призывах к насилию и готовы оказать
друг другу помощь в разоблачении клеветы;
- обязуемся доводить до сведения своих членов и читателей наших
изданий версию организации обо всех проведенных ею мероприятиях,
получивших необъективное освещение в официальной печати, что
не исключает возможность комментирования.
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«ХРАНИТЕЛИ РАДУГИ»
Полное название — «Радикально-экологическое анархическое
движение “Хранители радуги”». Движение было создано в 1990 г.
и действовало как молодежное экологическое движение. Визитной
карточкой «хранителей» являлись лагеря протеста, организуемые
около вредных промышленных производств. Выходили издания:
«Третий путь», «Анархия», «Путь к свободе» и другие. В начале 2000х гг. был организован проект «Касимовская альтернатива» в городе
Касимов Рязанской области, с попытками участвовать в выборах
в местные органы власти. Начиная с 2011 г. движение фактически
прекратило свою деятельность.
Документы движения
Источник: http://rk.narod.ru/doc.htm
Резолюция «Об основных принципах деятельности международного
радикального экологического движения (анархо-экологического
движения) “Хранители радуги”»
1. Резолюция является документом прямого действия движения
«Хранители радуги». Она может приниматься только единогласным
решением участников общехранительских мероприятий. Любой
участник движения может отменить действие резолюции,
опротестовав ее в течение полугода со дня рассылки по спискам
участников движения. По истечении этого срока резолюция может
быть отменена только в порядке принятия контррезолюции.
2. Общехранительским мероприятием (акцией или конференцией)
может быть такое мероприятие, проведение которого было заранее
согласовано с участниками движения в качестве общехранительского
и информация о котором была доведена до всех участников движения
заблаговременно.
3. Списки участников движения состоят из контактных адресов
людей, выразивших желание принимать участие в деятельности
движения при условии, что они приняли до этого непосредственное
участие в какой-либо акции «Хранителей радуги». Списки открыты
317

для самих участников движения.
В случае, когда человек не желает засвечивать себя, используется
псевдоним и (или) посредник. Человек, не принимавший никакого
участия в деятельности движения в течение более одного года и
не подтвердивший свое участие в движении каким-либо способом,
автоматически выбывает из списка участников.
4. В движении «Хранители радуги» не допускается принуждение к
действию или к бездействию со стороны как отдельных участников
движения, так и любых их объединений (проектов, групп и т.п.). Не
допускается противодействие выполнению резолюций движения. Не
допускается пропаганда фашизма (то есть любой формы неравенства
или насилия, основанного на факторах рождения: этнос или раса, пол,
гражданство, язык, культура и т.п., а также насилия по отношению к
любому меньшинству).
5. Движение «Хранители радуги» не входит в объединения,
которые возглавляются или представляются любыми органами. Это,
однако, допускается для отдельных проектов или групп движения.
Использование имени «Хранители радуги» в предвыборных
кампаниях не допускается.
6. Все спорные вопросы решаются Третейским судом, который
состоит из нескольких участников движения, с кандидатурами
которых согласны все спорящие стороны.
Резолюция 7. «О символах движения “Хранители радуги”»
1. Символом движения является стилизованный кленовый листок
с глазами, улыбающейся зубастой пастью и левой рукой, вытянутой
вверх и сжатой в кулак.
2. Флаг движения несет изображение символа зеленым контуром на
белом поле (возможно, на фоне радуги), белым контуром на черном
фоне, а также в иных цветовых исполнениях.
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АССОЦИАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ АНАРХИСТОВ (АДА)
Ассоциация Движений Анархистов была создана в июне 1990 г. Она
возникла после раскола первой и единственной всеобщей организации
анархистов СССР — Конфедерации Анархо-Синдикалистов.
Бóльшую часть времени АДА существовала как клуб анархистов.
Группы анархистов, формально входящие в АДА, как правило, не
вели деятельности от имени Ассоциации. Самая активная группа
АДА — ПЛА (Питерская Лига Анархистов). В начале 1990 гг. Лига
выпускала газету «Новый свет», которая пользовалась определенным
успехом. В АДА преобладает тенденция «правого анархизма», то
есть некоммунистического анархизма, который ориентируется на
«рыночный социализм». После 2015 г. Ассоциация фактически
прекратила деятельность. Неофициальным лидером объединения
считался П. Рауш.
Извлечения из документов
Источник: http://vintovka.ruserv.com
Учредительная декларация Ассоциации Движений Анархистов
Движение Анархии бессмертно, как стремление людей к свободе.
Мы, участники Съезда Движений Анархистов, не рассматриваем
свои решения как попытку создания очередной политической партии.
Анархия существовала и будет существовать вне зависимости от
чьих-либо решений.
Все мы разные, но различие во взглядах между людьми не
противоречит Анархии. Поэтому возможны и желательны
взаимодействие и взаимная помощь любых течений анархизма.
Ни одна организация не вправе стоять над человеком, но мы признаём
желательность совместных усилий и координации совместных
действий в соответствии с идеей Свободы. Формы деятельности в
этом направлении могут быть различны.
Мы не ведем борьбы за власть. Наша борьба — против власти, против
насилия, против подавления кем-либо или чем-либо отдельного
человека.
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Для этой цели мы соединяемся в Ассоциацию Движений
Анархистов, участником которой может стать каждый человек,
оценивающий всякую систему государственного подавления как зло
и стремящийся к ее полному уничтожению. Все, кто согласен с нами,
могут присоединиться к нашему движению.
Программная декларация Ассоциации Движений Анархистов
Мы выступаем:
За свободу от государства и пресечение исходящей от него опасности.
Против «вертикали власти» и «диктатуры закона». За отношения
людей на основе свободного договора.
За бойкот выборов в органы власти. Избирательная процедура в
данный момент является основным оправданием государственной
власти. Государственное насилие применяется ко всему народу, а не
только к тем, кто голосовал.
Против всяких исходящих от власти «приватизаций» и
«национализаций». Против всяких монополий на ведение той или
иной деятельности. Вопросы собственности на предприятия следует
решать волей их трудовых коллективов.
За отказ от каких-либо отчислений государству. Против налоговой
системы и пошлин. За экспроприацию всей государственной
собственности.
За выведение образовательной сферы из-под контроля государства.
Процесс освобождения учебных заведений и контроль за их
деятельностью могут находиться в руках коллективов учебных
заведений, включая учащихся.
Против принудительного характера пенсионного страхования. За
социальное обеспечение на основе коллективной солидарности и
взаимопомощи.
За борьбу с дискриминацией по половому, расовому и национальному
признакам. За действенную коалицию с негосударственными
группами,
выступающими
против
перечисленных
видов
дискриминации.
Против границ, навязанных государствами, за возможность
перемещения и проживания людей в соответствии с их желаниями.
Против шовинизма и фашизма. За интернациональное сопротивление
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угнетению.
За прекращение захватнических войн. За личную ответственность
должностных лиц, виновных в массовых убийствах. За право каждого
народа на самоопределение. За мир без аннексий и контрибуций. За
антиимпериалистическое безгосударственное действие.
За противодействие государственному террору во всех его
проявлениях. За анархическое прямое действие. Никакого содействия
репрессиям со стороны властей.
За полную ликвидацию государственных армий и решение вопросов
безопасности силами добровольных народных ополчений. Против
права государства на оборону и оружие. Вооруженный народ защитит
себя сам!
Наша задача — не выработка неких идеально-утопических
моделей общественного устройства, а решение практических
вопросов взаимопомощи на основе равенства прав, добровольности,
самоорганизации и совпадения реальных интересов.
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АВТОНОМНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Автономное Действие возникло в 1999 г. Основой для создания стали
несколько небольших анархистских групп России. Официально
идеология этого объединения — «либертарный коммунизм». Печатные
издания — журнал «Автоном», газета «Ситуация», региональные
издания. В начале 2000гг. организация подтолкнула к развитию
уличное движение «антифа» в России. Пик развития организации
— 2012 г. когда она насчитывала около тридцати отделений по всей
России (были также группы в Украине и Беларуси). В августе 2013
г. на съезде организации произошел раскол. В результате раскола
появились такие группы: «Автономное Действие (СоциальноРеволюционное)», «Народная Самооборона», «Революционная
Альтернатива» (Санкт-Петербург), «Революционное Действие»
(Беларусь)72 и ряд других региональных групп.
Извлечения из различных документов
Источник: www.avtonom.org
Резолюция «О глобализации капитализма»
Под термином «глобализация» мы понимаем прежде всего
глобализацию капитализма. К началу XX в. в капиталистическую
систему отношений оказались вовлечены все народы и государства,
однако современная ситуация стала возможной только после
крушения Восточного блока. Ее появление обеспечили два важных
фактора:
а) наличие единой мировой валюты — американского доллара (с
2002 г. — евро);
б) развитие технологий, средств передвижения, коммуникаций.
Наличие универсальной валюты и развитые средства связи
позволяют переносить капиталы с мгновенной скоростью. За счет
разной стоимости рабочей силы и разных издержек производства
в разных странах это позволяет извлекать высокие прибыли. Под
72 РД выделились раньше — за несколько лет до 2013 г.
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пропагандистский шум о создании новых рабочих мест, повышении
уровня жизни и наполнении рынка новыми товарами интенсивность
эксплуатации работников повышается, а уровень жизни в
действительности падает.
Для глобализации капитализма характерно преобладание
финансового капитала над промышленным и информационных
технологий над производственными. Это не значит, что эксплуатация
человека человеком и экологически вредное производство исчезли.
Глобализация капитализма, создавая благоприятные условия для
перемещения капиталов, сопровождается закрытием границ для
представителей непривилегированных эксплуатируемых классов.
Глобализация капитализма также сопровождается односторонней
культурной экспансией из развитых индустриальных стран в
зависимые от них страны периферии.
Автономное Действие выступает за глобализацию, если под ней
понимать полноценное взаимодействие разных культур, разрушение
государственно-юридических и языковых барьеров, кооперативную
форму товарообмена между разными регионами. Автономное
Действие считает одной из своих целей радикальную борьбу против
капиталистической формы глобализации.
Автономное Действие выражает солидарность с либертарной частью
современного антиглобалистского движения.
Автономное Действие отдает себе отчет в том, что в антиглобалистском
движении присутствует и националистический элемент, который
выражает свои шовинистические политические требования
экономическим языком. С этой частью антиглобалистского движения
не может быть никакого единства.
Автономное Действие считает неправильным говорить о
прогрессивной исторической роли глобализации капитализма.
Глобализация есть в значительной части результат научнотехнического развития планеты в XIX-XX в. Результаты этого
развития используются привилегированным классом и государствами
для увеличения прибылей и укрепления своего влияния, а
непривилегированный класс допускается к использованию этих
достижений по остаточному принципу.
Автономное Действие поддерживает действия либертарных
объединений в уличных акциях современного антиглобалистского
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движения в Европе, США и по всему миру. При этом Автономное
Действие считает, что сами по себе уличные акции не могут быть
самоцелью. Это всего лишь способ пропаганды либертарного
мировоззрения, целью которого может являться только либертарное
общество, самоорганизация наемных эксплуатируемых работников,
уничтожение государства, капитализма как экономической системы,
для которой эксплуатация работников является неизбежным
явлением.
Автономное Действие считает, что глобализация капитализма может
быть остановлена только самоорганизацией людей во всех сферах
жизни (эксплуатируемых работников, самозанятых). Смыслом этой
самоорганизации должно стать общественное самоуправление,
уничтожение государственных властных институтов, общественная,
а не государственная или частная собственность на средства
производства и ресурсы.
Манифест «Автономного Действия»
Кто мы такие. Автономное Действие — это сообщество людей,
для которых «свобода без социализма — это привилегия
несправедливости, социализм без свободы — это рабство и скотство».
Мы считаем главным в жизни не потребление товаров, карьеру, власть
и деньги, а творчество, искренние человеческие отношения и личную
свободу. Всех нас: рабочих и безработных, студентов и школьников,
служащих и маргиналов связывает главное — протест против
любой власти человека над человеком, государства, капитализма и
официально насаждаемой буржуазной «культуры», желание не быть
безотказной шестеренкой в механизме Системы и сопротивляться ей
коллективно, потребность в свободной самореализации.
Автономное Действие против любых форм господства и
дискриминации как в обществе, так и внутри собственной
организации. Система Господства представляет собой тесное
переплетение
государственного
репрессивного
аппарата,
индустриальной капиталистической экономики и авторитарноиерархических отношений между людьми. Мы считаем, что любое
государство есть инструмент угнетения и эксплуатации трудового
большинства общества привилегированным меньшинством.
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Власть государства и капитала есть подавление личности каждого
и творческой энергии всех. Поэтому для нас необходимым
общественным устройством является либертарный (вольный,
безгосударственный, самоуправляющийся) коммунизм — общество
без Господства. Ближайшая же цель Автономного Действия —
заложить традицию и базу новой гуманистической культуры,
общественной самоорганизации, радикального сопротивления
милитаризму, капитализму, сексизму и фашизму.
Как мы организованы. Наши цели могут быть реализованы лишь
в случае единства со средствами их достижения. Поэтому наша
организация имеет федеративную структуру, исключающую
руководство и иерархию, отрицающую неравенство участников,
централизм, жесткое разделение функций, которые губят инициативу,
разрушают нашу автономию и подавляют личность. Наши идейные
и организационные принципы достаточно широки, чтобы не сделать
из Автономного Действия секту, и достаточно конкретны, чтобы
иметь возможность скоординированных действий, общие тактику
и цели, успешно решать поставленные задачи. Более подробно
наша структура, условия членства и механизм принятия решений
рассмотрены в Организационных Принципах Автономного Действия.
Как мы действуем. Участники Автономного Действия —
сторонники прямого действия. Для достижения своих целей мы
не участвуем в борьбе за власть, за места в парламентах и креслах
чиновников, а осуществляем их явочным порядком, используя
широкий спектр внепарламентского и культурного действия, если
надо, то и революционного по форме и содержанию. Автономное
Действие — это общий фронт, подразделения которого, каждое на
своем направлении, принимая участие в различных социальных
движениях, осуществляют атаку на репрессивные отношения во
всех сферах общественной и частной жизни, тут же выстраивая
новые — лишенные господства и подчинения. Автономное Действие
признаётправо общества и личности на сопротивление угнетению и
оборону.
Пути к нашей цели. Мы признаём многообразие путей достижения
своих целей. Ими могут оказаться и путь революционного восстания
самоорганизованных масс трудящихся, и всеобщая захватная
стачка, и более или менее постепенное вытеснение властных и
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капиталистических институтов и отношений самоуправляющимися
структурами альтернативного безвластного гражданского общества
и т.д. Сама жизнь распорядится, какой из них будет наиболее
эффективным и своевременным. Но никогда путями к обществу
без господства не будут реформы и законотворческие акты
парламентариев и правительств, инициативы межгосударственных и
корпоративных структур, представителей самих привилегированных
и правящих классов. Наша стратегия революционна в том смысле, что
идет снизу, начиная свою реализацию с базовых структур общества,
и не опирается на механизмы и ресурсы системы; в том смысле, что
требует не частных изменений внутри системы, а ее слома и замены
в целом.
Наша альтернатива. Централизованная бюрократическая
машина, национальный и всемирный капитал, порожденная
ими потребительская массовая культура, то есть подавляющая
нас система не только аморальны и несправедливы, но и ведут
современное человеческое общество к катастрофе: экологической,
военной, культурной. Крутые перемены стали сегодня насущной
необходимостью. Поэтому мы предлагаем радикальную альтернативу
существующему положению вещей, основанную на Гуманизме,
Свободе и Равенстве. Наша альтернатива не есть «установление
царства божьего на Земле», она только открывает дорогу настоящему
социальному развитию. В таком обществе может сохраниться
часть сегодняшних проблем и появятся свои собственные, но оно
все равно будет гораздо справедливей, человечней и свободней
современного и, при определенных обстоятельствах, будет почти
единственной альтернативой надвигающейся катастрофе. В то же
время наша альтернатива — не только далекая цель, за которую мы
ведем борьбу, но и общество, которое мы создаем сейчас и здесь
нашим повседневным сопротивлением. Эту альтернативу намечают
нижеследующие идейные принципы и направления деятельности,
которые каждый участник Автономного Действия выбирает по
своему желанию, но сообразуя свои действия с целями Автономного
Действия и не вступая в противоречия с идеями этого манифеста.
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Идейные принципы и направления деятельности:
Антиавторитаризм. Против всех форм диктатуры, вождизма,
авторитаризма, централизованного бюрократического аппарата,
полицейского беспредела. За право принимать участие в решении
всех вопросов, затрагивающих нашу судьбу. За минимум
вертикальных и максимум горизонтальных связей внутри общества.
За децентрализацию управления, местную автономию, прямую
базисную демократию и федерализм. За вольную федерацию
самоуправляющихся, но взаимосвязанных личностей, групп,
коммун, регионов, где органами координации, по мере надобности,
являются независимые Советы или другие институты общественного
самоуправления, формируемые общими собраниями снизу на
принципах не представительства, а делегирования, императивного
мандата — с правом немедленного отзыва делегатов.
Антикапитализм. Единое в своей основе человечество оказалось
разделенным на господ-хозяев и подвластное эксплуатируемое
большинство. Мы выступаем за ликвидацию классового
общества, наемного труда, угнетения и эксплуатации человека
человеком, империализма, изживание власти денег и товарного
производства. Против зависимости человека от стихии «рыночных
отношений». Вещи не должны править людьми, напротив — люди
должны их разумно и бережно использовать. Общество должно
преодолеть катастрофическую логику буржуазного производства.
Против нарастающей власти транснациональных корпораций и
международных структур капитала. За рабочее управление и контроль
на производстве. Богатства и ресурсы общества должны быть
доступны всем, а не только господствующей элите. За солидарное
народное самоуправление без капиталистов и бюрократов.
Организация и интеграция хозяйственной жизни должны служить
принципу: каждый по его индивидуальным способностям, каждому
по его индивидуальным потребностям с учетом изменений в структуре
самих потребностей, производственных возможностей общества и
сохранения природного равновесия и разнообразия. Капитализм, как
система всеобщей войны, наживы и угнетения, имеет только одну
историческую перспективу — гибель человечества в планетарной
экологической катастрофе; в лучшем случае — погружение его
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в пучину «цивилизованного» варварства. Он не может быть
реформирован.
Антифашизм, антинационализм. Фашизм, расизм, национализм —
средства буржуев и бюрократии, чтобы, стравливая и разделяя людей
разных рас и наций, скрывать свое господство, обеспечивать прибыль
и удерживать власть над обществом. Мы — интернационалисты. Лишь
организованные в международном масштабе трудящиеся способны
не только противодействовать власти и капиталу, реакционным
политическим тенденциям, но и нанести им решающее поражение.
Мир должен быть многоцветным, а не коричневым! За мир без границ
и национальных государств, единый в своем разнообразии культур и
традиций. Мир многообразия личностей, коллективов, сообществ и
регионов, а не унылый мир национальной и религиозной вражды,
расовых предрассудков, шовинизма, ксенофобии, унифицированных
и замкнутых «национальных культур». Защита национальных и
культурных меньшинств от дискриминации и фашистского террора.
Радикальный отпор неонацистским и национал-патриотичеким
идеологиям и организациям. За создание ударных антифашистских
групп для физического противостояния нацистам.
Антибольшевизм. Отрицательный опыт «реального социализма»
в таких странах, как СССР, Китай, Куба и т. п., ни в коей мере
не дискредитирует идеи либертарного коммунизма. Появление
свободного и солидарного общества невозможно через авторитарную
по своей сути партийную структуру, захват государственной
власти, диктатуру какого-либо партийного аппарата, самозваного
«авангарда». Против большевистских принципов организации. За
структуру организации, основанную на либертарных принципах
взаимоуважения, равенства, солидарности. Она должна стать
прообразом структуры того общества, к созданию которого
мы стремимся. Мы считаем, что режимы в так называемых
«соцстранах» были всего лишь грубой формой всемирной тенденции
к государственному капитализму — системой, при которой
сохранялись экономические отношения, наемный труд, а значит, и
буржуазная психология. Только капиталист был один и коллективный
— правящая партийная элита. Суть отличия капитализма в
«соцстранах» от «западного» — только в форме капиталистического
накопления. Либертарный опыт махновского движения, испанской
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революции, толстовства, независимого рабочего движения и т.п.
показал, с каким рвением большевики стараются искоренить любое
антиавторитарное, действительно коммунистическое движение. Мы
против любого идейного и организационного единства с ленинистами
(сталинистами, маоистами, троцкистами и т.п.). За тесное
сотрудничество с неавторитарными социалистами, антипартийными
левыми коммунистами и либертарными марксистами.
Самоуправление. Формами самоуправления могут быть: а)
захваченные в общественную собственность коллективами
трудящихся производственные мощности, функционирующие
на либертарной основе; б) либертарные коммуны; в) другие
институты, основанные по территориальному, функциональному
и др. признакам. Такие формы самоуправления могли бы быть
эффективным способом создания базовой социальной альтернативы
господствующему обществу.
Антимилитаризм. Против государственной армии как системы
насилия, орудия господства правящих каст и инструмента интеграции
молодых людей в патриархальные, авторитарные и иерархические
структуры системы господства. Против принудительной воинской
повинности. Мы не должны защищать государство и правительство,
которые существуют только ради угнетения нас. Бойкот — призыву!
Все повестки — в унитаз! За возможность всеобщего вооружения
трудящихся и милиционный тип организации обороны без муштры,
солдатчины, унижения человеческого достоинства и тюремного
режима. За полный контроль общества за военными специалистами.
Экологизм. Против безудержной эксплуатации окружающей
среды ради прибылей немногих. Против индустриальной системы
организации и власти технократов. За всестороннее развитие и
внедрение альтернативной энергетики. За создание экопоселений
и гармонизацию отношений между человеком и природой. За
децентрализованное, гуманистическое, равновесное производство в
интересах людей, при сохранении природы для будущих поколений, с
постепенным преодолением индустриальных технологий. Активная
поддержка социальных экологов в их борьбе, участие в экоакциях,
компаниях и действиях.
Феминизм. Против сексизма — угнетения, насилия и дискриминации
женщин и мужчин по признаку пола. Против патриархата —
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авторитарной структуры любого классового общества, в котором
власть во всех ключевых для общества сферах принадлежит
главным образом собственникам-мужчинам, «женское» всегда
подчинено «мужскому», а семья является, кроме прочего, фабрикой
по воспроизводству и социализации рабочей силы. Против
сексистских стереотипов, семейного деспотизма, гомофобии,
индустрии порнографии и эйджизма (дискриминации по возрасту).
За активнейшее участие женщин в жизни общества и возможность
самим индивидам контролировать собственные тела (в частности,
репродукцию). Каждый человек равноценен в своей социальной,
половой (гендерной) и возрастной уникальности.
Новая гуманистическая культура. Против лицемерия и репрессивности
массовой официальной культуры, коммерциализации творчества,
власти шоу-бизнеса и «индустрии развлечений». Против манипуляции
сознанием и поведением во всех видах и формах. Против элитарности
культуры и иерархичности ее институтов. Всемерная поддержка всем
видам некоммерческого творчества, экспериментального искусства
и педагогики. За поддержку инициатив людей, которые уже сейчас
хотят жить по неавторитарным принципам. Такие инициативы
важны не для побега от действительности, а для накопления опыта
свободных и разумных отношений. За создание сквотов, жилищных
сообществ, художественных и музыкальных коммун, автономных
культурных и информационных центров, проведение массовых
фестивалей альтернативной культуры.
Антиклерикализм. Мы, безусловно, выступаем за полнейшую
«духовную» свободу, за свободный поиск каждого человека в
области мировоззрения и веры. Но мы должны всеми силами
противодействовать, не используя властные механизмы, тем
идеологическим системам, которые несут обществу ненависть,
ксенофобию,
национализм,
формируют
авторитарный
и
догматический характер личности. Многие религиозные идеи
включены именно в подобные системы. Еще более решительно
мы противостоим иерархическим церковным организациям,
пирамидальная и авторитарная структура которых не может служить
целям освобождения человеческой личности. Такие церкви служат
только одной цели — закрепостить человека духовно и физически.
Одной из самой серьезных и влиятельных церквей такого типа в
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России является Русская православная церковь, которая давно уже
превратилась в мощную капиталистическую и бюрократическую
корпорацию, обладающую с подачи государства как финансовыми,
так и идеологическими преимуществами. Против использования
потребности человека в объяснении мира в меркантильных и
властных интересах.
Как начать сопротивление? Не ждите — начинайте действовать
сами. Сосредоточьте свои усилия на любом желанном и близком
вам направлении. Найдите единомышленников среди друзей,
сослуживцев или сокурсников. Начините с малого, главное — чтобы
было реальное дело, например издание и распространение газеты,
создание профсоюза, организация сквота, коммуны, альтернативного
информцентра или участие в забастовке, антифашистской борьбе,
лагере протеста, организация митинга, пикета или рок-концерта.
Главное — действовать, не опираясь на государство и буржуев,
действовать против них или несмотря на них. Необходимо связаться с
другими группами и инициативами, поддерживать информационные
и организационные связи с единомышленниками по всей стране
и за рубежом. Это придаст вам уверенность и силу. Присылайте
информацию и материалы о своей жизни и борьбе в наш журнал
«Автоном», который будет освещать борьбу всей либертарной сцены.
Смелей! Живите полно и ярко! Сопротивляйтесь! Помните, что
горстка борцов может обрушить лавину!
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КРАС-МАТ
Конфедерация Революционных Анархо-Синдикалистов, она же —
«Междунароная Ассоциация Трудящихся — Межпрофессиональный
Профсоюз Трудящихся» возникла в 1995 г. после кризиса московской
организации КАС. Первоначальное название группы — «Группа
Революционных Анархо-Синдикалистов». Газета объединения —
«Прямое действие». После раскола в 2008 г. объединение распалось
на две группы: КРАС-МАТ и МПСТ. Бессменным теоретиком и
лидером группы долгое время считался В. Дамье.
Извлечения из документов КРАС
Источник: http://aitrus.info
За что мы выступаем. Анархо-синдикализм
Анархо-синдикализм — это анархистское течение в рабочем
движении, которое считает революционные союзы трудящихся
основным средством борьбы за социальное освобождение.
Анархо-синдикализм, или рабочий анархизм, признаёт только
непосредственную самоорганизацию людей труда и отвергает любые
партии и любые органы власти.
Развивая навыки самоорганизации и солидарности в повседневной
борьбе за улучшение жизни и расширение прав наемных тружеников,
против произвола капитала и государства, проводя забастовки и
другие акции протеста анархистские рабочие союзы тем самым
готовят социальную революцию и торжество либертарного
(свободного, вольного) коммунизма.
Наши цели
Свободное объединение людей в коммуны и их федерации вплоть до
всемирного уровня
Организация труда ассоциациями производителей, основанными
на самоуправлении трудящихся. Передача функций координации и
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планирования производительными силами коммунам и ассоциациям.
Переход собственности и управления в руки самоуправляющихся
объединений коммун и трудовых коллективов трудящихся.
Устранение власти государства над обществом и его замена
общественным самоуправлением.
Ликвидация денег и наемного труда.
Свободное развитие каждой личности во всех ее проявлениях.
Анархо-синдикалисты организуются в союзы и общества рабочего
сопротивления — межпрофессиональные или по отдельным
профессиям. В наших организациях нет вождей и платных
бюрократов; все решения принимаются общими собраниями.
Наши союзы поддерживают борьбу людей труда, в ходе которой
выдвигаются следующие
Немедленные требования
Шестичасовой рабочий день и пятидневная рабочая неделя без
потерь в зарплате. Обязательная оплата сверхурочных.
Оплачиваемый отпуск на срок не менее одного месяца и оплачиваемый
больничный.
Выплата зарплаты не ниже средних расценок по отрасли и не реже,
чем раз в месяц.
Предоставление всем рабочим-мигрантам и оказавшимся в
положении нелегалов права беспрепятственно проживать и работать
там, где они нашли работу.
Соответствующие санитарным и медицинским нормам условия
труда и жизни в рабочих и студенческих общежитиях.
Бесплатные образование и медицина, городской транспорт, жильё и
жилищно-коммунальные услуги.
Наши задачи
Развитие самоорганизованного забастовочного движения.
Созыв регулярных общих собраний работников, на которых сами
трудящиеся выдвигают требования и принимают основные решения
о ходе забастовок.
Забастовки должны стать школой самоуправления.
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Переход предприятий, учреждений и служб под управление
общих собраний работников и подотчетных им координационных
технических органов (советов).
Переход домов, улиц, кварталов и населенных пунктов под управление
общих собраний жителей и подотчетных им координационных
технических органов (советов).
Упразднение частной собственности, государственных органов
управления и всей буржуазной системы. Замена капитализма и
государства обществом всеобщего самоуправления — союзом
территориальных и производственных собраний трудящихся и
подотчетных им органов. Они возьмут в свои руки управление
обществом: согласовывая свои интересы и нужды, они станут
определять, как и сколько работать, что, как и для кого производить.
Чего хотят анархо-синдикалисты
Часто приходится слышать со всех сторон, что анархисты не имеют
программы, что их пропаганда — сплошная фантазия, непонятная
большинству трудящихся. На самом деле это совсем не так. Наша
программа очень проста, ясна и доступна пониманию каждого. Ее не
знают и не видят противники, потому что им невыгодно ее видеть.
Анархическая программа может быть выражена в следующих
кратких словах.
Цель
а). Замена существующего политического строя и государства
безвластным самоуправлением (анархией), то есть добровольным
союзом коммун в области, областей в регионы, и регионов — в
интернациональную конфедерацию.
б). Замена существующего экономического строя свободным
обществом, в котором все принадлежит всем и осуществляется
принцип «от каждого по силам — каждому по потребностям»
(коммунизмом).
в). Замена существующей религиозной и государственной
нравственности естественной моралью, покоящейся на свободе,
равенстве и солидарности.
Наша цель, таким образом, сводится к организации общественного
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порядка без бога, без правителя и без хозяина.
Осуществление
Осуществление анархии и коммунизма возможно только
насильственным, революционным ниспровержением государства,
уничтожением частной и государственной собственности и классов,
то есть путем социальной революции, во время которой происходит
захват экономики — профессиональными союзами трудящихся
(синдикатами) (2), распределения — кооперацией потребителей и
государственных функций — самоуправляющимися коммунами.
Методы борьбы
Пропаганда и агитация. Прямое действие: бойкот и саботаж,
массовый неплатеж налогов и платы за транспорт и жильё, пассивное
сопротивление, отказ от военной службы, замедление работы,
массовые демонстрации, отдельные и всеобщие стачки, переходящие
при благоприятных условиях в социальную революцию.
Повседневная деятельность
Активное вмешательство в повседневную жизнь и участие в
классовой борьбе.
Борьба за гражданские свободы: слова, печати, союзов, собраний,
неприкосновенности личности и жилища и т.д. (3); борьба за
ослабление силы государства; борьба с милитаризмом, национализмом
и фашизмом; борьба за расширение экономических завоеваний
трудящегося класса: уменьшение рабочего дня, повышение зарплаты,
ограничение прав предпринимателей и администрации при помощи
профессиональных союзов, борьба со штрейкбрехерством, борьба за
свободу пикетирования и т.д.
Активная работа по организации революционных профессиональных
союзов трудящихся (синдикатов).
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Организация
В целях успешного выполнения намеченной программы
трудящиеся объединяются в самостоятельные профсоюзные или
межпрофессиональные группы, группы — федерации, — а федерации
— в конфедерацию.
Членом революционного анархо-синдикалистского профсоюза
(синдиката) или анархо-синдикалистской группы может быть каждый
разделяющий программу и не эксплуатирующий чужого труда.
Организационные принципы КРАС-МАТ
1. Общие положения.
1.1. К.Р.А.С. объединяет революционных анархо-синдикалистов и
имеет целью построение вольного коммунизма (анархо-коммунизма).
В качестве средства для достижения этой цели К.Р.А.С. использует
революционный синдикализм. Своей первоначальной целью К.Р.А.С.
считает создание на территории СНГ массовых революционных
профсоюзов, способных вести борьбу за повседневные интересы
людей труда и за социальную революцию.
1.2. К.Р.А.С. является секцией Международной ассоциации
трудящихся на территории С.Н.Г. и придерживается программных и
организационных принципов М.А.Т.
1.3. К.Р.А.С. отвергает любую государственническую, партийную и
капиталистическую идеологию и тактику (включая «промежуточные
модели» на пути к вольному коммунизму, «диктатуру пролетариата»,
«рыночный социализм» и т.д.) и придерживается исключительно
методов прямого действия.
1.4. К.Р.А.С. рассматривает себя как организацию переходного типа.
Она намерена действовать в нынешнем виде вплоть до создания
реальных массовых анархо-синдикалистских революционных
профессиональных союзов трудящихся, после чего будет
преобразована в конфедерацию таких союзов.
1.5. К.Р.А.С. оказывает солидарную поддержку и защиту своим членам
в ходе социальных конфликтов, а также в случае преследований и
репрессий со стороны властей и капитала(…).
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ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА
(ДСПА)
Движение Сопротивления Петра Алексеева было создано в
начале 2000-х гг. В плане идеологии ДСПА позиционирует себя
как последователи социалистов-революционеров начала ХХ в.
Объединение действовало в Санкт-Петербурге. Символ движения —
черная звезда, вписанная в круг на фоне красного полотна. Лидером
считался Д. Жвания. Пётр Алексеев — рабочий, организовавший
забастовку в городе Нарва и приговоренный за это в 1877 г. к десяти
годам каторги. С каторги он не вернулся — погиб. В ДСПА также
входила группа «Революционная альтернатива» из Твери73. Примерно
с 2014 г. организация прекратила деятельность.
Извлечения из документов
Источник: www.dspa.info
Из Манифеста ДСПА
В России установлен авторитарный режим. Государственная
Дума, которая с самого начала была кастрированным парламентом,
превращена в предбанник Кремля и одобряет все антидемократические
инициативы президента Путина. Ужесточен закон о митингах и
демонстрациях; процедура организации референдума усложнена
донельзя. Барьер прохождения в парламент для политических
партий повышен с 5 до 7 процентов. Политическим партиям
запрещено создавать предвыборные блоки. Ликвидированы прямые
выборы глав регионов и депутатов парламента по одномандатным
округам. Суды «встроены в вертикаль власти» и выносят только
«правильные решения». Зато президент Путин наделен такими
широкими полномочиями, что ему позавидовали бы самодержцы
всероссийские. Все решения власть принимает без предварительного
73 Не путать тверскую группу «Революционная альтернатива» 2005–2007 гг. с такой же группой «Революционная альтернатива», возникшей в 2015 г. в Санкт-Петербурге, — это разные группы.
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обсуждения с гражданами.
Причина укрепления «вертикали власти», на наш взгляд,
объясняется как происхождением чиновничье-буржуазного режима,
так и его планами на будущее. Российская крупная буржуазия тесно
связана с высшим чиновничеством, поскольку является продуктом
буржуазного перерождения советской бюрократии. «Партхозактив»,
паразитируя на государственной экономике, имел весьма неплохой
доход. Бюрократия была наделена привилегиями. Но привилегии
и чиновничий паразитизм — ничто по сравнению с частной
собственностью на средства производства, недра, леса и землю.
Привилегиями наделена должность, а не личность «ответственного
работника». Снятие с руководящего поста означало для чиновника
потерю большей части привилегий. Поэтому номенклатура давно
мечтала о конвертации привилегий в различные виды частной
собственности. В итоге чиновники избавились от смирительной
рубашки коммунистической идеологии и присвоили себе
собственность государства. В 1990-е гг. бюрократия, осуществляя
передел государственной собственности, точнее — разворовывая
богатства народа, способствовала дезинтеграции РФ и ослаблению
контроля со стороны центральной политической власти. Отсюда
— пресловутая ельцинская вольница. В конце 1990-х передел
собственности в целом завершился. Перед чиновничеством и крупной
бюрократической буржуазией встала новая задача — защитить «итоги
приватизации» от притязаний народа и от аппетитов конкурентов.
Демократия
— более удобная политическая форма для
капиталистов, чем откровенная диктатура. Однако российские
чиновники и бюрократическая буржуазия, будучи продуктом
распада советской командно-административной системы, не
умеют пользоваться институтами буржуазной демократии. Они
привыкли «распоряжаться», «не пущать», требовать от подчиненных
выполнения «генеральной линии». И равняться на старшего. Для
защиты «итогов приватизации» чиновничество и крупная буржуазия
создали в России авторитарный полицейский режим. Бывший
директор ФСБ, полковник госбезопасности Владимир Путин —
ставленник высшего чиновничества, силовой бюрократии и крупной
буржуазии (олигархии). Преувеличивать степень его политической
самостоятельности не следует. Смена Путина на другого ставленника
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высшей бюрократии и крупной буржуазии не приведет к серьезным
политическим изменениям — Россия останется под властью
авторитарного режима. Конфликта между Кремлем и олигархами не
существует. Кремль убрал лишь одиозных олигархов с открытыми
политическими амбициями. Остальные магнаты комфортно
устроились при авторитарном режиме. Он защищает их богатства.
Чиновничьим произволом недовольна средняя и мелкая буржуазия.
Но это недовольство испарится, как только власть предложит этим
прослойкам «цивилизованные правила игры». А это дело времени.
Промежуточные слои играют роль амортизационной прокладки
между крупным капиталом и трудовым народом. Поэтому высшая
бюрократия и олигархи не заинтересованы в уничтожении мелкой и
средней буржуазии. Потребность высшего чиновничества и магнатов
в закреплении «итогов приватизации» совпадает с их экономическим
неолиберальным курсом. Неолиберальные (антисоциальные)
реформы в разворованной стране нельзя провести, не прибегая
к авторитарным методам управления. Власть загодя создала
оборонительные рубежи для войны с трудовым классом. Губернатораназначенца, зависящего от благорасположения кремлевского
начальства, легче заставить жестоко разгонять демонстрации и
подавлять забастовки, чем губернатора, избранного гражданами
региона.
Власть навязывает стране антисоциальные законы и реформы,
которые сводятся к банальной обдираловке. Уже отменены льготы.
Повышены тарифы ЖКХ. Принят драконовский Жилищный кодекс.
Впереди — коммерциализация образования и здравоохранения,
ликвидация фундаментальной науки. Мелкий и средний бизнес все
чаще становится жертвой чиновничьего произвола. Либералы во
всей этой политике видят проявление злой полицейской воли Путина.
Против сути антисоциальных реформ они не возражают, полагая, что
коммерциализация социальной сферы приведет к оживлению рынка,
что, по их мнению, необходимо для запуска механизмов политической
конкуренции и укрепления либеральной демократии. Либералов не
устраивает лишь чиновничья форма реализации реформ.
Мы — социалисты-революционеры — в принципе против
коммерциализации социальной сферы. Платя налоги в бюджет,
граждане вправе рассчитывать на бесплатное социальное обеспечение.
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В отличие от либералов мы понимаем, что форма проведения реформ
— следствие их неолиберального содержания. Власть расчищает
российское поле для транснациональных корпораций (ТНК). Путин и
К` проводят реформы по рецептам Всемирной торговой организации
(ВТО), которая заслужила название «фабрики по коммерциализации
мира», а также других организаций глобального капитала:
Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ),
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эти реформы
призваны окончательно превратить Россию в сырьевой придаток
стран «золотого миллиарда», разрушить ее образовательный и
научный потенциалы. Транснациональные монополии, используя
мощь США — самого сильного империалистического государства,
— путем экономического, политического и военного давления
(или прямой агрессии) подчиняют весь мир единой социальной и
экономической модели. Эта политика называется неолиберализмом
и ведет мир к социальным, демографическим, экологическим
и военным катастрофам. Как справедливо заметил участник
мексиканского национально-освободительного движения сапатистов
субкоманданте Маркос, «глобализация становится универсализацией
рынка. Все человеческое, что возникает вне рыночной логики,
объявляется враждебным и подлежит уничтожению».
Патриотические ужимки Путина — клоунада для внутреннего
потребления, рассчитанная на обывателя, привыкшего жить в
«великой державе». На деле Путин — марионетка глобалистов.
Шестерка «большой семерки». Заметим попутно, что мы не
разделяем «теорию заговора». И не видим в Путине агента какой-то
«тайной ложи глобалистов». Просто интересы глобального капитала
совпадают с интересами российской силовой бюрократии, которая
обогащается за счет стрижки доходов сырьевой буржуазии.
Капитализм исчерпывает свои ресурсы. Он не в состоянии
поддерживать социальные программы. Коммерциализация всего и
вся — попытка крупной буржуазии продлить агонию капитализма.
Однако политика неолиберализма везде порождает социальный
протест и приближает тот час расплаты, о котором писал Карл
Маркс в «Капитале». Неолиберальный план НАФТА дал толчок
восстанию индейцев-сапатистов в Мексике. В декабре 2001 г. против
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МВФ восстала Аргентина. Итальянцы борются против пенсионной
реформы известного мошенника Сильвио Берлускони, по которой
повышается возраст выхода на пенсию. Французские студенты
сопротивляются реализации Болонского процесса в образовании.
Сейчас от спячки пробуждается Россия.
За заслуги перед неолиберализмом глобальный капитал наградил
Россию ролью жандарма на постсоветском пространстве. Россия —
приказчик мирового империализма на территории бывшего СССР.
Чтобы скрыть этот факт, спецпропагандисты кричат о вытеснении
России из стран «ближнего зарубежья». Между глобальным
капиталом и капиталистической Россией нет противоречий! Если бы
Америка хотела вытолкать Россию, например, из Грузии, она бы давно
сделала это. Но российские войска остаются в Абхазии и Южной
Осетии. Почему? Потому что это не противоречит планам США.
Американские специалисты обучают грузинский спецназ не для
того, чтобы Грузия могла использовать его в войне с внешним врагом.
Они готовят вышколенный отряд для войны с народом, который рано
или поздно поднимет восстание против неолиберальной распродажи
страны. Глобальный капитал не заинтересован в развале России на
отдельные регионы. Ему нужен один большой источник сырья, во
главе которого стоит послушное правительство. Западные политики
ограничиваются словесным осуждением российского режима за
«превышение силы в Чечне». Это ритуальные фразы для поддержания
либерального реноме. Если бы Запад действительно хотел положить
конец бойне, он бы отказался покупать российские нефть и газ. И
этого было бы достаточно для окончания геноцида чеченцев. Однако
мировой империализм везде, по всей планете поддерживает тлеющие
межэтнические и межконфессиональные конфликты, чтобы в случае
необходимости иметь повод для вмешательства во внутренние дела
того или иного суверенного государства. Поэтому США и ведущим
странам Евросоюза непрекращающаяся война в Чечне очень даже
выгодна. Мы против национализма и имперского милитаризма.
Если граждане метрополий не признают право угнетенных наций
на самоопределение, вплоть до полного отделения от угнетающего
государства, их интернационализм останется пустым и словесным.
Поэтому мы солидарны с народами, которые борются за национальное
освобождение. Что касается конкретного «чеченского вопроса»,
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то мы за скорейшее прекращение военной авантюры российской
военщины и спецслужб в Чечне и на Кавказе в целом. Чеченцы
должны сами решить, как им жить дальше.
Одновременно мы не делим национализмы на прогрессивные
и реакционные. Мы против пропаганды национального или
расового превосходства. И для нас неважно, от кого она исходит:
от представителя угнетенной нации или расы или от представителя
угнетающей нации или расы. Мы за братский, равноправный союз
народов. Чтобы оставить неолиберальный геноцид, народы должны
объединиться. Мы понимаем, что окончательно межэтнические
противоречия исчезнут только после ликвидации империализма и
социальной системы, основанной на частной собственности. Мы
против как этнической обособленности, так и насильственного
смешения наций.
Буржуазные идеологи и пропагандисты убеждают нас, что частная
собственность на средства производства и природные богатства
и конкуренция лежат в основе демократии. Мы видим, что это —
ложь. Частная собственность и жажда наживы — причина войн и
насилия, унижения человеческого достоинства и нищеты миллионов
людей во всем мире. Капитализм — бесчеловечная система. История
доказывает это множеством примеров.
Современный капитализм для оправдания милитаризма,
государственного терроризма и насаждения потребительской
морали, для подавления любого протеста в зародыше пользуется
изощренными методами манипуляции массовым сознанием. В 1960-е
гг. ХХ в. лидер Ситуационистского интернационала Ги Дебор назвал
капитализм «обществом зрелища». Если «первая фаза господства
экономики над общественной жизнью в отношении определения
любого человеческого творения повлекла за собой очевидное
вырождение «быть» в «иметь», то теперь наблюдается повсеместное
сползание «иметь» в «казаться». Если на заре капитализма человек
манифестировал свое «Я» через приобретение вещей (вырождение
«быть» в «иметь»), то современная буржуазная система навязывает
ему образы, которые погружают его в иллюзорный мир. Многим
образованным людям нравится ощущать себя представителями
«среднего класса». И они настолько сильно вживаются в этот образ,
что начинают жить не по реальным доходам: совершают покупки в
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магазинах для среднего класса, покупают автомобили для среднего
класса, ездят на курорты для среднего класса. Игра эта обычно
заканчивается долговой кабалой. В 60-70-е гг. ХХ в. неомарксисты
(Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Ролан Барт, Мишель Фуко и др.)
указывали, что «кибернетический капитализм» превращает человека
в «моноцеребральное» существо, в «человека одной мысли»
(«одного измерения»). И этот «одномерный человек» напоминает
хронического шизофреника.
Телевидение, радио, газеты, реклама, различные шоу — все это орудия
оболванивания населения. С их помощью осуществляется промывка
мозгов, гасится протестное сознание, опорочиваются любые формы
сопротивления капиталистической, империалистической системе.
Физиономия российского капитализма омерзительна до тошноты.
Чиновники наделены еще бóльшими привилегиями, чем в советские
времена. «Новые буржуа» выставляют свое богатство напоказ,
всячески показывают свое презрение к «неудачникам». Национальное
богатство России (совокупность созданных трудом материальных
благ и природных ресурсов) составляет 340-380 трлн долл. США.
Более чем половиной богатств страны владеет небольшая группа
олигархов (около 1500 человек). Богатыми вместе с членами их
семей считаются 7 млн граждан.
На другом социальном полюсе — 36-37 млн бедных, из них —
12 млн нищих. Напомним, что, по последней переписи, население
России составляет 145 млн человек. Прожиточным минимумом
считается мизерная сумма — 2100 руб. Все, кто зарабатывает чуть
больше, уже выпадают из категории бедных и нищих. Народ еле-еле
сводит концы с концами.
Работники бюджетной сферы (учителя, врачи) находятся в
бедственном, унизительном положении. Рабочие ради лишнего
рубля вкалывают на заводах до седьмого пота сверхурочно.
Безработица растет. У молодежи нет перспектив. «Счастливчики»
либо отсиживают зад перед монитором в офисе, либо шестерят,
обслуживая клиентов в салоне или магазине. Участь мелкой сошки
или зомбированного менеджера низшего звена — вот что предлагает
молодежи современное общество. И никакого творчества!
Карл Маркс был совершенно прав, доказывая, что гибель
капитализма неизбежна. Но то, что будет после него, зависит от
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человеческой воли: либо трудящиеся проявят решимость и заменят
капитализм справедливым обществом, либо капитализм погубят его
собственные противоречия (экономические кризисы, экологические,
демографические катастрофы, войны), но вместе с собой капитализм
уничтожит все творческое, живое, человеческое.
(…) Мы понимаем, что чиновники и буржуазия нас будут держать
за быдло, творить, что им вздумается, пока в стране не появится
массовое движение Сопротивления. Власть принимает законы и
проводит антисоциальные реформы, не спрашивая мнения населения,
чинит произвол, потому что в стране нет массовых гражданских
организаций. Люди разобщены.
(…). Мы не питаем иллюзий в отношении буржуазной демократии.
Для нас не секрет, что эта мягкая форма, создавая видимость народного
участия в принятии решений, успешно выполняет охранительные
функции. На самом деле при этой системе простые люди не имеют
реальных рычагов контроля над теми, кого они избрали в парламент,
и главой государства. Эта система предоставляет массам право
выбирать себе господ, которые будут их подавлять и обворовывать.
Буржуазная демократия — это власть богатых и для богатых.
(...) Мы за: государство нового типа, построенное снизу вверх на
основе широкой сети гражданских и профсоюзных организаций;
осуществление власти вольными трудовыми советами и коммунами;
равное участие всех трудовых слоев и классов общества в управлении
государством; выборность чиновников всеобщим голосованием
и сменяемость их в любое время по воле граждан; назначение
чиновникам жалованья, не превышающего размер среднего
заработка; всеобщее вооружение граждан.
Мы за: обобществление (превращение в общенародное достояние)
ключевых отраслей экономики; превращение земли, недр и лесов
в общенародное достояние; изъятие земли из товарного оборота и
предоставление ее в полное и бессрочное пользование крестьянам,
которые сами решат, как им ее обрабатывать: коллективно или
индивидуально; демократизацию отношений на производстве:
за рабочее самоуправление и рабочий контроль над экономикой;
преодоление рыночных механизмов; демократическое планирование
экономического развития.
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Мы за самоуправляющийся демократический социализм. Мы за тот
тип общества, который наметили Парижская коммуна и рабочие и
крестьянские советы в России.
Мы за революционный слом существующей политической и
социальной системы. Мы понимаем, что чиновники и магнаты
не отдадут власть трудящимся добровольно. Мы приветствуем
все формы социальной революции (всеобщая стачка, массовая
кампания гражданского неповиновения, вооруженное восстание
самоорганизовавшихся масс). Главное, чтобы революцию не
узурпировала какая-то одна политическая группировка с претензией
на роль «авангарда всего прогрессивного человечества». Мы
убеждены: освобождение трудящихся — дело самих трудящихся.
Программа-минимум о тактике ДСПА
Мы полагаем, что социалисты не должны ждать «часа Ч», возлагая
надежды на обострение антагонизмов капиталистического способа
производства. Предпосылки для социалистической революции уже
давно созрели и даже начали подгнивать. Из этого вытекают задачи
социалистов-революционеров: своими активными действиями
они должны пробудить массы трудящихся к совершению
социалистической революции.
«Как лавина в своем падении захватывает лежащие глыбы, так и
действия активного меньшинства захватывают в водоворот борьбы
огромные массы» — мы согласны с этим утверждением эсеровмаксималистов, которое полностью совпадает с тезисом бразильского
коммунистического партизана Хуана Карлоса Маригеллы: «Горстка
борцов может обрушить лавину».
Пока в стране не возникло массовое движение сопротивления, мы
будем врываться в сознание масс путем пропаганды действием.
В нашем арсенале: пропагандистские акции прямого действия,
акции саботажа, демонстрации, партизанские операции, летучие
народные суды над теми, кто совершил преступления против
трудящихся. Это не исключает пропаганды словом: распространения
печатных изданий, организации политических собраний и митингов.
Наши мирные пропагандистские усилия будут способствовать
насыщению протестной субкультуры идеями интернационального
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революционного социализма. Но с помощью листовок и брошюр
сознание масс мы не перевернем. На пропагандистском поприще мы
не в силах конкурировать с чиновничье-буржуазной системой, под
контролем которой находятся телевидение, радио и большинство
газет.
Чиновничье-буржуазная система сама работает против себя,
проводя грабительские реформы, грубо эксплуатируя трудящихся.
Наши усилия должны ускорить объективный процесс отторжения
трудящимися чиновничье-буржуазной системы подавления и
эксплуатации.
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«НАРОДНАЯ САМООБОРОНА»
Группа возникла после раскола «Автономного Действия» в 2013 г.
Основатели группы первоначально входили в АД(СР), но вышли из
нее в 2015 г. и взяли название «Народная самооборона». Участники
группы получили некоторую известность в борьбе с мошенниками,
обманывающими людей, ищущих работу в Москве.
Извлечения из документов «Народной самообороны»
Источник: https://naroborona.info
Платформа
1. В экономико-политической системе современного общества
существуют два основных противоречия.
Противоречие между трудом и капиталом, которое определяет
принципиальные различия между наемным работником и
предпринимателем в их роли в общественной организации труда,
отношению к средствам производства и произведенному продукту.
Общество XXI в. многослойно, границы между разными слоями не
являются постоянными, но классовое разделение — очевидный факт.
Противоречие между обществом и государством. Всякое государство,
будь оно облечено в самые либеральные и демократические формы,
основано на господстве и насилии бюрократических элит над
обществом, подавляя и направляя в безопасное для себя русло любые
низовые инициативы народного самоуправления. Контролируя
социально-направленные институты, государство формирует из
человека образ обезличенного и покорного объекта социальноэкономических отношений.
2. В конечном счете эти антагонизмы приведут к радикальной смене
экономико-политической ситуации — социальной революции.
Именно угнетаемые в экономике, политике и культуре классы
способны стать субъектом общественных перемен, ведущих к
бесклассовому и безгосударственному обществу — либертарному
коммунизму. Заинтересованные в прекращении эксплуатации и
во включенном участии в политической жизни общества, они
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добьются его наступления путем окончательного свержения власти
эксплуататорских классов.
Достигнуть
радикальных
преобразований
позволит
сконцентрированная и явно направленная воля народа.
Капиталистическая общественно-политическая формация обладает
большой гибкостью как к экономическим потрясениям, так и к
народным восстаниям, воспринимая их лишь как повторяющиеся
фазы своего существования. Стихийный бунт не сможет перерасти в
социальную революцию, если для нее нет необходимых предпосылок.
3. Ответственность за создание условий для перехода современного
общества к форме либертарного коммунизма должна нести
платформистская организация, которая является инструментом для
объединения активных и схожих по взглядам участников либертарного
движения для выработки общей тактической и политической линии
и дальнейшего воплощения ее в жизнь.
Главная задача организации — преодолеть в анархистском движении
дезорганизованность, бессистемность и оторванность от конечных
целей и объединить единонаправленные усилия для создания основы
(платформы) нового мира.
4. Переход к либертарному коммунизму невозможен без разрешения
основных противоречий современного общества. Классовый вопрос
и вопрос управления обществом должны стать центральными как в
самом движении, так и в сознании народа.
Различные формы угнетения и неравенства являются неотъемлемой
частью капиталистического общества. Борьба против них как
самоцель закрывает истинную причину их существования и ведет
к поражению либо к интеграции бывшего протестного движения в
механизм функционирования капитализма. Неучет этих особенностей
также вреден, поскольку игнорирует особенности разных групп
эксплуатируемых классов.
5. Мы считаем приоритетным направлением деятельности — участие
в рабочем движении, помощь в его организации, в пропаганде
необходимости борьбы за коммунистическое общество. Возможное
создание своих общественных и экономических организаций
(профсоюзов, кооперативов).
Без организованного рабочего движения невозможно разрешение
противоречия труда и капитала, а активное участие в нём позволит
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вести непосредственную пропаганду делом, формируя из трудовых
масс субъект революции.
6. Основы функционирования организации таковы:
- единство идеологии — деятельность организации постоянно должна
находиться в крепкой связи с исповедуемыми ею идеологическими
началами;
- единство тактики — тактические методы, применяемые
отдельными членами или группами организации, должны находиться
в согласованности как между собой, так и с общей идеологией и
тактикой организации;
- коллективная ответственность — за политическую деятельность
каждого члена организации ответственна вся организация; точно
так же за политическую деятельность всей организации ответствен
каждый его член;
- федерализм — сочетание независимости личности и групп
организации, их инициативы и служение общему делу.
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«РЕВОЛЮЦИОННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
Группа «Революционная альтернатива» была создана в СанктПетербурге в 2015 г. Основатели группы — бывшие участники санктпетербургской региональной организации «Автономного действия»,
вышедшие из АД в результате раскола 2013 года. Первоначально
участники «Ревальтернативы» являлись организацией АД(СР) в
Санкт-Петербурге, однако после конфликта 2014-2015 гг. внутри
АД(СР) вышли и создали собственную группу.
Извлечения из документов
Источник: https://revalternativa.org
Революционная Альтернатива неравенству и несправедливости
Кто мы?
«РевАльтернатива» — политическая организация анархистов
и антиавторитарных марксистов города Санкт-Петербурга.
Организация ведет свою деятельность с весны 2015 г.
Принципы работы
Основные идеологические принципы работы организации
следующие:
- антиавторитаризм — прямая демократия как принцип принятия
решений, стремление к консенсусу;
- отказ от партийного строительства и участия в парламентских
выборах;
- самоуправление и поддержка личной инициативы.
За что мы выступаем?
Современное общество проникнуто духом неравенства, угнетения
и отчуждения индивидуума. Человек здесь рождается, чтобы стать
еще одной шестеренкой в механизме потребления-производства, а
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кажущиеся «свободы» являются не более чем навязанными шаблонами
существования. Сообщества людей максимально отделены от права
решать, как им жить, как и для чего им взаимодействовать друг с
другом.
Не может быть иного разрешения общественных противоречий,
кроме как через качественные изменения всех принципов организации
общества.
Кратко нашу позицию можно свести к следующим пунктам:
- антикапитализм — взамен существующей капиталистической
системы мы предлагаем общественный контроль над собственностью
и природными ресурсами;
- равенство — мы выступаем за социальное равенство всех людей,
вне зависимости от их профессии, расы, пола и т.п. Мы выступаем
против любых видов дискриминации человека человеком;
- свобода — политическое и экономическое угнетение должно
остаться лишь в прошлом, а личность должна стать высшей
общественной ценностью;
- федерализм — новое общество должно быть построено снизу-вверх
по принципу прямой (непосредственной) демократии и на основе
широкой сети гражданских, производственных, потребительских и
профессиональных организаций.
Как мы действуем?
Главной задачей организации является пропаганда действием
и поддержка всех низовых стремлений населения, нацеленных
на развитие принципов солидарности, борьбы с неравенством и
угнетением.
Основные направления нашей деятельности следующие:
- посильное участие в развитии массовых организаций трудящихся:
независимых профсоюзов, низовых рабочих ассоциаций и т.п.;
- поддержка низовой протестной активности, гражданских и
социальных инициатив, политических демонстраций;
- пропаганда идеалов организации среди низовых групп и протестных
сообществ;
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- культурно-просветительская работа;
- медиапроекты.

352

Социал-демократический социализм

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
Социал-демократическая партия России была создана в 2001 г.
Основателем партии был первый и единственный президент СССР
М.Горбачёв. Эта электоральная партия просуществовала до 2007 г.,
поскольку в этом же году была официально распущена Верховным
Судом РФ, после чего ее основатели предпринимали попытки
воссоздать СДПР. Воссозданная в 2012 г. СДПР уже не была связана
с первым президентом СССР. В данной книге приводятся документы
первой «версии» данной партии, учрежденной в 2001 г.
Программа СДПР
Источник: https://web.archive.org/web/20040920001240/http://www.
sdprus.ru/documents.php?aid=2
Введение
Мы — социал-демократы, объединенные в Социал-демократическую
партию России —, убеждены, что только на основе социального
партнерства и исторического компромисса между трудом и капиталом,
обществом и государством, личностью и обществом можно вывести
Россию на путь социального и духовного прогресса.
Социал-демократы России считают себя частью международной
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социал-демократии, они наследуют лучшие достижения мировой
и отечественной социал-демократической мысли, разделяют
основные идеи и программные документы Социалистического
Интернационала.
Возрождение на российской почве объединенной социалдемократической организации обусловлено прежде всего
неспособностью власти и существующих партий предложить
эффективные пути преодоления кризисных явлений, связанные с
переходом России от тоталитаризма к свободе и демократии.
Наша партия — добровольная, открытая и массовая политическая
организация, выражающая интересы тех, кто собственным трудом,
талантом и личной инициативой создает материальные и духовные
ценности, защищает общественный порядок и суверенитет страны.
Социал-демократы исходят из того, что говорить об общественном
прогрессе можно только тогда, когда обеспечивается возвышение и
развитие человека. Человек, его интересы и личное счастье — вот
главный критерий, определяющий политику нашей партии.
Свою главную цель партия видит в движении к открытому,
справедливому и демократическому обществу, в котором осуществится
интеграция
общечеловеческих,
социал-демократических
и
либеральных ценностей, рынок будет ориентирован на интересы
человека, а равные возможности для всех — сочетаться с защитой
слабых.
Теория и практика современной социал-демократии сочетают в
себе продуманную теорию и здравый смысл, стремятся наиболее
полно выразить интересы большинства народа, привлечь на свою
сторону социально-активных граждан, максимально задействовать
все демократические институты власти.
Российские социал-демократы, будучи интернационалистами,
считают себя подлинными патриотами своей страны. Они не делят
общество на «патриотов» и «непатриотов». Патриотизм должен быть
идеей, объединяющей, а не раскалывающей общество.
Социал-демократы честно и безбоязненно говорят о тех пороках
и ошибках в действиях людей и властей, которые тормозят
прогрессивное развитие общества.
Первой попыткой социал-демократического преобразования страны
мы считаем начатую в середине 1980-х гг. Перестройку. Она открыла
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путь к свободе и демократии.
Однако вследствие борьбы между различными политическими
силами за власть, роста социальной напряженности в обществе,
в том числе вследствие допущенных ошибок и просчетов в
реализации политики Перестройки, она сама оказалась прерванной.
Этому в решающей степени способствовал августовский путч
1991 г. ретроградной партийно-государственной номенклатуры.
Начавшиеся после путча реформы сначала были поддержаны
народом. Затем они выродились в крайности «шоковой терапии»,
которые противоречили историческим условиям России. Критикуя
деформации в демократическом развитии, мы в то же время выступаем
против катастрофического сознания, которое продолжают насаждать
антиреформаторские силы.
Социал-демократы считают, что в основе еще не преодоленного
социально-экономического кризиса лежит прежде всего отсутствие
четкой долговременной стратегии модернизации общества,
определенная инерция устаревших подходов к экономике и
социальной жизни, незавершенность реформ: земельной, налоговой,
военной, административной, социальной и других.
Мы уверены, что реформы нужно и дóлжно проводить в интересах
большинства населения, относительно безболезненно, без понижения
уровня жизни людей и массовой безработицы.
Мы считаем, что Россия способна не только выйти из кризиса, но
и решить проблемы, поставленные грядущей эпохой, осуществить
прорыв в глобальное информационное общество. Ее природные
богатства, интеллектуальный и технологический потенциал,
терпение и трудолюбие народа — залог будущих успехов.
I. Наши принципы, ценности и идеалы
Предлагая социал-демократическую альтернативу для России, мы
базируемся на наших политических принципах, ценностях и идеалах,
на ожиданиях и вере граждан в лучшее будущее страны.
Социал-демократы строят свою политику на основе конкретных
интересов людей. Они рассматривают человека во всём его
многообразии, сложности и противоречивости. Социал-демократы
при всех обстоятельствах руководствуются такой основополагающей
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ценностной установкой, как гуманизм.
В современных условиях гуманизм проявляется в следующих
принципах:
- в обеспечении каждому человеку свободы жить и действовать
в соответствии со своими убеждениями в условиях развития
гражданского общества;
- в достойной материальной жизни людей, созданной в соответствии
с общепринятыми нормами общества;
- в законопослушании гражданина, что обеспечивает безопасность
его семьи и возможность спокойно трудиться ради личного и
общественного блага; никто не имеет права произвольно вмешиваться
в законную деятельность гражданина;
- в богатой духовной жизни человека; мы намерены активно
поддерживать талантливых людей, развитие и разнообразие культур
народов России;
- в праве человека на здоровую среду обитания;
- в свободе совести и равноправии всех вероисповеданий;
- в недопущении социальной поляризации мирового сообщества на
богатые и бедные страны;
- в сопротивлении человечества негативным последствиям
глобализации и международному терроризму.
Российские социал-демократы, поддерживая рыночную экономику
и частную собственность, в то же время решительно выступают
против лжи, пошлости и серости, насаждаемых узкоэгоэстическими
интересами.
Разделяя эти принципиальные положения, партия опирается
на следующую систему ценностей, проверенную опытом
международной социал-демократии:
- свобода, означающая свободу выбора для каждой личности и ее
индивидуальную ответственность перед обществом; мы против
ущемления законных прав и свобод граждан и любых форм угнетения
и дискриминации;
- справедливость, то есть осуществление на деле принципа равенства
возможностей граждан, независимо от их социальных, национальных,
расовых и религиозных различий; такое распределение благ и
ресурсов, которое обусловлено трудом и способностями человека; мы
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против иждивенчества, незаслуженных привилегий и социального
паразитизма;
- солидарность, то есть основанную на добровольных началах
взаимную помощь и взаимную ответственность людей в отстаивании
общих интересов, готовность каждого защищать достоинства и права
другого человека как свои собственные, совместно противостоять
злоупотреблениям власти и бизнеса, оказывать помощь и поддержку
тем членам общества, которые оказались в бедственном положении
и лишены возможности удовлетворять свои насущные потребности;
мы против воинствующего эгоизма.
Мы будем на практике отстаивать единство свободы и ответственности,
справедливости и закона, солидарности и партнерства.
Социал-демократы убеждены, что человечество со временем
может быть избавлено от войн, социальных болезней, безработицы,
межнациональных и социальных конфликтов.
Свободный человек в свободном обществе — вот наш социальный
идеал. С ним мы связываем не только будущую, но и свою
современную политику, позволяющую ставить конкретные цели и
задачи партии.
II. Цели и задачи партии
Руководствуясь социал-демократическими ценностями и идеалами,
Партия будет добиваться следующих целей общественного развития:
- создание открытого, справедливого и демократического общества
постиндустриального типа, в котором каждому гражданину
гарантированы его права и свободы, прежде всего право на жизнь,
работу, материальный достаток и свободный доступ к творчеству и
культуре;
- создание необходимых условий для свободного развития человека,
его активного участия в общественно-политической жизни страны;
- построение в России правового государства, обеспечение законных
прав и свобод личности, создание условий для становления
гражданского общества;
- создание эффективной социальной рыночной экономики,
обеспечивающей достойную жизнь всем гражданам общества;
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В политической сфере Партия ставит перед собой следующие
основные цели:
- формирование общественного мнения;
- политическое образование и воспитание граждан;
- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной
жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности
и органов государственной власти;
- выдвижение кандидатов на выборах в законодательные
(представительные)
органы
государственной
власти
и
представительные органы местного самоуправления, участие в
выборах в указанные органы и в их работе;
- выдвижение кандидатов на иные выборные должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, в том
числе на должность Президента Российской Федерации;
- консолидация усилий граждан Российской Федерации,
направленных на достижение общественного согласия, укрепление
межнациональных отношений;
- содействие эффективному развитию экономики и социальной
сферы, укреплению России, нерушимости территориальной
целостности Российской Федерации;
- содействие в осуществлении гражданами политических прав и
свобод;
- объединение различных направлений социал-демократического
движения.
Для достижения своих целей Партия решает следующие задачи:
- поддерживает в законодательных (представительных) и
исполнительных органах государственной власти всех уровней, в
органах местного самоуправления политический курс, направленный
на формирование и развитие правового государства и рыночных
отношений;
- содействует распространению идей социал-демократии,
гражданского общества и развитию принципов самоуправления
народа при верховенстве закона, повышению уровня правосознания
населения;
- осуществляет защиту прав и законных интересов членов Партии,
других граждан России во всех сферах жизни общества, направляет
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их усилия на поддержание гражданского согласия;
- содействует реализации программ, проектов, общественных и
иных инициатив, направленных на развитие и совершенствование
местного самоуправления в Российской Федерации;
- осуществляет пропаганду и реализацию идей политической,
экономической и социальной демократии.
Партия будет добиваться достижения своих целей и решения
задач демократическими методами, основываясь на Конституции
Российской Федерации.
III. Социальная политика
Демократия в обществе и государстве создает предпосылки для
проведения эффективной социальной политики. При этом мы считаем,
что продуманная и взвешенная социальная политика начинается
прежде всего с улучшения жизни людей. Социальная политика —
основа всестороннего развития самого человека, богатства общества,
фундамент жизнедеятельности государства.
Мы отвергаем привычные и не оправдавшие себя меры политики,
связанные только с приоритетом экономического развития. Мы не
разделяем догматический постулат, что экономика — единственная
основа общества, определяющая все его сферы.
Социальная политика прежде всего должна направляться на
улучшение жизни каждого человека, его семьи и общества.
Главной целью социальной политики является реализация прав
человека на достойную жизнь. Осуществляя эту цель, партия
будет добиваться принятия законов, регулирующих отношения
между человеком и обществом на всех стадиях его жизни. Каждый
гражданин должен знать, чтó он дает обществу и получает от него в
детстве, зрелом возрасте и старости.
Наши основные приоритеты: здоровье и среда обитания; семья;
образование и наука; культура.
Социальная политика должна обеспечить: экономическую и
политическую инициативу и свободу граждан; занятость населения;
защиту от бедности и нищеты; адресность социальной защиты;
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социальное равновесие в обществе.
Мы считаем, что государство обязано платить по своим социальным
обязательствам, постоянно повышать качество социальных гарантий.
Для этого необходимо сместить ряд социальных требований на
региональный и местный уровень.
Социальная политика должна соответствовать реалиям рыночной
экономики и условиям функционирования демократического
общества.
Исходя из этого, партия выступает:
- за стимулирование экономической активности населения и роста
личных сбережений граждан;
- за развитие социального страхования, обеспечивающего интересы
различных слоев общества;
- за развитие системы социального и пенсионного обеспечения
граждан;
- за введения механизма индексации заработной платы и пенсии.
Мы выступаем за переход к государству социальных инвестиций
в человека с учетом существующих в обществе представлений о
справедливости.
Здоровье и среда обитания
Здоровье человека — изначальное условие реализации его
физических и духовных возможностей, основа крепкой семьи,
необходимая предпосылка здорового общества и государства. Партия
будет осуществлять такую политику в сфере здравоохранения,
которая охватит весь комплекс государственных, социальных,
экономических и медицинских мер, способствующих охране и
улучшению здоровья людей, предупреждению и лечению болезней,
повышению продолжительности жизни населения.
Мы за государственные гарантии необходимой медицинской
помощи каждому гражданину общества, за то, чтобы он мог получать
своевременное качественное медицинское обслуживание на
протяжении всей его жизни. Каждый человек независимо от доходов
должен иметь возможность получать лечение, соответствующее
уровню современной медицинской науки. Все граждане имеют право
на свободный выбор врача, необходимых средств и методов лечения.
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Мы за реформирование системы здравоохранения, которая должна
сочетать государственные и частные медицинские учреждения,
удовлетворяя самые разнообразные запросы граждан.
Наша партия выступает за создание лечебных пунктов по месту
жительства как существенной части местного самоуправления.
Основной принцип здравоохранения — бесплатность лечения.
Каждый работодатель обязан страховать оказание диагностической
и лечебной помощи своим наемным работникам. Мы отдаем
предпочтение превентивному амбулаторному лечению перед
стационарным. Для этого требуется создание сети индивидуальных
или коллективных врачебных практик, подчиняющихся по
возможности органам местного самоуправления, создание центров
здоровья и пунктов оказания психологической помощи, однодневных
и многодневных клиник и реабилитационных учреждений.
Государство должно совершенствовать подготовку и переподготовку
медицинского персонала, обеспечить заработную плату медицинских
работников не ниже уровня средней заработной платы по стране.
Должны быть приняты чрезвычайные меры по преодолению
демографического кризиса, по поддержке материнства и детства,
незамедлительно введены профилактические осмотры населения.
Существенной составной частью сохранения здоровья является
физическая культура, доступная всем: от ребенка до пожилого
человека. Необходима государственная, муниципальная и
частная поддержка физкультуры и массового спорта, включая
соответствующие спортивные соревнования, фестивали и т.п.
Мы считаем развитие профессионального спорта показателем
неограниченных возможностей человека. Достижения спортсменов
на международной арене поддерживают престиж и достоинство
нации.
Мы за переход к экологическому развитию, принципиально новому
этапу материального и духовного прогресса цивилизации. Природа
практически стоит на грани исчерпания своих ресурсов выживания.
Партия будет добиваться всесторонней информации населения о
состоянии окружающей среды как в отдельных городах и регионах,
так и в целом в стране.
Существует настоятельная необходимость в строгом экологическом
законодательстве и его неукоснительном исполнении.
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Главная цель экологического обновления — это ликвидация
продуктов, производства и систем, наносящих вред окружающей
среде, и ускоренное внедрение необходимых для этого экологически
чистых технологий, использование вторичных и безопасных
материалов.
Экологическое обновление невозможно без экономного и
рационального использования энергии. Мы намерены посредством
тарифов, цен, налогов, отчислений и норм сделать рачительное
обращение с энергией экономическим законом. Мы хотим как можно
быстрее достичь надежного экологически чистого энергоснабжения.
Нужно обновлять города и деревни, модернизировать жилища,
развивать общественный транспорт, сохранять культурное
наследие, создавать удобные экологические жилища и на их основе
экологически чистые поселки и города.
Партия считает, что в условиях глобализации необходимо
координировать как на национальном, так и международном
уровнях усилия по сохранению природы, переход производства на
безотходные технологии.
Семья
Основным институтом и ячейкой общества является семья. Только
семья способна воспитать такие важные нравственные качества,
как уважение к старшим, совестливость, ответственность, чувство
собственного достоинства и долга.
Социальная политика только тогда эффективна, когда учитывает
потребности каждой семьи. Нельзя решить стоящую перед Россией
демографическую проблему без реальной поддержки семьи со
стороны государства.
В качестве мер поддержки семьи мы рассматриваем: предоставление
жилья и льготное налогообложение, учитывающие количество детей;
установление равной ответственности отцов и матерей за воспитание
детей и повышение ответственности детей за положение родителей;
учет в трудовом стаже времени, потраченного на воспитание и
уход за ребенком; стимулирование эффективной работы детских
дошкольных образовательных учреждений, детских подростковых
клубов и других детских объединений.
362

Молодая семья должна иметь право на получение льготного
ипотечного кредита на жилье с длительной рассрочкой, с
установлением предельно минимальной ставки процента, сроков
погашения и гарантий.
Развитие и упрочнение семьи мы тесно связываем с последовательной
политикой, проводимой обществом и государством по отношению к
молодежи.
Образование и наука
Свободной личности без образования не бывает. Всё в
жизни определяется умением людей, глубиной их знаний,
профессионализмом, интеллектом и культурой. Образование должно
создавать человеку возможность уверенно жить в непрерывно
изменяющемся мире, достигать своим трудом поставленных целей.
Мы поддерживаем принцип: обеспечить получение образования
всем, кто хочет и может учиться, независимо от имущественного
положения.
Государство должно гарантировать: бесплатное полное среднее и —
для прошедших по конкурсу — бесплатное высшее образование. Для
получения дополнительных знаний должны привлекаться личные
средства, не облагаемые налогами.
Мы выступаем за полноценность школьного образования,
за дифференцированную школьную систему, учитывающую
склонности и таланты детей, позволяющую сочетать различные
формы образования. Мы за систему школьных округов, которая
обеспечит равенство возможностей получения образования. Наша
партия выступает за создание школьных общин по месту жительства.
Мы за развитие по-настоящему эффективной системы постоянного
повышения квалификации и освоения новых профессий. Требуется
разработать и осуществить обеспеченную ресурсами программу
подготовки специалистов, необходимых современному обществу
и экономике. Партия считает, что необходимо резко изменить
отношение государства к работникам образования. Нищенский
уровень жизни учителей школ и преподавателей вузов общество
далее терпеть не может. Образование является основным условием
общественного прогресса, без него народ и государство деградируют.
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Оно должно быть качественным, непрерывным и доступным на
протяжении всей жизни человека. С этих позиций мы подходим к
проводимой реформе модернизации образования: образовательная
реформа должна ориентироваться на общественные потребности
сегодняшнего и завтрашнего дня.
Интеллектуальный прогресс в обществе опирается на взаимодействие
передовой системы образования и науки, где высшая школа и наука
должны действовать как единое целое. Основное финансирование
науки должно быть государственным. Необходимо предусмотреть
льготы по налогам для благотворительных взносов учреждениям
образования и науки, поддерживать развитие университетской
автономии и самоуправления научных коллективов.
Необходима децентрализация научных исследований, усиление
роли университетов в развитии науки. Мы выступаем за ускоренную
«интернетизацию» всех образовательных и научных учреждений.
Мы глубоко обеспокоены тем, что вымывается научный потенциал
России. Для прекращения «утечки мозгов» из страны необходимо,
чтобы условия работы и оплата труда ученых соответствовали
нормам, принятым в цивилизованных странах.
Культура
Являясь основой и символом прогресса человечества, сутью
его духовного развития, культура требует особо внимательного
отношения со стороны гражданского общества и государства.
Мы гордимся великими достижениями нашего многонационального
искусства и литературы, с уважением относимся к богатейшим
культурным традициям народов России. Но одновременно нельзя
не видеть крайне низкий уровень культуры поведения и общения
граждан, культуры их деловых отношений, культуры потребления,
политической и правовой культуры. Необходимо постоянно повышать
культурный уровень граждан. Не должны находиться в нищенском
состоянии те, кто в первую очередь способствует росту культуры.
Это писатели, артисты, художники, библиотекари, работники музеев
и клубов.
Культура должна проявляться также и в обращении с природой. Она
требует уважения к ее закономерностям. Сохранение жизнеспособной
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природы в современных условиях становится жизненно важным
культурным достижением.
Свобода слова и творчества требует высочайшей ответственности
перед
обществом.
Мы
выступаем
против
бездушной
коммерциализации культуры.
Партия твердо стоит на позициях свободы слова, но категорически
выступает против использования свободного слова в грязных
политических махинациях, что превращает свободу слова в рабыню
денег. Партия будет всегда отстаивать свободу творчества.
Молодежь
Наша партия считает молодежь активной социальной группой
общества, которая во многом определяет будущее страны. Она видит
в ней важный стратегический ресурс общества, который в будущем
обеспечит устойчивое развитие России. Поэтому молодежь должна
стать непосредственным объектом социальных инвестиций общества
и государства.
Мы считаем, что в России хорошая, думающая, и свободная молодежь.
Она упорно ищет себя и свое место в новом обществе. Мы уверены,
что в этом трудном поиске она четко определит свои пристрастия и
отторжения, руководствуясь великим принципом свободы человека
— его совестью, честью и достоинством.
Мы признаём молодежь в качестве особой группы населения
со своими конкретными потребностями и возможностями, а
молодежную политику — как самостоятельное направление в рамках
социальной политики государства. Вопросы обеспечения молодых
специалистов работой и жильем — одно из направлений комплексной
программы, гарантирующей социальное развитие молодых граждан
России. Вместе с тем мы против развития в молодежной среде
иждивенческого, потребительского подхода к жизни. Государство
и молодежь — это партнеры в деле формирования гражданского
общества.
Незащищенные группы населения
В особой заботе общества и государства нуждаются инвалиды и
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пожилые люди.
Государством должны быть обеспечены условия для реабилитации
инвалидов, вовлечения и интеграции их в различные сферы
жизнедеятельности. Необходимо преодолеть существующий в
обществе психологический барьер по отношению к инвалидам,
приспособить соответствующим образом здания, улицы, транспорт,
создать необходимые службы поддержки. Особенно это относится к
детям-инвалидам, которые должны иметь возможность реализовать
права на образование и развитие.
Мы за то, чтобы пожилые люди вели достойную, наполненную
смыслом жизнь. На наш взгляд, нужна сеть социальных учреждений,
оказывающих престарелым необходимые услуги. Тому же, кто желает
продолжить трудовую деятельность после достижения пенсионного
возраста, не должно быть препятствий.
Одинокие пожилые люди не должны ощущать себя выброшенными из
жизни, забытыми обществом. Мы за создание для одиноких пожилых
людей сети пансионатов с социально приемлемыми условиями
проживания и квалифицированным уровнем обслуживания.
Нас не может устроить нынешнее положение семей беженцев и
вынужденных переселенцев, которые часто по воле чиновников
предоставлены сами себе и не имеют перспективы получить
крышу над головой. Мы за действенную государственную и
благотворительную помощь семьям беженцев и вынужденным
переселенцам. Надо передавать им свободные земли для заселения.
IV. Гражданское общество и государство
Партия считает важнейшей политической задачей формирование
гражданского общества и построение социального государства. Это
взаимосвязанные задачи. Развитие гражданского общества должно
вести к укреплению социального государства и наоборот.
Мы исходим из того, что социальное государство представляет
собой такой тип общественного устройства, при котором граждане
имеют равные возможности для удовлетворения не только своих
материальных потребностей, но и запросов духовной жизни.
Если человек не обеспечен жильем и необходимыми средствами
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к существованию, то все провозглашенные свободы — пустая
декларация. Если человек не имеет свободного доступа к образованию,
здравоохранению, достижениям культуры и к информации, то он
бесправен.
Обеспечение прав человека мы считаем приоритетными функциями
социального государства. Права и свободы человека могут быть
ограничены только правами и свободами других людей, законами
государства. Государство может проводить только те реформы,
которые служат людям и осуществляются с их согласия.
Государство и экономика существуют для людей с их правами, а не
наоборот.
Мы считаем, что социальное государство основывается:
- на достаточно высоком уровне экономического развития,
- на компромиссе между основными политическими силами
относительно целей и путей развития общества на основе правовых
норм этого общества;
- на развитии системы социального партнерства и защиты законных
интересов граждан;
- на демократизме политической системы;
- на активизации самоуправленческой деятельности на местах.
Обеспечивая права человека, социальное государство решает
следующие задачи:
- сохранение мира и согласия в обществе;
- формирование благоприятной для человека жизненной среды.
Социальное государство сильно гражданским обществом и не боится
находиться под контролем его институтов.
Мы отдаем себе отчет в том, что возможности государства как
инструмента социальных реформ далеко не безграничны. Они
должны дополняться самоорганизацией граждан в сферах труда и
повседневной жизни, то есть возможностями, которыми обладает
гражданское общество и базисная демократия.
Демократия для нас — это действенный контроль общества
над политической властью. Государство должно находиться под
контролем общества. Партия считает необходимым обеспечение
«прозрачности» власти, введение общественного контроля за
деятельностью государственных органов власти.
Мы намерены содействовать изменению условий выборов в органы
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власти как на федеральном, так и на региональном и местном
уровнях, что будет способствовать развитию демократии.
О политических партиях
Мы сторонники многопартийной системы в обществе. Граждане
должны иметь возможность самостоятельного политического
выбора, исходя из собственного мировоззрения и политических
взглядов.
Политические партии должны стать основой формирования
парламента страны. Мы за то, чтобы законодательно были закреплены
открытость и прозрачность финансирования политической
деятельности. Это даст возможность гражданам не только избирать,
но и контролировать деятельность политиков.
О нашей социальной базе
Социальной базой партии являются граждане России, которые
разделяют демократические принципы общественного устройства.
Это главным образом люди наемного труда, усилиями которых
создаются материальные и духовные богатства страны. Именно они
обучают, воспитывают и лечат людей, обеспечивают безопасность
граждан, государства и общества. Эти граждане составляют основу «
среднего класса» России.
Свою важнейшую задачу партия видит в том, чтобы содействовать
становлению и развитию среднего класса — опоры гражданского
общества. Мы будем выражать и защищать его интересы, помогать
его представителям во вхождении во власть.
Партия считает своими естественными союзниками общественные
организации, представляющие малый и средний бизнес. Она будет
взаимодействовать с ними по всем направлениям. Мы готовы
сотрудничать и с представителями крупного капитала, осознающими
свою социальную ответственность и готовыми действовать в
интересах общества, реализовывать на деле принцип социального
партнерства между наемными работниками и работодателями.
Социал-демократы работают со всеми слоями гражданского
общества. Особое внимание они уделяют самой большой группе
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граждан России — женщинам. Социал-демократы выступают за их
широкое и реальное участие в жизни общества и управлении страной.
Они будут добиваться увеличения представительства женщин
в структурах власти и общественных объединений, отстаивать
принцип квотирования.
О социальном партнерстве
Краеугольный камень гражданского общества, его главный скреп —
социальное партнерство.
Мы исходим из того, что принцип социального партнерства в
современных условиях обретает более широкое общественное
значение. Социальное партнерство является не только партнерством
между наемным трудом и работодателями, но и всеми гражданами
страны в решении общенациональных задач и внешней политики,
независимо от политических взглядов и партийной принадлежности.
При этом разнообразие взглядов может только помогать правильному
решению проблем.
Мы считаем, что стабильность в обществе может быть обеспечена
развитием
целостной
системы
социального
партнерства,
предполагающей
эффективно
функционирующие
партии,
профсоюзы, союзы работодателей, государственные структуры
и институты гражданского общества. В сфере производства и
государственного управления основная форма сотрудничества —
коллективные договора и тарифные соглашения, посредством которых
партнеры должны нести ответственность за заработную плату,
занятость, охрану труда и рост производства. Основным принципом
деятельности органов государственной власти, профсоюзов,
объединений товаропроизводителей и предпринимателей в
случае возможных трудовых конфликтов должны стать диалог и
согласительные процедуры.
Мы выступаем за то, чтобы законодательство о труде, с одной
стороны, обеспечивало защиту от произвола работодателей, с другой
— отвечало рыночным условиям производства.
Мы намерены содействовать развитию гибкой системы трудовых
отношений, способствующей профессиональной и территориальной
мобильности населения.
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Проводя активную социальную политику, направленную на
адаптацию трудоспособного населения, на защиту наиболее уязвимых
его слоев от негативных проявлений в экономике, на стимулирование
деловой активности, на борьбу с бюрократизмом и произволом, мы
реализуем принципы социального партнерства.
Общественные организации и профсоюзы
Социал-демократы самым активным образом поддерживают
общественные организации, которые представляют собой фундамент
гражданского общества и лежат в основе структуры самоуправления:
правозащитные, молодежные, экологические, объединения по
интересам и другие.
Особое внимание партия придает профессиональным союзам,
призванным защищать интересы наемных работников на производстве.
Тесное взаимодействие социал-демократов и профсоюзов, в том числе
и в области политики, представляет самую надежную конструкцию,
позволяющую реализовать принципы социального партнерства и
обеспечивать стабильность в демократическом обществе.
Мы за становление профсоюзов нового качества — независимых и
отвечающих современным реалиям рыночной экономики.
Мы намерены поддерживать практические шаги профсоюзов,
направленные на отстаивание социальных интересов трудящихся, в
том числе при заключении коллективных договоров.
О местном самоуправлении
Формирование гражданского общества невозможно без
внимательного отношения к местному самоуправлению.
Местное самоуправление — важнейший элемент гражданского
общества. Это форма самоорганизации граждан по месту жительства
для защиты собственных интересов, и зиждется оно на активности
граждан. Конституция Российской Федерации гарантирует развитие
местного самоуправления.
Принципы правового государства предполагают четкое разделение
полномочий федеральных, региональных и муниципальных
органов, исключение любого вмешательства в компетенцию
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самоуправляющихся общин.
Мы руководствуемся принципом: самоуправления — сколько
возможно, государства — сколько необходимо. Местное
самоуправление должно, по мнению партии, получить широкие
экономические полномочия в решении местных вопросов. Партия
будет бороться за неукоснительное выполнение законодательства,
устанавливающего правовую и финансовую независимость местного
самоуправления. Реформа местного самоуправления — требование
времени.
Партия будет способствовать развитию становления предприятий с
собственностью работников, что создает благоприятные условия для
развития самоуправления на производстве.
О средствах массовой информации
Свобода слова и свобода средств массовой информации — первейшее
условие гражданского общества.
Мы обеспокоены тем, что на федеральном и на региональном
уровнях власть, используя административные рычаги, препятствует
развитию свободного слова, пытаясь подмять общественное мнение
и тем самым расчистить дорогу к собственной безнаказанности и
авторитарной власти. Но мы и против того, когда средства массовой
информации используются в узко клановых интересах на основе их
коммерционализации.
Мы решительно выступаем за действительно свободные средства
массовой информации и за право каждого гражданина свободно
высказывать свое мнение по любому вопросу, но в границах,
предусмотренных законом.
V. Экономическая политика
Наша партия рассматривает экономику как необходимое средство
решения социальных проблем. В отличие от распространенной
точки зрения, что России следует идти путем «догоняющего
развития», социал-демократы считают, что единственно правильной
экономической стратегией является опережающее развитие страны,
способствующее «прорыву» в информационное общество на основе
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принципиально новых подходов к экономике.
Мы исходим из того, что за прошедший период в стране накоплен
научно-образовательный потенциал, используя и развивая который
Россия сможет при целенаправленной политике встать в ряды
развитых стран. Это — трудная задача. Но ориентация на ее
решение открывает реальные перспективы для нынешних и будущих
поколений россиян.
Вложения в человека и социальные программы при таком подходе
— не благотворительность, а важнейшее средство модернизации,
экономического роста и достижения прогресса общества.
Партия выступает за эффективную и социально ориентированную
рыночную экономику. Мы за функционирование в экономике
различных форм собственности (частной, корпоративной,
кооперативной, государственной и других), их конкурентоспособность
и эффективность. Только граждане, наделенные собственностью,
могут быть экономически и политически свободными.
Роль государства — в установлении единых «правил игры» для всех
форм собственности и хозяйствования, в обеспечении надежной
социальной защиты. Мы против любого монополизма в экономике.
Для становления здоровой экономики в России потребуется много
лет. Не должно быть никаких иллюзий: нашему и последующему
поколениям предстоит огромная созидательная работа, чтобы
превратить Россию в технически и социально передовую страну,
где творческая энергия тех, кто может и хочет трудиться, принесла
свои ощутимые плоды. Личная инициатива и творчество должны
получить полный простор.
Рыночные отношения, формирующие экономическую среду, тем не
менее не перекрывают все сферы общественных отношений.
Мы считаем, что в активной регулирующей функции государства
нуждаются прежде всего наука, образование, культура,
здравоохранение и оборона. От их успешного функционирования во
многом зависит прогресс и развитие российского общества. Рынка
должно быть сколько возможно, государства — сколько необходимо.
Мы считаем, что низкие налоги — путь к процветанию общества
и уверенному росту производства. Мы за создание простой и
эффективной системы налогообложения, учитывающей личные
доходы.
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Мы за всемерное развитие торговли. Государственная монополия
может распространяться только на продукцию и товары
стратегического назначения.
Малое и среднее предпринимательство должно стать «локомотивом»
экономики. Оно будет формировать подлинно народный характер
рыночной экономики России, явится источником быстрого ее
роста, приведет к созданию рабочих мест и увеличению доходов
населения, развитию внутреннего рынка страны. Малое и среднее
предпринимательство опирается, с одной стороны, на потребности и
спрос населения, а с другой — на среднюю и крупную промышленность,
без которых оно не может развиваться и существовать.
Больше всего мы нуждаемся в продуманной структурной и
примышленной политике, определяющей, где и в каких отраслях
государственная поддержка может дать максимальный эффект. Это
прежде всего относится к тем отраслям, где мы конкурентоспособны
на мировом рынке.
Самая трудная задача — необходимость избавления от той части нашего
промышленного потенциала, которая устарела и не нужна стране, но
продолжает жить за счет государственной казны. Налогоплательщик
в принципе не должен субсидировать деятельность промышленных,
сельскохозяйственных и других предприятий, которые не способны
эффективно работать в условиях рынка.
Однако мы не можем допустить здесь никаких обвалов, банкротств,
безработицы, социальной деградации и превращения трудоспособных
граждан в люмпенов. Должна быть обеспечена возможность для
профессиональной переподготовки, перемещения и обустройства на
новых местах с помощью и под защитой государства. Необходимо
сформировать единый рынок труда на основе неукоснительного
соблюдения законодательства о труде, международных договоров и
конвенций, заключенных Российской Федерацией.
Партия выступает за обеспечение надежности банковской системы
России. Стремление предприятий и частных лиц сберегать деньги и
вкладывать их в прибыльное дело может и должно быть обеспечено
путем развития банковской системы, цивилизованного фондового
рынка и широкой продажи различных государственных активов,
включая землю.
Особого внимания требует сельское хозяйство. Обезлюдевшую
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российскую деревню могут возродить фермеры, стоящие на
собственных ногах сельскохозяйственные кооперативы, развитая
межхозяйственная кооперация в сфере сбыта, снабжения,
переработки, хранения и транспортировки продукции.
Мы за возможность свободного выбора крестьянами различных
форм собственности на землю: частной, коллективной и др. Мы за
проведение земельного кадастра и свободный залог земли.
Мы за развитие «интеллектуальной экономики» — особого
хозяйства, где основными источниками экономического богатства
является не только природа, не только труд и капитал, но и
творчество. Это индустрия, которая не нуждается в дорогостоящих
основных фондах, а в эпоху Интернета и электронной почты носит
транснациональный характер. Она создает инновационный сектор
экономики, отвечающий вызовам времени и информационной
эпохи. Для его создания потребуются стимулирование и поддержка
активности производителей новых товаров и высоких технологий.
Следует предоставить инновационному сектору налоговые льготы,
способствовать созданию специальных венчурных фондов как
важного механизма их финансирования.
Инвестиции в образование и науку являются прямыми инвестициями
в человека и в долгосрочной перспективе — одним из наиболее
экономически выгодных капиталовложений.
Прорыв в постиндустриальное общество возможен тогда, когда
Россия станет мировым центром по разработке и экспорту новейших
технологий, научных и образовательных услуг.
Должен быть использован в полной мере потенциал «наукоградов»
и других территорий перспективного научно-технического развития.
Они могут и должны стать «точками роста» инновационной
экономики.
Необходим режим наибольшего благоприятствования для развития
вузовской науки и научного книгоиздания, беспошлинный и
безналоговый ввоз через границы оборудования, научной и учебной
литературы, расширение возможностей взаимных обменов учеными,
заказами и информацией.
Необходимо использование научно-технического потенциала
оборонного комплекса, создание технологий двойного назначения,
позволяющих держать на должном уровне как военное, так и
374

гражданское производство.
Важный стратегический результат может дать поддержка развития
малых городов и поселков. Они могли бы стать основой развития как
малого бизнеса в информационной сфере, так и опорой фермерских
хозяйств, прежде всего в сфере переработки сельскохозяйственной
продукции.
Мы за то, чтобы всячески поддержать «молодежную экономику»
— создание на базе ведущих университетов и научных институтов
технопарков и инновационных центров для молодежи. Тут важно
всё: упрощение процедуры их создания, нормативно-правовая база,
предоставление льгот и преференций.
В России происходит становление социально-ориентированной
рыночной экономики. В ряде регионов сочетание либеральных
подходов в экономике и адресных социальных программ дало
ощутимые результаты, что способствовало значительному улучшению
материального положения и морального состояния различных
групп населения. Это и реальная адресная помощь тем, кто хочет
получить новую профессию, и строительство домов, пансионатов
для престарелых и инвалидов, и реальная материальная помощь
матерям-одиночкам и детям-сиротам, и многое другое. Политику,
направленную на развитие свободного предпринимательства в
интересах широких слоев населения, мы называем социальным
либерализмом.
Исходя из этого мы считаем, что социальный либерализм является
важным направлением развития политической деятельности социалдемократии в России.
Мы выделяем в отдельный сектор социальную экономику. Ее суть
— в поддержке социального производства, включая воспитание и
образование, здравоохранение, науку, культуру, физкультуру и спорт,
сферу развлечения и отдыха.
Выбор конкретной экономической стратегии должен осуществляться
исходя из представлений о будущем месте российской экономики
в глобальном мировом хозяйстве, что потребует кардинальных
изменений системы приоритетов, прежде всего в образовательной и
научно-промышленной стратегии и политике.
Мы уверены, что финансовый ресурс России достаточен для
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проведения этих экономических преобразований, особенно если под
контролем гражданского общества государство сумеет оптимально
распорядиться сырьевой рентой.
VI. Национальная политика
Партия выступает за развитие исторически сложившегося
национального разнообразия территорий и народов страны,
считает первостепенной заботой государства создание условий для
свободного развития всех этносов, культур и языков России.
Национальная политика России должна исходить из особенностей
России, связанных с ее многонациональностью, историческим
опытом длительной совместной жизни народов, исповедующих
разные религии, имеющих разные культурные и бытовые традиции.
Национальное многообразие — это величайшее духовное богатство
России, постоянно приумножающее богатство каждой личности.
Объектом национальной политики должны быть не республики,
края, области, а проживающие в Российской Федерации народы и
народности.
Партия выступает за свободное развитие национальных отношений
на основе гармонии интересов всех наций и народностей. Мы считаем,
что необходим комплекс экономических, социальных, политикоправовых и культурных мер, направленных на сохранение и развитие
каждого народа, укрепление дружбы и сотрудничества между ними.
При решении вопросов повышения статуса национальных общин
следует отдавать предпочтение принципам самоуправления и
создания национально-культурных автономий.
Партия будет решительно отстаивать равноправие всех народов,
развитие их языков, культур, традиций.
Мы считаем, что никакая национальная идея не может быть выше
человека.
Партия считает любой национализм — в том числе шовинизм
и антисемитизм — опаснейшим явлением, оскорбляющим
достоинство человека. Партия исходит из того, что межнациональные
конфликты антинародны, а их использование в политике преступно.
Единственный разумный путь решения национальных проблем
— диалог и достижение компромисса. Принадлежность к той
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или иной нации или народу должна быть предметом свободного
индивидуального выбора граждан.
Федерализм
Россия сильна регионами. От них зависят настоящее и будущее
страны. Партия считает, что необходимо достижение оптимального
баланса между общегосударственными интересами и интересами
субъектов Федерации. Этому может содействовать расширение
полномочий и самостоятельности органов государственной власти
субъектов Федерации, существенное повышение их ответственности
перед населением, а значит, и обществом.
На наш взгляд, необходимо обеспечить реальное равноправие
субъектов Российской Федерации в отношениях с федеральной
властью и реальную ответственность перед избирателями.
Партия уверена, что ход реформ определяется их конкретным
развитием
в
регионах.
Необходимо
совершенствование
экономического механизма федеративных отношений, включая
бюджетный федерализм и систему налогообложения, укрепление
единства экономического, политического и правового пространства
России.
Национальная безопасность
Безопасность государства мы понимаем как защищенность каждого
конкретного человека от правового беспредела и терроризма,
обеспечение свободы граждан и независимости страны.
Мы исходим из того, что фундамент национальной безопасности —
это богатство страны и свобода ее граждан.
Система обеспечения безопасности, в особенности на ее верхних
уровнях, должна находиться на бюджетном финансировании.
Финансирование региональных, городских и объектовых центров
и служб обеспечения безопасности может иметь значительную
местную составляющую.
В вопросах национальной безопасности государства мы
придерживаемся принципа необходимой достаточности. Нам
чужды как стремление к чрезмерным оборонным расходам, так и
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рассуждения о ненужности обороны и отсутствии всяких угроз для
нашей страны. Россия имеет собственные национальные интересы,
которые по ряду позиций объективно могут не совпадать с интересами
других государств.
Мы выступаем за эффективное и решительное проведение
военной реформы, за создание высокопрофессиональной,
хорошо оплачиваемой и отлично вооруженной армии. Задачей
реформированной армии должна быть защита страны от внешней
угрозы; при этом финансирование армии должно проводиться на
основе полной расшифровки всех бюджетных статей.
VII.Внешняя политика
В условиях глобализации мира партия выступает за конструктивную
внешнюю политику, которая включает в себя следующие принципы:
сотрудничество и добрососедство; добросовестное выполнение
принятых обязательств и заключенных договоров, отстаивание своих
национальных интересов общепринятыми в мировом сообществе
способами; уважение территориальной целостности и суверенитета
других стран, поддержание усилий, направленных на сохранение
стабильности и мира.
Мы за строительство демократической системы международных
отношений, решение международных проблем на коллективной
основе в строгом соответствии с нормами международного права.
Равноправные взаимоотношения с государствами постсоветского
пространства должны занимать приоритетное место во внешней
политике России.
Партия выступает за то, чтобы территория СНГ стала зоной
добрососедства и взаимного благоприятствования. Она считает, что
в рамках СНГ возможно создание более тесных межгосударственных
образований без таможенных и иных границ, где фактически
интегрированная экономика будет сочетаться с политической
независимостью государств. Партия поддерживает интеграционные
процессы и союзнические отношения в рамках СНГ.
Современный мир продолжает оставаться нестабильным. Всё
возрастающую опасность представляет собой международный
терроризм, бросивший вызов мировому сообществу. Это требует
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объединения всех государств мира для борьбы с ним.
Социал-демократы поддерживают идею создания международного
центра противодействия всем видам терроризма.
Интересам России, с точки зрения партии, отвечает открытый мир, в
основе которого лежит равноправное сотрудничество и партнерство.
Мир со свободным перемещением людей, информации и ресурсов, с
гарантиями сохранения культурной идентичности и возможностью
полноправного развития для всех стран и народов.
Мы, социал-демократы, приветствуем стремление активных
миролюбивых сил всего мира, настойчиво выступающие за
реформирование ООН и повышение ее роли в установлении мира и
добрососедства, создание в рамках ООН своего рода второй палаты
Генеральной Ассамблеи, представляющей институты гражданского
общества.
Партия считает, что в условиях глобального мира особую роль
должны сыграть социал-демократические, лейбористские и другие
партии, объединенные в Социалистический Интернационал.
Мы за то, чтобы новый мировой порядок был стабильным,
справедливым и гуманным.
Заключение
Социал-демократическая партия России идет к власти для реализации
своих программных целей.
В данной программе она предлагает обществу реальную перспективу
и соответствующую ей политику. Партия сознаёт, что не может быть
монополии на идеологическую истину. По нашему убеждению,
преодоление в обществе моноидеологии создает объективные
условия для развития идей, свободы слова, политических взглядов
и мнений. В российском обществе должна занять свое достойное
место и социал-демократическая идеология.
Мы сознаём, что цели и основные положения нашей Программы
не могут быть реализованы только самой партией, без широкой
поддержки со стороны народа, политических и идеологически
близких ей сил общества.
Мы считаем себя открытой организацией и готовы к сотрудничеству
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со всеми политическими партиями, за исключением организаций
агрессивно-националистического или профашистского толка.
Мы открыты для всех, включая членов других партий, которые
тяготеют к социал-демократическим идеалам и ценностям.
Мы исходим из того, что успех в политике возможен, только если
она имеет реальную, а не мнимую поддержку граждан России.
Свою политику социал-демократы будут строить, опираясь на такую
поддержку.
Социал-демократическая партия России — партия оптимизма:
она верит в возможность народа справиться с нарастающими
проблемами как внутреннего, так и международного порядка. В
своей деятельности она будет опираться на инициативу российских
граждан активно сотрудничать с мировым социал-демократическим
движением.
Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Россия на деле стала
свободной, демократической и процветающей страной.
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ЛЕВОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ(ЛСД)
Группа «Левое социалистическое действие» была создана в 2007
году. Группа действует в основном в Москве и Московской области.
Отдельный акцент в идеологии группы ставится на защите от
преследований представителей «лесби-гей»-сообщества в России.
Выходит газета «Общественный резонанс».
Программа ЛСД
Источник: http://levsd.ru/?page_id=944
Вступление
Левое социалистическое действие представляет собой часть
российской и мировой социал-демократии и рабочего движения и
опирается на ряд принципиальных положений:
1. Мы никогда не признаем справедливым общественное устройство,
благодаря которому на одном краю концентрируются вызывающая
роскошь кучки крупных капиталистов и коррумпированных
чиновников, а на другом — прозябание и нищета миллионов.
2. На данном этапе развития общества наиболее соответствует
его потребностям демократическая многоукладная экономика с
доминированием коллективной собственности.
3. Пролетариат в союзе с другими неэксплуататорскими слоями
общества должен стать хозяином экономики.
Современная ситуация
Особенностью современного развития России является резкое
усиление политической власти бюрократии, которая научилась
манипулировать демократическими правилами. В результате в России
образовался своеобразный симбиоз бюрократии и капитала, то
прикрывающий свою деятельность чисто формальным соблюдением
правил демократии, то просто действующий без всяких правил.
В России доминируют политики и партии, представляющие
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интересы этих двух слоев. Они стремились к его воспроизводству,
прокладывая себе дорогу к власти, несут общую ответственность за
то, как мы живем, и за то, где все мы оказались.
Следствием такой политики является утрата значительной частью
населения веры в целесообразность демократии, многопартийной
системы, в эффективность выборных органов власти. Среди части
общества зреет убежденность, что стране необходим авторитарный
политический порядок, режим «сильной руки». Российские социалдемократы против такого пути развития. Мы уверены, что только в
условиях демократии можно добиться порядка и высокого уровня
жизни народа, обеспечить наивысшую ценность — развитие человека
в условиях свободы и справедливости.
На чём стоим
Принцип социал-демократов: свободы — сколько возможно,
государства — сколько необходимо.
Опираясь на опыт и достижения международной социал-демократии,
мы в тоже время стремимся учитывать специфику России.
Мы хорошо понимаем, что отход от основных принципов
социалистической демократии в сторону идеи экономического
либерализма, присутствующий в политике многих социалдемократов, недопустим.
Как минимум для начала необходимо формирование
сбалансированной, многоукладной экономики с эффективным
государственным регулированием, обеспечивающим то, чего не в
состоянии обеспечить рынок: проведение активной социальной и
экологической политики, развитие инфраструктуры, гарантирование
безопасности, целевое государственное инвестирование.
Российские социал-демократы понимают всю меру ответственности,
которая ложится на каждого, кто берёт на себя бремя власти, и готовы
нести его:
Мы хотим получить власть для того, чтобы развернуть политику
лицом к интересам большинства граждан.
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Чиновничество
Неотложная и важнейшая задача — очищение государственного
аппарата от коррупции, защита его от давления лоббистских групп.
Заработная плата, пенсионное обеспечение государственных
служащих должны быть значительно повышены и регулярно
индексироваться по мере роста цен и инфляции. Мы против
привилегий чиновничества. Наш лозунг: в демократичном обществе
должно быть дешевое правительство! Мы считаем, что привилегии
должны даваться только незащищенным слоям общества.
Социал-демократы будут последовательно отстаивать принципы
социальной справедливости во всех сферах общественной жизни. Мы
прежде всего выступаем за преодоление пропасти между бедностью
и богатством, за ликвидацию нищеты и социального неравенства,
за равные стартовые возможности и обеспечение достойной жизни
пожилых людей. Мы за экономическое развитие в интересах
большинства, за приоритетное развитие отраслей жизнеобеспечения,
науки, здравоохранения, образования, культуры.
Экономика
1. Национализация крупных частных банков (определить размер) и
централизация 60 процентов кредитной системы в руках государства.
На основе конфискованных банков создается центральный банк,
который должен контролировать движение финансов и деятельность
частных банков.
2. Национализация предприятий, объявляющих локаут. Также
необходимо национализировать предприятия, хозяева которых
систематически нарушают права работников, а также доводят
предприятие до банкротства.
3. Национализация природных ресурсов и стратегически важных
отраслей. Поэтапно перейти к национализации наиболее крупных
предприятий (количество работников — более 5 тыс. человек).
4. Экспроприацию желательно проводить преимущественно на
основе частичного выкупа, пожизненной ренты, пенсии или права на
определенный дивиденд. Средние и мелкие заводы, фабрики, банки,
торговлю и сферу обслуживания оставить в частных руках. На основе
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конфискованных предприятий создается государственный сектор,
цель которого — учиться управлять производством и обеспечивать
социальную справедливость.
5. Начать вводить рабочий контроль. После введения рабочего
контроля на всей территории существующего на тот момент
государства начать переходить к прямому рабочему самоуправлению,
системе власти Советов.
6. Отменить коммерческую тайну, кроме как на интеллектуальную
собственность (трудовых коллективов).
7. Социал-демократы выступают за модернизацию. Этого
можно достичь, перейдя от сырьевой ориентации экономики
к ее инновационному развитию с опорой на наукоемкие и
высокотехнологические отрасли. Сырьё же должно идти не только
«на вывоз», но и в производство. Вывозить лучше не само сырьё,
а продукты, сделанные на его основе. Современная власть много
говорит о переходе от сырьевой ориентации к обрабатывающей, но
ничего не делает для этого, потому что правящему классу выгодна
экономика, построенная на вывозе сырья, как с точки зрения наживы,
так и с точки зрения империалистического влияния.
8. Приоритет в экономике должен быть дан обрабатывающей,
производящей промышленности и производству, основанному на
высоких технологиях. Классическое индустриальное производство
должно стать более автоматизированным и безопасным.
9. Должна вестись активная государственная промышленная
политика, предусматривающая стимулирование, государственные
гарантии и программу страхования промышленного экспорта.
10. Необходима замена изношенного оборудования.
11. Будет проведена полномасштабная аграрная реформа,
использование
огромных
потенциальных
возможностей,
заключенных в Аграрно-промышленном комплексе; организацию
государственных закупок сельхоз продукции, финансирование
сельхоз.объединений, кооперативов и экономическая помощь
фермерству.
Социальная сфера
Для социал-демократов особенно неприемлема коммерциализация
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образования и медицины, проведение жилищно-коммунальной
реформы за счет населения страны.
Мы не можем принять неолиберальную политику правительства,
которая, несмотря на благоприятную экономическую конъюнктуру,
привела к кризису в социальной сфере, разрушению сложившихся
социальных гарантий, развалу бесплатной системы медицинского
обслуживания, образования и науки.
Мы предлагаем решительно отказаться от неолиберальных подходов
в социальной политике, ухудшающих положение населения в области
пенсионного обеспечения, платного образования, медицинского
обслуживания, ЖКХ.
Мы выступаем за:
- право на труд;
- заработную плату на уровне, превышающем реальный прожиточный
минимум не менее чем втрое;
- 35-часовую рабочую неделю;
- где это позволяют технические мощности, ввести 30-часовую
или меньшую рабочую неделю, особенно это касается вредного
производства;
- гарантированную государством возможность переквалификации
в случае потери работы и овладение новыми, более престижными и
востребованными профессиями;
- отмену аутсорсинга (вывод подразделений или функций за штат,
когда основное предприятие покупает эти функции как сервис
у компании-оператора) и аустаффинга (использование заемного
труда, когда кадровые агентства поставляют на предприятие своих
работников);
- чтобы общие расходы на оплату жилья в пределах установленной
законом минимальной жилой площади не превышали четверти
совокупного дохода семьи;
- чтобы граждане оплачивали лишь реально предоставляемые
коммунальные услуги в соответствии с их качеством;
- общедоступное, равное, бесплатное медицинское обслуживание,
- всеобщее бесплатное начальное образование, всеобщее право на
бесплатное среднее образование и равный доступ к бесплатному
среднему специальному и высшему образованию для всех, кто
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желает его получить;
- справедливое и достаточное пенсионное обеспечение, покрывающее
расходы на коммунальные, транспортные, медицинские услуги и
питание не ниже установленных законом норм;
- специальные программы помощи конкретным социальным группам
на рынке труда: военнослужащим, попавшим под сокращение,
женщинам, имеющим детей, молодежи, впервые вступающей
в трудовые отношения, иностранных рабочих, приехавших на
временную подработку, и др.;
- возможность аренды социального жилья с платой, не превышающей
плату за муниципальное жильё, возможность людям, по тем или иным
причинам утратившим жилплощадь, в течение месяца получить
социальное жильё бесплатно;
- максимальное развертывание строительства социального
(муниципального и арендного жилья).
ЛевСД сделает всё возможное для государственного стимулирования
ученых и специалистов. Важнейшим здесь мы считаем достойную
оплату труда ученых и поощрение новых научных кадров.
Частная инициатива
Частная инициатива, не затрагивающая стратегически важные и
ключевые отрасли, должна поддерживаться. Поэтому мы за то, чтобы
упростить существование тем группам средней буржуазии, которые
не являются угрозой для построения социалистического общества.
Для этого надо ввести следующие меры:
- беспрепятственную и быструю регистрацию предприятий по
заявительному принципу;
- освобождение от налогов, кроме подоходного, на пять лет (при
создании нового производства и новых рабочих мест);
- запрещение необоснованных проверок;
- создание единых требований к сертификатам качества по всем
видам продукции; на основе контроля государства и обществ защиты
прав потребителей за качеством производимой продукции;
- административную ответственность чиновников за поборы с
мелкой или средней буржуазии и за волокиту;
- требуется также укрепление правовой и социальной защиты средней
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буржуазии и хозяйственных руководителей как от криминалитета,
так и от произвола государственных чиновников.
Мы выступаем за прогрессивное налогообложение доходов
физических и юридических лиц. Чем больше доходов, чем выше
прибыль, тем больше собственник должен отдавать обществу в виде
налогов.
Профсоюзы
Необходимы понятные и прозрачные «правила игры» во
взаимоотношениях государства, работодателей и наемных
работников. С этой целью мы считаем важным создание системы
государственного и общественного контроля, активизацию
профсоюзов по защите законных прав и интересов граждан.
Необходимы сильные профсоюзы.
Они должны стать одной из основных социально-политических сил
в стране.
Политическая демократия
Мы за внесение изменений в Конституцию, обеспечивающих
гражданский контроль над всеми институтами государственной
власти. В этой связи мы предлагаем изменить существующий баланс
органов власти.
Основными направлениями таких изменений должны стать:
- переход к парламентской республике;
- превращение Государственной Думы в действенный механизм
согласования различных социальных интересов;
- трансформация партийной системы, превращение партий из
инструментов, обслуживающих амбиции вождей, в институты
выявления, выражения и согласования социальных интересов;
- перенос акцентов в формировании политики из столицы в регионы,
федерализация политического процесса;
- реорганизация Совета Федерации на основе прямой выборности
сенаторов.
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Самоуправление
Социал-демократы — убежденные сторонники «демократии
участия». Демократия не может быть ограничена системой
парламентаризма, а должна распространяться на все сферы
жизнедеятельности общества, включая экономическую и
производственную демократию, участие народа в принятии решений
на максимально широком уровне. Партия выступает за всемерное
содействие становлению и развитию предприятий с собственностью
работников. Общественная собственность со временем должна стать
ведущей в рамках всей страны.
Разделяя принципы Европейской Хартии о местном самоуправлении,
мы будем способствовать развитию в стране сильного местного
самоуправления. Органы местного самоуправления должны быть
обеспечены неотчуждаемой собственной финансовой базой.
Необходимо гарантировать права граждан на местное самоуправление
на поселенческом уровне, запретить совмещение полномочий главы
местной Думы и местной администрации, обеспечить защиту
местного самоуправления от произвола региональных властей.
Национальная политика
На настоящий момент Российская Федерация по своей сути является
континентальной империей. ЛевСД считает, что подобное устройство
государства не соответствует существующим реалиям развитого
капитализма и чревато межэтническими и межнациональными
конфликтами. Поэтому одной из своих целей мы ставим переучреждение
РФ на основе равноправного конфедеративного договора между
республиками — создание подлинно конфедеративного государства.
Переход к конфедеративной форме осуществляется только на
основе соответствующего решения референдума. Мы выступаем
за перенесение максимально возможного объема полномочий с
федерального на республиканский и региональный уровни. Статус
и само название субъекта Российской Федерации при переходе к
конфедерации (а после — и статус членов конфедерации) должны
определяться по итогам референдума. В случае выхода из состава
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РФ (а в дальнейшем — из состава конфедерации) достаточно итогов
референдума в той республике, которая выходит из состава РФ или
будущей конфедерации; в случае же желания республики войти в
состав конфедерации необходим положительный итог референдумов
во всех республиках и субъектах конфедерации.
Социал-демократы считают приоритетным право наций на
самоопределение вплоть до отделения от государства. Неважно,
большая нация или маленькая. Что это — Республика Ичкерия,
Палестина, Северная Ирландия или Южная Осетия. В тоже время мы
решительно осуждаем террор против гражданского населения, от кого
бы он ни исходил: от государства-метрополии или от сепаратистов. Мы
против геноцида чеченского народа и коллаборационистской власти
«кадыровцев», но мы также против захвата роддомов и школ, какими
бы «идеологическими» соображениями они ни оправдывались.
Силовые структуры
Все спецслужбы — под контроль общества! Современное государство
немыслимо без органов внутренней безопасности и внутренних
дел. Но в свободной стране эти органы должны стоять под строгим
контролем общества. Мы за создание реально работающих на благо
общества органов безопасности, деятельность которых подотчетна
общественным и правозащитным организациям и парламенту.
При этом мы считаем, что наши милиционеры, разведчики и
контрразведчики должны оплачиваться достаточно высоко, чтобы
они чувствовали себя полноценными членами общества, а не стоящей
над ним репрессивной организацией. Мы за сильные профсоюзы в
органах безопасности.
В настоящий момент безопасность государства не может быть
обеспечена без современной, мобильной, хорошо вооруженной и
оплачиваемой армии. Мы выступаем за перевод вооруженных сил на
контрактный принцип комплектования и действенный гражданский
контроль над их материально-техническим оснащением и
использованием.
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Пенитенциарная система
Присутствие у государства такого репрессивного орудия, как смертная
казнь, позволяет ему держать общество в страхе. Миф о том, что в
странах со смертной казнью снижается преступность, опровергнут
мировой практикой. Во многих штатах США за убийство человек
может попасть на электрический стул, но преступность там одна
из самых высоких в мире. В Китае расстреливают взяточников —
сложно назвать более коррупционную державу из существующих. В
странах же, где смертная казнь отменена, преступность в большинстве
случаев часто крайне низкая. Из этого можно сделать вывод, что
прямой связи между использованием смертной казни и уровнем
преступности нет, либо она прямо противоположна ожидаемой.
Зато против народа смертная казнь весьма эффективна. Большое
количество людей невинно убиты в результате этой узаконенной
бойни. Вся прогрессивная социал-демократия всегда выступала
против права вершить правосудие по законам кровной мести. Цель
судебной системы — не наказать человека, а спасти других людей
от него, а ему самому предоставить возможность встать на путь
социализации и исправления. Нет смертной казни в России!
Применение пыток в России — позор нашей страны и всего
мирового сообщества. Несмотря на то что законодательно пытки на
территории России запрещены, на деле они очень часто применяются
как в пенитенциарной системе, так и в рядовых отделениях милиции.
Мы должны перевернуть страницу варварства и избавиться от
этой практики самым жесточайшим образом. Все виновники будут
призваны к уголовной ответственности, и сама практика будет
искоренена. Будут закрыты до сих пор функционирующие пыточные
тюрьмы («Белые лебеди»).
Тюремная система в Россия находится в ужасном состоянии. Мало
было в нашей истории периодов, которые бы могли сравняться по
антигуманным условиям содержания заключенных. Тюрьма в России
не охраняет граждан от преступников и не способствует социальной
реабилитации тех, кто выбился из общественной обоймы, а плодит
новых преступников и маньяков, ломает людям, попадающим туда,
психику, является одной из основных опор полицейщины.
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Права человека
Равенство всех граждан перед законом.
Профилактика фундаментализма, национализма, сексизма,
гомофобии, эйджизма, эстетического фашизма.
Страна наша — целый мир культур, языков и религий. Без понимания
того, что мы живем в многонациональной стране, нельзя добиться
стабильности, выстроить разумную стратегию развития.
Мы за свободу совести, уважение существующих в стране конфессий.
Мы твердо отстаиваем принцип светского государства.
Мы выступаем против любых проявлений дискриминации по цвету
кожи, национальной, религиозной принадлежности, по полу или
типам сексуальной ориентации.
Интернационализм
Мы против любых форм национализма. От самых умеренных до
самых радикальных. Но это не означает, что мы ограничиваем свободу
слова. Мы оставляем право на высказывание своих убеждений за
всеми, кроме нацистов и им подобных, оправдывающих погромы,
пропагандирующих геноцид и массовую депортацию. Мы настаиваем
на запрете нацистских и близких к ним по идеологии партий.
Для нас нет «выборочного» антифашизма. Для нас равно плохи
как притеснения русскоязычного населения в Латвии, Эстонии и
некоторых среднеазиатских странах, так и дискриминация в нашей
стране приезжих рабочих или граждан — представителей так
называемых «некоренных национальностей».
Гендерное равенство, включающее социал-демократический
феминизм
Социал-демократы стремятся к достижению реального равноправия
женщин, в том числе их пропорциональному представительству в
органах государственной власти. Всё в нашем обществе держится
на двух китах: эксплуатации человека человеком и эксплуатации
женщин мужчинами. Очень часто работающие женщины несут
двойную ношу, выполняя почти всю домашнюю работу и получая
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более низкую зарплату за тот же труд, что и мужчины. Мы считаем,
что надо стремиться к равному распределению домашней работы.
Вне семьи женщина должна получать за равный труд равную
зарплату с мужчиной. У нас может быть разное отношение к
способам планирования семьи, но мы выступаем против запретов на
аборты и за максимальную доступность безвредных контрацептивов.
Увеличение пособий одиноким родителям. Материнские и детские
пособия должны соответствовать реальным ценам. Должна быть
создана организация сети убежищ и служб психологической и
материальной помощи для женщин и детей, пострадавших от
домашнего насилия, а также для жертв сексуального насилия.
Антиэйджизм
Мы будем добиваться увеличения числа молодых людей в органах
власти всех уровней, чтобы, участвуя в принятии политических
решений и контроле над их исполнением, они могли ставить и решать
жизненно важные и необходимые для них вопросы.
Права детей
В стране должна обеспечиваться нормальная защита детей.
Должна существовать система общественного контроля, сеть
детских учреждений. Запрет телесных наказаний должен быть
не только на бумаге. Ребенок должен иметь возможность в случае
рукоприкладства в семье или нездоровой психической обстановки
отказаться от родителей и право получить полноценную опеку от
государства и общества до тех пор, пока им не найдется замена, а
также получить временное убежище без отказа от родителей. В любом
случае ребенок имеет право изменить свое решение в любой момент
времени. ЛСД последовательно выступает за институт ювенальной
юстиции как в области правовой системы, так и в отношении защиты
детей от домашнего насилия. ЛСД подготовило альтернативный
законопроект о ювенальной юстиции на основе существующего.
Сами институты будут вводиться под гражданским контролем.
Основными принципами построения и функционирования системы
ювенальной юстиции являются:
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а) приоритет прав, свобод и законных интересов ребенка
(несовершеннолетнего);
б) открытость и прозрачность процедур деятельности всех её
институтов;
в) приоритет профилактического подхода;
г) защита прав, свобод и законных интересов ребенка
(несовершеннолетнего) специализированными государственными
органами, органами местного самоуправления, государственными,
муниципальными и неправительственными некоммерческими
организациями, в том числе учреждениями;
д) полный запрет телесных наказаний, рукоприкладства и других
форм домашнего насилия в семьях от «легких» до тяжких;
е) полный запрет психологического унижения ребенка;
ж) расширение восстановительного (реабилитационного)
подхода при осуществлении правосудия в отношении детей
(несовершеннолетних);
з) создание условий для всесторонней социализации ребенка
(несовершеннолетнего), как предпосылки для его наилучшего
развития;
и) помощь малообеспеченным семьям (материальная, социальная,
психологическая, создание материальных возможностей для более
частого контакта между родителями и детьми);
к) взаимодействие государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных, муниципальных и
неправительственных некоммерческих организаций, в том числе
учреждений, в ходе реализации обеспечения прав, свобод и законных
интересов ребенка (несовершеннолетнего);
л) доступность для детей (несовершеннолетних) социальноправовой помощи;
м) создание условий, обеспечивающих деятельность лиц,
ответственных за воспитание детей (несовершеннолетних);
н) создание системы активного взаимодействия с ребенком
(несовершеннолетним) в случае необходимости;
о) тесная работа психолога и социальных служб с неблагополучными
семьями;
п) ненаправленность системы ювенальной юстиции на разлучение
детей и родителей (кроме случаев, подпадающих под главу 16 УК РФ
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«Преступления против жизни и здоровья»).
Мы выступаем за люстрацию существующих органов опеки,
используемых бонапартистским государством как органы
политического и экономического давления, с невозможностью
сотрудникам, соучаствовавшим в репрессивном давлении, работать
в детских учреждениях и привлечением лиц, виновных в прямых
преступлениях, к административной и уголовной ответственности.
Также мы выступаем за роспуск существующих органов опеки
и замену их органами ювенальной юстиции, находящимися под
гражданским контролем.
Мы создадим сеть нормальных детских учреждений, поддержим
и модернизируем уже созданные, но часто не выполняющие своих
первоначальных функций.
Организации должны быть преимущественно общественные, с
бесплатной арендой и финансовой поддержкой от государства.
Однако будет возможность создавать частные, государственные
и любые варианты смешанных учреждений. Школьная система
должна быть максимально демократизирована по самым последним
образцам.
ЛГБТИ+
Контроль за человеческой сексуальностью всегда был одним из
способов подавления эксплуататорами большинства населения.
Человек имеет право на любовь вне зависимости от половой
принадлежности партнера. Мы за равенство прав гетеро-, гомо-, би-,
трансгендеров, лесбиянок и интерсекс-людей.
У ЛГБТИ-людей должно быть право на жизнь и здоровье, право
на свободу ассоциаций. Право заключать брак, усыновлять детей,
устраивать демонстрации своей инаковости.
Все дискриминационные законы в отношении ЛГБТИ+сообщества
должны быть отменены, и, наоборот, законодательно приняты
антидискриминационные нормы.
Трансегендеры должны иметь беспрепятственный доступ к услугам
по коррекции пола. Интерсекс-люди не должны подвергаться
процедурам коррекции пола без своего на это согласия.
Признание государством прав ЛГБТИ+, запрет дискриминации
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гомосексуалов, бисексуалов, лесбиянок и интерсекс-людей, а
также трансгендеров хотя и ставит барьеры для проявлений
гомофобии и трансфобии, но не означает автоматического
изменения в положительную сторону общественного мнения и
личного отношения каждого человека к представителям ЛГБТИ+
сообщества. Просветительско-разъяснительная работа в отношении
гомосексуалов, бисексуалов, лесбиянок, трансгендеров, интерсекслюдей неразрывно связана с их положением в обществе, большей
социализацией, включением в общественную и политическую
жизнь страны. Открытое включение представителей ЛГБТИ+сообщества в общественную жизнь позволит не только ускорить
процесс положительного изменения общественной психологии, но
и скорректировать собственный образ действий и мыслей самим
ЛГБТИ+.
Все разные, все равные
На всём протяжении человеческой истории людям навязывались
одни стандарты внешности. Им говорили, что так-то и так-то надо
выглядеть, чтобы тебя считали красивым, то-то и то-то надо сделать
с собой, под те и те стандарты подогнать. В зависимости от того,
что в это время считалось более правильным — быть полным или
стройным, низким или высоким, иметь длинные или короткие
волосы — штамповали людей. Но с приходом неолиберализма
масштаб сегрегации по внешнему виду возрос многократно.
Современный капиталистический мир породил целую индустрию,
работающую на оправдание эстетического фашизма. Результат —
голодные обмороки, анорексия, стрессы, часто проявляющееся у
мужчин бесплодие (вследствие поглощения гормонов). Возросший
уровень самоубийств. Уверенность, что девушка, не выжигающая
естественную растительность на ногах, или мужчина, не
напоминающий собой гардероб, — или дикарь (в первом случае),
или урод (во втором). Причем если, по личной инициативе, кто-то из
них попытался бы поменяться ролями, это тоже было воспринято как
«извращение».
Эта проблема страшнее, чем кажется. Ее корни очень глубоки, и
бороться с ней очень нелегко.
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Мы против «эстетического фашизма»!
Мы против сегрегации по внешнему виду!
Каждый человек уникален, и все люди разные!
Мы будем бороться за равенство всех граждан вне зависимости от
их национальности, пола, возраста, внешнего вида или сексуальной
ориентации. Причем не только де-юре, но и де-факто, противодействуя
пропаганде дискриминации и навязывания одного стандарта для
всех людей.
Экология и права животных
Социал-демократы всегда выступали и выступают за бережное и
осторожное отношение к природным богатствам. Экономическое
развитие должно опираться на тщательный и гласный анализ
экологических последствий промышленной и другой деятельности.
В Европе давно пришли к выводу о том, что жестокое обращение
с животными ведет к равнодушию по отношению к людям. По
этой причине мы считаем, что должен быть принят Закон о правах
животных, соответствующий европейским стандартам. Там должна
быть четко прописана уголовная ответственность за жестокое
обращение с животными.
На территории России должна быть запрещена деятельность
косметических компаний, испытывающих косметику на лабораторных
животных. Убийство невинных существ не с целью утоления голода,
а с целью ложно понятого «престижа» мы считаем антигуманным.
Государство должно создавать максимально благоприятные условия
для иностранных компаний, которые торгуют искусственными мехом
и кожей, а также стимулирование российских фирм. Это поможет
сохранить хотя бы остатки популяции различных видов как в России,
так и за рубежом.
По всей Европе идет волна перехода к гуманным способам
обучения. Убийство животных ожесточает сердце будущего врача
или ученого, воспитывает в них равнодушие к жизни. Надо заменить
устаревшие способы преподавания новейшими технологиями. На
данный момент вряд ли можно отказаться полностью от испытания
лекарства на животных. Но даже в отношении многих препаратов
наблюдение за больными гораздо более продуктивно. Одно мы знаем
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точно что: сократить испытания можно к минимуму. Эта тенденция
также просматривается и в Европе.
Международная политика
Интересы любого государства в наибольшей мере могут быть
обеспечены при сохранении международной стабильности и
активном включении в систему международного сотрудничества
со всеми государствами мира. Наш принцип — сохранение мира
по всем азимутам. Механизмы обеспечения этих условий должна
давать ООН. К сожалению, в настоящий момент эта организация
очень ослаблена и часто не справляется со своими обязанностями.
Например, позиция ООН не смогла остановить бомбежки Балканских
стран, вторжения в Ирак и Афганистан, бессильна перед израильскопалестинским конфликтом и колониальными войнами на всём земном
шаре. Мы, социал-демократы, поддерживаем стремление активных
миролюбивых сил планеты, выступающих за реформирование ООН
и повышение ее роли, за создание в рамках ООН специальной палаты
Генеральной Ассамблеи, представляющей институты гражданского
общества.
В условиях глобализации мира партия выступает за взвешенную
и активную внешнюю политику, базирующуюся на принципах
сотрудничества и добрососедства, международной солидарности,
свободы передвижения и гармонии национальных интересов. Мы
за безусловное поддержание усилий, направленных на борьбу с
дисбалансами развития и бедностью многих стран, порождающих
международный терроризм и социальные конфликты.
Мы за строительство доверительной и открытой системы
международных отношений, решение конфликтов в строгом
соответствии с нормами международного права. Поэтому мы
решительно против однополярного мира, против диктата одной
державы в мировых делах.
Мы против неолиберальной глобализации. Мы отвергаем модель
глобализации, которая ведет к обогащению нескольких процветающих
корпораций за счет эксплуатации большинства населения.
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Заключение
Мы, российские социал-демократы, готовы к сотрудничеству со
всеми левыми, прогрессивными и демократическими силами в
России и в других странах, стремящимися к улучшению жизни
людей, ликвидации бедности и нищеты, выступающими против
самовластия бюрократии и крупного капитала, разделяющих идеи
свободы и социальной справедливости.
Свобода! Справедливость! Солидарность!
Манифест социал-демократической организации «Левое
социалистическое действие»
(в редакции, принятой X съездом ЛевСД 8 октября 2017 г.)
Социал-демократическая организация «Левое социалистическое
действие» является объединением сторонников демократического
социализма в России. Мы считаем себя преемниками российской
социал-демократической традиции и составной частью мировой
социал-демократии, последовательными защитниками интересов
людей труда, и прежде всего — их наименее социально защищенных
слоёв.
1. Наша идеология
1.1. Мы присоединяемся к следующим основным идеологическим
документам:
Франкфуртская Декларация Социалистического Интернационала
(1951 г.);
Письмо 14 социалистов «На пути к единой социалистической
партии» (1952 г.);
Декларация социалистов России (2013 г.);
При этом мы специально разъясняем, что во Франкфуртской
Декларации Социнтерна под термином «коммунистическая
диктатура» подразумевались «псевдокоммунистические» режимы
Сталина, Энвера Ходжи, Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена и им подобные.
Эти режимы мы вообще не признаём ни социалистическими, ни
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левыми, а считаем эксплуататорскими.
1.2. Наша цель — общество политического, экономического и
социального народовластия, то есть демократический социализм, где
свободное развитие каждого является условием свободного развития
всех. Мы считаем, что демократический социализм в ходе развития
научно-технического прогресса и производительных сил перерастет
со временем в бесклассовое общество, что в отдаленной перспективе
частная собственность исчезнет ввиду большей справедливости
общественной собственности, однако мы категорически против
любых попыток ее директивной отмены.
1.3. Без свободы социализм невозможен. Социализм может быть
достигнут посредством демократии. Демократия в полной мере
может быть реализована только социалистическим путем.
1.4. В тех случаях, когда угнетение народа становится далее
нетерпимым, когда становится невозможным путь постепенного
реформирования, мы приветствуем народную демократическую
революцию, расчищающую преграды на пути прогресса. При этом
мы считаем, что революционное движение должно стараться сделать
революцию мирно, а после ее победы быть гуманным по отношению
к поверженным противникам.
1.5. Признавая огромное значение российской революции 1917
г., мы являемся противниками всех преступлений, совершённых
политическими деятелями от имени революции.
1.6. Мы считаем, что в современных условиях развития экономики
должно сохраняться многообразие форм собственности на
средства производства: коллективная, кооперативная, частная,
государственная, собственность общественных организаций и т.д.
1.7. Пострыночные механизмы регулирования экономикой
(например, децентрализованное планирование, контроль трудящихся
на производстве, другие методы) могут и должны развиваться в
условиях многоукладной экономики. Они совместимы с частной
собственностью в сельском хозяйстве, народных промыслах,
розничной торговле, а также в предприятиях малого и среднего
бизнеса.
1.8. На современном этапе государственная власть насквозь
поражена коррупцией. Это ограничивает возможность проведения
национализации в экономике. В первую очередь необходимо
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восстановить доверие общества к власти, а для этого — изменить
саму систему формирования государственной власти.
2. Наши социальные требования
2.1. За ликвидацию пропасти между богатыми и бедными,
прекращение бесстыдной эксплуатации людей и природы. За
всеобщее благосостояние и удовлетворение духовных и материальных
потребностей.
2.2. За незыблемость прав человека, изложенных во Всеобщей
декларации прав человека. Мы требуем реализации всех прав
человека на практике посредством создания и развития эффективного
механизма их обеспечения.
2.3. За отказ от неолиберальных подходов в социальной политике,
ухудшающих положение в области пенсионного обеспечения,
образования, медицины, ЖКХ. Никаких задержек социальных
выплат нуждающимся! Никаких повышений пенсионного возраста
без согласия большинства трудящихся!
2.4. За гарантию государством прав граждан на доступное по ценам
и качественное жильё, за бесплатное, но отвечающее современным
стандартам всеобщее обязательное среднее образование и
квалифицированное медицинское обслуживание. За бесплатное
высшее образование.
2.5. За введение прогрессивной шкалы налогообложения.
2.6. За поддержку профсоюзов по защите законных прав и интересов
трудящихся. Сильные и независимые профсоюзы должны стать
одной из основных социально-политических сил в стране.
2.7. За введение 35-часовой рабочей недели везде и 30-часовой — там,
где это будут позволять развитие производительных сил и интересы
общества; за гарантированное получение всеми работниками
больничного листа с полным сохранением величины заработной
платы за период болезни.
2.8. За полное исключение дискриминации по цвету кожи,
национальной или религиозной принадлежности, полу, возрасту,
сексуальной ориентации, а также другим врожденным или
приобретенным признакам. За предоставление равных прав всем
дискриминируемым группам.
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3. Наши экономические требования
3.1. За обобществление (под контролем трудящихся) крупнейших
и/или стратегически значимых компаний. Критерии отнесения
предприятий к гигантам, подлежащим национализации, и условия ее
проведения подлежат общественному обсуждению.
3.2. За централизацию крупнейших финансовых и кредитных
организаций страны в руках государства.
3.3. За обобществление предприятий, объявляющих массовые
сокращения своих работников, предприятий, где систематически
нарушаются права работников, а также предприятий, доведенных до
банкротства.
3.4. За государственную дотацию (или льготное кредитование) на
замену изношенного оборудования и модернизацию производства на
предприятиях, перешедших в общественную собственность.
3.5. За осуществление на практике контроля над деятельностью
предприятий всех отраслей и видов собственности со стороны
избранных на собраниях трудовых коллективов представителей
трудящихся,
общественных
территориальных
советов,
муниципальных и государственных органов власти.
3.6. За предоставление трудящимся возможности контролировать все
аспекты деятельности предприятия, в том числе денежные потоки,
ценообразование, взаимодействие с другими организациями и т.д. К
задачам контроля трудящихся на предприятиях по их решению могут
быть отнесены:
- влияние на решение вопросов социального обеспечения работников
предприятия;
- ограничение не вызванного решением задач предприятия вывоза
капитала за границу;
- пресечение монопольного сговора предпринимателей с целью
извлечения сверхдоходов.
В случае мотивированных подозрений на незаконность деятельности
руководства органы трудового самоуправления обязаны провести
расследование и, в случае выявления нарушений, принять меры
по восстановлению законности (совместно с государственными
службами).
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3.7. За ограничение прав корпораций по отношению к авторам и
их произведениям. За право на свободный обмен информацией.
Против полицейских преследований за нарушение авторских прав.
За поддержку и популяризацию свободных лицензий.
3.8. За полную отмену коммерческой, банковской и налоговой тайны.
3.9. За полномасштабную аграрную реформу, включающую
организацию государственных закупок сельскохозяйственной
продукции, финансирование сельскохозяйственных объединений,
кооперативов и экономическую помощь фермерству.
3.10. За развитие системы самозанятости населения, формирование
эффективной системы содействия в трудоустройстве безработных
граждан.
4. Наши политические требования
4.1. За осуществление на деле свободы слова, совести, средств
массовой информации, собраний, союзов, передвижения и выбора
места жительства, гарантированную неприкосновенность личности.
4.2. За переход к парламентской республике и внесение изменений
в Конституцию, обеспечивающих гражданский контроль над всеми
институтами государственной власти и местного самоуправления,
участие народа в принятии решений на максимально широком
уровне.
4.3. За право наций на самоопределение вплоть до отделения;
реализация такого права должна осуществляться в рамках
справедливого и мирного процесса.
4.4. За полную отмену смертной казни, соблюдение прав
человека, гуманизацию пенитенциарной системы, гражданский
контроль над судебной системой, силовыми структурами и
местами принудительного содержания. За создание общественных
объединений в силовых структурах и местах принудительного
содержания.
4.5. За сочетание профессиональной контрактной армии
(высокотехнологичные рода войск) и всеобщего вооружения народа.
Каждый человек, прошедший медицинскую комиссию и курс
подготовки, должен иметь право приобрести в личное пользование
и носить стрелковое короткоствольное оружие, а в случае
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необходимости — иметь доступ к территориальным арсеналам
боевого стрелкового вооружения. Это право накладывает на него
обязанности ответственного хранения оружия, обучения правилам
обращения с ним, участия в охране правопорядка и обороне страны
в случае агрессии. Против ограничений гражданских прав лиц,
состоящих на действительной военной службе.
4.6. За отказ от неолиберальной модели глобализации, которая ведет
сейчас к обогащению нескольких процветающих корпораций за счет
эксплуатации большинства населения.
4.7. За реформу Организации Объединенных Наций с целью
ее большей демократизации и повышения ее роли в интересах
миролюбивых сил планеты.
Свобода! Справедливость! Солидарность!
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ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Партия «Справедливая Россия» была создана в 2006 году.
Фактически организация образовалась из слияния нескольких партий:
части партии «Родина», Российской партии жизни, Российской
партии пенсионеров, Народной партии Российской Федерации
«Социалистическая единая партия России», партии «Развитие
предпринимательства», Партии конституционных демократов. «СР»
— электроальная партия, участвует во всех выборах в Госдуму,
преодолевает ограничительный барьер, является одной из правящих
партий РФ. В 2012 году выдвигала в качестве кандидата в президенты
РФ С.Миронова.
Программа партии «Справедливая Россия» (Извлечения)
Источник: http://www.spravedlivo.ru/7634910
Социализм — будущее сильной, свободной и справедливой
России! Программа нашей партии основана на базовых ценностях
социализма: Справедливости, Свободе и Солидарности.
Справедливость — это равные для всех политические права и
свободы, распределение благ в соответствии с трудовым вкладом и
способностями человека, право на достойную жизнь.
Стремление к справедливости прочно укрепилось в национальном
самосознании россиян, в системе ценностей, передаваемых
из поколения в поколение посредством культуры, традиций,
исторической памяти.
Гарантировать социальную справедливость — прямая обязанность
государства. Справедливость — основная гарантия гармоничного
развития человека и общества. Без справедливости нет настоящей
демократии и подлинной свободы. Ныне существующая пропасть
между бедными и богатыми — угроза социальному равновесию и
национальной безопасности страны. Колоссальную разницу между
доходами бедных и богатых может сократить только разумная
государственная политика в области заработной платы, налогов,
пенсий, равный доступ к образовательным ресурсам, системе
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здравоохранения, адресная
социальная помощь наиболее уязвимым слоям населения.
Мы будем отстаивать идею социальной справедливости, бороться
за справедливость для каждого гражданина России. Мы уверены, что
идея справедливости способна объединить миллионы россиян в их
стремлении добиться лучшей жизни для себя и своих потомков.
Свобода в социалистической традиции понимается как власть
человека над обстоятельствами, как свобода от эксплуатации и
угнетения одних людей другими, как возможность выбора в самом
широком смысле этого слова.
Вместе с тем свобода неотделима от личной ответственности
человека. Личная свобода тесно связана с обязанностью человека
уважать права других людей.
Полностью свобода может быть реализована только в правовом
государстве, при независимой судебной ветви власти. Только
реальные правовые гарантии могут обеспечить надежную защиту
жизни и здоровья человека, гарантировать свободу совести, слова и
политического выбора, защиту чести и достоинства личности.
Свобода и справедливость — важнейшие критерии благополучия
общественной и политической жизни.
Солидарность — это важнейшее условие существования и развития
современного общества. Только солидарное общество может создать
социальное государство и обеспечить достойную
жизнь людям.
Добиться воплощения идеи солидарности, сплотить российский
народ — важнейшая задача нашего государства. Только солидарная
поддержка всего общества позволит государству победить такие
негативные социальные проявления, как коррупция, преступность,
терроризм, бедность, алкоголизм и наркомания.
Мы призываем всех граждан России, всех настоящих патриотов к
борьбе за торжество великих ценностей — Справедливости, Свободы
и Солидарности.
Наша цель — построение справедливого общества! Государству
и обществу нужна сильная, дееспособная и ответственная власть,
основанная на доверии народа и находящаяся
под постоянным общественным контролем.
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Не люди существуют для государства, а государство существует для
людей, обеспечивая неукоснительное соблюдение их законных прав.
Сильная, свободная, справедливая Россия — это гарантия нашего
общего будущего, сохранения нашей национальной идентичности.
Такую Россию может обеспечить новый социализм, основанный
на гарантиях достойной заработной платы и пенсии, бесплатной
медицины, права на социальное жильё, нормированную плату за
коммунальные услуги.
Новый социализм — это современная рыночная экономика,
обеспечивающая развитие социально ориентированного государства.
Мы за честную конкуренцию, за предпринимательство и частную
инициативу. Но мы против превалирования интересов
капитала над интересами общества. Мы за рыночную экономику, но
не за рыночное общество!
Новый социализм — это укрепление институтов гражданского
общества и демократии, возможность граждан распоряжаться
природными ресурсами страны, развитие местного самоуправления,
комфортная среда обитания, социальное государство, обеспечивающее
достойную жизнь своим гражданам.
Мы за справедливую Россию! Мы за социалистическое будущее
нашей Родины! Наш выбор — новый социализм!(...)
Защита интересов человека труда
Главное в политике Партии — человек. Надежная и эффективная
социальная защита каждого гражданина дает ему уверенность
в собственных силах, позволяет работать на перспективу, а не
выживать.
Социальное страхование, система социальных гарантий дают
человеку возможность развиваться профессионально и творчески, а
не только думать о хлебе насущном.
Имущественное и социальное расслоение в российском обществе
достигло немыслимых масштабов для любой развитой страны. 16%
населения имеют доход ниже прожиточного минимума, то есть живут
в нищете! Соотношение зарплат 10% самых высокооплачиваемых
работников к 10% самых низкооплачиваемых достигает 20 раз.
Региональное неравенство достигло катастрофических размеров.
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Мы будем стремиться к справедливому распределению доходов от
экономического роста между поколениями, чтобы молодежь могла
рассчитывать на помощь в начале жизненного пути, а пожилые люди
имели обеспеченную старость.
Какие бы задачи ни стояли сегодня перед страной, никто не вправе
требовать от людей в очередной раз «затягивать пояса».
Повышение оплаты труда
Наиболее важной социально-экономической задачей мы считаем
повышение оплаты труда.
Сегодня труд российского гражданина является одним из самых
дешевых в мире, а его эксплуатация служит источником огромных
сверхприбылей. В России сохраняется такое позорное явление, как
работающие бедные. Только в 14 регионах страны минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) соответствует или несколько превышает
прожиточный минимум.
Каждый человек, зарабатывающий на жизнь своим трудом, имеет
право на достойное вознаграждение и социальную защиту.
Не должно быть заработных плат, на которые нельзя жить. Наша цель
— закрепить реальные гарантии достойной оплаты труда в Трудовом
кодексе и других законах. Поднять уровень оплаты труда в три раза:
увеличить долю заработной платы в ВВП с нынешних 25,3% до 55%.
Партия требует:
повысить оплату труда путем установления почасового минимального
размера оплаты труда
100 рублей в час с повышающими
коэффициентами по территориальному,
отраслевому и профессиональному критериям;
- обеспечить повышение уровня реального содержания заработной
платы и выплат в рамках обязательного социального страхования
путем обязательной их индексации в размере не ниже прогнозируемого
уровня инфляции;
- для целей обязательного социального страхования применять
ежемесячный минимальный размер оплаты труда не ниже величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом
по Российской Федерации с последующим переходом в расчетах на
социальный стандарт потребления;
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- не позднее чем к 2020 году перейти к использованию для всех целей
обязательного социального страхования социального стандарта
потребления, включающего расходы не
только на питание и предметы первой необходимости, но и на
содержание жилья, образование, культуру, лечение и отдых;
- повысить оплату труда и объем социальных гарантий бюджетников
(врачей, учителей, ученых, работников культуры) до уровня
государственных служащих.
Занятость населения
Важнейшим правом человека мы считаем его право на полную
занятость и соответствующее вознаграждение. Безработица
угрожает социальной стабильности в государстве, которое, в свою
очередь, обязано активно содействовать развитию рынка труда, а не
пассивно выплачивать пособия жертвам собственной экономической
несостоятельности.
Партия требует:
- повысить долю расходов на программы занятости до 1% ВВП;
- установить пособие по безработице не ниже величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации с последующим переходом в расчетах на социальный
стандарт потребления;
- принять новые стандарты охраны и условий труда, в том числе в
области экологической безопасности. Разработать систему контроля
и мониторинга уровней профессиональных рисков;
- считать уменьшение травматизма и профессиональных заболеваний
оценочным критерием деятельности предпринимателей при
распределении между ними государственных заказов, утверждении
различных инвестиционных программ;
- ужесточить ответственность работодателей за прием на работу
без соблюдения требований трудового законодательства, без
официального оформления трудовых отношений, без уплаты единого
социального налога, за выплату «серых зарплат» и т.п.;
- только так государство сможет реально, а не декларативно
соблюсти свои обязательства в социальной сфере, закрепленные
в Конституции и полностью соответствующие обязательствам
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социального государства (…).
Справедливая экономика. Индустриальное развитие страны
Основная задача индустриального развития страны — переход от
ресурсоемкого экономического роста к инновационному росту.
Россия должна реализовать свои конкурентные преимущества и
стать одним из полюсов глобальной экономики.
Зависимость экономического роста страны от экспорта энергоресурсов
и сырья создает реальные угрозы суверенитету России.
Основной вклад в национальный доход вносят не труд и капитал,
а природная рента. При этом значительная часть рентных доходов
проходит мимо государственной казны, попадает в карман сырьевого
бизнеса, питает коррупцию, вывозится за границу.
За последние десять лет российская экономика потеряла более $1,5
трлн по накопленному вывозу капитала, из них 1 трлн — нелегальный
вывоз.
Основные принципы нового индустриального развития:
- эффективное программирование развития отраслей, опора на
собственные ресурсы;
- подчинение экономического роста социальным приоритетам с
целью снижения социального неравенства;
- увеличение государственных инвестиций в промышленную и
социальную инфраструктуру;
- приоритет инновационных отраслей;
- государственный и общественный контроль над естественными
монополиями и государственными корпорациями;
- возмездное изъятие имущества социально неэффективных
собственников;
- устранение офшорных схем ведения бизнеса;
- импортозамещение;
- повышение мобильности финансовых ресурсов, ресурсов труда и
капитала;
- государственная поддержка отечественного бизнеса на мировых
рынках в условиях вступления России в ВТО;
- сохранение целостности экономического пространства страны.
Россия должна восстановить свои позиции на рынках машиностроения,
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судостроения, авиатехники, химического производства и завоевать
рынки высоких технологий, такие как связь, микроэлектроника,
информационные и биотехнологии.
Главным инструментом преодоления структурной асимметрии
экономики мы считаем Бюджет развития — эффективное объединение
финансовых ресурсов государства и частного сектора, их грамотное
размещение в инновационных отраслях.
Необходимо полностью исключить хаотичные бюджетные вложения,
не подчиненные общим структурным задачам, сократить количество
разного рода имиджевых проектов.
Ориентация на инновационные отрасли не означает умаления
роли сырьевых отраслей. Россия — энергетическая сверхдержава,
и такой она должна остаться! Это наше неоспоримое конкурентное
преимущество, источник финансовых ресурсов.
Денежная политика Банка России должна быть направлена не
только на борьбу с инфляцией, но и на решение задач развития.
Необходимо повысить уровень монетизации экономики, расширить
денежное предложение и освободить отечественных производителей
от зарубежных источников кредитования.
Основные принципы денежной политики:
- обеспечить стратегические отрасли кредитными ресурсами на
условиях не хуже, чем у зарубежных конкурентов;
- создать условия для производства конкурентоспособной продукции
с высокой долей добавленной стоимости. Производить такую
продукцию должно быть выгодно в России;
- сократить зависимость российской экономики от мировых
финансовых рынков;
- реализовать программу репатриации капиталов, пресечь отток
капиталов из страны;
- устанавливать на длительное время заранее объявляемые границы
колебаний курса рубля.
Мы считаем, что расчеты по экспорту нефти, газа, металлов, леса и
других биржевых товаров необходимо осуществлять в национальной
валюте страны — российских рублях. Одновременно нужно
развивать свои биржевые площадки торговли этими товарами в
России. Это позволит сделать рубль одной из мировых резервных
валют, обеспечив его реальную конвертируемость.
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Поддержание стабильности на финансовых рынках должно стать
важнейшей целью экономической политики государства.
Развитие профсоюзов. Малый и средний бизнес
Партия придает большое значение развитию профсоюзного движения
и демократизации капитала, считая эти процессы важнейшим
условием формирования современных и цивилизованных рыночных
отношений.
Авторитет профсоюзов в обществе сегодня крайне низок.
Традиционные профсоюзы пока не способны эффективно отстаивать
права и интересы трудящихся.
Медленно
развиваются
демократические
формы
предпринимательства. Свободами рыночной экономики в настоящее
время пользуется лишь небольшая часть населения страны. Для
другой его части «свободное» предпринимательство далеко не
свободно.
Доля малого и среднего бизнеса в нашей экономике составляет 21–
22%. Это ничтожно мало для такой страны, как Россия.
Главная задача — сформировать цивилизованную систему
трехсторонних переговоров, обеспечивающую соблюдение закона
при заключении трудовых договоров и профилактику трудовых
конфликтов.
Мы считаем необходимым:
- расширить права профсоюзов на переговоры. Работодатель
обязан вести переговоры с профсоюзом вне зависимости от числа
работников, представляемых им;
- упростить процедуру коллективных трудовых споров. Право вести
трудовые споры должны иметь все профсоюзы, независимо от их
численности;
- обеспечить закрепленное Конституцией право на проведение
забастовок;
- принять общеевропейскую норму об автоматическом продлении
коллективных договоров до заключения новых;
- расширить доступ профсоюзов к данным о текущем финансовоэкономическом положении предприятий;
- гарантировать право профсоюза на участие в наблюдательных
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советах предприятий;
- обеспечить участие профсоюзов в контроле над расходами по
фондам социального страхования.
Мы будем поддерживать создание новых профсоюзов, способных на
деле защищать людей наемного труда в отношениях с работодателями.
Народные предприятия — это альтернативная форма владения и
управления бизнесом, но они должны находиться в равных правовых
условиях с другими предпринимательскими структурами.
Мы считаем необходимым:
При приватизации государственных и муниципальных активов
приоритетной формой реорганизации бизнеса должны быть
«народные предприятия».
В перечне способов приватизации имущества государственных и
муниципальных предприятий целесообразно восстановить право на
аренду с приоритетным правом выкупа работниками предприятия.
Малый и средний бизнес должен быть освобожден от избыточного
регулирования, защищен от криминала и коррупции и иметь
полноценный доступ к источникам финансирования.
Наша цель — увеличить долю малого и среднего бизнеса в структуре
валового внутреннего продукта до 50%.
Мы считаем необходимым:
- изменить критерии отнесения предприятия к малому бизнесу:
считать малыми предприятия с численностью до 150 человек;
- предусмотреть для предприятий малого и среднего бизнеса льготные
ставки арендной платы, приоритетное право выкупа арендуемых
помещений из федеральной и муниципальной собственности с
предоставлением рассрочки платежа до 10 лет;
- повысить верхнюю границу годового дохода предприятий, дающего
право на упрощенную систему налогообложения (УСН), до 400 млн
руб.;
- увеличить максимальный размер расчетов наличными денежными
средствами между субъектами малого и среднего предпринимательства
по одному договору до 250 тыс.руб.;
- расширить возможности малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей пользоваться льготами при уплате социальных
взносов;
- остановить рост неналоговых издержек малых предприятий;
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- зафиксировать неизменные условия налогообложения (не
ухудшающие положение налогоплательщика) в течение первых 5 лет
для новых предприятий малого и среднего бизнеса;
- снизить ставки на аренду помещений, находящихся в государственной
и муниципальной собственности. Во всех офисных помещениях и
торговых центрах должны быть предусмотрены арендные площади
для малых предприятий;
- снизить тарифы на подключение малых предприятий к
коммуникационным сетям;
- предоставить государственные преференции малым и
средним предприятиям, которые развивают инновационное
предпринимательство;
- упростить порядок регистрации малых инновационных предприятий
при вузах, облегчить процедуру их финансирования;
- увеличить долю инновационной продукции в структуре
государственного заказа, размещаемого на предприятиях малого и
среднего бизнеса;
- поддержать создание профессиональных объединений и
ассоциаций для социальной защиты предпринимателей малого и
среднего бизнеса.
Для кредитования малого и среднего бизнеса необходимо
развивать специальные финансовые институты с более доступными
для начинающего предпринимателя условиями кредитования,
поддерживаемые государством банки и венчурные фонды,
финансовые ассоциации, кредитные кооперативы, лизинговые
компании.
Для исключения коррупционной составляющей при предоставлении
льготных кредитов малому и среднему бизнесу необходимо
зафиксировать в федеральном законе основные условия
предоставления государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. Поддерживать нужно не столько
новые предприятия обрабатывающих отраслей, сколько уже
работающие на рынке в течение длительного времени.
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Справедливая власть
Совершенствование деятельности органов государственной власти
Состояние власти на всех уровнях — от федерального до местного —
вызывает справедливое недовольство наших граждан. Политическая
воля руководства страны нередко остается нереализованной
вследствие низкого уровня исполнительской дисциплины.
Сегодня большинство наших граждан заявляют о невозможности
влиять на политику государства. При этом власть должна находиться
в постоянном диалоге с гражданским обществом, укреплять
демократические институты и слышать парламентскую оппозицию.
Совершенствование политических институтов и повышение
качества российской власти требуют решительных политических
и законодательных шагов. Наша позиция: власть — это служение
государства народу, опирающееся на духовные и нравственные
устои общества. Партия выступает за сильную и ответственную
власть, работающую на модернизацию страны, повышение ее
конкурентоспособности.
Наша цель — создать социально ответственную власть, отвечающую
требованиям открытого и справедливого общества. Власть не может
быть выше закона и должна работать
на интересы граждан!
Необходимы четкое разграничение компетенции и предметов ведения
между уровнями власти, сбалансированность прав и обязанностей
различных уровней управления с их финансовыми возможностями.
Качество власти — это грамотное распределение полномочий.
Наша цель — сделать власть на местах доступной для граждан,
прозрачной и эффективной, не допускающей разбазаривания средств
и отстаивающей интересы простых людей.
Местный уровень власти — самый надежный и прямой путь
к решению жизненно важных проблем населения. Именно на
местном уровне могут наиболее полно реализоваться принципы
непосредственной демократии.
Партия считает необходимым:
Ликвидировать необоснованные привилегии членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы (особый порядок
медицинского, санаторно-курортного, транспортного, бытового и
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пенсионного обеспечения), а также приравнять заработную плату
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы к
средней по экономике РФ.
Принять федеральную целевую программу «Электронный парламент»,
содержащую комплекс мер по расширению коммуникаций между
гражданами и представительными органами власти всех уровней.
Обеспечить для граждан доступность информации о расходовании
средств региональных и местных бюджетов.
Отменить так называемый «муниципальный фильтр» на выборах
глав субъектов Федерации.
Отменить досрочное голосование и голосование по открепительным
удостоверениям.
Мы убеждены, что прямые и честные выборы высшей власти —
это стимул для социального и экономического развития регионов,
реальный шаг в борьбе с коррупцией и эффективный способ
остановить произвол чиновников на местах.
Перенести единый день голосования на весенний период, чтобы
обеспечить равные возможности для партий подготовиться к выборам
и снизить давление административного ресурса.
Наша фракция в Государственной Думе добивается принятия закона,
позволяющего в случае систематического неисполнения депутатом
Государственной Думы обязанностей досрочно прекращать
полномочия такого депутата решением Государственной Думы по
представлению фракции, в которой он состоит.
Эти решения будут способствовать укреплению политической
культуры и повышению качества парламентской власти.
Ввести ограничение при поступлении на муниципальную службу для
граждан, находящихся в близком родстве (родители, супруги, дети,
братья, сёстры, а также братья, сёстры, родители и дети супругов)
с выборным должностным лицом местного самоуправления,
если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного
из них другому.
Партия будет уделять самое пристальное внимание подготовке
управленческих кадров.
Мы считаем принципиально важным повышать правовую культуру
граждан, включая уровень осведомленности в политических
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вопросах, чтобы люди могли грамотно отстаивать свои интересы,
полноценно участвовать в политической жизни страны.
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Сокращенные названия организаций и их расшифровка
АД - Автономное Действие
АДА - Ассоциация Движений Анархистов
АКМ - Авангард Красной Молодежи
ДСПА - Движение Сопротивления им. Петра Алексеева
КАС - Конфедерация Анархо-Синдикалистов
КРАС - Конфедерация Революционных Анархо-Синдикалистов
КРИ - Комитет за Рабочий Интернационал
КПРФ - Коммунистическая Партия Российской Федерации
ЛБ - Левый блок
ЛСД, ЛевСД - Левое Социалистическое Действие
ЛФ - Левый фронт
МРП - Марксистская Рабочая Партия
НС - «Народная самооборона»
РА - Революционная альтернатива
РКРП - Российская Коммунистическая Рабочая Партия
РКСМ(б) - Революционный коммунистический союз молодежи
(большевиков)
РМП - Российская Маоистская Партия
417

РОТФронт - Российский Объединенный Трудовой Фронт
РРП - Революционная Рабочая Партия
РСД - Российское Социалистическое Движение
ППД - Партия Диктатуры Пролетариата
ППКР - Политическая партия «Коммунисты России»
СДПР - Социал-Демократическая Партия России
СР - Партия «Справедливая Россия»
СРС - Союз Революционных Социалистов (СРС)
ХР - «Хранители радуги»
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