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От редакции

О некоторыХ событияХ
февраля - мая
***
5 мая 1818 г. родился Карл Маркс, создатель науки
о развитии природы и общества, состоящей из диалектического и исторического материализма, политической
экономии, научного коммунизма и названной по фамилии её создателя «марксизмом».
Марксизм возник не на пустом месте. Марксизм
«усвоил и переработал все, что было ценного в более
чем двухтысячелетием развитии человеческой мысли и
культуры» [Ленин]. Основными источниками марксизма
были классическая немецкая философия; классическая
английская политическая экономия; французский и английский социализм. Маркс многое разработал совместно с Фридрихом Энгельсом. Соединив диалектику идеалиста Гегеля с материализмом Фейербаха, они создали
новую науку – диалектический материализм. Это позволило (вместо того чтобы согласно идеалисту Гегелю в
действительных вещах видеть отражение человеческих
понятий) увидеть в человеческих понятиях отражение
действительных вещей. Применив диалектический материализм к изучению явлений общественной жизни,
человеческой истории, они создали другую науку – исторический материализм.
Важнейшее их открытие в этой науке – диалектикоматериалистическое понимание истории. Маркс и Энгельс доказали, что в основе развития истории, общественной жизни лежат не идеологические, а материальные факторы. Производство материальных благ
(материальное производство) составляет основу жизни
людей вообще. От уровня материального производства
в первую очередь зависит развитие общества в целом.
Человечество изначально идет вперед не потому, что
кто-то выдвинул новые идеи. А потому, что в материальном производстве, независимо от сознания людей, происходят определенные изменения.
Второе великое открытие Маркса и Энгельса – теория
прибавочной стоимости. Она показала, что капиталист
выколачивает из трудящихся стоимость гораздо значительнее той, которую им платит. Данная прибавочная
стоимость и образует постоянно возрастающий капитал.
Опираясь на диалектико-материалистическое понимание истории и теорию прибавочной стоимости, Маркс
и Энгельс разработали учение об исторических типах
общества – общественно-экономических формациях.
Согласно учению, развитие человеческой цивилизации
осуществляется путем замены старой, изжившей себя
формации, новой, более прогрессивной формацией. Обусловливают же такую замену противоречие, конфликт
между производительными силами и производственными отношениями, которые возникают на определенном
этапе жизни. Старые производственные отношения начинают мешать нормальному функционированию производительных сил, и появляется потребность в создании
новых производственных отношений, в смене формации. Смена старого строя новым есть не продукт голой
человеческой воли, а естественноисторический процесс.
Маркс и Энгельс разъяснили, что поскольку в основе человеческой истории лежит производство материальных благ, то подлинными творцами ее являются не
отдельные, пусть и выдающиеся, личности, а создатели этих благ – народные массы, трудящиеся. При капитализме передовым классом является пролетариат и
всемирно-историческая миссия пролетариата состоит
в уничтожении капитализма и создании коммунизма.
Пролетариат есть могильщик старого и творец нового
общества.

Переход к коммунизму согласно анализу Маркса и
Энгельса мог произойти только в результате мировой
революции в развитых капиталистических странах.
***
22 апреля 1870 г. родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Он доработал марксизм для капитализма
на стадии империализма, показал, что в результате неравномерного развития капитализма в разных странах
мировая революция невозможна, а революция может
произойти в группе стран или даже в одной стране. Причём это не обязательно страна с самым развитым капитализмом, а страна, где противоречия капитализма
наиболее обострились – слабое звено. Социалистическая революция может произойти только в стране, где
возникла революционная ситуация.
Чтобы революция была успешной, недостаточно наличия революционной ситуации: нужно, чтобы она происходила под руководством революционной партии.
Ленин создал такую партию (РСДП(б)) и привёл её к победе социалистической революции в России.
Подольские коммунисты каждый год 22 апреля приносят цветы к памятнику Ленину в Подольске на площади его имени, а также к Мавзолею Ленина в Москве.
***
9 мая страна отмечает день Победы СССР в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. А сейчас уже 2019 г.
Может, хватит отмечать? Нет надо, поскольку наши бывшие союзники стараются присвоить Победу себе, забыв
высказывания Рузвельта, Черчилля о решающем вкладе
СССР в победу над Германией.
Однако при праздновании дня Победы в позиции
власти тоже имеет место фальсификация. Если наши
бывшие союзники принижают роль СССР, то господствует официальная установка на то, что победил народ,
сам, без всякого руководства. Мавзолей В.И. Ленина закрывается щитом, наверное, потому, чтобы закрыть его
трибуну, где на параде Победы в 1945 г. стоял Сталин. В
этом году щит был особенно большим и мешал частично
зрителям наблюдать за парадом.
Вне дня Победы Сталина теперь разрешается не
только ругать, но объективно освещать результаты его
деятельности. Так Пушков в своей программе «Постскриптум» защищал Сталина от клеветников. 18 мая – от
писательницы, заявившей, что Сталин наравне с Гитлером виновен в блокаде Ленинграда!
По телевизору один сторонник официальной версии,
что победил сам народ, сказал о герое войны, что он
сражался и умер не за Сталина и Советскую власть, а за
своих родных: отца, мать, жену, детей. Ну, а его родные
жили где? В космосе? Нет, они жили в стране под названием СССР. Именно власть этой страны, т.е. Советская власть и Сталин организовали производство оружия, которое позволило герою защищать своих родных.
Т.е. невозможно защитить родных не защищая страну, а,
следовательно, и власть, которая тогда была Советской,
а во главе стоял Сталин.
***
21-23 февраля 2014 г. завершилась сдача власти
на Украине Януковичем Евромайдану. Вот как его описывает Википедия: «21 февраля в соответствии с постановлением Рады и приказом президента Януковича
начался вывод из Киева милиции, внутренних войск и
спецподразделений МВД… 21 февраля 2014 года на
фоне давления стран Запада и усиливающегося бегства
бывших сторонников из партии власти Виктор Янукович
подписал с оппозицией соглашение об урегулировании
кризиса, предусматривавшее, в частности, немедленный возврат к Конституции в редакции 2004 года, то есть

к парламентско-президентской форме правления, формирование «правительства национального доверия»,
конституционную реформу и проведение досрочных
президентских выборов не позднее декабря 2014 года.
В тот же день Янукович покинул Киев.
22 февраля Верховная рада приняла постановление,
в котором заявила, что Янукович «неконституционным
образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а
также назначила досрочные президентские выборы на
25 мая 2014 года. 23 февраля обязанности президента
Украины были возложены на нового председателя Верховной рады Александра Турчинова». Так произошёл государственный переворот. И виновниками являются не
руководители Майдана, не Запад: Янукович сам организовал своё свержение.
Государственный переворот означает, что прежнее
государство Украина перестало существовать. Чтобы
государство возродилось в прежних границах, нужно
чтобы новую власть признало население. Признание заключается в подчинении населения предписаниям новой
власти. Но новую власть из-за её русофобии не признали области Юго – Востока прежней Украины.
Наиболее масштабные общественно-политические
изменения в феврале-марте 2014 года произошли в Крыму. Начало этим изменениям положили протесты местного, в основной массе русскоязычного, населения против
действий новых властей; 23-27 февраля была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя и Автономной Республики Крым, а те, в свою очередь,
отказались признать правительство в Киеве и обратились за содействием и помощью к руководству России.
Новые местные органы власти в АРК и Севастополе,
благодаря поддержке России несмотря на попытки противодействия со стороны новых властей в Киеве и давление стран Запада, в сжатые сроки организовали и провели 16 марта референдум о статусе Крыма, предложив
населению Крыма ответить на вопрос о возможности его
выхода из состава Украины и вхождения в состав России. 17 марта на основании результатов референдума и
Декларации о независимости, принятой 11 марта, была
провозглашена суверенная Республика Крым, в состав
которой вошёл Севастополь в качестве города с особым
статусом. 18 марта был подписан договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии
Республики Крым в состав России.
На Западе любят говорить об «аннексии Крыма»,
что референдум можно было проводить только с согласия Киева. Но там законной власти не было, поэтому спрашивать было не у кого. Т.е., как указано выше,
фактически старое государство Украина перестало существовать. Поэтому никакой аннексии не было. Не у
кого было аннексировать. Новой власти нужно, чтобы
всё население согласилось ей подчиняться. В этом случае она становится легитимной. Если этого не происходит, то возможно образование на территории прежнего
государства нескольких государств. Что и произошло на
Украине: новые власти Крыма, а также ДНР и ЛНР имели
равный с новыми киевскими властями Киева юридический статус – претендентов на власть над некоторыми
территориями.
***
В апреле 1985 г. Генеральным секретарем был избран сравнительно молодой, энергичный и симпатичный
М.С. Горбачев. Страна вступила на путь контрреволюционного переворота. Хотя, конечно, мало кто тогда знал
об этом. Но сейчас, когда известен результат и основные
герои переворота А.Н. Яковлев и М.С. Горбачев признались в том, куда они повели страну, мы можем смело
датировать начало контрреволюции с апрельского Пленума ЦК КПСС в 1985 г.

Мартовский Пленум
30 апреля этого года состоялся VII (мартовский) совместный Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Защита социальноэкономических прав трудящихся – важнейшее условие
целостности страны и её национальной безопасности».
В докладе Председателя КПРФ Г.А. Зюганова и Постановлении Пленума проведён анализ положения в мире
и России. Показано, что, несмотря на стремление части
олигархии занять независимую от Запада позицию, продолжается поглощение экономики России иностранным
капиталом: «Речь идёт о стремлении США полностью
подчинить производственный, сырьевой и человеческий
потенциал нашей страны на фоне предстоящей схватки с
Китаем за мировое лидерство… Противостояние с Западом затрагивает интересы влиятельной группы компрадоров, готовых к национальному предательству. Примером
тому стала передача алюминиевой промышленности
О. Дерипаски в англо-американские руки. У Кремля не
хватает решимости выйти из ВТО, признать ДНР и ЛНР.
Классовое родство представителей капитала не позволяет России возглавить борьбу против глобализма. Речь
идет лишь о торге за место в этой системе. Россия крайне
ослаблена перед лицом нарастающих угроз. Соревнование с Западом она проигрывает. Остроту проблем усиливают мировой кризис, ухудшение сырьевой конъюнктуры,
санкции Запада. Внешнее давление бьёт по экономике и
жизненному уровню граждан. Главная проблема России

состоит в крайне неэффективной, исторически обречённой социально-экономической модели. Капитализм
реставрирован здесь в самом хищническом варианте.
Налицо развал экономики и социальной сферы, нищета
народных масс, произвол власти и бешеная коррупция. В
России закрываются по 400 предприятий в год. Разоряется малый и средний бизнес. Растёт число безработных,
фактически превышая 30 миллионов человек».
Выход из надвигающейся катастрофы показывает программа КПРФ: «Стратегической задачей КПРФ является
создание широкого фронта левых и народно-патриотических сил. Партия имеет все предпосылки, чтобы стать
ядром этого движения: стройную идеологию, выверенную
программу действий, разветвлённую сеть отделений, опыт
парламентской и внепарламентской деятельности. Вместе
с союзниками КПРФ готова сформировать Правительство
народного доверия, провести национализацию ключевых
отраслей, ввести планирование хозяйственной жизни,
снизить налоги на бедных и повысить на богатых, пресечь
утечку капитала, сформировать бюджет развития и осуществить другие меры спасения России. Компартия предлагает реальную модель преодоления кризиса, сохранения
целостности страны и её возрождения. Это подтверждают
успехи народных и коллективных предприятий. КПРФ выстроила систему пропаганды их достижений. Телеканал
«Красная Линия» изучил и представил зрителям опыт 34

таких предприятий. Результативно работают наши товарищи во главе крупных территорий. Госплан и «пятилетка С.Г.
Левченко» стали основой убедительных результатов развития Иркутской области. Уверенно демонстрирует талант
управленца мэр Новосибирска А.Е. Локоть. Программу
развития орловщины предложил А.Е. Клычков. В интересах людей труда действует глава Хакасии В.О. Коновалов.
В целом, практика подтверждает эффективность подходов
КПРФ к разрешению назревших проблем. От путей и сроков
преодоления накопившихся в стране противоречий будут
зависеть судьба миллионов трудящихся и перспективы
самой России, её безопасность и целостность».
В Постановлении Пленума для местных и первичных
отделений КПРФ самым важным является его второй
пункт: «Президиуму ЦК КПРФ, фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной
Думе ФС РФ, региональным комитетам партии настойчиво соизмерять свою политическую работу с задачами
защиты социальных, экономических и политических прав
трудящихся, обеспечения безопасности и целостности
России, её социалистического
возрождения. Наращивать усилия по претворению в
жизнь мер Антикризисной программы партии».
О работе коммунистов ПГО КПРФ по «защите социальных, экономических и политических прав трудящихся»
рассказывает следующая ниже статья.

Подольские коммунисты
в борьбе за интересы трудящихся
20 апреля 2019г. в Г.о. Подольск на площади генерала
А.С. Еремеева прошли два митинга.
На первом митинге собрались обманутые дольщики
Г.о. Подольск. ЖК “Эстет”, ЖК ”Симферопольский”, ЖК”
Ренессанс”, ЖК «Московский», ЖК «Весенний»и др. Они
требовали завершить строительство своих домов.
Организатор митинга Чириков М.А. напомнил, что это
уже 3-ий митинг в поддержку обманутых дольщиков. Последний митинг, на котором приняли участие более 400
дольщиков, прошел 17 февраля 2019г. Также организатор
сказал, что помощь дольщикам будет продолжаться, в т.ч.
и через проведение новых митингов, обращений во все государственные инстанции, проведения шествий и пикетов.
В акции приняли участие около 150 человек. В конце
митинга была принята резолюция.
Следующий большой митинг и шествие в поддержку
обманутых дольщиков планируется в конце мая или в
начале июня.
Сразу после митинга дольщиков прошел второй митинг
за выделение земли многодетным семьям на территории
Г.о. Подольск. Многодетные семьи проводят уже второй
митинг по данной тематике, а первый прошел в январе
2019 г.

Представители многодетных семей рассказали о
продолжении работы по решению вопроса с получением
законной земли для многодетных семей. Также участники
митинга напомнили про поездку, в ходе которой у многодетных остался открытым вопрос по предлагаемому им
заросшему лесом участку в Чеховском р-не, рядом с
д.Мещерское. Будет ли он благоустроен, будут ли подведены коммуникации, кто должен вырубать густой лес
и законно ли это? Ответов не прозвучало. Только после
получения письменных гарантий от администрации, многодетные семьи смогут принять окончательное решение.
1 мая 2019г. прошло праздничное шествие и митинг
в честь дня международной солидарности трудящихся
в Г.о. Подольск. Данную акцию Подольские коммунисты
проводят в Г.о. Подольск 4 год подряд.
В этот раз кроме членов КПРФ, многодетных семей,

обманутых дольщиков и просто жителей приняли участие
представители партий ЛДПР и Справедливая Россия.
В резолюции участники митинга потребовали достроить все недостроенные ЖК в Г.о. Подольск, предоставить
многодетным семьям земельные участки на территории
Г.о. Подольск, изменить статус промзоны «Северная» на
общественно-деловую и отменить повышение пенсионного возраста.
5 мая 2019г. прошел митинг против промзоны «Северная»: в т.ч. против незаконых асфальтовых заводов
ООО СК «Дорлидер» и ООО «Стройинвест-3; против

кабельного завода ТПД «Паритет»; против НЛМК Центр
«Вторчермет»; за строительство комплексной (детской и
взрослой) поликлиники для жителей Заречного района
Г.о. Подольск.
Митинг прошел на площади у МУК КДЦ «Молодежный»
района Ново-Сырово.
В первой части митинга организатор Чириков М.А. рассказал жителям цель сбора подписей за строительство
комплексной поликлиники для всего Заречного района
г.о. Подольск, также напомнил, что сбор подписей начался с февраля 2019г. и сегодня уже собрано около 1000
подписей. Местные жители поставили свои подписи под
подписными листами , а также взяли пустые подписные
листы, чтобы в течение месяца собрать подписи своих
родственников и соседей.
Во второй части митинга Чириков М.А. и Кошелева Е.В.
рассказали о противостоянии жителей против незаконной
работы асфальтовых заводов и предприятий Вторчермет
на территории промзоны «Северная». Елена Владимировна напомнила про обещания заместителя Главы Гапонова П.В. и Советника Главы Подольска Макропуло И.Ф.
по поводу развития мкр. Восточный и решение проблемы
с промзоной «Северной».
В конце митинга была принята резолюция, которую
отправят Президенту РФ, Губернатору МО и Главе Г.о. Подольск и в правоохранительные органы со следующими
требованиями.

1. Провести прокурорскую проверку по факту незаконной работы ООО СК «Дорлидер» и ООО «Стройинвест-3»
без разрешительной документации, с нарушением градо
строительного регламента и с нарушением санитарнозащитной зоны.
2. Провести прокурорскую проверку по факту работы
мусорного полигона на территории ул. Шамотная, д.
8 «А» по приему и переработке ТКО со всей территории
Г.о. Подольск.
3. При утверждении Генерального Плана развития
Г.о. Подольск принять предложения граждан по изменению назначения промзоны Северная на многофункциональную деловую зону.
4. При утверждении Генерального Плана развития
Г.о. Подольск выделить земельный участок под строительство поликлиники, согласно предложению министерства здравоохранения московской области. Утвердить в
ГенПлане развития место для строительства комплексной
поликлиники на территории проезда Авиаторов д. 12.
5. Построить новый детский сад для жителей НовоСырово Г.о. Подольск
6. Возобновить план по размещению ТРЦ. Молл.
Ритей парка. Гостиницы и т.д. на территории курт 14 согласно новым ври (территория подольск-цемент).
18 мая 2019г. в Подольске прошёл митинг в защиту
Ивановского леса. Там проводятся мероприятия под видом благоустройства. Благоустройство – звучит неплохо.
Но активисты боятся, что под ним скрывается превращение Ивановского леса в стройплощадку.

Открыл митинг один из лидеров инициативной группы
за спасение Ивановского лесопарка, (он же Комсомольский парк Подольска), Михаил Чириков. Основной
выступающей на митинге была Людмила Мишакова
– председатель Подольского ВООПиК, лидер движения
«Экооборона Подольска».

Продолжение на стр. 3

Подольские коммунисты
в борьбе за интересы трудящихся
Продолжение. Начало на стр. 2
Проблеме, связанной со спасением Ивановского леса,
уже не один год. Некоторые активисты, в том числе сама
Людмила Витальевна, защищают зелёные насаждения
уже двадцать шесть лет – тогда ещё раздавались первые
сигналы тревоги. В 2013 году общественности был предъявлен первый проект реорганизации парка, по нему вместо зеленых насаждений появлялся элитный жилищный
комплекс. Эту попытку отбили на общественных слушаниях. Интересно, что действующий генплан Подольска,

висящий на сайте администрации, до сих пор включает
17-этажки, которые содержались в старом техническом
задании! Шесть лет назад активисты поднялись на борьбу
с этим проектом, застройку вроде бы отменили, но, видимо, оставили лазейку для того, чтобы вернуться к проекту,
когда страсти улягутся.
Правда, сейчас о строительстве жилья речь не идёт.
Сейчас лес якобы хотят «облагородить». Власти пытаются вскочить в последний вагон уходящего поезда под
названием «губернаторские проекты по благоустройству
подмосковных парков». Нынешняя реорганизация парка
вертится вокруг спорта. Футбольное и волейбольное
поля, непонятное административное здание, а к ним – дорога, посыпанная гранитной крошкой. Всё строительство
невозможно без вырубки деревьев и повреждения территории тяжелой техникой, фактически, убийства парка, где
сейчас живут птицы и белки. Подробно о том, что именно
собираются построить, расскажут на общественных
слушаниях в конце мая, и по опыту, там будет борьба с
клакерами администрации.
Активисты пришли на митинг, чтобы напомнить: им
нужна именно природа, а не очередная стройплощадка.
В конце митинга Михаил Чириков зачитал резолюцию,
включающую мораторий на какое-либо строительство в
парке. Она была принята единогласно.

Выступает секретарь первичного отделения КПРФ
«Молодая гвардия – Кузнечики» Конаныхин Ю. В.

Подольские коммунисты помогают жителям решить
вопрос с переселением: 19 мая 2019 г. первичное отделение «Силикатное» Подольского городского отделения
КПРФ провело митинг за переселение жителей Подольска
из ветхого и аварийного жилья в новое. Было принято решение о создании инициативной группы по объединению
жителей по данным проблемам с целью их решения.
Михаил Чириков, секретарь первичного отделения
КПРФ «Силикатное».

Он сказал «Поехали»
12 апреля в Королёве - общегородской праздник. Город, в котором началась дорога в космос, всегда отмечает
День космонавтики торжественно и с размахом. Коммунисты Королёва в этот день не только вспоминают вклад
горожан в покорение космического пространства, но и
принимают школьников в ряды Юных гагаринцев. В гости
к жителям города Королева, чтобы еще раз напомнить ветеранам, их внукам и детям о героическом времени приехали ветераны и дети многодетных семей из Климовска.
Патриотическое движение, созданное Королёвским
городским комитетом КПРФ, нашло горячий отклик в сердцах школьников и в четвёртый раз пополнило свои ряды.
В этом году, в год 85-летия со дня рождения Ю.А.Гагарина,
учащиеся школ Подольска из многодетных семей присоединились к движению и вступили в отряд Юных гагаринцев. Дети дали клятву быть достойными звания Юных гагаринцев. У памятника генеральному конструктору и первому
космонавту возложили цветы в знак памяти и уважения
Сергею Павловичу Королёву и Юрию Алексеевичу Гагари-

ну. Вступив в ряды новой организации, участники получили
в подарок памятные красочные шарфики, украшенные эмблемой КПРФ и изображением главного героя праздника
Юрия Гагарина с его знаменитой фразой «Поехали!».
Затем взрослые и дети посетили музей истории г. Королев, а часть группы из Климовска посетили еще и ЦНИИмаш и ознакомились с его музеем. Увидели своими глазами орбитальные станции и спутники, макеты космических
кораблей и корабль многоразового использования «Буран». Ветераны завода ЦНИИточмаш Климовска задавали
экскурсоводу Денису интересующие их вопросы, связанные с использованием технологических характеристик и
центром управления полетов. Ознакомились и с питанием
космонавтов, и как проводятся испытания корпуса корабля
на прочность. Получили интересующую их информацию и
сделали фото на фоне первого спутника Земли.
Коммунисты Подольского городского отделения КПРФ
благодарят Королевское отделение КПРФ и в частности
Т.А. Ордынскую, С.С. Логинова, А. Чермощенцева и дру-

гих членов Королевского горкома КПРФ за столь интересное и полезное мероприятие, и надеемся, что школьники
получившие звание Юного гагаринца надолго оставят в
памяти этот день.
Т.Е. Никитас.

Конкурс детского и юношеского творчества
«Земля талантов»

6 апреля в подмосковном Подольске состоялся IV региональный отборочный тур
Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Земля талантов».
Это – один из самых масштабных конкурсов детского и
юношеского творчества за всю современную историю детских смотров. Проводится с 2013 года. Отборочные туры
всероссийского конкурса проходят во всех федеральных
округах, где организаторы ищут самых талантливых ребят
в возрасте от 7 до 17 лет. Особое внимание уделяется
детям из малообеспеченных и неблагополучных семей,
сиротам.
Этот год члены Оргкомитета смотра решили прожить
под девизом «Советская классика — всё лучшее детям!».
По их мнению, именно во времена СССР на свет появились нестареющие шедевры, которые помнят и любят и в
наши дни. Легендарному советскому творчеству, будь то
литература, фильмы для детей и юношества, радиоспектакли, мультипликация или культурные телепередачи,
руководство страны уделяло большое внимание, вкладывая огромные силы и средства, и понимая всю важность
воспитания подрастающего поколения. Лучшие писатели
и поэты, актёры и режиссёры, музыканты и художники
создавали произведения для советских мальчишек и девчонок. Редакции детских программ Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького помогали формировать
нового человека – умного, доброго и гуманного. Итогом
этой постоянной и кропотливой работы стали тысячи
кино- и мультипликационных шедевров, песни и стихи из
которых популярны и любимы по сей день.

Руководитель проекта – бессменный председатель
конкурса «Земля талантов» Надежда Воронцова – от всей
души пожелала детям творческого полета и успеха.
Председатель Президиума Подольского городского отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» Татьяна Никитас поприветствовала гостей, членов
жюри, участников конкурса из Подмосковья и Калужской
области и пожелала им творческих побед и успеха. Поблагодарила и родителей участников, которые помогают
раскрыть творческие способности своих детей и не считаясь со временем принимают активное участие в конкурсах различного уровня. Напомнила зрителям, что именно
наш конкурс «Земля талантов» способствовала успеху
Валерия Кузакова, который поверил в свои способности,
и получил дальнейшее их развитие.
В этом году компетентное жюри просмотрели 117 номеров наших конкурсантов, это более 200 участников.
Жюри предстояла очень сложная задача: выбрать лучших.
Все дети, их родители и руководители благодарили
оргкомитет по подготовке к проведению конкурса и особенно Шелудько Светлану Анатольевну, за квалифицированный подход к отборочному туру и организаторские
способности.
Все участники конкурса получили памятные подарки
и дипломы участника Всероссийского конкурса детского и
юношеского конкурса «Земля талантов».
Слова благодарности выражаем и учащимся, которые
помогли в организации встречи и в целом при проведении
конкурса. Встречали участников из Подольска, Домодедова, Одинцовского района, Калужской области. Очень мно-

го участников из многодетных семей, две девочки победительницы из семьи, где воспитываются 5 детей. Первый
вопрос, который задавали руководители и родители: «
Сколько стоит участие?» и очень удивлялись, что конкурс
бесплатный, да еще транспорт предоставили бесплатно
конкурсантам из Калужской области. Они еще и с Подольском успели познакомиться, посетив памятные места.
Отдельно благодарим и членов жюри: Артура Вишенкова, Александру Губанову, Наталью Грузову, Светлану
Зорину, Валерию Кравцову, Лилию Суле и других.
Подольское отделение ВЖС «Надежда России» уверены, что праздник добра и детства останется в памяти
участников, ведь их объединила дружба.
Шелудько С.А.

Почему устойчива буржуазная демократия
Власть при капитализме называется демократией,
что, как известно, на русский язык переводится как
народовластие. В капиталистическом обществе формально все равны перед законом. В буржуазных конституциях утверждается, что власть «принадлежит народу».
Это утверждение на первый взгляд подтверждается избранием основных органов власти на всеобщих выборах.
Однако достаточно ли этого для народовластия?
Чтобы демократия на деле была народовластием, а не
просто одной из форм существования государства, необходимо, чтобы большинство народа (т.е. и трудящиеся
слои населения) было политически активным и грамотным, т.е. понимало интересы всех социальных слоев
и групп в том числе и своего класса, и не позволяло бы
манипулировать собой в чужих интересах.
Однако в настоящее время дело обстоит далеко не
так: подавляющее большинство людей думает лишь о
своих интересах (личных и семьи). Политически активными являются лишь единицы процентов трудящихся, еще
меньше разбираются в интересах классов, слоев, групп.
Такое положение создает условия для установления господства даже для не очень многочисленной сплоченной группы, если она способна выдать свои интересы за
общенародные.
При капитализме такой естественной группой является
класс буржуазии, объединяемый очень сильным материальным интересом, заключающимся в праве присвоения производимой обществом прибавочной стоимости.
Эта возможность основана на праве частной собственности на основные средства производства, которое объявляется основным и естественным правом человека, хотя для
большинства трудящихся на деле оно реализуется в виде
свободы от собственности на эти средства производства.
Но формально каждый может стать Рокфеллером, если
будет усердно трудиться, быть бережливым и проявлять
другие добродетели (разумеется, пропаганда умалчивает
о преступлениях против морали и закона, совершаемых
часто удачливыми претендентами в капиталисты, чтобы
совершить свое первоначальное накопление капитала).
С помощью такого мифа «равных возможностей» привилегия буржуазии внедряется в сознание народа как
общечеловеческая ценность. Однако обман этот слишком
примитивен, чтобы не быть разоблаченным. Поэтому для
его сохранения необходима «нейтрализация» возможных
разоблачителей, их политическое подавление.
Проанализируем, как механизм демократии используется буржуазией для установления своего классового
господства. Основным инструментом в борьбе за власть
является политическая партия, выражающая интересы
той или иной социальной группы. Признаком демократичности в капиталистических странах является многопартийная система, состоящая из совокупности партий,
отражающих интересы различных социальных групп. В
результате открытой борьбы за голоса избирателей побеждает, естественно, та партия, которая отражает интересы большинства населения. Если партия, находящаяся
у власти, теряет доверие избирателей, то на следующих
выборах к власти приходит оппозиция. Так утверждает
буржуазная пропаганда. И если это так, то мы имеем дело
с подлинным народовластием. Но на самом деле побеждает та партия, которая внушает большинству населения, что она отражает их интересы. А это совсем другое дело. Ведь если человек не понимает сути процессов,
происходящих в обществе, то его можно обмануть и убедить проголосовать против своих классовых интересов.
Данный механизм смены правящих партий представляет собой уникальную возможность постоянного удержания власти группой, если она скрыто контролирует обе
партии (или коалиции партий), сменяющие друг друга у
власти. При этом недовольство трудящихся политикой
правящей группы (класса) переносится на правящую
в данный момент партию и находит свой выход при от-
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странении скомпрометировавшей себя партии от власти
– «пар выпускается». К власти приходит другая партия.
Правда она скомпрометировала себя ранее. Но за время
пребывания в оппозиции ее грехи забываются и «отпускаются» – всесильное время лечит раны. Такую систему
называют избирательным маятником.
Именно такая система реализована в капиталистических странах. В классических странах буржуазной
демократии (США, ФРГ, Англия) мы имеем две крупных
партии, сменяющих друг друга у власти. Партии эти не
носят названия капиталистических или буржуазных, их
названия привлекательны: «республиканская», «демократическая», «лейбористская» (трудовая), «социал-демократическая»,... Чьи интересы представляют те или
иные партии? Ответ на этот вопрос дают не их названия (здесь полностью оправдывается русская поговорка:
«хоть горшком назови – только в печь не ставь») и даже
не их программы, а анализ того, в интересах какого
класса, слоя, группы проводится их политика. Поскольку данные партии в своей деятельности обеспечивают
существование капиталистического строя, то их следует
считать буржуазными, как бы красиво они не назывались
и каким бы пролетарским не было их происхождение, какими бы красивыми не были их программы. Там может
даже быть написано о строительстве социализма. Дела
это не меняет. Если партия входит проводимой после
прихода к власти политикой в систему буржуазного избирательного маятника, т.е. начинает служить буржуазии,
то она на деле становится буржуазной. Бывшие рабочие партии даже лучше, чем старые партии, от которых
за версту «воняет» капитализмом, маскируют классовое
господство буржуазии. Типичный пример буржуазного перерождения являет собой Испанская Социалистическая
Рабочая партия, успешно вписавшаяся в систему буржуазной демократии и длительное время находившаяся у
власти благодаря тому, что получила доверие и у буржуазии и у трудящихся.
Каким же способом буржуазии, составляющей незначительное меньшинство населения, удалось поставить
под контроль многопартийную демократическую систему
и обеспечить свое политическое господство?
Во-первых, маскировка своих интересов общенародными и общечеловеческими (о чем уже говорилось
выше), внедрение в общество в качестве господствующей своей идеологии. Это удается делать ввиду политической пассивности большинства трудящихся. Эта
пассивность объясняется первичностью материального
интереса, который трудящийся может удовлетворить,
только зарабатывая деньги трудом. А участие в политической жизни только мешает достижению этой цели. Поэтому трудящиеся и не хотят заниматься политической
деятельностью. Именно не хотят, хотя при необходимости многие могли бы. В противоположность этому для
буржуазии политическая деятельность может принести
и приносит ощутимую прибыль (через получение выгодных правительственных заказов от находящегося под их
контролем правительства, законодательство в интересах
буржуазии,...). Т.е. для буржуазии политика лежит в сфере непосредственных материальных интересов, а для
трудящихся – нет. Т.е. пассивность трудящихся объективно обусловлена. Только под действием экстремальных невыносимо тяжелых условий революционной
ситуации активность трудящихся резко возрастает.
Замаскировать свои классовые интересы буржуазии
позволяет власть денег. Деньги позволяют буржуазии
контролировать подавляющую часть средств массовой
информации. Деньги позволяют буржуазии покупать для
эффективного использования этих средств лучшие умы,
которые направляют сознание общества в нужном для
заказчиков направлении. Деньги позволяют покупать политиков и, в крайнем случае, наемных убийц для ликвидации нежелательных политических противников. Деньги
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позволяют буржуазии непосредственно контролировать
государство, использовать в своих целях его репрессивный аппарат.
Итак, основные факторы, позволяющие буржуазии установить свое господство: политическая пассивность масс трудящихся и власть денег.
С помощью доступных буржуазии возможностей те
оппозиционные партии, которые действительно представляют интересы трудящихся, ослабляются, доводятся
до безопасного уровня, когда они не представляют опасности для господства буржуазии. При этом реализуется
своеобразный принцип «необходимой достаточности»:
классовая оппозиция не уничтожается окончательно,
поскольку, существуя в ослабленном виде, она служит,
во-первых, мишенью для всей системы «охраны» буржуазного строя, поддерживает ее в работоспособном состоянии, а, во-вторых, доказательством демократичности
и плюралистичности буржуазного общества. Т.е. ослабленные организации трудящихся объективно укрепляют систему классового господства буржуазии, являются
ее необходимым её элементом. Из этого не следует, что
партиям, представляющим интересы трудящихся, следует самораспуститься: борьбу надо вести всегда.
Если движение трудящихся слабо, то применяются
обычная антикоммунистическая «профилактика» в виде
клеветнической пропаганды. Если движение трудящихся
более опасно (или у местной буржуазии больше страха),
то применяются законодательные меры преследования
за принадлежность к организациям трудящихся. Ярким
примером является знаменитый «запрет на профессии»
в ФРГ, предусматривающий запрещение заниматься некоторыми видами деятельности (учителя,...) «радикальным элементам», к которым относят прежде всего коммунистов. Со стороны предпринимателей эти меры могут
дополняться «черными списками», в результате чего трудящиеся коммунистических или просто левых убеждений
не могут найти работу.
Другие более сильные меры: подкуп, шантаж, убийства. Если все эти меры не срабатывают, и партия, представляющая интересы трудящихся приходит к власти, в
результате победы на выборах (как, например, случилось
в Чили в 1971 году), то в ход пускаются чрезвычайные
меры: дестабилизация обстановки путем организации
экономического саботажа и перехода к непарламентским
методам борьбы: организация митингов, забастовок,
кампаний гражданского неповиновения. Если же и это не
позволяет свалить просоциалистическое правительство,
то ширма буржуазной демократии отбрасывается и применяется последнее средство: интервенция или военный
переворот. Весь этот сценарий был реализован в Чили в
1971-1973 гг.
Проведенный анализ показывает причину стабильности буржуазной демократии: она состоит в неформальном управлении этой демократией со стороны
буржуазии, прежде всего крупной, создающей неформальный руководящий орган, который является, таким
образом, неконституционной руководящей силой
капиталистического общества. Именно это руководство, а не пресловутое разделение властей является
причиной стабильности системы буржуазной демократии. Т.е. буржуазная демократия устойчива не потому, что она, по утверждениям буржуазной пропаганды,
является полной и бесклассовой, а потому, что она
– неполная и классовая. Или, по-другому, потому, что
она стабилизируется силой, находящейся вне демократии – неформальной организацией крупной буржуазии, которую А. Зиновьев назвал «сверхвластью». Без
«сверхвласти» система буржуазной демократии не может существовать. Если её нет, то власть может захватить какая-то организованная группа. В результате чего
страна даже может потерять независимость.
Е. Попов.
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