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Мне говорят, что я своими утверждениями хочу 

перевернуть мир вверх дном. Но разве было бы 

плохо перевернуть перевернутый мир? 
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Зачем человечеству нужна мировая революция 
 

Мы живем в классовом обществе. До тех пор, пока оно будет существовать, бу-

дут существовать конкуренция и борьба за власть, грабеж и террор, большие и 

малые войны. Любые попытки избавиться от всех этих бедствий, сохранив основу 

классового общества – такие отношения собственности и управления, при кото-

рых те производительные силы, которые принадлежат мне, не принадлежат дру-

гому и наоборот, а общество делится на управляющих и управляемых – являются 

утопическими и неосуществимыми. 

 

     А давайте зададимся вопросом: стоит ли ста-
раться избавиться от этих бед? Ведь живут же 
люди уже девять тысяч лет в классовом общест-
ве1 – и ничего, привыкли 
вроде к социальному 
ждению и всем его послед-
ствиям… Может, и нам, и 
нашим потомкам не стоит 
заниматься рискованными 
экспериментами в поисках 
какого-то нового способа 
жизни? Принять те правила 
игры, которые действуют 
сейчас, жить по ним и если 
и пытаться как-то изменить 
их, то лишь в отдельных 
мелких частностях – это, 
знаете ли, надежнее, чем 
разрушать весь мир насилья 
и строить вместо него но-
вый мир… какой именно 
новый мир? И как его по-
строить – по каким моде-
лям, какими силами? Да и 
зачем? Конечно, многие не 
выживают в этом мире, для 
многих жизнь в нем оказы-
вается невыносимой – но 
ведь большинство как-то 
приспосабливается и живет, 
одни лучше, другие (большинство) хуже, но как-
то живут же люди? А вдруг пресловутый новый 

мир окажется гораздо хуже, вдруг человечество 
в его поисках вообще угробит себя? 
     На все эти вопросы у современного обывате-
ля есть готовые, вполне определенные ответы, 
которые сводятся к одному: живи в том общест-
ве, какое нам дано предками, и не пытайся из-
менить его основы… Однако давайте оглядимся 
по сторонам и присмотримся повнимательнее к 
тому миру, в котором мы живем. Сделав это, мы 
обнаружим удивительную вещь: во второй по-

ловине двадцатого века наша техника дос-

тигла такого уровня развития, на котором 

                                                           
1
 Временем возникновения классового общества 

можно считать время появления городов: эти торго-
вые и административные центры появляются лишь 
тогда, когда общество в данном регионе уже приобре-
тает отчетливую классовую структуру - до того в них 
просто нет нужды… Древнейший в мире город - Иери-
хон - возник этак тысяч за семь лет до нашей эры. 

 

дальнейшее существование классового, отчу-

жденного общества просто несовместимо с 

выживанием человечества. Если будут про-

должаться конкуренция и 

борьба за власть между 

людьми, проявляющиеся не 

только в больших и малых 

войнах, но и просто в том, 

что производство ведется 

ради прибыли капитали-

стов и карьеры начальни-

ков, то при нынешнем уров-

не техники человечество 

рано или поздно, но в любом 

случае достаточно скоро – 

через пару-другую сотен 

лет максимум – уничто-

жит себя. А вернуться к 

более низкому уровню тех-

ники человечество никак не 

может – да если и попыта-

лось бы, то обязательно 

уничтожило бы себя в про-

цессе такой попытки. 

     На том уровне развития 
техники, которого человече-
ство достигло в ходе Научно-
технической революции 
(НТР), каждая малая война 
означает большую экологи-

ческую катастрофу. Война сегодня – даже такая, 
в ходе которой ядерное оружие не применяется 
– это взрывы нефтяных и газовых скважин, 
хранилищ токсичных химических веществ и 
радиоактивных отходов, заводов, где вся эта 
зараза производится, АЭС… Чем дольше будут 
люди воевать друг с другом, тем больше невос-

полнимых потерь понесет природа Земли – а 
поскольку люди будут воевать друг с другом до 
тех пор, пока существует классовое общество, то 
уже только поэтому можно считать доказан-
ным, что если через некоторое время (не так 
важно, через сто, двести или триста лет; важно, 
что по историческим меркам этот срок весьма 
короток - вряд ли больше, чем двести-триста 
лет) классовое общество не уступит (или хотя 
бы не начнет уступать) место какому-то иному 
типу общественной организации, при котором 
были бы исключены конкуренция и борьба за 
власть между людьми, то обязательно произой-
дет глобальная экологическая катастрофа и 
человечество погибнет. 
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     Как устранить угрозу войн, не устраняя клас-
совое общество? Создать единое мировое госу-
дарство, принадлежащее эксплуататорским 
(экономически господствующим и присваи-
вающим прибавочный продукт труда своих 
подчиненных) классам всего мира, которое пре-
кратило бы войны? Но ведь ежу понятно, что 
поскольку противоречия между различными 
группировками эксплуататоров, их борьба за 
деньги и власть друг с другом в принципе не-

устранима (до тех пор, пока не устранены сами 
эксплуататорские классы), то, во-первых, сама 
попытка создать такое государство неизбежно 
вызвала бы либо новую мировую войну, либо 
эквивалентную ей по масштабам, жертвам и 
разрушениям серию локальных войн – то есть 
приблизила бы глобальную экологическую ка-
тастрофу; а во-вторых, если бы даже такое госу-
дарство и было создано (что само по себе прак-
тически невозможно), то оно обязательно ока-
залось бы недолговечным – противоречия меж-
ду группировками эксплуататоров взорвали бы 
его очень скоро, и это опять-таки сопровожда-
лось бы большими войнами… Как видим, пока 

существует классовое общество – оно неиз-

бежно будет загонять само себя, а заодно и 

все человечество, в гроб. 

     Может быть, от этой угрозы можно было бы 
спастись, если бы сохранить классовое общест-
во, но избавиться от высокоразвитой техники, 
отбросив производительные силы человечества 
лет на 300 назад?.. Не получится. Даже если бы 
все государства мира – или гипотетическое ми-
ровое государство, которое реально никогда не 
возникнет – вдруг обезумели и начали бы осу-
ществлять это дело, то современное оружие эти 
государства (или группировки господствующего 
класса в едином мировом государстве) обяза-

тельно сохранили бы для себя (никакое безу-
мие не заслонило бы от них такой настоятель-
ной необходимости, порождаемой борьбою за 
власть и деньги). А раз сохраняется современ-
ное оружие, значит, сохраняется и весь тот сек-
тор промышленности, который необходим для 
его производства. Для экологической катастро-
фы и его вполне хватит - тем более, что в ре-
зультате свертывания производительных сил на 
Земле начался бы дикий голод, страшно обост-
рилась бы борьба между людьми за выживание, 
а значит, начался бы хаос и жуткие войны... Как 
ни крути - классовое общество уже не может 
обеспечить выживания человечества. 
     Но допустим, что классовому обществу уда-
лось каким-то чудом избежать войн, и наступил 
вечный мир. Могло бы оно при этом условии 
обеспечить выживание человечеству? – Не-
трудно доказать, что даже в этом гипотетиче-
ском случае классовое общество быстро угроби-
ло бы человечество. Ведь ради чего в нем ведет-
ся производство? – Ради возрастания богатства 
и власти эксплуататорских классов. Для индуст-
риальной цивилизации это означает: ради при-
былей капиталистов и карьеры начальников. 
Так вот, гармоническое приспособление приро-

ды и производства друг к другу технически 
вполне возможно, ничего утопического в этом 
нет – но это дело требует настолько больших и 
нескоро окупающихся затрат, что в мире конку-
рирующих между собой эксплуататорских орга-
низаций («частных» предприятий, государств) 
и группировок внутри каждой такой организа-
ции, управляющих экономической деятельно-
стью, ни один эксплуататор просто не может 
позволить себе такой затраты ресурсов (иначе 
его съедят конкуренты); а прочно и надолго 
договориться между собой ни все они, сколько 
их есть на Земле, ни хотя бы большинство их 
никогда не сможет, поскольку борьба за богат-
ство и власть неотъемлема от самой сути отно-
шений между ними. Давление со стороны ши-
роких масс может заставить богачей и началь-
ников немного раскошелиться на «охрану при-
роды» – но лишь немного, и это поможет лишь 
на время. Самое большее, на что способно клас-
совое общество в плане гармонизации отноше-
ний между человеком и природой, – это убогие, 
паллиативные меры некоторых наиболее бога-
тых государств, весь эффект которых в основ-
ном сводится к тому, что наиболее вредные 
производства переносятся в более бедные стра-
ны. Но земной-то шар един, и любая зараза, 
выброшенная в окружающую среду в любой его 
точке, рано или поздно распространится по 
всему нему… Короче говоря, до тех пор, пока 
человечество делится на управляющих и управ-
ляемых, пока оно не образует собой единого 
коллектива, интересы всех членов которого 
совпадают, - до тех пор оно будет двигаться к 
гибели со все возрастающей скоростью, и если 
переход человечества от отчужденного бытия к 
коллективному так и не начнется, то оно очень 
скоро погибнет от глобальной экологической 
катастрофы. 
     Человечество уже знавало времена, когда 
люди жили коллективно. Первобытные общи-
ны представляли собой небольшие коллективы. 
Что такое «коллектив»? – Это не всякая спло-
ченная группа, но лишь такая, где многие 
управленческие решения принимаются совме-
стно всеми членами группы, без деления на на-
чальников и подчиненных (причем даже не 
большинством голосов, а так, как это было в 
первобытных общинах: члены общины обсуж-
дали вопрос до тех пор, пока не приходили к 
единому мнению, и лишь по достижении еди-
нодушного согласия решение считалось приня-
тым), а в тех случаях, когда без координирую-
щей роли лидеров все-таки нельзя было обой-
тись, эти последние избирались (тоже на основе 
единодушного мнения) своими подчиненными, 
плотно контролировались ими и реально могли 
быть в любой момент лишены своего «поста» и 
заменены на кого-то другого. Такие производ-
ственные отношения, с необходимостью порож-
давшие уравнительное распределение матери-
альных благ и потребление их под строгим кол-
лективным контролем, создавали действи-

тельное совпадение интересов всех членов об-
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щины. Добавим этому, что все взрослые общин-
ники были вооружены, и какой-нибудь лидер 
не имел возможности опереться на меньшую их 
часть, чтобы устойчиво утвердить свою власть 
над большей частью. Если бы все многомилли-
ардное человечество в течение ближайших 
двухсот-трехсот лет превратилось в такой же 
единый коллектив, каким была каждая малень-
кая первобытная община, то оно смогло бы рас-
поряжаться своей техникой так, чтобы гармо-
нически приспособить природу и производство 
друг к другу. 
     Техническая возможность собирать многоты-
сячные и многомиллионные веча и за какие-
нибудь несколько часов решать на них слож-
нейшие вопросы, принимая совместные управ-
ленческие решения без деления на начальников 
и подчиненных, создается развитием компью-
терной техники. Однако эта возможность станет 
действительностью лишь тогда, когда рядовые 
наемные работники всего мира восстанут (ра-
зумеется, не в один час, а постепенно – сперва в 
одних странах, затем в других, третьих…) про-
тив своих начальников и господ, организуются 
под руководством своей партии и силой отнимут 
у эксплуататорских классов производительные 
силы. Если такое восстание удастся, то оно по-
ложит начало переходу человечества от классо-
вого общества к коллективизму. 
     Разумеется, что всемирная насильственная 
борьба пролетариата за власть – это не что 
иное, как всемирная классовая война. Как и 
всякая мировая война, она создает, при нынеш-
нем уровне развития производительных сил, 
угрозу гибели человечества. Но если в ходе этой 
войны человечество все-таки выживет и пов-
станцы победят, то войны на Земле прекратятся 
и больше не будут грозить людям гибелью; если 
же мирового бунта пролетариев не будет или он 
потерпит поражение, то войны на земном шаре 
так и будут продолжаться – и в конечном счете 

обязательно угробят человечество. Иными 
словами, сегодня человечество находится при-
мерно в таком же положении, как некоторые 
больные тяжелой формой рака каких-нибудь 
жизненно важных органов: если такого больно-
го оперировать - он, может быть, умрет, а может 
быть, выживет; если же его не оперировать, то 
он может быть через месяц, может быть через 
два, может быть через год, но обязательно ум-
рет – и вряд ли позже, чем через год… 
     Из всего сказанного выше с неизбежностью 
следует вывод: жизнь обычного человека, кор-

мящего свою семью, воспитывающего своих 

детей и выполняющего необходимую для этого 

повседневную работу, имеет смысл лишь в 

том случае, если относительно скоро начнет-

ся и со временем победоносно завершится ми-

ровая пролетарская революция. Иными сло-

вами, сама по себе такая жизнь не имеет 

смысла – смысл ей придает существование на 

Земле последовательных пролетарских рево-

люционеров, не впавших ни в какую форму оп-
портунизма. Чем больше в мире таких револю-
ционеров, тем больше смысла в существовании 
человечества. До тех пор, пока современный 
человек не стал революционером, его жизнь 
вообще не имеет самостоятельного смысла - она 
наделена смыслом лишь извне, благодаря суще-
ствованию на Земле революционеров; становясь 
революционером, человек не только делает 
свою жизнь самоценной, но и придает немнож-
ко больше ценности жизни всех других людей, 
сколько их есть на Земле. 
     Быть последовательным пролетарским 

революционером и своей пропагандой 

превращать людей в себе подобных – это 

наиболее достойный разумного существа 

способ жизни для современного челове-

ка. 

Владислав Бугера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КАПИТАЛИЗМ — ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

     Человечество, владея на сегодняшний день колоссальными производительными силами, не может решить даже 
такой простой проблемы, как преодоление голода. Причина в природе капитализма: производство ведется не ради 
удовлетворения человеческих потребностей, а ради прибыли господствующего класса. Только мировая пролетарская 
революция, которая уничтожит диктатуру капитала, навсегда решит проблему голода. 
 

А пока: 

 
     В мире насчитывается 1,2 миллиарда голодающих, от голода ежедневно умирают 10 тысяч детей и 25 тысяч взрос-
лых, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 
     Организация подчеркивает, что проблема голода на земном шаре с годами не только не ослабевает, но усугубляется 
и уже затрагивает страны, которые раньше с ней не сталкивались. 
     Среди государств, где в последнее время вырос процент смертей от голода и участились преступления на почве 
нехватки продовольствия, ФАО называет и Египет. 
     В докладе также отмечается, что мировой рост цен на продукты питания угрожает насильственной сменой правящих 
режимов в 50-ти странах мира, где остро ощущается социальное расслоение и растет недовольство уровнем жизни 
населения, выливающееся в массовые демонстрации и голодные бунты. 
ООН опасается стремительного роста числа голодающих в мире, которое за последние полгода выросло на 400 мил-
лионов человек. 
     «Из-за резкого роста цен на продовольствие, семьи с низким уровнем дохода, жившие ранее на три доллара в день, 
в один момент потеряли половину своего дохода», – говорится в докладе международной организации. 
     По данным ФАО, с подобной проблемой сегодня столкнулись 40 миллионов египтян, 150 миллионов жителей Индии 
и 45 миллионов граждан Мексики. 
 

По материалам РИА Новости 
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Пролетарская революция против государства 
 
Эпоха до государства 

 
     Государство,  ка к из вест но из  исто-

рии,  существов ало не всегда . Первобыт-
нообщинный строй не знал никакого государст-
ва (парламента, правительства, полиции и т.д.) 
и совершенно в нем не нуждался. Причины, по 
которым в первобытном обществе государства 
не существовало, кроются в экономическом ба-
зисе данного общества. 
     Производительность труда первобытного 
человека была крайне низкой. Дело в том, что 
производства в собственном смысле этого слова 
не существовало. Люди добывали пропитание 
собирательством и охотой, то есть просто брали 
от природы готовые продукты. Каждый «произ-
водил» (то есть собирал и добывал) примерно 
столько, сколько сам съедал. 
     Чтобы лучше продемонстрировать, сколь 
низким был уровень производительности труда 
первобытного человека, можно привести сле-
дующий расчет: археологи подсчитали, что 
охотничьей общине численностью в 50 человек, 
требовалось в год 11 тонн мяса — примерно 600 
граммов мяса в день на одного едока. Охота же 
на мамонтов могла дать с каждых ста квадрат-
ных километров территории около полторы 
тонны мяса. Значит общине численностью в 
пятьдесят человек, считая детей, нужно было 
вести охоту на территории в 700-800 квадрат-
ных километров. Таким образом,  на  пло-
щади,  ра вной терри тор ии соврем енн ой  
Укр аины , могли прокор миться не б олее  
трид ца ти-сорока  ты сяч  чел ов ек.  
     Ясно, что при такой «производительности» 
никакая эксплуатация невозможна: не получит-
ся поработить человека, который «производит» 
примерно столько же, сколько сам съедает, так 
как он просто умрет от голода (поэтому, во вре-
мя войн, например, побежденных или убивали, 
или принимали полноправными членами об-
щины, но не порабощали, так как экономически 
это было невыгодно и невозможно). 
 
Возникновение государства 

 
     В рез ульт ат е пов ышения произв о-

дит ельности т руда (благод аря пере-

ходу от охоты и собира тельства к  

скот оводству и земледелию, а  та кж е 

за счет сов ершенств ования ору дий)  

появилась в озмож ность эксплуата -

ции.   

     Теперь люди производили больше продуктов, 
чем необходимо для собственного физического 
выживания. Убивать пленных становилось не-
рентабельно: стало выгоднее заставить его ра-
ботать.  
     Так, бла год аря росту произв оди-

тельност и т ру да , возникло рабство.  

     Человечество разделилось на классы: рабов и 
рабовладельцев1. 
     Между рабами и рабовладельцами существо-
вали непримиримые противоречия, они были 
смертельными врагами. Чтобы заставить 

рабов подчиняться, чтобы подавлять их вос-

стания, рабовладельцам нужен был аппарат 

насилия. Таким аппаратом насилия и стало 

государство. Согласно историческим данным, 
государство появляется только тогда, когда об-
щество разделяется на антагонистические клас-
сы. Оно инструмент в руках господствующего 

класса для подавления, угнетения и эксплуа-

тации рядовых тружеников. 

 
Рабовладельческое государство 

 
     Итак, в первобытном обществе низкая про-
изводительность труда не позволяла возникнуть 
эксплуатации, поэтому при первобытнообщин-
ном строе не было государства, так как послед-
нее просто было ему не нужно. Рост производи-
тельности труда привел к возникновению пер-
вого в истории эксплуататорского общества – 
рабовладельческого строя. Двумя основными 
классами в этом обществе были, соответствен-
но, рабы и рабовладельцы. Рабы стремились 
вернуть себе свободу и не хотели работать на 
своих хозяев. Только силой можно было сло-
мить сопротивление рабов и заставить их пови-
новаться рабовладельцам. Такой силой и стало 

рабовладельческое государство. 
     Рабов лад ельческое  госуд арств о 

принимало в  ист ории раз ные ф ормы.  

Кла ссич ескими примерами яв ля ются  

Ант ич ная Г реция и Древ ний Рим. И в  

Греции,  и  в  Риме встреча ют ся т ри  

основ ные формы госуд арства:  монар-

хия,  арист ократ ич еская респу блика и  

демократ ия .       Но все рав но это бы-

ли:  ра бовладельч еская  монарх ия ,  ра -

бов лад ельч еская  ар истокра тич еская  
республи ка  и  рабов лад ельч еская дем о-
кра тия .  

     Не смотря на то, что в различных странах 
рабовладельческое государство принимало 
чрезвычайно разные формы правления, суть его   
всегда оставалась той же: рабы не имели ника-
ких прав и оставались основным угнетенным 
классом. Если это была  дем окр ати я,  то  

                                                           
1
 Процесс возникновения рабовладельческого строя 

ради краткости описан в данной статье слишком схе-
матично. В разных регионах мира переход от перво-
бытнообщинного строя к рабству имел собственную 
специфику. Где-то из-за роста производительности 
труда возникал обособленный труд (то, что раньше 
невозможно было сделать в одиночку, после усовер-
шенствования орудий труда стало по силам одному 
человеку), и вследствие этого необходимо появлялась 
частная собственность. Где-то переход происходил из-
за разделения внутри общин функций управления и 
исполнения. 
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она была демокра тией д ля ра бов ла -

дельцев и свободных .  Для рабов даже 
самое на ид емокра тич н ейш ее раб овла-
дельческое государ ство остав алось  
диктат урой  раб овлад ельцев.  
 
Феодальное государство 

 
     Со временем рабовладельческий строй при-
ходил в упадок. Например, древнеримскому 
рабовладельцу дешево обходилось содержание 
рабов, но и работали они очень плохо. Произво-
дительность рабского труда оставалась крайне 
низкой; еще хуже оказывалось качество продук-
тов их труда. Невольникам, обрабатывавшим 
землю, было безразлично, хороший или плохой 
урожай она принесет. Каким бы ни был резуль-
тат, они все равно получали ровно столько, что-
бы не умереть с голоду. Поэтому рабы старались 
работать как можно меньше и как можно хуже. 
Ненавидя своих хозяев, они ломали орудия и 
калечили скот. В этой ситуации даже сильное 
рабовладельческое государство не могло по-
мочь. Рабовладельческий строй изжил себя 
экономически, и никакие репрессии государст-
ва против рабов не могли его спасти. 
     В том же Древнем Риме во II веке многие 
землевладельцы начали делить свои имения на 
мелкие участки и сдавать их в аренду свобод-
ным беднякам-колонам. Часть урожая колон 
отдавал владельцу земли, но остальное остав-
лял себе. Поэтому колоны, в отличие от рабов, 
были заинтересованы в том, чтобы собрать хо-
роший урожай. Они работали лучше, чем рабы, 
берегли скот и орудия труда. Так зарождался 
феодализм в Европе. В других регионах мира 
это происходило несколько иначе и в иные сро-
ки, но общая закономерность была такой же. 
     Главными классами феодального общества 
были крестьянство и феодалы. Феодалы обла-
дали монопольной собственностью на землю, 
вследствие чего крестьяне оказывались в пол-
ной экономической зависимости от них. За 
пользование земельным наделом и другими 
принадлежащими феодалу средствами труда 
крестьянин обрабатывал помещичью землю 
(отработочная рента, или барщина). Позже на 
смену барщине пришла продуктовая и денеж-
ная рента (оброк). Ясно, что по своей воле кре-
стьянин не согласился бы бесплатно работать на 
феодала или платить ему налог. Только силой 
можно было заставить крестьян подчиниться 
такому порядку вещей. Для этого и нужна бы-

ла феодалам собственная государственная 

машина. Феодальное государство верно защи-
щало их интересы, и с кровавой жестокостью 
подавляло восстания и бунты крестьян. 
 
Буржуазное государство 

 
     Затем феодализм повторил судьбу рабовла-
дельческого строя: пришел в упадок и, в конце 
концов, его сменила новая эксплуататорская 
формация – капитализм. Становление капита-

лизма происходило, в основном, за счет разоре-
ния крестьянства и превращения крестьян в 
пролетариев – людей, лишенных средств про-
изводства, и вынужденных, чтобы жить, прода-
вать свою рабочую силу. Двумя основными 
классами капиталистического общества явля-
ются буржуазия и пролетариат. 
     Как только буржуазия стала господ-

ствующим классом, ей понадобилось собст-

венное государство, то есть аппарат наси-

лия, который бы защищал ее собственность и 

власть. 

     Форма правления буржуазии бывает различ-
ной: от монархии (Великобритания, Испания) и 
откровенной диктатуры (фашистская Германия, 
Чили времен Пиночета) до демократической 
республики. Но, как и в эпоху рабства, какую бы 
форму не принимало капиталистическое госу-
дарство, сущность его остается одной и той же – 
это господство буржуазии. Если это монархия, 
то это буржуазная монархия, если демократия 
— то это буржуазная демократия. 
     О буржуазной демократии следует сказать 
пару слов особо. Идеологи буржуазии пытаются 
внушить угнетенным классам, что при демокра-
тии все равны и имеют одинаковые возможно-
сти. Но это – ложь. Ка к ра бовлад ельческа я  
дем ократия была  дем ократией тол ько  
для рабовлад ельцев ,  так и буржуазная  
дем ократия явл яется дем ократией ис-

ключ ит ельно  дл я бур жуазии.  
     Как только рабочие пытаются свергнуть 

власть капитала или покушаются на «свя-

щенную» частную собственность буржуазии, 

демократическое государство начинает ре-

прессии, кровопролитие и террор против ра-

бочих с такой же жестокостью, как и откро-

венно диктаторские государства. Единствен-

ная разница между буржуазной диктатурой и 

буржуазной демократией состоит в том, что 

при буржуазной демократии насилие и репрес-

сии против рабочих лживо прикрывают сло-

вами о «свободе» и «равноправии». 
 
Пролетарская революция  

против государства 

 
     Св ержение власт и господ ству ющего 

ка пит алистич еского  класса невоз-

можно без  ликвидации бурж уазного  

госуд арства .  Нев озможно борот ься  

прот ив ка пит ализма,  не  борясь в  то  

же самое время прот ив госу дарств а,  

пот ому ,  что госуд арство – это глав-

ная  опора  господству ющего класса.  

     Чтобы освободить себя и все человечество от 
капиталистической эксплуатации, рабочий 
класс должен первым делом уничтожить госу-
дарство – полицию, армию, спецслужбы, аппа-
рат чиновников и т.д. 
     Первый св ой  удар пролетарская ре-

волюция  на несет по государству.  
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Цель революции 

 
     Конечной целью пролетарской революции 
является построение коммунистического обще-
ства – общества социальной свободы (без деле-
ния человечества на классы, без власти одних 
людей над другими), где собственность на сред-
ства производства будет принадлежать всему 
человечеству и производство будет вестись не 
ради прибыли ничтожной кучки эксплуатато-
ров, а ради удовлетво-
рения потребностей 
всех людей. 
     Но в то же время 
будет утопией считать, 
что коммунизм насту-
пит на следующий 
день после победы 
революции. При этом 
одной из главных по-
мех на пути построения свободного коммуни-
стического общества окажется попытка сверг-
нутых господствующих классов вернуть себе 
власть и старые привилегии. Они попытаются 
вновь подчинить трудящихся своей воле и сво-
им интересам. 
     Чтобы не дать свергнутой буржуазии снова 
загнать человечество в оковы капиталистиче-
ского рабства, рабочему классу придется для 
защиты революции установить свою временную 
власть. Эта власть будет принадлежать подав-
ляющему большинству человечества, поэтому 
власть трудящихся не будет государством (госу-
дарство — это аппарат насилия, подчиняющий 
большинство меньшинству), так как будет на-
правлена против бывших господ, составляющих 
незначительное меньшинство человечества. 
     Когда власть рабочего класса выполнит свою 
задачу — ликвидирует опасность капиталисти-
ческой реставрации, она начнет отмирать, так 
как в ней отпадет необходимость. Кроме того, 
после исчезновения класса капиталистов исчез-
нут и все остальные классы – наступит бесклас-
совое общество. Таким образом, временная 
власть рабочего класса является переходной 
ступенью к коммунизму. 
 
Власть рабочего класса 

 
     Первой задачей пролетариата является унич-
тожение государства – аппарата насилия экс-
плуататорских классов. Без этого невозможна 
победа пролетарской революции. 
Чтобы власть рабочего класса была прочной, 
все оружие должно перейти под контроль само-
организованных рабочих собраний (советов, 
ассамблей и т.д.). 
     Там, где на некоторое время после победы 
революции по тем или иным причинам еще 
понадобятся должностные лица, будет введена 
их всеобщая выборность и сменяемость в любое 
время. Уровень жизни должностных лиц будет 
не выше среднего уровня жизни рабочих. 

     Институт чиновничества ликвидируют. Ад-
министративные функции по очереди и совме-
стно начнут выполнять все трудящиеся. Как 
остроумно заметил Владимир Ленин, бюрокра-
тами будут все, поэтому бюрократом не будет 
никто. 
     Все вышеперечисленное невозможно, если 
собственность на средства производства оста-
нется в руках капиталистов. Поэтому установив 
свою власть, рабочий класс проведет экспро-

приацию и социализацию 
производства, чтобы отме-
нить наемный труд и товар-
ное производство. 
     Власть одних людей над 
другими будет ликвидирова-
на, и заменена совместным 
товарищеским управлением 
над вещами. 
Для того, чтобы иметь воз-

можность активно участвовать в общественной 
жизни и самостоятельно контролировать свою 
жизнь – нужно свободное время. Поэтому рабо-
чий день будет постоянно сокращаться. 
Таковы основные, хотя далеко и не все, черты 
пролетарской власти, которые можно спрогно-
зировать уже сейчас. 
     После того, как будет окончательно ликвиди-
ровано товарное производство и исчезнет клас-
совое разделение общества, политическая 
власть пролетариата начнет отмирать, и преоб-
разуется во всемирную бесклассовую ассоциа-
цию, в которой свободное развитие каждого 
станет условием свободного развития всех. 
 
Заключение 

 
     Краткий исторический экскурс показывает, 
что государство – это аппарат насилия. Но при 
этом, оно не просто аппарат насилия, а такой 

аппарат насилия, который направлен на по-

давление большинства в интересах 

меньшинства. Другими словами, государ-

ство является социальным институтом, 

служащим защите интересов 

ЭКСПЛУАТАТОРСКИХ классов. Оно возникло 
тогда, когда эксплуататорским классам понадо-
билось подчинить себе большую часть общест-
ва. 
     Хотя рабочая власть тоже будет вынуж-

дена применять насилие для защиты завоева-

ний революции, но эту власть неправильно 

называть государством. Потому что государ-
ство, как выше было показано, это такой аппа-
рат насилия и управления, который защищает 
интересы меньшинства, подавляет большинство 
и сохраняет эксплуатацию. Власть рабочего 

класса будет властью БОЛЬШИНСТВА обще-

ства, она будет направлена против эксплуа-

тации, и поэтому эта власть не является 

государством. 
Plagiatisto 

источник: Левокоммунистический блог 
leftcom.wordpress.com 
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Свобода, которой нет
 
Буржуазная пропаганда большинства стран мира преподносит

величайшую ценность и величайшее достижение в человеческой истории. В созн

нии среднего человека слово «демократия» воспринимается как синоним слова 

«свобода». Поэтому, когда простой обыватель вдруг узнает, что пролетарские 

революционеры являются непримиримыми врагами демократии, у него создается 

впечатление, что революционеры являются и врагами свободы. В реальности же, 

демократия и социальная свобода 

противоположные вещи. 

 

Это сладкое слово – «свобода»

 
     Формально, конечно, демократическая си
тема весьма щедра в отношении рядовых тр
дящихся. По закону любого демократического 
государства, рабочие имеют те же самые права, 
что и наиболее крупные капиталисты. Все, что 
можно президентам, «олигархам», министрам, 
депутатам и прочим богатеям, одновременно 
позволяется и самому последнему чернораб
чему. 
     Например, право передвижения. Любит к
кой-либо работяга путешествовать? Пожалу
ста, пусть хоть завтра покупает авиабилет, и 
оправляется в любую точку мира.
     Право на отдых? Не проблема. Сегодня же 
пусть вылетает на Канарские острова.
     Также в полном объеме трудящимся предо
тавлено право на свободу слова. Каждому пр
летарию закон позволяет основать газету, со
дать радиостанцию или открыть вещание собс
венного телеканала. 
     Обеспечена и свобода собраний. Хотите ус
роить конференцию рабочих? Пожалуйста! 
Арендуйте хоть кремлевский дворец съездов, 
хоть Карнеги-холл, закон не запрещает.
     Есть у трудящихся и право на достойный ур
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Свобода, которой нет 

Буржуазная пропаганда большинства стран мира преподносит демократию, как 

величайшую ценность и величайшее достижение в человеческой истории. В созн

нии среднего человека слово «демократия» воспринимается как синоним слова 

«свобода». Поэтому, когда простой обыватель вдруг узнает, что пролетарские 

вляются непримиримыми врагами демократии, у него создается 

впечатление, что революционеры являются и врагами свободы. В реальности же, 

демократия и социальная свобода – это не только не одно и то же, это прямо 

 

«свобода» 

Формально, конечно, демократическая сис-
тема весьма щедра в отношении рядовых тру-
дящихся. По закону любого демократического 
государства, рабочие имеют те же самые права, 

апиталисты. Все, что 
можно президентам, «олигархам», министрам, 
депутатам и прочим богатеям, одновременно 
позволяется и самому последнему чернорабо-

Например, право передвижения. Любит ка-
либо работяга путешествовать? Пожалуй-

завтра покупает авиабилет, и 
оправляется в любую точку мира. 

Право на отдых? Не проблема. Сегодня же 
пусть вылетает на Канарские острова. 

Также в полном объеме трудящимся предос-
тавлено право на свободу слова. Каждому про-

новать газету, соз-
дать радиостанцию или открыть вещание собст-

Обеспечена и свобода собраний. Хотите уст-
роить конференцию рабочих? Пожалуйста! 
Арендуйте хоть кремлевский дворец съездов, 

холл, закон не запрещает. 
ть у трудящихся и право на достойный уро-

вень жизни. Наравне с «олигархами» все ряд
вые граждане имеют право купить просторную 
квартиру, обставить ее современной мебелью, 
приобрести новый автомобиль и т.д.
     В общем, полная гармония. Рабочий любой 
демократической страны имеет те же права, что 
руководство государства и миллионеры с ми
лиардерами. Чего же боле, как говорится.
     Но во всем этом есть один «маленький» «н
анс». Права, предоставляемые пролетариату 
демократией – миф. Все эти права доступны за 
большие или очень большие деньги. Есть ден
ги – есть право, а нет денег… Так на нет и суда 
нет, как известно. 
     Права рабочих – это чистая формальность, 
осуществимая в реальной жизни не более, чем 
чудеса из сказок. Никакой практической во
можности пользоваться милостиво «предоста
ляемыми» демократией правами у трудящихся 
нет, потому что при капитализме, чтобы быть 
свободным, нужно быть богатым.
     Гипотетически, конечно, рабочий может ра
богатеть. У единиц это иногда получается. Но 
для 90% простых трудяг система такого шанса 
не дает. Так что все права рабочих остаются на 
бумаге, а бумага, как известно, все стерпит, д
же демократические «свободы».

 

демократию, как 

величайшую ценность и величайшее достижение в человеческой истории. В созна-

нии среднего человека слово «демократия» воспринимается как синоним слова 

«свобода». Поэтому, когда простой обыватель вдруг узнает, что пролетарские 

вляются непримиримыми врагами демократии, у него создается 

впечатление, что революционеры являются и врагами свободы. В реальности же, 

это не только не одно и то же, это прямо 

вень жизни. Наравне с «олигархами» все рядо-
вые граждане имеют право купить просторную 
квартиру, обставить ее современной мебелью, 
приобрести новый автомобиль и т.д. 

В общем, полная гармония. Рабочий любой 
атической страны имеет те же права, что 

руководство государства и миллионеры с мил-
лиардерами. Чего же боле, как говорится. 

Но во всем этом есть один «маленький» «ню-
анс». Права, предоставляемые пролетариату 

миф. Все эти права доступны за 
большие или очень большие деньги. Есть день-

есть право, а нет денег… Так на нет и суда 

это чистая формальность, 
осуществимая в реальной жизни не более, чем 
чудеса из сказок. Никакой практической воз-

оваться милостиво «предостав-
ляемыми» демократией правами у трудящихся 
нет, потому что при капитализме, чтобы быть 
свободным, нужно быть богатым. 

Гипотетически, конечно, рабочий может раз-
богатеть. У единиц это иногда получается. Но 

яг система такого шанса 
не дает. Так что все права рабочих остаются на 
бумаге, а бумага, как известно, все стерпит, да-
же демократические «свободы».   
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Демократические выборы: 

между плетью и кнутом 
 
Буржуазия пытается внушить трудя-
щимся, будто демократические выбо-
ры являются проявлением социаль-
ной свободы. Однако на самом деле 
это абсолютная ложь. Как остроумно 
заметил Маркс, капиталисты всего 
лишь позволяют трудящимся решить, 
кто из представителей господствую-
щего класса будет очередные несколь-
ко лет угнетать и эксплуатировать их 
– старые господа или господа новые. 
 
Так называемые свободные демокра-
тические выборы – это лживое и ли-
цемерное прикрытие буржуазной 
диктатуры. В результате «всенародно-
го голосования» меняются только 
конкретные личности, а система оста-
ется прежней. Не имеет никакого зна-
чения, как будет звать президента или 
главу правительства: Джордж, Гер-
хард, Маргарет, Николя, Ангела, Пат-
рис или Иван. Любое правительство и 
любой парламент являются частью 
эксплуататорской системы, призван-
ной выжимать из трудящихся кровь, 
пот и прибавочную стоимость во имя 
обогащения небольшой кучки хозяев 
жизни.  
 
Единственным верным ответом про-
летариата на лживый маскарад, кото-
рый буржуазная пропаганда пытается 
выдать за «свободные выборы», явля-
ется игнорирование этого цирка. Уча-
стие в избирательных мероприятиях 
капиталистического государства несо-
вместимо с интересами пролетариата. 
 
Иногда можно услышать «радикаль-
ные» призывы голосовать «против 
всех». Однако это тоже обманчивый 
лозунг, призванный внушить, будто 
проблема не в капиталистической 
системе, а всего лишь в том, что нет 
хорошего кандидата.  
 
Разумная позиция для трудя-

щихся только одна: полное иг-

норирование этого спектакля. 

Пусть буржуазия сама участ-

вует в своих выборах.  

 

     Вспоминаются, в связи с этим, строки, напи-
санные, кажется, Чернышевским: 
«…либерализм понимает свободу очень узким, 

часто формальным образом. Она для него со-

стоит в отвлеченном праве, в разрешении на 

бумаге, в отсутствии юридического запреще-

ния. Он не хочет понять, что юридическое 

разрешение для человека имеет цену только 

тогда, когда у человека есть материальные 

средства пользоваться этим разрешением. Ни 

мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать 

на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни 

у меня его нет и, вероятно, никогда не будет 

средств для удовлетворения этой изящной 

идеи; потому я откровенно говорю, что ни-

мало не дорожу своим правом иметь золотой 

сервиз и готов продать это право за один 

рубль серебром или даже дешевле. Точно тако-

вы для народа все те права, о которых хлопо-

чут либералы. Народ, не имея денег, чтобы 

получить образование, не имея денег, чтобы 

дать образование своим детям, каким обра-

зом станет он дорожить правом свободной 

речи?». 
     Таким образом, демократия предоставляет 
реальные права исключительно тем, кто может 
заплатить. Остальным, чьи финансы выводят 
серенады в пустых кошельках, остается радо-
ваться тому, что хоть формально им не запре-
щено «по-человечески» жить. 
 
Классовая сущность демократии 

 
     Слово «демократия» «родом» из Древней 
Греции. Однако часто забывают, что эта древне-
греческая демократия была основана на 
рабстве. Гражданскими правами пользовались 
только свободные мужчины. Рабы (а также, 
кстати, женщины) были лишены возможности 
влиять на принятие решений. Поэтому 
хваленная греческая демократия – это 
РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ демократия. 
     Современная демократия, как выше было 
показано, тоже, по примеру древнегреческой, не 
является демократией для всех. Это 
БУРЖУАЗНАЯ демократия, так как 
РЕАЛЬНАМИ правами пользуются только «хо-
зяева жизни» – капиталисты. 
     Пока трудящиеся согласны терпеть и не пы-
таются изменить общественно-экономическую 
систему, их при демократии никто «не трогает». 
Но как только делается попытка добиться 
осуществления своих прав в реальной 
действительности, демократия выставляет на 
пути трудового народа полицейские щиты, а 
если нужно, и пули. 
     Получается, что демократия – это та же ти-
рания, просто прикрытая пустыми словами о 
несуществующей «свободе». Следовательно, 
борьба за социальную свободу означает и борь-
бу против демократии – лицемерной формы 
буржуазной диктатуры. 

Виктор Дали 

источник: Левокоммунистический блог 
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Если бы ложь являлась смертным грехом,

буржуазия как класс была бы обречена на смерть
 

Надо только видеть капиталистов, крич

щих с экранов телевизоров, по радио, в газ

тах и журналах: «Наконец

только, там, в глубине, виднее

кая светлая точка – это свет в конце ту

неля!» Доказательство? Бе

всюду сокращается… как будто. В США и во 

Франции этот показатель снизился сущ

ственнее всего со времен начала кризиса, 

2007 года. В Германии он упал ниже уровня 

1992-го! И международные институции изо 

всех сил тщатся продемонстрировать с

мый безудержный оптимизм. По данным

составит 4 %. Азиатский банк развития ожидает 9,6 % роста в Китае и 8,2 % в 

Индии. В Германии, Франции и США данный показать до

% и 2,8 % соответственно. Даже для Японии, несмотря на землетря

ную катастрофу, МВФ осмеливается прогнозировать почти 2

рост. 

 

Просвет как будто неизбежен, и биржевые курсы взлетают…

 

Не предвещает ли этот долгожданный свет в конце туннеля близкое возрождение 

экономики? Или он представляет собой не более, чем предсмертную галлюцин

цию? 

 
 
Беспросветная нищета 

 
     В США дела как будто идут на лад. Рассеялся 
призрак краха 1929 года. Не суждено увидеть 
нескончаемые хвосты перед бюро по трудоус
ройству, как в кошмарные времена Великой 
депрессии 30-х гг.! Хотя… В конце марта сеть 
ресторанов «Макдоналдс» объявила об откр
тии «в один день 50 тысяч новых рабочих 
мест». Так вот в тот день, 19 апреля, перед 
дверьми ресторанов выстроились в ожидании 
работы 3 миллиона человек. 
     Реальность нынешнего кризиса проявляется 
именно в этом, в страданиях рабочего класса. 
Безработица в Америке, возможно, официально 
и сокращается, но следует учитывать, что оф
циальная статистика всегда вводит в заблужд
ние. Например, из этих ученых расчетов полн
стью исключено экономически неактивное н
селение (английская аббревиа
in the Labor Force»). Под ним понимаются ув
ленные люди преклонного возраста, безрабо
ные, отчаявшиеся найти работу, студенты и м
лодежь, чья численность в январе 2011 года с
ставила 85,2 миллиона человек. Даже госуда
ство вынуждено признать, что число бедняков, 
уже достигшее 15 % населения США, постоянно 
растет. 
     Резкий рост обнищания в ведущей мировой 
сверхдержаве показывает степень 
мировой экономики. Во всех частях света усл
вия жизни становятся все более бесчеловечн
ми. По оценкам Всемирного банка, около 1,2 
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Смерть в кредит 
Если бы ложь являлась смертным грехом, 

буржуазия как класс была бы обречена на смерть 

Надо только видеть капиталистов, крича-

щих с экранов телевизоров, по радио, в газе-

тах и журналах: «Наконец-то! Посмотрите 

только, там, в глубине, виднеется малень-

это свет в конце тун-

неля!» Доказательство? Безработица по-

… как будто. В США и во 

тель снизился суще-

ственнее всего со времен начала кризиса, 

2007 года. В Германии он упал ниже уровня 

го! И международные институции изо 

всех сил тщатся продемонстрировать са-

мый безудержный оптимизм. По данным МВФ, в 2001 году рост экономики в мире 

составит 4 %. Азиатский банк развития ожидает 9,6 % роста в Китае и 8,2 % в 

Индии. В Германии, Франции и США данный показать должен составить 2,5 %, 1,6 

% и 2,8 % соответственно. Даже для Японии, несмотря на землетря

ную катастрофу, МВФ осмеливается прогнозировать почти 2

Просвет как будто неизбежен, и биржевые курсы взлетают… 

Не предвещает ли этот долгожданный свет в конце туннеля близкое возрождение 

Или он представляет собой не более, чем предсмертную галлюцин

В США дела как будто идут на лад. Рассеялся 
призрак краха 1929 года. Не суждено увидеть 
нескончаемые хвосты перед бюро по трудоуст-

ству, как в кошмарные времена Великой 
х гг.! Хотя… В конце марта сеть 

ресторанов «Макдоналдс» объявила об откры-
тии «в один день 50 тысяч новых рабочих 
мест». Так вот в тот день, 19 апреля, перед 
дверьми ресторанов выстроились в ожидании 

Реальность нынешнего кризиса проявляется 
именно в этом, в страданиях рабочего класса. 
Безработица в Америке, возможно, официально 
и сокращается, но следует учитывать, что офи-
циальная статистика всегда вводит в заблужде-

р, из этих ученых расчетов полно-
стью исключено экономически неактивное на-
селение (английская аббревиатура NLF – «Not 

). Под ним понимаются уво-
ленные люди преклонного возраста, безработ-
ные, отчаявшиеся найти работу, студенты и мо-

ья численность в январе 2011 года со-
ставила 85,2 миллиона человек. Даже государ-
ство вынуждено признать, что число бедняков, 
уже достигшее 15 % населения США, постоянно 

Резкий рост обнищания в ведущей мировой 
сверхдержаве показывает степень упадочности 
мировой экономики. Во всех частях света усло-
вия жизни становятся все более бесчеловечны-
ми. По оценкам Всемирного банка, около 1,2 

миллиарда человек живут за чертой бедности 
(1,25 доллара в день). Но будущее еще мрачнее. 
Для все большего числа людей рост инфляции 
затруднит поиск крыши над головой и даже 
пропитания. За истекший год мировые цены на 
продовольственные товары возросли в среднем 
на 36 %. А согласно последнему докладу Food 
Price Watch Всемирного банка, каждое повыш
ние среднемировых цен на 10 % толкает самое 
меньшее 10 миллионов человек за черту бедн
сти. Таким образом, с июля 2010 года уже 44 
миллиона человек по официальным данным 
впали в нищету. Цены на продукты первой н
обходимости, необходимые для элементарного 
выживания, становятся неподъемными: за г
цена кукурузы возросла на 74 %, пшеницы на 69 
%, сои на 36 %, сахара на 21 % и т. п.
 
На наших глазах начинается новый этап 

исторического кризиса капитализма

 
     C тех пор, как летом 2007 года в США лопнул 
мыльный пузырь так называемых «субста
дартных кредитов», мировой кризис необрат
мо углубляется все быстрее, и буржуазия не 
способна найти и намека на выход. Хуже того, 
отчаянные попытки приостановить распростр
нение ржавчины, разъедающей ее систему, с
лят лишь новые потрясения. История эконом
ки последних лет напоминает адскую спираль, 
водоворот, увлекающий все ко дну. И драма эта 
готовилась на протяжении последних четырех 
десятилетий. 
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     С конца 60-х гг. до недоброй памяти лета 
2007-го мировая экономика выживала лишь 
благодаря систематическим и растущим зай-
мам. Почему? Здесь необходимо сделать ма-
ленькое теоретическое отступление. 
     Капитализм производит больше товаров, чем 
способен поглотить рынок. Выходит почти что 
тавтология: капитал эксплуатирует рабочих 

(иными словами, их зарплаты меньше, чем 

реальная стоимость того, что они произво-

дят своим трудом). 
     Таким образом, Капитал может продавать 
товары с прибытком. Вопрос только – кому? 
     Очевидно, их покупают рабочие… насколько 
позволяет их зарплата. Так что добрая часть 
остается непроданной, именно та, за производ-
ство которой рабочим не доплатили, которая 
содержит дополнительную (прибавочную) 
стоимость и которая только одна обладает вол-
шебной способностью приносить Капиталу 
прибыль. 
     Капиталисты тоже потребляют… и, как пра-
вило, себя ни в чем не ограничивают. Но они 
сами не в состоянии скупить все товары, яв-
ляющиеся носителями прибавочной стоимости. 
Это не имело бы никакого смысла. Для извле-
чения прибыли Капитал не может покупать у 
себя собственные товары; это все равно, что 
перекладывать деньги из левого кармана в пра-
вый. Состояния так не делаются – бедняки вам 

подтвердят. 
     Для накопления и развития Капитал должен 
найти других покупателей, помимо рабочих и 
капиталистов. То есть рынки сбыта вне собст-
венной системы, в противном случае он окажет-
ся с непроданным товаром на руках, заполо-
нившим его собственный рынок: и вот вам пре-
словутый «кризис перепроизводства»! 
     Подобное «внутреннее противоречие» (есте-
ственная тенденция к избыточному производ-
ству и необходимость неустанного поиска 
внешних рынков сбыта) служит одной из при-
чин невероятного динамизма системы. Капита-
лизм вынужден был коммерциализировать все 
без исключения сферы экономики, включая 
прежние правящие классы, крестьян и ремес-
ленников всего мира. История конца XVIII-XIX 
вв. отмечена колонизацией, завоеванием капи-
тализмом всей земли. Буржуазия жаждала но-
вых территорий, жителей которых она различ-
ными способами вынуждала покупать свои то-
вары. Действуя таким образом, она трансфор-
мировала архаичные экономические уклады, 
постепенно интегрировала их в свою систему. 
Колонии со временем становились капитали-
стическими и производили товары по законам 
системы. Так что они не только переставали 
служить рынками сбыта для товаров из Европы 
и США, но и сами вносили свою лепту в пере-
производство. Чтобы развиваться, Капитал об-
речен был на поиск все новых и новых террито-
рий. 
     Так могло бы продолжаться бесконечно, од-
нако наш земной шар не резиновый, и на его 

покорение Капиталу потребовалось всего 150 
лет. В начале ХХ века все территории оказались 
завоеваны, и ведущие капиталистические стра-
ны поделили мир. Потому им осталось лишь с 
оружием в руках оспаривать у других стран 
подконтрольные им территории. Германия, 
владевшая малым числом колоний, выказала 
наибольшую агрессивность и развязала первую 
мировую войну – в силу необходимости, кото-
рую Гитлер позднее, в преддверии второй ми-
ровой войны, выразил словами: «Экспортиро-
вать или умереть». 
     Отныне капитализм после 150 лет экспансии 
вступил в стадию своего упадка. Неопровержи-
мыми и трагическими доказательствами этому 
служат ужасы двух мировых войн и Великая 
депрессия 1930-х гг. 
     Однако даже после уничтожения в 1950-е гг. 
тех внекапиталистических рынков, которые еще 
оставались (например, французское крестьянст-
во), капитализм не погрузился в гибельный 
кризис перепроизводства. Почему? И здесь мы 
возвращаемся к нашей изначальной мысли, 
которую требовалось доказать: «Если капита-
лизм производит больше товаров, чем в состоя-
нии поглотить его рынок», он создает рынок 
искусственный; отсюда использование займов и 
рост задолженности. 
     Последние сорок лет сводятся к чередованию 
рецессий и финансовых оживлений благодаря 
кредитным вливаниям. При каждом кризисе 
Капитал вынужден все больше брать в долг. И 
речь идет уже не только о государственной под-
держке «потребления домохозяйств»… нет, го-
сударства также обременены долгами, сделан-
ными с целью повысить свою экономическую 
конкурентоспособность на мировой арене (пу-
тем прямых инвестиций в инфраструктуру, пре-
доставления банкам займов под очень низкий 
процент, чтобы те могли, в свою очередь, выда-
вать ссуды предприятиям и домохозяйствам). 
Кредитный клапан широко открыт, деньги те-
кут потоком, и постепенно все секторы эконо-
мики оказываются опутаны долгами: каждый 

день приходится делать новые займы, чтобы 

расплатиться по старым. Впереди – только 
тупик. 
     Так летом 2007 года начался новый этап 
упадка. Возможность мировой буржуазии за-
медлить развитие кризиса путем все более мас-
сированного использования кредитов исчерпа-
ла себя. Сегодня потрясение следует за потрясе-
нием безо всякой передышки. Бессилие буржуа-
зии перед лицом подобной ситуации очевидно. 
В 2007 году, когда лопнул мыльный пузырь 
«субстандартных кредитов», и в 2008-м, с бан-
кротством финансового гиганта «Lehman 
Brothers» все государства мира смогли сделать 
только одну вещь: помочь финансовому сектору 
деньгами, доведя государственный долг до не-
мыслимых размеров. Причем речь не шла ни о 
какой разовой подмоге: после 2007 года миро-
вая экономика, банки и биржи держатся на 
плаву лишь благодаря постоянным вливаниям 
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государственных средств, добытых путем новых 
займов или просто-напросто дополнительной 
эмиссии. Возьмем пример США. В 2008 году 
для спасения финансового сектора от полного 
банкротства Федеральный резервный банк 
(ФРБ) страны принял первый план выкупа ак-
тивов (QE1 – сокращенно от английского 
«Quantitative Easing») в размере более 1400 
млрд. долларов. Всего лишь два года спустя, в 
январе 2010-го пришлось вернуться к подобной 
практике, приняв план QE2, состоявший в до-
полнительной эмиссии на сумму 600 млрд. 
долларов. Но и их все равно не хватило. И по 
прошествии шести месяцев, летом 2010 года 
ФРБ вынужден был вновь прибегнуть к выкупу 
долговых обязательств в размере 35 млрд. дол-
ларов в месяц. В итоге с начала кризиса амери-
канскому Федеральному резервному банку 
пришлось выложить из своего кармана 2300 
млрд. долларов. Что соответствует ВВП такой 
страны, как Италия или Бразилия! Но очевид-
но, что это еще не конец. Летом 2011 года ФРБ 
придется прибегнуть к QE3, а затем – к QE4…1 
     Мир овая экон оми ка  превр атила сь в  
бездонн ую боч ку  или ,  скор ее ,  в  ч ерну ю 
дыру :  она б есследно погл оща ет  все б о-
лее а строн оми ческое кол ичество  фи-
нансов .  
 
Будущее? Инфляция и рецессия! 

 
     И все же было бы неверно утверждать, что 
огромные средства были потрачены государст-
вами втуне. Во-первых, без них система бы про-
сто рухнула. Но, во-вторых, беспрецедентный 
рост денежной массы в мировой экономике, в 
особенности, долларов, подтачивает систему 
изнутри, действуя подобно яду. Капитализм 
превратился в агонизирующего больного, тре-
бующего своей дозы морфия; без нее он умрет, 
но каждая новая инъекция только ухудшает его 
состояние: если в 2007 году финансовые влива-
ния позволили экономике удержаться на плаву, 
то сегодня они, наоборот, тянут ее ко дну. 
     Заставляя ускоренно работать печатный ста-
нок, центральные банки разных стран создают 
то, что экономисты называют «фантиками». 
Когда рост денежной массы опережает подъем 
реальной экономической активности, деньги 
теряют в стоимости. Как следствие, цены растут 
– это инфляция…2 И здесь Соединенные Штаты 

                                                           
1
 На сей раз это будет сделано неофициально, дабы не 

признавать явный провал всех утвержденных ранее 
планов. 

 
2
 Дотошный читатель скажет: «Но денежная масса 

безмерно возросла и в 90-е – 2000-е гг., а скачка ин-
фляции не произошло». Все так, и по одной простой 
причине: насыщение реального рынка вынуждало 
капиталы устремляться в сферу виртуальной эконо-
мики, на биржи. Иными словами, значительный рост 
денежной массы наблюдался прежде всего в чисто 
финансовой сфере, росли цены не на товары, а, преж-

очевидно вне конкуренции. Им известно, что их 
валюта служит опорой экономической стабиль-
ности со времени окончания второй мировой 
войны. И сегодня пока невозможно обходиться 
без доллара. Вот почему США после 2007 года 
прибегли к самой массовой денежной эмиссии 
для поддержки своей экономики. И если доллар 
еще в ходу, то лишь потому, что Китай и Япония 
вынуждены, хочется им того или нет, покупать 
его. Однако подобное шаткое положение будет 
сохраняться недолго. Покупатели американских 
государственных краткосрочных облигаций (T-
Bonds) встречаются все реже, так как каждый 
знает, что на самом деле они ничего не стоят. 
Начиная с прошлого года их скупает сам ФРБ, 
дабы поддержать их стоимость! А главное, в 
США растет инфляция (по разным источникам, 
от 2 до 10 %, причем последнее число наиболее 
вероятно, по крайней мере, это ощущают рабо-
чие, когда делают покупки). Президент даллас-
ского ФРБ Ричард Фишер, заседающий ныне в 
комитете по валютной политике, недавно зая-
вил о нарастании угрозы «гиперинфляции», 
подобной той, что наблюдалась в Веймарской 
республике в 1923 году. 
     Речь идет об общей тенденции, инфляция 
постепенно охватывает все страны. Налицо и 
рост недоверия капиталистов к любой валюте. 
Грядущие потрясения, вероятные банкротства 
флагманов промышленности и банковской сфе-
ры, даже государств ставят под вопрос функ-
ционирование мирового валютного рынка. По-
следствие этого уже очевидно: цена золота рас-
тет. После подъема на 29 % в 2010 году она бьет 
рекорд за рекордом и недавно впервые преодо-
лела планку в 1500 долларов. То есть за десять 
лет увеличилась в пять раз. То же самое отно-
сится и к серебру, цена которого достигла наи-
высших показателей за последние тридцать 
один год. Университет Техаса, специализирую-
щийся на подготовке экономистов, недавно 
вложил все свои средства (1 миллиард долла-
ров) в золото. На этом примере мы видим, ка-

ково «доверие» американской крупной буржуа-

зии к валюте своей страны! И речь не идет о 
каком-то побочном явлении. В 2010 году цен-
тральные банки купили больше желтого метал-
ла, чем продали – впервые с 1988 года. Это – 
последний росчерк на свидетельстве о смерти 
Бреттон-Вудских соглашений (не официально, а 
фактически), которые после второй мировой 

                                                                                   
де всего, на акции. Но подобные спекуляции, сколь бы 
безумной и непоследовательной она ни была, все-таки 
в конечном итоге опирается на предприятия, произ-
водящие реальную стоимость. И когда над ними на-
висает угроза массового банкротства (в частности, 
исходящая от банков), то от подобной азартной игры 
начинает пахнуть жареным. Этим объясняется крах 
2008 года, который повторится в ближайшем буду-
щем. Вот почему сегодня инвесторы в поисках «на-
дежных ценностей» переключаются на золото и про-
дукты питания. Далее в нашей статье мы к этому вер-
немся. 
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войны установили мировую валютную систему, 
основанную на стабильности доллара. 
     Несомненно, буржуазия сознает опасность. 
Неспособная перекрыть кредитные клапаны и 
остановить печатный станок, она пытается 
уменьшить ущерб и сократить задолженность, 
вводя драконовские планы жесткой экономии, 
от которых страдает рабочий класс. Почти по-
всюду зарплаты в государственной и частном 
секторе урезаны либо заморожены, социальная 
поддержка и расходы на здравоохранение резко 
уменьшены… Одним словом, нищета прогрес-
сирует. В США Обама объявил о намерении 
снизить таким образом дефицит государствен-
ного бюджета на 4000 млрд. долларов за двена-
дцать лет. Трудно представить, на какие жертвы 
придется пойти населению! Но понятно, что 
подобный путь – не единственный. В Греции, 
Ирландии, Испании, Португалии планы жест-
кой экономии следуют один за другим, а дефи-
цит продолжает расти. В результате этой поли-
тики экономика все глубже погружается в ре-
цессию. Такая динамика может привести только 
к одному: после банкротства американских до-
мохозяйств в 2007-м и банков в 2008 гг. настает 
черед банкротства государств. Не сей счет не 
может быть никаких иллюзий, вскоре такие 

страны, как Греция, окажутся не в состоянии 
платить по долгам. От подобной участи не за-
страхованы и некоторые североамериканские 
штаты, например, Калифорния. 
     Невозможно определить сроки, узнать в точ-
ности, где и когда произойдет очередной крах 
мировой экономики. Послужит ли его детона-
тором катастрофа в Японии (которая привела к 
сокращению производства в третьей по значи-
мости экономической державе на 15 % в марте 
месяце)? Иди дестабилизация на Ближнем Вос-
токе? А может, обвал доллара или банкротство 
Греции и Испании? Никто не в состоянии пред-
видеть. Ясно одно: нас ожидает череда глубо-
чайших рецессий. После медленного нараста-
ния мирового экономического кризиса с 1967 до 
2007 гг. мы вступаем на новый этап упадка ка-
питализма, для которого характерны непре-
рывные потрясения системы и резкий рост ни-
щеты. 
 

Павел, 

20 апреля 2011 г. 

 

Источник:  сайт Интернационального коммуни-
стического течения world.internationalism.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В США с 1980 года больше всех 

разбогатели миллионеры 

 

Самые зажиточные люди страны за последние 30 лет разбогатели больше, 

чем любой другой слой населения США, сообщает Би-би-си. 

 

Согласно результатам исследования, проведенного Управлением Кон-

гресса по бюджету, благосостояние 1% людей с самыми высокими зар-

платами увеличилось в среднем почти в три раза за это время. 

 

У самой же бедной прослойки населения средний годовой доход вырос 

всего на 18%, а для людей со средним заработком, с учетом налогов, за-

работная плата вообще снизилась. 

 

Источник: 

http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2011/10/111026_rn_usa_rich_get_richer

.shtml 
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1929-2008: Капиталистическая система  

переживает банкротство! 

Но возможен другой мир – коммунизм! 
  
Политики и экономисты уже не знают, как выразить всю сложность положения: 

«на краю бездны», «экономический Перл-Харбор», «цунами приближается», «11 

Сентября для финансов»... Разве что о «Титанике» еще не вспомнили! 

 
     Что же происходит на самом деле? Перед 
лицом разыгравшейся экономической бури ка-
ждого обуревают многочисленные тревожные 
вопросы. Переживаем ли мы новый крах, как в 
1929 году? Что можно сделать, чтобы защитить 
себя? И что творится с миром, в котором мы 
живем? 
 
Условия жизни будут резко ухудшаться 

 
     Не стоит строить на сей счет никаких иллю-
зий. В грядущие месяцы условия жизни челове-
чества по всей планете ужасающе ухудшатся. В 
своем последнем докладе Международный ва-
лютный фонд (МВФ) объявил, что «с начала 
2009 года» черный список стран, где свирепст-
вует голод, пополнят «пятьдесят государств». 
Среди них – ряд стран Африки, Латинской Аме-
рики, Карибского бассейна и даже Азии. На-
пример, в Эфиопии, по официальным данным, 
двенадцать миллионов человек уже умирают от 
голода. В Индии и Китае, провозглашенных 
новыми капиталистическими «Эльдорадо», 
сотни миллионов рабочих скоро впадут в самую 
беспросветную нищету. Невыносимым станет 
положение и значительной части населения 
США и Европы. 
     Кризис затронул все сферы человеческой 
деятельности. Увольнений ожидают миллионы 
работников офисов, банков, заводов, больниц, 
высокотехнологичных отраслей, например, 
электроники и автомобильной промышленно-
сти, строительства и торговли. Безработица рез-
ко возрастет! Только в США с начала 2008 года 
на улице оказался почти миллион трудящихся. 
И это лишь начало. Массовые увольнения озна-
чают, что рабочим семьям все труднее станет 
удовлетворять свои самые насущные потребно-
сти – в питании, крыше над головой... А также 
то, что у современной молодежи в мире капита-
лизма нет будущего! 
 
Те, кто обманывал нас вчера,  

продолжают лгать нам и сегодня! 

 
     Сильные мира сего, политиканы, журнали-
сты, обслуживающие правящий класс, даже не 
пытаются скрыть того, что перспектива пред-
ставляется катастрофичной. Да и каким обра-
зом они могли бы это сделать? Крупнейшие 
мировые банки переживают банкротство; им 
удается держаться на плаву лишь благодаря 
сотням миллиардов долларов и евро, выделяе-

мых центральными банками, то есть государст-
вами. На американских, азиатских и европей-
ских биржах падению не видно конца: с января 
2008 года они потеряли 25 триллионов долла-
ров, что равняется двум годовым ВВП Соеди-
ненных Штатов. Все это свидетельствует о том, 
что правящий класс во всем мире охвачен па-
никой. Если сегодня биржевые показатели об-
рушиваются, то вызвано это не только катаст-
рофическим положением банков, а и тем еще, 
что капиталисты ожидают головокружительно-
го падения своих прибылей из-за резкого со-
кращения экономической деятельности, цепной 
реакции банкротства предприятий, рецессии, 
гораздо более глубокой, нежели все предшест-
вующие на протяжении последних сорока лет. 
     Основные мировые лидеры – Буш, Меркель, 
Браун, Саркози, Ху Дзиньтао – постоянно про-
водят встречи и «саммиты» (G4, G7, G8, G16, 
G27, G40), пытаясь ограничить бедствия, избе-
жать худшего. На середину ноября запланиро-
ван очередной «саммит», призванный, по мне-
нию некоторых, «пересмотреть основы капита-
лизма». Не менее бурную деятельность разви-
вают журналисты и «эксперты»: на телевиде-
нии, радио, в печати и прочих СМИ говорят 
только о кризисе. 
 
К чему такой шум? 

 
     Действительно, хотя буржуазия уже не в со-
стоянии скрыть бедственное состояние эконо-
мики, она старательно пытается внушить нам, 
что винить во всей этой истории капиталисти-
ческую систему отнюдь не следует, а надо толь-
ко бороться против «нарушений» и «эксцес-
сов». Виноваты спекулянты! Виноваты алчные 
«недобросовестные предприниматели»! Вино-
ваты оффшорные зоны! Виноват «либера-
лизм»! 
     Чтобы заставить нас проглотить эти побасен-
ки, на помощь зовут всевозможных профессио-
нальных говорунов. Те же самые «специали-
сты», которые вчера еще уверяли, будто эконо-
мика здорова, а банки солидны,.. сегодня тол-
кутся на телеэкране, изливая все новые потоки 
грубой лжи. Те, кто вчера доказывал нам, что 
нет выхода, кроме либерализма, а государству в 
экономику вмешиваться не следует, – сегодня 
призывают правительства усилить свое вмеша-
тельство. 
     Усилить роль государства и «морали» – и 
капитализм будет процветать, как ни в чем не 
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бывало! Вот ложь, в которую нас хотят заст
вить поверить.  
 
Способен ли капитализм  

преодолеть кризис? 

 
     На самом деле кризис, охвативший сегодня 
мировой капитализм, начался вовсе не летом 
2007 года, когда возникли проблемы с ипотекой 
в США. Уже сорок лет одна рецессия сменяет 
другую: в 1967, 1974, 1981, 1991,
тяжении многих десятилетий безработица я
ляется незаживающей раной 
общества, угнетенные стра-
дают от участившихся пося-
гательств на те завоевания, 
которых им к настоящему 
моменту удалось добиться. 
Отчего так происходит? 
     Оттого, что производство 
при капиталистической сис-
теме ориентировано не на 
удовлетворение человече-
ских потребностей, а на ры-
нок и извлечение прибыли. 
Огромное большинство лю-
дей не может удовлетворить 
свои потребности, ибо не 
имеет средств на покупку произведенных тов
ров. Если капитализм переживает кризис, если 
сотни миллионов людей страдают от голода и 
невыносимой нищеты, а скоро счет им пойдет 
на миллиарды, – то не потому, что система пр
изводит недостаточно, а потому, что она прои
водит больше товаров, чем может продать.
ждый раз буржуазии удается выходить из п
ложения при помощи массированного кредит
вания и создания искусственного рынка. Вот 
почему «новые подъемы» сулят еще более 
мрачное будущее – ведь в конечном счете по 
всем кредитам придется расплачиваться. Сег
дня это и происходит. «Сказочный рост» п
следних лет основывался исключительно на 
задолженности. Мировая экономика жила в 
кредит, и теперь, когда настал час возврата до
гов, она рушится, как банальный карточный 
домик! Нынешние судороги капиталистической 
экономики вызваны не «дурным правлением» 
политических лидеров, спекуляциями «трейд
ров» или безответственным поведением банк
ров. Данные персонажи всего лишь действуют 
согласно законам капитализма, и именно эти 
последние ведут систему к погибели. Вот поч
му триллионные вливания в рынки со стороны 
государств и их центральных банков ни к чему 
не приведут. Хуже того, они лишь увеличат до
говое бремя, а это все равно, что тушить пламя 
бензином! Подобные отчаянные и бесплодные 
меры свидетельствуют о бессилии буржуази
Все ее планы по спасению рано или поздно о
речены на провал. Подлинный подъем капит
листической экономике пережить уже не су
дено. Никакая политика, ни правая, ни левая, 
не сможет спасти капитализм, ибо система эта 
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бывало! Вот ложь, в которую нас хотят заста-

На самом деле кризис, охвативший сегодня 
мировой капитализм, начался вовсе не летом 
2007 года, когда возникли проблемы с ипотекой 
в США. Уже сорок лет одна рецессия сменяет 
другую: в 1967, 1974, 1981, 1991, 2001 гг. На про-
тяжении многих десятилетий безработица яв-

имеет средств на покупку произведенных това-
Если капитализм переживает кризис, если 

сотни миллионов людей страдают от голода и 
невыносимой нищеты, а скоро счет им пойдет 

то не потому, что система про-
изводит недостаточно, а потому, что она произ-
водит больше товаров, чем может продать. Ка-
ждый раз буржуазии удается выходить из по-
ложения при помощи массированного кредито-
вания и создания искусственного рынка. Вот 
почему «новые подъемы» сулят еще более 

ведь в конечном счете по 
всем кредитам придется расплачиваться. Сего-

это и происходит. «Сказочный рост» по-
следних лет основывался исключительно на 
задолженности. Мировая экономика жила в 
кредит, и теперь, когда настал час возврата дол-
гов, она рушится, как банальный карточный 
домик! Нынешние судороги капиталистической 

мики вызваны не «дурным правлением» 
политических лидеров, спекуляциями «трейде-
ров» или безответственным поведением банки-
ров. Данные персонажи всего лишь действуют 
согласно законам капитализма, и именно эти 
последние ведут систему к погибели. Вот поче-

ллионные вливания в рынки со стороны 
государств и их центральных банков ни к чему 
не приведут. Хуже того, они лишь увеличат дол-
говое бремя, а это все равно, что тушить пламя 
бензином! Подобные отчаянные и бесплодные 
меры свидетельствуют о бессилии буржуазии. 
Все ее планы по спасению рано или поздно об-
речены на провал. Подлинный подъем капита-
листической экономике пережить уже не суж-
дено. Никакая политика, ни правая, ни левая, 
не сможет спасти капитализм, ибо система эта 

поражена смертельным и неизлечимым нед
гом. 
 
Наш ответ росту нищеты –

борьба и солидарность! 

 

     Повсюду слышны сравнения нынешней с
туации с крахом 1929-го и Великой депрессией 
1930-х гг. В памяти сохранились образы той 
эпохи: бесконечные очереди безработных у 
бирж труда, бедняки, выстроившиеся в ожид
нии бесплатной похлебки, безнадежно забр

шенные заводы... Действ
тельно ли сегодня мы нах
димся в идентичной ситу
ции?  Ответ однозначен: 
НЕТ. Сейчас положение 
еще хуже, пусть даже кап
тализму, наученному гор
ким опытом, удалось изб
жать резкого обвала благ
даря государственному вм
шательству и большей сл
женности действий в межд
народном масштабе!
     Есть и еще одно отличие. 
Ужасная депрессия 1930
вылилась во вторую мир

вую войну. Вызовут ли нынешние события тр
тью мировую? Единственное, что может делать 
буржуазия, столкнувшись с непреодолимым 
кризисом капитализма, – это торопить войну. И 
есть лишь одна сила, способная противостоять 
ей, – ее непримиримый враг, мировой рабочий 
класс. В 1930-е гг. пролетариат потерпел тяжкое 
поражение вследствие изоляции революции 
1917 года в России и позволил вовлечь себя в 
империалистическую бойню. Но сегодня 
начиная с великих битв 1968 года 
нять, что не расположен вновь проливать свою 
кровь за эксплуататоров. На протяжении 40 л
ему приходилось терпеть поражения, порой 
мучительные, но он пока еще не сломлен, и п
всюду в мире, особенно после 2003 года, его 
боевитость растет. Углубление кризиса капит
лизма обречет сотни миллионов трудящихся, не 
только в слаборазвитых, но и в наиб
мышленно развитых странах на ужасные стр
дания, нищету и даже голод; но одновременно 
он обязательно вызовет сопротивление и борьбу 
угнетенных. 
     Борьба эта необходима, чтобы окоротить п
ползновения буржуазии в области экономики, 
чтобы помешать ей ввергнуть эксплуатируемых 
в полную нищету. Но совершенно понятно, что 
она не помешает капитализму все глубже п
гружаться в кризис. Вот почему борьба рабочего 
класса имеет еще одно, более важное значение. 
Она позволяет эксплуатируемым крепить свою 
коллективную силу, единство, солидарность, 
сознательность ввиду того, что у человечества 
есть будущее, если оно изберет лишь один путь 
– путь свержения капитализма и замены его 
общественным устройством, построенным на 

 

поражена смертельным и неизлечимым неду-

–  

сравнения нынешней си-
го и Великой депрессией 

х гг. В памяти сохранились образы той 
эпохи: бесконечные очереди безработных у 

выстроившиеся в ожида-
нии бесплатной похлебки, безнадежно забро-

шенные заводы... Действи-
тельно ли сегодня мы нахо-
димся в идентичной ситуа-
ции?  Ответ однозначен: 
НЕТ. Сейчас положение – 
еще хуже, пусть даже капи-
тализму, наученному горь-
ким опытом, удалось избе-
жать резкого обвала благо-
даря государственному вме-
шательству и большей сла-
женности действий в между-
народном масштабе! 

Есть и еще одно отличие. 
Ужасная депрессия 1930-х гг. 
вылилась во вторую миро-

вую войну. Вызовут ли нынешние события тре-
динственное, что может делать 

буржуазия, столкнувшись с непреодолимым 
это торопить войну. И 

есть лишь одна сила, способная противостоять 
ее непримиримый враг, мировой рабочий 

е гг. пролетариат потерпел тяжкое 
ажение вследствие изоляции революции 

1917 года в России и позволил вовлечь себя в 
империалистическую бойню. Но сегодня – и 
начиная с великих битв 1968 года – он дает по-
нять, что не расположен вновь проливать свою 
кровь за эксплуататоров. На протяжении 40 лет 
ему приходилось терпеть поражения, порой 
мучительные, но он пока еще не сломлен, и по-
всюду в мире, особенно после 2003 года, его 
боевитость растет. Углубление кризиса капита-
лизма обречет сотни миллионов трудящихся, не 
только в слаборазвитых, но и в наиболее про-
мышленно развитых странах на ужасные стра-
дания, нищету и даже голод; но одновременно 
он обязательно вызовет сопротивление и борьбу 
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совершенно иных основах: не эксплуатации, 
прибыли и товарного производства, а производ-
ства ради удовлетворения человеческих по-
требностей. Руководить таким обществом будет 
не привилегированное меньшинство, а сами 
трудящиеся. Имя ему – коммунизм. 
     В течение восьмидесяти лет все слои буржуа-
зии, от правых до левых, сходились в том, чтобы 
представлять в качестве «коммунистических» 
режимы, господствовавшие в Восточной Европе 
и Китае, которые по сути своей являлись не чем 
иным, как особо варварской формой государст-
венного капитализма. Требовалось убедить экс-
плуатируемых, что бессмысленно мечтать о 
другом мире, что единственная перспектива – 
капитализм. Сегодня, когда капитализм являет 
свое историческое банкротство, именно стрем-

ление к коммунистическому обществу должно 
все больше вдохновлять пролетариат на борьбу. 
      
В ответ на нападки дошедшей до отчаянного 
положения буржуазии, ради того, чтобы поло-
жить конец эксплуатации, нищете, воинствую-
щему варварству капитализма: 
 
Да здравствует борьба мирового рабочего 

класса! 

 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  

 
Интернациональное  

коммунистическое течение 

 
25 октября 2008 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕТ политике жесткой экономии! 

 

     В течение последних 40 лет мировая экономика находится в кризисе. Спад шел за спадом. 
Только постоянное набирание все новых и новых долгов позволяло капитализму до настоящего 
времени достигать некоторой степени роста, но в результате залезания в долги началось бан-
кротство предприятий, банков и целых государств. Сегодня банкротами стали государства. 
     На краю пропасти банкротства находится Греция. Остальные страны, в том числе и Россия, 
обречены все глубже и глубже погружаться в хаос кризиса. Как в прошлом, так и сегодня все 
последствия кризиса государство перекладывает на простых трудящихся. Сегодня это делается 
путем проведения политики жесткой экономии. Через средства массовой информации (телеви-
дение, радио, газеты) все государства утверждают, будто нет другой альтернативы выхода из 
кризиса, кроме как нам, трудящимся, потуже затянуть пояса и тем самым спасти свою страну от 
банкротства. Нападение на права рабочих происходит одновременно во всех странах, и это по-
казывает еще раз, что рабочие всех регионов мира, независимо от национальности, являются 
частью одного и того же класса, который везде имеет одинаковые интересы и одних и тех же 
врагов – капиталистов-работодателей. 
     По телевидению мы видели, что трудящиеся Франции ответили на это выходом на улицу, 
организацией забастовок, утверждая этим, что они не намерены приносить себя в жертву ради 
прибылей капиталистов. Экономию в греческом стиле уже официально объявили в Португа-
лии, Румынии, Испании и Японии. Такую же политику жесткой экономии проводит и наше 
российское правительство. Кризис оно объясняет якобы трудностями роста, а не закономерно-
стью капиталистической экономики. К 2012 году будут введены в жизнь их меры выхода из 
кризиса – такие, как перевод школ в коммерческие предприятия, повышение пенсионного воз-
раста, отмена всех льгот (хотя на бумаге они останутся), обязательное страхование жилья, даль-
нейшее систематическое повышение тарифа на электроэнергию (что автоматически вызывает 
повышение цен на все товары). На этих мерах правительство не остановится, оно продолжит 
затягивать нам пояса, как удавку на шее – и в результате богатые станут еще богаче, а бедные 
еще бедней. 
     Как бросить вызов государственному монстру? Какие методы борьбы нам необходимы, что-
бы добиться перевеса сил в нашу пролетарскую сторону? Следовать за профсоюзами? Увы, сле-
дование за профсоюзами всегда приводит к расколу и поражению. Профбоссы – это специали-
сты по раскалыванию рабочего класса. Профсоюзы берут под контроль забастовки на различ-
ных предприятиях, но никогда не пытаются объединить их. Они ведут нас на бесплодные и бес-
смысленные митинги. Невозможно противостоять боссам, борясь изолированно, только на сво-
ем отдельном заводе, школе или офисе – отдельно друг от друга. Единственно результативный 
ответ на атаку буржуев на наши права – это наше массовое движение. Необходимо сопротивле-
ние в международном масштабе. 
     Мы, класс пролетариев, ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ БОРЬБУ В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ, ОРГАНИЗУЯ 
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ, ВЫДВИГАЯ НА НИХ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ И ЛОЗУНГИ, ВЫБИРАЯ НА 
НИХ ДЕЛЕГАТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОТОЗВАНЫ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, И ОТПРАВЛЯЯ 
ДЕЛЕГАЦИИ К ДРУГИМ РЯДОВЫМ НАЕМНЫМ РАБОТНИКАМ, РАБОТАЮЩИМ НА 
БЛИЖАЙШИХ ЗАВОДАХ, ОФИСАХ, ШКОЛАХ И БОЛЬНИЦАХ, С ЦЕЛЬЮ УБЕДИТЬ ИХ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕМУ ДВИЖЕНИЮ. 
     Отказываясь быть шестерками боссов и рабочей скотиной, трудящиеся мира поднимаются на 
коллективную борьбу за свое человеческое достоинство. Это показывает, что в современном 
мире конкуренции и эксплуатации действительно существует пролетарская солидарность. А это 
означает, что есть возможность возникновения нового мира, в котором не будет эксплуатации и 
национального разделения. Мира, существующего для людей, а не для того, чтобы создавать 
прибыль для небольшой кучки хозяев жизни. 
 
 
 
 
 

Капиталистическая система – банкрот! 
Но возможен другой мир – коммунизм! 

Ирина 
 



eretik-samizdat.blogspot.com  

 

 
16 

 

Пацифизм на службе у буржуазии:  

Махатма Ганди 
 
Пацифисты часто приводят как пример успешности тактики гражданского не-

повиновения деятельность и учение Махатмы Ганди в борьбе за «независимость» 

Индии. За потоком восхвалений сложно понять действительную роль Ганди в 

борьбе за «независимость» Индии, и, что более важно, понять классовую суть 

этой борьбы. 

 
     Примерно в 1919 году индийские капитали-
сты решили, что они могут обходится без анг-
лийских правителей. Понятно, что последние 
так не считали и по-хорошему договориться не 
получилось. В то же время индийские рабочие и 
крестьяне тоже не были довольны заморскими 
хозяевами (например, генерал Дайер приказал 
расстрелять мирную демонстрацию протеста в 
городе Пенджаб, итогом которой стали 300 тру-
пов и тысячи раненных). 
     Индийская буржуазия поняла, что для дос-
тижения независимости важны массовые ак-
ции, но их волновал призрак пролетарской ре-
волюции в России, во время которой демокра-
тические требования 
были заменены рево-
люционными. Ганди, 
уже известный органи-
зацией нескольких 
антирасистских ком-
паний гражданского 
неповиновения в Юж-
ной Африке был для 
индийских буржуев 
«даром божьим». 
     Его теории граждан-
ского неповиновения уходили корнями в ин-
дуистскую теологию. Он проповедовал классо-
вое единство индусов, призывал богатых забо-
титься о бедных. Эта идея имела шанс на во-
площение, если бы ему удалось достичь союза 
владельцев фабрик и богатых крестьян. И ин-
дийские «владельцы заводов, газет, пароходов» 
его поддержали. За 25 лет «борьбы» ему были 
выданы миллионы рупий, а спонсорами были 
крупнейшие текстильные магнаты Западной 
Индии. Богатые крестьяне-торговцы также ак-
тивно участвовали в деятельности его партии 
Индийский Национальный Конгресс (ИНК). В 
отличии от зажравшихся политиканов в смо-
кингах и цилиндрах, Ганди вёл скромный образ 
жизни, чем привлекал бедноту. Ему таки уда-
лось добиться социального единства на почве 
национализма. 
     Ганди посвятил пропаганде ненасилия зна-
чительную часть своей жизни. Но это не поме-
шало ему поддержать английскую элиту в Анг-
ло-Бурскую войну 1899 года и в начале Первой 
мировой войны. А в 1913 году организуя массо-
вую компанию протеста в Южной Африке, он 

отказался поддержать забастовку белых рабо-
чих-железнодорожников, мотивируя это опас-
ностью для правительства. 
     Он всячески препятствовал  объединению 
рабочего движения, так как был сторонником 
классового единства (по этой причине в 1928 
году он задержал начало очередной массовой 
компании, несмотря на благоприятную предпо-
сылку – Британская Парламентская Комиссия 
объехала тогда всю Индию беспрепятственно). 
     Он никогда не сомневался в «законности», он 
учил своих адептов подчиняться закону. По его 
мнению, британские власти имели «законное 
право» на аресты. А его сторонники за решёт-

кой должны были тихо 
смириться и ждать осво-
бождения. 
     В апреле 1946 года 
произошёл мятеж моря-
ков в Бомбее. Солдаты 
отказались стрелять в 
моряков, а ИНК их не 
поддержал. Рабочие и 
солдатские радикальные 
акции протеста, забас-
товки и демонстрации 

претили этому пацифисту. 
     То, что Ганди использовал индуизм для оп-
равдания своей тактики гражданского непови-
новения, было убийственно не только потому, 
что это делало представителей других религий, 
в основном довольно многочисленных в Индии 
мусульман, изгоями, но и потому, что это не 
ставило под сомнение кастовую систему. На 
словах он был против угнетения каст друг дру-
гом, но он никогда не заикался о разрушении 
самой кастовой системы. Так что многие «не-
прикасаемые» были также изгоями. 
     Все разговоры о классовом мире в об-

ществе где есть угнетатели и угнетённые 

являются обманом первыми вторых. 

Классовый мир не может привести ни к 

чему иному, как только к новому пора-

бощению эксплуатируемых. У пролета-

риата в этом мире нет выбора кроме бес-

компромиссной борьбы до полного унич-

тожения классовой системы. 

 

По материалам из интернета 
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Миф о социализме 
 
До сих пор большинство граждан бывшего СССР полагает, будто они жили в со-

циалистическом обществе. Хотя сам Ленин и все последовательные марксисты 

никогда не считали, что в СССР построен социализм. Но сталинисты хорошо по-

старались: в 30-х годах они превратили коммунистических оппозиционеров в ла-

герную пыль, а затем десятилетиями граждане «страны победившего социализ-

ма» не знали никакой другой точки зрения, кроме официальной. Такими методами 

создавалась величайшая мистификация 20-го века. 

 
     Начиная с 1936 года подданным СССР по 
«высочайшему повелению» положено было 
считать, что они живут при социализме. Сомне-
ваться в этом официальном «социализме» было 
очень небезопасно: первые два года сталинско-
го «социализма» стали самыми кровавыми го-
дами репрессий, когда каждый день расстрели-
валось около тысячи человек. В 1936-1937 годах 
уничтожили основную часть антисталинской 
коммунистической оппозиции. 
      
Так какова же в действительности  

классовая природа СССР? 

 
     В мае 1918 года Владимир Ленин недвусмыс-
ленно писал: «…выражение социалистическая 
Советская республика означает решимость со-
ветской власти осуществить переход к социа-
лизму, а вовсе не признание новых эко-

номических поряд ков  социалистич е-

скими». 
     Какие же процессы и события с 1918 пo 1991 
годы привели к победе социализма в СССР? 
     НЭП? Новая экономическая политика была 
уступкой мелкой буржуазии (в основном кре-
стьянству): «В нэпе мы сделали уступку кресть-
янину, как торговцу, принципу частной торгов-
ли», – писал Ленин. Кроме того, говоря о нэпе 
он отмечал: «Мы отступили к государственному 
капитализму». Таким образом, по мнению Иль-
ича, в нэпе не было ничего социалистического. 
     Может индустриализация сделала СССР со-
циалистическим? Но через индустриализацию 
прошли все капиталистические страны, не став 
странами социалистическими. Согласно мар-
ксизму, индустриализация это только предпо-
сылка к построению социализма, а не сам со-
циализм. 
     «Коллективизация», то есть создание сель-
скохозяйственных производственных коопера-
тивов? Но кооперативное производство в сель-
ском хозяйстве широко развито во Франции, 
Германии, Италии, Испании, Японии, США… 
Может, там уже социализм? Вряд ли… 
     Хозрасчет? В переводе предприятий на хоз-
расчет нет ничего социалистического, напротив, 
хозрасчет несовместим с социализмом. На это 
четко указывал и Ленин: «Перевод госпред-
приятий на так называемый хозяйственный 
расчет… означает в обстановке допущенной 
свободы торговли, перевод предприятий на 
коммерческие, капиталистические основания». 
Наличие хозрасчета как раз доказывает, что 

производственные отношения были не социа-
листическими, а капиталистическими. 
     Путаница в определении классовой природы 
СССР связана, среди прочих причин, с тем, что 
апологеты «советского социализма» не пони-
мают, что же такое настоящий социализм. 
     Социализм – это новая общественная фор-
мация, которая настолько выше капитализма, 
что, например, уровень производительности 
труда должен быть в разы выше самых лучших 
показателей производительности труда при 
капитализме. 
     Если бы  в  СССР дей стви тельн о был  
социализм ,  то лозунги  типа «д огоним  
и пер егоним Америку»  были бы просто  
немыслимы  – что это за  высша я фор-
мация,  если  она «д огон яет» низшу ю?  
     Одно то, что СССР значительно уступал раз-
витым капиталистическим странам по уровню 
производительности труда, является убийст-
венным доказательством отсутствия в СССР со-
циализма. 
     Еще один неоспоримый факт – это наличие 
государства в СССР. Социализм (согласно мар-
ксизму) – это бесклассовое общество, а, следо-
вательно, государство становится не нужным. 
Но в СССР все было наоборот – государство не 
только не отмирало, оно чудовищно укрепля-
лось, и по уровню тоталитарности занимало 
одно из первых мест среди всех государств два-
дцатого века. 
     Так что с ленинской точки зрения в СССР 
был не социализм, а государственный капита-
лизм. Близкий друг Ленина, старый большевик, 
академик Глеб Кржижановский в 1924 году го-
ворил на XIII съезде РКП (б): «Мы имеем круп-
ную промышленность, представляющую … го-
сударственный капитализм». Против констата-
ции факта существования госкапитализма в 
СССР в 1924 году никто не запротестовал на XIII 
съезде партии. 
     Какие процессы изменили ситуацию после 
XIII съезда РКП (б)? Никакие! Индустриализа-
ция и кооперирование прошли во всех развитых 
странах, механизировав производство и укруп-
нив хозяйственные единицы. Но при чем здесь 
социализм? 
     Годом раньше, на XI съезде РКП(6) Ленин 
констатирует, что «государство в наших руках… 
а машина едет не туда». Тут же Ленин преду-
преждает, что партия скатывается «в обычное 
буржуазное болото», окружают себя и народ 
«сладеньким коммунистическим враньем». 
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     Неудивительно. Те же Маркс и Энгельс все-
гда считали, что социалистическая революция 
будет мировой. Вот, например, цитата из рабо-
ты Энгельса «Принципы коммунизма»: 
«…коммунистическая революция … есть все-

мирная революция и будет поэтому иметь 

всемирную арену». 
     Большевики, как и положено марксистам, 
боролись не за Российскую, а за Мировую рево-
люцию. Именно для этого они и создали Ком-
мунистический Интернационал. Только после 
жесточайших репрессий и уничтожения комму-
нистической оппозиции, сталинистам удалось 
вдолбить населению одной шестой части света 
сказку о «социализме в одной отдельно взятой 
стране». 

     И если Ленин и другие марксисты считали, 
что экономическим строем СССР был государ-
ственный капитализм, и что социализм будет 
возможен только после победы революции в 
мировом масштабе, то сталинисты всех мастей и 
времен напротив, утверждают, будто тотали-
тарная эксплуататорская система, созданная 
под руководством «отца народов» и есть «со-
циализм». Социализм – это бесклассовое и без-
государственное общество, в котором свобода 
каждого есть условие свободы всех. Чего в СССР 
никогда не было. 
 

Источник: интернет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какому классу служит лозунг возрождения СССР 

 

 

 

 

     Обычно те, кто дискутирует на эту тему, зацикливаются на спорах о том, был в СССР социа-
лизм или его не было. Спорить здесь не о чем: конечно же, не было, потому что собственником 
производительных сил была не свободная ассоциация трудящихся, но иерархически организо-
ванная бюрократия, эксплуатировавшая и угнетавшая рядовых тружеников. Установить этот 
факт нетрудно – достаточно лишь взглянуть правде в глаза. Однако его констатация сама по себе 
еще не дает нам ответа на вопрос: а какому именно классу служит сегодня лозунг «возрождения 
СССР»? 
     «Возрождение СССР» – это политический лозунг, орудие борьбы за политическую власть. 
Следовательно, поставленный нами вопрос может звучать и так: на борьбу за политическую 
власть какого класса этот лозунг мобилизует массы? Чтобы ответить на такой вопрос, надо выяс-
нить, направлен ли этот лозунг на сохранение или на разрушение существующего сегодня, на-
личного госаппарата республик бывшего СССР. Сегодня в этих республиках имеет место капита-
листический строй, при котором основными классами общества являются пролетариат и бур-
жуазия; республики эти буржуазные, то есть государственный аппарат в каждой из них – и в 
первую очередь составляющие неотъемлемую часть всякого госаппарата армия, полиция и суд – 
принадлежат буржуазии; для того, чтобы взять в свои руки политическую власть, пролетариат 
должен будет до основания разрушить буржуазные армию, полицию и суд, как это исчерпываю-
ще объяснил Ленин в работе «Государство и революция»; а это, в свою очередь, означает, что 
если лозунг «возрождения СССР» направлен на разрушение наличного госаппарата республик 
бывшего СССР, то это пролетарский лозунг, если же на сохранение – то буржуазный. 
     Что собой представляют сегодняшние российские, украинские, азербайджанские, туркмен-
ские, латышские и т.д. армия, полиция и суд? Да ведь это тот же самый аппарат насилия, кото-
рый служил эксплуататорам-бюрократам в СССР. Правда, он оказался поделенным на пятна-
дцать кусков; но внутри каждого из этих кусков смена личного состава, произошедшая со времен 
распада СССР, вполне укладывается в рамки обычной преемственной смены кадров, да и про-
изошедшие с 1991 года структурные изменения вовсе не являются коренными, качественными. 
По своей структуре и кадровому составу государственный аппарат остался прежним. 
     К чему же, в таком случае, ведет нас внутренняя логика лозунга «возрождение СССР»? Да не к 
чему иному, как к сохранению наличных, принадлежащих буржуазии госаппаратов республик 
бывшего СССР и к их объединению. Причем к такому объединению, в котором стержневую роль, 
как это и было в СССР, будет играть российский эксплуататорский госаппарат. Следовательно, 
лозунг «возрождения СССР» мобилизует массы на борьбу за политическую власть буржуазии, и 
прежде всего – российской буржуазии.  
     У подавляющего большинства людей слова  «Советский Союз» устойчиво ассоциируются с тем 
эксплуататорским государством, которым СССР был со второй половины 20-х гг. до своего рас-
пада. Поэтому на лозунг «возрождения СССР» откликаются как на руководство к действию глав-
ным образом те, кто стремится не к свержению любых господ, а просто к замене нынешних гос-
под более «заботливыми» – такими, которые, как это было в СССР, «гарантировали» бы своим 
рабам, что те получат свою корку хлеба и завтра, и послезавтра.. 
     Поэтому  «возрождение СССР» – это не революционный лозунг. Это – тухлая буржуйская 
лапша, предназначенная для ушей трудового народа. Лозунг революционеров –  «Пролетарии 
всего мира, объединяйтесь в борьбе за свое освобождение!» 
 

По статье В. Бугеры 
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Короткая справка 
 

 

 

Интернациональное коммунистиче-

ское течение – это международная рево-
люционная организация. ИКТ основано в ян-
варе 1975 года несколькими группами, воз-
никшими после исторического подъема рабо-
чего класса в конце 1960-х годов. Теоретиче-
ской основой ИКТ является марксизм (кото-
рый ИКТ рассматривает не как застывшую 
догму, а как постоянно развивающуюся науч-
ную теорию). 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт ИКТ 

Сайт Интернационального Коммунистическо-
го течения находится по адресу: 
world.internationalism.org. На сайте есть рус-
скоязычная страница: ru.internationalism.org. 
В целом на сайте ИКТ действуют страницы на 
19 языках. 
 
 
 
 
 
 
 

Пресса ИКТ 

Интернациональное коммунистическое тече-
ние издает прессу во многих странах на мно-
гих языках: «Accion Proletaria» (Испания), 
«Communist Internationalist» (на хинди, Ин-
дия), «Internacionalismo» (Венесуэла), 
«Internationalism» (США), «Internationalisme» 
(Бельгия), «Internationell Revolution» (Шве-
ция), «Revolucion Mundial» (Мексика), 
«Revolution Internationale» (Франция), 
«Rivoluzione Internationale» (Италия), 
«Weltrevolution» (Германия), «Weltrevolution» 
(Швейцария), «Wereldrevolutie» (Нидерлан-
ды), «World Revolution» (Великобритания). 
Также ИКТ издает на нескольких языках цен-
тральный общемировой журнал «International 
Review». На русском языке Течение выпускает 
газету «Интернационализм». 
 
 
 
 
 
 
 

Секции ИКТ 

Секции и представители ИКТ действуют в 
следующих странах: Европа: Бельгия, Вели-
кобритания, Германия, Испания, Италия, Ни-
дерланды, Турция, Франция, Швейцария, 
Швеция. Америка: Бразилия, Венесуэла, Мек-
сика, США. Азия: Индия и Филиппины. Есть 
сторонники ИКТ и в экс-СССР. 
 
 
 
 
 
 
 

Генезис ИКТ 

ИКТ ведет свое происхождение от Союза ком-
мунистов (1847-1852 гг.), трех Интернациона-
лов (Международного Товарищества Рабочих, 
1864-1872 гг.; Социалистического Интерна-
ционала, 1889-1914 гг.; Коммунистического 
Интернационала, 1919-1928 гг.) и лево-
коммунистических фракций, отколовшихся в 
1920-1930-х годах от вырождающегося Ко-
минтерна, в частности, германских, голланд-
ских и итальянских левых коммунистов. 

 

Революционные организации мира: 

Интернациональное коммунистическое течение 
 

 

 

 

 

 

Мы начинаем серию публикаций о со-

временных революционных организаци-

ях – как международного масштаба, 

так и существующих на локальном 

уровне. Первая заметка посвящена Ин-

тернациональному коммунистическо-

му течению (ИКТ). 

 

     Интернациональное коммунистическое тече-
ние входит в число крупнейших мировых рево-
люционно-пролетарских организаций. Основа-
но в 1975 году. На данный  момент секции ИКТ 
действуют в США, Индии, Великобритании, 
Венесуэле, Франции, Филиппинах, Германии, 
Мексике, Швейцарии, Бразилии, Швеции, Тур-
ции, Испании, Нидерландах, Италии, Бельгии. 
Есть сторонники организации и в ряде других 
стран, в том числе в СНГ. 
     ИКТ издает на многих языках (в том числе и 
на русском) довольно большой объем газет, 
журналов, брошюр и книг. Под эгидой органи-
зации создано Мировое Революционное Радио, 
вещающее на английском языке. Однако пока 
данный радио-проект слабо развит, и в целом 
находится в зачаточном состоянии.  
     Весьма важным программным положением 
ИКТ является теория упадка капитализма. На 
базе этой теории оценивается современная эпо-
ха. 
     Краткое изложение теории капиталистиче-
ского упадка дается в третьем пункте «Палат-
формы» ИКТ: 
     «Чтобы Пролетарская Революция из поже-

лания и исторической перспективы стала 

конкретной возможностью, нужно, чтобы 

она стала объективно необходимой для раз-

вития человечества. Именно такая истори-

ческая ситуация сложилась после первой ми-

ровой войны: в этот момент завершилась 

восходящая фаза капиталистического способа 

производства, начавшаяся в XVI веке и дос-

тигшая апогея в конце XIX-го. Отныне капи-

тализм вступил в стадию своего упадка.  

     Как и в предшествующих общественных 

формациях, первая фаза капитализма исто-

рически отражала уровень развития произ-

водственных отношений, будучи необходимой 

для развития производительных сил в обще-

стве. Вторая же фаза, напротив, говорит о 

превращении этих отношений во все более 

мощное препятствие на пути развития про-

изводительных сил.  

     Упадок капитализма вызван усилением 

внутренних противоречий этого способа про-

изводства. Его можно определить следующим 

образом:  

     Хотя товар существовал в большинстве 

общественных формаций, капиталистическая 

экономика впервые основывалась главным об-

разом на товарном производстве. Таким об-
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разом, наличие непрерывно расширяющихся 

рынков служит одним из основных условий 

развития капитализма. В частности, реали-

зация прибавочной стоимости, полученной 

путем эксплуатации рабочего класса, необхо-

дима для накопления капитала, основной дви-

жущей силы развития капитализма. В про-

тивоположность тому, что утверждают 

любители капитала, капиталистическое 

производство автоматически и по своему же-

ланию не способно создавать рынки, необхо-

димые для его роста. Капитализм получает 

развитие в некапиталистическом мире и 

именно там находит рынки сбыта, позво-

ляющие капиталу расти. Но, распространив 

свою систему на всю планету и создав миро-

вой рынок, он достиг критического уровня 

насыщениятех рынков, которые обеспечили 

его резкую экспансию в XIX веке. Более того, 

усиливающиеся трудности для капитала с 

поиском новых рынков и реализацией своей 

прибавочной стоимости способствуют даль-

нейшему снижению его нормы прибыли в ре-

зультате постоянного увеличения соотноше-

ния между стоимостью средств производст-

ва и силы труда, приводящей их в действие. 

Эта тенденция к снижению нормы прибыли 

становится все более ярко выраженной, что 

еще больше препятствует процессу накопле-

ния капитала и, таким образом, функциони-

рованию всех механизмов системы.  

     После того, как капитализм унифицировал 

и универсализировал товарообмен, придав 

мощный импульс развитию человечества, он 

же поставил в порядок дня уничтожение про-

изводственных отношений, основанных на 

товарообмене. Но поскольку пролетариат не 

обладает средствами для их уничтожения, 

капиталистические производственные отно-

шения сохраняются и ведут человечество ко 

все более чудовищным противоречиям.  

     Кризис перепроизводства, характерное 

проявление противоречий капиталистическо-

го способа производства, который, однако, в 

прошлом являл собой связующее звено между 

различными фазами рыночной экспансии, 

сердцебиение здоровой системы, сегодня стал 

перманентным. Недостаточно использовался 

потенциал производительного аппарата, спо-

собность капитала расширять свое господ-

ство отставала от роста мирового населе-

ния. Сегодня капитализм способен распро-

странять повсюду лишь абсолютную нище-

ту, от которой уже страдает Третий Мир.  

     Конкуренция между капиталистическими 

государствами в этих условиях не может не 

становиться все более беспощадной. После 

1914 года каждое государство, вынужденное 

проводить политику империализма ради вы-

живания, обрекает человечество на адский 

цикл кризис-война-восстановление-новый кри-

зис..., или же на чудовищное перепроизводство 

вооружений, которое постепенно становится 

основной сферой применения научных знаний и 

производительных сил. При упадке капита-

лизма человечество выживает лишь ценой 

непрерывных разрушений, калеча само себя.  

     К физиологической нищете, поражающей 

слаборазвитые страны, добавляется неви-

данная дегуманизация отношений в обществе, 

в основе которой лежит полное отсутствие 

перспектив для человечества при капитализ-

ме (за исключением все более смертоубийст-

венных войн и систематически усиливающей-

ся, рациональной и научно обоснованной экс-

плуатации). Из этого следует, как и для вся-

кой общественной формации, переживающегй 

упадок, все больший распад общественных ин-

ститутов, господствующей идеологии, сово-

купности моральных ценностей, форм искус-

ства и всех прочих культурных проявлений 

капитализма. Развитие таких идеологий, как 

фашизм и сталинизм, приближает торжест-

во варварства и отдаляет победу революци-

онной альтернативы». 

     Более подробное научное обоснование тео-
рии дается в книге «Упадок капитализма». На 
русском языке публикацию осуществило изда-
тельство «Праксис».  
     Еще одним весьма важным теоретическим 
положением ИКТ является убеждение в том, что 
пролетариат только сам сможет добиться своего 
социального освобождения посредством само-
организации и революционной борьбы. Поэто-
му ИКТ отвергает идею, будто пролетарская 
партия может заменить собою класс или управ-
лять классом в обход самоорганизации.  
    Также Интернациональное коммунистиче-
ское течение бескомпромиссно борется с буржу-
азным государством, отвергая любые формы 
участия в буржуазной политике, в том числе 
парламентаризм. 
     Отрицательно ИКТ относится к деятельности 
профсоюзных боссов, добиваясь выхода трудя-
щихся из под их контроля. 
     Интернациональное коммунистическое тече-
ние ведет централизованную международную 
деятельность, при этом внутри организации 
уделяется большое внимание свободе дискус-
сий. 
     ИКТ не рассматривает себя как единственную 
и непогрешимую революционную организацию, 
и постоянно стремится наладить диалог и со-
трудничество с другими революционерами-
интернационалистами.  
 
Дополнительная информация: 

 
Сайт ИКТ:  
http://world.internationalism.org/ 
 
Русскоязычная страница на сайте:  
http://ru.internationalism.org/ 
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Достоевский и Дюма: р
 
Когда я был школьником, среди моих любимых, многократно перечитываемых 

книг были «Преступление и наказание» и «Граф 

чи подростком, я обратил внимание на сходство сюжетов этих двух, казалось бы, 

столь разных книг – и изумился тому, что никто из писавших о Достоевском и 

Дюма-отце солидных, многознающих взрослых дядь и теть, чьи публикации поп

дались мне на глаза, не обращал внимания на это сходство. Вот уже почти че

верть века прошло с тех пор, как я сделал свое детское открытие, а изумление мое 

все растет: я так и не встретил 

внимание на то, что обе книги написаны об одной и той же моральной проблеме.

 
     Конечно, сюжеты обеих книг очень разнятся 
в деталях, и характеры главных героев сове
шенно непохожи. Но оба они –
(он же граф Монте-Кристо), и Родион
ников – возомнили себя равными провидению, 
сочли себя вправе судить и казнить людей. Оба 
при этом действовали, исходя из чисто личных 
мотивов; ни тем, ни другим не двигала какая
сверхличная идея – ни служение божеству, ни 
усовершенствование общества, ни что бы то ни 
было в этом роде. И оба глубоко раскаялись и 
отреклись от избранного ими 
пути, когда в результате их 
действий погибли совершенно 
невинные люди. Раскольников 
не вынес мук совести, убив 
Лизавету, и в конце концов 
явился с повинной в полицию; 
а Дантес, успешно мстивший 
своим заклятым врагам, вдруг 
пощадил главного виновника 
своих бедствий – Данглара –
только для того, чтобы успо-
коить свою совесть: жертвой 
его комбинаций, до того по-
ражавших лишь достойных 
смерти негодяев, неожиданно 
пал невинный ребенок… 
     Несмотря на чисто личную 
мотивацию своих действий, 
оба главных героя пытались 
приукрасить ее в своих глазах иллюзиями н
счет сверхличного характера своей миссии: 
Монте-Кристо внушал себе и окружающим, что 
он является орудием божественн
дия, а Раскольников иногда фантазировал о 
добрых делах, которые он совершит на деньги, 
отнятые у старухи-процентщицы. Как Раскол
ников, так и Монте-Кристо не просто раска
лись в своих убийствах: оба они пали на колени 
перед христианским богом, признали свое н
чтожество перед ним и покаялись во грехе го
дыни. «Смирись, гордый человек!» 
проходящий красной нитью через оба романа.
     …Зацепившись за объединяющее двух столь 
разных писателей – мрачного, тяжеловесного 
Достоевского и внешне легкого, жизнерадос
ного Дюма – трагичное христианское смирение, 
к которому приходят через подавление горд
ни, можно пойти дальше и поискать другие п
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Достоевский и Дюма: родственные души

Когда я был школьником, среди моих любимых, многократно перечитываемых 

книг были «Преступление и наказание» и «Граф Монте-Кристо». Еще тогда, буд

чи подростком, я обратил внимание на сходство сюжетов этих двух, казалось бы, 

и изумился тому, что никто из писавших о Достоевском и 

отце солидных, многознающих взрослых дядь и теть, чьи публикации поп

дались мне на глаза, не обращал внимания на это сходство. Вот уже почти че

верть века прошло с тех пор, как я сделал свое детское открытие, а изумление мое 

все растет: я так и не встретил – ни лично, ни в печати – никого, кто обратил бы 

о обе книги написаны об одной и той же моральной проблеме.

Конечно, сюжеты обеих книг очень разнятся 
в деталях, и характеры главных героев совер-

– и Эдмон Дантес 
Кристо), и Родион Расколь-

возомнили себя равными провидению, 
сочли себя вправе судить и казнить людей. Оба 
при этом действовали, исходя из чисто личных 
мотивов; ни тем, ни другим не двигала какая-то 

ни служение божеству, ни 
ства, ни что бы то ни 

было в этом роде. И оба глубоко раскаялись и 
отреклись от избранного ими 

зультате их 
действий погибли совершенно 

винные люди. Раскольников 
вести, убив 

Лизавету, и в конце концов 
ицию; 

а Дантес, успешно мстивший 
своим заклятым врагам, вдруг 

дил главного виновника 
– 

о-
коить свою совесть: жертвой 

о-
ражавших лишь достойных 

данно 

Несмотря на чисто личную 
мотивацию своих действий, 
оба главных героя пытались 
приукрасить ее в своих глазах иллюзиями на-
счет сверхличного характера своей миссии: 

Кристо внушал себе и окружающим, что 
он является орудием божественного правосу-
дия, а Раскольников иногда фантазировал о 
добрых делах, которые он совершит на деньги, 

процентщицы. Как Расколь-
Кристо не просто раская-

лись в своих убийствах: оба они пали на колени 
ризнали свое ни-

чтожество перед ним и покаялись во грехе гор-
дыни. «Смирись, гордый человек!» – вот девиз, 

красной нитью через оба романа. 
…Зацепившись за объединяющее двух столь 

мрачного, тяжеловесного 
е легкого, жизнерадост-

трагичное христианское смирение, 
к которому приходят через подавление горды-
ни, можно пойти дальше и поискать другие па-

раллели в их творчестве. Поиск будет недол
параллели найдутся быстро. 
     Оба писателя не верили в 
ловеческого, оба были державниками
реакционерами, оба ненавидели революцию и 
революционеров. И оба писали о революцион
рах наивные сказки. Достоевский сотворил «Б
сов», где психология революционеров понята 
односторонне и поразительно неглуб
поразительнее, что Достоевский сам в молод
сти принадлежал к подпольному кружку пе

рашевцев и, казалось бы, мог 
лучше знать пс
тарей. 
     Объяснение столь позо
ному провалу «вели
тока души человеческой» 
найти можно 
может помочь Герцен, зам
чательно описавший в «Б
лом и думах», что за несчас
ные люди были петрашевцы, 
и что за гнилая эпоха пород
ла именно таких, очень уж 
убогих, бунтарей, 
вопрос выходит за пределы 
нашей темы. А Дюма написал 
презабавней
писки врача (Жозеф Бальз
мо)». 
     Уже само начало этого р

мана великолепно. Темной-претемной ночью с 
6 на 7 мая 1770 года (точность поистине док
ментальная), в мрачном древнем замке среди 
мрачных гор (в какой именно местности Фра
ции, Дюма тоже указывает очень точно) собр
лись руководители всех масонов мира. И явился 
среди них Великий Копт, тот, кого ждет мир, 
граф Калиостро, в миру Жозеф Бальзамо. И 
пали братья пред ним на колени, и рек предс
датель собрания: «Говорите, владыко!» И тот 
детально изложил им план организации Вел
кой французской революции, распределил роли 
и дал каждому инструкции. Машина чудови
ного заговора была пущена в действие…
     Сюжет романа – не менее захватывающий, 
чем его начало. Бальзамо путешествует вместе 
со своим учителем и наставником 
магом Альтотасом. Маг владеет тайной бессме
тия, но эта тайна ужасна: необходимой соста
ной частью эликсира вечной жизни являются 
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Когда я был школьником, среди моих любимых, многократно перечитываемых 

Кристо». Еще тогда, буду-

чи подростком, я обратил внимание на сходство сюжетов этих двух, казалось бы, 

и изумился тому, что никто из писавших о Достоевском и 

отце солидных, многознающих взрослых дядь и теть, чьи публикации попа-

дались мне на глаза, не обращал внимания на это сходство. Вот уже почти чет-

верть века прошло с тех пор, как я сделал свое детское открытие, а изумление мое 

никого, кто обратил бы 

о обе книги написаны об одной и той же моральной проблеме. 

раллели в их творчестве. Поиск будет недолгим, 

Оба писателя не верили в прогресс рода че-
ловеческого, оба были державниками-
реакционерами, оба ненавидели революцию и 
революционеров. И оба писали о революционе-
рах наивные сказки. Достоевский сотворил «Бе-
сов», где психология революционеров понята 
односторонне и поразительно неглубоко – тем 
поразительнее, что Достоевский сам в молодо-
сти принадлежал к подпольному кружку пет-

рашевцев и, казалось бы, мог 
лучше знать психологию бун-

Объяснение столь позор-
ному провалу «вели кого зна-
тока души человеческой» 
найти можно – в этом, кстати, 
может помочь Герцен, заме-
чательно описавший в «Бы-
лом и думах», что за несчаст-
ные люди были петрашевцы, 
и что за гнилая эпоха породи-
ла именно таких, очень уж 
убогих, бунтарей, – но этот 
вопрос выходит за пределы 
нашей темы. А Дюма написал 

бавнейший роман «За-
писки врача (Жозеф Бальза-

Уже само начало этого ро-
претемной ночью с 

6 на 7 мая 1770 года (точность поистине доку-
ментальная), в мрачном древнем замке среди 
мрачных гор (в какой именно местности Фран-

оже указывает очень точно) собра-
лись руководители всех масонов мира. И явился 
среди них Великий Копт, тот, кого ждет мир, – 
граф Калиостро, в миру Жозеф Бальзамо. И 
пали братья пред ним на колени, и рек предсе-
датель собрания: «Говорите, владыко!» И тот 

ально изложил им план организации Вели-
кой французской революции, распределил роли 
и дал каждому инструкции. Машина чудовищ-

аговора была пущена в действие… 
не менее захватывающий, 

чем его начало. Бальзамо путешествует вместе 
м учителем и наставником – арабским 

магом Альтотасом. Маг владеет тайной бессмер-
тия, но эта тайна ужасна: необходимой состав-
ной частью эликсира вечной жизни являются 
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три последние капли крови, вытекшие из арт
рии невинного младенца либо невинной же 
девушки. Альтотас требует от своего ученика 
добыть ему несчастную жертву. Бальзамо долго 
терзается муками совести, попутно завязывая 
контакты с Вольтером и Руссо и предпринимая 
прочие шаги для разложения французской м
нархии… Дело кончается тем, что Бальзамо ра
каивается в своих прегрешениях, порывает с 
масонами, его преступный учитель гибнет 
уже запущенный механизм заговора не остан
вить, рок влечет за собой Францию, и ее 
должны свершиться… 
     Не верите, что так все и было? Но ведь это же 
всего лишь художественное произведение, с 
автора взятки гладки; не люб
врать не мешай! 
     Надо сказать, что нелепости Дюма читать 
куда приятнее, чем фантазии Достоевского 
той простой причине, что великие французские 
писатели XIX века вообще куд
стилем, чем их не менее великие русские тов
рищи по перу. Именно это умение писать увл
кательно и сыграло с Дюма злую шутку: на него 
почти всегда смотрели только как на развлек
тельного писателя, не замечая под яркой ле
комысленной оболочкой вполне определенную 
систему философских, психологических и пол
тических взглядов – примерно такую же, как у 
Достоевского, причем с не менее глубокой, чем 
у последнего, постановкой «проклятых вопр
сов» и экзистенциальных проблем. Если же 
внимательно вчитаться не только в «Жозефа 
Бальзамо», но и в другие, гораздо более извес
ные произведения Дюма-отца (начиная хотя бы 
с «Трех мушкетеров»), нетрудно заметить н
приятие им либерального капитализма, иде
лизацию феодального прошлого (точнее, той 
эпохи, когда капитализм уже начал развиват
ся, но ни одна абсолютная монархия еще не б
ла низвергнута демократическими революци
ми). А это роднит французского писателя не 
только с Достоевским, но и еще с одним его с
временником: Фридрихом Ницше.
     …Философ Юрий Давыдов
«Этика любви и метафизика своеволия», два
ды переизданной в 1980-х гг. «Молодой гвард
ей» и принесшей автору международную и
вестность, изо всех сил старается доказать по
ную противоположность позиций по
христиански смиренного, добренького Д
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три последние капли крови, вытекшие из арте-
рии невинного младенца либо невинной же 

. Альтотас требует от своего ученика 
добыть ему несчастную жертву. Бальзамо долго 
терзается муками совести, попутно завязывая 
контакты с Вольтером и Руссо и предпринимая 
прочие шаги для разложения французской мо-
нархии… Дело кончается тем, что Бальзамо рас-

аивается в своих прегрешениях, порывает с 
масонами, его преступный учитель гибнет – но 
уже запущенный механизм заговора не остано-
вить, рок влечет за собой Францию, и ее судьбы 

Не верите, что так все и было? Но ведь это же 
художественное произведение, с 

автора взятки гладки; не любо – не читай, а 

Надо сказать, что нелепости Дюма читать 
куда приятнее, чем фантазии Достоевского – по 
той простой причине, что великие французские 
писатели XIX века вообще куда лучше владели 
стилем, чем их не менее великие русские това-
рищи по перу. Именно это умение писать увле-
кательно и сыграло с Дюма злую шутку: на него 
почти всегда смотрели только как на развлека-
тельного писателя, не замечая под яркой лег-

й вполне определенную 
систему философских, психологических и поли-

примерно такую же, как у 
Достоевского, причем с не менее глубокой, чем 
у последнего, постановкой «проклятых вопро-
сов» и экзистенциальных проблем. Если же 

ться не только в «Жозефа 
Бальзамо», но и в другие, гораздо более извест-

отца (начиная хотя бы 
с «Трех мушкетеров»), нетрудно заметить не-
приятие им либерального капитализма, идеа-
лизацию феодального прошлого (точнее, той 

итализм уже начал развивать-
ся, но ни одна абсолютная монархия еще не бы-
ла низвергнута демократическими революция-
ми). А это роднит французского писателя не 
только с Достоевским, но и еще с одним его со-
временником: Фридрихом Ницше. 

…Философ Юрий Давыдов в своей книге 
«Этика любви и метафизика своеволия», дваж-

х гг. «Молодой гварди-
ей» и принесшей автору международную из-
вестность, изо всех сил старается доказать пол-
ную противоположность позиций по-
христиански смиренного, добренького Достоев-

ского и по-сатанински гордого, эгоистичного и 
садистичного Ницше. На самом же деле эта 
противоположность чисто внешняя, 
щая глубинное сродство позиций обоих мысл
телей. Оба они критикуют капитализм справа, 
оба стремятся в феодальное прошлое, н
делает это с позиции барина-
евский – с позиции покорившегося холопа. 
зицию Достоевского разделяет и Юрий Дав
дов, также принадлежащий к числу 
ров, критикующих либерализм справа и 
тающихся лечить язвы капитализма возвра
к тем порядкам и нравам, когда феодальная 
иерархия и корпоративность еще не были 
ложены идеологией формального равенства 
продавца и покупателя. 
     Дюма-отец находится где-то между Ницше и 
Достоевским – точнее говоря, движется от пе
вого к последнему. Он начинает с того, что, п
добно Ницше, рисует идеальный образ госп
дина (перечитайте произведения Ницше, ос
бенно позднего, уже написавшего «Так говорил 
Заратустра», сравните их с благородными дв
рянами из романов Дюма – 
д’Артаньян и Монте-Кристо есть абсолютно 
точные литературные воплощения ницшевск
го «сверхчеловека»). Но затем он приводит эт
го идеального господина к раскаянию (в лице 
не только Монте-Кристо, но и Жозефа Бальз
мо, который представляет собой у Дюма не 
только карикатуру на революционера 
рые черты его образа сходны с идеальным го
подином Монте-Кристо). 
     Через христианское раскаяние своих идеал
ных господ Дюма переходит с позиций Ницше 
(господина) на позиции Достоевского (покорн
го раба), никуда не уходя при 
защитника до предела иерархизированного 
классового общества, в котором ясность отн
шений господства и подчинения еще не заму
нена иллюзиями и мифами лживой буржуазной 
демократии. В этом смысле сказочники и миф
творцы Дюма, Достоевский и Ницш
честнее либералов, заставляющих и себя, и др
гих верить в то, что юридические права и своб
ды при капитализме означают действительную 
свободу человека, а «гражданское общество» 
не пустое словосочетание без реального знач
ния. 
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защитника до предела иерархизированного 
классового общества, в котором ясность отно-
шений господства и подчинения еще не замут-
нена иллюзиями и мифами лживой буржуазной 
демократии. В этом смысле сказочники и мифо-
творцы Дюма, Достоевский и Ницше гораздо 
честнее либералов, заставляющих и себя, и дру-
гих верить в то, что юридические права и свобо-
ды при капитализме означают действительную 
свободу человека, а «гражданское общество» – 
не пустое словосочетание без реального значе-

Владислав Бугера 
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АД существует! 
 

Не смотря на наступление клерикалов практически во всех странах СНГ, атеисты 

тоже не лыком шиты. В сентябре 2011 года создано Атеистическое Движение, ко-

торое своей задачей видит не только просветительскую деятельность и критику 

религии, но и участие в социальной борьбе, так как только социальные преобразо-

вания могут поставить точку на существовании религиозного заблуждения.  

 

МАНИФЕСТ АТЕИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

     В современную эпоху идеализм (как фило-
софский, так и религиозный) является крайне 
реакционной идеологией. Учитывая это, Атеи-
стическое Движение будет противостоять всем 
формам идеализма путем распространения на-
учных знаний и пропаганды научно-
материалистического мировоззрения. 
     При этом, мы четко понимаем, что пока бу-
дут существовать социальные корни идеализма 
(в том числе и религии), до тех пор одной науч-
ной пропагандой невозможно будет преодолеть 
эту идеологию. Только социальный прогресс 
сможет полностью ликвидировать реакцион-
ный гнойник идеализма на теле человечества. 

Поэтому Атеистическое Движение не может 
оставаться просто просветительской организа-
цией. АД считает важным активно участвовать в 
социальной борьбе на стороне сил прогресса. 
Атеистическое Движение бескомпромиссно от-
стаивает идеалы атеизма, социальной свободы и 
социального гуманизма. 
 
Принято на Первом общем учредительном 

собрании  

09:09:2011 
 

Сайт АД: atemo.wordpress.com

 

 

 

 

Молились строем — не помогло 
     Американскому Фонду Джона Темплтона 
удалось оригинальнейшим образом выкинуть 
на ветер 2, 4 млн. долларов. 
     Эта некоммерческая организация, интере-
сующаяся, в частности, «моральными и духов-
ными аспектами жизни» и пытающаяся найти 
точки соприкосновения науки и религии, про-
вела масштабное исследование молитв об исце-
лении болящих. 
     Предполагалось, по-видимому, проверить, 
действительно ли, как полагают верующие, мо-
литвы священников неким образом все же по-
могают больным людям. 
     Фонд, основанный миллионером-
филантропом Джоном Темплтоном, взялся за 
дело с подобающим финансированию разма-
хом: в американских больницах было рекрути-
ровано 1800 добровольцев, ожидавших аорто-
коронарного шунтирования. 
     Дабы исключить всякие погрешности, к экс-
перименту подошли по всем правилам: под-
опытных разделили на три группы по шесть 
сотен пациентов в каждой. За здравие части 
больных должны были молиться священники 
протестантского и двух католических приходов. 
Остальные должны были бороться с заболева-
нием лишь своими силами и всеми средствами 
современной сердечно-сосудистой хирургии. 
При этом одна треть добровольцев, за которых 
ежедневно возносили молитвы священники, 
была проинформирована об этих молитвах. 
Кроме того, клирики молились за исцеление 
еще шестисот человек, которым, однако, экспе-
риментаторы ничего определенного не сказали: 
этой группе было сообщено, что они могут по-
пасть как в группу тех, за кого молиться будут, 
так и в группу тех, кто останется без помощи 

священников. То же самое «может быть» было 
объявлено и остальным 600 больным, но за их 
здравие уже никто не молился. 
     Тест с каждым из подопытных пациентов 
продолжался две недели: врачи внимательно 
смотрели за состоянием здоровья проопериро-
ванных больных. Но медицинские результаты 
оказались разочаровывающими: молитвы об 
исцелении так и не уменьшили высокий про-
цент послеоперационных осложнений при шун-
тировании. Так, среди тех больных, за кого во-
обще не молились, ухудшение произошло у 51%. 
Практически такое же количество осложнений 
– 52% – было зафиксировано во второй группе 
пациентов (тех, кому молитвы священников 
твердо обещаны не были, но все же достались). 
А вот среди тех 600 человек, кто заранее знал о 
том, что за их здравие будут молиться клирики, 
число осложнений неожиданно выросло до 
59%. 
     Никакого внятного объяснения столь удиви-
тельному результату Фонд Темплтона дать не 
может. Впрочем, наверное, и не требуется пред-
принимать попытки искушать Господа, смеши-
вая сферу мистических феноменов с научными 
явлениями и пытаясь измерить уровень благо-
дати статистическими методами. Психолога, 
возможно, заинтересовало бы то, насколько 
вера и молитвы самого пациента способны 
(или, наоборот, неспособны) увеличить его 
шансы на выздоровление… 
    А загадочный итог эксперимента фонда, по-
хоже, не принес никакой пользы ни врачам, ни 
теологам, ни священникам, все старания кото-
рых оказались, по статистике, в лучшем случае 
бесполезными. 

Владимир Дзагуто
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Быстрее света 
 

     Главным научным событием 2011 года стало 
сенсационное открытие специалистами Евро-
пейской организации ядерных исследований 
(ЦЕРН), которое грозит разрушить все пред-
ставления о мире элементарных частиц. Крае-
угольный камень современной физики – посту-
лат Альберта Эйнштейна о том, что ничто не 
способно двигаться быстрее скорости света – 
опровергла мельчайшая субатомная частица, 
исследованная в ходе экспериментов на Супер-
протонном синхротроне (SPS). Запустив пучок 
элементарных частиц из ускорителя, физики 
зафиксировали, что частицы на 60 наносекунд 
опережают скорость света (299,792 тыс. 
км/секунду). Согласно предложенной в 1905 г. 
Альбертом Эйнштейном специальной теории 

относительности (ее венцом является знамени-
тое уравнение E=mc2), такого не может быть в 
принципе. 
     Ученые подсчитали, что погрешность изме-
рений составляет всего 10 наносекунд, что дела-
ет различие статистически значимым. И все же, 
учитывая колоссальное научное значение от-
крытия, они потратили месяцы на проверку и 
перепроверку полученных данных, чтобы убе-
диться, что в ходе эксперимента не было допу-
щено ошибок. «Большинство из нас испытывает 
ощущение неправильности происходящего, это 
просто не может быть реальным», – заявил 
пресс-секретарь ЦЕРН Джеймс Джиллис в бесе-
де с Associated Press. 

     Источник: интернет 

 

Индия построит крупнейшую в мире  

систему такси-роботов 
 

    В Амритсаре, священном городе сикхов в се-
веро-западной Индии, возведут первую в мире 
городскую сеть скоростного персонального 
транспорта (PRT), которая станет и самой 
большой на планете. Местных жителей и тури-
стов будут по рельсам возить четырёх- или шес-
тиместные электрические капсулы без водите-
лей. 
    О системе, которая нынче называется Ultra 
Global, стало известно более 10 лет назад, но 
тогда у большинства данный проект вызывал 

лишь насмешку. Однако в 2009-м стало извест-
но, что система развёрнута в аэропорту 
Heathrow, а также, что вскоре её аналог постро-
ят в арабском суперграде Масдар...  
     По идее, капсулы должны ездить с 4 утра до 
полуночи. Стоимость проезда пока не называет-
ся, но заявлено, что тарифы будут конкуренто-
способны в сравнении с такси и рикшами. От-
крытие индийской «ультры» намечено на 2014 
год. 

Источник: интернет 

Экспериментально показано образование 

многоклеточных эукариот  

из одноклеточных предков 
 
     Американские ученые с помощью изящной 
методики смогли получить многоклеточный 
организм из одноклеточных дрожжей. Класте-
ры нарастали за счет того, что дочерние клетки 
после деления оставались вместе с матерински-
ми, а не из-за слипания одиночных клеток, как 
в бактериальных пленках. Мутации, обеспе-
чившие многоклеточность, оказались устойчи-
выми, а в пределах многоклеточных кластеров 
даже наметилось разделение функций. 
     Экспериментально показано образование 
многоклеточных эукариот из одноклеточных 
предков. 
     Это открытие убедительно опровергает ут-
верждение некоторых креационистов, будто 
невозможно развитие одноклеточных организ-
мов в многоклеточные. 
     Как принято сейчас считать (и, скорее всего, 
так оно и было), многоклеточность в истории 
земной жизни возникала не один раз. 

     Почему клетки одноклеточных перестают 
расходиться после деления? В предыдущих ис-
следованиях было, например, показано, что 
обычная одноклеточная водоросль хлорелла 
формирует восьмиклеточные конгломераты, 
если хлореллу в культуре активно выедают жгу-
тиконосцы. Клетки водоросли, увеличивая раз-
мер, защищаются от истребления. Однако дру-
гих примеров эукариот, которые демонстриру-
ют переход от одиночной жизни к коллектив-
ной, пока нет. В этом смысле работа американ-
ских ученых из Миннесотского университета 
весьма полезна: ученые проследили весь про-
цесс превращения отдельных клеток дрожжей в 
многоклеточные ассоциации. 
 

Источник: интернет 
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Революционный интернет 
 

Предлагаем вашему вниманию ссылки на сайты и блоги, отстаивающие 
революционно-пролетарские интернационалистические позиции 

 
 

www.leftcom.org 
По данному адресу находится сайт бывшего Интернационального бюро за 

Революционную партию - ИБРП (сейчас Бюро переименовано в Интерна-

ционалистическую коммунистическую тенденцию). На сайте есть и стра-

ница на русском языке. 

 

world.internationalism.org 
Это интернет-ресурс самой крупной в мире левокоммунистической органи-

зации – Интернационального коммунистического течения (ИКТ). На сайте 

есть достаточно крупный русскоязычный раздел.  

 

www.aitrus.info 
Данный сайт принадлежит анархистам-интернационалистам из КРАС – 

Конфедерации революционных анархо-синдикалистов (российская секция 

Международной ассоциацией трудящихся). На сайте есть публикации из-

вестного российского ветерана пролетарского анархизма Вадима Дамье. 

Имеется небольшая библиотека анархисткой мысли. 
 

leftcom.wordpress.com 
Левокоммунистический блог. Цель ресурса – отстаивание революционно-

пролетарских интернационалистических позиций по всем актуальным во-

просам современности, распространение информации об Интернациональ-

ном коммунистическом течении.  
 

media-com.livejournal.com 
Это адрес коллективного ЖЖ-проекта, зело ненавидимого многими буржу-

азными националистами из «левой» тусовки бывшего СССР. На страницах 

блога большое внимание отводится интернационалистической критике 

нынешней правой идеологии, захлестнувшей как все постсоветское обще-

ство в целом, так и левотусовочников России и СНГ в частности.  
 

vivalafora.livejournal.com 
Личный блог анархиста-интернационалиста из КРАС-МАТ. Является хоро-

шим источником новостей по забастовкам в различных регионах мира. 

Также на страницах ресурса уделяется большое внимание критике нацио-

налистов из анархистской и околоанархистской среды.  
 

blogs.mail.ru/mail/bugerave 
Блог революционного коллективиста и философа постмарксиста Владисла-

ва Бугеры. На блоге много полезных ссылок на прогрессивные ресурсы, 

интересные материалы в области философии, атеизма, политики, на теоре-

тические работы самого Бугеры. 
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Левы

Книга «Левые коммунисты

национальным коммунистическим течен
 
Левые коммунистические течения в России имели
характер, что в Италии и Германии,
тожены сталинской контрреволюцией быстрее и реш
тельнее, чем подверглись разгрому их е
рищи. Так, в 1923 году Рабочая группа
вергла критике оппортунистическую тактику Коминте
на(единый фронт и рабочие правительства)
же выражениях, как А. Бордига, выступавший в то же с
мое время. Понимание российск
люционеров в условиях перерождения
тии было сходно с концепцией, наиболее последовательно
разработанной «фракцией» итальянских
которые объединялись 30-е гг. вокруг журнала «Билан». 
Другие группы, например, «демократические
сты», внесли важный вклад в 
рождения советского государства и большевистской
тии. ИКТ считает изучение и освещение деятельности этих 
групп одной из важнейших своих задач.
 
Заказать книгу можно по адре

 

Документы «демократических централистов»
 

 

 

 

 

Сборник документов был издан в 2007 году Союзом коллективистов (СК) при неп

средственном участии Владислава Бугеры.

левый коммунист. Эти материалы еще ждут своего исследователя. Публикуя их, мы поставили себе 
скромную задачу: сделать их доступным
хивах. 
     Прежде всего мы адресуем эту публикацию более
– с тем, чтобы изучение наследия пролетарских революционеров прошлого помогло стать еще л
вее, еще последовательнее в своей революционности тем, кто сегодня старается готовить грядущий 
всемирный бунт рядовых наемных работников.
     Но не только для левых издаем мы этот сборник. Публикуемые нами документы входят в золотой 
фонд исторического наследия россий
получить как можно более широкую известность.
     По вопросам распространения книги обращайтесь к революционным коллектив

стам по адресу: prol_rev_col@yahoo.com

eretik-samizdat.blogspot.com  
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«Левые коммунисты в России» издана Интер-
национальным коммунистическим течением. 

коммунистические течения в России имели тот же 
характер, что в Италии и Германии, хотя они были унич-

контрреволюцией быстрее и реши-
чем подверглись разгрому их европейские това-

рищи. Так, в 1923 году Рабочая группа Г. Мясникова под-
оппортунистическую тактику Коминтер-

на(единый фронт и рабочие правительства) в почти таких 
Бордига, выступавший в то же са-

Понимание российскими левыми задач рево-
люционеров в условиях перерождения пролетарской пар-

концепцией, наиболее последовательно 
разработанной «фракцией» итальянских коммунистов, 

гг. вокруг журнала «Билан». 
«демократические централи-

 осмысление процесса пере-
советского государства и большевистской пар-

освещение деятельности этих 
своих задач. 

по адресу: 109443,Москва, а/я 7 

Документы «демократических централистов»

Сборник документов был издан в 2007 году Союзом коллективистов (СК) при неп

средственном участии Владислава Бугеры. 

 

Предисловие от СК 

 

     Союз коллективистов публикует находящиеся в 
ряжении документы «демократических централистов» (д
цистов) – левокоммунистической оппозиции внутри партии 
большевиков во времена гражданской войны и НЭПа. Дец
сты были одной из наиболее последовательных в своей пр
летарской революционности левых оппозиций внутри 
РКП(б), а затем ВКП(б): четко осознавая превращение па
тии большевиков из организации пролетарских революци
неров в партию новых эксплуататоров, они вместе с тем не 
скатились ни к мелкобуржуазному и левобуржуазному дем
кратизму, ни к анархизму – и непреклонно оставались на 
позициях борьбы за возрождение диктатуры пролетариата и 
за организацию пролетарского авангарда в возрожденную, 
противостоящую переродившейся ВКП(б) демцентралис
скую партию. 
     Мы публикуем агитационные, пропагандистски
тические материалы децистов в том виде и порядке, в каком 
их собрал и перепечатал несколько лет назад один товарищ 

левый коммунист. Эти материалы еще ждут своего исследователя. Публикуя их, мы поставили себе 
скромную задачу: сделать их доступными для читателей, не имеющих возможности копаться в а

Прежде всего мы адресуем эту публикацию более-менее левым активистам, читающим по
с тем, чтобы изучение наследия пролетарских революционеров прошлого помогло стать еще л

ледовательнее в своей революционности тем, кто сегодня старается готовить грядущий 
всемирный бунт рядовых наемных работников. 

Но не только для левых издаем мы этот сборник. Публикуемые нами документы входят в золотой 
фонд исторического наследия российского революционного рабочего движения –
получить как можно более широкую известность. 

По вопросам распространения книги обращайтесь к революционным коллектив

prol_rev_col@yahoo.com 

 

Документы «демократических централистов» 

Сборник документов был издан в 2007 году Союзом коллективистов (СК) при непо-

 

Союз коллективистов публикует находящиеся в его распо-
ряжении документы «демократических централистов» (де-

левокоммунистической оппозиции внутри партии 
большевиков во времена гражданской войны и НЭПа. Деци-
сты были одной из наиболее последовательных в своей про-

оппозиций внутри 
РКП(б), а затем ВКП(б): четко осознавая превращение пар-
тии большевиков из организации пролетарских революцио-
неров в партию новых эксплуататоров, они вместе с тем не 
скатились ни к мелкобуржуазному и левобуржуазному демо-

и непреклонно оставались на 
позициях борьбы за возрождение диктатуры пролетариата и 
за организацию пролетарского авангарда в возрожденную, 
противостоящую переродившейся ВКП(б) демцентралист-

Мы публикуем агитационные, пропагандистские и теоре-
тические материалы децистов в том виде и порядке, в каком 
их собрал и перепечатал несколько лет назад один товарищ – 

левый коммунист. Эти материалы еще ждут своего исследователя. Публикуя их, мы поставили себе 
и для читателей, не имеющих возможности копаться в ар-

менее левым активистам, читающим по-русски 
с тем, чтобы изучение наследия пролетарских революционеров прошлого помогло стать еще ле-

ледовательнее в своей революционности тем, кто сегодня старается готовить грядущий 

Но не только для левых издаем мы этот сборник. Публикуемые нами документы входят в золотой 
– и потому должны 

По вопросам распространения книги обращайтесь к революционным коллективи-



 

 

Вышел второй номер журнала  

«Коллективистское слово» 

 

На данный момент это издание 

является главным рупором  

революционных коллективистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пишите революционным коллективистам по адресу: 

prol_rev_col@yahoo.com 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ  ««ЕЕРРЕЕТТИИКК»»  ВВ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТЕЕ::  

http://eretik-samizdat.blogspot.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Связаться с нами можно по электронной почте: 

eretik.revolt@gmail.com 


