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Ленин как организатор и вождь РКП
Статья И.В. Сталина «Ленин как организатор и
вождь РКП» напечатана в № 86 газеты «Правда» 1920г.
Существуют две группы марксистов. Обе они работают под флагом марксизма, считают себя “подлинно” марксистскими. И все-таки они далеко не тождественны. Более
того: между ними целая пропасть, ибо методы их работы
диаметрально противоположны.
Первая группа обычно ограничивается внешним
признанием марксизма, его торжественным провозглашением. Не умея или не желая вникнуть в существо марксизма, не умея или не желая претворить
его в жизнь, она живые и революционные положения
марксизма превращает в мертвые, ничего не говорящие формулы. Свою деятельность она основывает не
на опыте, не на учете практической работы, а на цитатах из Маркса. Указания и директивы черпает она не
из анализа живой действительности, а из аналогий
и исторических параллелей. Расхождение слова с
делом– такова основная болезнь этой группы. Отсюда разочарования и вечное недовольство судьбой, которая сплошь и рядом подводит ее, оставляет “с носом”. Имя этой группы – меньшевизм
(в России), оппортунизм (в Европе). Тов. Тышко
(Иогихес) на Лондонском съезде невольно метко
охарактеризовал эту группу, сказав, что она не стоит, а лежит на точке зрения марксизма.
Вторая группа, наоборот, переносит центр тяжести вопроса от внешнего признания марксизма
на его проведение, на его претворение в жизнь.
Намечение путей и средств осуществления марксизма, соответствующих обстановке, изменение
этих путей и средств, когда обстановка меняется, – вот на что, главным образом, обращает свое
внимание эта группа. Директивы и указания черпает эта группа не из исторических аналогий и параллелей, а из изучения окружающих условий. В
своей деятельности опирается она не на цитаты и
изречения, а на практический опыт, проверяя каждый свой шаг на опыте, учась на своих ошибках
и уча других строительству новой жизни. Этим,
собственно, и объясняется, что в деятельности
этой группы слово не расходится с делом и учение
Маркса сохраняет полностью свою живую революционную силу. К этой группе вполне подходят
слова Маркса, в силу которых марксисты не могут
останавливаться на том, чтобы объяснить мир, а
должны идти дальше с тем, чтобы изменить его.
Имя этой группы – большевизм, коммунизм.
Организатором и вождем этой группы является
В.И. Ленин.
I. Ленин как организатор Российской Коммунистической Партии
Образование пролетарской, партии в России протекало при особых условиях, отличных от условий на
Западе в момент организации там рабочей партии. В то
время, как на Западе, во Франции, в Германии, рабочая партия вышла из профессиональных союзов в условиях легального существования союзов и партий, в
обстановке после буржуазной революции, при наличии
буржуазного парламента, когда пробравшаяся к власти
буржуазия стояла лицом к лицу против пролетариата, – в
России, наоборот, образование пролетарской партии происходило при жесточайшем абсолютизме, в ожидании буржуазно-демократической революции, когда, с одной стороны, партийные организации переполнялись буржуазными
“легально-марксистскими” элементами, жаждущими использования рабочего класса для буржуазной революции,
с другой стороны, лучшие партийные работники вырывались царской жандармерией из рядов партии, между тем
как нарастание стихийного революционного движения
требовало наличия стойкого, сплоченного и достаточно
конспиративного боевого ядра революционеров, могущего
направить движение на свержение абсолютизма.
Задача состояла в том, чтобы отделить овец от козлищ,
отмежеваться от чужаков, организовать кадры опытных
революционеров на местах, дать им ясную программу и
твердую тактику, наконец, собрать эти кадры в единую
боевую организацию профессиональных революционеров, достаточно конспиративную для того, чтобы устоять
против жандармских набегов, но, вместе с тем, достаточно
связанную с массами для того, чтобы повести их в нужную минуту на борьбу.
Меньшевики, те самые, что “лежат” на точке зрения
марксизма, решали вопрос просто: так как на Западе рабочая партия вышла из беспартийных профессиональных
союзов, борющихся за улучшение экономического положения рабочего класса, то в России следует проделать, по
возможности, то же самое, т.е. пока ограничиться “экономической борьбой рабочих с хозяевами и правительством”
на местах, не создавая общерусской боевой организации,
а потом... потом, если не появятся к тому времени профессиональные союзы, созвать беспартийный рабочий съезд и
объявить его партией.

О том, что этот “марксистский” “план” меньшевиков,
утопический для русских условий, предполагает, тем не
менее, широкую агитационную работу, направленную на
принижение идеи партийности, уничтожение партийных
кадров, оставление пролетариата без своей партии и отдачу рабочего класса на съедение либералам, – об этом едва
ли догадывались тогда меньшевики, да, пожалуй, и многие
из большевиков.
Величайшая заслуга Ленина перед русским пролетариатом и его партией состоит в том, что он раскрыл всю
опасность меньшевистского организационного “плана”
еще в тот момент, когда “план” был едва зачат, когда сами
авторы “плана” с трудом представляли ясно его очертания,
и, раскрыв его, открыл бешеную атаку против организационной распущенности меньшевиков, сосредоточив все
внимание практиков на этом вопросе. Ибо речь шла о существовании партии, о жизни и смерти партии.

Поставить общерусскую политическую газету, как
центр стягивания партийных сил, организовать стойкие
партийные кадры на местах, как “регулярные части” партии, собрать эти кадры воедино через газету и сплотить
их в общерусскую боевую партию с резко обозначенными
границами, с ясной программой, твердой тактикой, единой
волей, – вот какой план развил Ленин в своих знаменитых
книжках: “Что делать?”, “Шаг вперед, два шага назад”.
Достоинство этого плана состояло в том, что он вполне
отвечал русской действительности и мастерски обобщал
организационный опыт лучших практиков. В борьбе за
этот план большинство русских практиков решительно
пошло за Лениным, не останавливаясь перед расколом.
Победа этого плана заложила фундамент той сплоченной
и закаленной коммунистической партии, равной которой
не знает мир.
Нередко наши товарищи (не только меньшевики!)
обвиняли Ленина в чрезмерной склонности к полемике и расколу, в непримиримой борьбе с примиренцами и пр. Несомненно, и то и другое имело место в
свое время. Но нетрудно понять, что наша партия не
могла бы избавиться от внутренней слабости и расплывчатости, она не могла бы достичь присущей ей
силы и крепости, если бы она не изгнала из своей
среды непролетарские, оппортунистические элементы. В эпоху буржуазного господства пролетарская
партия может расти и крепнуть лишь в той мере, в
какой она ведет борьбу с оппортунистическими, антиреволюционными и антипартийными элементами в
своей среде и в рабочем классе. Лассаль был прав,
говоря: “партия укрепляется тем, что очищает себя”.
Обвинители обычно ссылались на германскую
партию, где процветало тогда “единство”. Но, вопервых, не всякое единство является признаком силы,

во-вторых, достаточно взглянуть теперь на бывшую
германскую партию, разодранную на три партии,
чтобы понять всю фальшь и мнимость “единства”
Шейдемана и Носке с Либкнехтом и Люксембург.
И как знать, не лучше ли было бы для германского
пролетариата, если бы революционные элементы германской партии своевременно раскололись с антиреволюционными ее элементами... Нет, Ленин был тысячу раз прав, ведя партию по пути непримиримой
борьбы с антипартийными и антиреволюционными
элементами. Ибо только в результате такой организационной политики могла создать в себе наша партия
то внутреннее единство и поразительную сплоченность, обладая которыми она безболезненно вышла
из июльского кризиса при Керенском, вынесла на
своих плечах Октябрьское восстание, без потрясений
пережила кризис брестского периода, организовала
победу над Антантой и, наконец, достигла той невиданной гибкости, благодаря которой она в состоянии в любой момент перестроить свои ряды и
сосредоточить сотни тысяч своих членов на любой
большой работе, не внося замешательства в свою
среду.
II. Ленин как вождь Российской Коммунистической Партии
Но организационные достоинства Российской
Коммунистической Партии представляют лишь
одну сторону дела. Партия не могла бы вырасти и
окрепнуть так быстро, если бы политическое содержание ее работы, ее программа и тактика не
отвечали русской действительности, если бы ее
лозунги не зажигали рабочие массы и не толкали вперед революционное движение. Перейдем к
этой стороне дела.Русская буржуазно-демократическая революция (1905 г.) протекала при условиях, отличных от условий на Западе во время революционных переворотов, например, во Франции и
в Германии. В то время, как революция на Западе
разыгралась в условиях мануфактурного периода
капитализма и неразвитой классовой борьбы, когда пролетариат был слаб и малочислен, не имел
своей собственной партии, могущей формулировать его требования, а буржуазия была достаточно
революционна для того, чтобы внушить рабочим и
крестьянам доверие к себе и вывести их на борьбу
с аристократией, – в России, наоборот, революция
началась (1905 г.) в условиях машинного периода
капитализма II развитой классовой борьбы, когда
сравнительно многочисленный и сплоченный капитализмом русский пролетариат имел уже ряд
боев с буржуазией, имел свою партию, более сплоченную, чем буржуазная, имел свои классовые
требования, а русская буржуазия, жившая к тому
же заказами от правительства, была достаточно
напугана революционностью пролетариата для
того, чтобы искать союза с правительством и помещиками против рабочих и крестьян. Тот факт,
что русская революция вспыхнула в результате
военных неудач на полях Манчжурии, – этот факт
лишь форсировал события, ничего, однако, не меняя в существе дела.
Обстановка требовала, чтобы пролетариат стал во
главе революции, сплотил вокруг себя революционное крестьянство и повел решительную борьбу против царизма и против буржуазии одновременно, во
имя полной демократизации страны и обеспечения
своих классовых интересов.
Но меньшевики, те самые, что “лежат” на точке зрения марксизма, решили вопрос по-своему: так как русская
революция буржуазна, а в буржуазных революциях руководят представители буржуазии (см. “историю” французской и германской революций), то пролетариат не может
быть гегемоном русской революции, руководство должно
быть предоставлено русской буржуазии (той самой, которая предает революцию), крестьянство также должно быть
предоставлено попечению буржуазии, а пролетариату следует оставаться в положении крайней левой оппозиции.
И эти пошлые перепевы плохоньких либералов выставлялись меньшевиками как последнее слово “подлинного”
марксизма!..
Величайшая заслуга Ленина перед русской революцией состоит в том, что он вскрыл до корней пустоту исторических параллелей меньшевиков и всю
опасность меньшевистской “схемы революции”, отдающей рабочее дело на съедение буржуазии. Революционно-демократическая диктатура пролетариата
и крестьянства вместо диктатуры буржуазии, бойкот
Булыгинской думы и вооруженное восстание вместо
участия в Думе и органической работы в ней, идея
“левого блока” после того, как Дума все же состоялась, и использование думской трибуны для внедумской борьбы вместо кадетского министерства и реакционного “бережения” Думы, борьба с кадетской
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Самое «грандиозное» шоу на Земле
Об итогах президентских выборов в России
18 марта 2018 года в России прошли президентские выборы. Результаты никого не удивили: как и
предсказывалось, победил Владимир Путин. По
предварительным данным, его результат составляет
76,69% (здесь и далее ‒ данные о явке и результатах
выборов актуальны на утро 20 марта 2018 г.). Второе место у кандидата от КПРФ Павла Грудинина
(11,77%), третье ‒ у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (5,65%). Далее идут Ксения Собчак (1,68%),
Григорий Явлинский (1,05%), Борис Титов (0,76%),
Максим Сурайкин (0,68%) и
Сергей Бабурин (0,65%).
Выборы президента РФ2018 останется самым разрекламированным событием
года (о грядущем чемпионате мира по футболу, который
пройдет летом в России, говорят в разы меньше). Целью
властей было любым способом завлечь людей на избирательные участки для повышения явки. На выполнение
этой задачи был сброшен
весь существующий административный ресурс государства.
Выборы были назначены
на 18 марта. В этот день в
2014 году был подписан договор о принятии Крыма в
состав Российской Федерации. Не нужно объяснять, кто
из кандидатов в президенты
больше всего выигрывает
от такого совпадения. Также стоит отметить, что сочетание «18 число ‒ 18 год»
очень хорошо запоминается.
Поэтому цифры 1 и 8 специально были выделены на
всех плакатах и баннерах, напоминающих о предстоящих выборах.
А плакатов и баннеров было много. Настолько
много, что в какой-то момент это начало раздражать
граждан. Реклама выборов добралась и до Интернета. Так пытались завлечь молодежь ‒ тех, кто будет
голосовать впервые. А это около 7 миллионов человек. Процедуру выборов упростили ‒ были отменены
открепительные удостоверения. Чтобы проголосовать не по месту прописки, достаточно было подать
заявление в избирательную комиссию, МФЦ или через специальный сайт в Интернете.
Внимание населения к выборам активно привлекалось не только посредством навязчивой рекламы на
улицах, но и раздуванием со стороны СМИ разного
рода скандалов. В какой-то момент все телеканалы и
газеты стали писать лишь о зарубежных счетах кандидата Грудинина, которые он вовремя не закрыл.
Ответом сторонников директора «Совхоза имени
Ленина» стала публикация многочисленных агита-

ционных видеороликов и комментариев с призывом
голосовать за него. Правда, результат получился обратный ожидаемому. В Интернете стала популярной
фраза, которую несколько пользователей написали на
одном сайте с небольшим интервалом во времени: «Я
на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!».
Над фразой откровенно потешались, она стала поводом для многочисленных шуток.
Когда начались предвыборные дебаты, скандалов стало еще больше. В прямом эфире на передаче
Владимира Соловьева Жириновский позволил себе

нецензурно обругать Ксению Собчак. Та в долгу не
осталась и плеснула в обидчика водой из стакана.
Дебаты превратились в откровенную клоунаду. В последующих эфирах участники старались как можно
больше оскорблять друг друга. А последний эфир у
Соловьева запомнился откровенной провокацией: Сурайкин, лидер «Коммунистов России» (партия-спойлер, созданная, чтобы отбирать на выборах голоса у
КПРФ) привел в студию женщину, имеющую личные
счеты с Грудининым. Директор «Совхоза имени Ленина» от встречи отказался, покинув студию. Тогда
Сурайкин решил устроить драку с заменившим Грудинина журналистом Максимом Шевченко. «Сталинский президент-коммунист» набросился на оппонента, угрожая сломать тому челюсть.
Весь этот балаган, это глупое шоу нужно было как
для того, чтобы привлечь внимание потенциальных
избирателей к предстоящим выборам, так и для того,
чтобы обеспечить антирейтинг соперникам Путина
(президент в дебатах участвовать отказался, даже не
отправив в студию свое доверенное лицо). Это гово-

рит лишь о том, что все 7 соперников действующего
президента были призваны сыграть свои роли в большом спектакле, название которому «Выборы-2018». У
Путина изначально не было серьезных противников.
Жириновский и Явлинский многим уже успели надоесть. Грудинина «нейтрализовали» СМИ, да и его программа вызывала много вопросов. Собчак до выборов
имела скандальную репутацию. Титов разговаривал
на непонятном широкой публике языке экономических терминов. Сурайкин ‒ откровенный популист.
Бабурин раньше был известен, но сейчас забыт и мало
кому интересен. Поэтому нечего удивляться результату Путина, хоть он и оказался
выше ожидаемого (социологические опросы давали ему
70%).
Кандидатом в президенты может стать лишь тот, кто
«пройдет проверку» власть
имущих. А власть в нынешней России принадлежит
классу крупных капиталистов
‒ владельцев частной собственности, в чьих руках находятся банки и вся промышленность. Ожидать прихода
к власти через выборы действительно народного кандидата ‒ как минимум, наивно,
если не глупо. Пришедший к
власти в четвертый раз президент Путин является никем
иным, как ставленником этого класса крупных капиталистов. Максимум, на что способен президент буржуазного
государства, ‒ это «косметический ремонт» существующего режима, создание иллюзий у простого народа, будто
бы государство заботится о
нем. На самом деле, цели капиталиста ‒ это власть и деньги. И ничего более.
У коммунистов (не из партий типа КПРФ и «Коммунистов России», а настоящих, идейных коммунистов) работы непочатый край. Необходимо продолжать вести агитационную работу, разоблачающую
лживую сущность капиталистического строя и буржуазных выборов. Призывать граждан не поддаваться
на пустые обещания политиков, а требовать реальных
дел во благо народа. Призывать граждан заниматься
самообразованием, читать книги, изучать науки; ведь
умным человеком намного сложнее манипулировать,
а режиму нужны послушные безграмотные рабы. И
самое главное ‒ помнить и пропагандировать идею
о том, что самый верный способ привести к власти
представителя трудового народа ‒ совершить социалистическую революцию. «Работать на революцию»
‒ вот что коммунисты должны делать!
Андрей Голдин

Изгиб времени на пути прогресса
12 апреля в России отмечается советский праздник – День космонавтики. Праздник, действительно,
остался советским, так как современная, капиталистическая Россия не может похвастаться заметными успехами в освоении космоса, и все предметы гордости
остались в советской истории. Впрочем, не только Россия.
12 апреля 1961
года человек впервые преодолел притяжение Земли и
на ракете «Восток»
совершил полет в
космос. Это был советский
человек,
коммунист
Юрий
Гагарин.
Запуск
«Востока» стал итогом
десятилетий
развития ракетной
техники в СССР,
начавшегося в конце 1920-х – начале
1930-х годов, со времён И.В. Сталина.
Советский Союз
лидировал в освоении космического
пространства: в числе успехов нашей страны – выход
человека в скафандре в открытый космос, а советские
автоматические аппараты первыми достигли поверхности Луны, Венеры и Марса.
Развал Советского Союза ознаменовал и закат от-

ечественной космонавтики. Символом разрушения отрасли стало затопление в 2001 году станции «Мир»,
работавшей на орбите Земли с 1986 года. «Мир» мог
продолжать свою работу и дальше, но российские буржуи решили утопить станцию в водах Тихого океана

ради совместного с американцами проекта международной космической станции (МКС).
Сегодня в целом в освоении космоса не совершается ничего заметного, чем могло бы гордиться человечество. Развитие новых технологий, конечно,

происходит, но очень медленно, так как космические
программы не приносят немедленной прибыли капиталистическому обществу. Если обратиться к временам
1950-х – 1970-х годов, и почитать, как представляли
себе начало XXI столетия учёные и писатели-фантасты, то дух захватывает от того, о
чём мечтали люди
прошлого века: не
только о полётах к
другим планетам, но
и даже о постройке
постоянных станций
на Луне и т.д.
В 2010 году у
американского писателя-фантаста Рэя
Бредбери спросили,
почему не сбылись
его давние предсказания о постройке
городков на Марсе?
90-летний писатель
с горечью ответил:
«Потому что люди
— идиоты. Они сделали кучу глупостей: придумывали
костюмы для собак,
должность рекламного менеджера и штуки вроде iPhone, не получив
взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если
бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру... Кто знает, каким был бы мир тогда? Человечеству
Продолжение на 4-ой стр.
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Большевики «голосуют»

Пенза

Большевики приняли активное участие в «выборах» (порче бюллетеней) президента РФ Путина! Ибо, кто думал, что Путин не будет президентом, тот мало разбирается в политике и Марксизме-Ленинизме. А мы, в свою
очередь, не допустили, чтобы наши голоса достались кому-либо. Потому что среди выдвиженцев буржуазии и капитала нет тех, кто борется за интересы рабочих. Никто не даст нам избавления: ни бог, ни президент и ни герой!
Только мы, только своею собственной рукой!

5 марта, сочувствующим товарищем из ВМГБ в городе Пензе было проведено возложение цветов к бюсту
выдающегося политического и военного деятеля XX
века, руководителя Союза Советских Социалистических Республик, теоретик марксизма-ленинизма, большевика-революционера И.В. Сталина.

Боритесь за советскую власть!

Исторические параллели и Украина
Одиннадцатого апреля 1945 года американские войска вошли в фашистский концлагерь Бухенвальд, который к тому времени уже находился под контролем
самих заключенных, поднявших в марте вооруженное
восстание. День 11 апреля был принят ООН как дата,
когда в мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Символом террора, страданий и массовых убийств
невинных, стали
концлагеря нацистской
Германии. Создание их началось в марте
1 9 3 3 г. , к о г д а
были построены
Дахау,
Бухенвальд и
Заксенхаузен.
Первыми
их
узниками стали коммунисты
и евреи, а впоследствии – социал-демократы, верующие,
пацифисты. К
началу Второй
мировой
войны через концлагеря
прошел 1 миллион
немцев. В годы
войны число
лагерей выросло до 14000.
Через них прошли 18 миллионов человек, из которых
12 миллионов погибли. Голодных и беззащитных заключенных содержали хуже скота, подвергая пыткам,
унижению и рабскому труду. На них ставили антигуманные псевдонаучные эксперименты. В газовых
камерах Освенцима ежедневно гибло до 12 тысяч человек. Во время освобождения концлагерей от потрясения увиденным среди военных были нередки случаи
нервного шока, а ведь это были солдаты, прошедшие
войну со всеми ее ужасами. Иногда и сами заключенные, не дожидаясь освободителей, готовились к вооруженной борьбе за свободу. Восстание в Бухенвальде
было не единственным, в лагере Треблинка заключенные перебили охрану, состоявшую из украинских
националистов. После войны создатели концлагерей
были объявлены военными преступниками и приговорены к различным наказаниям. На территории многих

концлагерей были созданы мемориалы, где до сих пор
собираются бывшие узники.
Концлагеря стали ужасным, но весьма поучительным уроком для нас, потомков. Мы обязаны о них помнить и сделать все, что бы не допустить появления новых. Ведь в Украине уже проходят факельные шествия,
официально запрещена коммунистическая идеология,
а коммунистов арестовывают только из-за их убеждений. Все больше слышно об
уникально сти
украинской нации. Националисты активно проявляют
нетерпимо сть
ко всем убеждениям кроме
своих. Ничего
не напоминает?
Либералы-демократы
ответят – это
обычный патриотизм, но
ведь эсесовцы,
охранявшие
ко н ц л а ге р я ,
тоже называли
себя патриотами. Конечно,
сегодня в Украине не единоличный режим
нацистов,
а
спайка националистов с проамериканскими олигархами «демократами», впрочем народу от этого не легче. Возможно,
украинские концлагеря - дело времени. Кто знает, когда в других республиках СССР коричневая чума так
же высоко поднимет голову, как сейчас в Украине. Но
пока этого не произошло, наша задача этого не допустить. Ведь, как известно, пожар легче предупредить,
чем потушить. Способна ли сегодняшняя молодежь
предупредить этот пожар? Однозначно - да, но для
этого нужно учиться, делать выводы, пополнять ряды
ВМГБ-ВКПБ и действовать под флагом большевизма.
Именно большевики уничтожили фашизм 73 года назад. И сейчас большевики готовы бороться с нацизмом
до полного его уничтожения!

Сергей Радянский

Красноярск

5 марта в Красноярске возле памятника сибирским
каторжанам («Кандальный путь») прошёл совместный
митинг левых организаций города, посвящённый памяти И.В. Сталина, которого не стало 65 лет назад.
Товарищ И.В. Сталин был в Красноярске ссыльным в
июле 1913 г., в декабре 1916 г., и в Красноярском крае
он встретил Февральскую революцию.
На митинге присутствовали члены Красноярской
и Куйбышевской организации ВКПБ, а также РКРП,
КПРФ и ЛКСМ. В митинге принял активное участие
секретарь Куйбышевского (Самарского) отделения
ВМГБ, Котран И.А.
Участники почтили память Вождя возложением
цветов к памятнику.
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Ленин как организатор и
вождь РКП

Изгиб времени на пути прогресса
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партией, как контрреволюционной силой, вместо
блока с ней, – вот какой тактический план развил
Ленин в своих знаменитых брошюрах: “Две тактики
социал-демократии в демократической революции” ,
“Победа кадетов и задачи рабочей партии”.
Достоинство этого плана состояло в том, что он, прямо
и решительно формулируя классовые требования пролетариата в эпоху буржуазно-демократической революции в
России, облегчал переход к революции социалистической,
носил в себе в зародыше идею диктатуры пролетариата.
В борьбе за этот тактический план большинство русских
практиков пошло за Лениным решительно и бесповоротно. Победа этого плана положила фундамент той революционной тактике, благодаря которой потрясает ныне наша
партия основы мирового империализма.
Дальнейшее развитие событий, четырехлетняя империалистическая война и потрясение всего народного
хозяйства, февральская революция и знаменитое двоевластие, Временное правительство, как очаг буржуазной
контрреволюции, и Петербургский Совет депутатов, как
форма зарождавшейся пролетарской диктатуры, Октябрьский переворот и разгон Учредилки, упразднение буржуазного парламентаризма и провозглашение Республики
Советов, превращение войны империалистической в войну гражданскую и выступление мирового империализма,
вкупе с “марксистами” на словах, против пролетарской
революции, наконец, жалкое положение меньшевиков,
уцепившихся за Учредилку, выброшенных пролетариатом
за борт и прибитых волной революции к берегам капитализма, – все это лишь подтверждало правильность основ
революционной тактики, формулированной Лениным в
“Двух тактиках”. Партия, имеющая в руках такое наследство, могла плыть вперед смело, не боясь подводных камней.
***
В наше время пролетарской революции, когда каждый лозунг партии и каждая фраза вождя проверяется
на деле, пролетариат предъявляет своим вождям особые
требования. История знает пролетарских вождей, вождей
бурного времени, вождей-практиков, самоотверженных и
смелых, но слабых в теории. Массы не скоро забывают
имена таких вождей. Таковы, например, Лассаль в Германии, Бланки во Франции. Но движение в целом не может
жить одними лишь воспоминаниями: ему нужны ясная
цель (программа), твердая линия (тактика).
Есть и другого рода вожди, вожди мирного времени, сильные в теории, но слабые в делах организации
и практической работы. Такие вожди популярны лишь
в верхнем слое пролетариата, и то лишь до известного
времени. С наступлением революционной эпохи, когда
от вождей требуются революционно-практические лозунги, теоретики сходят со сцены, уступая место новым
людям. Таковы, например, Плеханов в России, Каутский
в Германии.
Чтобы удержаться на посту вождя пролетарской революции и пролетарской партии, необходимо сочетать в себе
теоретическую мощь с практически-организационным
опытом пролетарского движения. П. Аксельрод, когда он
был марксистом, писал о Ленине, что он “счастливо соединяет в себе опыт хорошего практика с теоретическим
образованием и широким политическим кругозором” (см.
предисловие П. Аксельрода к брошюре Ленина: “Задачи
русских социал-демократов”). Что сказал бы теперь о Ленине идеолог “культурного” капитализма, г. Аксельрод, –
нетрудно догадаться. Но для пас, знающих Ленина близко
и могущих смотреть на дело объективно, несомненно, что
это старое качество вполне сохранилось в Ленине. В этом,
между прочим, нужно искать объяснение того факта, что
Ленин, и именно он, является ныне вождем самой сильной
и самой закаленной в мире пролетарской партии.

дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы…»
В 2015 – 2018 годах американская компания
«Спэйс-Экс» миллиардера Илона Маска достигла возможности обратной посадки ракетных ступеней, а в
2018 году запустила сверхтяжёлую ракету-носитель
Falcon Heavy («Тяжёлый сокол»). Известия об этих
шагах американской космонавтики вызвали у российских «либералов» эмоции, сравнимые с восторгом
дикаря, увидевшего зажигалку. Особенно радовались
«либералы», что новации произведены не государственным ведомством NASA, а «частной компанией».
Хотя, казалось бы, чем тут особо восторгаться? То, что
космонавтика будет, хоть и крайне медленно, но развиваться дальше, всем и так понятно. Столь же понятно,
что запускать космические корабли уже могут не только государственные агентства, но и крупные корпорации. Оставим за скобками факты о том, что компания
«Спэйс-Экс» живёт «сливами» научной информации
из той же NASA. Пусть дикари-«либералы» и дальше
ликуют при виде новых зажигалок.
Добавим к этому, что создание космических кораблей многоразового использования было задачей конструкторов уже несколько десятилетий назад, и первыми шагами в этом направлении были американские
«Шаттлы» и советский «Буран» в 1980-е годы. Грузоподъёмность сверхтяжёлой Falcon Heavy сегодня составляет 64 тонны, в то время как советская ракета
«Энергия», которая поднимала на орбиту «Буран», обладала грузоподъёмностью в 100 тонн. Но развал Советского Союза поставил жирный крест на планах отечественных конструкторов по созданию многоразовых
космических кораблей…
Сегодняшнее «безвременье» можно сравнить с
«изгибами во времени», о которых писали фантасты:
когда что-то в развитии пошло не так, и, вместо магистрального движения вперёд, человечество словно
сделало зигзаг в сторону, а то и в прошлое.
Но мы знаем из истории человечества, что периоды реакции есть временное явление. На смену эпохам
«застоев» и «откатов назад» приходит время новых революций (общественных и научно-технических), век
новых рывков вперёд.
В связи с этим уместно будет вспомнить книгупредсказание советского учёного и писателя Ивана
Ефремова «Туманность Андромеды». Автор сделал
попытку заглянуть в далёкое будущее:
«…Новое общественное устройство не могло не
победить, хотя эта победа задержалась из-за отсталости воспитания общественного сознания. Переустройство мира немыслимо без коренного изменения экономики, без исчезновения нищеты, голода
и тяжёлого, изнурительного труда. Но изменение
экономики потребовало очень сложного управления производством и распределением и было невозможно без воспитания общественного сознания
каждого человека.
Коммунистическое общество не сразу охватило
все народы и страны. Искоренение вражды и особенно лжи, накопившейся от враждебной пропа-
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ганды во время идейной борьбы века Расщепления,
потребовало развития новых человеческих отношений. Кое-где случались восстания, поднимавшиеся отсталыми приверженцами старого, которые по невежеству пытались найти в воскрешении
прошлого лёгкие выходы из трудностей, стоявших
перед человечеством.
Но неизбежно и неуклонно новое устройство
жизни распространилось на всю Землю, и самые
различные народы и расы стали единой, дружной
и мудрой семьёй…
— Мы начали, — продолжала Веда, — с полного перераспределения жилых и промышленных зон
планеты… Коричневые полосы на глобусе вдоль
тридцатых градусов широты в северном и южном
полушариях означали непрерывную цепь городских поселений, сосредоточенных у берегов тёплых
морей, в зоне мягкого климата, без зимы. Человечество перестало расходовать колоссальную энергию
на обогревание жилищ в зимние периоды, на изготовление громоздкой одежды. Наиболее плотное
население сосредоточилось у колыбели человеческой культуры — Средиземного моря. Субтропический пояс расширился втрое после растопления
полярных шапок.
На севере от северного жилого пояса простирается гигантская зона лугов и степей, где пасутся
бесчисленные стада домашних животных.
К югу (в северном полушарии) и к северу (в южном) были пояса сухих и жарких пустынь, ныне
превращённые в сады.
…Старые, опасные и хрупкие планетолёты всё
же дали возможность достигнуть ближайших планет нашей системы. Землю охватил пояс искусственных спутников, с которых люди вплотную
ознакомились с космосом.
…Такова наша история, трудная, сложная и долгая дорога восхождения к высотам знания. Мы зовём вас — сливайтесь с нами в Великом Кольце,
чтобы нести во все концы необъятной Вселенной
могучую силу разума, побеждая косную неживую
материю!»
Эти слова героини книги Ефремова, жительницы
коммунистического будущего, согласно содержанию,
были обращены к жителям других планет, других миров. Но мы теперь понимаем, что они обращены и к
нам. Ведь и мы – жители «иного мира».
Это к нам, через книгу Ефремова, словно обращаются люди будущего, призывая нас отринуть капиталистический строй, победить социальное неравенство
и бедность, освоить Землю и Космос. Они призывают
нас идти в будущее, выйти на магистральный путь развития человечества – коммунизм.
И тогда, как писал Маяковский, «…в атаку далёких планет ринутся воздушные дредноуты коммуны».
Дар Ветров

Уроки марксизма-ленинизма
Дорогие наши читатели, молодые трудящиеся села и города, а так же все, кто борется за идеи большевизма!
На базе ВМГБ и ВКПБ мы проводимУроки Марксизма-Ленинизма.
Каждый современный боец за социализм должен знать Марксизм-Ленинизм, для того чтобы качественно
бороться с капитализмом!
Поэтому мы приглашаем вас принять участие в уроках в качестве слушателей и активных участников.
НАШИ КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
E-mail: sssr-pavel@mail.ru
Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте: http://vk.com/vmgb1917

Ждём вас на уроках Марксизма-Ленинизма!
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
(ВМГБ) является молодёжной организацией,
объединяющей в своих рядах передовую,
политически грамотную молодёжь, борющуюся
против утвердившегося на территории СССР
капиталистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма путем
социалистической революции, за диктатуру
пролетариата, за победу коммунизма.

Товарищ! А ты
вступил в ВМГБ?

ВМГБ
является
молодёжным
отрядом
Всесоюзной
Коммунистической
партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности
руководствуется Программой ВКПБ и уставом
ВМГБ.
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