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История человечества знает нема�
ло крупных событий. Но только не�
которые из них меняют ход развития
всего мира. Таковыми являются рож�
дение марксистско�ленинского уче�
нья и победа пролетарской револю�
ция в России. Они решительно изме�
нили политический климат и лицо
планеты. Октябрь спас нашу страну
от капиталистического гнёта и распа�
да, направил её на путь социализма. 

Эпоха социалистического созида�
ния золотыми буквами вписана в би�
ографию нашей Отчизны. Революци�
онный подвиг народа, трудовые до�
стижения, победа над фашизмом и
сегодня мобилизует наши силы на
борьбу за торжество самых светлых
идеалов социализма и коммунизма.

Современный мир погружён в глу�
бочайший системный кризис. Кризи�
сы � неотъемлемая черта капитализ�
ма. Нынешний кризис � прямое по�
рождение неолиберализма. Капитал
отбрасывает остатки демократии и
прав человека. Жёстко утверждает
своё классовое господство. 

Сложившаяся ситуация в мире ха�
рактеризуется общемировым на�
ступлением правых сил. Налицо вы�
ход правых сил и даже фашизма на
передовую линию защиты капитали�
стического жизнеустройства. Это мы
видим не только на южноамерикан�
ском континенте, но и рядом с на�
шими границами – на Украине, в
странах Прибалтики, где сценарий
прихода к власти крайне правых уже
реализован.

Ответной реакцией на оголтелый
антикоммунизм является усиление
движения рабочего класса. Чтобы
сбить накал классовой борьбы, буржу�
азные идеологи все чаще выдвигают
различные концепции, в которых под�
вергается сомнению то революционная
роль рабочего класса, то само его су�
ществование. Так буржуазия и оппор�
тунисты стремятся «покончить» со сво�
им страхом перед рабочим классом,
как основной революционной силой,
пытаясь, образно говоря, солнце засло�
нить ладонью.

Но как бы ни менялся мир, именно
«потребление» рабочей силы пролета�
риата порождает, как учил К. Маркс,
новую стоимость, часть которой вы�
ступает в качестве прибавочной стои�
мости, превращаясь в прибыль капи�
талистов. Таким образом, не совре�
менные технические достижения, а
рабочая сила пролетария является
единственным товаром, который в
процессе своего потребления воспро�
изводит капитал. Так было 200 лет на�
зад, так есть и сегодня. 

Ученые РУСО считают, что, неза�
висимо от того, в какой сфере трудит�
ся рабочий, связано ли это с общест�
венным производством новых мате�
риальных продуктов, передачей ин�
формации или перемещением това�
ров, во всех случаях существуют ка�
питалистические отношения, экс�
плуатация наёмного труда для произ�
водства стоимости и прибавочной
стоимости. Следовательно, наёмная
рабочая сила, пролетариат, рабочий
класс являются основной производи�
тельной силой. Те, кто в этом сомне�
вается, пусть задумается хотя бы во
время завтрака, нарезая хлеб, кто его
вырастил, смолол, выпек; кто добыл
руду, выплавил металл и сделал лож�
ку, которую он берет в руки, и т.д. 

Концентрация и централизация
капитала объективно ведёт к разви�
тию рабочего класса, обострению
основного противоречия между ка�
питалом и наёмным трудом, разви�
тию классовой борьбы и революци�
онного субъекта � рабочего класса и
его авангарда � революционной ра�
бочей партии. 

И здесь немаловажное значение
имеет вопрос: каким образом строит�
ся и действует на практике партия,
как руководитель классовой борьбы
за решение не только конкретных по�
вседневных, но и общих вопросов,
касающихся перспективы борьбы за
социализм. В этой борьбе коммунис�
там необходимо противодействовать
как политическому манипулирова�
нию рабочими по поводу отказа от их
исторической миссии, так и полити�
ческим решениям в пользу участия в
управлении государством в рамках
капиталистической системы во имя
пресловутого национального единст�
ва. Подобные действия подчиняют
интересы рабочего класса и огромно�
го большинства народа интересам
эксплуататорского меньшинства �
буржуазии. 

Именно поэтому одним из главных
направлений деятельности РУСО в
рядах рабочего движения остаётся во�
прос борьбы с иллюзиями, что путём
парламентских реформ, постепенно�
го улучшения результатов на выборах
может произойти переход к социа�
лизму. Как в теории, так и в истории
коммунистического движения пока�
зано, что провозглашение социалис�
тического характера революции и
власти является пустым звуком, если
на практике данные вопросы пыта�
ются решить в рамках капиталисти�
ческой системы. 

Отсюда вытекает исключительная
актуальность связи партии с рабочи�
ми. Именно стремление коммунистов
не в парламенты разных уровней, а в
различные рабочие организации, помо�
жет, с одной стороны, разобраться в
современной политической обстановке
с классовых позиций, с другой сторо�
ны, будет способствовать революцион�
ному воспитанию самих коммунистов и
разоблачению соглашателей в рядах
компартии. 

Пролетариат достигает своего ос�
вобождения от капиталистической
кабалы только с завоеванием власти,
а завоевание власти есть задача имен�
но политическая. Рабочий класс мо�
жет одержать победу в тяжелейших
политических сражениях против бур�
жуазии, если его борьбу будет воз�
главлять партия, владеющая научны�
ми знаниями о сути капиталистичес�
кого общества и теорией классовой
борьбы. Эта партия должна быть ге�
роически мужественной, но в то же
время, на основе политического ис�
кусства ведущей рабочий класс к ре�
шительной схватке против буржуазии
на основе тщательного анализа поли�
тической обстановки, сплочения всех
революционных сил и соответствую�
щей их подготовки.  

Именно под руководством такой
партии рабочий класс России в октя�
бре 1917 года впервые в истории чело�
вечества совершил социалистическую
революцию и приступил к строитель�
ству социалистического общества.

Не менее важна и идеологическая
борьба. Российская буржуазия, со�

средоточив в своих руках
власть, собственность и ка�
питал, не оставляет ни од�
ного звена в жизни страны,
где бы она не вела идейные
атаки на умы трудящихся,
против социалистических
идей. Этому служат либе�
ральные газеты, радио, те�
левидение, так называемая
художественная современ�
ная литература. Массовыми соучаст�
никами этого процесса являются по�
ставленные в подневольное состоя�
ние педагоги, учёные, врачи. Всё это
обеспечивает невиданно массирован�
ное, повседневное, ежеминутное
вдалбливание населению страны бур�
жуазной идеологии во имя сохране�
ния всевластия капитала и интересов
олигархической власти.

В современной России все средст�
ва буржуазной науки об обществе,
буржуазной пропаганды направлены
на доказательство того, что капита�
лизм – это общество свободы, демо�
кратии, равенства, торжества челове�
ческих прав, что никакой эксплуата�
ции нет, что капиталист – не эксплу�
ататор, а благодетель, работодатель. 

Поскольку марксизм�ленинизм
является идеологическим оружием
рабочего класса в его борьбе за своё
освобождение, то буржуазия во всех
странах мира, в том числе в России,
бросает огромные силы на дискреди�
тацию, извращение и марксистско�
ленинского учения, и его носителей,
продолжателей и пропагандистов. 

Тем самым буржуазные идеологи
стремятся деморализовать рабочий
класс, всех трудящихся, дезорганизо�
вать их борьбу за ликвидацию гнёта ка�
питала, за установление власти людей
труда. Оставлять это без внимания
нельзя, как и все другие измышления
буржуазных идеологов и оппортунистов
в адрес коммунистов. Все их ухищрения
надо решительно разоблачать, ибо лю�
бое проявление пассивности в этом во�
просе служит интересам капитала. И
если мы, марксисты, должны вскры�
вать их ложь, то именно во имя про�
свещения трудящихся и организации
их борьбы за освобождение от кабалы
капитала. Именно на это и нацелена
деятельность РУСО. 

Как отдельное направление в на�
шей работе можно рассматривать
разъяснение трудящимся классовой
сути партийного многообразия в со�
временной России, созданного пред�
намеренно, реализуя принцип: разде�
ляй и властвуй. 

В.И. Ленин в работе «Социалис	
тическая партия и беспартийная ре	
волюционность», написанной еще в
1905 г., отмечал, исходя из историче	
ского опыта: «Строгая партийность
есть спутник и результат высокораз	
витой классовой борьбы... Самым
цельным, полным и оформленным вы	
ражением политической борьбы клас	
сов является борьба партий. Беспар	
тийность есть равнодушие к борьбе
партий. Беспартийность в буржуаз	
ном обществе есть лишь лицемерие,
прикрытое, пассивное выражение
принадлежности к партии сытых, к
партии господствующих, к партии
эксплуататоров». 

Какие выводы следуют из сказан�
ного? Во�первых, надо понимать и
разъяснять, что внеклассовых поли�
тических партий при капитализме не

существует. Во�вторых, наличие
большого числа буржуазных и мелко�
буржуазных партий не является выра�
жением заботы о свободе человека
труда, ибо все они так или иначе до�
казывают, как счастливо народу жить
при капитализме, т.е. как счастливо
трудящимся быть рабами капитала.

Российские буржуа создали общую
для них «Единую Россию». Некие
группы олигархов создали «Партию
роста». Третьи группы буржуа с выра�
женным прозападным ориентиром
подпитывают «Яблоко».  И так далее.
Поиски выбора из числа этих партий
есть, так или иначе, поддержка капи�
тала, поддержка эксплуататоров и
разрушителей страны.  

Пристального внимания требует
также борьба по разоблачению буржу�
азной классовой природы других поли�
тических партий современной России.
Одна из них – либерально�демокра�
тическая партия (ЛДПР) во главе с
Жириновским. Да, это одна из бур�
жуазных партий России. Начнём с её
названия: либерально�демократичес�
кая. Есть ли в мире либеральная пар�
тия, которая выступала бы за социа�
лизм? Нет. Если партия против соци�
ализма, то за какой она строй? За ка�
питалистический, за торжество рын�
ка и эксплуатации. Такова позиция и
ЛДПР. Разумеется, как все либералы,
Жириновский относится к КПРФ с
ненавистью. Более того – с лютой не�
навистью.

Мелкобуржуазной партией являет�
ся и партия «Справедливая Россия»,
которая в пропагандистской, полити�
ческой борьбе проявляет невероятное
единодушие в подрыве влияния ком�
мунистов. 

Многие рядовые люди в силу недо�
статочной политической грамотнос�
ти и повседневной придавленности
от властей и капитала не в состоянии
во всём этом разобраться. Мы счита�
ли и считаем это одной из своих задач
� активно помогать им в разъяснении
политических, классовых сущностей
этих партий, партиек, движений и
группировок.

Выразителем интересов рабочего
класса, всех трудящихся является
только КПРФ. И именно потому, что
она народная, патриотическая, выра�
жающая интересы не кучки олигархов,
а всего трудового народа, она является
единственной партией, способной кон�
солидировать общество. Созидатель�
ная программа КПРФ – «Десять ша�
гов к достойной жизни» является од�
новременно и программой сплочения
прогрессивных сил, выступающих за
смену власти, за укрепления мощи и
независимости нашей страны.
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