
Обзор программы коммунистов на выборах 2011 года

Надо отметить, что в программе очень много пропагандистских клише и 
лозунгов, общих призывов и необоснованных утверждений. Из двенадцати 
страничного текста только две странички рассказывают о конкретных 
намерениях и шагах коммунистов, когда те прийдут к своей монополии во 
власти. Сегодняшнее положение вторых не позволяет им воплотить свои мечты. 
Здесь только рассмотрение теоретической части программы.

Цитата: Россия находится на крутом изломе своей истории. Обманом и 
насилием страна возвращена к капитализму. Это путь социального регресса, 
ведущий к национальной катастрофе, гибели нашей цивилизации.

Для полной картины столь ненаучного взгляда, каким коммунисты пытаются 
объяснить переход к капиталистическим отношениям, кроме предателей на 
которых они указывают, не хватает еще двух персонажей - врагов и демонов. 
Они прибегают к этому, потому что не могут объяснить -
Каким образом более развитые и более высокие, а социалистические 
производительные силы более развитые чем капиталистические, вдруг, стали 
меннее развитыми и менее эффективными, то есть стали капиталистическими? 
Социалистические производительные силы вырастают из капиталистических 
достигают такого уровня, за которым уже невозможно развитие в старых 
отношениях. Количественные изменения приводят к качественному переходу. 
Социалистические производительные силы априорно более высокого уровня. 
Это техника, технологии, организация производственного процесса, умения, 
навыки, наука и более свободный и более творческий труд, чем тот который 
существовал во все предшествующие эпохи. И вдруг, техника стала отсталой, 
технологии откатились назад, организация производственного процесса вновь 
вернулась к неэффективным схемам, высокие навыки и умения забылись и 
вернулись к эпохе капиталистического развития, Научные знания забылись. А 
свободный труд скатился к менее свободному. 
Но не предатели и демоны, а естественный переход от наполовину феодальных 
и наполовину капиталистических советских отношений к окончательно 
капиталистическим - вот тот путь который Россия проделала в ХХ веке. За 
феодализмом, всегда следует капитализм, какими бы лозунгами феодализм не 
прикрывался.  
Возврат к феодализму вот лозунг переродившихся коммунистов, не только 
плохо усвоивших Маркса, но и всячески его извращающих, пытающихся 
последний этап развития сделать первым. Революция это итог развития, а не его 
начало. Это диалектика, от которой наши коммунисты шарахаются как черт от 
ладана.
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Цитата: Капиталистический способ производства означает безудержную 
эксплуатацию человека и ресурсов природы без учёта губительных 
последствий для жизни будущих поколений и их среды обитания.

Уровень экологических программ Германии, Англии, Франции, США, Японии, 
на много превосходил, организацию производства в Советском Союзе

Цитата: Процесс концентрации капитала привёл в начале XX века к 
образованию крупных монополистических союзов. Произошло слияние 
банковского капитала с промышленным.

Это естественный экономически выгодный и наиболее эффективный путь 
развития и организации производства. Выдавать это за отрицательный момент 
глупо. Это всего лишь одна из многочисленных граней обобществления 
процессов экономической жизни общества. 

Цитата: Используя новейшие технологии, империализм ведёт зомбирование 
населения планеты. Он стремится опутать своей информационной паутиной 
весь мир, насадить в нём эгоизм, насилие, бездуховность и космополитизм.
После разрушения Советского Союза и реставрации капитализма на 
постсоветском пространстве и в Восточной Европе США и их ближайшие 
союзники проводят политику империалистической глобализации.

Может зомбирование российского населения проводит КПРФ, продолжая 
рассказывать небылицы о бездуховной жизни в других странах. Опять же что 
следует понимать под духовностью коммунистов. Божественные постулаты и 
религиозные предписания, то как же быть с материалистической позицией, а 
может под духовностью следует понимать революционную законность 
расстрела враждебных классов. Особо здесь надо отметить хулу на 
космополитизм. Как будто интернационализм не стремится сделать людей 
равными во всем, не различающих национальные признаки и принадлежности. 
Теперь коммунисты стали анти-интернационалистами. 
Если коммунисты указывают нам на империалистическую глобализацию, 
значит существует не империалистическая глобализация. Тогда какая? Задача 
капитализма сделать мир глобальным и стандартным во всех его уголках. Это 
есть условие социализма.

Цитата : Сложившаяся структура мира поз воляет в едущим 
капиталистическим государствам сохранять относительную стабильность, 
ослаблять рабочее и другие протестные движения, сглаживать социальные 
конфликты в отдельных странах.
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Однако, обеспечив высокий уровень потребления для небольшой группы стран, 
капитализм одновременно выводит человечество на новый виток 
противоречий, существенно обостряя все глобальные проблемы.

1 млрд человек в своем развитии опережают другое человечество, и возможно к 
этому клубу уже через 50 лет присоединится еще 2 млрд человек. 

Цитата: Капитализм подрывает жизнь людей локальными войнами и 
постоянной угрозой их перерастания в новую мировую войну, перекройкой 
государственных границ, техногенными катастрофами, культурным и 
духовным упадком.

Советские техногенные катастрофы были куда более масштабнее 
капиталистических. Человечество учится и овладевая знаниями оно 
обустраивает свою среду обитания стремясь обезопасить ее. Но коммунисты и 
здесь наводят тень на плетень.

Цитата: Научно-технический прогресс ведёт к коренному качественному и 
структурному обновлению рабочего класса города и деревни. Инженерно-
технические и научные работники, труженики сферы обслуживания в 
большинстве своем сегодня также являются наёмными работниками. В 
результате этого складывается передовой отряд, ядро современного рабочего 
класса. В нём коммунисты видят свою главную социальную опору. 
Чей научно-технический прогресс? Несомненно капиталистический, но об этом 
скромно молчат коммунисты. Передовой отряд современного рабочего класса - 
это наемные работники интеллектуального труда. Офисный “планктон” - вот 
ядро коммунистов. Оригинально, однако. Численность занятых в материальном 
производстве неуклонно снижается. она уже сегодня составляет только 25-30% 
от всего населения развитой страны. В том числе и в России. Но такая 
категория как работники сферы обслуживания, торговли также живут за счет 
рабочих, которые трудятся в материальном производстве. Даже если они 
наемные работники. К.Маркс Капитал Т3 часть 1 гл 17 стр 321-

Цитата: Российские коммунисты уверенно смотрят в будущее. Только 
социализм позволит преодолеть эксплуатацию человека человеком, 
расточительный характер капиталистического производства и потребления. 
Происшедшая в СССР и в ряде других стран  реставрация капитализма 
означает временное отступление социализма. Причём проиграл не социализм 
как общественный строй, а ранняя его форма.

Так все-таки проиграл. Значит дело не в предателях а в экономической 
эффективности. Но так как социализм априорно эффективнее любого 
капитализма, значит это был не социализм. Временное отступление всего лишь 
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навсего естественная смена феодальных советских порядков на более 
свободные капиталистические. 

Цитата: Ускоренно развивается социалистический Китай. Продвигаются по 
пути строительства социализма другие страны.

Китай, где монополия коммунистической верхушки выдается за социализм, 
уверено развивается капиталистическим путем. Опять коммунисты как всегда 
выдают желаемое за действительное.
Куба разрешает частникам торговать на рынке, чтобы они смогли сохранять 
урожай. Куба разрешает иметь второй холодильник или кондиционер - это 
действительно глобальное достижение кубинского феодализма. Северная Корея 
не может накормить свой народ.

Цитата: Громко заявляет о себе движение противников империалистической 
глобализации.

Глобализация - благо для человечества, скорейший путь для выравнивания 
уровней жизни на всей планете.

Цитата: Основополагающими ее ценностями являются общинность, 
коллективизм и патриотизм, теснейшая взаимосвязь личности, общества и 
государства. Отсюда вытекает стремление народа к воплощению высших 
идеалов правды, добра и справедливости, к равноправию всех граждан 
независимо от национальных, религиозных и других различий.

Опять о нравственной традиции и сюда же общинность - наиболее 
патриархальную форму организации жизни и производства. 

укажите мне на идеал правды, идеал добра и идеал справедливости. Но если мы 
провозглашаем равноправие и независимость от национальных, религиозных и 
других различий, то почему мы против глобализации, которая эти различия 
устраняет?

Цитата: Наша страна выступила первопроходцем социалистического 
строительства. Однако необходимость “доделывать” многие накопившиеся в 
капиталистической России проблемы и враждебное окружение наложили на 
этот процесс существенный отпечаток.
Была установлена власть трудящегося большинства.

Россия к 1917 году, несмотря на бурное развитие капитализма, все еще 
оставалась феодально-помещичьей страной. Об этом писал Владимир Ульянов. 
1,86% от общего населения страны составляли рабочие. 90% населения 
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проживало в деревне. Россия вплотную подошла к капитализму и стала 
преодолевать вначале царизм, а затем и помещичье политическое наследие. В 
этом состоял смысл всех русских революций, в начале ХХ века.
Но политическая целесообразность позволила употреблять социалистические 
лозунги к последнему разложению феодальных отношений.

Цитата: Однако задача создания производительных сил, соответствующих 
социалистическому способу производства, была решена далеко не полностью. 
Утвердившаяся в стране мобилизационная экономика обусловила предельно 
жёсткое огосударствление и централизацию многих сфер общественной 
жизни. Не был своевременно приведён  в соответствие с потребностями 
производительных сил хозяйственный механизм. Рос бюрократизм, 
сдерживалась самоорганизация народа, снижались общественная энергия и 
инициатива трудящихся. Имели место серьёзные отступления от одного из 
ключевых принципов социализма “От каждого — по способностям, каждому 
— по его труду”. Достижения научно-технической революции не были в полной 
мере соединены с преимуществами социализма.

Если не было производительных сил соответствующих социализму, значит не 
было и социализма.

Цитата: Предстояло не только формально-юридически, а реально, на деле 
обобществить производство, добиться более высокого по сравнению с 
капитализмом уровня производительных сил и качества жизни народа, 
перейти к самоуправлению трудовых коллективов, использовать более 
действенные мотивы и стимулы к труду, последовательно создавать условия 
для гармоничного и всестороннего развития личности.[...] Это вызывало у 
многих людей разочарование и неверие.

Что значит реально обобществить производство? Если коммунисты монополию 
государства выдают за обобществление, то уж  куда дальше. Но монополия это 
не есть обобществление. монополия это ограничения в пользу узкого круга 
людей. Обобществление как раз наоборот - это возможность всех иметь доступ 
к управлению и распоряжению средствами производства.
Теперь, самоуправление трудовых коллективов. Что сейчас мешает людям труда 
создавать свои компании, строить свои заводы и современные производства? 
Объединяться и развивать свое на основе общей собственности на средства 
производства.
Социализм - это не вера или высокое сознание. Социализм - это прагматичная 
высокоэффективная технология и организация производства, где соединение 
умственного и физического труда произойдет через доминирование в 
материальном производстве умственного труда людей. Именно это условие 
будет определять новую организацию производства, где частному капиталу 
наиболее выгодно реализоваться через обобществленное производство.

5



Цитата: Кризис, поразивший советское общество, в значительной мере 
обусловливался кризисом в самой партии. КПСС оказалась в затяжном 
теоретическом застое.
К тому же, как и предупреждал В.И. Ленин, к правящей партии присосалось 
немало чуждых элементов, безыдейных карьеристов и приспособленцев. Эти 
носители мелкобуржуазной идеологии всегда представляли для социализма 
особую опасность.
[...] Недооценка опасности происходивших процессов, монополия на власть и 
на идеологию, перерождение части партийных лидеров ввергли КПСС в 
состояние “зазнавшейся партии”. Всё глубже становился отрыв её 
руководителей от миллионов коммунистов, от трудящихся.

Несомненно, феодальные методы управления, ни к чему хорошему привести не 
могли. Но буржуазная идеология, если социализм предоставляет человеку 
больше свободы и прежде всего экономической свободы, если социализм 
естественным образом эффективнее экономически, буржуазного общества, не 
страшна социализму.
А когда этот отрыв был маленький. С самых первых минут своего прихода к 
власти между лидерами и народом существовала пропасть ввиде репрессий и 
расстрелов.

Цитата: Во второй половине 80-х годов они на словах лицемерно провозгласили 
лозунг “Больше демократии, больше социализма!” На деле же развернулась 
работа по его уничтожению

Выходит, что чем меньше демократии тем больше социализма? Товарищи 
коммунисты может наоборот.

Цитата: Не были приняты должные меры по пресечению “теневой 
экономики”. [...] Используя методы психологической войны, они обрушили на 
массовое сознание поток очернительства советской и российской истории, 
были развязаны руки “теневому капиталу”, националистам, антинародным 
силам, которые выступили против Советской власти и единого Союзного 
государства.

Таким образом мы можем заключить, что теневая экономика социализма в 
Соединенных Штатах может свалить их капитализм! Наверное, буржуи 
должным образом принимают меры против более эффективного метода 
производства. Но покажите мне капиталиста, который против более 
эффективного метода производства.
Националистами вы называете Назарбаева, Лукашенко. Но вы же первые 
националисты и лозунги у вас националистические . Вы же не 
интернационалисты. Для вас цитирую: защита национально-государственных 
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интересов России органически сливается сегодня с борьбой за социализм и 
советские формы народовластия.

Цитата: В Россию вернулось антагонистическое противоречие между 
наёмным трудом и капиталом.
А разве советское государство не эксплуатировала трудящихся?

Цитата: Речь идёт не о том, чтобы вернуться назад, а о том, чтобы 
двигаться вперед, к обновленному социализму, очищенному от ошибок и 
заблуждений прошлого, в полной мере отвечающему реалиям сегодняшнего дня.

А что нового, все таже национализация, и соответственно контроль над 
обществом посредством репрессий. Определение фашизма. Фашизм это 
тотальный контроль со стороны некоторой общественной группы над 
обществом в области экономики, политики, идеологии и социальной жизни.

Цитата: В нынешних условиях КПРФ видит свою задачу в том, чтобы 
соединить социально-классовое и национально-освободительное движения в 
единый народный фронт. Придать ему целенаправленный характер. Партия 
борется за единство, целостность и независимость Отечества, за 
воссоздание братского Союза советских народов, благополучие и безопасность, 
нравственное и физическое здоровье граждан.

Вот задача! Поддержать национально освободительное движение Татарстана, 
Калмыкии, Чеченской республики и других народов Российской федерации за 
освобождение и сразу же бороться за единство и целостность Отечества, 
наверное, мечем и огнем, как Фрунзе в Средней Азии в двадцатых годах. С 
другой стороны являются ли такие страны как Грузия, Туркмения, 
Таджикистан, Армения советскими народами.
Такую эклектику может позволить себе только партия скрывающая свои 
истинные цели.
Трудящиеся классы и слои - это кто? Рабочий на металлургическом заводе и 
торговец на барахолке? Менеджер на бирже и учитель в школе? Труд очень 
разный, разделение труда таково, что большое производство не может 
существовать без управленцев. Но и писатель тоже трудится..., как впрочем и 
все церковные работники...и мы видим, что свою опору коммунисты - 
материалисты ищут в религиозных объединениях. Изменившееся бытие сегодня 
определяет и изменившееся сознание коммунистов...

Цитата: Но в диалоге и взаимодействии с ними не считают нужным 
скрывать своего твердого убеждения, что защита национально-
государственных интересов России органически сливается сегодня с борьбой за 
социализм и советские формы народовластия.
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Советские формы народовластия? Что сейчас мешает самому многочисленному 
классу завоевывать большинство в существующих формах общественного 
управления?

Подводя итоги. Окрошка из старых лозунгов, и непонимание исторических 
процессов, обусловленных уровнем развития производительных сил- все это 
программа КПРФ. Все это превращает КПРФ в партию национал-социализма, 
ищущей опору в многочисленных служащих и церковных организациях. Все 
это отражает, те гири прошлого прежде всего в реальных производственных 
отношениях, которые все еще присутствуют в нашем обществе и в головах 
людей, не желающих смотреть действительности в глаза.
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