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Выборы как форма
борьбы за массы

3-4 июля 2021 г. на живописном берегу р. Дон состоялся Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС.
Повестка Пленума была насыщенной, т.к. перед партией
стоит важная задача не только
определить главные направления и сроки дальнейшей деятельности, но и наметить способы достижения этих целей.
В работе Пленума приняли
участие 16 из 17 членов ЦК
РКРП(б)-КПСС.
ервый день работы был посвящен определению мер,
необходимых для выполнения решений I (XXII) съезда
РКРП(б)-КПСС. С информацией
«Об организационно-функциональной структуре РКРП(б)КПСС» выступил секретарь ЦК
РКРП(б)-КПСС по организационно-партийной работе А.К. Черепанов. Он отметил, что члены
РКРП(б)-КПСС в настоящее время работают в 18 регионах России. Пленум поставил задачу основное внимание сосредоточить
на организационной, идеологической, агитационно-пропагандистской работе с коммунистами
региональных отделений РКРПКПСС по разъяснению им различий с троцкистской РКРП-КПСС и
созданию региональных отделений нашей партии в новых регионах.
Пленум ЦК утвердил функциональные обязанности и планы
комиссий ЦК РКРП(б)-КПСС, общего и международного отделов,
создал два новых отдела – по теоретической работе и по коммуникациям.
С докладом «О необходимых
мерах по выполнению решений
I (XXII) Съезда РКРП(б)-КПСС»
выступил секретарь ЦК РКРП(б)КПСС по идеологической работе
В.Н. Туруло. Докладчик и выступающие отметили, что при всей
сложности стоящих задач, ЦК
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Информационное сообщение
О пленуме ЦК РКРП(б) - КПСС
удалось приступить к систематизации работы руководящих органов партии: еженедельно проводятся заседания Секретариата ЦК,
ежемесячные совещания членов
ЦК и секретарей региональных
организаций РКРП(б)-КПСС. Отрабатывается технология определения текущих приоритетов в
работе партии и их интеграции со
стратегией, намеченной съездом
партии. Продолжает свою работу
Рабочая Группа ЦК по оказанию
помощи рабочему и коммунистическому движению Донбасса.
Активно работает Координационный Совет солидарной борьбы рабочих России (КССБ), где
во многом определяющая роль
принадлежит
РКРП(б)-КПСС.
Осуществляется помощь Игоревскому заводу ДСП, ЗиД, Новосибирскому «Тяжмашгидропресс»
и др.
Идеологическая
комиссия
ЦК с целью формирования у
коммунистов единого видения
марксизма-ленинизма как науки приступила к подготовке
методического материала для
политической учебы по теме:
«Возможности работы И.В. Сталина «Основы ленинизма» для
идеологического обоснования
деятельности партии в современных условиях». Выпущено
два номера газеты «За Советскую Родину», начаты первичные
переговоры с организациями
и движениями за возрождение
СССР. Международный отдел ЦК
РКРП(б)-КПСС подготовил манифест РКРП(б)-КПСС с заявлением своей позиции на
международном
уровне,
а
молодёжная
комиссия
ЦК

РКРП(б)-КПСС в ближайшие дни
откроет коммунистический лагерь с перспективой создания на
его базе молодежной организации
РКРП(б)-КПСС. Пленум ЦК принял по данному вопросу соответствующее постановление и
утвердил положение о редакции
общепартийной газеты «За Советскую Родину» – основного
информационного органа ЦК
РКРП(б)-КПСС.
Участники Пленума заслушали
информацию члена ЦК РКРП(б)КПСС В.Б. Лапшина «О необходимости внесения изменений
в Устав и Программу РКРП(б)КПСС». Пленум ЦК создал программную комиссию и придал
ранее созданной комиссии ЦК в
составе Туруло В.Н., Целых С.М.,
Урванцевой Т.В., Федорова К.М.,
Удовиченко Ю.И статус комиссии
ЦК РКРП(б)-КПСС по рассмотрению письма Лапшина В.Б. по существу, а также утвердил аналитическую записку комиссии.
Принято решение по подготовке Краткого курса истории
РКРП(б)-КПСС. Пленум принял
постановление «О проведении II
Съезда РКРП(б)-КПСС» и наметил дату его проведения в начале
2023 года.
Почти по каждому обсуждаемому вопросу шли острые
дискуссии, учитывались разные
точки зрения. Только так с учётом мнения каждого коммуниста
можно сделать работу партии
максимально эффективной и
действенной и завоевать уважение нашей партии на политическом поле страны.

Пресс-центр
ЦК РКРП(б)-КПСС

19 сентября в России состоятся выборы в
Госдуму РФ и местные законодательные органы власти. У коммунистов-большевиков нет
иллюзий по поводу буржуазных выборов. Мы
прекрасно понимаем, что получить власть
через буржуазный парламент невозможно.
Никогда буржуазия и прикормленные ею чиновники власть добровольно не отдадут. Они
придумают сотни законов, изобретут тысячу
лазеек, чтобы не допустить к власти трудовой
народ.

В

этих условиях многие левые полагают, что нужно
бойкотировать
буржуазные выборы и не тратить силы,
энергию и средства на участие в
буржуазных выборах. Действительно, парламентаризм себя
изжил, нам, большевикам, это
понятно. А вот понятно ли это
трудящимся? Если понятно, то
почему они не революционизируют свое поведение? Выгодно
жить, как живут!!! Следовательно, бойкот – это поддержка вялотекущего процесса закабаления
людей, превращения трудящихся
в быдло. Отказ же от участия в
выборах означает, что коммунисты добровольно и без всякого
сопротивления отдают власть
буржуям, оставляя массы трудящихся на долгие годы терпеть
эксплуатацию, нищету и унижения от властьпредержащих. А это
неправильно. В.И. Ленин в работе «Детская болезнь «левизны» в
коммунизме» писал: «Пока вы не
в силах разогнать буржуазного
парламента и каких угодно реакционных учреждений иного типа,
вы обязаны работать внутри них
именно потому, что там есть ещё
рабочие, одураченные попами
и деревенскими захолустьями,
иначе вы рискуете стать просто
болтунами».
Зачем и как в таком случае
коммунисты-большевики могут
участвовать в буржуазных выборах-2021? Главная цель участия
– борьба за массы. За 30 лет
контрреволюции массы разуверились не только в буржуазной
демократии, но и в коммунистах,
которые сегодня раскололись
на множество мелких партий и
групп. Они больше выясняют, кто
из них коммунистичнее, вместо
того, чтобы объединить широ-

кие отряды рабочего класса и
всех трудящихся в один мощный
организованный кулак в борьбе
против фашиствующего капитала. Таким образом, первая и основная задача участия в выборах
– организационная, т.е. сплотить
вокруг партии большевиков широкие слои трудящихся.
Вторая задача – поднять дух
трудового народа, который не
только разочаровался в буржуазной власти, но уже не верит
и в свои собственные силы, заявляя, что всё бесполезно, уже
ничего невозможно сделать, да
и нет лидеров, вокруг которых
можно объединяться. Значит,
идя на выборы, коммунистыбольшевики должны не только
выдвинуть реальную программу
выхода из буржуазного тупика,
которая могла бы убедить массы,
но и показать таких ярких лидеров, за которыми массы могли
бы пойти. И такие лидеры есть.
Достаточно вспомнить хотя бы
лидера тюменских коммунистов
А.К. Черепанова, который в течение 7 месяцев вёл борьбу с
буржуазным режимом в процессе учинённой над ним судебной
расправы.
Третья задача – в ходе избирательной кампании открываются широкие возможности
для работы с людьми, которые
нуждаются в разъяснении современной политической ситуации,
тем более что они зомбированы
буржуазными СМИ и до сих пор
попадаются на подкуп, обещания
и посулы властей.
Наиболее правильно участвовать и собирать подписи под
своим именем. Но, практика показала, что даже 200% качество
подписей не проходит.
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БОРОТЬСЯ, А НЕ ПРЕСМЫКАТЬСЯ!

ПРАВДА ИСТОРИИ

30 лет контрреволюции
в России
События 19-21 августа 1991 года обычно ассоциируются с ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). ГКЧП был попыткой спасти СССР от развала. Жаль, что не хватило решительности
довести дело до конца, расстрелять из корабельных орудий Форос и
тем спасти страну и миллионы жизней. ГКЧПисты хотели сохранить
социализм и Советскую власть, а вот настоящий контрреволюционный переворот осуществила горбачевско-ельцинская клика, которая
готовила его не один десяток лет. Это откровенно признал Александр
Яковлев, бывший идеолог ЦК КПСС, ставший предателем
и завербованный ЦРУ еще в 1967 году.

В

Последний
защитник СССР!
Генерал армии ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ВАРЕННИКОВ, участник Великой Отечественной войны,
был единственным, кто отказался от амнистии по делу ГКЧП и был оправдан судом по
всем статьям обвинения.

И

з заявления В.И. Варенникова в ходе следствия по
делу ГКЧП:
"...Мне предъявлено обвинение в измене Родине с целью
захвата власти, умышленном нанесении ущерба государственной
безопасности и обороноспособности страны.
В связи с этим я уже сейчас
могу заявить моим обвинителям следующее. Да, я выступил
против мрака и позора, которые
обрушились на нашу Державу. Но
разве можно было дальше смо-

треть, как разваливается страна,
ее оборона, нищает народ, рассыпается экономика, льется кровь в
межнациональных конфликтах,
расцветает преступность? Разве
можно было дальше терпеть унижение нашей страны, холуйство
и пресмыкание перед Западом?
Судите меня – я против всего
этого! Против разложения и унижения своего народа! Против падения нашего Отечества! Найдите
самую суровую статью за спасение человеческой души. Я только
буду гордиться этим!"

о вступительной статье к
изданию «Черной книги
коммунизма» на русском
языке Яковлев писал: «СССР
можно было разрушить, только
прикрываясь интересами социализма. После XX съезда в узком
кругу своих ближайших друзей
и единомышленников мы часто
обсуждали проблемы демократи
зации страны и общества. Избра
ли простой, как кувалда, метод
пропаганды «идей» позднего
Ленина. Группа истинных, а не
мнимых реформаторов, разработала (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина
ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Пле
хановым и социал-демократией
бить по Ленину, либерализмом
и «нравственным социализмом»
– по революционаризму. Совет
ский режим можно было разрушить только через гласность,
прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма…. Прилюдно молились
лжекумирам, истинные убеждения – держали при себе».
В результате августовского
контрреволюционного перево
рота 1991 года в нашей стране
установилась диктатура буржуа
зии, была запрещена КПСС, а под
видом демократии и свободно
го рынка были реставрированы
капиталистические отношения.
Сейчас уже с полной уверенно
стью можно заявить, что авгу
стовские события 1991 года –
это была одна из первых в мире
бескровных успешных цветных
революций, подготовленных с
участием западных спецслужб. В
результате буржуазных реформ,
проведенных после августа 1991
года, Россия оказалась отброшенной на 100 лет назад. Ущерб
от деятельности Ельцина и Гайдара с 1992 по 2000 год в 2,5 раза
превысил потери в Великой Отечественной войне, а людские потери составили 15 млн. человек.
Фактически в августе 1991 года
произошло то, за что воевал Гитлер – разрушение первого в мире
социалистического государства и
порабощение советских народов
капиталом.
Затем ельцинскую элиту сменила путинская команда, многие
члены которой, включая и самого Путина, в 1992-1996 гг. проходили тренинг по программе
Национального
демократического института международных
отношений США. Курировал программу будущий посол США в
России Макфол. Курс разруши-

тельных либеральных реформ
не только продолжился, но и
ускорился. Банкротятся и разру
шаются не только отдельные
предприятия, но и целые отрасли,
все явственнее обнажая черты
российского империализма:
1. Паразитический, коррупци
онный характер. По уровню кор
рупции РФ занимает 131 место
из 176 стран мира. За последние
пять лет число направленных
в суды коррупционных дел вы
росло в 1,5 раза, а нанесенный
коррупционерами ущерб вырос
в 5 раз. Сегодня почти любой более или менее значимый объект
строится с учетом коррупционной составляющей.
2. Олигархический характер.
Олигархия в России порождена: невиданным по масштабам
перераспределением финансовых ресурсов в пользу все тех
же нуворишей в ходе «шоковой
терапии»; бумом строительства
финансовых пирамид и столь
же невиданным и молниенос
ным переделом гигантской общественной собственности. Для
олигархии также характерны:
значительное влияние на политику страны нелегитимных органов
власти; особая роль узкого круга
лиц, связанных между собой, в
первую очередь экономическими
интересами; проявление семейственности, когда «соправителями» выступают жены, дочери и
другие ближайшие родственники;
коррумпированность и тесная
связь с организованной преступностью.
3. Компрадорский характер.
Транснациональные сверхмонополии и супербанки господствуют даже над государственными
структурами. Происходит разграбление государственного имущества, а бизнес регистрируется в
иностранной юрисдикции. Даже
РФ зарегистрирована как частная фирма под руководством
Дм. Медведева.
4. Феодализация. Каждый
олигарх или собственник пред
приятия ведет себя как помещик:
может дать зарплату, а может не
только задержать, но и снизить
по своему произволу. Придума
ны такие формы как аутсорсинг,
заемный труд, эффективные
контракты, позволяющие рабо
тодателю по своему усмотрению
переводить работника на пол
ставки, а иногда и на четверть
ставки. Для него работники – это
крепостные, а в случае бунта –
собственная охрана или даже
Росгвардия. Суды и прокуратура

в большинстве случаев выступа
ют на стороне собственника, а не
работников.
5. Фашизация режима. Идет
численный рост репрессивного аппарата и создание новых
силовых структур, призванных
защищать олигархическую власть
от народа. Фашизация – это не
только начавшийся снос памятников В. И. Ленину, но и героизация царских и белогвардейских
преступников путем переименований городов и улиц. Это и
установка памятников фашисту
Маннергейму, белогвардейским
генералам Колчаку и Краснову;
это учреждение власовского триколора государственным флагом
России; это расправы над коммунистами и активистами левых
сил, ведущими наступательную
борьбу против реакции.
6. Социальная демагогия и
манипуляция общественным сознанием, которые призваны прикрыть торжество реакции. Спеку
лируя красивыми фразами о
патриотизме, нынешняя власть
фактически протаскивает буржуазный национализм, при этом
интересы олигархов и буржуев
разных мастей выдаются за интересы всего народа. Власть заговаривает народ, как больные зубы,
суля модернизацию, цифровую
экономику и научный прорыв.
В действительности происходит
обнищание бедняков и геноцид
населения. Идеологию сменила
биология. Ныне общество потребления плодит самоуверенных недоучек, бездушных трудоголиков с
кошельком вместо сердца. Страна
расколота на обывателей и обувателей. СМИ то надевают нам «ро
зовые очки», то набрасывают петлю на шею, то кормят сплетнями
с чернухой, то фальсифицируют
историю. Нам внушают, что СССР
– страна лагерей и очередей, а вот
в России каждая кухарка может
стать женой олигарха. Роскошно
изданная «Черная книга комму
низма» сегодня есть почти в каж
дой библиотеке. Одновременно
оборотни в рясах призывают к
смирению, глас народа почти не
слышен и напоминает молчание
ягнят. Осуществляется подкуп ли
деров официальной оппозиции
и их окружения, а общественные
движения пытаются разложить
изнутри. Тем же, кто осмелива
ется на критику, тут же вешается
ярлык «предателя» и экстреми
ста. В этих условиях, когда право
оборачивается бесправием, со
противление становится долгом!

Т. Краснова

ГОЛОС РАБОЧЕГО

Власть –
под контроль
человека труда!
Под таким лозунгом 19 сентября идут на выборы-21 кандидаты коммунисты РОТ ФРОНТКИРОВ. Их лозунг не случаен, ибо за 30 лет
контрреволюции советского человека, гордившегося своей Родиной, превратили в бедняка и нищего, живущего в кредит и лишённого почти всех прав и свобод, живущего в
страхе за своё будущее и своих детей.

Нет – принудительной
К
вакцинации!
Товарищи! Все мы видим, как фашизм вновь поднимает свою голову.
Под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса фашизм пытается
возродить все самые отвратительные явления истории человечества:
деление граждан на «полноценных» и «неполноценных», «вакцинированных» и «невакцинированных», принудительные медицинские
опыты и эксперименты, «ковидные» концлагеря. В последнее время
против россиян рьяно ведётся оголтелый информационный, политический, идеологический и экономический террор. Власти открыто обещают, что будет дискриминация непривившихся!

Н

о на основании п. 2 ст. 21
Конституции РФ никто не
может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным
опытам. То есть, у каждого есть
право отказаться от участия в
опытах, связанных с Ковид-19.
27 января ПАСЕ (Парламентская
Ассамблея Совета Европы) приняла резолюцию «Вакцинация
против Ковид-19: этические, правовые и политические вопросы»,
в которой сказано, что вакцинация против коронавируса должна
проводиться на добровольных
началах, и никакие политические,
социальные и другие обстоятельства не должны принуждать
граждан пройти вакцинацию.
Тем не менее, в стране продолжается разнузданность, дикость и бешенство пропаганды,
направленной на принудительное
вакцинирование населения, которой мог бы позавидовать сам
Геббельс. Современные фашисты
пользуются методами немецких
фашистов прошлого века: «большой ложью», подтасовыванием
фактов, спекуляцией научными

открытиями, провокацией и другими антинародными методами.
Но фашизм, каким бы грозным и непобедимым он ни казался — слаб. Фашизм держится
исключительно за счет нашего
страха и разобщенности. Там, где
фашизм встречает организованный отпор, он тут же трусливо
пятится назад. Именно поэтому
начальствующие
фашистские
прихвостни стараются обрабатывать нас поодиночке, хотят максимально разобщить. Этого ни
в коем случае нельзя оставлять
просто так!
С 27 января 2021 года любое
насильственное
принуждение
человека с помощью страха потерять работу считается преступлением против человека, за что
можно подать в суд! Принуждение к вакцине с помощью угроз
или страха – незаконно и должно
пресекаться на корню всем коллективом! Обязательно нужно
объединяться в трудовых коллективах на коллективную и организованную борьбу с преступными
фашистскими покушениями на
наше здоровье и жизнь.

Российский капитал совместно с чиновниками на протяжении
трёх десятилетий взращивали
в нас разобщенность, робость,
страх, чинопочитание, отбирая у
нас права и свободы, полученные
при Советской власти. Это была
и есть сознательная и целенаправленная политика буржуазной
власти, «Единой России» с целью
личного обогащения и разграбления нашей страны. Объединение сил трудового народа может
оказаться непростым делом. Но
это обязательно нужно сделать,
это вопрос нашего здоровья, права на жизнь и на труд, на будущее
наших детей и внуков.
НЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ!
ВСЕ НА БОРЬБУ С ФАШИЗМОМ! ОДИН ЗА ВСЕХ – И ВСЕ ЗА
ОДНОГО!

Центральный Комитет
РКРП(б)-КПСС
Координационный Совет
солидарной борьбы
рабочих России (КССБ)

Выборы как форма
борьбы за массы
Начало на стр. 1
Избиркомы бракуют их по
надуманным основаниям, а
если мы идем в суды, нас же и
судят. Метод для нас неэффективный. Остается использовать
ресурсы СР, КПРФ и других сил
на левом системном фланге. При

этом мы можем договариваться
и работать под своим именем.
Но, там, где левые силы обуржуазились и готовы даже продавать
свои голоса «Единой России»
или либералам (к сожалению,
сегодня это тоже не редкость),
там сотрудничество невозможно. Главное не абсолютизировать

участие в буржуазных выборах
и не предавать свой класс. Идти
надо смело, не боясь насмешек,
запугиваний и противодействий
со стороны избирательных комиссий и СМИ. Сила коммунистов-большевиков в правде!

В. Туруло

оммунисты РОТ ФРОНТКИРОВ не могут стоять в
стороне от интересов людей труда. Они идут на выборы,
чтобы представлять в законодательных органах власти интересы
обездоленных, но не сломленных
капитализмом людей. Их программа близка и понятна всем
людям труда.
Основные положения программы кандидатов от РОТ
ФРОНТ-КИРОВ:
• работающий человек не должен быть нищим;
• пенсионер должен гарантированно получать достойную
пенсию, а не МРОТ; пенсионный
возраст должен быть возвращен
к прежним значениям;
• медицина должна быть бесплатной для всех граждан страны;
• не допустить перепрофилирования и строительства экологически опасного Марадыковского химического арсенала;

• остановить процесс сращивания криминалитета с органами
областной и муниципальной власти.
В интересах человека труда
коммунисты РОТ ФРОНТ-КИРОВ
будут бороться ЗА:
• остановку процесса ликвидации предприятий, сохранение
рабочих мест, поддержку местных производителей;
• снятие ограничений на проведение собраний и митингов
для людей труда;
• постановку под контроль
трудового народа тарифов ЖКХ
и на проезд в городском пассажирском транспорте;
• инициировать принятие областного закона о гарантиях первого рабочего места для молодых специалистов, не имеющих
опыта работы;
• сохранение памятников советской истории и культуры.

РОТ ФРОНТ-КИРОВ

Пенсионеров
на стройку!?
Из-за коронавируса и введения карантинных мер возник
значительный дефицит рабочей
силы на строительных объектах
страны. По оценке специалистов,
сегодня строительному рынку
России требуется почти 5 млн.
человек.
Вслед за инициативой перекрыть дефицит рабочей силы
заключёнными
вице-премьер
РФ Марат Хуснуллин предложил
мобилизовать на стройки и пенсионеров. Даже появился лозунг
«Капиталистическое строительство в опасности!» И это понятно.
Капитал не может жить без дешёвой рабочей силы. Ему не важен
возраст рабочих, национальность
и даже уровень квалификации.
Главное для него – способность
как можно больше трудиться и
за как можно меньшие деньги.
Учитывая, что у многих пенсионеров ныне нищенские пенсии,
чиновники и решили, что пенсионеров можно завлечь на стройки
дополнительными деньгами.

Но, следует учесть, что за последнее время этот «ресурс»
сильно сократился. Так, с 1 января 2019 года по 1 апреля 2021
года число пенсионеров сократилось на 1,276 миллиона человек.
Это настоящий рекорд с 1998
года. Не исключено, что завтра
на стройки капитализма захотят
привлечь и несовершеннолетних.
А как с зарплатой? Давайте
сравним с зарплатой мигранта.
Мигранты до пандемии работали
на стройке 12 часов с зарплатой
30 – 40 тыс. руб., максимум —
50 тыс. руб. Россияне же не готовы работать 12 часов за 50 тыс.
руб., а тем более в Москве. И
правильно делают. Надо научить
бизнес уважать труд рабочего
человека и заставить его платить
достойную зарплату, т.е. на уровне стоимости рабочей силы. А по
сегодняшним меркам это не менее 150 тыс. рублей в месяц при
8 часовом рабочем дне.

Экономический обозреватель газеты

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

Молодёжь России и политика
(взгляд социологов)
Более 80% молодых людей России либо не интересуются политикой, либо не имеют на этот счет определенного мнения. Это следует из результатов исследования «Российское «поколение Z»: установки и ценности», проведенного немецким Фондом им. Фридриха Эберта совместно с «Левада-центром». По-настоящему политика интересна лишь 19%
опрошенных россиян в возрасте от 14 до 29 лет. Это объясняется не только слабым пониманием смысла политической деятельности и непониманием того, «как работает политика», но и тем, что повседневные заботы молодых людей мало связаны с тем, что они считают политикой, говорится в исследовании.

Д

оверие к государству и его
институтам у молодежи в
целом низкое. Но есть три
исключения – это волонтеры
(им доверяют 49% опрошенных), армия (44%) и президент
(42%). «Следует учесть, что основания «доверия» здесь принципиально различны: во-первых,
оно обусловлено моральным
авторитетом бескорыстного и
альтруистического
поведения
участников волонтерских движений, во-вторых, символическим
статусом президента как «национального лидера» и «гаранта
национальной безопасности и
целостности страны», политика,
вернувшего России статус «великой державы», с одной стороны,
и армии как опоры «державы»,
наследницы морального авторитета победителей над фашизмом,
славы во второй Мировой войне,
с другой стороны», – отмечается
в исследовании.
Наибольшим недоверием у
молодёжи среди политических
институтов пользуются международные организации вроде НАТО
(ей не доверяют 56%), а также
российские партии (50%), профсоюзы (44%). Низкое доверие
к государственным институтам
связано, скорее всего, с низким

уровнем вовлеченности молодежи в политическую жизнь и очень
низким уровнем ее готовности
участвовать в политике, считают
эксперты. Не готовы участвовать
в политической деятельности две
трети молодых людей, лишь 7%
говорят, что с удовольствием сделали бы это в будущем, и только
1% участвуют в политике сейчас.
Самые популярные способы
политической активности – подписание онлайн-петиций (22%)
и волонтерство (23%). 47%
опрошенных полагают, что для
России демократия является оптимальной моделью социальнополитической системы, а 71%
говорит о неприятии авторитарных методов управления и использования силовых структур
для решения социальных и этнонациональных проблем. В то же
время у молодых сохраняется
вера в «сильного лидера» (65%)
и в необходимость «сильной
партии», способной действовать
в интересах большинства (58%).
Среди наиболее распространенных у молодежи политических
взглядов преобладают: социалдемократические (28%), националистические (16%), либеральные (12%) и коммунистические
(11%).

Только 52% молодых верят,
что отношения между Россией и Западом могут быть действительно дружескими, и лишь
треть считает Россию европейской страной. 49% респондентов
не хотели бы уезжать из России
больше чем на полгода, т. е. не
собираются ни эмигрировать, ни
учиться или работать за границей, хотя 26% не исключают для
себя такого варианта в будущем.
«Сильным» или «очень сильным» свое стремление уехать
надолго назвали 16% опрошенных.
Ключевыми характеристиками российской молодежи являются эгоизм, обращенность на
себя, отсутствие представления
об общественном благе, говорит
социолог «Левада-центра» Наталия Зоркая: «Есть очень небольшой слой молодежи, ориентированный на политику, думающий
не только о финансовом успехе,
но и о правах. Молодежь растет
в отсутствие реальной политики
и партийной системы. После событий на Болотной площади [в
мае 2012 г.], они ушли в себя, потому что ничего не получилось».
Молодежь не понимает, что такое
политика, нет нормальной партсистемы, конкурентных выборов,

18.08.2021 – 95 лет со дня рождения выдающегося кубинского революционера ФИДЕЛЯ КАСТРО, получившего звание Героя Советского
Союза. Вся его жизнь – это пример мужества, преданности идеям
коммунизма и пролетарского интернационализма. На него было совершено 638 покушений, но он ушёл из жизни непобеждённым.

а заставить все это работать можно как раз только личным участием, отмечает социолог.
«В целом, ощущение молодежи – это ощущение брошенности,
безразличия со стороны государства и недоверие к нему. Люди
видят, что государство больше
занимается имитацией какой-то
работы, в том числе, и с молодежью». «По поводу молодежной
политики Москвы. По мне, это
что-то вообще эфемерное. Никакой концепции работы нет. Есть
Молодежный Парламент, но о его
существовании никто не знает.
Чем занимаются 11 префектур,
муниципальные образования –
непонятно. У Росмолодёжи также нет никакой идеологической
доктрины. Базисная проблема в
том, что нет никакой идеологической молодежной стратегии в
России», отмечают социологи и
политологи, принимавшие участие в исследовании.
В адрес волонтёрских проектов также прозвучало немало
критики. Это единственный фокус внимания региональных
властей, который охватывает небольшой процент заинтересованных студентов, и которым ныне
подменяется вся работа с молодёжью.

Общий вывод исследователей:
«Основная часть молодежи не
включается в политические процессы, а взаимодействие между
властью и обществом скорее
носит имитационный характер.
Есть отдельные проекты, организуемые органами власти, но они
затрагивают очень малый процент молодежи». Неоднозначно
социологи отнеслись и к волонтёрству, которое,
с одной
стороны, рекрутирует несколько
тысяч студентов, помогающих
пожилым, но, с другой стороны,
сами волонтёры остаются не защищенными. Такой вот парадокс.
Комментарий:
данные социологов показывают,
что у коммунистов есть огромное
поле для деятельности в молодежной среде, которое пока
слабо используется. А коммунистам В.И. Ленин советовал, что к
молодежи надо подходить «умеючи», научиться понимать ее
интересы и проблемы, научить
классовому подходу при оценке
политической ситуации. Чтобы
выполнить наказы Ильича, коммунистам для этого необходимо
нащупать современные формы
и методы работы с молодежью.

Творчество и деньги

П

очему там, где большие
деньги, там нет развития?
Ответ прост – развитие не
покупается за деньги. Развитие
– это неотъемлемая часть творчества, и его купить за деньги невозможно. Его можно только сотворить, имея четкое намерение
и цель. Ведь творить и создавать
– это желание души, а не желание
на этом заработать. Кто-то живет
в красивом хорошем доме, имея
огромные деньги и семью, и ему
этого достаточно. А для кого-то
это не интересно. И у этих людей
другие цели. Более глобальные и
касающиеся общества. Эти люди
счастливы, когда что-то делают

для общества, а не живут ради
того, чтобы жить.
Смысл существования человека – в творчестве, в развитии
своего интеллекта и преобразовании окружающего мира, а не
в деньгах и не в накопительстве.
Кто это понял, тот и счастлив. А
кто стремится хапнуть побольше,
ничего не отдавая взамен, тот и
умирает раньше. Сегодня уже нет
ни Гайдара, ни Немцова, ни других молодых реформаторов, они
ушли из жизни, не протянув даже
до 50 лет, ибо жажда наживы не
принесла счастья ни им самим,
ни их близким.

И. Володин
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тираж газеты пока чрезвычайно мал. Для его увеличения необходимы дополнительные средства. Вы можете помочь газете, перечислив
свои пожертвования на карту Сбербанка № 2202200936740412 Зиновия Тарасовича Д.
Просим вас, дорогие читатели, прочитав газету, передавать её
другим людям. Это тоже будет вашим вкладом в нашу общую борьбу.
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