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Великой датой может быть
только революционная!
Вся соль седьмого ноября – жизнь без буржуев и царя!
Праздник. Он противоположность трудовых будней,
свободное время, торжественность, ликование и одновременно неподдельная радость. Крылья у человека вырастают во время праздника, мир приобретает иной, весенний окрас, появляются узы общности, коллективизма
даже у незнакомых друг с другом людей.
Между тем мы живем в классовом обществе. А в классовом обществе даже праздник становится
игрушкой в руках господствующего класса. Проще говоря, праздник без политики – не праздник, а
пустышка. Может ли буржуазия
позволить сегодня оставить такое
эффективное средство манипулирования сознанием человека и
общества без «отеческой» заботы?
Помилуйте, о чем разговор. Заказчик в нынешнем буржуазном обществе – крупный капитал. Он и
внедряет нужные эталоны поведения, свои ценности.
Как сегодня говорят, кто организует праздники, тот и танцует
девушку. Ведь цель любых праздников – поддержка официальной
власти. Из любого праздника как
шило из мешка проглядывает
официальная идеология. В советское время это была идеология
строителей коммунизма, ныне –
офшорного сырьевого капитализма. Из великой индустриальной державы нынешняя Россия
скатились за тридцать лет в слаборазвитую страну, о которой на последнем съезде КПК даже полслова не было сказано. Могло ли
быть иначе? Нет.
После сборища в Вискулях
почти во всех осколках бывшего
единого государства СССР ввели
частнособственнические отношения. Советского Союза не стало.
Что мы празднуем? Неужели распад государства?
Попробуем копнуть этот вопрос
чуть поглубже, с классовой точки
зрения. Пока будут существовать
классы, будет существовать и государство. А государство – это основное орудие власти господствующего класса. Нынешние господа, а это новоявленные буржуа,
для сохранения своего господства, своих привилегий и прибыли
должны в первую очередь сохранить нынешнюю систему эксплуатации человека человеком.
В Древней Руси князья самолично в полюдье собирали дань, в
средние века дворяне перешли на
оброк и барщину, сегодня капитал
почти обезличенно изымает прибавочную стоимость. Для этого у буржуазного государства, основанного
на частной собственности, есть все
необходимое: армия, суд, фискальные органы, и т.д., то есть аппарат
подавления воли той части общества, которая создает и необходимый и прибавочный продукт.
«Государство есть машина для
угнетения одного класса другим,
машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы», – говорит Владимир Ильич Ленин. И хотя классовое государство со временем
усложняется и почти каждый рабочий имеет сегодня автомобиль
и айфон, но сущность государства
в антагонистических формациях
(то есть до построения социализма) остаётся прежней, грабительской и никакой иной.

Если меняется строй, меняется
и государство. Если страна повернула вспять, как случилось с Россией в 1991 году, то меняются и
прогрессивные формы организации общества, значит, запрещается и Коммунистическая партия,
Советы расстреливаются из тан-

Много форм у буржуазного государства. Ещё больше у него
праздников, всяких биеннале,
фуршетов, закрытых клубов, челяди и частной собственности.
Как говорили классики, постоянно при капитализме идёт процесс сращивания монополий с
верхушкой государственного аппарата. Ну а вершиной этого сращивания является установление
фашистского государства. За примером далеко ходить не надо – позавчерашняя нацистская Германия. Какие там были праздники?
Ночные факельные шествия. То же

ков, ликвидируются совхозы и колхозы, за бесценок распродаются
заводы и фабрики. Меняется всё
– не только отношения собственности, но и власть, и мораль.
Спрашивается, могут ли не поменяться в таком случае и праздники? Что за вопрос? Кому нужен
рабочий праздник 7 ноября? Олигарху Дерипаске, Абрамовичу или
Потанину? Смена праздника – это
закономерный процесс подравнивания под существующий экономический базис его идеологической надстройки. Ничего нового
в этом нет.
Какой бы аристократической
республикой ни была Спарта, демократической
республикой
Древняя Греция или Древний Рим
с говорливым сенатом, настоящий
праздник все равно был лишь у
господствующего класса. Термы,
рабы, весталки.
В более позднюю эпоху феодального государства с абсолютной монархией, у короля-солнца
наступил вообще нескончаемый
праздник. Лично на войну во
главе войска ходить уже не надо.
Французские Людовики, загадив
один дворец, переезжали в другой, затем в третий. И так продолжалось все Средние века, пока не
стали развиваться в городах ремесла и появляться мануфактуры,
то есть начали складываться капиталистические отношения. Далее
возникло
буржуазное
государство. Оно пришло с гильотиной. Там, где буржуазия в ходе революций шла на компромисс с
дворянством (например, в Великобритании), буржуазное государство приняло форму конституционной монархии, оставив в живых короля. Где компромисс был
гнилой, там заработала гильотина
и устанавливалась чистая буржуазная республика.

самое можно было увидеть на
Украине с портретами Бандеры и
Шухевича, с запрещением Компартии, с брошенными в застенки
тюрем её лидерами, с расстрелом
мирного населения Донбасса.
Капитализм в своих крайних
формах – это всегда фашизм и нацизм. Но даже если не в крайних
формах, всё равно буржуазное государство – это диктатура крупного капитала. А у капитала свои
праздники. Простые примеры.
XVIII век. Франция. 14 июля
1789 года пала Бастилия. В момент её штурма в Бастилии оставались всего семь узников: убийца,
четверо фальшивомонетчиков и
двое психически больных. Их и
освободила толпа штурмующих. К
власти в стране пришла буржуазия
и объявила этот день главным национальным праздником страны.
С тех пор во Франции установилась
диктатура промышленного и спекулятивного финансового капитала.
Крупных землевладельцев во
главе с королём потеснили, чуть
урезав их права. А когда король не
успокоился, его через два года казнили на гильотине. Во Франции
этот день буржуазной революции
главный государственный праздник. Чтят французы свою историю.
У нас в СССР был свой революционный день – 7 ноября. Тридцать лет назад он был главный государственный праздник. День Революции. Его наши храбрые буржуа так боятся, что даже отменили.
Другой пример. Германия.
Главный их праздник 3 октября –
это День немецкого единства,
объединения в 1990 году двух государств, капиталистической ФРГ
и социалистической ГДР. В этот
день обманутый немецкий народ
сделал шаг не вперёд, а назад, не
в грядущее, а в загнивающий отстойник капитализма, который

как общественный строй идёт к
своему закату. Прошло тридцать с
лишним лет, и сегодняшние прозревшие жители бывшей ГДР с ностальгией вспоминают социалистические времена. Эйфория от
объединения прошла, осталось
похмелье и главный государственный праздник, который многим
уже и не праздник. Но у немцев
хотя бы произошло объединение
одного народа, пусть и с откатом
назад. У них есть хоть что-то, что
можно отмечать.
А что у нас в буржуазной России? Мы-то что справляем 12
июня? У нас не единение, у нас
был распил, расчленение по живому единого государства на 15
частей. Что тут праздновать? Большевики после Октябрьской революции 1917 года собрали воедино
распадавшуюся романовскую империю, которую тысячу лет собирали наши предки, и которую не
могли удержать в единых границах
ни князь Львов, ни Керенский. Ленин и большевики спасли державу
от распада. И не только спасли, но
ещё и дали самому угнетённому
классу, рабочим и крестьянам,
право быть хозяевами в своей
стране, без страха растить и учить
детей в любых вузах, иметь гарантированную крышу над головой, не
знать, что такое безработица и полунищая старость.
Поэтому по праву 7 Ноября считалось главным государственным
праздником в СССР. Отменить эту
красную дату в календаре – то же
самое, что задрапировать Мавзолей на параде и затем выстроить
музей разрушителю тысячелетнего государства.
Объяснить такое надругательство над логикой и здравым
смыслом можно действительно
только с классовой точки зрения.
Буржуа в погоне за прибылью,
как говорил Маркс, теряет чувство меры, разума, и начинает попирать все человеческие законы.
Тридцать лет назад наступили
чёрные дни для российского государства. А вот нувориши отечественные считают уничтожение
СССР праздником. Не зря же 12
июня в 1992 году вошло в историю как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.
Правда, праздник сегодня после
переименования празднуется как
«День России».
Ликует ли народ в этот день, несёт ли со слезами на глазах портреты Ельцина, Бурбулиса, Козырева, Чубайса и прочих разрушителей единой страны? Не несёт.
Даже Путин в 2005 году и назвал
распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой XX века».
Так что ж мы тогда празднуем?
Да, мы живем в классовом обществе. Здесь свои законы. Согласно прогнозу Банка России отток капитала за 2022 год составит
243 млрд. долларов. И это в условиях СВО (специальной военной
операции). Как прикажете это понимать? Как-то, что праздник-банкет буржуа продолжается?
7 Ноября – святой день для человека труда. В 90-е годы двадцатого столетия была уничтожена советская власть и советская
страна. К концу 2005 года отече-
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ственные буржуа посчитали, что
окончательно и навечно утвердились у власти. Им чужой праздник
Великой Октябрьской социалистической революции ни к чему!
Взяли и легко отменили. И учредили свой праздник.
Для многих людей в стране дата
7 ноября – самый светлый день. А
объявленный 1612 год – глубокая
старина. Почти как татаро-монгольское иго. Да и годовщина и
дата 4 ноября 1612 достаточно
условны. Чтобы объяснить перенос
даты, в пояснительной записке к
законопроекту говорится, что 4 ноября 1612 года Москва была освобождена от «польских интервентов», после чего окончился период
Смутного времени. Но история с
законотворцами не согласна. Интервенты капитулировали 1 ноября, а подписали капитуляцию 5го. Да и Смута на этом совсем не
закончилась.
Великой датой может быть
только революционная дата, когда народ сбрасывает с себя скорлупу опостылевшего бытия и выбирает путь построения более
прогрессивного, светлого и гуманного общества. Это дата – 7 ноября 1917 года.
Триумфа экономического у отечественного буржуа не получается, а праздника бесконечного
хочется. Вот и мажут чёрной краской все советское, вот и строят
Ельцин-центры
разрушителям
единого государства.
Помирить красных и белых не
удастся. Маркс говорил в Манифесте Коммунистической партии:
«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов».
Это сегодня буржуазная Россия
в угоду и по подсказке мирового
капитала остановила, уничтожила
и сдала на металлолом 70 тысяч
заводов и фабрик. А при товарище
Сталине ежедневно вводили в
строй по два предприятия. Советский Союз всё производил сам. Такая была забота об Отечестве.
Буржуазная Россия – не бурно
развивающееся государство. По
экономическому уровню, в лучшем
случае, застыло на уровне 1990 годов, а в худшем – скатилось намного ниже. Труды же вековые народные уплыли в офшоры.
Юридических препятствий для
существования и возрождения
СССР сегодня нет. По Конституции
народ является единственным источником власти в России. А поскольку этот источник никогда не
высказывался за развал СССР, то
надо прислушаться к его голосу, и
заодно вспомнить пророческие
слова из международного пролетарского гимна «Интернационал»:
«Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь, и не герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой».
Коммунисты не меняют своих
убеждений. У нас классовый подход. На красивую приманку в яркой упаковке «единения» олигархов и ограбленных ими бедных рабочих или вообще безработных
они не клюют. Ложная цель – не
знамя для трудящихся. Одно из
двух – или капитализм и власть
капитала, или социализм и власть
народа! Без смены строя у России
нет будущего!
Да здравствует 7 ноября,
праздник Великой Октябрьской
социалистической революции,
день солидарности трудящихся
всего мира. Наш праздник – 7 ноября!
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