Единая
Россия

Справедливая
Россия
ЛДПР
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Другая
Россия

Анархисты
(индивидуализм
мелких
буржуа)

Радикалкосмополиты

Левацкие
группы
(террористы,
антифа)

Яблоко

Маоисты
(мелкобурж.
интеллигент.крест. соц.)

НБП
(мелкобурж.
радикалы)

Негос.
бурж.
социализм

КПРФ
(гос. бурж.
социализм)

Центристские группы
(между рев.-пролет. соц. и бурж.,
мелкобурж. или реакц. соц.)
Ленинисты
(пролетар.
социализм)

Радикалнационалисты

Троцкисты
(мелкобурж.интеллигент.
рабочеаристократ.
социализм)

Сталинисты
(реакционный
социализм)

ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- гос.-монополистическая буржуазия
- крупная негосударственная буржуазия

- силы, имеющие значительный
самостоятельный вес в обществе
- силы, имеющие значительное влияние в
обществе

- средняя буржуазия
- рабочая аристократия
- мелкая буржуазия

- силы, имеющие значительное влияние в
узких кругах
- силы, имеющие небольшое влияние в
узких кругах

- пролетариат
СТРЕЛОЧНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- люмпен-пролетариат
----------------------------------- западная буржуазия
- ось раздела правых и левых партий и
организаций. Вверху-справа –
консервативные и/или проправительственные неясен
силы, внизу-слева – реформистские или
революционные антиправительственные силы

- мощные взаимосвязи
- сильное одностороннее влияние
- слабые взаимосвязи
- слабое одностороннее влияние
- характер связи неизвестен или

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ:
Единая Россия (вместе с подчиненными ей
МГЕР, «Наши» и «Местные») – партия
государственно-монополистической буржуазии.
За последние три года резко усилила свои
позиции среди большей части буржуазии и
значительной части мелкой буржуазии.
Справедливая Россия – лево-популистский
приводной ремень «Единой России». Имеет
некоторую поддержку среди мелкой буржуазии
и части пролетариата.
За последний год резко уменьшила свое
влияние.
ЛДПР – партия политических проституток при
«Единой России», характеризующаяся
националистическим популизмом и имеющая
влияние в среде мелкой буржуазии и люмпенпролетариата. За последние три года резко
уменьшила свое влияние.

Радикальные националисты – ультраправые
консервативные профашистские силы, имеющие
слабую взаимосвязь с «Единой Россией» и
сильное взаимовлияние с КПРФ. При
молчаливой поддержке государственномонополистической и скорее всего части
средней буржуазии рекрутируют в свои ряды
мелкобуржуазный и люмпен-пролетарский
элемент.
Организационный состав: ДПНИ, РНЕ, «Черная
сотня», ЕСМ, НБФ, различные нацистские
группировки (НСО, СПАС, Format18) и др.
За последние три года деградировали старые
радикально-националистические организации
(РНЕ, "Черная Сотня", КРО, «Славянский
Союз») и появились и усилились новые (ЕСМ,
РНБФ, НС, НСО, "Каратель", "Великая Россия")
СПС – партия крупной негосударственной и
части средней буржуазии, имеющая
значительное влияние в мелкобуржуазных
кругах и поддержку западной буржуазии.

За последние три года значительно ослабла,
частично уступив своих сторонников «Другой
России».
«Яблоко» – мелкобуржуазно-интеллигентская
партия, существующая при поддержке крупной
негосударственной буржуазии и западной
буржуазии.

За последние три года КПРФ значительно
ослабла, уступив часть своих кадров и влияния
радикальным националистам, «Единой России»
(уход вправо) и центристским группам (уход
влево).

«Другая Россия» – политическая коалиция
части крупной негосударственной буржуазии,
имеющая значительную поддержку мелкой
буржуазии. Выступает с радикальноантиправительственных позиций, заигрывая как
За последние три года несколько ослабла.
с радикальными националистами
(малоуспешно), так и с левыми силами (левее
КПРФ (вместе с почти полностью подчиненным КПРФ, разумеется).
ей СКМ РФ)– партия буржуазного социализма,
все более приобредающая черты не только
Радикальные космополиты – маловлиятельная
соглашательской с властью силы, но и
сила, состоящая из некотроых правозащитников,
полицейского социализма (т. е. грубо говоря
ТНРП (транснациональной радикальной
оказывает содействие государственнопартии), РКО (революционно-контактное
монополистической буржуазии по
объединение) и возможно некоторых других
превентивному пресечению, сведению на нет и
организаций. Имеет малое влияние в
обузданию антиправительственных
определенных мелкобуржуазновыступлений более левых организаций и
интеллигентских кругах. Имеет поддержку
народных масс).
западной буржуазии, связи с СПС, «Яблоко» и
анархистами.

НБП – мелкобуржуазная радикальная
антиправительственная партия, сочетающая в
себе правые и левые идеи. В настоящее время
блокируется с «Другой Россией» и отчасти со
сталинистами.
В будущем ее члены либо пойдут в массе своей
за революционными левыми силами, либо
станут правой реакционно-фашистской силой,
подавляющей пролетарскую революцию. А
также вероятен раскол НБП в условиях
революции.

Сталинисты – течение реакционного
социализма, имеющее влияние у части мелкой
буржуазии и интеллигенции, а также небольшой
части рабочей аристократии, пролетариата и
даже люмпен-пролетариата.
Организационный состав: РКРП, ВКПБ, КПСС,
АКМу (и др. АКМ) и некоторые другие
организации. АВН – особняком (как правые
сталинисты, не признающие марксизм и
смыкающиеся с радикальными
националистами).

За последние три года сталинисты значительно
Негосударственный буржуазный социализм – ослабли, уступив часть своих кадров и влияния
реформистское негосударственное (в отличае от на массы как тем, кто стоит справа от них
КПРФ) течение левого спектра. Представлено
(КПРФ), таки и тем, кто стоит слева от них
ИКД (институт коллективных действий), ИГСО (центристские группы и отчасти маоисты).
(институт глобализации и социальных
движений) и некоторыми другими
Троцкисты – течение мелкобуржуазноорганизациями. По составу мелкобуржуазно, а
интеллигентско-рабочеаристократического
также ориентировано на некоторые слои
социализма. По ряду позиций идеологически
рабочей аристократии и имеет среди них
левее сталинистов, но правее в вопросах тактики
определенное влияние.
(ориентация на КПРФ или силы
негосударственного буржуазного социализма и

добились на них огарниченного влияния, хотя и
сами зависят во многом от них).
Организационный состав: СС-КРИ, СД
«Вперед», РРПб, МежРП, РРПп и другие.
За последние три года отдельные троцкистские
организации не усилились, но процессы
дробления их организаций ослабили их как
единую силу.
Маоисты – мелкобуржуазное социалистическое
течение, не имеющее социальной базы в России
и занимающееся восхвалением азиатских
маоистских партий, изврашщенно понятой
«культкурной революцией», а также критикой
КПРФ, сталинистов и тчасти троцкистов слева,
но при этом занимая жестские сектантские
социальные и политические позиции.
За последние три года влияния маоистов на
сталинистов и центристские группв несколько
усилилось.
Центристские группы – мелкобуржуазно-

интеллигентские и рабочеаристократические
социалисты, мечущиеся между (или застывгие
между) КПРФ, негосударственным буржуазным
социализмом, сталинизмом – с одной стороны и
революционным пролетарскис социализмом
(ленинизмом) – с другой.
Организационный состав: «неотроцкистский»
откол от КПРФ, «Искра», Шапинов и его
агентура и некоторые другие организации.
Зп последние три года численность и влияние
центристских групп возрасло, за счет
уменьшение численности и/или влияния КПРФ,
сталинистов и троцкистов.
Ленинисты – слабое революционносоциалистическое течение, кадрово состоящее
из интеллигенции, полупролетариев и
маргиналов, пытающееся ориентироваться в
своей работе на пролетариат и
полупролетарские слои (низы мелкой
буржуазии, интеллигенции и учащейся
молодежи).

Основные представители: Исайчиков и его
находящаяся в тесной связи с анархистами и
агентура, Гачикус и его РПБ (росийская партия
частью сталинистов (АКМу).
большевиков), отчасти ЛФМ, некоторые другие
отдельные лица.
Анархисты – мелкобуржуазное по составу
своего актива движение, имеющее влияние на
За последние три года влияние ленинистов
люмпен-пролетариат и часть пролетариата. И
несколько усилилось.
мелкобуржуазное по идеологии.
Левацкие группы – социалистические
пролетаристско-рабочистские группы, стоящие
на антиленинистских позициях (не признающие
авангардной роли партии и этим близкие к
анархизму) или стремящиеся использовать
исключительно силовые методы работы: либо
вооруженные групповые авантюры протв
государства (как губкинцы и некоторые другие,
либо зацикливаясь на уличных драках с
ультраправыми радикальными националистами
(как то делают различные антифа).

Организационный состав:
–

–

анархо-синдикалисты и анархо-коммунисты
(близки к революционным социалистам или
центристским грппам) – ФАК, СКТ, КРАСМАТ, БЧЗ;
анархо-индивидуалисты (близки к
радикальным космополитам, «Яблоку» и СПС
и прочим либералам) – автономовцы, АДС,
АКС, ГЛА, ОСА и другие.

В последние три года анархисты несколько
Пролетаристско-рабочистское направление (в
усилились, что во многом является естественной
лице ПДП, МРПб и прочих) за последние годы
реакцией на ослабление правых (КПРФ,
зачахло. Террористическое направление леваков сталинисты и другие) социалистических
за последние годы сошло практически на нет,
течений.
зато многократно усилилось антифа-движение,

