Что такое Революционная линия?

13.02.2011 10:13 - Обновлено 26.11.2012 20:04

Революционная линия это – идейное направление в современном Российском коммунис
тическом
,
левом движении
.

Революционная линия считает себя наследницей Новой Коммунистической Фракции в
Революционном Фронте
и стоит на следующих принципах:

1) Ликвидация частной собственности и переход к общественной

2) Революционное свержение власти буржуазии и её государства

3) Установление диктатуры пролетариата

4) Пролетарский интернационализм

5) Борьба с оппортунизмом и центризмом в левом движении

Практически все центристы за редким исключением на словах признают первые четыре
принципа, поэтому необходимо показать границу, которая отделяет их от
последовательно революционной линии.
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На основании анализа современного российского общества , а именно высочайшей
степени монополизации отраслей в экономике, сращения промышленного и банковского
капиталов, сращивания капиталистов с чиновничеством, стремления российского
капитала к экспансии, агрессивной внешней политики, проводимой с целью открыть
российскому капиталу рынки приложения, можно с уверенностью заявить, что Россия –
империалистическая страна.

Революционная линия стоит на позициях классовой борьбы в обществе, стремится
выражать классовые интересы пролетариата, считает буржуазию (собственников
средств произвосдтва) антагонистическим классом по отношению к пролетариату.

Пролетариат – это класс современных наёмных работников, не имеющих средств
производства, следовательно, вынужденных продавать способность трудиться.
Пролетарий в процессе труда всегда занимает низовое положение, положение
исполнителя, как правило выполняя работу монотонного характера. Но не всякий
наёмный работник нижнего звена является пролетарием.

Российское общество, являясь империалистическим, с высокой степенью монополизма в
экономике, порождает довольно широкую прослойку рабочей аристократии. Под
рабочей аристократией понимаются люди наёмного труда, так же как и пролетарии,
занимающие низовое положение в процессе труда, но получающие от капиталистов
долю монопольных/империалистических «сверхприбылей». Эта доля может получаться
как через акционирование и/или высокие расценки на сдельную работу, так и
непосредственно через заработную плату. Примерная граница между пролетариатом и
рабочей аристократией в России определяется верхним пределом массовой заработной
платы и составляет около 18 тыс. При этом, по регионам она колеблется - от 25 тысяч в
Москве до 8 -9 тыс. в глубинке.

Классово рабочая аристократия принадлежит к широким слоям мелкой буржуазии, т.к. в
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системе производства она занимает тоже положение, что и пролетариат, также как и он
не имеет средств производства, но однако имеет намного больший доход, что не
позволяет вести наёмной аристократии последовательную борьбу против
капиталистических отношений вообще. С другой стороны, как раз из-за более высокого
жизненного уровня (больше сил, связей, времени) рабочая аристократия раньше
пролетариата приступает к экономической и политической борьбе.

Линия считает, что приезжие пролетарии нерусского происхождения, могут стать
одной из ведущих частей революционного движения, наравне с коренным российским
пролетариатом.

Позиция линии стоит на том, что негоже вести пропаганду/агитацию за экономическую
борьбу не ведя одновременно с ней пропаганды за политическую, революционную
борьбу.

Революционная линия считает, что необходимо вести борьбу на организационный
разгром оппортунистов. Все слова о том, что в среде этих организаций есть
«достойные» люди, или же что у них только лишь предательское руководство - есть
слова вредные. «Достойные» люди посчитали бы выше своего достоинства находится в
таких организациях и соблюдать там партийную дисциплину, распространять
литературу, или поддерживать оппортунизм хотя бы своим именем. Только ведя критику
на уничтожение можно подтолкнуть относительно прогрессивные кадры в этих
организациях к смещению влево. При этом по отдельным вопросам, конкретным
мероприятиям возможно сотрудничество с оппортунистами, без прекращения критики.

Находясь на позициях пролетарского интернационализма, Революционная линия
признаёт право наций на самоопределение вплоть до отделения, и считает, что только
реализация этого права может принести мир с народами Северного Кавказа.

Также исходя из интернационализма Революционная линия не может поддерживать
экспансию российского капитала и милитаризма, например войну в Грузии, или
постоянный шантаж Украины и Белорусии.

Революционная линия враждебна реакционно-социалистическим идеям о
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восстановлении СССР. Безусловно, в процессе мировой революции сложится
объединение народов с победившей диктатурой пролетариата, постепенно это
объединение должно стать всемирным. Но выдвижение лозунга о восстановлении
СССР не верно т.к. 'тот лозунг не учитывает мнения народов бывших союзных
республик, а без учёта их мнения такой лозунг есть не что иное, как имперские,
шовинистические амбиции прикрытые знаменем коммунизма.

Революционная линия, считает, что развитие революционного крыла в левом движении
России, завоевание им господства требует совмещения идейной борьбы (с
оппортунистами, центристами, реакционными социалистами, авантюристами) с
революционной практикой. Линия считает, что основные силы сейчас необходимо
затрачивать на участие в борьбе пролетариата, в его политическом развитии, помощи в
формировании наиболее чётко его экономических и политических требований по
конкретным вопросам, привнесение в его сознание идей пролетарской революции,
борьбы за социализм и коммунизм.

Однако, в случае отсутствия пролетарского движения в районе действия
революционеров, ни в коем случае нельзя игнорировать мелкобуржуазное протестное
движение, нужно участвовать в нём, стремиться последовательной революционной
позицией завоёвывать авторитет, при этом конечно же нельзя прекращать работу по
поиску революционных кадров способных воспринять нашу теорию, стать публицистами
и оформителями наших изданий. И даже необходимо усилить напряжение идейной
борьбы с мелкобуржуазными теориями. Это требуется т.к. соприкосновение с борьбой
мелкой буржуазии приведёт к возможности заражения революционеров
мелкобуржуазной идеологией.

Аналогично и в случае обратном, когда пролетарское движение есть, и с ним уже
налажены связи, идёт его политизация. В таком случае, революционный пролетариат
должен поддерживать протесты других угнетённых социальных групп выступающих за с
прогрессивными требованиями.

Также необходимо участвовать и в борьбе за завоевание демократических свобод,
которые были существенно урезаны за последние полтора десятилетия. Окончательное
их попрание, установление фашистского режима, означало бы для нас невозможность
более менее открыто вести пропаганду наших взглядов, открыто вести борьбу по
конкретным вопросам. В борьбе за демократизацию общественной жизни можно
блокироваться с самыми разными силами.
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При этом надо понимать, что эти люди не пойдут в свой борьбе до конца, т.к. хотя они и
не довольны давлением на них полицейского государства, но и сильное его ослабление
им не выгодно, т.к. государство защищает от пролетариата их собственность.

Революционная линия намеренно оставляет рамки не принципиальных для
современности вопросов открытыми. Например такие вопросы как отношение к СССР,
принадлежность к той или иной идейной традиции (ленинизм, сталинизм, троцкизм,
маоизм и т.д.) и др.

Надо честно сказать, что наши силы пока малы, крайне молы, и что Революционная
линия это идейное направление, пока что организационно не оформленное.

Революционная линия призывает к участию в :

1) Организации ведения идейной борьбы

2) Участию в работе аналитико-информационного сайта

3) Участию в работе форума

4) Выпуске газеты

В том случае если Революционная линия будет успешно работать и развиваться она с
неизбежностью должна перерасти в революционную организацию, а в последующем и
партию.
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Революционная линия призывает всех стоящих на последовательно революционных
позициях присоединяться к её работе!
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