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Данный материал публикуется в целях критического
осмысления, развития дискуссии и обсуждения. Он хотя и
несколько стыдливо, но показывает направление мысли левых
уклонистов, авантюристов. Прежде критических замечаний
приводим саму статью:
Законы, по которым мы играем или, как «левые –
революционеры» стали дураками.
Необходимость разъяснения игры в демократизм под флагом «буржуазных свобод»,
должно раскрыть глаза тем горе – псевдо – революционерам – марксистам, который
веру в Конституцию РФ воспринимают как этап преодоления капитализма. Что же это
за переходный период? Это – миф, легенда о преодолении буржуазных свобод
революционной фразой языкоблудов – интеллигентов мнящих себя большевиками (упаси
господи от таких « большевиков»!).

Каждый закон, взятый в отдельности или в своей совокупности (речь идет о
Конституции РФ, Уголовном Кодексе, Трудовом Кодексе пр.), дает нам юридическую
составляющую буржуазного государства, где господствует частная собственность на
средства производства и все эти «формальности» защищены не только «бумагой», но и
вооруженными, организованными бандами полиции и спецназа РФ. Только слепому
человеку (имеется в виду политическая наивность и ребячество) может показаться
«естественным» и «само собой разумеющимся» преодоление вооруженных банд полиции
и ОМОНа с помощью только лишь интернета или ручки с бумагой, не ведя иной работы,
а именно нелегальной. Называть нелегальной работой такую, которая не запрещена
законами, а напротив разрешена, мы не смеем. Потому, что печать листовок и газет с
коленопреклонением перед стихийностью и экономизмом буржуазию не пугают. Как это
наивно выглядит в её ( буржуазных) глазах. На другой стороне «баррикад», на мнимой
деятельности псевдо – революционеров, господствует такое слепое подражание КПРФ
и СКМ, РКРП – РПК и пр. кумушкам свободного и вседозволенного «легального
марксизма». Эти господа на все лады, рассказывают о «преодолении» капитализма
«великим походом» на Москву, стоянием со знамёнами, и о необходимости разойтись по
первому приказу жиром оплывшего полицая.

Легальную деятельность псевдо – революционеры воспринимают только такую, которая
не противоречит законам их любимой буржуазной РФ., что греет и кормит «кашицей
легальной экономической борьбы». Ну как же не писать и не изводить на это тонный
бумаги и миллионы гигабайт памяти пустопорожней интеллигентской трескотни?!
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Ответ есть на этот вопрос: - Пусть буржуазные интеллигенты, политические
проститутки, прогибаются под буржуазией, такие как КПРФ, СКМ, РКРП-РПК и пр.
Предоставим предателям их «оппортунистическое болото» и сделаем всё возможное
для их скорейшего перемещения туда, в болото, где им самое место.

Легальная работа не имеет никакого значения для данной исторической эпохи
постсоциализма, если не идёт в ногу с нелегальной работой по обеспечению
материальными и организационными ресурсами революционной борьбы. Если не
освобождает большевистскую молодёжь от работы на Капитал, не дающую абсолютно
никакой практической, организационной и воспитательной работы подрастающему
большевику. Не на чем учиться, да и некогда, иначе – смерть. В таких условиях может
существовать вечный хаос в левых рядах. Освобождёнными от работы на капиталистов
могут быть только предатели рабочего класса, которые ведут рабочих, всем стадом, на
буржуазные выборы ( парламентаризм), а для участия в парламентаризме нет
соответствующих условий: 1) среди «левых» сил нет ни одного большевика –
революционера ( имеется в виду организованной партии уничтожителей буржуазного
парламентаризма, буржуазной конституции РФ. и прочих прелестей «гражданского
общества» «с равными правами для рабов и господ»; 2) разрозненность и
распылённость рабочих (деградация и шовинизм в рабочих рядах); 3) незабвенная и
слепая вера псевдо-революционеров, как и подавляющего большинства россиян, в
буржуазное государство, подчинение ему всего себя без остатка, для большевизации
нет места.

Можно ещё долго перечислять по пунктам те условия, которые может изжить только
организация революционеров-большевиков, которые умеют сочетать легальную борьбу
с нелегальной, бороться с любым уклоном то в одну крайность, то в другую.

Организация революционеров обязана быть обеспеченной материально, иначе
освободить революционеров для борьбы с зюгановцами и Ко., тюлькинцами и Ко.,
СКМовцами и пр., не говоря о самом главном самодержавном капитализме РФ., его
представителями: Единой России, ЛДПР и пр., будет невозможна.

Печать нелегальной газеты и листовки не построить по принципу сегодняшней
легальности, любая критика капитализма легальными газетами и листовками
«эволюционирует» в экономизм и отвлеченность, а то и в полный маразм буржуазного
интеллигента погрязшего в легальной праздности.
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Легальная борьба: распространение уничтожающей критики Единой России, КПРФ,
РКРП-РПК, СКМ и прочих агентов в рабочем движении; организация трудящихся; сбор
средств для нелегальной и легальной работы под видом пожертвований; кассы
взаимопомощи; организация и руководство забастовками; распространение
общемарксистской пропагандистской литературы и пр. Хотим сразу же сказать, что
такого рода легальная работа временна и не может быть постоянной, если ей не
предавать революционности нелегальной работой, рано или поздно легальная работа
станет нелегальной под натиском буржуазной реакции.

Хватит играть в «конституцианализм» РФ, пора бы и честь знать!

Имярек

Автор этого материала, как мы видим, обрушивается на исключительную легальность в
деятельности сегодняшних левых. Он определяет легальную деятельность, как такую,
которая не нарушает существующих законов. Однако, автор не видит, что практически
все левые, включая даже и КПРФ, периодически действуют нелегально. Проводят
запрещённые митинги, перекрытия дорог, рисуют граффити, печатают литературу,
подпадающую под антиэкстремистское законодательство. Для автора это всё – ерунда.
Ему кажется, что писать материалы в сайты и газеты для передовых представителей
масс, передовых пролетариев и интеллигентов это – бумагомарательство. Безусловно,
КПРФ постоянно предаёт пролетарское движение, КПРФщики - это последние люди с
которыми можно вести совместную нелегальную работу. И те же представители РКРП
или ЛФ не раз страдали от того, что КПРФ сдавало их в милицию. Да сегодняшние
центристы и оппортунисты бездарны в нелегальных акциях. В пример можно привести
проведение Левым Фронтом митингов, где все участники заранее обречены на
задержание, а массы не вовлечены в процесс сопротивления.

А что сам Имярек понимает под нелегальной работой? Прямо он не говорит, только даёт
намёк. Он пишет, что очень нужны освобождённые работники, что нужна материальная
обеспеченность.
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На что же намекает нам автор? Уж не на то ли чем занимался Сталин для партийной
кассы? Или на то, чем занимались одесские «коммунисты-революционеры»? Вот что
автор единственно причисляет к нелегальной работе!

Но что будет означать такая работа в современных условиях? В условиях отсутствия
массового пролетарского движения, отсутствия партии?

Группа, занявшаяся такой работой, скорее всего, будет раскрыта в самые короткие
сроки, т.к. у неё нет широких конспиративных связей, как например, в РСДРП. Группа
будет ещё сильнее изолирована от масс, т.к. для организации подобной работы малой
группе придётся отдать все силы, и на работу с массами их вовсе не останется. Но и это
ещё не всё, такая группа непременно выродится потому, что станет финансово
независима и от масс, и от труда на капитал. Такая нелегальная работа сегодня может
привести только к гибели, ко вреду для дела революции.

Время освобождённых работников революции придёт, но придёт оно не раньше, чем
появится массовое движение, которое этих работников и будет содержать всеми
доступными ему способами.

НКВД
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