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Перевод с английского издания на русский язык подготовлен Лешиным Алексеем.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Сегодня никто не сможет лучше оценить политическое и социальное значение Платформы
Коминтерна (с-х) для России, чем те, кто живет и ведет борьбу в этой стране, и особенно те люди, которые
перевели Платформу на русский язык и распространяют ее в Интернете.
Их нужно особо поблагодарить за их работу, ибо они являются достойными наследниками великого
Советского Союза, Ленина и Сталина.
Мы знаем, как много лет понадобилось, чтобы рабочие ознакомились с «Манифестом
Коммунистической партии» и приняли его, особенно русские рабочие, которые стали в конечном итоге
авангардом мировой революции. Такая же судьба ожидает Платформу. Необходимо переждать период
молчания.
Российские товарищи, безусловно, прекрасно осознают, что их перевод – это только начало, но
начало, которое несет большое историческое значение.
Наши российские товарищи знают, что Платформа обречена остаться мертвой буквой, если она не
будет связана с повседневной классовой борьбой в России.
Наши российские товарищи знают, что перед ними стоит задача исключительной важности. Чтобы
справиться с ней, придется положить много сил. В эту задачу входят организованная адаптация идей
Платформы к российским условиям, организованное распространение ее среди российского пролетариата,
создание и укрепление непосредственной связи идей Платформы с каждодневной классовой борьбой в
России, присоединение российского пролетариата к гигантской армии мирового пролетариата в ее
революционном марше, чтобы установить свою власть во всему миру, установить мировую диктатуру
пролетариата, создать и укрепить мировой социалистический строй!
Наши российские товарищи также знают, что Коминтерн (с-х) является их надежным и преданным
союзником, который не оставит их одинокими в борьбе. Именно солидарность мирового пролетариата,
пролетарский интернационализм необходимы, как воздух, пролетариату каждой страны.
Так, если семена революционных идей, содержащихся в Платформе, дадут всходы в почве первой и
некогда наиболее сильной социалистической стране мира, то это будет доказательством правильности этих
идей. Никто не может доказать возможность применения Платформы лучше, чем тот пролетариат, который
исторически оказался авангардом мировой пролетарской армии, - российский пролетариат. В этом случае
Платформа будет принята пролетариатом всех стран.
Платформа не является глобальным средством «исцеления» от капитализма, но лишь помощником в
существующих условиях для проведения в жизнь идей мировой революции. Платформа может помочь
российскому пролетариату развить всемирно-революционное сознание, поставить его на почву учения Пяти
Классиков Марксизма-Ленинизма.
Русский перевод и публикация на русском языке были осуществлены российскими товарищами ко
дню 140-летия со дня рождения товарища Ленина. Это своего рода дань идеям руководителя революции и
основателя Коммунистического Интернационала.
Маркс и Энгельс были абсолютно правы, когда говорили в предисловии к русскому изданию
«Манифеста Коммунистической партии», что русская революция будет сигналом к пролетарской революции
на Западе, что эти революции дополнят друг друга.
Не случайно, что в России те товарищи, которые опубликовали на русском языке Платформу
Коминтерна (с-х), долгие годы занимались распространением идей ходжаизма на русском языке.
К сожалению для российского пролетариата, борьба против ревизионизма у власти развивалась
мировым движением товарища Энвера Ходжа за пределами Советского Союза. Советские ревизионисты
преуспели в деле предотвращения распространения антиревизионистского движения в Советском Союзе
путем искусного использования социал-фашистских средств изолирования антиревизионистских сил внутри
страны. Это было трагедией не только для российского пролетариата, но и для мирового ходжаистского
движения. Та же самая проблема наблюдается сегодня в Китае.
Ситуация в России изменилась. Сегодня российский пролетариат может свободно ознакомиться с
идеологией ходжаизма как благодаря работе наших российских товарищей, так и благодаря
многочисленным объединениям по всему миру, которые занимаются распространением идей товарища
Энвера Ходжа на разных языках. Распространение этих идей является необходимым, потому что влияние
ревизионизма в среде российского и мирового рабочего движения еще не изжито. Историческим фактом
является то, что советские ревизионисты превратили Советский Союз Ленина и Сталина в
капиталистическую страну. До сих пор влияние ревизионизма в стране Ленина и Сталина и по всему миру
имеет гораздо больший вес и влияние, чем идеи ходжаизма. Однако задачей Коминтерна (с-х) является
усиление этой борьбы и распространение антиревизионистских идей в среде мирового пролетариата путем
классовой борьбы.
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Российский пролетариат, потерявший свою социалистическую страну, должен стать наиболее
преданным борцом за мировой социализм. Через победу мировой революции Россия вернет себе статус
первой социалистической страны в мире, но окруженной уже не врагами, а друзьями, которые всегда будут
готовы помочь, так что социализм уже никогда не будет разрушен.
Спустя почти сто лет после Октябрьской революции возникла новая всемирно-революционная
ситуация, обусловленная тяжелейшим в истории кризисом мирового капитализма. Русский перевод
Платформы был опубликован в тот момент, когда Октябрьская революция начала подниматься на
качественно новый уровень. И мимо этого не смогут пройти российские рабочие, которые так долго ждали
реванша над капиталистами, чтобы отплатить сполна за всё, что им пришлось выдержать, за
империалистическо-ревизионистское преступление мирового масштаба – разрушение великой
социалистической Родины, страны Ленина и Сталина.
Выдающаяся роль российского пролетариата в распространении мировой революции подтверждается
опубликованием русского перевода Платформы, которая защищает российский пролетариат как авангард
мирового пролетариата, опираясь на интернациональную традицию российских рабочих и их великий
исторический пример борьбы.
В заключение хотелось бы выразить радость в связи с проделанной работой по переводу
Платформы на русский язык. Наша сила – в единстве. Пасть могут отдельные социалистические
страны, но не все страны, объединенные мировым пролетариатом!
Всемирно-революционная связь пролетарского интернационализма была нерушимой, нерушима
сегодня и останется нерушимой в будущем!
Пролетарский интернационализм уже однажды изменил облик мира и изменит его снова, потому что
его фундаментом является победоносная пролетарская идеология учений Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина и Энвера Ходжа.
Пусть начнется эра мировой диктатуры пролетариата!
Пусть, наконец, сбудется мечта Ленина о Мировой Социалистической Республике!
Российский пролетариат сделал выдающийся исторический вклад в дело победы мирового
пролетариата. Это не прошло даром и еще окажет свое влияние в будущем!
Народы мира никогда не забудут, на какие жертвы шел ради них российский пролетариат!
И поэтому они никогда не забудут о своей обязанности помочь вам вернуть то, что отнял капитализм
и что по праву принадлежит вам, –
ваше социалистическое достоинство и вашу социалистическую самобытность.
Да здравствует 140-летие со дня рождения товарища Ленина, руководителя мировой революции!
Да здравствует героический российский и албанский пролетариат, авангард мировой революции!
Да здравствует мировая диктатура пролетариата!
Да здравствуют идеи Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Энвера Ходжа!
Воплотим в жизнь лозунг угнетенного и эксплуатируемого мира:
ВСЕ ДЛЯ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
Вольфганг Эггерс
22 апреля 2010.
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«... Русская революция была, в сущности, генеральной репетицией… всемирной
пролетарской революции»
«Вы видите, что мы боремся не только за победу социализма для нас… мы боремся за то,
чтобы рабочие всего мира победили вместе с нами»
«... Началась эра всемирной пролетарской, коммунистической революции»
«... Никакая сила не в состоянии будет что-либо предпринять против коммунистической
революции»
«Основание III, Коммунистического Интернационала есть преддверие ... международной
победы коммунизма»
«Пролетарский Интернационал не погиб и не погибнет»
ЛЕНИН
********************************
В честь 92-й Годовщины Октябрьской революции (1917) и 90-й Годовщины нашего Коминтерна
(1919) Коминтерн (марксистско-ленинский) был переименован в Коминтерн (сталинскоходжаистский).
Объяснением этому служит опубликование нашего Всемирного Программного заявления.
Написано Вольфгангом Эггерсом, принято
Исполнительным Комитетом Коминтерна (с-х).
********************************

Да здравствует 90-я Годовщина Коминтерна!
Да здравствует 92-я Годовщина Октябрьской революции!
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Тяжелый кризис паразитической, загнивающей, умирающей капиталистической
системы

– канун мировой социалистической революции!
Сегодняшняя ситуация в мире является ситуацией революционной. Она характеризуется
глубокими, разрушительными потрясениями и болезненными поворотами событий, которые
определяющим образом влияют на жизнь всего человечества. Мировой империализм ведет
пролетариат и вместе с ним все народы мира в пропасть катастрофических, невыносимых условий
существования. Мировой империализм стал причиной всемирного обнищания, с которым он сам
никогда не сможет справиться. Вместе с тем, капитализм подписал себе смертный приговор,
потому что человечество больше не желает терпеть его гнёт. Власть капитализма порождает
противостояние ему народных масс, капитализм обречен на гибель.
Мировой пролетариат, этот единственно революционный класс, осознает свою
историческую миссию и штурмует бастионы империализма на всех пяти континентах. Мировой
пролетариат ведет народы к смене старого мира миром новым. Он опрокидывает власть мирового
капитализма, уничтожает эксплуатацию и гнёт, разрушает царство нищеты. Мировой пролетариат,
производительные силы мира вырвут из рук капиталистов все богатства кусок за куском,
ликвидируя, таким образом, шаг за шагом угнетение в масштабах всего человечества. Это наиболее
революционное и героическое деяние человечества приведет к завершению истории буржуазии как
класса.
Эпоха мирового империализма уходит – наступает эпоха мирового социализма.
Не удивительно, что все эти радикальные перемены в мировой истории не могут не
отразиться и на учении марксизма-ленинизма.
Благодаря своей революционной сущности марксизм-ленинизм революционизирует сам себя
и начинает новый этап своей истории. Мировое возрождение марксизма-ленинизма связано с
возрождением ревизионизма в мировом масштабе.
Коммунистический Интернационал является первым и не последним, кто развивает новую
стратегию и тактику марксизма-ленинизма, исходя из объективных и субъективных факторов
мировой классовой борьбы. Это подчеркивает всемирно-революционную сущность
Коммунистического Интернационала.
Революционеры Коммунистического Интернационала никогда не революционизируют
борьбу, которую они ведут до того, как революционизируют свою собственную мировую
идеологию, иначе по пути мировой социалистической революции придется идти в кромешной тьме.
Сталинизм-ходжаизм
– это мировой революционный марксизм-ленинизм сегодня.
Сталинизм-ходжаизм
– это полное обновление марксизма-ленинизма, который станет руководящей идеологией мирового
социализма.
Единственная сила, которая может спасти мир от гибели, - это объединенный мировой
пролетариат.
И есть только одна идеология, которая ведет мировой пролетариат к победе, всемирнопролетарская мировая идеология. Это марксизм-ленинизм на новой ступени развития. Это
сталинизм-ходжаизм.
Мы вовсе не намерены формально заменить название «марксизм-ленинизм» на название
«сталинизм-ходжаизм». Призывы сами по себе не способны обеспечить победу мировой
социалистической революции. Мировому пролетариату нужен наиболее продвинутый, научный
марксизм-ленинизм. Отсюда следует, что наша обязанность – обновлять теорию сталинизмаходжаизма, который, несомненно, основан на марксизме-ленинизме. Более всего мы хотим
заострить марксизм-ленинизм как идеологическое оружие и подготовить мировой пролетариат к
тем решающим битвам, которые ему вскоре предстоят. Наши попытки ускорить дальнейшее
развитие марксизма-ленинизма не случайны и не являются произвольными. Они являются
выражением наиболее последовательной классовой точки зрения и призваны вскрыть
определенные перемены в классовых отношениях в мировом масштабе.
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Введение
Следующее ленинское положение является отправной точкой нашего Всемирного
Программного заявления (платформы):
«Буржуазный строй во всем мире переживает величайший революционный кризис.
Надо «доказать» теперь практикой революционных партий, что у них достаточно
сознательности, организованности, связи с эксплуатируемыми массами, решительности,
уменья, чтобы использовать этот кризис для успешной, для победоносной революции» (В.И.
Ленин, Собр. соч., т.31, стр. 203. – Прим. перев.: Здесь и далее произведения В.И. Ленина цитируются
по 4-му изданию Собрания сочинений в 35 томах).
Эта платформа Всемирной сталинско-ходжаистской партии поможет революционным
партиям доказать это на деле.
Для начала, три наиболее важных определения.
Что есть сталинизм-ходжаизм?
Сталинизм-ходжаизм – это неотъемлемая часть учения пяти классиков марксизмаленинизма – Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Энвера Ходжа.
Это претерпевшее дальнейшее развитие учение марксизма-ленинизма о повороте к
социализму в мировом масштабе, а именно: сталинизм-ходжаизм – это теория и тактика
мировой пролетарской революции в целом, теория и тактика мировой диктатуры
пролетариата в особенности.
Что представляют собой сталинско-ходжаистские организации нового типа?
У мирового пролетариата нет другого оружия в борьбе за мировое господство, кроме
мировой организации, которая объединяет и централизует борющиеся единицы всех стран.
Наивысшей формой всемирно-пролетарской классовой организации является
Всемирная сталинско-ходжаистская партия, Коммунистический Интернационал всемирнобольшевистского типа, Коминтерн (с-х).
Новый тип сталинско-ходжаистских организаций – это большевистский тип, это
организации мирового пролетариата, объединенные для ведения борьбы пролетарскими
отрядами в разных странах для достижения общей цели – свержения мировой буржуазии,
установления мировой диктатуры пролетариата и построения мирового социализма.
Всемирная сталинско-ходжаистская
партия является сознательным носителем
сталинско-ходжаистского классового движения мирового пролетариата.
Что есть сталинско-ходжаистское мировое движение?
Сталинско-ходжаистское мировое движение есть движение пяти классиков марксизмаленинизма.
Сталинско-ходжаистское мировое движение возникло в ходе неизбежного процесса
обновления старого славного марксистско-ленинского мирового движения времен товарища
Энвера Ходжа. Мы хотим освободить его от оппортунистических элементов, чтобы спасти
ему жизнь и возродить его революционный дух. Мы продолжаем великую традицию
мирового коммунистического движения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Энвера
Ходжа.
Обновленное
марксистско-ленинское
движение
сегодня
сознательно
и
централизованно возглавляется Всемирной сталинско-ходжаистской партией.
Сталинско-ходжаистское мировое движение – это объединенное в мировом масштабе
движение борющихся отрядов пролетариата всех стран для победы пролетариата во всем
мире.
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Сталинско-ходжаистское мировое движение – это реальное мировое движение, которое
призвано окончательно ликвидировать господство капитализма.
Все указанные три фронта классовой борьбы пролетариата в мировом масштабе – теория,
организация и движение – составляют ее неделимое, диалектическое единство. Это основной
принцип мирового большевизма. Его знания, метод и мастерство характеризуют настоящего
сталинско-ходжаистского борца.
В ситуации, сложившейся в мире сегодня, перед нами встает знаменитый ленинский вопрос:
«Что делать?»
Не является ли предельно ясным тот факт, что пролетарская мировая революция обречена
на поражение, если мировой пролетариат выступит на полях сражений без руководящей
революционной теории?
Не является ли предельно ясным тот факт, что эта теория всемирного значения не может
быть выработана в ограниченных рамках условий одной страны – даже социалистической? Не
является ли предельно ясным тот факт, что дальнейшее развитие теории мирового социализма
нуждается во всемирно-централизованной работе по суммированию и обобщению прошлого опыта
мирового коммунистического движения, по выработке глобальной стратегии и тактики для
проведения в жизнь принципов мировой социалистической революции?
Не является ли предельно ясным тот факт, что мировая революционная теория нуждается
в мировой революционной партии, которая организует систематически и в мировом масштабе
работу всех теоретиков марксизма-ленинизма?
Не является ли предельно ясным тот факт, что мировой пролетариат не способен
направлять и координировать свои борющиеся отряды в странах мира на всемирных полях
сражений без руководящего звена, без своей мировой партии?
Не является ли предельно ясным тот факт, что объединенная мировая социалистическая
революция потерпит поражение без единого руководства со стороны мировой партии?
Не является ли предельно ясным тот факт, что победа социализма в мировом масштабе
невозможна, если мировой пролетариат не произведет решительное размежевание своей
Всемирной сталинско-ходжаистской партии, свободной от оппортунизма и революционнобезжалостной по отношению к мировой буржуазии, к эксплуатации и угнетению, с примиренцами
и капитулянтами?
Не является ли предельно ясным тот факт, что целью теоретической и практической
деятельности мировой пролетарской партии может являться только организация революционных
масс против мирового капитализма?
Не является ли предельно ясным тот факт, что в эпоху мирового поворота к социализму
единство мирового пролетарского движения может быть достигнуто только наиболее радикальной
революционной партией сталинизма-ходжаизма, только безжалостной борьбой против всех других
партий и организаций?
Не является ли предельно ясным тот факт, что мы не можем примириться с
оппортунистическими элементами и тенденциями внутри мирового революционного движения?
Не является ли предельно ясным тот факт, что любое движение обречено на гибель, если
позволяет врагам находиться внутри себя?
Не является ли предельно ясным тот факт, что победа мировой пролетарской революции
невозможна без уничтожения нео-ревизионизма (= антиревизионизм на словах, ревизионизм на
деле)?
Без сталинско-ходжаистской теории нет Всемирной сталинско-ходжаистской партии.
Без Всемирной сталинско-ходжаистской партии нет мирового сталинскоходжаистского движения.
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I
Сталинско-ходжаистская всемирная теория
Всемирно-революционный путь к мировому социализму
История существовавшего до сих пор общества – это история борьбы классов. Эта
классовая борьба сегодня поднимается до того уровня, до которого она уже поднималась
однажды, - мировой социалистической революции. Таким образом, классовая борьба сегодня
является не чем иным, как прямым и единовременным уничтожением мирового
капитализма, прямой и единовременной диктатурой пролетариата, прямой и единовременной
подготовкой к созданию мирового социалистического общества. Сегодняшняя классовая
борьба в масштабах всего мира – это двигатель всемирных общественных преобразований.
Сегодняшняя классовая борьба отличается от всей классовой борьбы в прошлом. Она
основана на классовых противоречиях мирового масштаба, что обусловливает наивысшую
степень ее поляризации и сведение к единой общей цели. Сегодняшняя мировая история
определяется классовыми противоречиями мирового масштаба и отражает борьбу за их
разрешение в мировом масштабе. Сами народы, всемирные народные массы, решат, как
изменится мировая история. Они не только изменят в мировом масштабе всемирное
соотношения классовых сил, не только уничтожат их, но и построят свое бесклассовое
общество, мировой коммунизм.
В свете сегодняшнего соотношения классовых сил друг против друга борются два
всемирных класса: мировой пролетариат, целью которого является завоевание политической
власти; мировая буржуазия, целью которой является удержание политической власти в своих
руках.
Всемирный класс против всемирного класса!
Мировое революционное оружие против мирового контрреволюционного оружия!
Насилие мирового пролетариата против насилия мировой буржуазии!
Под выражением «мировой пролетариат» мы понимаем рабочий класс мирового масштаба,
который состоит из пролетариев всех стран. Пролетарии объединяются в один мировой класс, что
обусловлено существованием единого мирового способа производства. Мировой пролетариат –
решающая мировая революционная движущая сила, наиболее эксплуатируемый и угнетаемый
класс. Мировой пролетариат борется против правящей мировой буржуазии, свергает и
окончательно ликвидирует ее.
«Не те классы стоят «по одну и по другую сторону баррикады»… В этом и только в
этом научная основа для того, чтобы говорить о новой революции» (В.И. Ленин, Собр. соч.,
т.26, стр.33-34).
С начала XXI века мировой пролетариат входит в эпоху мирового социализма, чтобы
окончательно оставить позади эпоху мирового империализма. С наступлением наивысшей точки
напряжения классовой борьбы открывается новая глава в мировой истории.
Эта всемирно-коммунистическая платформа Коминтерна (с-х) обращает внимание мирового
пролетариата на эпохальные изменения в классовых отношениях. Мы учим мировой пролетариат
понимать свою руководящую, ведущую роль, выполнять свою всемирно-революционную миссию,
стать сознательной движущей силой общества.
Только у мирового пролетариата есть смелость стать во главе всех эксплуатируемых и
угнетаемых масс. Мировому пролетариату незачем сохранять капиталистический мир. Мировой
пролетариат ненавидит и проклинает мировой капитализм. Мировой пролетариат устраняет все
препятствия на пути своего освобождения. Мировой пролетариат без колебаний осуществляет свою
миссию по руководству борьбой мировых народных масс. Мировому пролетариату ничего терять,
кроме своих цепей. Он должен это сделать, чтобы завоевать новый мир. В эпоху мирового
социализма мировой пролетариат проявляет себя как правящий класс, который определяет
направление мировой истории.
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Мировая пролетарская партия, Коминтерн (с-х), является носителем классового сознания
мирового пролетариата и подготавливает этот всемирный класс для его классового господства. Она
ведет мировой пролетарский класс к победе мирового социализма и направляет его к последующей
победе мирового коммунизма.
Что касается всемирных классовых отношений, пролетариат отдельно взятой страны
нуждается в руководстве мирового пролетариата, чтобы одержать победу. Только мировой
пролетариат как руководитель мировой классовой борьбы сможет уничтожить зависимость наций
от мирового капитализма. Пролетариям всех стран нужна мировая диктатура против мировой
буржуазии. Они могут достигнуть этого только путем организации в отряды централизованной
мировой армии, руководимой общим штабом на мировом уровне и окруженной своими классовыми
союзниками.
Правящее классовое общество мирового капитализма раскололось на два антагонистических
лагеря – мировой лагерь буржуазии и мировой лагерь пролетариата. Каждый лагерь формирует
свой мировой центр – революционный мировой центр всемирного пролетариата и
контрреволюционный мировой центр всемирной буржуазии. Мировой пролетарский принцип
единства состоит в том, чтобы объединить классовых союзников против мировой буржуазии,
мобилизовать и повести их в мировом фронте против мирового капитализма. Мировая буржуазия,
со своей стороны, объединяет своих союзников во всемирный контрреволюционный фронт, цель
которого – защитить мировой капитализм.
За или против мирового капитализма – это демаркационная линия между двумя
враждующими мировыми лагерями, между двумя антагонистическими мировыми движениями,
которые борются друг с другом на мировой арене. Победа или поражение мирового капитализма
решат судьбу мира в будущем:
Мировое варварство или мировой социализм?
Другой альтернативы нет.
Третьего и четвертого не дано. Нет и мира, разделенного на капитализм и социализм.
Сегодня существует единый капиталистический мир, безраздельное господство империализма. Это
значит, что предыдущая генеральная линия мирового коммунистического движения уже не может
действовать ввиду того факта, что в мире нет ни одного социалистического государства.
Коминтерн (с-х) ввиду возникшей необходимости пересмотрел предыдущую генеральную линию
мирового коммунистического движения, выработал новую генеральную линию в 2001 году. В этом
всемирном программном заявлении генеральная линия Коминтерна (м-л) была исправлена,
усовершенствована и дополнена.
В результате возникновения единого мирового способа производства мировой пролетариат
образовал единый мировой класс. Однако это подразумевает экономическую категорию «класса в
себе». Лозунг «Всемирный класс против всемирного класса!» означает борьбу за политическую
классовую власть, всемирную политическую борьбу, в первую очередь. Следовательно, мировой
пролетариат должен стать политическим классом со своей политической партией.
Со своей руководящей партией борющийся мировой пролетариат становится сознательно
организованным классом, мировым социалистическим классом, опирающимся на свою мировую
революционную политику, в противоположность мировой капиталистической политике в целом и
мировой ревизионисткой политике в особенности.
Только в результате прямой и сознательной классовой борьбы между организованным
мировым пролетариатом и организованной мировой буржуазией совершится мировая
социалистическая революция.
Мировая социалистическая революция не ограничивается лишь моментом захвата власти.
Это лишь наивысшая точка классовой борьбы, находящаяся между процессом взятия власти и
процессом ее удержания. Классовая борьба усилится после победы мировой революции. Период
мирового социализма – это неизбежно период побед и поражений. Мировая социалистическая
революция может быть только результатом и следствием целого периода тяжелейшей всемирной
классовой борьбы.
Мировой пролетариат не нуждается ни в сознании пролетариата отдельно взятой страны, ни
в сознании прошлого социализма «одной» страны.
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Определение нового социалистического сознания заключается в следующем:
социалистическое сознание в мировом масштабе,
сознание революционного мирового пролетариата, цель которого – применение учений
Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма для завоевания мирового господства, для
осуществления мирового социализма.
Революционером, безусловно, может быть только тот, кто применяет всемирносоциалистическое сознание на пользу революционного мирового пролетариата.
Только будучи сознательным, пролетариат может освободиться от наемного рабства и
ужасных условий существования. Всемирно-социалистическое сознание позволяет мировому
пролетариату создать лучшие условия жизни в мире без капитализма.
Только если мировой пролетариат полностью овладеет собственным классовым сознанием,
если это сознание будет преобладающим среди пролетариата в каждой стране, только тогда
мировой класс пролетариев может считаться созревшим для мировой революции – как
объективно, так и субъективно.
Победа мировой революции зависит от соответствия объективных и субъективных факторов
каждой революционной ситуации в мире.
Чем выше степень соответствия объективного и субъективного факторов той или иной
мировой революционной ситуации, тем больше возможность победы. Это соответствует
принципу, который гласит, что революционная ситуация действительно станет сознательным
мировым революционным процессом.
Только если рабочий класс всех стран сформирует единое целое в мировом масштабе,
всемирный класс пролетариев будет иметь возможность не только взаимодействовать, но и иметь
обратное действие во всех странах. Таким образом, страны позволят самим себе достигнуть своей
наивысшей мощи как отряды всемирной революционной армии, которая станет сильнейшей и
самой революционной армией всех формаций классового общества.
Полная централизация и концентрация пролетарской силы может быть достигнута, если
отряды всех стран без исключения объединятся как части целого.
Не рабочие классы различных стран объединяются, а, наоборот, мировой пролетариат
объединяет рабочие классы всех стран мира. Это отвечает объективным законам развития
противоречий между трудом и капиталом в мировом масштабе.
Отрицание национального капитала мировым и отрицание национального труда мировым,
обусловленные глобальным капиталистическим способом производства, объективно определяют
разделение мира на два класса.
Мировой капитализм отрицает сам себя путем отрицания капитала в капиталистических
странах. Таким образом, именно мировой капитализм объективно превращает пролетариат всех
стран в отряды всемирного класса. И именно Всемирная сталинско-ходжаистская партия подчиняет
сознательные отряды по всему миру единому всемирному классу. Она приводит в соответствие
объективный и субъективный характер всех отрядов мирового класса каждой страны.
Основной целью классовой борьбы мирового пролетариата является борьба за устранение
обусловленного классовым делением общества несоответствия между производительными силами
и производственными отношениями в условиях глобального капитализма с его кризисами.
Задачей классовой борьбы сегодня является освобождение закона экономического развития
не только от цепей мировой капиталистической частной собственности, но и уничтожение
неизбежности его несоответствия. Это означает устранение необходимости эксплуатации человека
человеком. Только таким образом закон экономического развития (соответствие производительных
сил и производственных отношений) может служить на пользу пролетариата и всего человечества.
Средством классовой борьбы в настоящее время является свержение правящего класса
мировой буржуазии и установление вооруженной диктатуры мирового пролетариата. Это означает
приведение мировой надстройки (то есть создание Всемирного Союза Социалистических
Государств, всемирной системы рабочих, крестьянских, солдатских и т.д. советов) в соответствие с
всемирным способом производства в каждой стране и во всем мире.
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Путем такого сочетания цели и средства закон мировой классовой борьбы будет верно
соблюдаться в ходе достижения цели.
Борьба рабочих всего мира станет интернациональной классовой борьбой только в том
случае, если прогрессивные представители всего рабочего класса всех стран полностью осознают
тот факт, что каждый пролетарий принадлежит к мировому пролетариату, и если пролетарии всех
стран направят свою борьбу не только против капиталистов своих стран, но и против всего класса
мировой буржуазии, уничтожат правительства и мировые капиталистические ассоциации,
являющиеся инструментами класса мировой буржуазии.
Только если пролетарии всех стран осознают тот факт, что они являются борющимися
отрядами мирового пролетариата, только если они будут воспринимать повседневную борьбу в
своей стране как неотъемлемую часть классовой борьбы против мировой буржуазии и
международного аппарата подавления, только тогда их борьба может стать всемирной классовой
борьбой.
Принадлежность к классу для себя еще не является показателем революционной сущности.
Революционная сознательность и революционная борьба класса определяют революционный
характер. Это относится как к пролетариату каждой отдельно взятой страны, так и к всемирному
пролетариату. Пролетариат каждой страны, который, безусловно, является частью мирового
пролетариата, не приобретает революционного характера только благодаря этой принадлежности.
Не только принадлежность, но, в первую очередь, всемирно-революционное сознание и
всемирная революционная борьба мирового пролетариата определяют его всемирнореволюционный характер. Это азбука современного учения сталинизма-ходжаизма.
И все же некоторые проявления классовой борьбы в отдельных странах кажутся более
решительными и сильными, чем мирового пролетариата в целом, но мы можем предвидеть, что
мировой пролетариат начинает двигаться вперед быстрее к мировой революции, чем к революции в
отдельных странах. Это происходит из-за того, что мировая классовая борьба растет из
усугубляющихся противоречий всемирного капиталистического способа производства. Эти
противоречия не могут сравниться с прошлыми противоречиями капиталистического способа
производства в отдельно взятых странах. Поэтому мировой пролетариат становится двигателем
мировой революции, ведущей силой мировой классовой борьбы в каждой стране мира.
Оружие, которым мировая буржуазия поразила социалистическое общество, теперь
повернулось против нее самой.
Мировая буржуазия не только выковала оружие против себя самой, но и осуществила
глобализацию мирового капитализма, потому как была
вынуждена подчиняться
капиталистическому закону максимального увеличения прибыли.
Мировая буржуазия, таким образом, придала глобальный характер всемирной армии, в чьих
руках находится это оружие, - армии мирового пролетариата.
Последствиями объединения и поляризации мировой буржуазии являются объединение и
поляризация мирового пролетариата. Централизация власти над всем миром в руках мировой
буржуазии непременно ведет к централизации власти над всем миром в руках мирового
пролетариата.
Рабочие отдельных стран однажды временно одержали победу, но главным результатом этой
победы было не образование социалистического общества в той или иной стране, не мировой
социалистический лагерь, но последующее объединение пролетариата в будущий мировой
революционный класс. Глобализация пролетариата является необходимым условием для
возникновения его действительной интернациональной силы. Без этого невозможно окончательное
свержение мирового капитализма без возможности восстановления, чего не могло быть у
пролетариата «отдельно взятой» страны.
Сталинизм-ходжаизм сегодняшнего дня учит мировой пролетариат, что победа в
современных условиях глобализации возможна без (!!) существования социализма в
«отдельно взятой» стране.
Развитие катастрофических всемирно-империалистических противоречий глобализации,
которые непременно ведут к войне, рост мирового революционного движения – все это делает
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победу мирового пролетариата в масштабе всего мира не только возможной, но и
необходимой (!!).
Ранее победа в отдельно взятой стране была возможна. Объединенные действия
большинства развитых стран не были необходимы для победы над буржуазией. Сегодня победа над
ослабевшей мировой буржуазией возможна путем объединенных действий пролетариев всех стран,
потому что выродившийся мировой империализм характеризуется сегодня глубокими кризисами,
затяжной болезнью и близким коллапсом. Ходжаистский сталинизм определяет эти новые
возможности как развитие отрицания отрицания социализма в «одной» стране.
Недостаток мобильности пролетариев всех стран основывался на недостатке их
международной централизации. Это обусловило трудности восстановления социализма в отдельно
взятой стране, восстановления диктатуры пролетариата в «одной» стране и т.д. Все эти препятствия
будут преодолены путем централизации пролетарского и коммунистического движения,
противостоящего всемирно централизованной власти мирового капитализма, который с каждым
днем все глубже и глубже погружается в кризисы.
Вместе с тем, мировой пролетариат может представить себе все фатальные последствия
борьбы без своего Коммунистического Интернационала в течение более полувека (1943-2000).
Вместе с тем, мировой пролетариат может представить масштаб предательства
оппортунистов, обусловившего роспуск Коминтерна.
История мирового коммунистического движения показывает, что большая часть его
существования прошла без Коммунистического Интернационала. Поэтому коммунистическим
партиям приходилось вести борьбу при отсутствии центра – мировой партии.
Этот недостаток повлиял на сам характер мирового коммунистического движения. В
конечном итоге это означает недооценку роли Коммунистического Интернационала как на
мировом уровне, так и на уровне «отдельно взятой» страны. И это не могло не пробудить к жизни
ревизионистский лозунг о «национальном пути к социализму».
Вместе с тем, мировой пролетариат может представить ценность создания Коминтерна (м-л)
в 2000 году, которое ознаменовало начало нового века.
Только мировой пролетариат, развившийся как независимая сила, как опирающийся на
собственные силы класс, может достичь такой гибкой централизации пролетариев всех стран,
которая необходима для укрепления мощи мирового пролетариата.
Не пролетарии всех стран формируют единый класс, а, наоборот, мировой пролетариат
формирует пролетариев всех стран – точно так же, как национальный капитал определяется
мировой формой капитала. Мировой пролетариат является доминирующим фактором, который
делает все страны отрядами пролетарской всемирной армии.
Жизненно важные условия для существования мировой буржуазии были разрушены
условиями существования мирового пролетариата – класса без собственности.
Мировая буржуазия не способна остаться в положении правящего класса. Мировой
капиталистический закон максимизации прибыли разрушительно действует на общество в
масштабах всего мира.
Буржуазия не может властвовать над миром, потому что не может обеспечить возможность
нормального существования эксплуатируемых классов в рамках эксплуататорской системы.
Глобализация капитала усилилась эксплуатацией и угнетением стран, при этом доводя друг
за другом труд и капитал до состояния упадка, когда они оказываются на краю пропасти и поэтому
находятся в положении открытой вражды.
Мировой капитализм приводит миллиардные массы к тому состоянию, когда капитал
вынужден кормить их, а не жить за их счет сам.
Мировое общество не может больше жить под властью мировой буржуазии, потому что оно
не хочет погибнуть вместе с мировым капитализмом.
Подвергая глобализации мировую экономику, мировая буржуазия обрекает саму себя на
гибель. Она собственноручно «куёт» цепи частного способа присвоения.
Мировая буржуазия сама рождает мировой пролетариат – своего могильщика…
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Мировая буржуазия порождает коммунистических вождей, которые освещают
обобществление частной собственности на средства производства в мировом масштабе как
основной вопрос мирового революционного движения («экспроприация экспроприаторов»).
Уничтожение частной собственности на средства производства в мировом масштабе –
единственный способ разорвать цепи глобального капиталистического наемного рабства, которое
обогащает и усиливает мировую буржуазию.
В условиях глобализации действия рабочего класса каждой страны принимают сразу и
непременно глобальный характер.
Впервые в истории объективная глобализация класса пролетариев полностью отвечает
характеру пролетарского интернационализма. И именно благодаря тому, что всемирные формы
борьбы могут сочетаться (!) с интернациональным характером класса пролетариев в сегодняшних
условиях глобализации, всемирная пролетарская классовая борьба достигает своего наибольшего
размаха, с которым становится возможной победа над буржуазией в масштабах всего мира. Таким
образом: сегодняшний кризис капиталистической глобализации – это канун мировой
социалистической революции!
Что является сегодня экономической основой мировой социалистической революции?
Сегодня мы становимся свидетелями величайшего глобального экономического кризиса
капитализма, который возник на почве конфликта, обусловленного несоответствием между
частным характером присвоения, с одной стороны, и общественным характером мировых
производительных сил, с другой стороны. Частный характер средств производства в мировом
масштабе, с одной стороны, находится в огромном несоответствии с общественным характером
производства, с другой стороны.
Это глобальное несоответствие является причиной и результатом сегодняшнего глобального
экономического кризиса, который ведет к глобальному разрушению производительных сил
(перепроизводство). Именно это является экономической базой глобальной революции,
социалистической мировой революции, предназначением которой является разрушение
сегодняшних частных отношений производства на мировом уровне, создание новых отношений
производства, гармонично сочетающихся с глобальными производительными силами в мировом
масштабе.
Теперь мы подходим к объективной всемирно-революционной ситуации, которая требует
специфических стратегии и тактики революционной классовой борьбы, построенных по принципу
действия в мировом масштабе стратегии и тактики Коминтерна (с-х).
Теперь необходимо рассмотреть существование объективных условий для мировой
революции в глобальной системе империалистической мировой экономики в целом.
Даже если и существуют большие внешние различия в развитии отдельных стран, они не
являются препятствием, потому что глобальная система как единое целое объективно созрела для
мировой революции.
Централизация мирового капитала требует централизации социалистической
революции. Капитализм порождает глобальный капитализм. Социалистическая революция
порождает глобальную социалистическую революцию – не непосредственно через революцию в
«одной» стране, но путем устранения противоречий глобального мирового капитала.
Если мировой пролетариат является единственной силой, способной революционизировать
мировое общество в целом, то он вместе с тем является и силой, которая делает мировую
революцию источником и ядром своего революционного движения. Мировой пролетариат начинает
с глобальной мобилизации и приносит победу мировых масс каждой стране мира.
У мирового пролетариата есть все необходимые материальные средства для
построения мирового социализма. Так, мировой пролетариат может и должен преодолеть власть
мировой буржуазии при содействии своих классовых союзников и построить социализм на базе
собственности, унаследованной от капитализма.
История всемирного пролетарского класса – это история централизованной мировой
революции.
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Глобализация мировой пролетарской революции – вот что является крайне важным. Это
научная база новых классовых отношений в условиях экономической и политической
глобализации, которая определяет новую всемирно-революционную политику Коминтерна (с-х).
Политика Коминтерна (с-х) – это глобальная политика, глобальная политика
глобального авангарда глобального пролетарского класса, новая мировая политика,
основанная на учениях Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма.
Диалектика последних исторических событий состоит в том, что глобальный кризис
неимоверно усилил переход мирового монополистического капитализма к обобществлению
мирового монополизма. Это значит, что материальные условия, являющиеся основой
мирового социализма, становятся наиболее благоприятными.
Маркс уже открыл неизбежность перехода от капиталистического общества к
социалистическому, исходя из объективных законов экономического движения. Маркс и
Энгельс уже описали в «Коммунистическом Манифесте» закономерную тенденцию
капитализма к глобализации, из которой вытекает закономерная тенденция глобализации
социализма. Глобализация капитализма является последней ступенью к глобальному
социализму!
Мировой социализм в своей основе представляет не что иное, как всемирную
государственную монополию, которая обслуживает потребности всех народов и которая
перестала быть всемирной капиталистической монополией.
Мы не можем упускать время, мы не можем сидеть сложа руки, мы не можем просто
смотреть на то, как протекает мировой кризис. Мы должны идти в ногу с сегодняшней мировой
революционной ситуацией. Мы должны идти прямо вперед к мировому социализму, или нам
придется вернуться в пустыню отсталости и национальной изоляции.
Глобальный способ производства обусловил невозможность отвоевания социализма в
«отдельно взятой» стране.
Однако в мировом масштабе открылся путь для мировых
социалистических стран, свободный от узких рамок курса на социализм в «одной» стране.
Мировые социалистические страны – это не что иное, как решение проблемы изоляции социализма
в капиталистическо-ревизионистском окружении; не что иное, как конец необходимости
пролетарской диктатуры в отдельной стране, вынужденной делить власть с мировой диктатурой
буржуазии.
Сталинизм-ходжаизм сегодня учит отказу от старой формулы построения социализма в
«одной» стране и замещения ее новой формулой – формулой создания «всемирносоциалистических стран». Требование социализма в «одной» стране работало в первый
исторический период социализма. Глобализация обусловливает тот факт, что социализм в «одной»
стране больше не является необходимым рычагом и основой для мировой революции. Социализм в
«одной» стране однажды послужил на благо мировой революции. Теперь он не способен послужить
на ее благо, потому что он уже больше не существует и потому что не может существовать, как это
было раньше.
Борьба за социализм сегодня может быть только маршем к мировой революции, чтобы
проложить путь для глобализации социализма!
Борьба за социализм сегодня – это глобальный процесс, которому неизбежно противостоит
мировой капитализм, потому что любое «выправление» кризиса является условием для еще более
глубокого кризиса в будущем. Сам капитализм ставит блокаду на пути дальнейшей глобализации.
Значит, мировой пролетариат является глобальной силой для прорыва этой блокады!
Вопросом жизни и смерти является вооружение мировых пролетарских сил, захват
политической власти с целью установления господства над глобальными средствами производства,
чтобы начать с создания собственного глобального способа производства и проложить дорогу
для новой всемирно-социалистической экономической системы. Это единственная
альтернатива для устранения неизбежности мировых капиталистических кризисов. Это
единственная альтернатива для преодоления увеличивающегося обнищания масс во всем мире.
Другого пути нет. Тот, кто боится движения к мировому социализму, тот действует вразрез со
своими собственными интересами!
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С осуществлением глобализации капитализм исполнил свой последний долг. Именно так! В
момент своего глубочайшего кризиса капитализм ставит весь глобализованный мир на порог
мировой революции. Именно на этой ступени мировой пролетариат свергнет мировую буржуазию.
Победа социализма сегодня означает не что иное, как победу мирового социализма,
основанную на мировом пролетариате как глобальном руководящем классе, как ведущей силе
нового всемирно-социалистического лагеря.
Однако завоевание всемирной власти не является ключевой проблемой, если принимать во
внимание величие миллионов солдат пролетариата. Распространение глобальной власти на каждую
страну – вот самая большая проблема. Процесс распространения стратегически является самым
слабым моментом мировой революции.
Помощь в установлении диктатуры пролетариата в каждой стране становится возможной и
необходимой через глобальную власть мирового пролетариата. Разрушение глобальной
взаимосвязи капиталистических стран с мировым капитализмом (во-первых) и второго с первыми
(во-вторых) является жизненно необходимым условием для победы над капитализмом в каждой
стране.
Объединившийся революционный пролетариат разных стран создает условия глобальной
победы как необходимое условие гарантированной победы в своих странах. Таким образом,
мировой пролетариат принимает на себя роль рычага и основы мировой революции из рук
пролетариев разных стран.
Рычаг и основа мировой революции рассматриваются не статично, а диалектически, в виде
ступеней, отражающих всемирный революционный процесс: во-первых, глобальное свержение
капитализма; во-вторых, национальное свержение капитализма.
Для централизованного глобального свержения капитализма мировой пролетариат
нуждается в рычаге и основе для свержения буржуазии в своих странах.
Две фазы, или ступени, мировой революции в основном определяются разделением
политической власти мирового капитализма, с одной стороны, и капитализма в отдельных странах,
с другой. Без учёта этого важного факта всеобщая победа пролетариата окажется в опасности.
Мировая революция потерпит провал, даже не начавшись.
Превращение каждого буржуазного государства в пролетарское государство для создания
единой пролетарской мировой диктатуры должно быть, таким образом, достигнуто сразу.
И это наиболее сложный, трудный и опасный момент всего периода мировой революции.
Для контрреволюции это наиболее благоприятный момент, когда можно воспрепятствовать
глобальному взятию власти мировым пролетариатом и изолировать его в отдельных странах.
Глобальное взятие власти потерпит провал, если контрреволюция сумеет предотвратить его в
отдельных странах.
Решить эту проблему поможет марксистская теория перманентной революции. Ее лишь
нужно видоизменить в соответствии с сегодняшними глобальными условиями. Сейчас мы ведем
речь о глобальной перманентности социалистической мировой революции. Для этого
прокомментируем следующее высказывание Карла Маркса, из которого выведем глобальную
перманентность сегодняшней мировой революции.
Карл Маркс описывал перманентность революции следующим образом:
«В то время как демократические мелкие буржуа хотят возможно быстрее закончить
революцию, в лучшем случае с проведением вышеуказанных требований [Сегодня - будут
вполне удовлетворены простым актом глобального свержения мировым пролетариатом буржуазии.
– Прим.ред.], наши интересы и наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию
непрерывной [Сегодня - распространить революцию на все страны и закрепить в каждой стране ее
достижения. – Прим.ред.] до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут
устранены от господства [Сегодня – во всех странах. – Прим.ред.], пока пролетариат не завоюет
государственной власти, пока ассоциация пролетариев не только в одной стране [Сегодня – не
только в мировом масштабе. – Прим.ред.], но и во всех господствующих странах мира [Сегодня –
в каждой отдельной стране мира. – Прим.ред.] не разовьется настолько, что конкуренция между
пролетариями в этих странах прекратится и что, по крайней мере, решающие
производительные силы [Сегодня – основные глобально объединенные производительные силы.
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– Прим.ред.] будут сконцентрированы в руках пролетариев [Сегодня – в руках мирового
пролетариата. – Прим.ред.]» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Собр. соч. в 39 томах, издание второе, т.7,
стр.261, «Обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов»).
Сталинизм-ходжаизм учит, что перманентность мировой революции и перманентность
революции в каждой стране диалектически связаны между собой.
Теория перманентности построения мирового социализма – это теория осуществления
перманентного соответствия между построением мирового социализма и социализма в
отдельно взятых странах.
Коммунистические партии стран мира прикрывают Коммунистический Интернационал,
пока он штурмует глобальные бастионы империализма. Коммунистические партии каждой страны
определят, как установить и укрепить глобальный баланс пролетарской власти в своих странах.
Успех будущего процесса мировой революции зависит от развития революции в отдельно взятых
странах. Наконец, революционная перманентность мировой революции в странах мира зависит от
победы или поражения всей мировой диктатуры пролетариата.
Только социалистические революции в отдельных странах могут обезопасить,
консолидировать и укрепить победу мирового пролетариата.
Однако необходимо помнить: всего этого нельзя будет достигнуть в том случае, если
мировой пролетариат не пошатнет власть мирового капитализма. Страны мира не могут достичь
победы, если не будет разрушена власть мирового империализма. Это основная предпосылка
победы мировой революции.
Два важнейших элемента мировой революции – это глобальное взятие власти и ее
закрепление в странах мира.
Если сочетание этих двух элементов не будет гармоничным в стратегии и не будет
соответствовать изменяющимися условиями процесса мировой революции, то полная победа не
будет достигнута. Это принесет дополнительные сложности, которые должны быть приняты во
внимание еще ПЕРЕД тем, как Коммунистический Интернационал призовет к оружию. Иначе не
обойтись без ненужных жертв.
Окончательное уничтожение корней капитализма в разных странах не сможет
осуществиться полностью только глобальной властью мирового пролетариата. Нужно учесть, что
глобальный капиталистический способ производства был построен на все еще существующей базе
национального капитализма. Поэтому данный фактор важен и его нельзя игнорировать.
Национальное способы производства все еще существуют, формируя единство с глобальным
способом производства.
В связи с этим Ленин сформулировал наиболее важный всеобщий закон капитализма и
его двух направлений:
«Развивающийся капитализм знает две исторические тенденции в национальном
вопросе. Первая: пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба
против всякого национального гнета, создание национальных государств. Вторая: развитие и
учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание
интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и
т.д.
Обе тенденции суть мировой закон капитализма. Первая преобладает в начале его
развития, вторая характеризует зрелый и идущий к своему превращению в социалистическое
общество капитализм» (В.И. Ленин, Собр. соч., т.20, стр.11).
Второе направление характеризуется сегодняшней глобализацией. Мы, сталинцыходжаисты, не должны игнорировать важность продолжительного влияния первого направления,
которое все еще существует как часть неделимого всеобщего закона капитализма. Сталинизмходжаизм, учитывая всеобщие глобальные условия, принимает во внимание обе тенденции.
Сталинизм-ходжаизм – это теория и тактика использования антагонистических
противоречий между двумя направлениями капитализма в интересах мировой революции!
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Мировой империализм характеризуется антагонистическими противоречиями между двумя
тенденциями и, таким образом, не может объединить нации. Наоборот, мировой империализм
основан на национальном угнетении и эксплуатации (Сталин).
«Для коммунизма, наоборот, эти тенденции являются лишь двумя сторонами одного
дела, дела освобождения угнетённых народов от ига империализма, ибо коммунизм знает, что
объединение народов в едином мировом хозяйстве возможно лишь на началах взаимного
доверия и добровольного соглашения» (И.В. Сталин, «Об основах ленинизма», глава
«Национальный вопрос»).
Дух пролетарского интернационализма отражает солидарность с антиимпериалистическими
силами, с эксплуатируемыми и угнетаемыми мировым империализмом нациями. Сталинизмходжаизм учит использовать антиимпериалистическую борьбу угнетенных и эксплуатируемых
народов как существенный толчок для социалистической революции.
Почему?
Путем глобализации капитализм навязал свой закон каждой стране мира и существенно
изменил характер национально-освободительных движений. Открытый Лениным мировой закон
капитализма означает, что на начальной ступени развития освободительных движений в них
преобладает национальный характер, в то время как глобализация делает их интернациональными,
придает им прогрессирующий характер борьбы против мирового империализма и делает, таким
образом, народы созревшими для мирового социализма, приближает их к мировому пролетариату,
который формирует объединенный фронт в мировом масштабе.
Сочетание мирового пролетарского движения с национально-освободительными
движениями в виде единого фронта против мирового империализма – это предпосылка для
осуществления всеобщего закона социализма.
Сталинизм-ходжаизм понимает как всеобщий закон капитализма, так и всеобщий закон
социализма как отражение объективных процессов, которые действуют в реальности вне
зависимости от человеческой воли. Это не значит, что люди не повлияют на смену одного
всеобщего закона другим. Безусловно, люди могут научиться контролировать эти законы:
например, ослаблять их действие, ограничивать эффект всеобщего капиталистического закона и,
наоборот, усиливать эффект социалистического всеобщего закона. Мы можем лишь в том случае
успешно довести нашу борьбу за мировой социализм до конца, если научимся приводить ее в
соответствие с всеобщим законом социализма.
Сталинизм-ходжаизм выводит из ленинского всеобщего закона капитализма
всеобщий закон социализма.
Он представлен двумя направлениями.
Первое направление: подъем социалистического движения в отдельных странах,
формирование системы советов рабочих, крестьян и солдат на национальном уровне, курс на
социализм в «одной» стране, борьба против эксплуатации и угнетения в отдельно взятых
странах, борьба за самоопределение, борьба за революции в отдельных странах,
возникновение социалистических наций, разрыв капиталистической всемирной цепи,
сосуществование с капитализмом [серп, молот и винтовка = диктатура пролетариата в
«одной» стране].
Второе направление: подъем единого мирового пролетариата, подъем мирового
социалистического движения, подъем мировой социалистической революции, слом
национальных барьеров в мировом марксистско-ленинском движении, подрыв
империалистическо-ревизионистского окружения отдельных стран, уничтожение всей цепи
мирового империализма путем объединения народов мира под предводительством мирового
пролетариата, борьба за социализм без сосуществования с мировым капитализмом, создание
интернационального социалистического объединения. Это направление к социалистической
экономической системе, развитие всесторонних отношений между социалистическими
государствами, создание мировой социалистической государственной системы, глобализация
советской системы рабочих, крестьян и солдат (всемирный молот, всемирный серп и
всемирная винтовка = всемирная диктатура пролетариата).
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Первое направление преобладало на ранней ступени развития, второе отвечает высокой
ступени развития, трансформации в социалистическое мировое общество, движение к
социализму.
В противоположность двум тенденциям всеобщего закона капитализма, всеобщий закон
социализма действует на основе неантагонистического взаимодействия между двумя
направлениями.
Для нас, коммунистов, эти два направления являются лишь двумя сторонами одного
явления: преодоления и, в конце концов, уничтожения неизбежности антагонистического характера
всех классовых обществ. Потому что коммунизм знает, что люди могут освободиться только таким
путем и совместно создать условия для коммунистического мира. Мир, разделенный на нации, не
может быть свободным, пока где-либо в мире существуют эксплуатируемые и угнетаемые.
Мировой социализм, который эксплуатирует и угнетает социалистические страны, не может
быть настоящим мировым социализмом. И наоборот: социалистическая страна не может быть
настоящей социалистической страной, если она не служит социалистическому миру.
Национальный вопрос в первый период социализма, решавшийся на марксистско-ленинской
основе, не может отождествляться со сталинско-ходжаистским решением национального вопроса в
период мирового социализма. Эти два подхода различаются не только по масштабу и времени
возникновения, но особенно своим внутренним характером.
Повторимся, что оба направления как две неантагонистические стороны единого целого
являются всеобщим законом социализма. Они не отделены друг от друга Великой китайской
стеной. Тенденция социализма в одной стране не уничтожается вторым течением, мировым
социализмом. Несомненно, мы, борцы за мировой социализм, нисколько не отрицаем социализм в
одной стране. Мы лишь пытаемся освободить его от оков, выделяя второе направление как
приоритетное в целях дальнейшего развития социализма.
[Важное пояснение термина «”одна” социалистическая страна», недвусмысленно
употребляемого в кавычках.
Это марксистско-ленинская классификация, применяемая к социалистической стране,
окруженной мировым капитализмом, капиталистическими странами, в отличие от социализма
в одной стране (без кавычек).
Это другая марксистско-ленинская классификация социалистической страны, окруженной
другими социалистическими странами. Она относится к условиям второго периода социализма –
уничтожения капиталистическо-ревизионистского окружения.
Старое марксистско-ленинское мировое движение боролось в условиях первого периода
социализма, социализма в «одной» стране. Усугубляющим фактором было капиталистическоревизионистское окружение. Разграничение между марксистско-ленинским мировым движением и
Албанией, родиной мирового пролетариата, было решающим препятствием для старого
марксистско-ленинского мирового движения в целом и для социализма в «одной» стране в
частности.
В глобальном мировом коммунистическом движении эта проблема перестает
существовать и, таким образом, приобретает новый характер.
Новое сталинско-ходжаистское мировое движение создает свой собственный мировой
центр неотделимо от всех стран мира. Оно борется на глобальном уровне, координируется
единым центром и направлено непосредственно на мировой социализм, обходя затруднительные
условия социализма в «одной» стране. Оно борется за уничтожение всего мирового капитализма
посредством мировой революции, за мир социалистических стран, за глобальный социализм – без
кавычек!]
Обе тенденции, дополняя друг друга, непременно должны слиться воедино по направлению
к мировому коммунизму, самоидентифицироваться, становясь таким образом основой всеобщего
закона коммунизма. Всеобщий закон коммунизма основан на высокоразвитом всеобщем законе
социализма. Он являет собой преодоление национальных и социальных пережитков классового
общества, уничтожение остатков враждебных классов, которые все еще вырастают из
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антагонистических противоречий между умственным и физическим трудом, городом и деревней и
т.д.
Важно не только то, что всеобщий закон капитализма необходимо будет заменен всеобщим
законом социализма, но и как именно будет протекать этот процесс трансформации.
Всеобщий закон капитализма объединил в масштабе мира общий характер антагонизмов
всех предыдущих классовых обществ до наивысшей точки, когда имеются все условия для того,
чтобы привести всеобщий закон социализма в действие. Таким образом, всеобщий закон
социализма приходит на смену всеобщему закону капитализма. Последний создает все условия для
того, чтобы всеобщий закон социализма вступил в действие и трансформировал антагонизм
глобального классового общества в неантагонистический характер.
Весь период мирового социализма занимает длительное время, в течение которого мировая
диктатура пролетариата должна преуспеть в наиболее полном претворении в жизнь всеобщего
закона социализма, а именно окончательно преодолеть НЕАНТАГОНИСТИЧЕСКОЕ классовое
общество и быть, таким образом, преобразованным во всеобщий закон бесклассового общества.
Повторимся: всеобщий закон социализма учит нас, что строительство глобального
социализма не может быть выполнено только посредством мировой диктатуры пролетариата, если
не покончить наиболее тщательным образом с более или менее сильной старой почвой капитализма
в каждой стране, если не строить социализм в каждой стране на твердой почве.
В противном случае мы пришли бы к реставрации мирового капитализма и, следовательно,
поражению мировой революции. Итак, эта фаза социалистической мировой революции в любой
стране мира не может быть обойдена. Это требует особых усилий от революционного пролетариата
каждой страны под интернациональным предводительством всего мирового пролетариата и его
централизованной мировой социалистической системы.
Наконец, мировой пролетариат доказывает, что является движущей силой всего процесса
мировой революции.
Особенности мировой революции заключаются в следующем.
Во-первых, особенность мировой революции – в том, что она набирает скорость,
разворачиваясь до тех пор, пока не примет стремительного характера. Миллионные массы не могут
быть мобилизованы сразу. Мировая революция начинается в тех или иных странах, но не сразу во
всех странах в одно и то же время.
Во-вторых, особенностью мировой революции является то, что это единственная
революция, которая получает подпитку извне – от революций в разных странах, а не из самой себя.
Третья особенность мировой революции заключается в том, что это единственная
революция, которая может в действительности гарантировать победу всех других революций.
Четвертая особенность мировой революции – в том, что это единственная революция,
которая решила проблему капиталистическо-ревизионистского окружения диктатуры пролетариата.
Это было самой большой проблемой социализма в «одной» стране.
Эти четыре особенности подчеркивают цель мировой революции, а именно (1)
восстановление (отвоевание) социализма, (2) создание мирового социализма и (3)
освобождение пути к мировому коммунизму.
Мировая революция – это не экспорт революции из одной страны в другую. Это не
последовательность революций, следующих одна за другой. Мировая революция не начинается в
одном полушарии планеты, чтобы закончиться в другом. Это не случайное событие, напоминающее
игру в рулетку. Мировая революция – не загадывание загадок на тему места ее возникновения и
курса, который она примет. Пролетариат достигает своих стратегических побед вовсе не на основе
спекуляций.
Мировая революция – это оптимальное применение мировым пролетариатом и его
Коммунистическим Интернационалом на практике наиболее высокоразвитой марксистской
науки революции.
Мировая революция – это не самоцель, а средство достижения победы пролетариата во
всех странах мира.
Революция сама по себе есть глобальная революция, которая объединяет революции
во всех странах в глобальный, всеобщий революционный процесс. Чем больше революций
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она охватывает, тем более всеобъемлющей и результативной она становится в мировой
масштабе.
Мировая революция систематически и научно планируется Коммунистическим
Интернационалом, являясь результатом комплексной стратегии и тактики применительно к
мировым масштабам. Мировая революция – это оттачивание глобального искусства ведения
классовой войны, глобальная битва пролетарской армии мира, координирование действий
вооруженных пролетариев в каждой стране мира.
Вопрос лишь в том, насколько долгим будет период глобальных революционных битв с
победами и поражениями пролетариата.
Социалистическая революция в «одной» стране не могла гарантировать окончательную
победу социализма в «одной» стране. Социалистические революции следуют друг за другом всегда
по восходящей линии: например, социалистическая революция за свержение диктатуры
ревизионистов, устранение капиталистической реставрации путем социалистической реставрации.
Даже реставрация социализма оказалась невозможной в отдельно взятой стране. Она
вылилась в глобальный революционный процесс. Интернациональная революция вовсе не
вытесняет революцию в каждой отдельной стране мира. Напротив, мировая революция
стимулирует каждую отдельно взятую революцию и наоборот.
Нужно в связи с этим сказать, во-первых, следующее: начните с мировой революции – и
получите поддержку победоносных революций в отдельных странах, где можно ожидать победы
мировой революции путем победы в этих странах.
Во-вторых, необходимо указать и на следующее обстоятельство.
Начните с мировой революции и двигайте ее вперед, зная, что даже если победа
революции не будет достигнута в различных странах в ближайшем будущем, условия борьбы
сегодня, в период глобального загнивания и смерти империализма, настолько благоприятны,
что все еще можно победить, а затем разжечь пожар революции в этих отдельных странах.
Это противоположный случай. Почему?
Скажем более просто, без хождения вокруг да около.
Мировой пролетариат – единственная сила, которая может нанести поражение
мировому капитализму и является, таким образом, важнейшим мировым революционным
субъектом. Отсюда следует, что именно мировой пролетариат должен начать
социалистическую мировую революцию. У мирового пролетариата есть собственная мировая
партия для мобилизации и централизации его отрядов в странах мира при помощи единых
коммунистических партий.
Важнейшей обязанностью каждой коммунистической партии является внесение
максимального вклада в социалистическую мировую революцию из своих национальных
отделений, чтобы мировой пролетариат имел возможность максимально собрать воедино
свои силы и организовать глобальную стачку, чтобы он имел достаточно сил для того, чтобы
смести все бастионы мирового империализма.
Даже если бы тот или оной национальный отряд мирового пролетариата не имел
возможности сразу добиться победы революции в своей собственной стране, то наполовину
победа уже была бы достигнута, потому что эти отделения мирового пролетариата внесли
свой вклад в глобальный триумф мирового пролетариата как единого целого.
Победа будет достигнута полностью сразу и непосредственно мировым пролетариатом,
одержавшим глобальную победу. Положившись на глобальную силу мирового пролетариата,
эти страны могут надеяться на его интернациональную поддержку для окончательной
победы социалистической революции.
Мировая большевистская формула основана на учениях сталинизма-ходжаизма и
является становым хребтом мировой стратегии Коминтерна (с-х).
Крайне важным является тот факт, что сегодня мы боремся в условиях глобальных
кризисов, что мы учимся создавать новые формы глобальной классовой борьбы для
преодоления этих глобальных кризисов, что свержение власти мирового капитализма
напрямую связано с установлением диктатуры мирового пролетариата. Либо мировая
диктатура пролетариата, либо мировая диктатура буржуазии – третьего не дано.
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Необходимо собрать все глобальные революционные силы в момент наибольшего
напряжения противоречий мировой империалистической системы, чтобы разорвать ее.
Мировой империализм будет ослаблен до такой степени, что все наши глобальные
революционные силы могут быть разделены всего лишь на две части. Поскольку лучший
способ разорвать что-либо – это разместить две силы друг напротив друга и заставить
каждую тянуть на себя в наиболее слабых местах империализма. Мировой пролетарский
фронт
и
национально-освободительный
фронт,
объединенные
в
единый
антиимпериалистический фронт под предводительством мирового пролетариата и
Коммунистического Интернационала – это и есть та самая сила.
Итак, разделение на две части неизбежно, если целью является разрыв
империалистической цепи, окончательный разрыв, когда все звенья распадаются. Это
необходимо, исходя из всеобщего закона капитализма, который неизбежно ведет к вспышке
антагонизма между двумя направлениями.
Все бывшие звенья цепи мирового капитализма, в конце концов, трансформируются в
новые звенья цепи мирового социализма новыми объединяющими силами мирового
пролетариата. Трансформация деструктивного характера его классовых сил в
конструктивный характер – вот диалектика мировой революционной силы мирового
пролетариата. Это диалектика мировой революции, которая является высшей точкой
напряжения!
Диалектика процесса мировой революции определяется конкретно следующим
образом: во-первых, разорвать швы, соединяющие полотно империализма, в наиболее слабых
местах; во-вторых, разделить два противоположных направления (путем координации из
единого центра); в-третьих, воссоединить звенья в новую мировую социалистическую цепь.

Мы за глобализацию или против глобализации?
Мы против капиталистической глобализации, однако, мы всецело за социалистическую
глобализацию (усиление второго направления всеобщего закона социализма).
Наша антикапиталистическая борьба не ограничивается борьбой против наиболее вопиющих
зол глобального капитализма. Мы – борцы мировой революции, а не мировых реформ. Мы боремся
за разрушение капитализма, а не за капиталистический реформизм, как в глобальном масштабе,
так и в национальном.
В основном сталинско-ходжаистская борьба против любой формы проявления современного
капитализма является борьбой, которая ведется при любых условиях, ничем не ограничена, носит
принципиальный и всеобщий классовый характер!
Мы не намерены становиться на защиту национальных капиталистических интересов против
глобальных капиталистических интересов и наоборот. Мировой пролетариат защищает только свои
собственные интересы. Мировой пролетариат использует в своих интересах антагонизм между
двумя направлениями всеобщего закона капитализма. Действительно, невозможно бороться против
всеобщего закона капитализма, игнорируя антагонизм взаимодействия двух направлений (с одной
стороны) и антагонистические противоречия внутри глобального капитализма, как и
антагонистические противоречия внутри национального капитализма и между национальными
капитализмами (с другой стороны).
Да, мы против глобализации частной собственности на средства производства, мы против
глобальных капиталистических производственных отношений, мы против глобального наемного
рабства, против обнищания народов объединенного глобализацией мира, против глобализации
империалистических войн и фашизма, против капиталистического мирового монополизма и т.д. и
т.п. Однако наша борьба против капитализма не ограничена его объединенными в масштабе мира
формами. Мы боремся против любой капиталистической эксплуатации, против любой системы
угнетения без исключения.
Мы выступаем как против национальных цепей капитализма, так и против его глобальных
цепей, потому что наша цель – уничтожение необходимости любых цепей, которые капитал
пытается надеть на пролетариат. Наибольшее зло, таким образом, - это неизбежность цепей. Эта
неизбежность будет преодолена путем разрушения капитализма и построения социализма в
мировом масштабе.
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Но это еще не всё.
Будучи сталинцами-ходжаистами, мы кардинально отличаемся от всех других противников
глобализации именно тем, что мы боремся против неизбежности капитализма. В этом самое
большое и фундаментальное различие.
Мы стоим не только за устранение современной глобальной системы капитализма. Мы
стоим за мировой социализм, который является не чем иным, как окончательным уничтожением
капитализма.
Мы не разделяем идею сосуществования капитализма и социализма. В этом
заключается наша новая сталинско-ходжаистская революционная политика, в противоположность
всем тем силам, которые защищают старую формулу «мирного сосуществования» двух
антагонистических общественных формаций – социализма и капитализма. Мы никогда не забудем
реставрацию капитализма, которая уже имела место. У нас есть прямой и недвусмысленный ответ
«антиглобалистам»:
политическая власть пролетариата глобально неразделима!
Мир и его глобализация неразделимы. Мировой пролетариат и народы отказываются от
капитализма в мире. Мир будет разделен самими народами между собой. И путем слияния народов
сольется сам мир. Новая сталинско-ходжаистская формула мирового социализма звучит так:
от каждой страны по способностям, каждой стране по ее потребностям!
Социалистическая глобализация служит делу создания нового мирового сообщества,
сближению и окончательному слиянию всех наций в единое мировое коммунистическое общество.
Эта глобализация служит делу уничтожения подчинения наций, уничтожения неизбежности их
существования.
Коммунизм всегда выступал против любой попытки остановить или задержать
прогресс глобального экономического развития (Ленин). Это прописная истина марксизмаленинизма.
Коминтерн (с-х) не намерен препятствовать экономической глобализации. Экономическое
развитие носит объективный характер, который нельзя устранить (Сталин), как бы нам ни хотелось.
Это утверждение – фундаментальная основа нашей мировой социалистической программы
(программа старого Коминтерна 1928 года). Наконец, глобализация создает все материальные
условия для мирового движения масс, необходимые для смены капиталистической глобализации на
глобализацию социалистическую. Мы боремся за приведение социалистических производственных
отношений в соответствие с глобальными производительными силами. Мы боремся за
уничтожение глобальных капиталистических производственных отношений, не против
глобализации как таковой, а за развитие глобального социалистического способа производства.
Глобализация – это объективный закон развития человечества, которому мы, коммунисты,
не противостоим, но, напротив, делаем все возможное для приведения производственных
отношений в соответствие с производительными силами на мировой уровне. Овладевая все больше
всеобщим законом экономики, мы научимся использовать его на пользу мировой социалистической
экономики, чтобы проложить путь коммунистической глобализации.
Мировая буржуазия держится за глобализацию, чтобы не упасть. Однако именно
благодаря глобализации она и упадет. Падет не глобализация, а капитализм. Пролетариат
освобождается из глобального капитализма в том случае, если он освобождает глобализацию из
цепей путем социалистической глобализации.
Пролетариат – это революционная сила, которая подчиняет всемирный способ производства
интересам мирового социализма. Мировой пролетариат – хозяин глобализации.
Суммируем: те, кто противостоит мировому капитализму, будут бороться на нашей
стороне. Однако те, кто говорит «нет» прогрессивной пролетарской глобализации, являются
противниками коммунизма и находятся по другую сторону баррикад.
Ленин говорил о «национальном жупеле ассимиляторства», направляя огонь критики на
национальных филистеров внутри коммунистического движения:
«Остается та всемирно-историческая тенденция… к ассимилированию наций, которая с
каждым десятилетием проявляется все могущественнее, которая составляет один из
22

величайших двигателей, превращающих капитализм в социализм». (В.И. Ленин, Собр. соч.,
т.20, стр.12).
Сталинизм-ходжаизм – идеология извлечения пользы из глобализации как одной из
величайших движущих сил перехода к мировому социализму.
Лозунг «Глобализация ИЛИ социализм?» является антимарксистским, нео-ревизионистским,
мелкобуржуазным лозунгом.
Лозунг нашего Коминтерна звучит так:
«Коммунистическая глобализация против капиталистической глобализации!»
Мы боремся за глобализацию социалистической классовой борьбы, чтобы устранить
неизбежность капитализма. Мы выступаем за глобализацию политической власти мирового
пролетариата. Глобализация социализма – это закономерное продолжение социализма в «одной»
стране, дальнейшее развитие мирового социалистического лагеря, необходимая предпосылка для
объединенного в масштабе мира коммунизма.
«Большевизм есть образец тактики для всех» (Ленин).
Мировой большевизм сегодня – это глобальная тактика мировой пролетарской
освободительной борьбы. Большевизм был всемирной тактикой при поддержке пролетарской
власти в «одной» стране. Мировой большевизм – это всемирная тактика при поддержке
всемирной власти всего пролетариата.
Мы выступаем за использование глобального роста и усиления классовых противоречий.
Мы хотим, чтобы наступил кризис. Мы пытаемся разжечь мировой кризис. От того, насколько
успешно мы справляемся с этой задачей, зависит победа или поражение пролетарской революции!
Это наша работа как мировых революционеров. Могильщик капитализма не может быть
врачом у его смертного одра. Это работа ревизионистов.
Наша мировая большевистская тактика может быть выражена в следующем лозунге:
«Мировые пролетарии, соединяйте все страны!»
Пролетариат каждой страны освободит свою собственную страну, чтобы освободить весь
мир, как и мировой пролетариат, со своей стороны, осуществит свое освобождение от гнета
мирового капитализма, чтобы освободить каждую страну от гнета капитализма. Это означает
революционное освобождение пролетариата как от власти зарубежного капитала, так и от власти
национального капитала.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
«Мировые пролетарии, соединяйте все страны!»
Комбинация этих двух тактик современного пролетарского интернационализма – вот
диалектический метод глобального объединения пролетариата против глобального объединения
мировой буржуазии. Это диалектика борьбы за мировой социализм. Она служит делу победы
диктатуры мирового пролетариата. Она необходима для того, чтобы помочь всем странам
избавиться от мирового капитализма.
Тыл мирового империализма – крайне важное звено цепи.
Мы должны взять его, чтобы завоевать всю цепь мирового империализма. Именно здесь
приходит в действие мировой революционный рычаг. Что подходило для Советского Союза, то
сегодня должно быть применено на глобальном уровне. Сталин предвидел:
«Одно из двух: либо мы глубокий тыл империализма – восточные колониальные и
полуколониальные страны – расшевелим, революционизируем и тем ускорим падение
империализма, либо мы промажем здесь, и тем укрепим империализм, и тем ослабим силу
нашего движения. Так стоит вопрос» (И.В. Сталин, т.5, XII съезд РКП(б)).
Сталинизм-ходжаизм понимает объединение пролетариата как глобальный процесс. У него
две стороны, находящихся в сложном взаимодействии:
Объединение пролетариата в одной стране для нанесения поражения собственной буржуазии
(с одной стороны) и объединение интернационального класса для поражения всей мировой
буржуазии (с другой стороны). Одно невозможно без другого. Оба зависят друг от друга. И
взаимодействуют они именно потому, что являются двумя сторонами одного явления. Это
происходит ежечасно.
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Источником выстраивания различных степеней зрелости пролетариев разных стран вплоть
до высшего уровня зрелости объединенного мирового пролетариата является сегодня
объединенный мировой капитализм с характерными для него противоречиями.
Мировая социалистическая революция победит в том случае, если свернет буржуазию одним
ударом, но она не победит, если силы национальной буржуазии будут расколоты мировым
капитализмом, потому что буржуазия разных стран находится на разном уровне разложения.
Объединенные враги мировой буржуазии победят ценой задержки финальной битвы, битвы
между мировым капитализмом и мировым социализмом. Но этот источник расширяется и
углубляется, порождая новых коммунистов. Может быть, медленнее, чем нам хотелось бы, но
неуклонно. Этот источник способствует объединению всемирно-революционного мирового
пролетариата. Он закалится в борьбе и научится действовать против раздробленного врага:
«Мировой пролетариат соединяет все страны!» - вот источник коммунизма.
Разрушительная конкуренция между капиталистическими державами и их общий страх
перед мировой социалистической революцией – вот движущие силы глобальной
контрреволюции.
Организованное единство пролетарских сил и их бесстрашие по отношению к мировому
капитализму – вот движущие силы мировой социалистической революции, впереди которой
стоит глобальный индустриальный рабочий!
Мы отдаем предпочтение
ключевой позиции глобального индустриального рабочего
как наиболее прогрессивной движущей силы нашего мирового революционного движения.
Почему?
Это вполне понятно: глобальный индустриальный рабочий – это объединитель всех
мировых революционных сил. Мировая капиталистическая система избрала глобального
индустриального рабочего первым глобальным могильщиком.
Только его глобальное положение как индустриального рабочего позволяет ему проложить
путь к глобальному освобождению рабочего класса.
Только путем глобализации индустриальных рабочих создаются материальные условия для
мирового социализма. Объединенный в мировом масштабе индустриальный пролетариат станет
носителем и движущей силой объединенного в мировом масштабе общества. Объединенный в
мировом масштабе индустриальный пролетариат является наиболее производительной силой. На
его долю не только приходится большая часть производимой в мире стоимости, но он еще и
занимает важнейшую позицию в мировой социальной организации труда.
Это значит, что объединенный в масштабе мира индустриальный рабочий носит наиболее
продуктивный характер. Следовательно, он наиболее прибылен для мировых капиталистов, по
сравнению с другими классами в мире. Объединенный в масштабе мира способ производства
передает в руки современного индустриального рабочего ключевую роль в мировом производстве
и, вместе с тем, ставит его в наихудшее положение наемного раба. Этим обусловливается тот факт,
что индустриальный рабочий ведет ожесточенную классовую борьбу на едином мировом фронте.
Объединенный в масштабе мира индустриальный пролетариат приводит в движение
все всемирно-революционные силы, освобождает силы всех других пролетарских элементов.
Он толкает вперед наименее прогрессивные элементы и, таким образом, делает мировой
пролетариат созревшим для мировой пролетарской революции. Он является двигателем
класса и берет на себя активизацию и мобилизацию всего глобального движения класса.
Объединенный в масштабе мира индустриальный рабочий является, таким образом,
представителем всех эксплуатируемых и угнетенных.
Объединенный в масштабе мира индустриальный рабочий является, кроме того,
представителем и глобальным вождем пролетариата каждой страны, который вынужден продавать
свою рабочую силу глобальному капитализму.
Итак, он является не только представителем, но и неизменным лидером мировой
пролетарской классовой борьбы. Он – наиболее революционный элемент современного
мирового пролетариата.
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Только он реально может достигнуть революционного объединения стран. Без него
пролетариат разных стран не сможет освободиться от цепей мирового капитализма.
Организация этих лучших революционных пролетарских элементов носит первостепенный
характер для формирования авангарда, для Коминтерна. Важнейшим звеном глобальной цепи
пролетарского единства, несомненно, является глобальный индустриальный рабочий.
Усиление этого звена в частности и усиление всей цепи в целом – вот как глобальное
единство достигает позиции правящего класса.
Начало усиления сознания глобального индустриального рабочего является началом
пролетарского глобального единства, началом пролетарской всемирной власти. Революционное
пробуждение мирового пролетариата начинается с пробуждения глобального индустриального
рабочего. Мировую революцию совершенно невозможно понять без понимания центральной
политической роли глобального индустриального рабочего.
Таким образом, именно глобальный индустриальный рабочий больше всех склонен к нашей
сталинско-ходжаистской мировой политике. Он первый убеждается в ее правильности.
Выковывание глобального авангарда пролетариата начинается с выковывания наиболее
революционного глобального индустриального рабочего.
Без его руководства нет единства стран.
Без его руководства нет преодоления мирового капитализма.
Без его руководства нет диктатуры мирового пролетариата.
Без его руководства нет лозунга «Мировой пролетариат, соединяй все страны!»
Коммунистический Интернационал (сталинско-ходжаистский) в течение короткого времени
понял высокую ценность экономической, социальной и политической силы глобальных
индустриальных рабочих и невозможность борьбы за социализм без них. Поэтому мы считаем их
конкретные интересы важнейшей частью всех классовых интересов мирового пролетариата.
Поэтому мы в первую очередь заинтересованы в развитии его мирового коммунистического
сознания.
Если принять во внимание его экономический, социальный и политический статус, то
глобальный индустриальный рабочий ближе всего стоит к будущему бесклассовому
интернациональному обществу. Его мировое революционное сознание бесклассового мира может
развиваться наиглубочайшим и наискорейшим образом.
В настоящее время наиболее революционной силой является глобальный индустриальный
рабочий! Он развивает высочайшее сознание, изучая и применяя на практике учения Пяти
Классиков Марксизма-Ленинизма. Он является главным носителем и руководящим элементом
мирового коммунизма. Своими собственными сильными руками и при своей руководящей роли он
строит и укрепляет Коммунистическую Интернациональную Партию.
В современных условиях глобализации мировой пролетариат делает себя
единственным революционным классом. Пролетарии каждой страны являются частью
мирового революционного процесса лишь постольку, поскольку они являются боевыми
единицами мирового пролетариата.
Революционная сила, носителем которой является каждый рабочий в отдельности для
укрепления своего глобального класса, служит в конечном итоге своему собственному
освобождению. Она может легко ударить по всей контрреволюции, по всему реакционному миру,
едва пошевельнув пальцем, потому что за ним стоят миллионы товарищей.
Итак, сегодня: накопление энергии для роста глобальной мощи мирового пролетариата, для
всеобщей победы.
Завтра: в интересах страны, в своих собственных интересах.
Послезавтра: еще большее служение интересам интернационального коллектива и,
следовательно, еще большее служение собственной стране.
Это прогрессивный процесс, достигающий своего наивысшего уровня.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
- и:
«Пролетарии, соединяйте все страны!»
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Это две дополняющее друг друга формулы, являющиеся выражением нового духа
пролетарского интернационализма в двух направлениях – национальном и интернациональном.
Пролетарии всех стран, ведите свою борьбу за единство стран против мирового
империализма!
Это и есть высшая степень пролетарского интернационализма, достигающая наибольшего
развития, когда ее носителем является мировой правящий класс. Это основная идея
диалектического
развертывания пролетарского интернационализма для всемирнореволюционной организации пролетариев всех стран в современных условиях всемирной
капиталистической глобализации. Это значит, что у мирового пролетариата есть сила и,
следовательно, задача заключается в том, чтобы централизованно объединить и на мировом уровне
организовать все революционные силы каждой страны. Мировой пролетариат должен единым
кулаком ударить по мировому империализму, а не драться каждым пальцем в отдельной стране.
Первое условие для революционного освобождения пролетариата – это союз пролетариев
всех стран. Второе условие – союз стран через мировой пролетариат.
Чем выше уровень пролетарской мировой организации, тем сильнее мировое пролетарское
движение в каждой стране.
Чем более развито сознание класса пролетариев на мировом уровне, тем выше уровень
развития сознания пролетариата в странах.
Мировой пролетариат стоит во главе мировой революционной классовой борьбы, командуя
ее боевыми единицами в каждой стране.
Это несравнимо с социализмом в «одной» стране. Социалистическое сознание правящего
пролетариата в «одной» стране было ведущим сознанием революционного мира. Социализм в
«одной» стране был тогда мировым центром мирового коммунистического движения.
Социализм в «одной» стране устарел. Будущее – за социализмом на мировом уровне. Новое
коммунистическое движение будет усиливаться через свой объединенный мировой центр –
Коминтерн. И новый мировой центр, в свою очередь, усилит глобализацию мирового
коммунистического движения.
Сталинизм-ходжаизм – это революционная самоопределяющаяся классовая позиция
мирового пролетариата.
Мировой пролетариат ранее возглавлялся правящим пролетариатом социализма в «одной»
стране, а именно сталинским мировым социалистическим лагерем. Сейчас он развивает
собственную руководящую силу и сам является представителем своих классовых интересов.
Носителем всеобщих, глобальных интересов пролетариата в каждой стране является сегодня сам
мировой пролетариат.
Сталинизм-ходжаизм усовершенствовал старую марксистско-ленинскую формулу
«слабого звена империалистической цепи и его отрыва».
Независимые звенья цепи не освободят сами себя по очереди из империалистической цепи.
Наоборот, через централизованные действия мирового пролетариата все звенья цепи
объединяются в такую глобальную силу, что вся империалистическая цепь распадается. Так, все
звенья цепи рано или поздно отпадут.
В глобальных условиях капиталистических кризисов слабое звено усиливается путем
объединения со всеми остальными звеньями. Этого достаточно, чтобы заменить старую формулу
новой, формулой уничтожения империалистической цепи как целого.
Нужно особо отметить изменяющиеся обстоятельства: это крайне важно, поскольку
прогрессирующий распад империалистической цепи продвинулся далеко вперед и достаточно
созрел для уничтожения.
Сталинизм-ходжаизм учит, что освобождение всех новых звеньев мировой
социалистической цепи будет заключаться в двух аспектах: уничтожение неизбежности
буржуазно-ревизионистского окружения – (1) освобождение снаружи; уничтожение
неизбежности реставрации капитализма – (2) уничтожение изнутри. Таким образом, мировая
революция прокладывает путь для окончательной и бесповоротной победы социализма путем его
трансформации в коммунизм.
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Однако сталинизм-ходжаизм не учит, что мировая революция может гарантировать
окончательную и бесповоротную победу мирового социализма. Это было бы ревизионизмом. Эта
фатальная ошибка постигла старый Коминтерн, когда на VII Всемирном конгрессе была объявлена
окончательная и бесповоротная «победа» Советского Союза. Только жесточайшая классовая
борьба в эпоху мирового социализма действительно может гарантировать окончательную
победу. Вот чему учит сталинизм-ходжаизм.
Сталинизм-ходжаизм учит: если слабость мировой империалистической цепи определяется
кризисом глобализации, то сила слабого звена, которое первым выпадает, определяется
степенью глобализации единства революционных звеньев цепи.
Только путем глобального, всеобщего ослабления империалистической цепи (раскалывания,
дробления, деградации и, наконец, окончательного распада) страны оказываются в выгодном
положении отпадения от империалистической цепи.
Всемирная сталинско-ходжаистская партия борется за ускорение процесса развития
мировой революционной ситуации. Сегодня стало возможным отпадение звеньев цепи в ходе
развитого мирового революционного процесса, что является своего рода финалом. Ранее
социализм в «одной» стране должен был ждать следующего слабого звена десятилетиями, потому
что мировой империализм оказался достаточно сильным, чтобы применить тактику
капиталистическо-ревизионистского окружения. Однако сегодня империалистическая цепь уже
достаточно ослабла, чтобы процесс ускорился и усилился.
Чем сознательнее и активнее пролетариат каждой страны присоединится к мировой
революции, тем быстрее и полноценнее будет освобождение его собственной страны.
Глобальный всемирно-революционный процесс обусловит это.
Дорога к диктатуре пролетариата в одной стране неизбежно ведет к диктатуре мирового
пролетариата. Благодаря этому диктатура пролетариата в одной стране самоопределяется под
руководством и при поддержке всего мирового пролетариата.
Если история интернационального трудового движения, как и история коммунистического
движения, развивалась вначале на национальном уровне, то история идет дальше по пути своего
развития путем преодоления национальных преград в сегодняшнем процессе глобализации.
Изначально мировой пролетариат использует формулу «Мировой пролетариат, объединяй
все страны!» исключительно для обслуживания своих революционных всеобщих интересов. Во
второй фазе мировой революции революционные интересы каждой страны будут удовлетворены.
Насильственное свержение диктатуры мировой буржуазии – вот центральная и
решающая задача мировой революции, необходимое средство для установления мировой
политической власти – не теоретически и абстрактно, а конкретно. Победа мировой революции –
решающая предпосылка для победы социалистической революции в каждой стране в условиях
умирающей мировой системы глобального капитализма. Начало эпохи мирового социализма
зависит от этого решающего условия. Без победы мировой революции невозможен мировой
социализм.
Мировой пролетариат объединяет свои страны для мировой революции, делает себя
правящим классом и насильственно уничтожает старые производственные отношения
мирового капитализма.
Мировой
пролетариат
разрушает
не
только
всемирно-капиталистические
производственные отношения, не только средства к существованию буржуазии в частности,
но и подструктуры всех предыдущих классовых обществ в целом. Мировой пролетариат, в
конечном счете, уничтожает все классы и, таким образом, свою собственную диктатуру, в
особенности. На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми
антагонизмами приходит всемирная коммунистическая ассоциация, в которой свободное
развитие каждого является условием свободного развития всех.
«…Усиливающаяся интернационализация борьбы между империалистической
буржуазией и пролетариатом… делает учредительную программу Коммунистического
Интернационала необходимой для всех его секций» (Программа Коминтерна, 1928).

27

Общий пересмотр и всемирно-историческое развитие
марксизма-ленинизма в сталинизм-ходжаизм
Ревизионистам нельзя позволять скрываться под маской марксизма-ленинизма. Они
используют эту маску для ведения более успешных атак против сталинизма-ходжаизма на старой
почве марксизма-ленинизма.
Для защиты марксизма-ленинизма нужно дальнейшее развитие сталинизма-ходжаизма.
Мы заставляем ревизионистов усиливать атаки только на высшую форму марксизмаленинизма – сталинизм-ходжаизм. Это новый путь к осмыслению наследия Пяти Классиков
Марксизма-Ленинизма для успешного разгрома ревизионизма.
Невозможно защищать марксизм-ленинизм, если рассматривать Сталина только как ученика
Ленина, если ограничиваться восприятием Энвера Ходжа только как ученика Сталина. Мы не
отрицаем, что оба они были лучшими учениками. Однако Сталин и Энвер Ходжа сами по себе
являются двумя Классиками Марксизма-Ленинизма, то есть «немного больше», чем учениками
своих предшественников! Так или иначе, и Сталин, и Энвер Ходжа разработали свои собственные
учения марксизма-ленинизма – сталинизм и ходжаизм. Это крайне важно иметь в виду.
Действительно, марксизм-ленинизм никогда не будет отрицать отдельные марксистско-ленинские
учения Сталина и Энвера Ходжа.
Сталинизм-ходжаизм учит нас, что мы боремся не только на основе учений Маркса,
Энгельса и Ленина, но, кроме того, на основе учений Сталина и Энвера Ходжа. Только это может
означать борьбу на основе учений Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма. Мы не приемлем
товарищей, которые не борются за Всемирную сталинско-ходжаистскую партию, за сталинскоходжаистское мировое движение против нео-ревизионистских партий, против нео-ревизионистских
движений.
Ранее мы не боялись развивать новые марксистско-ленинские партии и
организовывать свое собственное новое марксистско-ленинские мировое движение, в то
время как современные ревизионисты хотели разрушить наши коммунистические партии и
мировое коммунистическое движение!
Марксизм-ленинизм был тогда необходимой демаркационной линией между
коммунизмом и современным ревизионизмом. И сегодня сталинизм-ходжаизм является
нашей неотъемлемой демаркационной линией против нео-ревизионистов!
Тогда мы создали себе новое имя – марксисты-ленинцы. А теперь?
Кто запретит нам создать новое дополнительное имя – сталинцы-ходжаисты, чтобы
быть лучше узнаваемыми мировым пролетариатом, отделяя в его глазах себя от неоревизионистов?!
Новейшая история марксизма-ленинизма – это история победы правящего пролетариата. Это
время, когда мировой капитализм был все еще доминирующей силой и поэтому периодом победы
пролетариата в условиях сосуществования двух противоположных, антагонистических социальных
формаций – капитализма и социализма.
Правящие идеи прошлого социалистического общества были идеями правящего
пролетариата «одной» страны, идеями социалистического мирового лагеря товарища Сталина.
Позднее это были правящие идеи социалистической Албании. Это была наивысшая степень
развития марксизма-ленинизма.
Со времени падения социализма в последней социалистической стране – Албании – мы
защищали идеи Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма в новых, глобально объединенных
материальных условиях. Это возможно только в том случае, если идеология социализма в «одной»
стране будет трансформирована в правящую идеологию мирового социализма.
Сегодня изучать и применять сталинизм-ходжаизм – значит вооружать мировой пролетариат
идеологией мировой революции, идеологией объединенного в масштабе мира социализма.
Мы говорим о дальнейшем развитии марксизма-ленинизма, при помощи которого
революционизируется сознание всего мира.
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Мы говорим лишь об отражении сегодняшнего объединенного в масштабе мира общества
мирового капитализма – мы говорим лишь о дальнейшем развитии теории мировой революции.
Поэтому из наличествующих фактов мы делаем вывод, что растворение старых формул,
указаний и доктрин марксизма-ленинизма всегда идет в ногу с растворением условий
существования в эпохе власти мирового империализма, даже с растворением старых условий
существования в условиях сосуществования капитализма и социализма.
Сегодняшний день характеризуется глубокими, кардинальными переменами в обществе, в
экономике и политике в мире глобализации. Эти перемены вызваны глубокими кризисами.
Неудивительно, что эта новая мировая ситуация отражает борьбу между сторонникам и
противниками сегодняшней революционизации марксизма-ленинизма.
Мировой пролетариат ищет радикального решения для преодоления быстро ухудшающихся
условий жизни, революционных перемен на мировой уровне. Поэтому обязанностью сегодняшних
коммунистов является создание революционных новых идей для всего мирового пролетариата.
Это не может быть достигнуто без новой реконструкции марксизма-ленинизма.
Перевооружение марксизма-ленинизма – вот что называется сталинизмомходжаизмом.
Уровень развития сталинизма-ходжаизма служит делу свержения власти всемирнобуржуазной идеологии. Победа на идеологическом фронте прокладывает дорогу к победам на всех
фронтах классовой борьбы, дорогу к величайшей победе в истории мирового коммунистического
движения – к победе мирового социализма!
Ленинский всеобщий закон капитализма содержит также идеологический антагонизм обоих
взаимодействующих направлений (космополитизма и национализма). Этот антагонизм по мере
своего развития ведет к фашизации, к открытому столкновению двух полюсов. Коллапс
буржуазной идеологии начинается именно в тот момент, когда она теряет свое преобладающее
влияние на сознание мирового пролетариата, когда всемирно-социалистическое сознание
становится преобладающим сознанием мирового пролетариата. Это только вопрос времени.
Буржуазия больше не сможет сдерживать при помощи своих нео-ревизионистских лакеев развитие
сталинизма-ходжаизма.
Буржуазия прекрасно знает, что сталинизм-ходжаизм становится всемирной
материальной силой, если он приведен в соответствии с всеобщим законом социализма.
Буржуазия непременно сопротивляется этому опасному развитию, пытаясь вложить в руки
мирового пролетариата устаревшее, притупившееся оружие.
Каким может быть это притупившееся оружие? Притупившееся оружие – это старомодные
формулы марксизма-ленинизма, не опасные для мировой буржуазии. Таким образом, формула
нового ревизионизма заключается в следующем.
На словах – вооружение «марксизмом-ленинизмом» для предотвращения
освобождения пролетариата путем вложения в его руки старых, затупившихся марксистсколенинских формул. На деле - закрашивание ржавчины на этом непригодном оружии красной
краской.
Сталинизм-ходжаизм – это в целом все тот же марксизм-ленинизм, достигший своего
наивысшего уровня развития, дальнейшее развитие марксизма-ленинизма как
господствующей идеологии правящего мирового пролетариата, служащее толчком к эпохе
мирового социализма.
Сталинизм-ходжаизм на современной ступени развития освещает самый последний
период славного революционного пути к мировому социализму.
Итак, каково определение сталинизма-ходжаизма?
Сталинизм-ходжаизм – это теория и тактика мировой пролетарской революции в
целом, теория и тактика мировой диктатуры пролетариата в особенности.
Сталинизм-ходжаизм – это теория и тактика глобальной трансформации мирового
капитализма в мировой социализм.
Сталинизм-ходжаизм – это идеология гегемонии мирового пролетариата.
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Коминтерн (с-х) вовсе не намерен подвергать сомнению марксизм-ленинизм, не собирается
подменять его. Мы намереваемся привести его в соответствие с сегодняшним временем. Только
наши оппоненты воспринимают это как «отход от марксизма-ленинизма». Вопрос вовсе не звучит
как «Сталинизм-ходжаизм ИЛИ марксизм-ленинизм?». Дело в том, чтобы адаптировать учения
Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма к изменяющимся условиям глобальной классовой борьбы.
Другими словами, Коминтерн проводит демаркационную линию против таких оппонентов,
цель которых – отделить сталинизм-ходжаизм из марксизма-ленинизма или даже полностью
исключить его, чтобы преподнести сталинизм-ходжаизм как идеологию, враждебную марксизмуленинизму.
Сталинизм-ходжаизм – это не одно из многочисленных течений внутри марксистсколенинского движения. Это единственно верное развитие идеологии марксистско-ленинского
движения сегодня – сталинско-ходжаистского движения.
Приверженность учениям Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма на словах и
оскорбление сталинизма-ходжаизма на деле – вот оппортунистическое отношение к
марксизму-ленинизму, адаптация марксизма-ленинизма к буржуазной идеологии, адаптация
мирового социализма к мировому капитализму. Отрицания сталинизма-ходжаизма – это
отрицание учений Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма.
Защита сталинизма-ходжаизма гарантирует идеологический разрыв со всеми
оппортунистами, которые скрываются под маской «марксистов-ленинцев». Они искажают
марксизм-ленинизм, делают его невозможным для применения на практике как идеологического
оружия мировой социалистической революции.
Сегодняшнее намерение Коминтерна (с-х) заключается не в том, чтобы формально
утвердить сталинизм-ходжаизм как дальнейшее развитие марксизма-ленинизма, но чтобы призвать
к изучению сталинизма-ходжаизма и постоянному обновлению этого великого учения.
Тот, кто считает марксизм-ленинизм неизменной основой своей политической линии, тот не
может поставить клеймо запрета на сталинизме-ходжаизме.
Марксизм сам по себе всегда одерживал победу, если марксисты поднимали свою
политическую платформу до наивысшего уровня его развития (Ленин).
Энвер Ходжа и Сталин исторически доказали правильность марксизма-ленинизма на словах
и на деле. Они показали, что ревизионизма можно избежать в том случае, если коммунистическая
партия не предает своих революционных принципов, если она не отклоняется от большевистской
линии, проводит в жизнь политику классовой борьбы и принимает меры к тому, чтобы избежать
оппортунистического перерождения.
Однако исторически доказанная правильность марксизма-ленинизма на словах и на деле – не
единственная их заслуга. Кроме того, сталинизм-ходжаизм обогатил учение марксизма-ленинизма.
Это положение кардинально отличает нас от так называемых «марксистов-ленинцев». И мы сумеем
объяснить это различие рабочим.
Это решение не было принято спонтанно. Оно долго вырабатывалось, будучи логический
следствием решения сформировать Коминтерн (м-л) 31 декабря 2000 года, чтобы защищать
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Энвера Ходжа – Пятерых Классиков Марксизма-Ленинизма.
Решение от 7 ноября 2009 года и решение от 31 декабря 2000 года нисколько не
противоречат друг другу, но находятся в сложной диалектической взаимосвязи.
Нельзя принять одно из этих решений и не принять другое. Они являются дополняющими
друг друга элементами, несут в себе одну и ту же суть и образуют неделимое теоретическое
единство нашей организации и нашего нового движения.
Поэтому революционером может быть только тот, кто критически воспринимает свою
революционную деятельность. Мы не боимся самокритики в виде пересмотра старых формул
марксизма-ленинизма, потому что они неизбежны и необходимы для развития революции.
Марксизм по своей сути является критической идеологией – научным отражением критики и
самокритики пролетариата как класса. Движение только тогда является революционным, когда оно
двигается вперед при помощи дальнейшего развития марксистско-ленинской теории (в
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противоположность так называемой «ревизии» и «эволюции» правого и «левого» оппортунизма
или центризма, который отражает адаптацию марксизма к буржуазной идеологии).
Только враги марксизма-ленинизма подрывают и ставят преграды дальнейшему развитию
марксизма-ленинизма. Не дальнейшее развитие грозит смертью марксизму-ленинизму, а триумф
буржуазии над марксизмом-ленинизмом.
Следовательно, буржуазия может быть повержена только путем дальнейшего развития
марксизма-ленинизма. И наоборот: буржуазия может контролировать пролетариат только в том
случае, если он не опирается на дальнейшее развитие марксизма.
Ленинизм был дальнейшим развитием марксизма. Победа ленинизма была победой над
оппортунистами, которые выступали против дальнейшего развития марксизма.
Сталинизм был дальнейшим развитием, вытекающим из ленинизма. Победа сталинизма
была победой над оппортунистами, которые выступали против дальнейшего развития ленинизма.
Ходжаизм был дальнейшим развитием сталинизма. Победа ходжаизма была победой над
оппортунистами (современными ревизионистами), которые выступили против дальнейшего
развития сталинизма.
Сегодня существуют оппортунисты, которые соглашаются с учением сталинизма-ходжаизма
на словах, однако от воплощения в жизнь необходимости дальнейшего развития они наотрез
отказываются. Этим оппортунистам прекрасно известно, что ничто не может выжить без своего
дальнейшего развития. Сталинизм-ходжаизм на словах – анти-сталинизм-ходжаизм на деле!
Сталинизм-ходжаизм является высшим уровнем, но не последним шагом в истории развития
марксизма-ленинизма. История развития марксизма-ленинизма – это непрерывный процесс.
Пределов развитию марксизма-ленинизма не существует.
Марксизм развивался в борьбе против домарксистского социализма. Ленинизм развивался в
борьбе против буржуазной ревизии марксизма. Сталинизм – в борьбе против буржуазной ревизии
ленинизма. Ходжаизм – в борьбе против буржуазной ревизии сталинизма (современного
ревизионизма).
Марксизм-ленинизм учит, что его дальнейшее развитие является неотъемлемой частью его
защиты.
И марксизм-ленинизм учит, что мы сами способны развивать марксизм-ленинизм и мы сами
в ответе за его дальнейшее развитие. Использование марксизма-ленинизма, который остановился в
своем развитии, - это неверное использование.
В развитии марксизма-ленинизма в целом есть определенные ступени, которые являются
сами по себе цельными, а именно те пять ступеней, которые были заложены Пятью Классиками.
Однако невозможно положить конец этому развитию. Конец развитию революционного марксизма
невозможен и никак не соответствует его основным принципам.
Марксизм-ленинизм – самостоятельная теория, идеология пролетариата. Несмотря на это,
как пролетариат двигается вперед в своем развитии в ходе глобализации, как классовые отношения
претерпевают дальнейшее развитие в ходе глобализации, как классовая борьба развивается
благодаря глобализации, так и идеология пролетариата развивается благодаря глобализации.
Самостоятельное учение марксизма-ленинизма не пытается предотвратить глобализацию, но
способствует ее развитию.
Необходимость обновления марксизма-ленинизма, его постоянная адаптация к
изменяющимся условиям классовой борьбы, которую оно обслуживает, - все это соответствует
принципам марксизма-ленинизма.
Каков принцип дальнейшего развития марксизма-ленинизма?
Этот закон означает, что марксизм непобедим, если он согласуется с объективными
изменениями общества путем применения методов диалектического и исторического
материализма. Теория, идущая в ногу с объективными изменениями, может развиться в
материальную силу путем борьбы масс. Теория, которая отстает от объективного развития,
не может развиться в материальную силу.
Однако каков же принцип генерального пересмотра марксизма?
В отличие от главного марксистского принципа необходимости дальнейшего развития,
генеральный пересмотр марксизма является лишь одним из его составляющих.
31

Генеральные пересмотры марксизма необходимы в периоды критических ситуаций, которые
возникают из-за острых конфликтов со старомодными формулами и выводами марксизма
(несоответствие между революционными переменами в мире и устаревшей теорией).
Во-первых, в случаях, когда старые формулы уже непригодны для применения.
Во-вторых, в случаях, когда старые формулы оказались бесполезными и неэффективными.
В-третьих (в-главных), в случаях, когда они начинают сдерживать идущие вперед
революционные процессы движения классовой борьбы, когда марксизм подвергается риску быть
захваченным ревизионистами.
В отличие от ревизионистов, которые пересматривают непреложные и действующие
принципы марксизма с целью подменить и уничтожить их, принцип генерального пересмотра
марксизма означает восстановление марксизма из состояния устаревания.
Это случается неизбежно, если марксизм рискует потерять свой революционный потенциал,
если его дальнейшее развитие безрассудно игнорируется.
В таких случаях марксизм может быть восстановлен только путем вычищения глубоко
засевшей ржавчины при помощи внедрения новых революционных идей, принципов, формул и
выводов. Марксистская теория не готова справиться с сегодняшней мировой революционной
ситуацией, потому что после смерти товарища Энвера Ходжа никто не занимался ее дальнейшим
развитием. И это проблема чрезвычайной важности – недостаток развития марксистской теории.
Применение принципа генерального пересмотра означает убрать всё, что сделало
движущую силу марксизма тормозом. Теоретический кризис марксизма-ленинизма может
быть преодолен только путем генерального пересмотра марксизма-ленинизма. Необходимо
ликвидировать несоответствие между старым стандартом марксизма-ленинизма и
существующими мировыми условиями путем дальнейшего развития сталинизма-ходжаизма.
История марксизма знает много критических периодов своего развития, когда использование
принципа генерального пересмотра доказывало его неизбежность. Серьезное изучение и
необходимые выводы неизбежны.
Изучение экономического кризиса глобального капитализма верно, если оно является
составной частью генерального пересмотра. Марксизм не ограничивается книгой Карла Маркса
«Капитал». Новейшие экономические исследования бесполезны, если не выбросить за борт
старомодные стратегию и тактику, если использовать старые инструменты политической классовой
борьбы, которые сегодня непригодны. В природе экономизма заложено отрицание науки об
освобождении пролетариата. Экономизм отрицает эту революционную науку из-за ее якобы
вредоносности для спонтанности движения трудящихся.
Отказ от генерального пересмотра марксизма-ленинизма приведет к тому, что
использование устаревших политико-идеологических инструментов обусловит именно то, чего
ждет буржуазия: связь спонтанного рабочего движения и научного социализма, которой требовал
Ленин, превратится в карикатуру, не воплотится в жизнь и вообще будет невозможна благодаря
использованию устаревшей социалистической науки.
Рабочий класс якобы спонтанно достигает мирового социализма, несмотря на устаревшее
оружие науки социализма. Но в этом случае мировой пролетариат больше не нуждается в
коммунистах. И «доказательство» «ненужности» мирового коммунистического движения внутри
спонтанного мирового рабочего движения – вот основная задача экономистов.
Сегодня наши исследования кризиса глобализации служат делу создания новой генеральной
линии мирового коммунистического движения и отказа от старой линии, которая уже не действует.
Это пример отличия половинчатого применения принципа генерального пересмотра марксизма от
полного.
Есть много товарищей, которые делают другую ошибку, когда пытаются отыскать причину
кризиса марксистско-ленинского мирового движения. Легче всего взвалить ответственность на
товарищей в разных странах. Это не пример неверного применения марксизма-ленинизма в той или
иной стране (ошибки неправильного применения в различных условиях). Это совершенно неверно.
Правильность практического применения марксизма-ленинизма недостаточна для его победы!
Гораздо большая проблема состоит в недостатке глобального пересмотра марксизмаленинизма. Высочайший уровень марксистской теории – основа нашей политической линии.
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Эти товарищи неправильно понимают характер марксизма-ленинизма, а именно
необходимость использования марксистского принципа дальнейшего развития теории.
Мы, марксисты-ленинцы, должны работать не только над практической стороной
использования марксизма-ленинизма, но и над теоретической частью.
Без развития теория умирает. Умирающая теория означает умирающее движение,
смерть любого революционного движения.
Неизбежный упадок марксистско-ленинского мирового движения можно остановить только
при помощи генерального пересмотра марксистско-ленинской теории. Генеральный пересмотр –
это единственный путь к восстановлению марксистско-ленинского мирового движения.
История коммунистического мирового движения большой ценой доказала, что
безответственное (или неверное) применение принципа дальнейшего развития марксизмаленинизма всегда влечет за собой наши собственные катастрофические поражения и победы наших
классовых врагов.
Это будет неизбежно происходить снова и снова, если мы не сможем или не захотим учесть
этот важнейший опыт мирового коммунистического движения.
Новая эпоха создает новые революционные теории и уничтожает учения, которые
подходили только для предыдущей эпохи.
Нельзя не согласиться, что уничтожение социализма, приход мирового империализма на
смену Двум Мирам, кризисы глобализации мирового капитализма и возникновение мировых
революционных ситуаций – все эти исторические перемены не могут быть должным образом
объяснены марксизмом-ленинизмом старого образца. Пять Классиков Марксизма-Ленинизма
разработали свои учения в свою собственную историческую эпоху. Они предвидели развитие в
широких масштабах, но они не могли сделать конкретный анализ происходящего. Фактически мы
сами, марксисты-ленинцы, обусловили кризис марксистской теории, потому что мы не смогли
преодолеть ее устаревших форм.
Марксисты-ленинцы не могут молчать по поводу огромного несоответствия между
устаревшим стандартом марксизма-ленинизма и сегодняшней ситуацией в мире. Мы должны быть
самокритичными, а это значит не что иное, как наверстать упущенное.
Само существование Коминтерна (м-л) основывалось на этой самокритичной убежденности
в необходимости генерального пересмотра марксизма-ленинизма. Мы пытались поднять
марксистскую теорию на более высокий уровень почти 10 лет подряд. Мы не случайно называемся
сталинцами-ходжаистами. Это итог дальнейшего развития учений Пяти Классиков МарксизмаЛенинизма. Что же необходимо сделать в рамках генерального пересмотра?
Во-первых, сохранение и улучшение всех теорем, которые действовали не только в
первый и второй периоды социализма, но пригодны и для периода мирового социализма.
Во-вторых, выбросить за борт все старые догмы, которые уже нельзя применить ввиду
глобализации, ввиду изменившейся мировой ситуации, ввиду изменившегося способа
производства и ввиду изменившихся классовых отношений.
И, в-третьих, необходимо создать, кроме того, новые базовые принципы для
усовершенствования тех старых доктрин, которые сегодня возможно применить.
Всё это мы согласовали с методом генерального пересмотра, которому научились у Пяти
Классиков Марксизма-Ленинизма.
Да, мы не развивали учения товарища Сталина и товарища Энвера Ходжа после смерти
последнего. Это была одна из наших опаснейших ошибок, которая позволила оппортунистам
одержать временную победу в деле разрушения марксистско-ленинского мирового движения
товарища Энвера Ходжа. Это был подарок, преподнесенный оппортунистами мировой буржуазии.
Сталинизм-ходжаизм – это наука, точнее, высочайшая ступень марксистско-ленинской
науки. Эта наука не может стоять на месте. Она должна развиваться и совершенствоваться в
соответствии с современными условиями объединенной в масштабе мира классовой борьбы.
Товарищ Сталин учил нас:
«Марксизм как наука не может стоять на одном месте, - он развивается и
совершенствуется. В своем развитии марксизм не может не обогащаться новым опытом,
новыми знаниями, - следовательно, отдельные его формулы и выводы не могут не
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изменяться с течением времени, не могут не заменяться новыми формулами и выводами,
соответствующими новым историческим задачам. Марксизм не признает неизменных
выводов и формул, обязательных для всех эпох и периодов. Марксизм является врагом
всякого догматизма» (И.В. Сталин, «Товарищу А. Холопову»).
Сегодня это означает дальнейшее развитие сталинизма-ходжаизма в соответствии с
объединенными в масштабе мира опытом и знаниями и выработку новых теорий и выводов.
Тот, кто попытается отрицать это при помощи так называемых «марксистско-ленинских»
аргументов, тот является врагом марксизма, догматиком, по меткому выражению Сталина.
Догматики – это трусы под маской марксистов-ленинцев, пытающиеся оправдать свою
капитуляцию перед буржуазией.
Кто защищает притупившиеся, устаревшие и отжившие свой век доктрины
марксизма-ленинизма, тот защищает буржуазию, а не пролетариат. Мы по-товарищески и
терпеливо объясняем наши новые формулы рабочему классу.
Однако мы бескомпромиссно боремся не только против догматизма (с одной стороны), но и
против ревизионизма (с другой стороны).
Что касается догматизма и ревизионизма по отношению к вопросу генерального пересмотра,
то их подходы построены по-разному.
С одной стороны, догматики, пытаясь предотвратить генеральный пересмотр, приводят
следующий аргумент: пересмотры всегда «беспринципны», «поверхностны» и даже являются
«ревизионистскими».
Тем временем ревизионисты, со своей стороны, на словах всегда являются сторонниками
генерального пересмотра, а на деле проводят в жизнь буржуазную ревизию (ревизионистский
генеральный пересмотр марксизма-ленинизма). И те, и другие при этом преследуют одну и ту же
цель: предотвратить развитие марксизма-ленинизма. Это означает не что иное, как направить
революцию мирового пролетариата прямиком к поражению.
Центристы же ставят своей задачей спаять воедино новые теоремы со старыми. Но можно
сколько угодно развивать новые выдающиеся марксистские идеи и выдумать сколько угодно
прекрасных всемирно-революционных лозунгов, и при этом эффект всего этого будет сведен к
нулю действием каждой отжившей идеи, каждый устаревшим лозунгом, который вовремя не
выбросили за борт. Существуют центристы, которые из этой ошибки выводят принцип, и поэтому
мы должны изобличать и бороться против их антимарксистского, эклектического метода этого
центристского генерального пересмотра.
Мы, сталинцы-ходжаисты, разрушаем нео-ревизионистские мировые течения, которые
атакуют нас как «сектантов», вне их «объединенных фронтов».
.Во имя «единства и борьбы» они раскалывают настоящее единство и настоящую борьбу
путем своего воссоединения с ревизионизмом, путем отказа от мировой революции. Неоревизионисты сочетают процессы деформации и деградации марксизма-ленинизма. И мы, в свою
очередь, сочетаем процессы восстановления и нового теоретического начала.
До сих пор марксистско-ленинская теория была неоспоримым научным обобщением опыта
рабочих всех стран, особенно единственных двух социалистических стран – ленинско-сталинского
Советского Союза и Албании Энвера Ходжа.
Глобально объединенная идеология пролетариата исходит из класса, который сам
становится глобально объединенным. Из этой вновь возникшей глобально объединенной идеологии
класс пролетариев развивает новое сознание мировой революции, которое будет вооружено более
развитыми идеями марксизма-ленинизма, сталинизмом-ходжаизмом.
Само существование глобально объединенного рабочего класса определяет его новое
глобально объединенное сознание, выдающееся сознание, не сравнимое с любым предыдущим
всемирно-революционным сознанием.
Сегодня отмечается 92-я годовщина Октябрьской революции. Ленин и Сталин учили нас
развертыванию Октябрьской революции на мировом уровне. За 92 года мир изменился, но не
изменилось значение Великой Октябрьской революции. Теория победоносного Великого
Октября бессмертна. Но победа остается бессмертной только тогда, когда использование ее
мировой революционной теории верно понимается в рамках существующих условий. В то время
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русский пролетариат боролся с русской буржуазией, сегодня весь мир борется с мировой
буржуазией.
После коллапса современного ревизионизма у власти нео-ревизионисты взяли на себя роль
современных ревизионистов, чтобы «защищать» Октябрьскую революцию на словах и предавать ее
на практике. Разве не предельно ясно, что мы усиливаем нашу борьбу, цель которой – победа
Красного Октября в мировом масштабе, и что мы заставляем оппортунистов замолчать? Разве не
предельно ясно, что мы можем нанести поражение оппортунистам только в том случае, если мы
развиваем теорию социалистической мировой революции? Без борьбы против нео-ревизионизма
не может быть защиты Октябрьской революции. Иначе мы не сможем достигнуть ее
исторического финала, не сможем одержать победу над мировой буржуазией.
Отсюда можно заключить следующее.
Марксистско-ленинская теория мировой социалистической революции будет
достигнута:
- во-первых, если она научно объяснит, как изменились объективные факторы
глобальной мировой революции;
- во-вторых, если она верно отразит и научно подтвердит грядущее новое глобально
объединенное мировое пролетарское движение в его общей форме и в соответствии с его
опытом.
Это означает следующее.
Марксистско-ленинская теория мировой социалистической революции будет
двигаться вперед, если она приведет в соответствие объективный глобальный фактор и
глобальный субъективный фактор мировой революции на научной основе. Другими словами,
марксистско-ленинская теория Октябрьской революции служит путеводителем мировой
революции в ее дальнейшем развитии через сталинизм-ходжаизм.
Марксистско-ленинская теория мировой социалистической революции не достигнет
победы:
- во-первых, если она будет игнорировать и пренебрегать опытом нового мирового
пролетарского движения в условиях глобализации;
- во-вторых, если она откажется пересматривать вышедшие из употребления, старые
доктрины прошлого периода социализма в «одной» стране, если она сама будет отрицать
генеральный пересмотр, который необходим для дальнейшего развития сталинизмаходжаизма.
Руководящие принципы марксизма-ленинизма в том виде, в каком они были развиты в
период социализма в «одной» стране, будут подчинены абсолютно необходимому пересмотру,
чтобы усовершенствовать их на глобальном уровне.
Мы должны выработать новые установки, чтобы разрешить жизненно важный вопрос
мировой революции и перехода к мировому социализму. С приходом глобализации и как ее
следствие дальнейшее развитие марксизма-ленинизма должно было изменить свою форму,
принять глобально объединенную форму – форму сталинизма-ходжаизма. Марксизмленинизм должен был сбросить свою старую форму, которая отвечала модели социализма в
«одной» стране, то есть первому периоду социализма.
В чем заключается сила сталинско-ходжаистской мировой теории?
Интернациональный характер сталинско-ходжаистской мировой теории заключается в
том, что она дает Коммунистическому Интернационалу (нового типа) возможность настроить
себя на объединенную мировую ситуацию; что он понимает взаимозависимость мировых
событий, что он может предвидеть курс интернациональных событий и знает не только то,
как и когда события развиваются в настоящем, но и то, как и когда они станут развиваться в
будущем.
Только Коммунистический Интернационал нового типа, усовершенствовавший
сталинско-ходжаистскую мировую теорию, может идти вперед с уверенностью и
прокладывать дорогу мировому пролетариату. И наоборот – Коммунистический
Интернационал, не усовершенствовавший сталинско-ходжаистской мировой теории, будет
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слепо ходить вокруг да около, потеряет уверенность в своих действиях и не сможет
руководить мировым пролетариатом.
Сталинское определение:
«Теория марксизма, изучая, прежде всего, объективные процессы в их развитии и
отмирании, определяет тенденцию развития, указывает на тот или на те классы, которые
неизбежно подымаются к власти или которые неизбежно падают, должны пасть» (И.В.
Сталин, набросок плана брошюры «О политической стратегии и тактике русских коммунистов»).
Ленин предсказывал: «Объективная историческая обстановка стала совсем иной» (В.И.
Ленин, Собр. соч., т.21, стр.128). Конечно, это остается верным и в наше время:
«Бесспорно, мы живем на рубеже двух эпох, и происходящие перед нами величайшей
важности исторические события могут быть поняты лишь при анализе, в первую голову,
объективных условий перехода от одной эпохи к другой. Речь идет о больших исторических
эпохах; в каждой эпохе бывают и будут отдельные, частичные движения то вперед, то назад,
бывают и будут различные уклонения от среднего типа и от среднего темпа движений. Мы не
можем знать, с какой быстротой и с каким успехом разовьются отдельные исторические
движения данной эпохи. Но мы можем знать и мы знаем, какой класс стоит в центре той или
иной эпохи, определяя главное ее содержание, главное направление ее развития, главные
особенности исторической обстановки данной эпохи и т. д. Только на этой базе, т. е. учитывая
в первую голову основные черты различия разных «эпох» (а не отдельных эпизодов истории
отдельных стран), можем мы правильно построить свою тактику; и только знание основных
черт данной эпохи может послужить базой для учета более детальных особенностей той или
иной страны» (В.И. Ленин, Собр. соч., т.21, стр. 125).
В нашей платформе мы пытались уделить большое внимание словам Ленина путем
освещения всемирно-революционной дороги сегодняшнего мирового пролетариата к Мировому
Социализму.
Теперь мы можем видеть прямо перед собой новую эпоху мирового общества с ее
характерными глобальными способами производства. Мы видим нового глобального
индустриального рабочего как движущую революционную силу мирового пролетариата, творящего
эпоху. Мировой социализм сегодня уже светит нам сквозь запыленные и грязные окна глобально
объединенного капитализма – в пределах ближайшей досягаемости.

II
Сталинско-ходжаистский новый тип организаций
«Пролетарский Интернационал не погиб и не погибнет».
Ленин сказал это 90 лет назад, основав Коминтерн.
Коминтерн (с-х) – это единственная организация в мире, которая высоко несет славное знамя
Коминтерна, которая активно сосредоточила свою работу на реконструкции и ведет ее вот уже
почти 10 лет.
Конечно, мы вовсе не собирались «забыть» о 90-й годовщине, но мы потратили слишком
много времени на то, чтобы выявить тех, кто забудет об этом историческом событии. Едва ли хотя
бы одна революционная организация в мире отметила это важнейшее историческое событие в
мировом коммунистическом движении. Ни одна организация не отметила острой необходимости
продолжить ленинское дело создания Коминтерна. Ни одна организация не говорила публично о
решении самой насущной проблемы – проблемы реорганизации Коминтерна. Не было практически
ни одной международной силы, которая поддержала бы нас в нашей попытке реорганизовать
Коммунистический Интернационал. Такова ситуация в настоящий момент. Могут ли сегодняшние
оппортунистические вожди марксистско-ленинского мирового движения пасть еще ниже этого
молчания в столь важное для мирового пролетариата время?
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НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!
Старое мировое коммунистическое движение Коммунистического Интернационала
Ленина и Сталина все еще живо!
Коминтерн никогда не прекращал своего существования и будет жить вечно!
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!
Ленин охарактеризовал историческую позицию III Интернационала следующим образом:
«Первый Интернационал заложил фундамент пролетарской, международной борьбы за
социализм.
Второй Интернационал был эпохой подготовки почвы для широкого, массового
распространения движения в ряде стран.
Третий Интернационал воспринял плоды работ II Интернационала, отсек его
оппортунистическую, социал-шовинистическую, буржуазную и мелкобуржуазную, скверну и
начал осуществлять диктатуру пролетариата…
Всемирно-историческое значение III, Коммунистического Интернационала состоит в
том, что он начал претворять в жизнь величайший лозунг Маркса, лозунг, подведший итог
вековому развитию социализма и рабочего движения, лозунг, который выражается
понятием: диктатура пролетариата.
Это гениальное предвидение, эта гениальная теория становится действительностью»
(В.И. Ленин, Собр. соч., т.29, стр.281, «Третий Интернационал и его место в истории»).
Первый и Второй Интернационалы возникли в ходе борьбы против антимарксистских
тенденций мелкобуржуазного социализма, против прудонизма, бакунизма, лассальянства и других
антимарксистских течений реформизма.
III Интернационал, ленинский Интернационал, возник в ходе борьбы против предательства
оппортунистических вождей Второго Интернационала, против социал-шовинизма и правого
оппортунизма.
Коминформ товарища Сталина был направлен целиком против опасных влияний
ревизионизма внутри мирового социалистического лагеря.
Марксистско-ленинское мировое движение товарища Энвера Ходжа, в свою очередь,
возникло в борьбе против современного ревизионизма у власти.
Отправной точкой для Коминтерна (с-х) была борьба против предательства по отношению к
Пяти Классикам Марксизма-Ленинизма. Он родился в борьбе против нео-ревизионизма внутри
деградирующего марксистско-ленинского мирового движения товарища Энвера Ходжа.
Коминтерн (с-х) принял всё то, что было сделано Коминтерном, Коминформом и
марксистско-ленинским мировым движением товарища Энвера Ходжа, чтобы побороть неоревизионизм. Коминтерн (с-х) сумел увидеть всемирно-революционную сущность глобально
объединенного пролетариата и пробуждение глобально объединенного трудового движения.
Историческое значение Коминтерна (с-х) заключается в том, что он начал внедрять
великий лозунг марксизма-ленинизма – лозунг строительства всемирной диктатуры
пролетариата. Коминтерн (с-х) заложил теоретическую основу борьбы объединенного в
масштабе мира мирового пролетариата для достижения глобального социализма, создания
нового всемирно-пролетарского лагеря, диктатуры мирового пролетариата.
Все Коммунистические Интернационалы были созданы сверху, чтобы способствовать
укреплению и консолидации организации интернационального единства борющихся пролетариев
мира.
За роспуском Коммунистического Интернационала всегда следовал период слабого обмена
идеями и опытом между коммунистическими партиями, период двусторонних и многосторонних
отношений, взаимопомощи и общих целей, стратегии и тактики. Этим характеризовался и период
марксистско-ленинского мирового движения товарища Энвера Ходжа, а именно освобождение от
буржуазно-ревизионистского окружения.
Вместо того чтобы сойти на нет, Коммунистический Интернационал лишь перешел от
периода застоя в период подъема, в котором его изначальные тенденции были в некотором роде
завершены (см. Маркс, «Новая эра», 20-й год, том I, стр. 589).
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III Интернационал преодолел своего рода слабый характер первого и второго
Интернационалов и был создан как мировая большевистская партия с ее известными принципами и
нормами. Эти принципы и нормы все еще действуют, хотя они и должны быть усовершенствованы
в условиях глобализации.
Как Коминтерн, так и Коминформ характеризуются существенной помощью и руководством
со стороны ВКП(б), Ленина и Сталина.
Марксистско-ленинское мировое движение осуществило свое обособление от современного
ревизионизма, включая и китайский ревизионизм, маоцзэдунъидею. С самого начала маоизм
демонстрировал негативное отношение к Коммунистическому Интернационалу. Позже это нашло
отражение также в маоистской ревизионистской «полемике о генеральной линии
коммунистического мирового движения» (1963). Отделяя китайских ревизионистов
демаркационной линией, товарищ Энвер Ходжа подчеркивал:
«…Сотрудничество между нашими марксистско-ленинскими партиями по
действительно революционному пути должно быть многосторонним» (Энвер Ходжа, «Доклад
на VII Съезде Албанской партии труда», издание на русском языке, стр.272).
Процесс более интенсивной кооперации и общих усилий единых действий братских партий
под руководством товарища Энвера Ходжа был многообещающим началом для формирования
нового Коммунистического Интернационала марксистско-ленинского мирового движения.
Принятие духа Коминтерна – необходимое условие для принятия его организационных принципов.
«Мировой коммунизм нашего времени должен быть характеризован боевым
революционным духом героических времен Ленина и Сталина, Коминтерна»
(Энвер Ходжа, «Отчетный доклад Центрального комитета V съезду Албанской партии труда,
издание на русском языке, стр. 246).
Для Энвера Ходжа мировой коммунизм и Коминтерн были неразрывно связаны друг с
другом. Коммунизм – заветная цель марксистов-ленинцев.
Было много дискуссий за и против воссоздания Коммунистического Интернационала, его
нового рождения. Разногласия в этом вопросе не обсуждались открыто, хотя отношение АПТ было
четко сформулировано на 7-м Съезде, где было указано, что воссоздание Коммунистического
Интернационала еще не «созрело».
Из этого факта делается высокомерный и злонамеренный вывод, что «Энвер Ходжа
выступил бы в основном против воссоздания Коминтерна».
Все ростки братского сотрудничества между братскими партиями были уничтожены после
ревизионистского предательства в Албании, разрушения социализма, нео-ревизионистской
деградации
марксистско-ленинского
мирового
движения.
Борьба
за
воссоздание
Коммунистического Интернационала будет продолжена Коминтерном (с-х). С 2000 года
Коминтерн (м-л) стал движущей и руководящей силой создания политико-идеологической основы
для прокладывания дороги к восстановлению Коминтерна. Марксистско-ленинское мировое
движение было лишено своего руководящего центра и было неспособно и не готово к воссозданию
сильного руководящего мирового центра, который был бы построен своими собственными силами.
Таким образом, Коминтерн (м-л) стал первым в мире Коммунистическим Интернационалом,
который был образован независимо от расколов групп внутри марксистско-ленинского движения.
Это первый Коммунистический Интернационал, который был создан, несмотря на противодействие
внутри марксистско-ленинского движения, несколькими отдельными товарищами, которые храбро
противостояли доминирующему нео-ревизионистскому влиянию.
Коминтерн (м-л) возник из борьбы против оппонентов восстановления Коминтерна внутри
марксистско-ленинского мирового движения. Коминтерн (м-л) не поддерживался ни
представителями коммунистических партий, ни другими организациями. Он был рожден в мире,
который оказался неготовым к тому, чтобы услышать его первый младенческий крик. НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО – Коминтерн (м-л) живет! Коминтерн (м-л) был создан Пятью Классиками
Марксизма-Ленинизма для защиты коммунизма.
Чем отличается Коминтерн старого типа от Коминтерна нового типа?
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Мы говорим о старом Коминтерне, Коммунистическом Интернационале, в период
социализма в «одной» стране, а также о старом Коминформе, мировой организации
социалистического мирового лагеря времен товарища Сталина. Эти времена отмечены тем, что
мировой пролетариат, так или иначе, делил власть с доминирующим мировым империализмом. Со
своего первого дня Коммунистический Интернационал был порождением пролетариата «одной»
страны, что не могло не наложить специфического отпечатка на тип его организации.
Специфический тип Коминтерна вел свое начало от специфического типа Большевистской партии
Советского Союза, которая была основой и рычагом Коммунистического Интернационала, который
был инструментом мирного сосуществования капитализма и социализма.
Коммунистический Интернационал нового типа характеризуется, к сожалению, отсутствием
диктатуры пролетариата в «одной» стране, отсутствием двух миров – социалистического и
капиталистического и т.д.
Однако в этой платформе мы уже осветили все положительные моменты гигантского
потенциала мирового пролетариата в условиях глобализации. Напрашивается вывод, что новый тип
Коммунистического Интернационала определяется новым типом глобально объединенного
пролетариата. Создание мировой организации мирового пролетариата предполагает существование
мирового пролетариата как основы глобального производства.
Новый тип отличается от старого типа Коммунистического Интернационала различными
историческими периодами его основания.
Новый тип Коминтерна должен решить высокую задачу мирового пролетариата по
завоеванию мирового господства. Коминтерн нового типа готов для прямого взятия глобальной
политической власти без промежуточной ступени социализма в «одной» стране.
Новый тип Коминтерна определяется как партия, которая не только напрямую разрушает
единоличную власть мировой буржуазии, но, одновременно с этим, устанавливает новую мировую
диктатуру, служащую построению мирового социализма, мира без капитализма и т.д.
Новый Коммунистический Интернационал – это не инструмент мирного
сосуществования социализма и капитализма, как это было в прежние времена Коминтерна.
Он является инструментом абсолютно единоличного правления мировой диктатуры
пролетариата.
Возможно, новый тип Коминтерна не может быть создан исключительно путем
копирования старого Коминтерна, потому как для его дальнейшего развития нужны наиболее
совершенные формы.
В старые времена высшей формой интернациональных государственных организаций был
Советский Союз Ленина и Сталина, включавший в себя важные элементы всемирносоциалистической системы в качестве основы.
Нам нужна интернациональная организация, похожая на Советский Союз – Союз ВсемирноСоциалистических Государств, глобальная система Советов рабочих, крестьян и солдат, чтобы
гарантировать наиболее безболезненную трансформацию в мировой социализм.
Нам нужен Коммунистический Интернационал нового типа, который позволит мировому
пролетариату объединить и повести вперед отколовшиеся и отсталые элементы всего трудящегося
и эксплуатируемого населения мира.
Наивысший тип Коминтерна – это Коминтерн, объединенный в масштабе мира. Новый тип
сталинско-ходжаистских организаций – это объединенный в масштабе мира тип, кардинально
отличный от всех предыдущих типов марксистско-ленинских организаций. Новый тип сталинскоходжаистской партии – это тип всемирно-большевистской партии. Он доводит до завершения
каждое требование централизованной и единовременно многосторонней классовой борьбе на
мировом уровне.
Коммунистический Интернационал нового типа – это главный инструмент глобального
освобождения всего мирового пролетариата. Нам нужен Коммунистический Интернационал,
состоящий из коммунистических партий всех стран, а не групп и течений разных стран. Нам нужны
всемирно-большевистские партии в каждой стране, которые будут способны присоединить свои
пролетарские отряды к всемирно-пролетарской армии.
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У мирового пролетариата нет другого оружия в борьбе за всемирную власть, кроме его
мировой организации, которая соединяет и централизует борющиеся единицы всех стран. Не
является ли предельно ясным тот факт, что нет сталинско-ходжаистского мирового движения,
которые борется не под началом Коммунистического Интернационала?
И наоборот: нет Всемирной сталинско-ходжаистской партии, которая не боролась бы за
взаимодействие сталинско-ходжаистских движений каждой страны в особенности и
взаимодействие внутри сталинско-ходжаистского мирового движения в целом!
Именно коммунистические партии разных стран инициируют создание Коммунистического
Интернационала. Он же, со своей стороны, является прогрессивной силой, делающей пролетарские
формирования коммунистических партий объединенными в масштабе мира единицами всего
мирового пролетариата.
В условиях глобализации определяющий закон движения интернационального рабочего
движения является определяющим фактором зависимости рабочего движения в каждой отдельной
стране. Принципиальные отношения между Коммунистическим Интернационалом и
коммунистической партией каждой отдельной страны не могут быть другими!
«Интернационал состоит в том, чтобы сближались между собой (сначала идейно, а
потом, в свое время, и организационно) люди, способные в наши трудные дни отстаивать
социалистический интернационализм на деле, т.е. собирать свои силы и “стрелять
вторыми”…» (В.И. Ленин, Собр. соч., т.21, стр. 82).
Сегодня в мире все еще недостает товарищей, групп и организаций, которые могли бы
составить организационную базу Коммунистического Интернационала. И все же есть, по крайней
мере, несколько товарищей, кто поддерживает Коммунистический Интернационал в качестве
сторонников.
Эти интернационалисты борются в основном за высшую форму классовой организации
мирового пролетариата, а именно за воссоздание Коммунистического Интернационала.
Мировой пролетариат нуждается в высшей форме организации, которая осуществит
объединение всех стран.
Вооруженные пролетарии всех стран (включая всех их классовых союзников, которые рано
или поздно присоединятся один за другим) будут зависеть от милости мирового империализма,
попадут в сети мирового ревизионизма, если они попытаются бороться без Коммунистического
Интернационала.
Мировой пролетариат, следовательно, создает свой революционный авангард мировых
революционеров, чтобы способствовать объединению авангардов пролетариата во всех странах.
Мировой пролетариат нуждается в объединении своих национальных отрядов.
Это единство мирового пролетариата возможно только при наличии единой мировой
организации, чьи решения будут выполняться всеми коммунистическими партиями. Совет
касательно той или иной проблемы, выражение различных мнений, доведение взглядов
большинства до всех секций организации, обязательное принятие решения в соответствии с
мнением большинства, сознательное выполнение принятого решения – вот что известно во всем
мире как единство в борьбе. Значение этого единства огромно для мирового пролетариата.
Разделенные, изолированные, расколотые по своим странам, якобы «независимые»
коммунистические партии не добьются ничего. Вместе они – всё и могут добиться всего!
Коминтерн (с-х), соединяй коммунистические партии всех стран!
Коммунистический Интернационал призван создать и вести все другие формы
интернациональных организаций пролетариев всех стран.
Эти другие интернациональные пролетарские организации, в свою очередь, объединяют
организацию пролетариев всех стран на мировом уровне (молодежные организации, трудовые
союзы, организации взаимопомощи и т.п.).
Правящая мировая буржуазия не только вручила пролетариату новое глобальное оружие для
борьбы против мировой буржуазии, не только сокрушила национальные границы, не только
соединила ранее бывший изолированным пролетариат разных стран, но, что особенно важно,
помогла нам оказаться в новом положении, а именно в положении глобального рабочего –
получить признание в качестве мировой партии, Коммунистического Интернационала.
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Карл Маркс указывал на «интернациональное сотрудничество рабочего класса,
которое является первым условием его освобождения» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Собр. соч. в 39
томах, издание второе, т.17, стр. 564).
Общие интересы мировой революции определяют революционные интересы каждой страны.
Следовательно, общий всемирно-революционный процесс определяет мировой революционный
процесс в каждой стране. Следовательно, мировой революционный процесс определяет силу
слабейшего звена империалистической цепи, так что оно становится достаточно сильным для
разрыва цепи. Следовательно, больше это не является делом пролетариата одной страны, но
развивается в коллективное дело мирового пролетариата как целого.
Общие интересы мировой пролетарской партии определяют интересы коммунистических
партий в каждой стране. Следовательно, коммунистические партии всех стран соединяются и
становятся секциями мировой партии, ее отрядами, единицами глобальной организации, приводами
для осуществления захвата власти пролетариатом повсеместно в мире.
Не может быть единства рабочих по всему миру,
не может быть единства мирового пролетариата,
не может быть единства пролетариата в каждой отдельной стране,
не может быть единства мирового коммунистического движения,
не может быть единства социалистической революции,
если... (!)
нет подчинения частей целому,
нет подчинения пролетариата в отдельных странах мировому пролетариату,
нет подчинения социалистических революций мировой социалистической революции,
нет подчинения коммунистических партий мировой партии
и т.д. и т.д.
Это единственный путь к реальному единству, это единственный способ избежать
разобщенности.
Только так можно вырвать власть из длинных рук мировой буржуазии в отдельных странах
и в тылу мирового империализма.
Только этот путь мировой революции способен преодолеть деструктивные действия
буржуазии в разных странах.
Только таким способом марксистско-ленинское мировое движение способно преодолеть
разлагающие, вредоносные действия мирового ревизионизма.
Только таким путем мировая партия в своих собственных рядах преодолевает подрывные
действия агентов мировой буржуазии.
Только таким путем можно достигнуть глобального единства мирового пролетариата в
каждой стране и во всем мире.
В конечном итоге победа всемирного освобождения зависит от централизованных
сталинско-ходжаистских организаций. Соответственно, коммунистическая партия как авангард
пролетариата в отдельной стране образует второй уровень, в то время как мировая партия – первый
уровень благодаря централизующему значению гегемонии мирового пролетариата.
Вполне понятно, если коммунистические партии не помнят этого принципа большевизма,
если принять во внимание роспуск Коминтерна в 1943 году – целых 66 лет назад!!! Однако
мировой пролетариат не заслуживает такого извинения. Коммунистические партии строго
придерживаются учений Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма, которые всю свою жизнь
вели борьбу в духе Коммунистического Интернационала. Любое препятствие дальнейшему
развитию учений Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма является препятствием строительству
Коммунистического Интернационала. Настоящий коммунист должен непреклонно защищать
теорию.
Коммунистический Интернационал всегда был, есть и будет необходимым. Укреплять
Коммунистический Интернационал – это общая задача и высокая обязанность всех
товарищей в мире, без всяких исключений.
Коммунистические партии всех стран являются секциями Коммунистического
Интернационала, отрядами Генерального Штаба мирового пролетариата, если они без колебаний
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принимают глобальные партийные нормы демократического централизма. Борьба рабочих сегодня
является высшей формой интернациональной классовой борьбы. Она отлична от предыдущих
периодов своим глобальным характером. Глобальный рабочий сегодня трансформирует глобальное
количество своей собственной классовой борьбы в глобальное качество следующим образом:
- (в целом) централизуя борьбу сверху донизу и, вместе с тем, демократизируя ее также
сверху донизу, как и
- (в особенности) централизуя борьбу сверху, начиная с мира, донизу, заканчивая
страной, как и демократизируя борьбу сверху, начиная с мира, донизу, заканчивая страной.
(Это организационный принцип объединенной в масштабе мира классовой борьбы.)
А именно, разъясняя важный «вопрос»
гегемонии мирового пролетариата…
…новое сталинско-ходжаистское мировое движение в каждой стране заменит
деградировавшее марксистско-ленинское движение. Это произойдет неизбежно, потому что они
отвергают истину, гласящую, что гегемония пролетариата в отдельно взятой стране является лишь
частью общей гегемонии мирового пролетариата. Именно эта истина была абсолютной основой
возникновения независимой Всемирной сталинско-ходжаистской партии.
Гегемония мирового пролетариата – теория, составляющая ядро учений Пяти
Классиков Марксизма-Ленинизма. Без этой теории мировой капитализм не может быть
устранен. Без этой теории все строительство мирового социализма сошло бы на нет.
Признание гегемонии мирового пролетариата включает в себя признание
Коммунистического Интернационала как неотъемлемой ее части. Без Коммунистического
Интернационала нет политической гегемонии мирового пролетариата, как и политической
гегемонии пролетариата в отдельных странах.
Отказ и отрицание гегемонии мирового пролетариата – это капитуляция и помощь
гегемонии мировой буржуазии. Нельзя принимать гегемонию мирового пролетариата, отказываясь
от ее авангарда – Коммунистического Интернационала. Дезорганизационные идеи смешения
гегемонии мирового пролетариата и гегемонии пролетариата в отдельных странах вредны для
пролетарских организаций – не имеет значения, для Коммунистического Интернационала или для
коммунистических партий отдельных стран. Они вредны для социалистической революции как в
одной стране, так и в мире.
Следовательно, это означает не что иное, как то, что коммунистические партии являются
частями общей партии мирового пролетариата (заметьте: слово «партия («party») происходит от
слова «часть» - «part»). Коммунистическая партия является неотъемлемой частью пролетариата, его
авангардом. Мировая партия является неотъемлемой частью мирового пролетариата, его
авангардом.
Партия в отдельной стране является неотъемлемой часть пролетариата этой страны, его
авангардом. Пролетариат каждой страны является неотъемлемой часть мирового пролетариата.
Однако Коммунистический Интернационал является не только авангардом мирового
пролетариата. Вместе с тем, Коммунистический Интернационал является организованным отрядом
мирового пролетариата. Это отличие существует, пока в мире не исчезли классы. Без
организованного отряда мирового пролетариата нельзя говорить о руководстве Коммунистического
Интернационала. Коммунистические партии формируют единицы своих отрядов в своих странах.
Коммунистический Интернационал соединяет и руководит всеми отрядами на глобальном поле
сражения.
Коммунистический Интернационал – это не просто сумма коммунистических партий разных
стран. Коммунистический Интернационал – это глобальная система большевистских организаций,
их объединение в одно глобальное целое во всех формах. Коммунистический Интернационал –
высшая, но, так или иначе, не только классовая организация мирового пролетариата.
Коммунистический Интернационал определяет генеральную политическую линию и ее воплощение
в жизнь через достижения единства глобального руководства. Политическое руководство
Коммунистического Интернационала охватывает все формы организаций мирового пролетариата.
Коммунистический Интернационал – это важнейший и центральный инструмент сталинскоходжаистского мирового движения.
42

Конечно, Коммунистический Интернационал также является важнейшим и центральным
инструментом мировой пролетарской диктатуры. Это одно из существенных отличий между
старым и новым типами Коммунистического Интернационала.
Социализм в старые времена строился коммунистическими партиями в разных
странах.
Мировой
социализм строится под руководством Коммунистического
Интернационала.
Оппортунисты мирового марксистско-ленинского движения могут изворачиваться сколько
угодно, но все равно потерпят поражение, потому что они не хотят и не могут подчинить свою
позицию организационной системе гегемонии мирового пролетариата. Все оппортунисты терпят
поражение,
согласно
этому
утверждению
Пяти
Классиков
Марксизма-Ленинизма.
Оппортунистическая теория «независимых» глобальных ассоциаций коммунистических партий
находится в непримиримом противоречии с теорией и практикой сталинизма-ходжаизма.
Пока мировой капитал существует и тянет на буксире национальную буржуазию, он берет на
буксир также и пролетариат каждой страны. Гегемония мирового пролетариата – единственное
средство, которое позволяет пролетариату каждой страны выйти из этой безнадежной
ситуации.
Мелкобуржуазные лидеры оппортунистических ассоциаций и нео-ревизионистские
группировки понимают интернационализм не так, как мы, сталинцы-ходжаисты. Они
ограничивают свой интернационализм горизонтальным взглядом из своих стран. Однако мировой
пролетариат предпочитает диалектический путь, который сочетает горизонтальную и вертикальную
формы интернационализма, чтобы сконцентрироваться на достижении великой идеи
свободного, объединенного, независимого, социалистического мира.
Без подчинения глобальным интересам мирового пролетариата ни одна страна не может
открыть двери в социализм. Двери к мировому социализму окажутся запертыми.
Оппортунистические вожди торжественно обещают возвращение «Земли Обетованной». Эти
вожди ждут и молятся, молятся и ждут, но они не могут ответить на вопрос рабочего, откуда же
придет эта «Земля Обетованная». И оппортунисты успокаивают себя капитулянтским магическим
заклинанием: «Позаботьтесь о своем собственном социализме!». И это конструктивный
интернационализм? И это формула сильного всемирно-революционного движения? Оппортунисты
ведут заранее проигрышную для них битву, пока они не выбрасывают за борт неверную формулу,
будто основа и рычаг мировой революции навсегда останутся в руках социализма в «одной»
стране!
Остатки старых партий марксистско-ленинского мирового движения пытаются подвергнуть
забвению славную память о героической роли марксистско-ленинской партии в их стране во
времена товарища Энвера Ходжа. Фактически их оппортунистическая «эра» началась с
«всемирного центра Кито».
Их оппортунистические вожди смотрят на мир через призму своих собственных интересов.
Они регулярно проводят «интернациональные конференции» и публикуют свой печатный орган со
статьями общего характера. В своих собственных центральных органах они регулярно дают
информацию об объединенных организациях. Однако они не раскрывают карты. Они попытаются
сбавить ажиотаж, как только между ними возникнут серьезные противоречия.
Одни прячут свой «коммунистический» флаг поглубже в сундук, другие – держат его
поближе. Они все предпочитают оставлять социалистическую революцию на заднем фоне. Они
направляют силы на внутренние дела страны, чтобы не допустить эти силы к необходимой
глобальной классовой борьбе мирового пролетариата. Итак, им не нужен Коммунистический
Интернационал, борющийся за мировой социализм вместо социализма в «своей» стране.
И наоборот: Коммунистический Интернационал, со своей стороны, выражает общие
интересы революционного мирового пролетариата и заставит эти группировки занять позицию
защиты своих интересов. Эти группировки не позволяют Коммунистическому Интернационалу
«монополизировать» их. Они пытаются противостоять «конкуренции» со стороны
Коммунистического Интернационала. Они предпочитают объединение с ревизионистами в своих
странах, нежели «подчинение» мировой организации «извне», которая руководила бы ими.
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Все это – выражение мелкобуржуазного классового характера, капитуляция,
предательство интересов пролетариата своих собственных стран и, более того, предательство
глобальных классовых интересов мирового пролетариата. Они недалеко ушли от маоистской
«автономии».
Сегодня мировой пролетариат нуждается только в таких коммунистических партиях в
разных странах, которые в первую очередь беспрекословно обслуживают мировую
революции, делая свои пролетарские отряды отрядами пролетарской мировой армии.
Марксистско-ленинское мировое движение является потому не просто поворотным пунктом,
а перепутьем. Одно из двух:
или – или.
Или:
- «примитивность и кружковщина» на международном уровне (можно сравнить с
национальной ступенью), см. Ленин – «Что делать?»; распыленные организации с различными
политическими и идеологическими течениями, прибежища для классово-чуждых элементов;
- интернациональные союзы, слабые организационные формы, не способствующие
реальному объединению, международные празднования различных групп стран, сотрудничающих
таким образом горизонтально;
- братские федеральные связи; интернациональные комбинации независимых организаций и
т.п.
Это – обезглавленное мировое движение без общей цели, федералистские остатки старого
марксистско-ленинского мирового движения под руководством нескольких оппортунистических
организаций разных стран. Мы называем такие интернациональные движения антиленинскими,
потому что они искажают интернациональное значение ленинской работы «Что делать?»,
касающееся глобального уровня. По сути, между оппонентами Ленина в России того времени и так
называемым сегодняшним «марксистско-ленинским движением» нет никакой разницы.
Или:
- целенаправленная борьба против различного рода так называемых «марксистсколенинских» мировых ассоциаций;
- сталинско-ходжаистское мировое движение с вертикальной структурой в соответствии с
марксистско-ленинскими принципами Большевистской партии, со своими собственными
глобальными стратегией и тактикой, со своим собственным демократическим централизмом. Это
обновленное марксистско-ленинское движение, являющееся мировым руководящим центром;
применение уроков работы Ленина «Что делать?» в мировом масштабе.
Глобальные орудия мирового пролетариата могут восторжествовать над глобальными
орудиями мировой буржуазии только в том случае, если они будут находиться в руках жестко
организованной пролетарской мировой армии, ведомой своим командующим составом на
глобальные классовые битвы.
Этот вопрос должен ставиться со всей остротой и наиболее прямо. Он должен быть
разрешен на основе учений пяти вождей. Иначе невозможно серьезным образом воспринимать
мировую диктатуру пролетариата!
Есть только два пути: за создание мировой партии или против. Компромисса в этом
принципиальном вопросе быть не может. Будущее сталинско-ходжаистское движение невозможно
без Всемирной сталинско-ходжаистской партии.
Ядром заявления в связи с основанием Коминтерна (м-л) 31 декабря 2000 года был наш
разрыв с оппортунизмом, провозглашение Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма основой
большевизации марксистско-ленинского мирового движения. В то же время, почти 10 лет опыта
научили нас, что невозможно большевизировать оппортунистическое мировое движение,
против него можно только бороться, прочно опираясь на большевизм.
Популярность пяти вождей, созданная Коминтерном (м-л), кажется убедительной многим
организациям, которые сделали пять вождей своим символом. Это победа Коминтерна (м-л) над
оппортунистическими мировыми движениями – первый шаг к формированию своего собственного
независимого сталинско-ходжаистского мирового движения – глобального бастиона марксизмаленинизма против так называемого «марксизма-ленинизма».
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Наша платформа выражает надежду, что наш разрыв с международным оппортунизмом в
2000 году будет завершен путем разрыва с оппортунизмом всего мирового коммунистического
движения, так что каждый товарищ сможет сам сделать выводы.
До сих пор Коминтерн (м-л) занимал крайнюю централистскую позицию в мировом
революционном
крыле
старого
марксистско-ленинского
мирового
движения,
где
оппортунистические вожди пытались изолировать нас.
Спустя почти 10 лет пришло время прямолинейно и перманентно бороться с предателями
старого марксистско-ленинского мирового движения. Сегодня пришло время отделить сталинскоходжаистское мировое движение демаркационной линией. Переименование в Коминтерн (с-х)
логически вытекает из предыдущей борьбы против оппортунизма. Новый термин «сталинизмходжаизм» завоюет новые революционные сердца, станет их радостью и гордостью. Только
мелкобуржуазные элементы испугаются.
Сталинско-ходжаистское мировое движение является единственным настоящим
последователем старого героического марксистско-ленинского мирового движения товарища
Энвера Ходжа, которое было единственным действительным последователем всего героического
коммунистического мирового движения.
Сталинско-ходжаистское мировое движение – это мировое движение Пяти Классиков
Марксизма-Ленинизма. Это наилучшее определение, отражающее глобальную политическую
линию нового Коминтерна.
Старые оппортунисты любят называть нас «раскольниками», «сектантами», в то время как
сталинцы-ходжаисты называют свою линию освобождением от оппортунистического марша. Мы
следуем старым традициям большевизма и выражаем твердое намерение следовать примеру
Ленина, который смело порвал со Вторым Интернационалом, чтобы создать Третий
Интернационал.
Мы не знаем и не можем предвидеть, каким будет развитие событий на мировой арене в
ближайшие годы. Что мы знаем наверняка и в чем мы непоколебимо уверены, так это в том, что
наш Коминтерн (с-х) неустанно продолжает всемирную революционную борьбу, распространяя
наши новые идеи сталинизма-ходжаизма по всему миру. Наступили условия глобализации, и время,
когда одна партия в одной стране руководила марксистско-ленинскими партиями всех стран, ушло
навсегда как время «примитивности и кружковщины». Решение о перестройке
коммунистического мирового центра принято.
Тот, кто действительно хочет быть застрахованным от подчинения нео-ревизионистским
мировым центрам, принимает участие в создании Большевистского Мирового Центра.
Коммунистический Интернационал не восстановить нытьём. Это можно сделать только путем
общих усилий.
Коминтерн (м-л) возник из борьбы против нео-ревизионизма. Со своей стороны, неоревизионисты пытаются отговорить пролетариат от требования воссоздания Коммунистического
Интернационала. На словах – «защита» Коммунистического Интернационала, на деле –
саботаж его возрождения. В вопросе воссоздания Коммунистического Интернационала
проявляется сущность оппортунизма.
Те, кто абсолютизирует «незрелость» восстановления Коминтерна (это спустя 66 лет после
его роспуска!) и кто пытается обосновать, будто для Коммунистического Интернационала «время
еще не подошло», не могут серьезно восприниматься мировым пролетариатом в условиях мировой
революционной ситуации, обусловленной мировым кризисом.
Серьезное отношение к необходимости Коммунистического Интернационала является
для Коминтерна (с-х) показателем честности коммуниста.
Не мировые ассоциации оппортунистических групп, но лишь Большевистская мировая
партия может вести вперед мировой пролетариат. Если Ленин сумел успешно преодолеть
кружковщину в своей стране, то и сталинцы-ходжаисты смогут сделать это на глобальном уровне.
Единство сталинско-ходжаистского мирового движения возможно только в том случае, если
решается текущая задача: единство для создания его (движения) нового глобального центра –
Всемирной сталинско-ходжаистской партии!
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Нет другого «единства» сталинско-ходжаистского мирового движения, кроме единства
за воссоздание Коммунистического Интернационала!
Мировое коммунистическое движение или умирает без руководства Коммунистического
Интернационала, или преодолевает свой собственный кризис путем принятия сознательных и
конкретных шагов к воссозданию мировой партии!
Мы считаем, что сегодняшнее мировое коммунистическое движение нуждается в
концентрации высших интересов мирового пролетариата и, прежде всего, в воссоздании
Коммунистического Интернационала. Мировое коммунистическое движение нуждается в
руководящем мировом центре. Это означает не что иное, как преданность сталинским двенадцати
тезисам большевизма – вооружению глобальными нормами демократического централизма.
Для мирового пролетариата исключительно вредны «марксистско-ленинские» партии,
создавшие себе имидж «независимых королевств». Ленин разоблачил фундаментальный
оппортунизм федералистской «концепции лиги» и создал новый тип партии. Это была ленинская
большевистская партия, сначала на национальном уровне, а затем и на интернациональном –
всемирная партия, Коминтерн.
Бывшее марксистско-ленинское мировое движение поддерживало социалистическую
Албанию товарища Энвера Ходжа как основу и рычаг мировой революции. Этим братские партии
выражали интернационализм марксистско-ленинского мирового движения. Однако с падением
последнего государства диктатуры пролетариата марксистско-ленинское мировое движение
потеряло свой руководящий мировой центр и шагнуло в оппортунизм под неприкрытым давлением
буржуазно-ревизионистского мира. Было предельно ясно, что при помощи оппортунизма
проводилась попытка дезориентировать революционные элементы внутри движения. Эти
революционные элементы оказались в меньшинстве, потому что оказались неспособны вернуть
движение к его революционным корням. Итак, им нужно было время для своей собственной
реорганизации на базе Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма. Теперь мы готовы к созданию
своего собственного всемирного центра – Коммунистического Интернационала, нового сталинскоходжаистского мирового движения под руководством Коминтерна (с-х), достаточно сильного,
чтобы противостоять любому влиянию нео-ревизионистских мировых движений и побить их.
Сталин отмечал, что дело не в том, мала или велика организация, а в том, какова ее
политическая линия, верна ли ее идеологическая почва.
Именно мировой пролетариат и никто иной решает, что служит его революционным
интересам. Мы доверяем мировому пролетариату. Наша позиция вполне однозначна: мировое
коммунистическое движение является руководящей силой революционного движения
мирового пролетариата как целого, так и в особенности в каждой стране мира, если его ведет
Мировая Большевистская партия ленинско-сталинского типа. Исходя из этого, в 2000 году
был основан Коминтерн (м-л).
Мы приветствуем тех товарищей, которые хотят, чтобы Коммунистический Интернационал
начал действовать как можно скорее, которые хотят видеть Большевистскую мировую партию и,
следовательно, международный демократический централизм. Мы без колебаний пожимаем им
руки. Мы не хотим принуждать никого к присоединению к нам, однако мы готовы охотно и честно
предложить интернациональную помощь. Коминтерн (с-х) только своими собственными усилиями
и стараниями может подать хороший пример.
Но Коминтерн (с-х) никогда не примет каких бы то ни было тенденций национальных
«марксистско-ленинских» партий, которые защищают «собственное королевство». Мы не можем
служить мировому пролетариату без одновременного избавления от определенных
националистических, своекорыстных, обструкционистских тенденций, от затертого лозунга
социализма в «собственной» стране. Дорога к пролетарскому сознанию и мировым пролетарским
привычкам – это дорога перманентной классовой борьбы, борьбы против дурных старых привычек
движений каждой страны мира.
Отдельные интересы пролетариата одной страны
(или групповые интересы
определенных стран) подчиняются общим интересам мирового пролетариата, а не наоборот.
Хороший коммунист своей собственной страны – это, прежде всего, хороший мировой
коммунист!
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Однако если поставить марксистско-ленинскую теорию в первую очередь на службу своей
собственной стране, тогда минимизируется интернациональная сущность этой теории.
Следовательно, при таком условии революционное движение в собственной стране не могло бы
развиваться в интересах всемирно-пролетарского движения.
Что нужно нам, так это сталинско-ходжаистская теория мирового пролетариата в каждой
стране мира, при помощи которой всемирно-революционное движение сможет развернуться в
каждой стране.
Сталин подчеркивал, что «… коммунистическая партия есть монолитная партия
пролетариата, а не партия блока разнородных классовых элементов» (И.В. Сталин, т.11, «Об
индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б), глава «О борьбе с уклонами и
примиренчеством с ними»).
Поэтому Коммунистический Интернационал формируется из всего мирового пролетариата
как единого целого, не является партией, механически сочетающей в себе различные классовые
элементы с оппортунистическими тенденциями в различных странах мира.
От имени мирового пролетариата мы, сталинцы-ходжаисты, имеем не только смелость, но и
обязаны заявить: каждая организация, каждая группа, каждое движение в странах мира,
каждое движение в мире будут рассматриваться как противники, если они будут
противостоять восстановлению Коммунистического Интернационала.
Только тогда можно быть частью мирового коммунистического движения, когда
борешься за большевистскую мировую партию.
За или против руководства Большевистской партии – вот на какой основе оппортунизм
неизбежно отмежуется от марксизма-ленинизма. Чем быстрее и основательнее это будет сделано,
тем лучше для мирового коммунистического движения, тем лучше для мирового пролетариата.
Можно усмотреть, по крайней мере, три направления будущего развития мирового
коммунистического движения:
1. Тенденция оставить всё как есть вместо избавления от устаревших догматов марксизмаленинизма, которые препятствуют развитию марксистско-ленинского мирового движения. Это
ведет к омертвелому, старческому упрямству, к догматизму. Эта тенденция является не чем иным,
как отрицанием Коммунистического Интернационала.
2. Тенденция замещения устаревших доктрин не верными учениями, а оппортунистическими
доктринами. Это неизбежно означает разброд и, следовательно, поражение. Результат очевиден:
антимарксистские принципы ведут восстановление Коммунистического Интернационала в
ревизионистское болото, и он становится инструментом в руках классовых врагов.
3. Тенденция реорганизации истинной Большевистской Мировой партии, руководящей
мировым коммунистическим движением на основе учений Пяти Классиков МарксизмаЛенинизма.
Первые две тенденции регрессивны. Только третье течение является верным, только у него
есть будущее.
«Для выполнения задачи интернациональной организации революционного
пролетариата, могильщика капиталистической системы, Коммунистический Интернационал
- единственная всемирная сила, чьей программой являются диктатура пролетариата и
коммунизм и кто открыто действует как организатор интернациональной пролетарской
революции» (Программа Коминтерна, 1928).
«Теория и практика Коминтерна (с-х) – это организация мировой революции в целом и
установление диктатуры мирового пролетариата в особенности» (Коминтерн (с-х).
Мировая партия – это высшая форма международной классовой организации
пролетариата.
Коминтерн (с-х) является сознательным носителем объединенного в масштабе мира
мирового движения пролетариата.
«Ставя себе задачу сделать пролетариат способным выполнить свою великую
историческую миссию, международная коммунистическая партия организует его в
47

самостоятельную политическую партию, противостоящую всем буржуазным партиям,
руководит всеми проявлениями его классовой борьбы, разоблачает перед ним непримиримую
противоположность интересов эксплуататоров интересам эксплуатируемых и выясняет ему
историческое значение и необходимые условия предстоящей социальной революции» (В.И.
Ленин, Собр. соч., т.29, «Проект программы РКП(б)).
В настоящее время мы можем только производить идеологический подбор авангарда
мирового пролетариата. Сейчас это наша важнейшая задача. Без должного уровня идеологической
подготовки Коминтерна (с-х) мы не сможем сделать даже первого шага, не говоря уже о втором.
Направить несформированный авангард мирового пролетариата на битву, не говоря уже о
самом мировом пролетариата и всех трудящихся массах, было бы не просто глупостью, но
преступлением. Если мировая революционная партия не руководит хотя бы большинством
авангарда революционных классов всех стран мира, то не может быть и речи о мировой
социалистической революции. Только если мировая партия полностью полагается на большинство
пролетариев мира в каждой стране, только тогда меньшинство будет подчинено воле большинства.
Также было бы преступлением против большинства пролетариата не объявить битву, если
меньшинство еще колеблется. Без этой мировой партии как руководящей глобальной силы
(как и без опоры на подавляющее большинство в странах мира) можно забыть о всяком
единстве мировых революционных действий, не говоря уже о мировой диктатуре
пролетариата.
Коммунистическая мировая партия не намерена делить свою руководящую роль с другими
партиями. Пролетарская мировая партия является фундаментальной силой в мировой системе
диктатуры пролетариата.
Октябрьская революция одержала победу 92 года назад только потому, что рабочий
класс и трудящиеся массы возглавляла партия, которая бесстрашно боролась под флагом
большевизма против антимарксистских и оппортунистических элементов, которая
сформировала, объединила и сблизила организации посредством этой борьбы, которая стояла
на позициях революционной марксистско-ленинской теории, которая характеризовалась
железной дисциплиной и безупречным, целеустремленным руководством, с которым не
могли сравниться существовавшие до этого социалистические партии.
Теория роли революционной партии, которая была выработана Лениным и
целенаправленно развита Сталиным, является одним из фундаментальных и важнейших
уроков. Без понимания теории роли большевистской партии партия рабочего класса какой
бы то ни было страны не сможет добиться успеха, как не сможет его добиться и мировая
коммунистическая партия, как не сможет его добиться и Коммунистический Интернационал,
чтобы обеспечить окончательную победу Октябрьской революции на мировом уровне.

III
Сталинско-ходжаистское мировое движение
Сталинско-ходжаистское мировое движение – это мировое движение Пяти Классиков
Марксизма-Ленинизма.
Источник марксистско-ленинского движения товарища Энвера Ходжа не истощился.
Этот источник остается жизненно важным элементом нашей каждодневной классовой
борьбы и наших принципиальных воззрений на социализм. Итак, мы защищаем гораздо
больше, чем его славную историю.
Коминтерн (с-х) является единственной организацией в мире, которая неустанно и
непоколебимо защищает революционную линию и славную традицию марксистско-ленинского
мирового движения товарища Энвера Ходжа, несмотря на то что бывшие братские ходжаистские
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партии практически полностью погрузились в болото оппортунизма, особенно Албанская партия
труда.
Коминтерн (с-х) ставит Албанскую партию труда товарища Энвера Ходжа на один
высокий уровень с Большевистской партией товарищей Ленина и Сталина. Они обе были
центральными руководящими силами мирового коммунистического движения (при этом нельзя
забывать и предыдущие достижения Маркса и Энгельса). Наше мировое коммунистическое
движение только в том случае ценно, если мы, коммунисты, умеем защитить его достижения.
Великая коммунистическая традиция – это твердая почва, по которой мы победоносно маршируем.
В духе пролетарского интернационализма сталинско-ходжаистское мировое движение
особенно поддерживает всех российских и албанских товарищей, которые высоко держат знамя
Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма. Всемирная сталинско-ходжаистская партия является
активной направляющей силой нового завоевания диктатуры пролетариата, которая приносит
больше всего жертв на алтарь освобождения всего мирового пролетариата.
Только две истинно социалистические страны прокладывали путь к мировому социализму.
Они являлись первопроходцами и служили примером. Мировой пролетариат и его партия многим
обязаны народам бывшего Советского Союза и народу Албании. Мы не забудем слова Ленина:
«Вы видите, что мы боремся не только за победу социализма для нас… мы боремся за то,
чтобы рабочие всего мира победили вместе с нами».
Все товарищи в России и Албании могут быть уверены, что мировой пролетариат сегодня
завоевывает не только свою собственную победу мирового социализма. Весь мировой пролетариат
ведет вашу борьбу для вашей окончательной победы, победы рабочих бывшего Советского Союза
товарищей Ленина и Сталина, как и для окончательной победы рабочих бывшей Социалистической
Республики Албании товарища Энвера Ходжа!
Каково различие между новым сталинско-ходжаистским мировым движением и
бывшим марксистско-ленинским движением товарища Энвера Ходжа?
Новый тип сталинско-ходжаистского мирового движения отличается от старого типа
марксистско-ленинского мирового движения товарища Энвера Ходжа в основном своим
глобальным характером.
В их время социалистическая страна и, соответственно, мировой социалистический лагерь
товарища Сталина квалифицировались как «основа и двигатель» мирового коммунистического
движения. Это было верно в первый период социализма.
Это не действует во второй период социализма. Посредством глобализации «основа и
двигатель» мировой революции стали слишком велики для социализма в «одной» стране. Мировой
империализм ликвидировал социалистическую почву и утвердил в роли основы и двигателя
мировую революцию, распространяя ее по всему миру.
Сталинско-ходжаистское мировое движение
сегодня
является новым типом
коммунистического мирового движения, которое открывает путь во второй период социализма – к
мировому социализму. Сегодня в кардинально изменившихся условиях классовых отношений
объединенный в масштабе мира мировой пролетариат становится «основой и двигателем»
социалистической революции в отдельных странах, гарантированной посредством мировой
диктатуры пролетариата.
Сталинско-ходжаистское мировое движение может характеризоваться как новое всемирносоциалистическое
движение.
Сталинско-ходжаистское
мировое
движение
является
социалистическим движением, сочетающим и объединяющим все формы современной глобальной
классовой борьбы.
Источником мирового революционного движения и изменением конкретных форм
интернациональной классовой борьбы являются наследственные противоречия мирового
капитализма, особенно противоречие между мировым капиталом и мировым трудом, между
мировым пролетариатом и мировой буржуазией. Эти основные противоречия определяют
развитие мирового коммунистического движения.
Мы, коммунисты, боремся за достижение немедленного и постоянного удовлетворения
интересов
и
нужд
мирового
пролетариата,
хотя
в
сегодняшнем
глобальном
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антиимпериалистическом движении мы одновременно представляем мировое социалистическое
движение ближайшего будущего и мировое коммунистическое движение отдаленного будущего.
В классовой борьбе пролетариата каждой отдельно взятой страны мы представляем
интересы глобальной классовой борьбы мирового пролетариата.
Сегодняшнее мировое коммунистическое движение стоит на пороге мирового социализма.
Мы больше не боремся в условиях социализма в «одной» стране, как во времена Ленина. Мы
больше не боремся в условиях бывшего мирового социалистического лагеря, вырастающего из
«одной» социалистической страны, как во времена Сталина. И мы больше не боремся в рамках
мира с двумя противоположными антагонистическими социальными формациями – буржуазноревизионистской и социалистической, как во времена Энвера Ходжа.
«Мировой пролетариат, соединяй все революционные силы для защиты Советского
Союза Ленина и Сталина!»
«Мировой пролетариат, соединяй все революционные силы для защиты
социалистической Албании Энвера Ходжа!»
Это были две верные формулы пролетарского интернационализма в мировой
революционной борьбе против империализма и ревизионизма в старые времена, когда основной
конфликт в мире был между капитализмом и социализмом.
С тех пор мировое коммунистическое движение изменилось, развившись в движение за
прямое глобальное уничтожение мирового капитализма путем прямой, глобальной классовой
борьбы между двумя основными классами капиталистической глобализации – мировым
пролетариатом и мировой буржуазией.
Суть сегодняшнего сталинско-ходжаистского мирового движения состоит в
единовременной трансформации капиталистического мира в мир социалистический, без
промежуточной ступени борьбы между социалистическим и капиталистическим мировыми
лагерями.
Мы больше не боремся в условиях бывшего «социалистического мирового лагеря»
(единства существовавших во времена Сталина социалистических стран).
[Социалистические страны в целом борются за преодоление периода мирного
сосуществования между социалистическим и капиталистическим миром, пользуясь солидарностью
и помощью мирового пролетариата.]
Мы боремся за совершенно новый «мировой социалистический лагерь» (лагерь
мирового социализма всех стран мира).
[Мировые пролетарии всех стран мира в целом борются за мировой социализм, минуя
период «мирного сосуществования», в котором более нет нужды в условиях глобализации гнилой
системы мирового капитализма].
Поэтому мы боремся за глобальный социалистический лагерь, напрямую захватывая
глобальную власть мирового пролетариата.
Диктатура мирового пролетариата, по сути, отличается от всех предыдущих диктатур
пролетариата. Это единственная диктатура, которая устраняет неизбежность любой
классовой диктатуры, даже диктатуры пролетариата в странах и, более того, мировой
диктатуры пролетариата.
Это качественное отличие Парижской Коммуны как самой ранней, подготовительной
модели пролетарской диктатуры во времена Маркса и Энгельса. Это также качественное отличие
ленинской модели пролетарской диктатуры в условиях социализма в «одной» стране. Это также
качественное отличие условий развитой диктатуры пролетариата – мирового социалистического
лагеря Сталина. И, наконец, не в последнюю очередь, это качественное отличие еще более развитой
пролетарской диктатуры Энвера Ходжа в условиях империалистической и социалимпериалистической мировой власти.
Итак, суммируем:
мировая диктатура пролетариата – это диктатура в условиях объединенного в
масштабе мира мирового социализма, наивысшая и последняя форма диктатуры
пролетариата.
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Сталинско-ходжаистское мировое движение – это коммунистическое движение
сегодняшнего мира, которое напрямую борется за диктатуру мирового пролетариата.
Мы прошли первую эпоху социализма, который делил власть с капитализмом. Мы стоим на
пороге мировой социалистической эпохи. Это означает
преодоление неизбежности разделения на два мира.
В этом суть нашего нового всемирного программного заявления, усовершенствованного
сталинизма-ходжаизма.
Никогда снова не делить власть с капитализмом, с буржуазией.
Сталин объясняет разницу между первой и второй эпохами социализма и характеризует
глобальное решение национального вопроса победой мирового социализма. Это важное
определение остается действующим при решении национального вопроса в период мирового
социализма.
Сталин говорил о серьезной ошибке:
«…непозволительно для марксиста смешивать и валить в одну кучу такие
разнородные явления, как “победа социализма в одной стране” и “победа социализма во
всемирном масштабе”. Не следует забывать, что эти разнородные явления отражают две
совершенно различные эпохи, отличающиеся друг от друга не только по времени (что очень
важно), но и по самому своему существу…
Период победы социализма во всемирном масштабе тем прежде всего и отличается от
периода победы социализма в одной стране, что он ликвидирует империализм во всех
странах, уничтожает как стремление к покорению чужих наций, так и страх перед угрозой
национального порабощения, подрывает в корне национальное недоверие и национальную
вражду, объединяет нации в единой системе мирового социалистического хозяйства и создает,
таким образом, реальные условия, необходимые для постепенного слияния всех наций в одно
целое» (И.В. Сталин, «Национальный вопрос и ленинизм», 1929).
Это отличное определение товарища Сталина – неотъемлемая часть мировой программной
платформы Коминтерна (с-х).
Сталинско-ходжаистское мировое движение борется за:
- ликвидацию империализма во всех странах;
- преодоление необходимости подчинять другие нации;
- отмирание опасности национального угнетения;
- уничтожение национального недоверия и национальной вражды;
- объединение всех наций в устойчивую систему социалистической мировой
экономики;
- создание условий для постепенного слияния всех наций в единое целое.
Мировой пролетариат, соединяй социалистические революции всех стран!
Мировой пролетариат, соединяй все страны мировой социалистической революции!
Мировая коммунистическая революция является наиболее радикальным ударом по частной
собственности, не сравнимым с прошлыми битвами против собственности во всех предыдущих
классовых обществах. Это борьба за бесклассовое общество без частной собственности, это
мировой коммунизм. Другими словами, коммунисты поддерживают мировое революционное
движение против существующих социальных и политических противоречий мирового
капитализма. Мы, сталинцы-ходжаисты, боремся за достижение общих целей и интересов мирового
пролетариата, хотя при этом мы представляем в современном мировом революционном движении
будущее мирового революционного движения – коммунизм.
В то же время, мировой империализм обречен на то, чтобы помочь нам объединить в
масштабе мира все движущие силы мировой революции. И лишь вопросом времени является то,
когда эти движущие силы развернутся посредством создания глобального центра мировой
пролетарской революции, когда старое марксистско-ленинское мировое движение, потерявшее
свою партию социализма в «одной» стране, будет замещено глобально объединенным мировым
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движением с его собственной глобальной централистской партией – сталинско-ходжаистским
мировым движением.
Наше новое движение нуждается в глобальном центре, мировом лагере, так что общее,
глобальное мировое пролетарское движение и пролетарское движение в отдельно взятых
странах сможет объединиться в связанное, цельное движение международной классовой
борьбы.
Только в этом направлении мы откроем наше новое понимание диалектического
отношения между мировой социалистической революцией и пролетарским движением в
отдельных странах. Другими словами, эти две различные формы социалистической революции
должны диалектически сочетаться в единое целое, чтобы привести в движение весь объединенный
в масштабе мира революционный процесс.
С созданием такого мирового социалистического лагеря мировой пролетариат централизует
свою объединенную в масштабе мира классовую борьбу, усиливает и ускоряет свое собственное
всемирно-революционное движение, чтобы захватить политическую власть в масштабе мира.
Только сталинско-ходжаистский мировой лагерь позволяет классовому движению в каждой стране
ускорить свое собственное преобразование и свою собственную силу как ведущего, объединенного
революционного классового движения мира. Итак, это глобальный процесс ускорения, в который
постепенно вовлекаются независимые движения каждой страны и который дает им силу.
Этот глобальный процесс невозможен без приведения в действие настоящего,
саморазвивающегося процесса революционного движения в отдельных странах. В глобальных
условиях классовой борьбы и глобальная, и национальная классовая борьба претерпевают свой
собственный процесс развития, обусловленный национальными и глобальными классовыми
противоречиями мирового капитализма.
Но классовая борьба сегодня достигнет своей наивысшей точки, если обе формы классовой
борьбы – глобальная и национальная – будут приведены в соответствие друг с другом, если они
будут продвигать друг друга вперед не путем отказа от своего собственных движения, а, наоборот,
путем приведения его в соответствие с другим саморазвивающимся движением.
В целом сталинско-ходжаистское мировое движение разворачивает всю силу и ловкость
национальных отрядов классовой борьбы. Классовая борьба в отдельно взятых странах не может
быть изолирована национальными рамками, не может быть предоставлена сама себе в каждой
стране. Классовая борьба в отдельной стране является частью глобальной классовой борьбы и
потому не может быть отделена от нее, будучи частью целого. В глобальных условиях классовой
борьбы отдельные страны не могут одни победить в классовой борьбе.
Они не должны замыкаться в своих национальных границах, тем самым идя вразрез своим
же целям и интересам. Однако, правда в том, что пролетарии определяют и решают свою судьбу
в своей стране в основном на глобальном поле битвы своей классовой борьбы.
И наоборот: национальные отряды классовой борьбы, со своей стороны, обеспечивают силу
объединенному, всеобщему сталинско-ходжаистскому движению. Без движений национальной
классовой борьбы глобальное движение как целое ничего собой не представляет и не может
успешно обслуживать свои борющиеся отряды в разных странах.
Без силы и мобильности всего сталинско-ходжаистского мирового движения сила и
маневренность его национальных отделений слепа и не имеет направления. В этом случае они
становятся совершенно беспомощными, встречаясь с глобальными политическими и военными
угрозами и контрреволюционными интервенциями.
И наоборот: без мощи и гибкости классовой борьбы на национальном уровне борьба
мирового движения оказалась бы бессильной и обездвиженной на глобальном уровне.
Чтобы предотвратить такой поворот событий, силы и движения всех национальных отрядов
должны быть приведены в соответствие с силой и движением на глобальном уровне.
Взаимодействие глобального и национальных революционных движений связано с
взаимодействием движений национальной и глобальной контрреволюции.
С одной стороны, многочисленные сталинско-ходжаистские движения в странах
объединяются для формирования своего полноценного устойчивого единства мирового движения.
С другой стороны, Всемирная сталинско-ходжаистская партия централизует объединительный
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процесс движений в странах. Обе стороны обязательно должны быть приведены в соответствие
друг с другом. Таким образом, мировое революционное движение разворачивает в наивысшей
степени свои возможности для необходимого удара по мировой буржуазии в целом и буржуазии
разных стран в особенности. Это способ взаимодействия, сущность функционирования
сталинско-ходжаистского мирового движения.
Без этого способа взаимодействия между частями и целым невозможна и
неосуществима как победа социалистической мировой революции, так и победа
социалистической революции в одной стране.
Закон сталинско-ходжаистского единства показывает, что объединение пролетариата,
усиление его революционных интересов в каждой стране и объединение мирового
пролетариата и усиление его общих глобальных интересов, определенно, совпадают.
Универсальность и многосторонность мировой социалистической революции, которая
отражается разнообразием и многосторонностью социалистической революции в каждой стране,
является типичным подходом и демонстрацией силы их объединенного, скоординированного
действия как целого, является по сути обликом глобального революционного процесса
сегодняшней классовой борьбы мирового пролетариата.
Сущность мировой социалистической революции состоит не в утверждении, что «части и
целое» взаимодействуют (по сравнению с замкнутым взаимодействием революционных движений
в тех или иных странах).
Вопрос в том, как именно мировая революция в целом взаимодействует с различными
социалистическими революциями в отдельно взятых странах.
Характерным является переход от социалистических революций к мировой революции, что
является стартовой точкой для распространения и укрепления революции в отдельно взятых
странах.
Глобализация социалистических революций в отдельных странах, их распространение
и объединение в целях мировой революции (с одной стороны) и глобализация мировой
революции, обратное проникновение и укрепление ее объединенной общей силы внутри
отдельных стран (с другой стороны) обусловливают друг друга.
Что это значит?
1. Тенденция глобализации социалистических революций отдельных стран помогает
мировой революции не только развиваться в полную силу, но при этом ставит мировую
революцию в такое положение, которое гарантирует неизбежное единство единичных
революций в странах.
2. Тенденция глобализации мировой революции не только связывает крепче
социалистическую революцию в отдельной стране с мировой революцией, но обеспечивает
также защиту всех социалистических революций в странах.
Вместе с тем, сталинизм-ходжаизм открыл две тенденции глобализации
[антагонистический характер глобально объединенного капитализма и неантагонистический
характер глобально объединенного социализма; кроме того, неантагонистический характер
сталинско-ходжаистского движения]:
а) идущая из стран [«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»];
б) идущая назад, в страны [«Мировой пролетариат, соединяй все страны!»].
Вначале первая тенденция была доминирующей, но в ходе ее развития доминирующей
тенденцией стала вторая. Обе тенденции сливаются для достижения своего тождества,
которое заключается в подготовке объединенного в масштабе мира коммунизма.
В особенности следует отметить темп этого всемирно-революционного процесса: темп
возрастает в той же степени, в какой социалистические революции в странах объединяются в
возрастающих масштабах и больше и больше сливаются в мировую революцию.
И наоборот.
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Темп обратного проникновения и закрепления мировой революции в отдельно взятых
странах возрастает по мере того, как возрастает темп объединения и слияния отдельно
взятых социалистических революций.
Темп мировой революции и темп отдельно взятой социалистической революции в стране
обусловливают друг друга.
Природа перехода вооруженного взятия власти мировым пролетариатом выражается
как в форме наибольшего сближения национальных вооруженных боевых отрядов и их
конечном слиянии в гигантскую пролетарскую мировую армию, так и в наивысшей степени
обратного проникновения и укрепления революционной мировой армии в каждой отдельно
взятой стране.
Наряду с взаимодействием между мировой революцией и революцией в отдельно
взятой стране мы рассмотрели также тесно связанное с ним развитие мировой диктатуры
пролетариата и диктатуры пролетариата в отдельно взятых странах, а также их
специфические взаимоотношения, их распространение, объединение, закрепление, темп и
взаимную стабилизацию. В двух словах, мы рассмотрели единство их общего развития в
единую, непобедимую правящую систему!
Таким образом, мы наполнили научным содержанием наше определение сталинизмаходжаизма как теории и тактики мировой пролетарской революции в целом и теории и тактики
мировой диктатуры пролетариата в особенности.
Каждое новое мировое революционное движение, состоящее из многих революционных
движений по всему миру, всегда является продуктом и результатом всех предыдущих мировых
революционных движений. И это предполагает не только прилив всех предыдущих
революционных движений, но и их отлив (Сталин).
Мировая социалистическая революция не ограничивается простой последовательностью
революций. Отдельные революции требуют преемственности для исправления своих же
собственных ошибок и слабостей, так что они неизбежно снова вспыхивают с новой силой.
Суть мировой социалистической революции заключается в перманентности, постепенно
объединяющей весь многогранный спектр ее движений. Этот перманентный процесс перехода
ведет к наивысшей точке развития мировой революции. Мировой коммунизм является последней
ступенью перехода. «Части и целое» путем единства достигают тождества. Это означает, что
взаимозависимость и последовательность «частей и целого» исчезают (исчезновение наций,
исчезновение мирового государства). Мировая революция является последней революцией
классового общества, национальных государств, классов, государств. Мировой коммунизм – это
мир без классовых революций. Нет классов – нет, следовательно, и революций классов.
Мы определяем конечную задачу мировой революции так:
устранение неизбежности любых революций классов. Только социалистическая
мировая революция может достигнуть этой цели, никакая другая революция на это не
способна.
Сталинско-ходжаистское движение в отдельных странах и сталинско-ходжаистское мировое
движение сливаются друг с другом как единое целое. Таким образом, все сталинско-ходжаистское
мировое движение видоизменилось. В мировом коммунизме сталинско-ходжаистское движение
теряет свой классовый характер, трансформируясь в наиболее прогрессивное движение
бесклассового мирового общества.
По осуществлении тождества между «частями и целым» сталинско-ходжаистское мировое
движение существует даже без всех своих национальных отрядов классовой борьбы. Это означает
отказ служить всем ее местным национальным движениям, выполняя лишь роль целого. И это
вполне соответствует закону развития. Да, по-другому никак быть не может! Иначе сталинскоходжаистское мировое движение станет высшим, конечным классовым движением еще до
наступления эры коммунизма!
В самом начале оно вынуждено ожесточенно бороться с многочисленными пережитками
капиталистической глобализации.
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В ходе своего развития оно приобретает все больше и больше коммунистических атрибутов
и характеристик. Мы понимаем диалектику изменяющегося характера сталинско-ходжаистского
мирового движения следующим образом.
В начале:
= опора на поддержку классовой борьбы во всех странах, которые будут признательны за
помощь в достижении своей общей, централизованной, координированной власти. Классовая
борьба в странах определяет развитие сталинско-ходжаистского мирового движения как целого.
Далее:
= тенденция классовой борьбы в отдельных странах, которая должна слиться в единое целое
как всеобщая глобальная классовая борьба, которая с этого момента определяет классовую борьбу
в отдельных странах.
Наконец:
= слияние классовой борьбы отдельных стран до такой степени, что всё глобальное
сталинско-ходжаистское мировое движение в отдельных странах перестает быть необходимым, из
чего следует его окончательный роспуск и исчезновение.
На этой развитой ступени развития сталинско-ходжаистское мировое движение избавляется
от тесных рамок своего всемирно-пролетарского классового характера, открывая двери в мировой
коммунизм.
Так, мы определили закономерности мирового революционного движения, его место в
истории коммунизма и в истории человечества.
Сталинско-ходжаистское движение в странах и в мире становится тождественным,
потому как части полностью сливаются в единое целое и, таким образом, сама природа всего
сталинско-ходжаистского мирового движения кардинально меняется: теперь оно может
существовать без национальных боевых отрядов, даже должно существовать без них, чтобы
приобрести новую сущность. И все это происходит после того, как оно в начале своего
существования набирает силу из боевых отрядов стран мира, которые до этого
обусловливают рост сталинско-ходжаистского мирового движения. И без них сталинскоходжаистское мировое движение как целое не может развиться как целое.
В чем заключается разница между пролетарским интернационализмом в различные
периоды социализма?
Главное отличие пролетарского интернационализма периода социализма в «одной» стране
от пролетарского интернационализма периода мирового социализма – в том, что установление
социализма в «одной» стране безусловно требовало солидарности и объединенной помощи от
пролетариев всех без исключения стран.
Мировой же социализм будет поддержан в глобальном масштабе. Мировой социализм
требует безусловной наибольшей поддержки путем солидарности каждой отдельной страны по
всему миру без всяких исключений.
Глобализация пролетарского интернационализма характеризуется революционным
движением в отдельных странах, становящимся неотделимыми частями мирового революционного
движения. Объединенный в масштабе мира пролетарский интернационализм означает, что
классовая борьба в «своей собственной» стране больше не служит только социалистической
революции в «своей собственной» стране, поддерживаемой солидарностью всех других стран.
Более того, классовая борьба в «своей собственной» стране становится борьбой за мировую
социалистическую революцию, за мировую революционную борьбу мирового пролетариата,
который возглавляет мировую социалистическую революцию в каждой стране мира. Мировой
пролетариат перевернул старый пролетарский интернационализм вверх дном и определяет его
изменяющийся характер.
В такой степени первое, старое ленинское определение пролетарского интернационализма
должно быть усовершенствовано, исходя из современных объединенных в масштабе мира условий
классовой борьбы, следующим образом.
Сегодня есть лишь один настоящий интернационализм:
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самоотверженная работа по развитию сталинско-ходжаистского движения и мировой
революционной борьбы мирового пролетариата, оказание помощи (путем пропаганды, путем
оказания моральной и материальной помощи) только такой борьбе и только такой линии
пролетариатом всех без исключения стран.
Кто такой пролетарский интернационалист в условиях глобализации?
Это тот, кто борется в любой ситуации против любого проявления эксплуатации и угнетения
по всему миру.
Это тот, кто знает причины эксплуатации и угнетения в условиях глобализации.
Это тот, кто руководствуется учениями Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма.
Это тот, кто объединяет силы угнетенных под руководством мирового пролетариата.
Этот тот, кто организует и руководит пролетарской борьбой за революционное
уничтожение капиталистической мировой системы путем координирования и ведет борьбу
как на национальном, так и на глобальном уровне.
Мы основываем свое усовершенствованное ленинское определение на определении
товарища Энвера Ходжа: «Пролетарский интернационализм – это единство мнения и действия
пролетариата каждой страны в отдельности и мирового пролетариата в целом…» (Энвер
Ходжа, «Доклад на VII Съезде Албанской партии труда», издание на русском языке, стр. 254).

Смерть нео-ревизионистскому предательству!
Учения Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма являются единственным идеологическим
оружием, при помощи которого буржуазно-ревизионистскую идеологию удалось сразить однажды.
Учения Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма были единственной идеологией, которая смогла
победить буржуазно-ревизионистскую идеологию.
Мировой империализм исторически был вынужден применить буржуазно-ревизионистское
оружие против своих классовых врагов – и это уже означает историческую победу Пяти Классиков
Марксизма-Ленинизма. Неверное использование пролетарской классовой идеологии под
прикрытием марксизма всегда является свидетельством слабости буржуазии. В действительности
не является свидетельством силы то, что буржуазная идеология в «одной стране» терпит
поражение, и только четко классовая, пролетарская идеология может привести к успеху.
Сегодняшний ревизионизм является паразитическим, развращенным прикрытием
буржуазной идеологии, так называемым «марксизмом-ленинизмом». Нео-ревизионизм – это
буржуазный «антиревизионизм», это скрытый антикоммунизм.
Под занавес ревизионизм преподносится в форме Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма,
чтобы прикрыть уничтоженное революционное содержание, уничтоженный революционный дух,
их приспособление и, в конце концов, замещение идеологией мировой буржуазии. Эта
«революционная» маска контрреволюции призвана расколоть мировую революционную армию
пролетариата.
Ревизионизм в основном является контрреволюционным идеологическим оружием
классовой политики буржуазии, чтобы приспособить революционное пролетарское классовое
движение к буржуазному классовому обществу с целью установить или укрепить систему
угнетения и эксплуатации капитализма и предотвратить установление и укрепление
социалистического общества. Ревизионизм пытается сорвать переход к бесклассовому обществу.
История ревизионизма – это история тщетных попыток буржуазии заставить борьбу
коммунистов капитулировать перед ревизионизмом.
Буржуазия скрывает эти тщетные попытки под маской так называемого
«антиревизионизма», чтобы подменить антиревизионистские учения Пяти Классиков МарксизмаЛенинизма буржуазно-ревизионистской идеологией.
Закон нео-ревизионизма является выражением закономерной необходимости
буржуазии бороться против революционного содержания и духа учений Пяти Классиков
Марксизма-Ленинизма. Буржуазии выгодно отделить форму марксизма от его содержания,
чтобы достигнуть главной цели капитализма и чтобы, в особенности, реставрировать
капитализм (закон современного ревизионизма).
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Чтобы дать примерное описание закона дельнейшего развития ревизионизма, обратимся
к зоологической терминологии: если змея сбрасывает шкуру, это значит, что только внешний слой
отмершей шкуры сходит с тела. Мы используем это описание для объяснения процесса
дальнейшего развития ревизионизма.
Этот процесс возрождения ревизионизма всегда был необходим для буржуазии после того,
как марксизм, ленинизм, сталинизм и ходжаизм практически полностью разрушали действенность
ревизионизма (пока существует капиталистическое влияние, ревизионизм не может быть устранен
полностью).
Когда бы ни развивались учения Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма, идеология мировой
буржуазии всегда была вынуждена «сбрасывать ревизионистскую шкуру». Мы называем это
«четырьмя ревизионистскими адаптационными фазами» буржуазной идеологии по отношению к
марксизму, ленинизму, сталинизму и ходжаизму. Эти четыре исторических периода
восстановления капиталистической идеологии были нужны, чтобы снова поднять буржуазию на
ноги, нанести поражение Пяти Классикам Марксизма-Ленинизма их же собственным оружием.
Ревизионизму всегда приходится обновлять внешнее выражение своего содержания путем
сбрасывания шкуры после того, как он становится разоблаченным, после того, как с него сорваны
маски, и после того, как он разрушен марксизмом-ленинизмом. Необходимость ревизионизма
«сбрасывать шкуру» - это процесс, состоящий их четырех фаз приспособления ревизионизма к
развитию марксизма с самого начала и заканчивая ходжаизмом. Нео-ревизионизм является
наивысшей, наиболее развитой и наиболее опасной формой среди всех предыдущих форм
ревизионизма.
Невозможность для капиталистической идеологии «сбрасывания шкуры» возможна
только после полной победы социализма в мировой масштабе.
Нео-ревизионизм нуждается в «сбрасывании шкуры» в мировом масштабе из-за
глобализации сталинизма-ходжаизма. Мы готовы ответить ударом на удар!
Таким образом, нео-ревизионисты являются наиболее опасными врагами в наших
собственных рядах нового сталинско-ходжаистского мирового лагеря. Они используют
«сталинско-ходжаистское» прикрытие, чтобы парализовать, расколоть и ликвидировать
наше сталинско-ходжаистское мировое движение, начиная с дружественных попыток
воссоединиться с оппортунизмом и заканчивая открытым направлением оружия против нас
на глобальном уровне.
Нео-ревизионисты придерживаются анти-ревизионистских учения Пяти Классиков
Марксизма-Ленинизма на словах, чтобы воссоединиться с ревизионизмом на деле – вот чем
характеризуется объединенный в масштабе мира современный ревизионизм, который
сбрасывает свою шкуру и становится нео-ревизионизмом.
Нео-ревизионизм – это эклектизм, буржуазная идеология, направленная на то, чтобы
обмануть учения Пяти Классиков Марксизма-Ленинизма, лишь частично придерживаясь их. Неоревизионизм – это применение классово-примиренческой политики мирного сосуществования
между марксизмом-ленинизмом и современным ревизионизмом, мирного сосуществования между
сталинизмом-ходжаизмом и нео-ревизионизмом.
Нео-ревизионистское мировое движение состоит из многих течений и тенденций:
конгломератов, амальгам и ответвлений от маоизма, троцкизма, геваризма, кастроизма,
кимирсенизма, бериянизма и т.д. и т.п.
Мы называемых их нео-маоизмом, нео-троцкизмом и т.п. Почему? Мы даем им такую
марксистскую классификацию, потому что все эти ревизионистские течения и тенденции уже были
разоблачены, открыты и потерпели поражение от марксистов-ленинцев.
Так, мы вынудили их «сбросить шкуру». В результате они стали прятаться под маской
антимаоизма, антитроцкизма и т.д. и т.п. (но только на словах). Для них нет другой возможности
защищать их маоистскую, троцкистскую, кимирсенистскую и другие идеологии. Это неизбежно
происходит, потому что иначе буржуазия не может успешно поддерживать оппортунистическую
идеологию.
Это применимо и ко всем другим течениям и тенденциям в ревизионизме.
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Нео-ревизионизм достиг точки, когда тысячи организаций называют себя «марксистсколенинскими». При этом в действительности марксистами-ленинцами они не являются. В этих
условиях единство мирового движения марксизма-ленинизма почти невозможно: мировая
буржуазия добилась раскола. Однако мировая буржуазия добилась успеха лишь в тактике, потому
что многие марксисты-ленинцы недостаточно жестко боролись против нео-ревизионизма. Если
быть самокритичными, то нужно признать, что марксистско-ленинское мировое движение
пострадало, в первую очередь, от своей же собственной слепоты и своих иллюзий.
Антиревизионистская борьба вовсе не заканчивается победой над современным ревизионизмом.
Ревизионистский «реально существующий социализм» пал, но жива ревизионистская
идеология! Мы не должны недооценивать опасность нео-ревизионизма.
Мы освободимся от этой мировой чумы путем создания сталинско-ходжаистского мирового
движения. И это в огромной степени положительно повлияет на честных сталинско-ходжаистских
товарищей по всему миру. Наши новые решения доказали свою неизбежность. Наша мировая
программная платформа демонстрирует всем, насколько глубока пропасть между марксистамиленинцами и так называемыми «марксистами-ленинцами». Это не ослабление наших объединенных
сил. Напротив, это укрепит объединенный фронт марксистско-ленинских товарищей.
Сталинско-ходжаистское мировое движение – это единственное движение, способное и
полное решимости выгнать ревизионистов из их берлог. Мы вытолкнем их на поле
антиревизионистской борьбы и там одержим над ними победу.
Одно из этих течений внутри нео-ревизионистского мирового движения частично является
товарищами из наших бывших братских партий. Во времена товарища Энвера Ходжа мы боролись
плечом к плечу в марксистско-ленинском мировом движении. Они являются предателями,
вышедшими из нашего мирового движения, которое однажды так героически и победоносно
восстало против современного ревизионизма. Некоторые из этих предателей хранят молчание по
поводу знамени товарища Энвера Ходжа, другие используют товарища Энвера Ходжа в качестве
прикрытия для своей предательской сущности. Они об этом пожалеют! Все, кто борется против
сталинизма-ходжаизма путем формальной приверженности учениям Пяти Классиков на словах,
потерпят поражение точно так же, как однажды от нас потерпели поражение современные
ревизионисты.
Кто не способен вести непреклонную борьбу против глобального ревизионизма, тот не
способен бороться за глобализацию социализма, не способен возродить социализм на
мировом уровне.
Современный ревизионизм был буржуазной идеологией реставрации капитализма, был
идеологией буржуазии для завоевания утерянной власти и предотвращения перехода к мировому
социализму.
На
определенной
ступени
развития
материальные
производительные
силы
социалистического общества привели к конфликту с государственно-капиталистическими
производственными отношениями. Внутри этих ревизионистских производственных отношений
они не могут развиваться дальше. Производственные отношения государственного капитализма
сжимают в тисках развитие социалистических производительных сил. Они не дают им места для
дальнейшего развития. Всегда существовал разрыв единства и гармонии производительных сил и
производственных отношений с последующим кризисом производства. Производительные силы
становились невозможными для использования, приведенными в негодность. Это выражалось в
дефицитах, задержках в распределении, безработице, банкротстве коммерческих учреждений и т.п.
Так называемая «социалистическая» экономика приходила к своему упадку и, наконец, к коллапсу.
Первый период социализма доказал, что капитализм может быть реставрирован.
Второй период социализма должен доказать, что капиталистическая реставрация
также преодолима. Реставрация капитализма является кануном реставрации социализма.
Реставрация социализма может означать только мировой социализм.
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С усовершенствованием антиревизионистской борьбы мировой пролетариат учится
совершенствовать мировой социализм, учится совершенствовать предотвращение мировой
капиталистической реставрации и, вместе с этим, капиталистической реставрации в каждой стране.
Не только капитализм, но также опасность реставрации должны быть полностью
преодолены на мировом уровне, иначе у мирового коммунизма нет будущего. Только при
наступлении мирового коммунизма капитализм становится невосстановимым. Поэтому
обязанностью мирового революционного пролетариата является постоянное обогащение
сокровищницы антиревизионистской классовой борьбы.
Ради мировой социалистической революции мы проходим сквозь огонь. Мы жестоко
боремся против империализма и ревизионизма. Мы не избегаем опасности. Без победы над
ревизионизмом не может быть ни победы над мировым капитализмом, ни триумфа мирового
социализма!
Преодоление нео-ревизионизма, лишение его возможности «сбрасывать шкуру»,
разоблачение его софистики и обмана – все эти элементы нашей антиревизионистской борьбы НЕ
являются нашей конечной целью. В чем же коренное отличие нашей критики ревизионизма от
буржуазной и мелкобуржуазной, оппортунистической «критики» ревизионизма?
Особый характер антиревизионистской борьбы сталинско-ходжаистского мирового
движения заключается в следующем.
Устранение
НЕИЗБЕЖНОСТИ
ревизионизма
является
главной
целью
антиревизионистской борьбы для установления мировой диктатуры пролетариата, борьбы за
мировой социализм путем разрушения и устранения всего мирового капитализма. Сталинскоходжаистское мировое движение – это победоносное мировое движение революционной
борьбы против неизбежности мирового ревизионизма.
Только мировой социализм является основой уничтожения неизбежности прихода
ревизионизма к власти.
Однако это вовсе не гарантирует устранения возможности ревизионизма, мировой
капиталистической реставрации. Мы лишь устраняем особый характер его неизбежности – ничего
больше.
Это означает не что иное, как возрастание классовой борьбы против возможной
реставрации капитализма в течение целой эпохи мирового социализма. Устранение
возможности мировой капиталистической реставрации, в конце концов, также устраняется, а
вместе с ним устраняется неизбежность классового общества не ранее наступления
коммунизма.
Преодоление неизбежности капиталистической реставрации открывает путь к
возможности избежать реставрации капитализма, а это, в свою очередь, ведет к
невозможности капиталистической реставрации.
Обобщение опыта борьбы против современного ревизионизма в прошлом и обобщение
опыта борьбы против нео-ревизионизма сегодня, будучи соединенными в единое целое, формируют
основу антиревизионистской борьбы будущей эпохи мирового социализма.
Развитие нео-ревизионизма представляет собой постоянный процесс разложения, а также
искажения процесса антиревизионистской борьбы сталинско-ходжаистского мирового движения.
Тактика глобального раскола революционного движения, создание тысяч оппортунистических
организаций, фракционность – все эти процессы вырождения являются отражением процесса
упадка и гибели паразитического мирового империализма. Мировой капитализм хватается за
соломинку ревизионизма, чтобы оттянуть мировую революцию. Контрреволюционная,
ревизионистская тактика мировой буржуазии направлена против учений Пяти Классиков
Марксизма-Ленинизма. Их мировые организации и их мировое движение направлено против
коммунизма, против коммунистической мировой революции, против революционеров и борцов за
свободу по всему миру, против мирового пролетариата – их могильщика.
Уже до конференции в Киото прослеживались четкие тенденции организаторов этого
мирового движения сократить марксистско-ленинскую борьбу против современного ревизионизма.
И декларация Киото сама по себе была документом капитуляции антиревизионизма. Весь
революционный дух товарища Энвера Ходжа был выхолощен из декларации Киото. Со времени
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принятия этой декларации прошло много лет, и она оказалась открытой дверью для воссоединения
ревизионизма с марксизмом-ленинизмом. Это привело движение Интернациональной конференции
марксистско-ленинских партий и организаций (ИКМЛПО) в руки ревизионистов, к деградации и
капитуляции, к отрыву от героических целей марксистско-ленинского мирового движения
товарища Энвера Ходжа. Капитуляция нео-ревизионизма контрреволюционна и означает не то
иное, как подчинение идеологии классового врага.
Сразу после опубликования декларации Киото мы надеялись сообща вернуться к старой
политической генеральной линии товарища Энвера Ходжа. Однако ИКМЛПО остается на своей
нео-ревизионистской линии уже десятилетия. Мы продолжаем открыто разоблачать
оппортунистических лидеров как предателей.
И впредь мы будем открыто бороться против ИКМЛПО как одного из опасных
представителей нео-ревизионистского мирового движения. Мы открываем их глазам зеркало,
чтобы напоминать им, как подло они обошлись с историей марксистско-ленинского движения
товарища Энвера Ходжа. Не мы, Коминтерн, выбросили за борт марксизм-ленинизм, а лагерь
ИКМЛПО - бывших марксистско-ленинских партий и их сообщников. Единство с оппортунизмом
есть единство с буржуазией, раскалывание международного революционного рабочего класса.
Нео-ревизионисты являются предателями возрождения социализма, которые сдались, увидев
последнюю победу ревизионизма. Нео-ревизионизм – это первопроходец реставрации
политической власти ревизионизма, возрождение современного ревизионизма для предотвращения
социализма в объединенном капиталистическом мире. Он является ревизионистским ответом
глобальной реставрации социализма.
Если современный ревизионизм был идеологическим оружием новой буржуазии для
уничтожения диктатуры пролетариата, то нео-ревизионизм является идеологическим оружием
старой буржуазии для предотвращения революционного отвоевания диктатуры пролетариата.
Нео-ревизионизм превозносит социализм в «одной» стране только по одной причине: эта
модель была исторически уязвимой, устранимой. Нео-ревизионизм предлагает пролетариату
частичный марксизм-ленинизм, а именно ту его часть, которая безвредна для мирового капитала. В
то же время нео-ревизионисты борются против социалистической мировой революции, потому что
ревизионизм обречен на смерть, если падение мирового капитализма не будет предотвращено.
Лозунг «Мировой пролетариат, соединяй все страны в мировой революции!»
принимается на словах, на деле же пролетариат каждой страны противопоставляется
мировому революционному пролетариату. И наоборот, революционный мировой
пролетариат противопоставляется пролетариату отдельных стран. Это центральная формула
мирового ревизионизма.
Капитуляция перед нео-ревизионизмом является контрреволюционной, означает
подчинение идеологии классового врага.
Нео-ревизионизм является замаскированной разновидностью ревизионизма, использующей
знамя сталинско-ходжаистской антиревизионистской борьбы, чтобы спасти современный
ревизионизм. Однако если ревизионисты всех оттенков окрасятся в красный цвет, они от этого не
станут коммунистами!
Нет сталинско-ходжаистского движения без сталинско-ходжаистской теории. Именно
поэтому предпринимают попытки изуродовать сталинско-ходжаистскую теорию, противопоставить
ее марксизму-ленинизму, уклониться от ее необходимости, представить ее бесполезной, доказать,
что она излишня, устранить ее, подменить ее нео-ревизионистской идеологией. Обезглавливание
идеологии сталинизма-ходжаизма является основой для обезоруживания сталинско-ходжаистского
мирового движения и, следовательно, его попадание в руки буржуазии. Именно это случилось с
марксистско-ленинским мировым движением товарища Энвера Ходжа.
И наоборот: разрушение сталинско-ходжаистского мирового движения служит делу
разрушения
сталинско-ходжаистской
мировой
теории.
Все
это
является
частью
антикоммунистической тактики мировой буржуазии для предотвращения победы мировой
революции, для противостояния неизбежности мирового социализма.
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Мировая социалистическая революция не только прокладывает дорогу мировому
социализму, но и роет могилу международному ревизионизму. В конце концов, мировой
коммунизм хоронит все последние остатки ревизионизма.
Сталинско-ходжаистское мировое движение является наиболее развитым и наиболее
крепким бастионом против всех оппортунистических тенденций в мире. Сталинизм-ходжаизм
является сильнейшим оружием марксизма-ленинизма в борьбе против ревизионизма.
Мировой пролетариат сегодня нуждается в этом четком сталинско-ходжаистском размежевании со
всеми оппортунистическими тенденциями мира, чтобы встать на свою собственную
революционную дорогу к захвату политической власти…
Ревизионисты атаковали крепость Сталина и Энвера Ходжа.
Однако их антиревизионистская крепость оказалась несокрушимой.
Антиревизионистские течения товарища Сталина и товарища Энвера Ходжа
непобедимы.
Во времена Сталина и Энвера Ходжа у ревизионистов не было шансов взять в свои
руки политическую власть.
Выдающиеся имена Сталина и Энвера Ходжа всегда являются предвестниками
поражения ревизионизма.
Сталинизм-ходжаизм исторически демонстрирует успех борьбы против ревизионизма
и не может быть отброшен как «устаревшее оружие в борьбе против ревизионизма».
Учиться у сталинизма-ходжаизма означает учиться, как победить ревизионизм!

Да здравствует единство мирового пролетариата!
Давайте поднимем мировую пролетарскую Классовую Ассоциацию на мировой уровень, где
находятся раздробленность и раскол мировой буржуазии, где находятся раздробленность и раскол
глобальных ревизионистских движений, – и победа социалистической мировой революции
будет обеспечена.
Объединение достигается путем преодоления раздробленности в своем собственном
классовом лагере и одновременного раскола международной буржуазии и распадом в лагере
классового врага.
Стратегия и тактика единства мирового пролетариата преодолевает свою собственную
раздробленность и дезорганизацию, с одной стороны, и одновременно использует стратегию и
тактику использования антагонистических противоречий внутри лагеря мировой буржуазии с
целью ее раскола и дезорганизации, с другой стороны.
Чтобы осуществить это (и только это) единство, мы боремся против единства с
оппортунистическими тенденциями и чужеродными классовыми элементами, потому что мы не
нуждаемся в помощи от оппортунистов, которую мировой империализм использует для
предотвращения мировой коммунистической революции.
Единство сталинцев-ходжаистов ничего не стоило бы, если бы не служило единству
мирового пролетариата в его борьбе против всех других политических движений по всему миру.
Единство сталинско-ходжаистского мирового движения было бы бесполезным, если бы не
служило делу единства Всемирной сталинско-ходжаистской
партии, Коммунистического
Интернационала нового типа.
И для чего нужно единство Всемирной сталинско-ходжаистской партии, если оно не служит
мировому пролетариату, не служит единству угнетаемых и эксплуатируемых классов, ассоциации
мировых масс для свержения мирового империализма?
Силы объединения мирового пролетариата действуют как природные силы: слепо,
насильственно, разрушительно, - до тех пор, пока мировой пролетариат не изучит их и не сможет
использовать.
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Однако если мировой пролетариат, наконец, поймет, уловит суть их борьбы, их направление,
их действие, тогда только от самого пролетариата будет зависеть их большее и большее
подчинение его воле и выполнение своей исторической миссии своими собственными средствами.
Пока пролетариат всех стран будет упорно отказываться понимать их глобальную природу и
интернациональный всемирно-классовый характер, что означает освобождение от национальных
рамок и национальных цепей предыдущего объединения (и против этого понимания борется
мировая буржуазия и ее ревизионистские защитники, направляя свои контрреволюционные силы на
противостояние революционным силам объединения мирового пролетариата) – до тех пор будет
существовать наемное рабство глобального капитала против мирового пролетариата, мировой
пролетариат будет у них в подчинении. Но, однажды понятые в своей интернациональной
сущности, объединительные силы в руках мирового пролетариата будут превращены из
повелевающих демонов в послушных слуг (см. Фридрих Энгельс – «Анти-Дюринг»).
Мировой капиталист комбинирует труд всех стран в мир труда с целью аккумулировать
мировой капитал.
Однако если мировой трудящийся сам становится владельцем всего объединенного
мирового труда, если, кроме того, мировой трудящийся становится владельцем всей своей
собственной ассоциации, то товарный характер глобального труда устраняется.
Овладение объединением пролетариев (которое объективно обусловливается развитием
глобального труда) является стартовой точкой для осознания себя как класса. Это мы называем
развитием субъективного фактора мировой революции.
Глобально объединенный мировой трудящийся сам совершенствует объединенный мировой
труд. И таким путем мировой трудящийся больше не подчинен мировому труду.
Уровень развития международного пролетарского движения напрямую зависит от степени
развития международной организации пролетариев, потому что сила интернационального
пролетарского движения основана на его интернациональном единстве.
Уровень развития интернациональной организации пролетариев, опять же, напрямую
зависит от степени развития мировой пролетарской классовой сознательности, потому что сила
интернационального единства основана на его мировой революционной классовой сознательности.
Уровень развития всемирно-революционного классового сознания напрямую зависит от
уровня развития единства сталинско-ходжаистского мирового движения, потому что сила
всемирно-революционного классового сознания основана на пролетарском интернационализме,
носителем которого является сталинско-ходжаистское мировое движение под руководством
Коминтерна.
Пролетарии всего мира не только становятся классом мирового пролетариата путем
единства их глобальной классовой борьбы, но также путем своего нового интернационального
сознания, которое вносится в мировое пролетарское движение Всемирной сталинско-ходжаистской
партией. Мировое коммунистическое движение является носителем всемирнокоммунистического сознания, которое привносится в мировое рабочее движение.
Мировой социализм только тогда будет силой, когда он станет осознанной целью
политической борьбы мирового пролетариата, когда мировой пролетариат осуществит объединение
пролетариата всех стран, а затем и все трудящихся масс в новом всемирно-революционном духе.
Мировой пролетариат вырабатывает свое всемирно-революционное сознание в тот же самый
отрезок времени, который был бы нужен пролетариям, чтобы выработать свое собственное
социалистическое сознание в своей собственной стране. Глобальные условия являются более
благоприятными для сегодняшнего Коминтерна, чем они были во времена старого Коминтерна. Это
ускорит победу социалистической мировой революции в каждой стране. Только мировой
пролетариат понимает действительное значение термина «мировая социалистическая революция в
каждой стране».
Соединение интернационального трудового движения с мировым коммунистическим
движением в глобальных условиях является высшей формой ленинского тезиса:
«Соединение рабочего движения и научного социализма».
Задачей Всемирной сталинско-ходжаистской партии является укрепление революционного
мирового пролетарского движения в каждой отдельно взятой стране.
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Политико-идеологическая платформа, это программное руководство, проложит наш
победоносный путь сквозь джунгли, которыми стремятся зарастить наше сталинско-ходжаистское
мировое движение путем применения лозунга мирового империализма: «Пусть расцветает
тысяча цветов!».
Вместе мы учимся совершенствовать использование этой платформы в классовой борьбе
против мировой буржуазии и ее агентов в наших рядах!
Реакционные силы создают идеологическое смятение, однако чем больше они стараются на
этом поприще, тем быстрее пробивает себе дорогу идеологическая ясность в интересах мировой
революции.
Впредь мы будем называться Коммунистическим Интернационалом (сталинскоходжаистским).
Да здравствуют Пять Классиков Марксизма-Ленинизма –
Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и Энвер Ходжа!
Да здравствует сталинско-ходжаистская мировая теория!
Да здравствует Всемирная сталинско-ходжаистская партия,
Коммунистический Интернационал (сталинско-ходжаистский)!
Да здравствует сталинско-ходжаистское мировое движение (СХМД)!

Мировой пролетариат, соединяй все страны!
Подожжем капиталистический мир революционным огнем!

Конец
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