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КОНСТИТУЦИЯ 
 
В Декларации независимости 1776 года сказано: «Мы считаем самоочевидными следующие истины: что все 
люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами».  Однако сказанное в 
Конституции ничуть не поколебало системы расовой дискриминации в стране 
После окончания войны была принята XIII поправка к конституции: «В Соединенных Штатах или каком-либо 
месте, подчиненном их юрисдикции, не должны существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме тех 
случаев, когда это является наказанием за преступление, за которое лицо было надлежащим образом осуждено». 
 
Положения XIV поправки к конституции запретили штатам лишать кого-либо свободы или собственности без 
надлежащей правовой процедуры или отказывать кому-либо в пределах своей юрисдикции в равной защите 
законов. 
Предписания  XIII и XIV поправок к Конституции были проигнорированы решениями Верховного суда 1883 и 
1896 г. г., признававшими неконституционным Закон о гражданских правах 1875 года и конституционными 
законы штатов, устанавливающие «раздельные, но равные возможности» для белых и черных. 
Индейцев поправка не касалась, они так и остались не равными белым. 
 
XV поправка, принятая в 1870 году, запрещала дискриминацию на выборах: «Право голоса граждан 
Соединенных Штатов не должно отрицаться или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо 
штатом по признаку расы, цвета кожи либо в связи с прежним нахождением в подневольном услужении». Однако 
в течение последующего столетия дискриминация негров на выборах сохранилась. Ибо. 
В результате победы в гражданской войне северян негры получили свободу, но не получили землю. 
А права без денег – не права. 
 
Игнорировали XIV и XV поправки к Конституции и южные штаты, они блокировали участие негров в выборе 
должностных лиц не только в своих штатах, но и в конгресс федерации. Сделано это было введением ценза 
грамотности и разного рода унизительными экзаменами для черных. 
Кроме всего существуют еще и Конституции отдельных штатов. Конституция Миссисипи в 1890 году 
дискриминировала цветных в избирательных правах. Верховный суд США в решении по делу «Уильямс против 
Миссисипи» признал в 1898 году этот статут «находящимся в соответствии с конституцией страны», Аналогично 
– в других штатах, причем правом голоса или местом в транспорте не ограничивались, главное – дискриминация 
в обучении, в приеме на работу, в размере зарплаты. 
 
В 1896 году в штате Луизиана негра Гомера Плесси осудили за проезд в вагоне для белых. Плесси обратился с 
жалобой в Верховный суд США, требуя защиты своих конституционных прав. Суд отказался отменить расовый 
закон Луизианы. Не право, было сказано в решении суда, а сама биология создала различия между расами, и 
потому «легислатуры не могут не считаться с расовыми инстинктами». 
Практика массового отстранения негров от участия в выборах продолжалась вплоть до 50-х годов ХХ века. Она 
достигалась как правовыми (цензовыми) ограничениями, действующими в основном в южных штатах, так и 
террористическими мерами – судами Линча, запугиванием тех негров, которые решались проголосовать. 
 
Закон – это юридическое выражение соотношения социальных сил. В 1963 году началась негритянская 
революция, грянули демонстрации, шествия протеста, стихийные бунты в гетто больших городов. В 1964-м был 
принят Закон о гражданских правах, который формально ликвидировал дискриминацию негров во всех сферах 
экономической и политической жизни, в школах, общественных местах и пр. Закон признавал противоправной 
дискриминационную практику предпринимателей при отказе от найма, увольнении, ущемлении статуса 
работника «на основании расы, цвета кожи, вероисповедания, пола и национальной принадлежности», а также 
при отказе в «подготовке и переподготовке по программе ученичества». 
Однако практическая реализация отдавалась на откуп местных судов и администраций. 
 
В 1932-м против девяти чернокожих юношей Скоттсборо (Алабама) было сфабриковано обвинение в 
изнасиловании. Белое жюри приговорили восьмерых в казни, одного к пожизненному. 
 
В 1965-м был принят очередной Закон - об избирательных правах, применение специальных проверок (тестов), 
отсеивающих избирателей, могло быть приостановлено в любом штате, если они, по мнению суда, могли 
привести к ограничению избирательных прав граждан на основании «расовой принадлежности или цвета кожи». 
 



В 1970-м белые, осужденные за неуплату налогов, приговаривались в среднем на 12,8 мес. тюрьмы, черные – на 
28,6 мес. 
 
В 90-е ваш покорный слуга переписывался с одним из лидеров негритянского движения в США, некой Аджаму 
Диллахант. Она рассказывала о случаях жестокой расовой дискриминации негров в США. На предложение не 
зацикливаться на расовом вопросе и соединить его с рабочим вопросом Аджаму прекратила переписку. 
 
В 1968-м был убит Мартин Лютер Кинг, снова начались негритянские выступления. В начало 70-х были приняты 
положения о временном запрещении использовать тесты грамотности и другие дискриминационные испытания 
негров.  
Слова, написанные на бумаге, не возымели ровным счетом никакого действия. В 1976-м Верховным Судом 
Бергера была признана правомерность использования расистских квалификационных тестов при отказе в работе 
неграм, если не были представлены доказательства «расовых дискриминационных целей» в самой системе найма 
на работу. 
 
 1982 г. двух активисток негритянских организаций, Южного Совета христианского руководства и Национальной 
ассоциации содействия прогрессу цветного населения, М. Бойзмен и Дж. Уайлдер, приговорили к 4 и 5 годам 
тюремного заключения. Сфальсифицировав обвинение  мошенничестве на выборах.То же проделали в 1985-м в 
отношении активистов негритянского движения Т. Хога, супругов Тернер и пятерых активистов в Алабаме. 
27.7.1983 убили негритянского лидера Леонарда Брауна, местный шериф наотрез отказался прибыть на место 
преступления. В том же году убили профсоюзного активиста Руди Лозано, одного из организаторов 
предвыборной кампании чернокожего кандидата на пост мэра Чикаго Гарольда Вашингтона. 
 
В 1988 году Конгресс констатировал, что дискриминация в области избирательных прав в отношении языковых 
меньшинств носит распространенный по всей стране характер 
К началу 1989 года безработица составила 4,6% среди белых и 11,6% среди цветных американцев. 
 
После распада СССР правительство США сочло возможным отменить уже пособие по безработице для негров. В 
1992-м в Лос-Анджелесе грянул новый бунт, 5500 зданий было подожжено. Ввели войска, был открыт огонь на 
поражение, убито 50-100 чел, 11 тыс. арестовано, 500 чел. осудили на тюремные сроки от 25 лет до 
пожизненного.  
 
По данным проведенной в 2000 г. переписи населения США (US Census) между расовыми категориями населения 
страны прослеживается целый ряд экономических и социальных различий. 85% представителей азиатской расы 
старше 25 лет имеют диплом об окончании средней школы, а 42% имеют какой-либо диплом о высшем 
образовании, 88% и 28% соответственно для белых, нелатинского происхождения, 77% и 15% – для черных и 
56% и 11% – для латинской группы. 
По показателям занятости лидируют представители белой и азиатской групп, среди них безработица составляет 
около 4% для мужчин и около 3% для женщин. Среди черной и латинской групп 6% и 9% соответственно. 
(https://pandia.ru/text/77/502/15148.php ; «США: Конституция и права граждан», М.: Мысль, 1987;  Основания 
этнического конфликта и расистский дискурс //Расизм в языке социальных наук. Под ред. В.Воронкова, О. 
Карпенко, А. Осипова. СПб.: Алетейя, 2002). 
 
Сегодня бунтующие негры никак не могут взять в толк, что прав они не имеют не столько из-за цвета кожи, 
сколько потому, что они беднее. Хотя их бедность и стала следствием цвета кожи. 
 
ПРИЧИНЫ БУНТА 
 
Все мониторы мира облетела запись удушения негра коленом полицейского. 
Хорошо сидите? Теперь левым вдруг стал Шахназаров. Режиссер по ТВ возвестил миру, что он марксист. А в 
США, согласно Шахназарову, производственные отношения перестали соответствовать высокому уровню 
производительных сил, новых технологий и пр. Словом, Шахназаров повторил троцкистское клише: выхода два, 
пещера или социализм. 
 
Разумеется, никакой революционной ситуации в США нет, т.к. никто не хочет менять не то, что способ 
производства (общественный строй), но даже систему управления. В то же время это не «цветная революция». 
Происходящее более напоминает охлократию, мародерство – преобладающая черта.  
Хотя происходящее вписывается в прогноз, данный Лениным, о грядущей войне бедного Юга с богатым 
Севером. Подтверждение тому – начавшиеся бунты в странах, где никогда не было расовой сегрегации за 
неимением негров, в Германии, Японии, Швеции, Бельгии – не говоря уже о Франции или Австралии. 
 

https://pandia.ru/text/77/502/15148.php


В 2018 году полиция США убила 992 человека, Среди убитых было 452 белых и 229 чернокожих, а также 164 
латиноамериканца и 40 представителей других рас (в 107 случаях расовую принадлежность определить не 
удалось). Иные убийства полицейскими белых вызывают невнятные митинги по десятку человек, очевидно, что 
ответить бунтом на убийство негра – это, как мы видели выше – традиция. 
 
Источников, составляющих негритянского бунта, бессмысленного и беспощадного, несколько. 
 
1) После распада СССР труд и капитал в мире столкнулись нос к носу, без посредников в лице «лагеря 
социализма», в США упал МРОТ, был ликвидирован вэлфер, подскочила безработица, урезаны военные 
разработки. Уже с 1992 года вспыхивают массовые протесты, в т.ч. в Лос-Анджелесе, когда власти массированно 
использовали военных, открывших огонь на поражение. 
 
2) Если для публики сплошная толерантность и борьба с расизмом, если в каждый вокальный ансамбль или 
театральный спектакль обязательно нужно вставить негра, то расовое неравенство продолжает сохраняться, не 
говоря уже об индейцах, полицейский беспредел в отношении негров продолжается десятилетия. 
Безработица среди черных вдвое больше, чем среди белых, черный рабочий получает на 25%  меньше белого той 
же квалификации, доходы черных на треть меньше. Вместо гетто – бедные кварталы. 
Приход Обамы вселил во многих чернокожих надежду, но Фергюссон в очередной раз показал, что правят не 
президенты, а классы. 
 
3) Страна воюет уже два десятилетия, это Югославия, Ирак, Ливия, Сирия. Объяснять эти войны насаждением 
демократии становится все труднее. С войны возвращаются солдаты, которые негативно настроены к власти. 
 
4) Власти уже не способны направлять недовольство в русло ненависти к внешнему врагу, который сбил боинг, 
вмешался в выборы и пр. Меньше половины населения пришло избирать президента, дальнейшая война 
демократов, которые вывели толпы на улицы, кончилась ничем. 
Белый Дом оказался недееспособен, ничего, кроме старого метода формирования образа врага, у него ничего нет,  
в беспорядках обвинили сначала Россию, а потом даже Венесуэлу. 
 
5) Последней каплей стала эпидемия. Она высветила всю гниль системы медицинского обслуживания: 
правительство выделило деньги на обслуживание не имеющих медицинской страховки, но это было сделано не 
сразу. Денежные выплаты коснулись бизнеса, среднего класса, но не бедных. Число безработных выросло до 43 
млн. Вашингтон изначально не придумал ничего лучшего, как задержать карантинные меры, объявив эпидемию 
несуществующей. Попытка свалить все беды на нового внешнего врага, Китай, успехом не увенчалась.  
 
КОМПАРТИЯ КАК ПРИЧИНА 
 
Необходимо отметить полное отсутствие участия левых организаций, даже «социалистом» Сандерсом там и не 
пахнет. 
Нет компартии, власти ее низвели в ничто – и лишили себя мощного стабилизатора. 
 
Казалось бы, разнообразных партий в США множество, на любой вкус. Есть и фалангисты, и нацисты, и зеленые, 
и лейбористы, и партия Америки, и даже исповедующие палеоконсерватизм или, что еще хуже - 
энвайронментализм. Среди левых – троцкистские (Социалистическая альтернатива, Социалистическая рабочая 
партия, Социалистическое действие, разнообразные спартакисты, манделисты и др.), экологические (левый 
центр) и феминистские (напр.,  «Мир и свобода») нужно отмести, поскольку все они так или иначе следуют в 
фарватере политики Госдепартамента США. Из крупных левых – Социалистическая партия, Всемирная рабочая 
партия, компартия. 
Всемирная рабочая партия поддерживала ввод войск в Венгрию, Чехословакию, Афганистан. Сегодня она 
поддерживает воюющих с армией США патриотов Ирака, Северную Корею, активно организует демонстрации в 
США.  
Однако все они мелки и не влиятельны - в сравнении с партиями республиканце и демократов. 
 
Двухпартийная система, или система качелей, на протяжении десятилетий обеспечивала в США господство 
буржуазии. Ленин называл ее «одним из самых могучих средств помешать возникновению самостоятельной 
рабочей, т. е. действительно социалистической партии» (ПСС. Т. 22, с. 193). 
 
В конце XIX века революционно-социалистический потенциал Соединённых Штатов оценивался высоко, 
Энгельс даже считал, что центр революционного движения переместился в Северную Америку, и в конце жизни 
тайно посетил США, чтобы своими глазами увидеть, как там зреет революция. И пришел к выводу: до 
социалистической революции в Америке – как до неба. 
 



В начале прошлого века американские левые социалисты показывали совсем неплохие результаты. В 1904 году 
отец американского коммунизма Юджин Дебс впервые был выдвинут кандидатом в президенты США. За него 
проголосовало 20 000 избирателей. Через 4 года – 0,5 млн, ещё через 4 года Дебс получил 0,9 млн голосов, 6% 
избирателей).  
В президентских кампаниях 1908-го и 1912 годов Социалистическая партия предлагала Джеку Лондону 
выдвинуть его кандидатуру в президенты. Писатель отказался, но активно участвовал в предвыборных акциях. 
Он был радикальнее однопартийцев и в конце жизни вышел из партии, обвинив её руководство в оппортунизме. 
Партия имела двух членов Конгресса (один от Нью-Йорка, эмигрант из России Мейер Лондон), сотни депутатов в 
Законодательных собраниях штатов и городских советов, около 80 мэров городов, доминировала в профсоюзах, 
до 1914 года её численность росла по 40-60% в год. По отношению к мировой войне, как и во всём 
социалистическом движении, в партии произошёл раскол, большинство во главе с Дебсом поддержало 
«пораженческую» позицию Ленина. 
 
После революции в России на осколках СПА образовалось несколько полулегальных коммунистических партий. 
Две из них были довольно крупные (по 30 тысяч человек), поскольку Дебс за поддержку Ленина отбывал 10 лет в 
тюрьме, одну возглавил Чарльз Рутенберг, другую - Джон Рид. Заключенного Дебса выдвинули кандидатом в 
президенты в 1920-м, он повторил результат 1912 года. 
 
Рутенберг возглавил Единую североамериканскую партию. Он умер в 1927 году, был похоронен у Кремлевской 
стены, в партии начались расколы без всякой идейной подоплеки. С согласия Москвы после смерти Рутенберга 
партию возглавил Джэй Лавстоун, группировка которого среди прочих включала немногочисленных тогда 
коммунистов-интеллигентов. Ему противостояло меньшинство, возглавляемое Уильямом Фостером. Сталин 
вызвал в Москву лидеров фракций, Лавстоун и его сторонники были удалены из руководства, генсеком был 
назначен Эрл Браудер, правая рука Фостера. 
 
Компартия была основана 31.8.1919. Председатель — Джон Бачтелл. Возникла в результате объединения групп 
Рутенберга и Рида. С 1921 до 1929 год именовалась Рабочей партией Америки.  
 
Не русские большевики придумали «философский пароход», за три года до высылки из России Бердяева, Ильина 
и других по приказу Генерального атторнея США А. Митчелла Палмера на пароходе «Бьюфорд» из США в 
Советскую Россию насильственно отправили 249 леворадикальных интеллектуалов. В декабре-январе 1919/20 
годов произошли массовые и незаконные аресты левых и профсоюзных активистов, так называемые «рейды 
Палмера» - за одну ночь было арестовано 6000 человек, за другую - 4000. Всех арестованных «иностранцев» (а в 
то время чуть ли не половина населения США были эмигрантами в первом поколении) депортировали.  32 
штатах были изданы законы, запрещавшие вывешивание красного флага. Это была первая волна силового 
подавления американского коммунизма, численность коммунистических организаций сократилась в  10 раз. 
 
В первой половине XX в. партия была самой крупной и влиятельной организацией коммунистического толка в 
США, играла важную роль в рабочем движении с 1920-х по 1940-е годы.  
 
В 1934 году 8-й съезд КП США принял платформу, где главной задачей было превращение США в рабоче-
крестьянскую республику.  
Всего через компартию США прошло около четверти миллиона человек. К тридцатым годам в партии 
американских коммунистов насчитывалось около 7500 членов. В 1939-м партия переживала зенит популярности, 
её численность была около 100 000 чел. 
 
Эрл Браудер был выдающимся политиком, при нём компартия пользовалась достаточно большим влиянием в 
элитах, особенно в университетской среде. Голливуд стал «красным». Как писал в мемуарах Говард Фаст, в 1937 
году в компартию хотел вступить даже будущий самый антикоммунистический президент США Рональд Рейган, 
но его не приняли «по причине легкомыслия». Членами партии стали классики мировой культуры Теодор 
Драйзер, Говард Фаст, Артур Миллер. Помимо членов 100 тыс. членов партии по заветам Ленина была ещё 
нелегальная сеть, все коммунисты, работавшие в органах власти, служившие в армии, скрывали свою 
принадлежность к партии. Два конгрессмена-демократа Джонни Бернард (Миннесота) и Хью ДеЛэйси 
(Вирджиния) были тайными членами компартии, а конгрессмен-республиканец Вито Маркантонио (Нью-Йорк) 
числился «попутчиком». 
 
Рузвельт хвалил коммунистов за патриотическую пропаганду в вооруженных силах. 15 000 членов компартии 
воевали в армии США. 
 

25-30 % бюджета КП США составляли субсидии Коминтерна, секретные валютные операции по 
финансированию осуществлялись по четырём каналам, два из которых замыкались на нью-йоркском офисе 
фирмы Арманда Хаммера. 



 
В 1948-1951 гг. все руководители КП высшего и среднего звена, более 140 человек, были отправлены в тюрьму, 
на основании «Акта Смита» их обвиняли в заговоре, выразившемся «в форме пропаганды и обучения марксизму-
ленинизму».  
От коммунистического влияния стало избавляться рабочее движение, в 1949-1950 годах Конгресс 
производственных профсоюзов (КПП) исключил 11 профсоюзов, которые контролировались компартией. 
Одновременно шла «декоммунизация» интеллигенции. Появились запреты на профессии, были уволены из 
университетов все профессора-коммунисты. 
Перестала существовать влиятельная коммунистическая прослойка в Голливуде. Многие режиссёры и 
сценаристы - члены компартии вынуждены были уехать из страны, как, например, Жюль Дассен - классик 
американского и европейского кино и активист еврейской секции КП США (отец французского эстрадного певца 
Джо Дассена), либо зарабатывать на жизнь, работая под псевдонимами как Далтон Трамбо. 
С 1950-х годов усилиями маккартистов и второй волны борьбы с «красной угрозой» партия начала разваливаться, 
стала объектом преследования в рамках секретной программы ФБР COINTELPRO. Некоторые члены КП, не 
угодившие за решётку, старались раствориться в обществе и принять более лояльную к властям политическую 
позицию.  
 
После роспуска Сталиным Коминтерна Эрл Браудер предложил реформировать партию, десталинизировать. 
Добился поддержки на партийном съезде. Но вскоре по указанию Сталина был объявлен «ревизионистом и 
ренегатом», к руководству партии вернулся престарелый Фостер, а Браудера исключили из её рядов. Он работал 
продавцом в книжном магазине. Вместе с Браудером из партии вышли тысячи его сторонников. После дела 
Еврейского Антифашистского комитета и начала борьбы с космополитизмом в СССР из компартии США в 
массовом порядке начали выходить евреи, которые составляли 20% состава. 
Но основная роль в разрушении компартии принадлежит Гуверу и маккартистам. 
 
В 1960-х, когда партию возглавлял Гэс Холл, численность ее была невелика – 20 тыс. членов. Подпитку партия 
получила из числа некоторых пацифистов и «новых левых». Лидеры партии заявили о поддержке Американского 
движения за гражданские права, его членов и лично Мартина Лютера Кинга.  
 
Очередная попытка независимого политического действия левых сил была предпринята в конце 60-х - начале 70-
х годов. Основу для этого создали подъем демократических движений, экономические потрясения. У истоков 
движения стояли молодежные организации с лозунгом самоуправления, на следующем этапе вспыхнули мощные 
забастовки против конвейерной обезлички. 
 
Казалось, произошло резкое ослабление эффективности традиционных методов государственно-
монополистического регулирования социально-экономических процессов, что, вместе с волнениями, привело к 
очередному кризису двухпартийной системы. Массовые протесты ударили, прежде всего, по демократической 
партии.  
 
Однако спецслужбы США, не в пример охранке Зубатова, действовали значительно более обдуманно и широко. 
В молодежное движение внедрили антипрогибиционизм (борьбу за отмену запрета наркотиков), бессмысленных 
хиппи, однополую любовь. Идеологическим обеспечением диверсии занимались такие философы, как Мунье, 
Адорно и бежавший от Гитлера лидер Франкфуртской школы Герберт Маркузе, согласившийся сотрудничать в 
ЦРУ. Таким образом, мифический «план Даллеса» с подменой нравственных ценностей руководство США 
испробовало на самом деле на собственном народе (что и отмечает Пат Бьюкенен). 
 
С другой стороны, был завербован ряд ключевых фигур в КП. В 60-е годы партию продолжала спонсировать 
Москва. Однако один из связных КГБ Джек Чайлдс и его брат, секретарь ЦК американской компартии, были 
агентами ФБР. Финансовая подпитка компартии США из СССР осуществлялась путём передачи связному Джеку 
Чайлдсу сотрудниками КГБ чемоданов с наличными. Объём советского финансирования постоянно 
увеличивался, в 1965-м впервые превысил 1 млн долл./год. Последовавшие разоблачения серьезно подорвали 
престиж партии.  
 
Посмотрите, что происходит: недовольство политикой обеих буржуазных партий вылилось не в движение за 
создание третьей партии, не в поддержку левых, а в попытки левых сил поставить под свой контроль 
Демократическую партию. Под давлением этих кругов были разработаны новые правила отбора делегатов на 
съезды партии, которые в определенной мере открыли доступ в нее новым категориям избирателей. На съезде 
демократов в 1972 г. значительно возрос процент делегатов, избранных впервые. Заметно увеличилось 
представительство молодежи, негров, женщин. Все это обусловило существенный сдвиг демократической партии 
влево. Вопреки сопротивлению партийных боссов кандидатом ее на пост президента был избран представитель 
левого крыла демократов Дж. Макговерн («США: политическая мысль и история». В. О. Печатной. 
Демократическая партия США: избиратели и политика. М. 1980. стр. 65). 



Таким образом, уже в те годы власти развитых стран начали формировать из ВСЕХ партий предохранительный 
буфер между собой и массами. 
 
В 1980-м объем советских вливаний в КП США составил 2,775 млн долл. В конце 1980-х годов партия активно 
критиковала Горбачева, что привело в 1989 году к прекращению её поддержки со стороны КПСС. По данным на 
2017 год КП США насчитывала лишь 5000 чел., по данным самой КП – 56 000. 
 
Деградация партии столь ошеломляющая, что ее руководство предлагает подавать заявку на вступление по 
интернету, на сайте Communist Party USA, нужно всего-навсего нужно указать причины вступления в партию и 
представить план (дизайн) работы в рядах коммунистов. 
 
Сопредседатель партии Джим Саймс сообщает, что «большинство вступили в партию по интернету». Люди, по 
его словам, тянутся к марксизму, к социалистическим идеям. Но не к практическим действиям. 
 
Большинство примыкающих к КП США - люди от 18 до 30 лет. Некоторые состоят и в других политических 
организациях, например в партии Демократических социалистов Америки, многие ходят в церковь. В новую 
программу партии, принятую на общенациональном съезде в Чикаго в июле 2019 г., включены проблемы 
экологии, здравоохранения, равноправия полов, цветного населения, ЛГБТ-сообщества, профсоюзов. Как 
объясняют функционеры КП, «ультраправые используют гомофобию и нападки на геев, чтобы внести раскол в 
оппозицию». 
Было бы что раскалывать. Очевидно, что КП попросту следует тем же курсом, что и троцкисты с феминистками и 
экологами. 
 
На ангажированность накладывается малограмотность, стерильность в марксизме-ленинизме, которую облекают 
в общие фразы. Джим Саймс утверждает, что «с появлением искусственного интеллекта, баз данных, роботов 
суть работы изменилась, и рабочий класс не оставляет это без внимания, — отмечает сопредседатель 
организации. - Конечно, постоянно возникают противоречия между нашими основополагающими принципами - 
идеями Маркса, Энгельса, Ленина - и новыми реалиями» 
 
Несмотря на декларирование социалистической революции, партия ориентирована на мирный и демократический 
переход к социалистической системе хозяйствования в США и заявляет об отказе от применения насильственных 
методов для свержения существующего строя, что прямо противоречит учению Маркса - Ленина. 
 
В конце 90-х в США была попытка собрать разрозненные мелкие группы левого толка в Партии Труда, но она 
окончилась неудачей. 
 
Американские профсоюзы - более массовые, однако, если  ФНПР, которая работает для российских властей 
демпфером, крупнейшая АФТ КПП стала также и внешнеполитическим орудием в руках Госдепартамента. В 
профсоюзах состоит лишь 1/10 часть работающих американцев. 
 

*** 
 
Таким образом, уничтожение компартии вернулось руководству США бумерангом. 
У населения – 400 млн. стволов на руках, но крупных вооруженных столкновений нет, лишь мелкие нападения на 
полицейских. 
В Аргентине стихийный протест, вызванный задержкой пенсий, привел к формированию Ассамблей, лидеры 
которых провозглашали: «Мы будем Советы!» 
Ничего подобного в США нет. Поэтому демократы по старой схеме пытаются оседлать волну, иные идут в 
колоннах протестующих, подкладывают кирпичи для разбивания стекол магазинов и указывают, где они лежат. 
Байден пляшет в церкви, мэры-демократы не вводят комендантский час, идут вместе с демонстрантами. 
 
Говорить о каком-то позитивном результате событий говорить не приходится, ни во внутреннем, ни во внешнем 
плане. 
 
Единственно, в мире увидели совсем другую, настоящую Америку. Разочарование не только в руководстве 
Германии, но даже в руководстве Польши. 
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