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XXXV съезд СКП—КПСС
1 ноября 2014 года

Информационное сообщение

1 ноября 2014 года в городе Минске состоялся XXXV съезд Со�
юза коммунистических партий — Коммунистической партии Со�
ветского Союза (СКП—КПСС). Приветственную телеграмму 
в адрес съезда направил президент Республики Беларусь А.Г.Лу�
кашенко. Её зачитал первый секретарь ЦК Компартии Белорус�
сии И.В.Карпенко.

XXXV съезд СКП—КПСС рассмотрел следующие вопросы:
1. Политический отчёт Центрального Совета XXXV съезду

СКП—КПСС.
2. Отчёт Центральной контрольно�ревизионной комиссии

СКП—КПСС XXXV съезду Союза компартий.
3. Выборы Центрального Совета СКП—КПСС.
4. Выборы кандидатов в члены ЦС СКП—КПСС.
5. Выборы Центральной контрольно�ревизионной комиссии

СКП—КПСС.
С Политическим отчётом выступил Председатель Центрально�

го Совета СКП—КПСС Г.А.Зюганов. Отчётный доклад Цент�
ральной контрольно�ревизионной комиссии СКП—КПСС съез�
ду представил председатель ЦКРК СКП—КПСС А.В.Свирид.

В прениях по докладам выступили П.Н.Симоненко (Коммунис�
тическая партия Украины), В.Н.Воронин (Партия коммунистов
Республики Молдова), Т.И.Пипия (Единая коммунистическая
партия Грузии), Ч.И.Высоцкий (Коммунистическая партия Лит�
вы), О.О.Хоржан (Приднестровская коммунистическая партия),
Р.М.Курбанов (Коммунистическая партия Азербайджана),
И.И.Гаписов (Союз комсомольских организаций — ВЛКСМ),
Г.К.Крючков (Коммунистическая партия Украины).
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Съезд принял постановление по Политическому отчёту ЦС
СКП—КПСС, резолюцию «Достойно продолжим дело Вели�
кого Октября!» (о 100�летии Великой Октябрьской социалис�
тической революции), а также заявления: «Верим в будущее
Украины!», «Бессмертный подвиг советских народов будет
жить в веках!» (к 70�летию Великой Победы), «Пресечь агрес�
сию фашизма!».

С заключительным словом выступил Председатель Централь�
ного Совета СКП—КПСС Г.А.Зюганов.

Съезд избрал Центральный Совет СКП—КПСС в составе 
59 человек, 17 кандидатов в члены ЦС и Центральную контроль�
но�ревизионную комиссию СКП—КПСС в составе 17 человек.

* * *
1 ноября 2014 года состоялся пленум Центрального Совета

СКП—КПСС, избранного XXXV съездом Союза коммунистиче�
ских партий — Коммунистической партии Советского Союза.
Его открыл Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Пленум рассмотрел организационные вопросы.
Председателем Центрального Совета Союза коммунистичес�

ких партий — Коммунистической партии Советского Союза из�
бран Г.А.Зюганов.

Первым заместителем Председателя Центрального Совета
СКП—КПСС избран К.К.Тайсаев.

Пленум ЦС СКП—КПСС избрал заместителями Председателя
Центрального Совета Союза коммунистических партий — Ком�
мунистической партии Советского Союза Ю.Ю.Ермалавичюса,
И.В.Карпенко, Д.Г.Новикова, П.Н.Симоненко.

Секретарями Центрального Совета СКП—КПСС избраны
Н.В.Волович, И.И.Гаписов, М.В.Костина, И.Н.Макаров,
И.И.Никитчук, Ю.В.Фененко, О.О.Хоржан, Е.И.Царьков.

* * *
1 ноября 2014 года состоялся пленум Центральной контрольно�

ревизионной комиссии СКП—КПСС, избранной XXXV съездом
Союза коммунистических партий — Коммунистической партии
Советского Союза. Его открыл первый заместитель Председате�
ля Центрального Совета СКП—КПСС К.К.Тайсаев.

Председателем Центральной контрольно�ревизионной комис�
сии Союза коммунистических партий — Коммунистической пар�
тии Советского Союза избран А.В.Свирид.
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Первым заместителем председателя Центральной контрольно�
ревизионной комиссии СКП—КПСС избран Г.М.Бенов.

* * *
В соответствии с Уставом Союза коммунистических партий —

Коммунистической партии Советского Союза оперативное руко�
водство, направленное на систематическую координацию дея�
тельности входящих в СКП—КПСС партий и на выполнение ре�
шений съездов Союза коммунистических партий и пленумов
Центрального Совета СКП—КПСС, осуществляет Политичес�
кий исполнительный комитет Союза коммунистических партий
— Коммунистической партии Советского Союза. В него входят
Председатель Центрального Совета СКП—КПСС, первый заме�
ститель, заместители Председателя и секретари Центрального
Совета СКП—КПСС. Кроме них в Политический исполнитель�
ный комитет Союза коммунистических партий — КПСС входят
руководители братских коммунистических партий, образовав�
ших этот Союз.
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Наш Союз — неотъемлемая 
составная часть мирового 

коммунистического движения
Политический отчёт 

Центрального Совета СКП—КПСС 
XXXV съезду СКП—КПСС 

Докладчик — Председатель ЦС Союза 
коммунистических партий — КПСС 

Г.А.ЗЮГАНОВ

Уважаемые товарищи!
Мы начинаем работу XXXV съезда Союза коммунистических

партий — КПCC. Наш съезд проходит в столице братской Бе�
лоруссии, в городе�герое Минске. И это глубоко символично.
Именно здесь, в скромном домике на берегу реки Свислочь, с
13 по 15 марта 1898 года проходил I съезд Российской социал�
демократической рабочей партии (РСДРП). В том судьбонос�
ном съезде принимали участие всего 9 человек. Но из искры
возгорелось пламя. «Манифест» и решения съезда были вос�
приняты революционерами России как документы исключи�
тельной важности и получили одобрение Ленина. После съез�
да социал�демократические организации и союзы приняли на�
звание комитетов РСДРП.

С тех времён наша партия прошла большой и сложный путь.
Коммунистов загоняли в глубокое подполье, морили в каторж�
ных тюрьмах и гноили в ссылках. Наши предшественники бы�
ли вынуждены покидать Родину и томиться в эмиграции. Но
великие идеи революции пробивались сквозь толщи тюрем�
ных казематов. И в далёком 1917 году, менее чем через 20 лет
после исторического I съезда РСДРП, трудовой народ во главе
с большевиками взял власть в России.

В последние годы наши партии вновь испытывают сложные
времена. Но сегодня мы гораздо сильнее и увереннее в своих
силах. За нами огромный опыт талантливых и мужественных
предшественников. За нами великие достижения Советской
власти, которые не спрятать за потоками грязи, лжи и клеветы.
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Нас уже гораздо больше. В этом зале на юбилейном съезде
собрались представители компартий со всего постсоветского
пространства. На сегодняшний день в состав СКП—КПСС,
созданного 21 год назад, входят 17 партий. На съезде их пред�
ставляют 119 делегатов из всех уголков нашей общей Родины.

Сердечно приветствую всех вас — стойких коммунистов, че�
стных и мужественных борцов, сохранивших приверженность
великой идее социальной справедливости, посвятивших свою
жизнь борьбе за народовластие и гуманизм, за дело социалис�
тического преобразования мира.

За время, истекшее после предыдущего съезда, проделана
немалая работа по сплочению коммунистического движения,
организации взаимодействия братских партий, накоплению
нашего общего теоретического багажа.

В отчётный период регулярно проходили заседания Испол�
кома. Эффективно работал Секретариат нашей организации.
Мы провели целый ряд успешных мероприятий, которые поз�
волили углубить наше представление о социально�экономиче�
ских процессах, напомнить обществу об основных вехах соци�
алистического строительства.

Наш Союз получает всё более широкое международное при�
знание. В ноябре прошлого года представители СКП—КПСС
участвовали в XV Международной встрече коммунистических
и рабочих партий в Португалии. В сентябре этого года делега�
ция СКП—КПСС приняла участие в заседании Генеральной
Ассамблеи Международной конференции политических пар�
тий стран Азии в Шри�Ланке.

Мы осваиваем новые формы сотрудничества с использова�
нием современных технических возможностей. В марте про�
шлого года состоялось торжественное открытие Интернет�
сайта Совета СКП—КПСС. Мы перешли к практике проведе�
ния телемостов по ключевым проблемам, интересующим на�
ши партии. Так, в отчётный период были проведены телемос�
ты Москва — Киев, Москва — Тбилиси, Москва — Тирасполь,
Москва — Цхинвал.

Вместе с тем наши организации не отказывались от исполь�
зования традиционных форм сотрудничества. В частности, в
отчётный период было проведено 26 «круглых столов» по та�
ким важным проблемам, как «Национальный вопрос в СССР»,
«60 лет без Сталина», «110 лет большевизма», «360 лет Перея�
славской Раде».
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Продолжались двусторонние обмены и консультации. Только
что вышел в свет очередной номер «Известий СКП—КПСС» 
с подробной информацией о нашей совместной работе.

Солидарность и взаимная поддержка партий

Уважаемые товарищи!
Наши братские партии работают в политических условиях,

которые зачастую резко различаются. Например, гостеприим�
ные хозяева нашего съезда — Коммунистическая партия Бело�
руссии действует в тесном контакте с руководством республи�
ки. И это не случайно, ибо Белоруссия — единственная из ре�
спублик бывшего СССР, где социальная справедливость, забо�
та о народе, о его благе являются ключевым элементом поли�
тики государства. В некоторых из наших стран коммунисты
являются ведущей оппозиционной силой, они основательно
представлены в законодательных органах, пользуются широ�
кой поддержкой избирателей. Это относится к компартиям
России и Молдавии. Молдавские товарищи имеют опыт при�
хода к исполнительной власти путём выборов и на предстоя�
щих парламентских выборах вновь имеют неплохие шансы на
успех. Компартия Киргизии работает в непростых условиях,
но её авторитет в народных массах неоспорим.

Прочные позиции имеют в обществе коммунисты Азербайд�
жана, Армении, Казахстана. Более сложные условия склады�
ваются для коммунистов Таджикистана.

В наиболее тяжёлых условиях действуют наши товарищи в
странах Прибалтики, где антикоммунизм является официаль�
ной идеологией правящих группировок. Однако особенно
опасная ситуация складывается ныне на Украине, где нараста�
ют откровенно фашистские тенденции. На Украине коммуни�
сты сейчас являются основным объектом как грубых пропа�
гандистских нападок, так и прямого физического насилия со
стороны последователей фашистского прихвостня Бандеры.
Путём шантажа и насилия коммунистов не допустили для уча�
стия в работе украинского парламента. В Верховную Раду во�
шло шесть партий, пять из которых — с коричневым оттенком.

Думаю, что в ходе выступлений на съезде наши товарищи бо�
лее подробно расскажут об особенностях политической ситуа�
ции в их странах.
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С учётом разницы в условиях деятельности партий, входящих
в наш Союз, хотелось бы предложить для обсуждения несколь�
ко ключевых направлений практического взаимодействия.

Во�первых, это наша коллективная солидарность, особенно в
тех случаях, когда коммунисты подвергаются преследованиям.
К сожалению, это не редкость. Поэтому мы должны подумать
о создании специальной структуры внутри нашего Союза, ко�
торая отслеживала бы факты репрессий против коммунистов и
вырабатывала бы меры коллективного отпора таким преступ�
лениям. Это может быть достаточно эффективный механизм.
Во всяком случае, когда на Украине нависла угроза запрета
Компартии, во многом именно воздействие мирового общест�
венного мнения вынудило тех, кто захватил власть в Киеве, от�
казаться от своих подлых намерений. Мы должны поставить
солидарность во главу угла нашей деятельности.

Во�вторых, это обмен опытом работы братских партий. Как мы
уже отмечали, все они действуют в совершенно разных услови�
ях. В Белоруссии Коммунистическая партия плотно взаимо�
действует с государственной властью. Курс этой власти соот�
ветствует коренным интересам трудящихся. В Молдавии наши
товарищи имеют реальную возможность взять власть в резуль�
тате выборов. Они уже были у власти, и, если бы не чудовищ�
ное давление Запада, возможно, мы имели бы серьёзную опо�
ру для левых сил и не только в Молдавии. Мы в России нахо�
димся в оппозиции, но являемся ведущей оппозиционной си�
лой, способной влиять на различные аспекты политики госу�
дарства. В ряде стран компартии фактически находятся под за�
претом. Это относится к странам Прибалтики и к Грузии. И в
Средней Азии положение достаточно сложное. У всех нас есть
опыт классовой борьбы, полезный опыт действий в непростых
условиях.

Третий элемент — это экономические отношения. Обычно эта
тема не относится к числу приоритетных для коммунистов. Но
опыт братских партий в Европе показывает, что умение зани�
маться хозяйственной деятельностью в немалой степени спо�
собствует повышению эффективности политической борьбы.
Так что изыскивать средства на наши нужды в рамках совмест�
ных проектов — это отнюдь не коммерциализация партийной
работы, а важное условие повышения её действенности.

Четвёртый элемент — это совместная теоретическая работа. 
Я бы обратил особое внимание на этот аспект. Мы не можем
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останавливаться на достигнутом нашими великими предшест�
венниками — Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным. Их
вклад в анализ капитализма, в практику социалистического
строительства, в предвидение будущих направлений развития
человечества огромен. Но в основе марксизма лежит диалек�
тика — учение о непрерывности и взаимосвязанности процес�
са развития. Да и остановка в осмыслении изменений в харак�
тере производительных сил, в социальной структуре общества
противоречит самим принципам научного коммунизма. По�
этому мы обязаны пристально вглядываться в окружающую
действительность, искать и анализировать новые экономичес�
кие формы, возникающие в процессе её развития.

100�летие Октябрьской революции — 
стимул для активизации нашей борьбы

Уважаемые товарищи делегаты!
Ровно через три года мы отметим славный юбилей Великого

Октября.
Это было событие эпохального масштаба. Впервые за всю ис�

торию человечества эксплуататорские классы были отстранены
от управления и власть перешла в руки трудящихся. Сегодня на
нашу историю льются потоки лжи. Целые фабрики по произ�
водству фальсификаций денно и нощно изобретают новые ми�
фы о Великой Революции и её последствиях. Однако невоз�
можно скрыть даже за потоками клеветы и брани тот факт, что
некогда аграрная страна в кратчайшие сроки совершила мощ�
ный рывок к вершинам науки, техники и духовного развития,
одержала победу в самой тяжёлой и кровопролитной войне,
первой прорвалась в космос и создала такой ракетно�ядерный
щит, который обеспечивает надёжную защиту и современной
России.

Сегодня, к сожалению, нужно уже напоминать молодёжи о
том, что такое реальная справедливость, огромные социаль�
ные завоевания. Недостижимыми кажутся для неё бесплатное
образование и здравоохранение, отсутствие безработицы и га�
рантированное трудоустройство, низкая преступность и отсут�
ствие наркотиков, широкое обеспечение жильём и низкие та�
рифы ЖКХ. А ведь это воспринималось нашим народом как
нечто совершенно естественное и закономерное.
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Не грех напомнить любителям переписывать историю и о
том, что именно Великая Октябрьская социалистическая ре�
волюция изменила картину мира. На смену кучке колониаль�
ных империй, обеспечивавших своё процветание за счёт безу�
держного грабежа народов Азии, Африки и Латинской Амери�
ки, пришли десятки независимых государств. Каждая из этих
стран шла к свободе своим путём, но в начале каждого из них
были Октябрь 1917 года и Великая Победа в мае 45�го.

Советский Союз являлся опорой мощного содружества социа�
листических стран, центром притяжения всех прогрессивных сил
человечества. Социалистический блок во главе с СССР впервые
в истории создал могучий противовес стремлению западных дер�
жав к мировой гегемонии. Во времена СССР были совершенно
невозможны такие преступления империализма, как агрессия
против Югославии, вторжение в Ирак и Афганистан, уничто�
жение Ливии и интервенция против Сирии.

И лишь откровенное предательство жизненно важных инте�
ресов трудового народа правящей кликой во главе с Горбачё�
вым и Ельциным позволило разрушить великую страну. Как
известно, мощные крепости падают только из�за внутреннего
предательства. Так случилось и с Советским Союзом. Не спра�
вившись с управлением страной, Горбачёв и его подельники
заявили, что всему виной социализм, якобы не поддающийся
реформированию. Под видом перехода к «нормальной» ры�
ночной экономике они занялись демонтажом социализма.

Народу пообещали, что он будет жить, как в Швеции или
Швейцарии, а получилось — как в Колумбии и Бангладеш.
Грубые ошибки в управлении, а то и откровенный саботаж
вкупе с массовым промыванием мозгов привели к тому, что
народ устремился за политическими шарлатанами и предате�
лями, обещавшими сказочные результаты.

Последствия этого массового гипноза слишком хорошо из�
вестны. Наши страны стали жертвами «деиндустриализации»,
«депопуляции» и «дебилизации». Мы фактически превращены
в сырьевые придатки развитых стран.

Западный мир за счёт безудержного грабежа природных и
человеческих ресурсов смог предотвратить тогда назревавший
экономический кризис. Однако порочная природа капитализ�
ма привела к тому, что справиться с внутренними противоре�
чиями Запад так и не смог. Системный кризис охватил весь
капиталистический мир. И сегодня его политики и идеологи с
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тревогой признают нарастание подземного гула и первые
толчки, которые свидетельствуют о назревающем извержении
«вулкана».

Состояние мировой экономики

Товарищи! Мы живём и действуем во всё усложняющейся
международной обстановке. Главная угроза для человечества
— не терроризм или эпидемии, о которых нам ежедневно тал�
дычат с телеэкранов. Главная угроза не только благополучию, но
и самому существованию миллиардов людей на планете — обан�
кротившаяся система капитализма. Именно она постоянно вос�
производит экономические кризисы, плодит нищету, кровавые
межнациональные конфликты. Именно она уничтожает приро�
ду, калечит душу, ведёт к деградации личности.

Положение в мире в последние годы во многом определя�
лось тяжелейшим финансово�экономическим кризисом. Спад
2008—2010 годов потряс мировую капиталистическую систему.
За счёт авральной работы станка, печатающего триллионы
долларов, мировой олигархии удалось сгладить ситуацию. Но
глубинные причины, породившие кризис, никуда не исчезли.
«Шторм ещё только надвигается», — признаёт глава Всемир�
ного банка Зеллик. А уж он�то человек весьма компетентный.
И паника на мировых биржах в середине августа — признак
постоянного ожидания нового витка кризиса.

Глобалисты мучительно ищут выход из кризиса. Они всё
больше полагаются на прямую агрессию. Принципы неоколо�
ниализма второй половины ХХ века теперь сочетаются с за�
хватническими войнами, вернувшимися в наш мир из ХVIII и
ХIХ веков. Основным объектом этой политики стал сегодня
богатый нефтью Ближний Восток.

США в стремлении удержать мир под своим полным контро�
лем применяют ныне крайне опасные политические вирусы.

Исламский фундаментализм в его нынешней особо агрес�
сивной форме, объявленный особой угрозой мировой стабиль�
ности, на самом деле является порождением американских
спецслужб. Сначала они создали банды наёмников для борьбы
против законного правительства Сирии. А затем, когда эти
банды вышли из�под контроля, американцы спешно занялись
созданием неких всемирных коалиций для борьбы против Ис�
ламского государства. Хотя стратегия «управляемого хаоса»
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по�прежнему является одним из основных орудий в арсенале
наших американских «партнёров».

Когда мы говорим об Америке, то надо понимать, что в по�
литическом отношении это некий собирательный образ, за ко�
торым таится незримое мировое правительство, использующее
военную, экономическую и политическую мощь США в собст�
венных целях. Мы справедливо критикуем политику прези�
дента Обамы. Но, как марксисты, должны всегда помнить вы�
ражение Ленина о том, что «в условиях государственно�моно�
полистического капитализма государство становится, по сути
дела, комитетом по управлению делами монополистической
буржуазии».

Необходимо отметить ещё одну ключевую тенденцию. Сего�
дня власть в мире незримо захватывают транснациональные
корпорации, банки, инвестиционные и венчурные фонды.
Они подминают под себя национальные правительства и за�
ставляют их действовать вопреки интересам подавляющего
большинства населения. Даже страны Европы ныне всё боль�
ше становятся жертвами алчности финансово�спекулятивного
капитала. Если раньше мы говорили о «золотом миллиарде»,
то ныне этот миллиард скукожился до «золотых ста миллио�
нов». То есть шагреневая кожа мирового капитала становится
всё меньше и меньше, но толще и толще.

Свои экономические и социальные проблемы мировая оли�
гархия привычно пытается перевалить на страны Азии, Афри�
ки и Латинской Америки. Но заповедное поле, где раньше бе�
зудержно охотились западные хищники, резко сужается.
Мощно поднимается азиатский гигант во главе с коммунисти�
ческим Китаем. Латинская Америка во главе с пассионарными
лидерами Венесуэлы, Боливии, Аргентины, Бразилии, Перу и
других стран ныне даёт жёсткий отпор новоявленным конкис�
тадорам.

Африка объединилась в Африканский Союз и тоже готова
дать решительный бой современным колонизаторам. Поэтому
Запад в поисках новых доз дешёвого горючего для своего изно�
шенного экономического механизма обращается в сторону ре�
спублик бывшего СССР. Здесь находятся колоссальные запасы
полезных ископаемых. Здесь есть высококвалифицированная
и «дешёвая» рабочая сила. Поэтому алчные и агрессивные уст�
ремления в нашу сторону должны вызвать мощный отпор го�
сударственно�патриотических сил. И дать этот отпор мы мо�
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жем только вместе. Ибо главное оружие трудящихся — проле�
тарская солидарность.

Усиление тенденции к интеграции 
стран бывшего СССР

Товарищи!
Тяга к возрождению в той или иной форме нашего общего

великого государства никогда не исчезала в народной душе.
Мы не имеем права забывать об итогах всесоюзного референ�
дума, проведённого в марте 1990 года, когда подавляющее
большинство населения СССР высказалось за сохранение
единого государства.

Однако историческая тяга к возрождению уникальной мно�
говековой семьи народов наталкивается на жёсткое, вполне
сознательное сопротивление западных кукловодов, для кото�
рых воссоздание огромного государства на необъятных евра�
зийских просторах представляется кошмарным сном. В ход
идёт всё: подкуп и шантаж национальных элит, безудержная
клевета в подконтрольных СМИ, военная агрессия и государ�
ственные перевороты. Наши товарищи в Белоруссии знают о
коварстве и волчьей хватке Запада лучше, чем кто�либо. Жерт�
вами государственных переворотов стали правительства Мол�
давии и Украины, как только они взяли курс на экономичес�
кую интеграцию с Россией.

Объектами шантажа являются страны Средней Азии и За�
кавказья. Особенно противоестественной представляется
попытка Запада и местных политиков�квислингов превра�
тить Грузию, исторически являвшуюся надёжным союзни�
ком России в Закавказье, в центр антироссийского влияния
в регионе.

Однако и российская правящая верхушка проводит весьма
непоследовательную политику в вопросах интеграции. Осо�
бенно этим отличается откровенно прозападный экономичес�
кий блок правительства России, который игнорирует насущ�
ные народнохозяйственные потребности страны. Он стремит�
ся к сотрудничеству с кем угодно, но только не с естественны�
ми партнёрами и союзниками России на пространстве бывше�
го СССР.

Но геополитические и экономические потребности неумо�
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лимо пробивают себе дорогу. Недавно был подписан закон о
ратификации договора о Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС), предусматривающий переход России, Белоруссии и
Казахстана к следующей стадии интеграции после Таможенно�
го союза и Единого экономического пространства. Напомним,
что данный договор был подписан президентами России, Бе�
лоруссии и Казахстана в мае сего года.

Мы приветствуем создание Евразийского экономического сою�
за. На наш взгляд, это долгожданный, хотя и запоздалый шаг на
пути к возрождению давних исторических, экономических, поли�
тических и культурных связей между республиками, ещё недавно
входившими в Советский Союз.

Наша страна в течение многих веков была великой держа�
вой, объединявшей на добровольной основе братские народы
России, Белоруссии, Украины, Кавказа, Прибалтики и Сред�
ней Азии. Она являлась полюсом сдерживания американской
гегемонии.

Могучий Союз был предательски разрушен более двух деся�
тилетий назад. Однако экономические и иные последствия
этой катастрофы ощущаются и по сей день. Значительная тя�
жесть проблем, с которыми сталкиваются наши страны, объ�
ясняется именно разрывом кооперационных связей между
братскими республиками.

Создание ЕАЭС особенно важно в нынешних условиях, ког�
да Россия стала объектом экономического шантажа со сторо�
ны наших западных псевдопартнёров. Коммунисты глубоко
убеждены в том, что только более глубокая интеграция наших
государств поможет преодолеть последствия наглого давления
со стороны США и их натовских приспешников.

Создание ЕАЭС означает поражение прозападных либе�
ральных сил в России и других странах СНГ, которые стремят�
ся удержать нас на гибельном пути превращения в сырьевой
придаток Запада, разрушить нашу обрабатывающую промыш�
ленность и сельское хозяйство. Создание ЕАЭС даст возмож�
ность развивать собственные отрасли промышленности, за�
щищая их от недобросовестной конкуренции. Резкое расши�
рение рынков позволит значительно увеличить объёмы зака�
зов высокотехнологичной продукции, обеспечит столь необ�
ходимую загрузку производственных мощностей, приведёт к
росту потребности в квалифицированных кадрах учёных, ин�
женеров, рабочих.
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Это объединение наносит серьёзный удар по доминирующе�
му положению США и их союзников и означает создание эко�
номического блока, способного на равных конкурировать с
Западом. Сегодня ни одна страна не может в одиночку бороть�
ся с диктатом транснациональных корпораций. Поэтому со�
здание ЕАЭС — это важнейший элемент борьбы за политическую
и экономическую независимость наших братских народов.

И здесь вновь проявляются различия интеграционных мо�
делей, двух подходов к созданию межгосударственных эконо�
мических и политических объединений — Европейского со�
юза и Евразийского экономического союза. Разумеется, речь
идёт о разноскоростном процессе. Пока в Евразийский союз
вступили четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и
Армения. Однако, думается, что преимущества единого эко�
номического пространства будут способствовать развитию
промышленности и сельского хозяйства наших стран, сдела�
ют это объединение гораздо более привлекательным для дру�
гих республик.

Советский Союз был разрушен более 20 лет назад. Но сего�
дня вполне очевидно, что незримые экономические, культур�
ные и исторические связи между народами, входившими в со�
став СССР, в значительной мере сохраняются, несмотря на не
прекращающиеся ни на минуту усилия по разрушению этих
связей. Есть силы, заинтересованные в том, чтобы эта про�
пасть увеличивалась. Например, решение киевского руковод�
ства прекратить военно�техническое сотрудничество с Росси�
ей имеет абсолютно разрушительный характер для украинской
промышленности. Прекращение военно�технического сотруд�
ничества под видом санкций против России неизбежно приве�
дёт к гибели мощнейшего моторостроительного завода «Мотор
Сич» в Запорожье, производившего двигатели для российских
вертолётов и самолётов, к ликвидации заводов, производив�
ших газотурбинные двигатели для боевых кораблей России. То
есть центробежные тенденции, направленные на разрыв на�
ших многовековых отношений, не только не ослабевают, но и
усиливаются. И мы должны жёстко противостоять этим опас�
нейшим тенденциям.

С другой стороны, нам следует всемерно поддерживать инте�
грационные тенденции. Это главный путь исторического вы�
живания нашей цивилизации.
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Состояние мирового 
коммунистического движения

Уважаемые делегаты!
Союз наших партий является неотъемлемой частью, одним из

боевых отрядов международного коммунистического и рабочего
движения.

Наши представители участвуют в работе съездов партий,
международных семинарах, конференциях, праздниках пар�
тийной печати. Нам весьма отрадно, что на XV съезд КПРФ
прибыли 95 делегаций коммунистических и рабочих партий и
прогрессивных международных организаций.

Стало хорошей традицией участие СКП—КПСС в Междуна�
родных встречах коммунистических и рабочих партий. Это
позволяет не только обмениваться информацией, но и сверять
позиции по основным проблемам современности. Хотел бы
подчеркнуть, что они полностью совпадают по таким важней�
шим темам, как характеристика современного империализма
и суть мирового кризиса капитализма. Через десять дней в Эк�
вадоре состоится очередная, XVI встреча, в которой мы также
примем активное участие.

Левые идеи продолжают жить и завоёвывают всё новые слои
населения на всех континентах, в том числе и в Европе. Чис�
ленный состав Группы объединённых левых в Европейском
парламенте увеличился с 32 до 56 депутатов. Первые дни рабо�
ты нового созыва Европарламента показали, что по многим
международным вопросам, в том числе по Украине, только ле�
вые депутаты голосуют с приемлемых для нас позиций. Депу�
таты этой группы приезжали в качестве наблюдателей на вы�
боры в Южную Осетию, Абхазию, на референдум в Крым. Уве�
рен, что они приедут и на выборы в Донецк и Луганск.

Те, кто утверждали, что идеи коммунизма потерпели пораже�
ние, теперь оказались в нелепом положении. Всё больше объ�
ективных, независимых мыслителей и аналитиков считают,
что кризис капитализма продолжает углубляться. Разумеется,
капитализм за несколько столетий выработал механизмы
адаптации. Но экономические кризисы каждый раз становят�
ся всё более опасными.

Есть ли альтернатива капитализму? В 1991 году после преда�
тельского разрушения Советского Союза многим казалось,
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что империализм победил навсегда. Однако сегодня реальной
«мастерской мира» становится Китайская Народная Респуб�
лика, которую уверенно и умело возглавляет Коммунистичес�
кая партия. Хотел бы доложить съезду, что в конце сентября
делегация КПРФ посетила Пекин. У нас состоялись очень
важные и продуктивные беседы в ЦК КПК. С нами встретил�
ся Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР това�
рищ Си Цзиньпинь. Эта встреча показала, что в лице китай�
ских коммунистов мы имеем верных, надёжных товарищей. В
ходе визита был подписан очень важный документ — Мемо�
рандум о расширении взаимодействия наших партий на бли�
жайшие годы.

Можно с удовлетворением отметить, что со всё возрастаю�
щей эффективностью действует правящая Коммунистическая
партия Вьетнама. Эта страна демонстрирует высокие темпы
экономического и социального развития. Наши товарищи на
Кубе уже более полувека твёрдо противостоят агрессивной мо�
щи Америки. При этом остров Свободы, отнюдь не наделён�
ный природными ресурсами, уверенно поддерживает свою
экономику и социальную сферу на хорошем уровне за счёт
творческого подхода к решению насущных проблем, за счёт
опоры на народ, который видит, как власть заботится о нём да�
же в условиях блокады.

Нас не может не радовать и то, что продолжают укрепляться
позиции нового полюса экономической и политической мо�
щи. Я имею в виду БРИКС — союз Бразилии, России, Индии,
Китая и Южной Африки. Этот союз охватывает почти 40% на�
селения мира и производит всё возрастающую долю мировой
продукции. В трёх странах БРИКС — Китае, Бразилии и Юж�
ной Африке — компартии являются правящими или входят в
состав правительственной коалиции. В России и Индии ком�
мунисты являются ведущими оппозиционными силами.

Не приходится уже говорить о том, что в большинстве стран
Латинской Америки у власти находятся партии левой ориента�
ции. На недавних выборах в Бразилии, Боливии и Уругвае по�
беду одержали представители левых сил. Так что утверждения
злопыхателей о гибели коммунизма, которые были столь ши�
роко распространены ещё в середине 1990�х годов, потерпели
полный провал. Строительство обновлённого социализма стано�
вится главной мировой тенденцией.

19



Баланс сил в современном мире

Уважаемые товарищи делегаты!
Мы, коммунисты, обязаны выстраивать стратегию и тактику

нашей борьбы исключительно на прочном фундаменте глубо�
кого понимания происходящих процессов, расстановки и ба�
ланса общественных сил.

Особое внимание мы должны уделить изменениям в соци�
альной структуре общества. Дело в том, что капитализм подоб�
но цунами обрушился на наши страны, сметая устоявшиеся
уклады, традиции и привычки. Во всех наших странах появил�
ся исчезнувший в революционном 1917 году класс эксплуата�
торов. Но он тоже неоднороден. Есть крупная буржуазия —
олигархия. Появилась малая и средняя буржуазия. Сохраняют�
ся рабочий класс и крестьянство. Однако мы не можем огра�
ничиваться констатацией того факта, что у нас сложилась
классическая для любой западной страны социальная структу�
ра. Мы должны проанализировать особенности развития ка�
питализма в наших странах. И тогда выявятся глубинные про�
тиворечия, которые создают почву для крупных социальных
преобразований.

Необходимо прежде всего отметить необычайно высокую
концентрацию капитала в России и других странах бывшего
СССР. Так, например, 1% населения России владеет чуть ли не
75% богатств страны. А это означает, что уровень монополиза�
ции экономики достиг порога, облегчающего переход к обще�
народной собственности. Напомню, что лозунг национализа�
ции командных высот экономики лежит в основе Программы
КПРФ и других братских партий.

В свою очередь, диктат олигархии означает, что малый и
средний бизнес в наших странах находится в угнетённом со�
стоянии. Он не способен выдерживать конкуренцию с олигар�
хическим капиталом, да ещё подвергается сильнейшему давле�
нию со стороны криминала и разнообразных контролирующих
органов. Испытывая чудовищную несправедливость, малый и
средний бизнес, как ни парадоксально, поворачивается лицом
к нам — коммунистам — в поисках политической силы, спо�
собной защитить его интересы.

Произошли и другие фундаментальные изменения в соци�
альной структуре общества. В силу деиндустриализации наших
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стран заметно снизилась численность рабочего класса. С лик�
видацией крупных промышленных гигантов ослабла его кон�
центрация. Ввиду предательства официальных профсоюзов
снизился уровень организованности пролетариата.

Одновременно резко возросла непроизводительная прослой�
ка общества. Госаппарат в России сегодня вдвое больше, чем
был во всём Советском Союзе. Значительная часть самой здо�
ровой рабочей силы сосредоточена в частных охранных пред�
приятиях. В сравнении с 2000 годом численность работников в
промышленности сократилась более чем на 2 миллиона чело�
век. Зато почти на 3 миллиона выросло число занятых опера�
циями с недвижимостью и в банковско�финансовом секторе.

Особенностью капитализма в наших странах является то, что
он имеет откровенно паразитический характер. Это проистекает
из самого способа формирования правящего класса. Он воз�
ник не в процессе длительной эволюции, не в результате борь�
бы буржуазии против феодализма. Капитализм в наших стра�
нах возник в ходе разграбления огромной общенародной соб�
ственности. Даже такой апологет капитализма, как Джордж
Сорос, был вынужден в своё время назвать социально�эконо�
мическое устройство нынешней России «воровским капита�
лизмом».

Одновременно произошло сращивание олигархического капи�
тала и высшей государственной бюрократии. Олигархи коман�
дируют своих представителей на высшие государственные по�
сты, а высшие госчиновники нередко являются обладателями
крупнейших состояний. То, что во всём мире называется кор�
рупцией, в наших странах стало основой социально�экономи�
ческой системы.

Ещё одной особенностью капитализма на просторах бывшего
СССР является его компрадорский характер. Новоявленные
«стратегические собственники» в силу своей откровенной не�
компетентности не пошли по пути развития производств, до�
ставшихся им за бесценок. Им хотелось всего и сразу. Поэтому
гиганты индустрии стали источниками дешёвого металлолома,
а на первых ролях оказались поставщики сырья за рубеж.
Именно они быстро получили место в системе глобального ка�
питализма. С тех пор в отечественной экономике доминируют
два сектора: экспортно�сырьевой и обслуживающий его спе�
кулятивно�банковский. Другие сектора, особенно наукоём�
кие, беспощадно уничтожаются.
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Внутренний рынок наших стран захвачен импортёрами. Ве�
дущие торговые сети находятся в руках транснациональных
компаний. Даже военно�промышленный комплекс зависит от
импорта комплектующих.

Компрадорский капитал выкачивает из наших стран гигант�
ские средства. В этом году за рубеж только из России уже вы�
ведено 90 млрд. долларов. Это вдвое больше, чем за такой же
период прошлого года. Чаще всего деньги уходят в те самые
страны, что давят на нас санкциями. Таким образом, капита�
лизм в наших странах является паразитическим, олигархичес�
ким и компрадорским. Он нежизнеспособен и исторически обре�
чён. Однако сам капитал добровольно власть не уступит.

Роль рабочего класса

Уважаемые товарищи!
Какая общественная сила способна отстранить олигархию от

власти и вернуть наши страны и народы на путь поступатель�
ного развития в интересах всего населения? Решить эту исто�
рическую задачу вновь, как и 100 лет назад, способен только про�
летариат. Поэтому мы обязаны особенно глубоко изучать состоя�
ние рабочего класса, перемены в его численности, структуре,
уровне организованности и политического сознания.

С победой Октябрьской революции пролетариат в Совет�
ском Союзе, по оценке товарища Сталина, из эксплуатируемо�
го класса превратился «в совершенно новый класс, в рабочий
класс СССР». Советская власть была властью трудящихся. Те�
перь, после буржуазной контрреволюции, в наши страны вер�
нулся антагонизм между трудом и капиталом. Пролетариат
вновь стал угнетаемым, эксплуатируемым классом, источни�
ком прибавочной стоимости для обогащения кучки нувори�
шей, захватившей власть и общенародную собственность.

Капитализм ведёт не только к росту отчуждения между соци�
альными слоями, но и к межнациональным конфликтам. На�
ёмных работников стравливают в борьбе за рабочее место.
Провоцируется вражда между христианством и исламом.

Рост мощи финансового капитала, научно�техническая револю�
ция, усиление монополизации означают, что продолжает склады�
ваться материальная основа коммунистической формации. Осо�
бенно внимательно мы должны изучать меняющуюся структуру
рабочего класса. На недавнем Пленуме ЦК КПРФ было глубоко
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проанализировано состояние класса наёмных трудящихся. Науч�
но�техническая революция ХХ века серьёзно изменила баланс со�
циальных сил. Класс эксплуатируемых работников стал включать
ещё и огромную армию пролетариев умственного труда.

И в наших странах структура рабочего класса изменилась в
результате сознательной деиндустриализации. В январе 1933
года И.В.Сталин заявил, что по итогам первой пятилетки в
СССР созданы тракторная и авиационная промышленность,
станкостроение и сельхозмашиностроение. В последующие
десятилетия были созданы мощнейшие и самые современные
отрасли — атомная и ракетная, электронная промышленность,
радио� и приборостроение, оптика. Сейчас эти отрасли унич�
тожены или находятся в плачевном состоянии. С 2000 года в
России численность работников, производящих машины и
оборудование, сократилась в 2—3 раза, транспортные средства
— в полтора раза, кокс и нефтепродукты — в 2 раза.

Борьба за вторую индустриализацию имеет для нас и экономи�
ческое, и патриотическое, и классовое значение. Возродить про�
мышленность — значит расширить ряды пролетариата. Рабочий
класс кровно заинтересован в социализме и способен возглавить
борьбу за коренное переустройство общества.

Если взять Россию, то сегодня к индустриальному рабочему
классу можно отнести 26 миллионов пролетариев — более тре�
ти всех наёмных работников. Ещё 5,5 миллиона рабочих тру�
дятся в торговле, бытовом обслуживании и ЖКХ. С ними го�
родской рабочий класс превышает 31 миллион человек. Ещё
2,5 миллиона работают в сельском и лесном хозяйстве, рыбо�
ловстве и рыбоводстве.

Так что глубоко неправы те, кто утверждает, будто рабочий
класс исчез. Ведь любая забастовка вызывает нервную реак�
цию властей наших стран. Выясняется, что сам по себе олигар�
хат способен лишь на грабёж ранее созданных богатств, а без
рабочего класса создание прибылей оказывается невозмож�
ным. Вот так крупный капитал наших стран приходит к пони�
манию простых марксистских истин.

Характерной чертой производственных отношений в наших
странах является сверхэксплуатация людей наёмного труда,
что обеспечивает доходы олигархии. Не менее 20% трудящих�
ся поставлены на грань выживания. 17—20% бедных — это
«конторский пролетариат», а две трети — индустриальные ра�
бочие. Вот вам и современный капитализм!
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В России около 20 миллионов наёмных работников умствен�
ного труда. Нынешняя модификация «конторского пролетари�
ата» — «офисный планктон» есть результат широкого внедре�
ния информационных технологий. Эта социальная группа ис�
пытывает на себе возросшую интенсивность труда и его недо�
статочную оплату. Многие пролетарии умственного труда глу�
боко осмысливают проблемы окружающего мира. Это наша се�
рьёзная потенциальная опора. Особая часть «конторского про�
летариата» — наёмные работники на муниципальной службе.

Важнейший вопрос — о союзниках рабочего класса. В совре�
менной России 15% всех занятых в экономике сосредоточены
в малом бизнесе. В работе «Революция и контрреволюция в
Германии» Фридрих Энгельс показал, что колебания в настро�
ениях мелкой буржуазии определяются промежуточностью её
положения. Класс мелких ремесленников и торговцев «вечно
одержим колебаниями между надеждой подняться в ряды бо�
лее богатого класса и страхом опуститься до положения проле�
тариев или даже нищих».

Всё, что даёт более высокую норму прибыли, захватывает
крупный и средний капитал. Мелкой буржуазии остаются ме�
нее доходные сферы. Потому главное в её положении — не�
приятие всевластия олигархов. Идеологи капитализма делают
ставку на мелких предпринимателей как на носителей собст�
веннической психологии. А социалистический авангард обра�
щается к ним как к труженикам. Объективно мелкая буржуа�
зия — союзник пролетариата.

Тем более это касается наёмных работников, занятых в мел�
котоварном секторе. Миллионам этих людей приходится не�
легко. Сменяемость работников в малом бизнесе выше средне�
го по стране, а средняя зарплата — значительно ниже. Слабая
техническая оснащённость и низкая производительность тру�
да компенсируются повышенной эксплуатацией.

Теперь о селе. Оно подверглось массовому раскрестьянива�
нию. Концепция фермерства провалилась. Возникают новые
помещики. Эксплуатация наёмного труженика на селе усили�
вается. Трудовое крестьянство — стратегический союзник ра�
бочего класса. В борьбе за социализм рабочий класс призван
вести за собой пролетариев умственного труда, мелкую буржу�
азию и крестьянство. Их коренные интересы связаны с ликви�
дацией буржуазного жизнеустройства и утверждением социа�
листического.
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Важнейшая задача при этом — противостоять буржуазной
идеологии. Авангардная роль рабочего класса в борьбе с капи�
талом не состоится сама по себе. Руководящей силой рабочих
призваны выступать коммунисты. Только наши партии могут
последовательно проводить в жизнь пролетарскую марксист�
ско�ленинскую идеологию, нести нравственные и духовные
ценности трудового народа.

Партия пролетарского интернационализма нужна рабочим
для взаимной поддержки протеста трудящихся, для недопуще�
ния конфронтации с трудовыми мигрантами. Великий лозунг
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» рабочий класс высоко
поднимает только тогда, когда его крепко держат коммунисты.

Да, большинство рабочих ещё не ощутили себя силой, кото�
рая уничтожит диктатуру капитала и установит свою. Они не
прониклись единством своих классовых интересов с учителем
и врачом, с другими пролетариями умственного и физическо�
го труда. Варварская деиндустриализация лишила рабочий
класс интеллектуально зрелого авангарда. В России десять
миллионов рабочих высокой квалификации были выброшены
за ворота предприятий в годы ельцинизма.

Жестокая конкуренция на рынке труда и страх безработицы
препятствуют классовой солидарности. Открыто культивиру�
ются мещанство и потребительство. Всё это давит на сознание
рабочего человека.

Политически обезоружить рабочий класс спешат буржуаз�
ные партии. Они проповедуют идею партнёрства труда и капи�
тала, зовут к национальному единству пролетариев и буржуа.
Активничают и националисты всех мастей, задача которых —
растащить рабочих по национальным квартирам, не дать со�
единить социально�классовую и национально�освободитель�
ную борьбу.

В том, что у рабочего класса не развито социалистическое со�
знание, есть и наша вина. Внести его в борьбу пролетариев спо�
собны только компартии. В противном случае над их умами
властвуют совсем другие идеи. Это мы с вами обязаны нести в
массы научные знания о социализме, о диктатуре пролетариа�
та. И тут нужен не пропагандистский наскок, а долгосрочная и
систематическая работа. Важно вести эту работу через призму
нашего общего стремления к восстановлению Союза ССР.

Перед нашими партиями стоит историческая задача превра�
щения работников наёмного труда в тот «революционный
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класс, что способен довести зарождающийся массовый про�
тест до общенациональных масштабов». В жизнь это решение
воплотится только тогда, когда поднимется мощное рабочее
движение, одухотворённое социалистическим сознанием.

Совместное празднование 70�летия Победы — 
долг каждого коммуниста

Товарищи!
Следующий год — год 70�летия Победы над фашизмом. Мы

вместе должны отметить это выдающееся событие, защищать
нашу Победу. Мы хорошо помним, какая антисоветская исте�
рия охватила многих на Западе в связи с празднованием 65�ле�
тия Победы. На этот раз желающих нас оболгать будет ещё
больше. По мере того, как уходят из жизни те, кто завоевал эту
Победу, усиливаются попытки переписать нашу историю, оп�
ровергнуть наши завоевания.

Нам, и особенно молодёжи, пытаются внушить, будто реша�
ющий перелом в войне был достигнут только в результате
вступления в войну Америки, что чуть ли не США внесли ос�
новной вклад в разгром фашизма. Мы должны постоянно на�
поминать миру о том, что второй фронт был открыт только в
середине 1944 года, когда был развеян миф о непобедимости
вермахта в ходе битв под Москвой и Сталинградом. А в ходе
сражения на Орловско�Курской дуге был окончательно сло�
ман хребет фашистской Германии. В результате 10 сталинских
ударов СССР окончательно изгнал фашистские орды со своей
территории.

Мы обязаны особенно чётко и настойчиво подчёркивать, что
Победа в той великой войне была достигнута совместными уси�
лиями всех народов, входивших в состав Советского Союза. Это
наша общая Победа, и любые попытки растащить её по наци�
ональным квартирам должны получать решительный отпор.

Одновременно мы обязаны отметить особый вклад, который
внесли коммунисты в Победу над фашизмом. Именно руково�
дящая роль нашей партии позволила в предвоенные годы со�
здать мощную промышленность, ковавшую оружие Победы.
Именно чёткая работа партийных организаций позволила осу�
ществить гигантскую задачу перемещения огромного количе�
ства предприятий на восток страны, где в кратчайшие сроки
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были созданы новые индустриальные центры. Именно комму�
нисты первыми поднимались в атаки и гибли в самоотвержен�
ной борьбе против нацизма.

Мы не должны позволить размыть образ Великой Победы
рассуждениями о том, что некие силы добра восторжествовали
над некими силами зла. Мы обязаны чётко сказать, что гитле�
ровский фашизм был ударным отрядом мирового капитала, взра�
щённым на американские и английские деньги и подталкивае�
мым западными «демократиями» в поход против Советской
России с целью удушить социализм и сокрушить первое в ми�
ре государство рабочих и крестьян.

Кризис на Украине и его корни

Товарищи!
Принципы пролетарского интернационализма остаются осново�

полагающими в нашем движении. Это ярко проявилось в акциях
солидарности с Компартией Украины, братским народом в дни
тяжких испытаний. Были присланы тысячи телеграмм и заяв�
лений протеста, проведены сотни массовых акций. Наши това�
рищи смогли организовать приезд юристов на судебные заседа�
ния в Киеве, что вызвало замешательство и злобу властей.

Со своей стороны, хотел бы проинформировать вас, что
мной были направлены обращения к лидерам Германии,
Франции и Италии, в которых я напомнил им, к чему приво�
дит попустительство фашизму и национализму, и призвал не
допустить запрета Коммунистической партии Украины.

Наши товарищи ныне действуют и борются в особенно
сложных условиях. На Украине нацизм уже проявил свою зве�
риную сущность. Мы можем с уверенностью говорить именно
о возрождении фашизма, ибо одним из ключевых признаков
этой человеконенавистнической идеологии является лютый
антикоммунизм. Именно это мы наблюдаем сейчас на Украи�
не в виде погромов помещений Компартии, кампании запуги�
вания и террора против её руководителей и рядовых членов.

Думаю, что мы должны принять коллективное заявление, в ко�
тором привлечь внимание мирового сообщества к тому факту,
что вновь в центре Европы поднимает свою гнусную голову гид�
ра нацизма. Причём эта гидра даже не пытается маскироваться.

Однако мы должны вести речь не просто о разгуле фашист�
ских штурмовиков на улицах украинских городов. Мы должны
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видеть глубинные корни зарождения нацизма на Украине. Наш
анализ показывает, что, как и в нацистской Германии, за штур�
мовиками, марширующими по улицам, кроется крупный капи�
тал. На Украине сегодня царит криминальная диктатура олигар�
хии — и вновь при прямой поддержке западных «демократий».
Именно они организовали государственный переворот на Ук�
раине. Колоссальный долг США в 17 триллионов долларов
подталкивает Вашингтон запалить шнур новой войны.

Но почему идеологам неонацизма удаётся и теперь оболва�
нивать немалую часть общества? Возникший после разруше�
ния Советского Союза в 1991 году перманентный экономичес�
кий и моральный кризис на Украине, углубляющаяся социаль�
ная несправедливость стали катализатором радикальных наст�
роений. Они выплеснулись наружу сначала в 2004 году, а затем
на рубеже 2013—2014 годов. Без этого такие настроения просто
были бы лишены благодатной почвы, как были лишены её в
годы расцвета Советской страны, в составе которой интересы
украинцев оказались реализованы в максимальной степени.

Украину взорвала гремучая смесь из народного недовольства
своим положением, негодования бизнеса рейдерством «семьи»
Януковича и беспардонного западного вмешательства. Не на
высоте оказались и российские правящие круги. В Украине
они видели прежде всего территорию, по которой проходит га�
зовая труба.

Сущность событий на Украине трудно понять без анализа
расстановки классовых сил. Необходимо прежде всего отме�
тить, что в результате дикой, разрушительной приватизации
экономики республики в 1990—2000 годах в интересах новояв�
ленной олигархии и западных кукловодов промышленный
пролетариат резко сократился, снизился уровень его органи�
зованности. Это изменило баланс классовых сил.

Однако полностью уничтожить рабочий класс, особенно в
наиболее промышленно развитых регионах юга�востока, аме�
риканизированной верхушке Украины не удалось. И вовсе не
случайно, что наиболее мощный отпор бандеровская хунта по�
лучила именно в этих регионах. Промышленный пролетариат
Новороссии прекрасно понимает, что разрыв исторических
связей с Россией, на которые ориентирована продукция пред�
приятий региона, неизбежно повлечёт за собой массовую без�
работицу и нищету. Не только национальные чувства, но и
классовое сознание миллионов людей в Новороссии, хотя и не
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выраженное рельефно, послужили важной основой для сопро�
тивления олигархической узурпации власти.

Важной особенностью народных революционных выступлений
в Новороссии, а ранее в Крыму является то, что они были на�
правлены как против неофашистских узурпаторов власти в Кие�
ве, тесно связанных с мировым транснациональным капиталом,
так и против олигархического «донецкого» клана, установившего
свою политическую и экономическую диктатуру в этих регионах.

Однако, поскольку протестные настроения масс не приобре�
ли классового характера, они были использованы в схватке
двух кланов крупной буржуазии. В этой борьбе победила груп�
пировка, объединившая прозападные, националистические и
крайне правые силы, использовавшая недовольство людей для
государственного переворота.

Обычно крупный капитал управляет странами через своих на�
ёмных служащих — государственное чиновничество. В России в
1990�х годах поначалу олигархия доминировала над чиновниче�
ством. Затем верх взяло чиновничество, однако впоследствии
произошло слияние высшей бюрократии и олигархии.

На Украине тоже шла борьба между государственной бюро�
кратией и олигархией. И там, как и в России, возник их сим�
биоз. Но после февральского переворота 2014 года олигархия
подмяла под себя бюрократию. Встретив жёсткий отпор наро�
да в Крыму, Луганске, Донецке, Харькове, Одессе, Днепропет�
ровске и других городах, правящая верхушка в Киеве пошла на
введение открытой диктатуры крупного капитала. Губернато�
рами ряда регионов стали олигархи, ранее скрывавшиеся в те�
ни наёмных политиканов из разнообразных «батькивщин»,
«ударов» и «регионов». Сейчас на Украине прямая, не прикры�
тая никакими «демократическими» декларациями диктатура
вороватой олигархии.

Миллиардеры Порошенко, Коломойский и иже с ними не
только непосредственно взяли на себя функции государст�
венного управления, но и создают свои частные армии, тай�
ную полицию, которая занимается похищением и пытками
людей. Украина превращается в «Гуляй�поле», «банановую
республику», где царит не закон, а полный произвол очеред�
ного «президента», который опирается на «эскадроны смер�
ти», а также на политическую и военную поддержку США.
Народы Латинской Америки в результате упорной борьбы ос�
вободились от ярлыка «банановых республик». Теперь, к не�
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счастью, эта разновидность «государственного управления»
воцарилась на Украине.

Весьма активную роль на Майдане играли мелкая буржуа�
зия, особенно сильно пострадавшая от бесчинств клана Яну�
ковича, а также деклассированные элементы, в больших ко�
личествах появившиеся на Украине в результате обнищания
населения, вызванного экономической политикой буржуаз�
ной власти.

Не будем забывать, что исторически мелкая буржуазия и
«люмпен�пролетарии» представляют собой очень подвижную
часть общества. При определённых обстоятельствах, а именно
такие ныне сложились на Украине, мелкая буржуазия и де�
классированные элементы могут стать массовой опорой фа�
шизма. Так было в Германии в 30�х годах прошлого столетия,
так может произойти и на Украине. Именно деклассирован�
ные элементы ныне составляют основу разнообразных част�
ных армий бандеровской олигархии.

Мы должны выразить солидарность со всеми участниками
народного сопротивления — украинцами, русскими, людьми
всех национальностей, храбро и энергично выступившими
против неонацистов. Мы выступаем за признание Донецкой и
Луганской народных республик. Активно помогая их населе�
нию, мы собрали и отправили туда около двух тысяч тонн гу�
манитарной помощи. Все левые силы должны выразить соли�
дарность с коммунистами Украины, подвергающимися наси�
лию со стороны экстремистов.

Ключевой урок украинских событий таков: только осознав
свои классовые интересы, пролетариат не станет пушечным
мясом в борьбе буржуазных группировок. Чтобы быть само�
стоятельной силой, ему необходимо укреплять и поддерживать
свой авангард — партию коммунистов.

Мы должны сделать всё, чтобы нацелить мировое сообщест�
во на противодействие фашизации Украины. Выражая соли�
дарность с Компартией Украины, мы требуем прекратить пре�
следование наших товарищей. Попытки запрета КПУ возму�
тительны и недопустимы!

От правящих кругов стран Запада мы требуем прекратить
вмешательство во внутренние дела братского нам народа. Все
прогрессивные силы обязаны резко усилить борьбу с национа�
листической идеологией, развернуть широкую антивоенную,
антинатовскую кампанию. И главное: нужно крепить пролетар�
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ский костяк борьбы за другой мир. Мы убеждены, что только со�
циализм защитит Украину от её нынешних бед!

Успехи братской Белоруссии

Товарищи, надо особо подчеркнуть значение того, что наш
съезд проходит в братской Белоруссии. По уровню социальных
гарантий, заботы о людях эта республика стоит в ряду наибо�
лее успешных и процветающих стран. Оказывается, что можно
даже при весьма ограниченных ресурсах создать современную,
быстро развивающуюся экономику, выходящую по ряду пара�
метров на уровень мировых стандартов.

Белоруссия — единственная страна на всём пространстве быв�
шего Советского Союза, где обеспечивается социальная защита
населения, где заботятся о слабых и способствуют проявлению
талантов сильных, где низкая преступность.

И это не случайно. В основе успеха — совершенно иная со�
циальная философия руководства республики. Здесь экономи�
ческое развитие подчинено не выкачиванию прибыли для куч�
ки богатеев, а росту благосостояния народа. Оказывается, что
и рыночную экономику при грамотном подходе можно ис�
пользовать не для обогащения горстки нуворишей, а на всеоб�
щее благо.

Белоруссия показывает, что даже в рыночных условиях
вполне возможно обеспечить борьбу с коррупцией, наладить
эффективное управление, выстраивать экономическую и со�
циальную политику в интересах всех граждан. Думая о буду�
щем устройстве наших стран, мы должны внимательно изу�
чать опыт Белоруссии, которая в сложнейших условиях, в об�
становке постоянного давления и шантажа со стороны Запа�
да, а порой и со стороны либеральных кругов России сумела
построить такую модель экономики, которая стремится обес�
печивать главное — благосостояние и безопасность своих со�
граждан.

Это вызывает злобу Запада и их подголосков в Белоруссии и
России. Их совершенно не интересует тот факт, что в респуб�
лике царит стабильность, что здесь вовремя выплачиваются
зарплата, пенсии, а люди уверены в своём будущем. Они гото�
вы ввергнуть Белоруссию в хаос, лишь бы привести к власти
своих ставленников, лишь бы расширить пояс враждебных го�
сударств вокруг России.
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Думаю, было бы правильно с нашей стороны обратиться с
коллективным приветствием к президенту Александру Григо�
рьевичу Лукашенко, поблагодарить его за гостеприимство и
выразить уважение к тому курсу, которым идёт республика под
его руководством.

* * *
Уважаемые товарищи!
В завершение хочу вновь выразить глубокое удовлетворение

тем фактом, что коммунистическое движение на огромных
пространствах нашей общей Родины вновь подтверждает свою
жизнеспособность. Мы устояли перед попытками подавить и
запугать нас. Мы преодолели заговор молчания, когда многие
пытались делать вид, что коммунисты исчезли с политической
арены. Мы отвергли все подачки, когда выяснилось, что нас не
запугать и не замолчать. Движение за социализм, справедли�
вость, гуманизм и достоинство не просто сохраняет свою силу, но
и постоянно наращивает влияние и авторитет среди широких на�
родных масс.

Убеждён, что наш съезд станет ещё одним важным шагом на
пути развития коммунистического движения, шагом на пути
восстановления единства наших братских народов, возрожде�
ния могучего Союзного социалистического государства.
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Постановление XXXV cъезда 
СКП—КПСС 

по Политическому отчёту 
Центрального Совета 

съезду Союза компартий

Заслушав и обсудив Политический отчёт Центрального Совета
СКП—КПСС, XXXV съезд Союза коммунистических партий —
Коммунистической партии Советского Союза отмечает, что за
период, прошедший между съездами, ситуация в мире резко обо�
стрилась. Главная угроза настоящему и будущему человечества —
не смертоносные эпидемии, не религиозный терроризм и экстре�
мизм, а обанкротившаяся, но всё ещё господствующая на плане�
те система капитализма, непрерывно воспроизводящая эконо�
мические кризисы, военный разбой, вопиющую нищету, варвар�
ское уничтожение экологической среды.

Положение в мире в последние годы определяется тяжелейшим
финансово�экономическим кризисом, потрясшим сами основы
капиталистического мироустройства. По прогнозам руководите�
лей Всемирного банка, «шторм ещё только надвигается». Неуди�
вительно, что свои неразрешимые проблемы мировая финансо�
вая олигархия привычно пытается перевалить на население
Азии, Африки и Латинской Америки.

Особое место в планах стратегов «управляемого хаоса» отводит�
ся странам — участницам Содружества Независимых Государств.
«Холодная война» американского империализма и его прихвост�
ней в агрессивном блоке НАТО против нашей общей Родины —
Советского Союза, проведённая при активной помощи «пятой
колонны» внутри страны, закончилась в 1991 году разрушением
исторически сложившейся единой многонациональной державы
на «независимые» территории, разрывом экономических, куль�
турных, родственных связей между её народами.

Но даже такой «куцый» суверенитет бывших союзных респуб�
лик не устраивает новоявленных «мировых господ». Их цель —
отбросить наши народы в средневековую дикость, превратить
пространство прежнего СССР в поле нескончаемых кровавых
междоусобиц. Вот уже более 20 лет глобальная империалистиче�
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ская реакция жёстко и неуклонно проводит политику подрыва
национальной государственности разделённых советских наро�
дов, усиления неонацистских и фашистских тенденций, наглого
манипулирования общественным сознанием, разжигания ме�
жэтнической и межрелигиозной розни.

Эти процессы со всей очевидностью проявились в Грузии, Лат�
вии, Литве, Молдавии, Эстонии. Но наиболее взрывоопасными в
настоящее время являются попытки развала российской государ�
ственности, дестабилизации общественно�политической обста�
новки в стране, расчленения её территории, разграбления её бо�
гатств. Яростное наступление на Россию и другие дружественные
ей страны постсоветского пространства развернулось на террито�
рии Украины. В феврале 2014 года украинские нацисты, щедро
финансируемые спецслужбами США, совершили вооружённый
государственный переворот в республике и спровоцировали бра�
тоубийственную гражданскую войну. Результаты профашистско�
го путча закреплены псевдодемократическими президентскими и
парламентскими выборами, прошедшими в атмосфере шовинис�
тического угара и антикоммунистического психоза, физического
подавления политических противников правящей клики.

Несмотря на временные успехи западных кукловодов в грязном
деле разобщения братских народов, тяга к возрождению в той или
иной форме нашего общего союзного государства никогда не ис�
чезала в сердцах миллионов советских людей. К тому же насущные
экономические потребности неумолимо пробивают себе дорогу.
Усилиями руководства Белоруссии, Казахстана и России создан
Евразийский экономический союз, к которому уже присоедини�
лась Армения. В ближайшее время в этот крупнейший по террито�
рии международный экономический союз вступит Киргизия.

Наиболее последовательной политической силой, неустанно
борющейся за добровольную интеграцию, является Союз комму�
нистических партий, в который временно, до воссоздания обнов�
лённого Союза ССР, в 1993 году была реорганизована Коммуни�
стическая партия Советского Союза. За время, истекшее после
предыдущего, XXXIV съезда, Центральным Советом, Политичес�
ким исполнительным комитетом и Секретариатом ЦС СКП—
КПСС была проведена определённая работа по сплочению ком�
мунистического движения стран СНГ, а также государств При�
балтики и Грузии. В состав СКП—КПСС сегодня входят 17 брат�
ских партий, объединяющих в своих рядах более трёхсот тысяч
коммунистов.
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Значимыми вехами в жизни нашего Союза стало проведение
летом 2011 года Международного форума «Единство — путь к
спасению братских народов!» и подписание в феврале 2012 года
Декларации, подтвердившей верность принципам Договора об
образовании Союза Советских Социалистических Республик.
Усилилась интернациональная солидарность партий в противо�
действии империалистической реакции и нарастающей угрозе
фашизма. Эффективным механизмом взаимовыручки стало по�
стоянное использование института международных наблюдате�
лей при проведении избирательных кампаний.

Члены Центрального Совета СКП—КПСС во главе с его Пред�
седателем Геннадием Андреевичем Зюгановым внесли ощути�
мый вклад в борьбу за свободу и независимость Абхазии, При�
днестровья и Южной Осетии, признание их государственного су�
веренитета, самоопределение их народов.

Впереди у нас долгая, большая и трудная работа, результат ко�
торой будет целиком зависеть от нашей идейной стойкости и ор�
ганизационной сплочённости.

Съезд п о с т а н о в л я е т :
1. Признать работу Центрального Совета Союза коммунисти�

ческих партий — Коммунистической партии Советского Союза
удовлетворительной.

2. Поддержать оценки и выводы Политического отчёта Цент�
рального Совета СКП—КПСС съезду, руководствоваться ими в
повседневной практической деятельности компартий — членов
Союза.

Утвердить резолюцию XXXV съезда СКП—КПСС «Достойно
продолжим дело Великого Октября!» и заявления съезда «Бес*
смертный подвиг советских народов будет жить в веках!», «Верим
в будущее Украины!», «Пресечь агрессию фашизма!».

3. Считать первоочередными стратегическими задачами брат�
ских коммунистических партий в нынешних, опасно осложнив�
шихся условиях объединение всех слоёв трудящихся ради ско�
рейшего выхода из глобального кризиса, преодоления его разру�
шительных последствий, противодействие фашизации общест�
венной жизни, возрождение социалистического общественного
уклада. В достижении этих задач необходимо гибко сочетать ме�
тоды парламентской и непарламентской борьбы.

4. Настойчиво и постоянно вести пропаганду марксистско�ле�
нинской идеологии, принципов пролетарского интернациона�
лизма, давать своевременный отпор националистическим прояв�
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лениям, любым попыткам посеять семена ненависти и недоверия
между народами. Инициировать создание общественных коми�
тетов по защите памятников В.И.Ленину, мемориалов советским
воинам�освободителям, других памятников и символов, связан�
ных с революционными, боевыми и трудовыми свершениями со�
ветского народа.

Считать целесообразным активизировать работу по подготов�
ке новой редакции Программы СКП—КПСС. Полнее использо�
вать партийную печать и электронные средства массовой ин�
формации. В период подготовки к 70�летию Великой Победы и
100�летию Великого Октября шире практиковать проведение
конференций и «круглых столов», дней культуры и фестивалей,
организовать издание политической и научно�теоретической
литературы.

5. Съезд считает важнейшей задачей усиление роли Союза ком�
партий в организации научных исследований актуальных про�
блем теории и практики борьбы за социализм, исторического
опыта осуществления идей Великого Октября. Рекомендовать
Центральному Совету СКП—КПСС совместно с руководящими
органами коммунистических партий, входящих в Союз, рассмот�
реть вопрос о создании с этой целью Научно�методического цен�
тра при Политисполкоме ЦС СКП—КПСС.

6. В целях укрепления в массах сознания исторической принад�
лежности к единой Родине, чувства уважения ко всем нациям и
народностям прежнего Советского Союза продолжить традицию
проведения съездов народов Союзного государства Белоруссии и
России, народов Кавказа и Центрально�Азиатского региона. На�
ряду с защитой своих национальных языков оказывать всемер�
ную поддержку русскому языку как средству межнационального
общения, взаимообогащения культур, освоения достижений ми�
ровой цивилизации.

7. Наращивать кампанию солидарности с братскими партиями,
подвергающимися репрессиям со стороны правящих режимов,
прежде всего — с Коммунистической партией Украины и Единой
коммунистической партией Грузии. Придавать широкой общест�
венной огласке и осуждению каждый факт преследования ком�
мунистов и их сторонников за политические убеждения. Исполь�
зовать весь имеющийся арсенал политических и правовых
средств для скорейшего освобождения наших товарищей, томя�
щихся в тюремных застенках.

8. Уделить серьёзное внимание вопросам организационного ук�
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репления партийных рядов. Поставить в центр внимания задачи
привлечения в братские партии свежих сил из числа рабочих,
тружеников села, женщин, молодёжи. Совершенствовать систе�
му партийной учёбы и подготовки кадров. Расширять круг союз�
ников СКП—КПСС, активнее сотрудничать с профсоюзными,
военно�патриотическими, ветеранскими, женскими и молодёж�
ными общественными объединениями, деятельность которых не
противоречит идее возрождения на добровольной основе Союза
равноправных и суверенных государств братских народов. Во
имя спасения национальных культур способствовать объедине�
нию интеллигенции, деятелей науки и образования.

9. Учитывая важность тесного взаимодействия с коммунисти�
ческими и рабочими партиями, другими левыми силами плане�
ты, поиска сфер совпадения интересов с широким спектром все�
мирных и региональных общественных организаций, развивать
международные связи Союза компартий. Съезд подтверждает
курс СКП—КПСС на единение всех сил, выступающих за свобо�
ду и демократию, за мир и социальный прогресс.

10. Поручить новому составу Центрального Совета СКП—
КПСС в трёхмесячный срок разработать практические меры по
выполнению решений съезда, а также по реализации высказан�
ных делегатами предложений и критических замечаний.
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Резолюция 

«Достойно продолжим дело 
Великого Октября!»

(О 1007летии Великой Октябрьской 
социалистической революции)

Близится вековой юбилей Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции. Наша революция — самое выдающееся по�
литическое событие ХХ столетия, ознаменовавшее невидан�
ный в истории прорыв человечества в будущее.

Великий Октябрь — явление одновременно и специфически
русское, и международного масштаба. Российская революция
не могла не произойти, так как к 1917 году страна представля�
ла собой плотный клубок антагонизмов, отражавших особен�
ности её исторического развития. России предстояло разре�
шить острые противоречия между требовавшим простора раз�
витием производительных сил и тисками производственных
отношений полуфеодального типа, между монархической над�
стройкой и общественно�политическими потребностями рос�
сийского среднеразвитого капитализма, между интересами
центра и национальных окраин. Революция свела в неприми�
римой схватке союз рабочего класса и крестьянства с союзом
помещиков и капиталистов. Победа Великой Октябрьской со�
циалистической революции стала возможной благодаря обост�
рению многочисленных противоречий в условиях Первой ми�
ровой войны.

Эта революция была и глобальным явлением, так как основ�
ное противоречие между производительными силами и произ�
водственными отношениями настойчиво требовало своего
разрешения в масштабах планеты. Победа Великого Октября
дала старт развитию такого общественного жизнеустройства,
при котором впервые в многовековой истории была преодоле�
на эксплуатация человека человеком.

Путеводной звездой для социального творчества трудящихся
масс, прежде всего — русского рабочего класса, стала научная
марксистско�ленинская теория общественного развития. Экс�
проприация крупной частной собственности была вынужден�
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ной реакцией пролетариата на массовый саботаж заводчиков и
фабрикантов. В то же время этот объективный процесс был
ступенью в воплощении в жизнь научно обоснованного Кар�
лом Марксом и Фридрихом Энгельсом перехода от всевластия
частной собственности к утверждению социалистических от�
ношений. Национализированные предприятия становились
общенародным достоянием. Государство выполняло в отноше�
нии их только распорядительные функции.

Великая Октябрьская социалистическая революция превра�
тила созданные революционным творчеством масс Советы в
наиболее эффективную форму государственной власти. Так
был заложен фундамент подлинного народовластия. Оно со�
единяло в себе непосредственную демократию трудящихся за�
водов, фабрик, шахт и рудников, сельского и лесного хозяйст�
ва и представительную демократию нового типа, не предпола�
гающую разделения законодательной и исполнительной влас�
ти. Рождённая Великим Октябрём Советская власть представ�
ляла собой уникальное единство самой массовой обществен�
ной организации трудового народа и новый тип государства.

Залогом победы Великого Октября 1917 года стало формиро�
вание нового типа политического авангарда: рабочий класс
России решительно поддержал сформированное под руковод�
ством Владимира Ильича Ленина направление революционно�
го марксизма, прочно вошедшего в историю как большевизм.
Не случайно в работе «Детская болезнь „левизны” в комму�
низме» Ленин указывал прежде всего на «международное „зна�
чение” (в узком смысле слова) Советской власти, а также ос�
нов большевистской теории и практики». Большевизм соеди�
нил в себе методологию революционного марксизма, органи�
зационные принципы партии нового типа, предполагавшей
единодействие своих рядов, и прочную опору на рабочий
класс как свою исконную социальную базу.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции
заложила надёжный союз всех классов, живущих своим тру�
дом, на основе диктатуры пролетариата. Важнейшей особенно�
стью пролетарской революции была её несовместимость с оп�
портунизмом, который на деле всегда является орудием прота�
скивания буржуазной идеологии и политики в деятельность
коммунистических партий, в рабочее движение, в сознание
многомиллионных масс трудящихся.

Великая Октябрьская социалистическая революция получила
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своё закономерное развитие в героической победе союза рабо�
чих и крестьян над внутренней контрреволюцией и иностран�
ной интервенцией в Гражданской войне, развязанной россий�
ским и мировым капиталом. Эта победа создала предпосылки
для плодотворного мирного социалистического строительства
в восстановительный период и в годы героических довоенных
пятилеток. За десятилетие 1930�х годов руководимое Коммуни�
стической партией советское общество осуществило сверше�
ния, на которые ведущим капиталистическим экономикам ми�
ра потребовалось 50—100 лет. Были успешно осуществлены со�
циалистическая индустриализация, коллективизация, культур�
ная революция. По уровню экономического и культурного раз�
вития СССР вышел на ведущие позиции в мире.

Великая Отечественная война советского народа с герман�
ским фашизмом и японским милитаризмом явилась величай�
шим испытанием как жизнестойкости идеалов пролетарской
революции, так и верности многомиллионного многонацио�
нального советского народа тому историческому маршруту,
который был выбран им в октябре 1917 года. Красное знамя
над поверженным рейхстагом в мае 1945 года стало немеркну�
щим символом единства революционного поколения отцов и
военного поколения сыновей.

Оглядываясь назад, мы вслед за Иосифом Виссарионовичем
Сталиным сегодня можем сказать, что жизненность советского
социализма и советского государственного строя подтверди�
лась также успехами нашего народа и в послевоенном социа�
листическом строительстве. Великий Октябрь воплотился в
прорыве в космос, создании мощных территориально�произ�
водственных комплексов на Волге и на Оби, в Центральной и
Восточной Сибири, коренных экономических и культурных
преобразованиях во всех союзных республиках.

Не вина Великой Октябрьской социалистической револю�
ции, что её идеалы, воплощение их в жизнь порой расходились
с реалиями советского общества. Отставание в экономическом
соревновании с мировой капиталистической системой, сни�
жение роли идейно�теоретической работы и политического
просвещения масс, нарушение ленинских норм партийной
жизни, с одной стороны, привело в 1970—1980�е годы к раз�
мыванию классовой основы правящей Коммунистической
партии, с другой — позволило занять самые ответственные по�
сты откровенным карьеристам и перерожденцам. Следствия�
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ми их разрушительной деятельности стали глубокое отступле�
ние социализма, буржуазная контрреволюция и реставрация
капитализма на территории СССР и стран Восточной Европы.

Однако классовая борьба за осуществление коммунистичес�
ких идеалов продолжается. Об этом свидетельствуют и упор�
ное сохранение важнейших элементов социалистического
жизнеустройства в Республике Беларусь, и мечта большинства
россиян о возрождении общества, которое в основных своих
чертах учитывает достижения советского социализма, и ожес�
точённое сопротивление нацистским последышам на юго�вос�
токе Украины. Об этом же свидетельствуют и неспособность
капиталистического мира поддерживать в условиях кризиса
классическую буржуазную демократию, сползание его к фа�
шистским методам.

Выражая волю и политическую позицию входящих в него
коммунистических партий, XXXV съезд СКП—КПСС под�
тверждает справедливость сущностных оценок Великой Ок�
тябрьской социалистической революции, данных марксиз�
мом�ленинизмом. Мы подтверждаем свою непреклонную
приверженность им. Союз коммунистических партий —
КПСС является не только наследником идеалов Великого Ок�
тября, но и продолжателем его революционного дела. Социа�
лизм и народовластие являются главными девизами нашей
международной коммунистической организации.

Опираясь на марксистско�ленинское осмысление Великой
Октябрьской социалистической революции и исходя из необ�
ходимости решительной борьбы за дальнейшее воплощение её
великих идеалов в жизнь, XXXV съезд СКП—КПСС рекомен�
дует коммунистическим партиям, входящим в Союз, разрабо�
тать и осуществить комплекс мероприятий, посвящённых 100�
летию Октября.

Съезд считает целесообразным:
1. Рекомендовать коммунистическим партиям, входящим в

СКП—КПСС, провести, по примеру КПРФ, пленумы цент�
ральных руководящих органов, посвящённые анализу состоя�
ния рабочего класса в своих странах и укреплению влияния
компартий в пролетарской среде.

2. Поручить Центральному Совету СКП—КПСС разработать
программу солидарных акций, направленных на защиту инте�
ресов класса наёмных, эксплуатируемых работников.

Рекомендовать новому составу Политического исполнитель�
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ного комитета Центрального Совета СКП—КПСС провести
совместно с ЦК КПРФ в 2017 году юбилейную международ�
ную научную конференцию, посвящённую значению Великой
Октябрьской социалистической революции в современной
борьбе рабочего класса и всех трудящихся за социализм.

3. В ходе подготовки к 100�летию Великой Октябрьской со�
циалистической революции рекомендовать Политисполкому
ЦС СКП—КПСС совместно с Центральным Комитетом При�
днестровской коммунистической партии провести в 2015 году
международную научную конференцию «Интернационализм,
общие закономерности и национальные особенности классо�
вой борьбы». Совместно с Центральным Комитетом Комму�
нистической партии Белоруссии провести в 2016 году научно�
практическую конференцию «Рабочий класс и профсоюзы в
борьбе с капиталом».

4. Теоретическому журналу «Известия СКП—КПСС» (глав�
ный редактор — М.В. Костина) ввести с 2015 года специаль�
ные разделы, посвящённые 100�летию Великой Октябрьской
социалистической революции.

5. Редакторам ежемесячной страницы «Вестник СКП—КПСС»
в газете «Правда» (В.В.Трушков, И.Н.Макаров) ввести рубрику,
посвящённую предстоящему юбилею Великого Октября.

6. Рекомендовать Политисполкому ЦС СКП—КПСС вклю�
чить в учебный план международного Центра партийной учё�
бы курс «Значение Великой Октябрьской социалистической
революции и современность».
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Заявления

«Бессмертный подвиг 
советских народов 

будет жить в веках!»
(К 707летию Великой Победы)

9 мая 2015 года будет отмечаться 70�летие Победы Союза Со�
ветских Социалистических Республик в Великой Отечествен�
ной войне против фашистской Германии и её сателлитов. Му�
жество советского солдата, беспримерная стойкость простого
труженика, сталинский государственный и полководческий ге�
ний спасли человечество от смертоносной коричневой чумы.
Важнейшим источником Великой Победы стало монолитное
единство многонационального советского народа, выкованное
в бою и труде под руководством Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков).

Героями Советского Союза на полях сражений той поистине
всенародной войны стали 8182 русских, 2072 украинца, 311 бело�
русов, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 43 азербайд�
жанца, 34 осетина, 19 молдаван, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 тад�
жиков, 13 латышей, 12 киргизов, 9 эстонцев, 5 абхазцев.

Май 1945�го, ставший закономерным продолжением судьбо�
носного Октября 1917�го, увенчал всемирно�исторические до�
стижения социализма. Он воочию показал силу и жизнеспособ�
ность нового общественного строя, необычайно повысил автори�
тет Советской державы среди народов планеты, вызвал револю�
ционные перемены на всех континентах.

С той победной весны ведут свою летопись международные
организации профсоюзов, женщин, молодёжи, на знамёнах ко�
торых были начертаны лозунги мира, свободы, демократии и
социального прогресса. Антифашистское сопротивление мил�
лионов коммунистов и патриотов переросло в социалистичес�
кие революции в ряде стран Восточной Европы, Юго�Восточ�
ной Азии и на Кубе. Под натиском национально�освободитель�
ной борьбы угнетённых наций рухнула колониальная система
империализма в Африке.

Победа Советского Союза над фашизмом кардинально изме�
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нила соотношение сил на международной арене. После образо�
вания социалистического содружества сложилось устойчивое
равновесие между мировыми общественными системами социа�
лизма и империализма, на земном шаре установился военно�по�
литический баланс, обеспечивший мирную жизнь на протяже�
нии полувека.

Но не успели зарасти травой окопы Второй мировой войны,
как империалистическая реакция во главе с правящей верхушкой
США объявила очередной «крестовый поход» на восток. «Холод�
ная война» против стран социализма, преступный развал СССР
отбросили человечество в прошлое, создали реальную, нарастаю�
щую с каждым годом опасность новой мировой бойни. Катализа�
тором будущей катастрофы выступает глобальный финансово�
экономический кризис небывалой силы.

Надвигающиеся бедствия ещё можно предотвратить, сплотив
воедино, как 70 лет назад, все прогрессивные, антифашистские,
демократические, национально�освободительные силы во всём
мире. Долг коммуниста каждой из братских партий СКП—КПСС
— внести свою личную лепту в борьбу с возродившимся фашиз�
мом, в защиту завоеваний Великой Победы.

Мы никому не позволим переписывать нашу общую историю,
извращать факты, осквернять наши символы и памятники, обе�
лять нацистских палачей и их пособников.

Мы не дадим финансовым воротилам, однажды уже породив�
шим Гитлера, стравить наши народы в кровавом братоубийствен�
ном противостоянии.

Вместе мы организуем праздничные памятные акции во всех
без исключения государствах — прежних республиках Советско�
го Союза.

Мы ещё и ещё раз вспомним и увековечим святые имена тех,
кто пал смертью храбрых на защите многонационального Отече�
ства, кто был сожжён и замучен фашистскими изуверами.

Мы низко поклонимся ветеранам — оставшимся в живых твор�
цам бессмертного подвига.

Мы донесём свет и живительную силу нашей Победы до моло�
дёжи, поможем ей узнать правду, обрести уверенность в завтраш�
нем дне.

Наше дело правое!
Мы победим!
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«Верим в будущее Украины!»

На глазах у всего мира разворачивается величайшая трагедия
— территориальный развал и братоубийственная гражданская
война на Украине. Происходящее сегодня в этой ещё вчера
процветавшей республике направлено не только против укра�
инского и русского народов, всего славянского мира. По за�
мыслу заокеанских «стратегов» Украина должна послужить де�
тонатором для чудовищной бомбы, способной взорвать всё ев�
разийское пространство, смести последние остатки постсовет�
ской государственности, погрузить миллионы граждан в кро�
вавый хаос.

Для воплощения этих людоедских целей США и их подель�
никами по НАТО в Киеве приведена к власти профашистская
бандеровская клика. У бывших союзников СССР по антигит�
леровской коалиции будто бы отшибло историческую память.
Они словно «забыли», что во время Второй мировой войны
бандеровцы были покорным и тупым орудием немецко�фа�
шистских поработителей. Гитлеровцы использовали это отре�
бье для совершения наиболее гнусных преступлений, злове�
щими символами которых стали сожжённая дотла белорусская
Хатынь, волынская трагедия. От лап карателей погибли сотни
тысяч украинцев, русских, евреев, поляков, людей многих дру�
гих национальностей.

В мирное время бандеровщина обернулась вовсе не нацио�
нально�освободительным движением, а сектой обезумевших
фанатиков, пригретых спецслужбами западных «демократий».
После развала Советского Союза отравленное идеологическое
орудие нацизма понадобилось новой украинской «элите» не
только для оболванивания и запугивания избирателей, но и
для охраны награбленной собственности олигархов.

Вакханалия чиновничьего воровства, засилье криминальных
банд, катастрофическое обнищание населения, отсутствие
всяких перспектив у молодёжи, беззаконие и произвол, всеоб�
щие страх и безысходность стали, как и в Германии 30�х годов
прошлого столетия, питательной средой для радикальных нео�
нацистских группировок. Эти настроения и породили новояв�
ленных «фюреров» киевского Майдана. Прошедшие прези�
дентская и парламентская избирательные кампании ещё раз
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подтвердили правоту Карла Маркса в том, что «нации, как и
женщине, не прощается минута оплошности, когда первый
встречный авантюрист может совершить над ней насилие».

Но бандеровское охвостье — ещё не вся Украина. Не бывать
тому, чтобы великая нация Богдана Хмельницкого и Григория
Сковороды, Николая Гоголя и Тараса Шевченко, Ивана Коже�
дуба и Сидора Ковпака, Василия Сухомлинского и Бориса Па�
тона смирилась с постыдной ролью фабрики «пушечного мя�
са» для преступных авантюр иноземных и доморощенных тол�
стосумов.

В стране повсеместно вызревают гроздья народного гнева.
Простые труженики — истинные патриоты Украины — подни�
маются на борьбу за право спокойно жить на своей земле, го�
ворить на родном языке, чтить совершённые в годину гитле�
ровского нашествия подвиги своих отцов и дедов.

XXXV съезд СКП—КПСС выражает солидарность с участни�
ками сопротивления расползающейся неонацистской нечис�
ти, прежде всего — с борющейся Коммунистической партией
Украины, которая подвергается в настоящее время жесточай�
шим репрессиям, а её члены — постоянному моральному и
физическому террору.

Мы, коммунисты 17 братских партий, верим в будущее укра�
инского государства. Мы видим единственную спасительную
альтернативу для него в воплощении завета Владимира Ильи�
ча Ленина, который высечен на гранитном пьедестале выдаю�
щегося памятника, уничтоженного озверевшей толпой на Бес�
сарабской площади Киева: «При едином действии пролетариев
великорусских и украинских свободная Украина возможна, без
такого единства о ней не может быть и речи».

Именно поэтому всемерное укрепление братского союза с укра�
инским народом в эпоху грозных испытаний есть наше общее де�
ло и наш общий долг.
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«Пресечь агрессию фашизма!»

69 лет назад наши отцы и деды — члены единой многонаци�
ональной семьи советских народов — одержали победу в Вели�
кой Отечественной войне. Тогда, в победном 1945 году, каза�
лось, что поверженный «коричневый» монстр больше никогда
не раскинет свои смертоносные щупальца, а многострадаль�
ная земля никогда более не оросится людской кровью и слеза�
ми. Фашизм был изобличён и осуждён Нюрнбергским трибу�
налом как тягчайшее преступление против человечности, но
так и не был уничтожен.

На протяжении послевоенных десятилетий сам факт сущест�
вования Советского Союза был надёжной гарантией того, что
нацистские последыши не посмеют поднять свои головы. Раз�
рушение первой в мире страны социализма открыло широкий
простор откровенным погромщикам и подонкам.

Взорванный саакашистами «Мемориал Славы» в грузинском
городе Кутаиси, многолетнее глумление над памятником гене�
ралу Черняховскому в польском Пененжно, позорный шабаш
вокруг Бронзового солдата в Таллине, шествия бандеровских
последышей во Львове, Киеве и других городах Украины, па�
рады бывших карателей в Вильнюсе и Кишинёве, изощрённые
издевательства латвийской охранки над легендарным партиза�
ном Василием Кононовым, костры из книг прогрессивных по�
литических деятелей и выдающихся писателей свидетельству�
ют о том, что скользкая дорожка антикоммунизма и антисове�
тизма неизбежно приводит к фашизму.

Ещё вчера считалось, что буквальное воспроизведение фа�
шистских методов 20—30�х годов ХХ века попросту невозмож�
но. Нынешние кровавые события на Украине развеяли эти ил�
люзии. Олигархический капитал вновь ищет выход из затянув�
шегося глобального кризиса в фашизме и новой мировой войне.

Политические авантюристы, реанимирующие фашизм, не
осознают последствий своих безумных действий. Их ничему не
научила трагическая история прошлого столетия. Предшест�
венники Кэмерона, Олланда, Меркель — все эти чемберлены,
даладье и папены — в своё время уже пробовали заигрывать 
с гитлеровцами. Эти игрища стоили нашей планете более 
72 миллионов человеческих жизней.
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Сейчас, когда мир вновь оказался у опасной черты, нет
иной, кроме интернациональной армии коммунистов, поли�
тической силы, которая была бы способна организовать и воз�
главить отпор наглой агрессии фашизма.

Как тревожный набат снова звучат сегодня подтверждённые
временем слова выдающегося антифашиста Георгия Димитрова:

«Фашизм — это безудержный шовинизм и захватническая война;
Фашизм — это бешеная реакция и контрреволюция;
Фашизм — это злейший враг рабочего класса и всех трудящихся!».
XXXV съезд Союза коммунистических партий — Коммунис�

тической партии Советского Союза ещё раз обращается к ан�
тифашистским, демократическим силам Европы и всего мира
с призывом пресечь новую агрессию фашизма, развернуть
массовое движение против фашистской угрозы, создать мощ�
ный антифашистский и антиимпериалистический фронт!

Фашистов — на скамью подсудимых!
Они не пройдут!

48



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Основные социально7экономические 
показатели стран СНГ 

в 2012—2014 годах

Обзор подготовлен на основе официальных данных Межго�
сударственного статистического комитета Содружества Неза�
висимых Государств. (См.: Статистика СНГ. (Статистический
бюллетень). 2014. №№ 6, 7, 8). Поэтому сразу нужна оговорка:
официальная статистика сегодня весьма своеобразная. Дело да�
же не в отдельных искажениях и «упущениях», а в том, что в
этой статистике используются преимущественно стоимостные
показатели, разного рода индексы. Причём, как правило, толь�
ко за последние год�два. Они часто не дают полной картины
социально�экономической жизни общества, не позволяют
выявить тенденции перемен на более длительный период.
Главная их цель: затушевать трагические последствия реставра�
ции капитализма в СССР и его союзных республиках. Вместе с
тем многие важные показатели в статистических справочниках
совсем отсутствуют. Но всё же, как нам представляется, любо�
знательного и вдумчивого читателя цифры, которые будут
приведены, несомненно, заинтересуют. Тут есть над чем по�
размышлять. 

Начну с валового внутреннего продукта (ВВП). В целом по
странам СНГ в 2013 году по сравнению с 2012�м ВВП вырос на
2,0%, что ниже его прироста за 2012 год на 1,5 процентных
пункта. Для сопоставления: прирост ВВП по всем странам ми�
ра за 2013 год составил 3,0% (в 2012 г. — 3,2%), в странах Орга�
низации экономического сотрудничества и развития (34 стра�
ны — члены ОЭСР) — 1,3% (1,5%), в странах Европейского со�
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юза (28 стран — членов ЕС) — 0,1% (�0,4), в странах БРИКС
(Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) — 7,1% (7,5%). 

Наиболее высокие приросты ВВП в Содружестве в 2013 году
были достигнуты в Кыргызстане (10,5%) (после длительного и
значительного снижения) и Туркменистане (10,2%). В Молдове,
Узбекистане и Таджикистане прирост составил соответственно
8,9%, 8,0% и 7,4%, Казахстане и Азербайджане — 6,0% и 5,8%,
Армении — 3,5%, РФ — 1,3%, Беларуси — 0,9%, на Украине
ВВП остался на уровне 2012 года.

Объём производства ВВП в целом по СНГ в 2014 году, по
прогнозам МВФ, вырастет по сравнению с 2013 годом на 0,9%,
по прогнозам ООН (включая Грузию) — на 1,6%. Всемирный
банк прогнозирует темп прироста ВВП всего по СНГ (исклю�
чая РФ) на уровне 2,2%. 

В конце июля 2014 года Министерство экономического разви�
тия и торговли Украины оценило падение ВВП страны по итогам
I полугодия на уровне около 3% и прогнозировало, что в целом по
итогам 2014 года оно может достигнуть 6%. (См.: http://www.ros�
balt.ru/ukraina/2014/07/25/1296384.html). Европейский банк ре�
конструкции и развития прогнозирует снижение валового внут�
реннего продукта Украины в 2014 году на 7% и инфляцию в 14,4%.
(См.: http://www.epravda.com.ua/rus/news/2014/07/14/475603/).

В 2013 году стоимостной объём оборота розничной торговли по
сравнению с 2012�м вырос в целом по странам СНГ на 12,1%,
физический (в постоянных ценах) — на 5,8% (в 2012 г. — соот�
ветственно на 14,2% и 7,9%). Наибольший прирост физичес�
кого объёма отмечен в Беларуси, Казахстане, Таджикистане и
Узбекистане (14,8—18,8%). В остальных странах он составлял
от 0,1% в Армении до 9,9% в Азербайджане. В РФ — 3,9%. 

В большинстве стран Содружества в I полугодии 2014 года
сохранились сложившиеся в 2013 году темпы роста объёмов
оборота розничной торговли (в постоянных ценах). Однако в
Беларуси и на Украине они заметно отставали (соответственно
на 7,5 и 10,3 процентного пункта) от темпов их роста в анало�
гичном периоде 2013 года. В целом по странам Содружества
прирост объёма розничных продаж составил 3,5% (в I полуго�
дии 2013 г. был рост на 5,7%). При этом за счёт повышения цен
было получено 63% повышения объёма его стоимости, за счёт
увеличения объёма розничной продажи товаров — 37%, в I по�
лугодии 2013 года это соотношение составляло соответственно
55% и 45%. 
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В 2013 году потребительские цены на товары и услуги выросли
во всех странах Содружества. В декабре 2013�го по сравнению
с декабрём 2012 года самый высокий прирост цен был в Бела�
руси и составил 16,5%, на Украине он равнялся 0,5%, в осталь�
ных странах Содружества прирост цен варьировал от 3,5% до
6,5%. В части стран потребительские цены в 2013 году росли
медленнее, чем в 2012�м. Так, в Беларуси среднемесячный
прирост цен в 2013 году составил 1,28% против 1,66% в 2012�м,
Казахстане — соответственно 0,39% и 0,48%, Кыргызстане —
0,32% и 0,60%, РФ — 0,52% и 0,53%, Таджикистане — 0,30% и
0,52%. Более высокими темпами цены росли в Азербайджане:
среднемесячный прирост в 2013 году составил 0,30% против
среднемесячного снижения на 0,04% в 2012�м, в Армении от�
мечался прирост на 0,45% в 2013 году против 0,26% в 2012�м,
Молдове — на 0,43% и 0,34% соответственно, на Украине — на
0,04% против среднемесячного снижения на 0,04%. 

В I полугодии 2014 году потребительские цены продолжили
расти в большинстве стран Содружества, за исключением Азер�
байджана и Армении. Наиболее высокий рост продемонстрирова�
ли цены на продовольственные товары. 

Расходы на покупку продуктов питания в бюджете домаш�
них хозяйств стран Содружества составляют от 31% до 57% об�
щей суммы потребительских расходов. 

В июне 2014 года по сравнению с декабрём 2013�го потреби�
тельские цены в целом по странам Содружества выросли на 5,9%.
На протяжении I полугодия 2014 года цены на товары и услуги
на Украине ежемесячно росли в среднем на 1,8%, в Беларуси —
на 1,6%, Кыргызстане — на 1,0%, Казахстане и РФ — на 0,8%,
Таджикистане — на 0,7% и Молдове — на 0,4%. В Азербайджа�
не и Армении потребительские цены снижались в среднем на
0,2% в месяц. 

Продовольственные товары в 2013 году подорожали во всех
странах Содружества. 

Цены на мясо и мясопродукты в 2013 году (декабрь в % к де�
кабрю 2012 г.) максимально выросли в Кыргызстане — на
7,6%. В Молдове прирост цен составил 5,1%, Беларуси — 2,6%,
Казахстане — 2,4%, Армении — 2,3%, Таджикистане — 1,9%,
Азербайджане — 1,1% и РФ — 0,7%; на Украине они снизились
на 3,1%. 

Цены на молоко и молочные продукты за этот же период по�
высились в РФ на 13,1%, Армении — на 10,9%, Таджикистане
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— на 9,1%, Беларуси и Молдове — на 8,3%, Казахстане — на
4,8%, Кыргызстане — на 2,8%, Азербайджане — на 1,8%. На
Украине молоко (без учёта молочных продуктов) подорожало
на 3,7%. 

Почти во всех странах СНГ росли цены на хлеб. Самый высо�
кий прирост цен на хлеб отмечался в Беларуси и составил
17,4%. В РФ он составил 8%, Молдове — 3,1%, на Украине —
2,4%, в Казахстане — 1,5%, Армении — 1,3% и Азербайджане
— 0,9%. В Кыргызстане цены снизились на 1,1%, а в Таджики�
стане остались на уровне декабря 2012 года. 

Картофель существенно подорожал во всех странах Содруже�
ства: в Беларуси — в 1,9 раза, на Украине — в 1,8 раза, в РФ —
на 43,9%, Армении — на 30,8%, Азербайджане — на 25,3%,
Молдове — на 19,9%, Таджикистане — на 10,2%, Казахстане —
на 5,8% и Кыргызстане — на 4,8%. 

В 2013 году (и предыдущие годы) в странах Содружества на
формирование ресурсов отдельных потребительских товаров для
внутреннего потребления значительное влияние оказывал им�
порт. Например, в Армении стабильно от 80% до 100% потреб�
ляемых в стране ресурсов таких товаров, как животные и рас�
тительные жиры, мясо птицы, сахар�песок, отдельные виды
хлебных продуктов, приходится на импортную продукцию. В
Казахстане в товарных ресурсах некоторых непродовольствен�
ных товаров (предметов личной гигиены, моющих средств,
верхней одежды, отдельных видов электробытовых товаров,
легковых автомобилей), предназначенных для внутреннего
потребления, импортная продукция достигала от 88% до 99,6%
объёма их ресурсов. В РФ импорт составлял 44% объёма товар�
ных ресурсов розничной торговли, рынок продовольственных
товаров зависел от импорта в меньшей мере (34%). 

В Беларуси в обороте розничной торговли торговых органи�
заций преобладающую долю занимала продукция отечествен�
ного производства (71%). Вместе с тем устойчиво высокой ос�
тавалась доля импорта рыбы и морепродуктов, масла расти�
тельного, крупы, фруктов, синтетических моющих средств, те�
левизоров, косметических, парфюмерных и фармацевтичес�
ких товаров, которая составляла от 49% до 84% объёма прода�
жи их населению. 

В 2013 года в Содружестве произведено больше, чем в 2012�
м, мяса, животного масла, муки, крупы и сахара. Практически
не изменилось производство макаронных изделий. 
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В I полугодии 2014 года в производстве этих видов продук�
ции наблюдалась положительная динамика. По сравнению с I
полугодием 2013 года в целом по Содружеству отмечался при�
рост производства мяса (на 6%), цельномолочной продукции
(на 0,3%), животного масла (на 15%), крупы (на 12%), расти�
тельного масла (на 33%), макаронных изделий (на 3%), муки
(на 0,5%), сахара (на 5%). 

В 2013 году всего по Содружеству отмечалось увеличение
производства тканей и обуви, при сокращении выпуска трико�
тажных изделий. 

В I полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим
периодом 2013�го выпуск трикотажных изделий в целом по
Содружеству увеличился на 0,4%, обуви — на 0,9%. Производ�
ство тканей снизилось на 2%. 

В 2013 году по сравнению с 2012�м в целом по Содружеству
возросло производство стиральных машин, но выпуск холо�
дильников и телевизоров снизился. В I полугодии 2014 года
наблюдалось сокращение производства всех указанных видов
бытовой техники: холодильников — на 9%, телевизоров — на
6%, стиральных машин — на 5%. 

В 2013 году стоимостной объём платных услуг населению в
странах Содружества по сравнению с 2012�м возрос на 11%, фи�
зический объём (в постоянных ценах и тарифах) — на 3%. Наи�
более высокие темпы прироста физических объёмов были от�
мечены в Азербайджане (8,2%), Таджикистане (8,6%) и Узбе�
кистане (13,7%), в остальных странах СНГ прирост составлял 
от 2,0% в РФ до 7,9% в Беларуси. 

В отдельных странах СНГ рост реализации платных услуг
населению продолжается и в 2014 году. В I полугодии 2014 го�
да объём этих услуг (в постоянных ценах) по сравнению с со�
ответствующим периодом 2013�го увеличился в Азербайджане,
Молдове и Узбекистане на 6,9—9,7% (в I полугодии 2013 г. —
на 6,6—11,0%), Таджикистане — на 3,8% (на 8,4%), Беларуси и
РФ — соответственно на 1,9% и 0,9% (на 9,8% и 2,0%). 

Цены и тарифы на услуги населению в 2013 года продолжали
свой рост. При этом в Азербайджане, Армении, Беларуси и РФ
темпы роста тарифов были выше, чем в 2012 году. 

В I полугодии 2014 году цены и тарифы на услуги населению вы�
росли почти во всех странах Содружества, за исключением Азер�
байджана, где было отмечено их снижение, и Армении, где цены и
тарифы на услуги остались на уровне декабря 2013 года. Макси�
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мальный прирост цен и тарифов на услуги отмечался в Беларуси и
составил 15,8%, в Казахстане цены выросли на 4,0% и Молдове —
на 0,9%. Во многих странах СНГ значительно выросли цены и та�
рифы на услуги железнодорожного и воздушного пассажирского
транспорта, а также на услуги комплексного отдыха. 

В 2013 году по сравнению с 2012�м объём жилищно�комму�
нальных услуг в целом по странам Содружества в текущих ценах
вырос на 11%, в постоянных ценах — на 0,4%. При этом за счёт
повышения цен и тарифов обеспечивалось 96,0% прироста объё�
ма его стоимости. В Таджикистане их объём вырос на 14,9% (в
2012 г. был рост на 21,6%), Азербайджане — на 11,8% (на 2,6%),
Беларуси — на 5,0% (на 2,3%), РФ — на 0,1% (на 1,6%). 

Перевозки пассажиров транспортными предприятиями
стран Содружества в 2013 году остались на уровне 2012�го. На�
ибольший рост отмечен в Азербайджане (на 8,0%), Казахстане
и Таджикистане (на 8,2%); снижение — в Армении, Беларуси,
Молдове, на Украине (на 0,1%—3,1%) и РФ (на 8,2%). 

В I полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным пери�
одом 2013�го перевозки пассажиров в странах СНГ увеличи�
лись на 1,6% (в I полугодии 2013 г. — на 1,1%): в Кыргызстане
— на 1,0%, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане — на
3,9—7,3%, в Армении, Беларуси, Молдове, РФ и на Украине —
снизились на 2,8—7,8%. 

Продолжает расти плата за пребывание детей в дошкольных
учреждениях. Так, в декабре 2013 года по сравнению с декабрём
2000�го она выросла в Беларуси в 66 раз, РФ — в 8,7, Казахста�
не, Кыргызстане и на Украине — в 3,9—4,6, Армении, Молдо�
ве и Таджикистане — в 2—3,4 раза. 

Среди языков, на которых ведётся обучение в общеобразова�
тельных школах, помимо государственного, в большинстве стран
Содружества широко распространён русский язык. Удельный вес
учащихся, обучающихся в 2013/14 учебном году на государст�
венном и русском языках, составлял в Азербайджане 92,7% и
7,1%, в 2000/01 учебном году — 93,3% и 6,6% соответственно,
Армении в 2013/14 учебном году — 98,5%, 1,4% и в 2000/01
учебном году — 97,6%, 1,5%, Беларуси — 15,3%, 84,6% и 29,0%,
70,9%, Казахстане — 64,7%, 31,5% и 52,1%, 44,4%, Кыргызста�
не — 61,1%, 29,6% и 63,4%, 22,7%, Молдове — 80,0%, 19,7% и
78,6%, 21,2%, РФ — 95,7%, 95,7% и 94,8%, 94,8%, Таджикиста�
не — 80,7%, 3,3% и 73,3%, 1,2%, Узбекистане — 84,8%, 5,0% и
86,5%, 5,4%, на Украине — 81,8%, 17,2% и 69,7%, 29,4%. 
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Численность учащихся в системе профессионального образования
в странах Содружества продолжает сокращаться. По сравнению с
2000 годом численность учащихся уменьшилась в Беларуси и РФ
почти в 2 раза, на Украине — на 25%, Молдове — на 20%, Таджи�
кистане — на 12%; увеличилась численность в Армении — в 1,5 ра�
за, Азербайджане — на 27%, Кыргызстане — на 11%. 

В структуре подготовки специалистов в области высшего обра�
зования сохраняется гуманитарная направленность. В Азербайд�
жане, Армении, Беларуси, Молдове, Кыргызстане, РФ и Тад�
жикистане от 20% до 37% учащихся вузов готовятся стать спе�
циалистами в области экономики и управления; с педагогикой
и образованием связывают своё будущее 26% учащихся Азер�
байджана, 15% — Кыргызстана и Молдовы, около 10% — Ар�
мении, Беларуси и РФ; гуманитарные науки (политология,
психология, юриспруденция, журналистика и т. д.) осваивают
в Армении 32% учащихся, Кыргызстане — 26%, РФ — 20%, Та�
джикистане — 15%. Специальности в области здравоохране�
ния изучают 4—7% учащихся стран Содружества, культуры и
искусства —1—6%. 

В большинстве стран Содружества сохраняется диспропорция
в выпуске специалистов из средних и высших профессиональных
учебных заведений. На 100 выпускников средних специальных
учебных заведений в 2013 году в Молдове приходилось 334 вы�
пускника высших учебных заведений (в 2000 г. — 165), 
Армении — 313(121), РФ — 294(110), Беларуси — 173(88). 

При дисбалансе объёмов и профилей подготовки специалистов
с потребностями рынка труда выпускники учебных заведений
(особенно вузов) испытывают всё большие трудности с трудоуст�
ройством. 

По данным обследования рабочей силы, в 2013 году в Арме�
нии, Казахстане, Молдове и на Украине безработные, имеющие
высшее образование, составляли 21—28% общей численности
безработных, в Азербайджане, Кыргызстане и РФ — 12—17%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работни�
ков, занятых в сфере образования, в 2013 году в Азербайджане,
Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане составляла
64—69% заработной платы в среднем по экономике, в Молдо�
ве, Таджикистане, РФ и на Украине — 72—85%, по отношению
к оплате труда в промышленности — в Азербайджане, Арме�
нии, Казахстане и Таджикистане — 46—57%, Беларуси, Кыр�
гызстане, Молдове, РФ и на Украине — 60—76%. 
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Даже показатели официальной статистики свидетельствуют о
крайне неравномерном развитии экономик стран СНГ, отдельных
отраслей их хозяйства. В I полугодии 2014 года в Азербайджане
выросло на 318% производство пассажирских автомобилей, на
46% — тракторов для сельского и лесного хозяйства, на 39% —
цемента, на 64% — макаронных изделий, на 23% — тканей. 
Но существенно сократилось производство стальных труб —
на 63%, грузовых автомобилей — на 15%, крупы, муки грубого
помола — на 35%, колготок, рейтуз, чулок, носков и прочих
чулочных изделий — на 37%, бытовых холодильников и моро�
зильников — на 55%, трикотажных изделий — на 62%, обуви —
на 80%, моторного топлива (бензин) — на 19%, газойли (ди�
зельное топливо) — на 13%. 

В Армении в этот же период увеличилось производство мас�
ла и жиров животных на 117%, муки из растительных культур
— на 48%, сахара — на 36%, бумаги и картона — на 46%, стан�
ков для обработки металлов — на 200% (их в I полугодии 2014
г. выпущено 3 шт.!). Одновременно уменьшилось производст�
во крупы, муки грубого помола — на 19%, тканей — на 27%,
колготок, рейтуз, чулок, носков и прочих чулочных изделий,
обуви — на 10%, трикотажных изделий — на 39%, электродви�
гателей переменного тока — на 19%, цемента — на 9%. 

В Беларуси стали больше производить минеральных и хими�
ческих удобрений — на 20%, масла и жиров растительных — на
13%, цемента — на 13%, электроэнергии — на 6%. Вместе с тем
упало на 58% производство телевизионных приёмников, на
57% — машин стиральных и для сушки одежды, на 23% — круп
и муки грубого помола, на 22% — бытовых холодильнико и мо�
розильников, сахара — на 26%, электродвигателей переменно�
го тока — на 41%, станков для обработки металлов — на 34%,
грузовых автомобилей — на 32%, кузнечно�прессовых машин
— на 26%. 

В Казахстане выросло прозводство сахара на 47%, круп и му�
ки грубого помола — на 44%, машин стиральных и для сушки
одежды — на 35%, готового проката чёрных металлов — на
19%, пластмассы в первичных формах — на 45%, минеральных
и химических удобрений — на 42%, бумаги и картона — на
31%. Однако на 44% уменьшилось производство телевизион�
ных приёмников, на 35% — обуви, на 26% — тканей, на 20% —
тракторов для сельского и лесного хозяйства, на 13% — нефтя�
ного жидкого топлива (мазут), на 12% — грузовых автомоби�
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лей, на 10% — газойли (дизельное топливо), на 9% — добыча
каменного угля. 

В Кыргызстане на 96% увеличилось производство моторного
топлива (бензин), на 64% — обуви, на 53% — масла и жиров
животных, на 42% — сахара, на 36% — бумаги и картона. Но
резко снизилось (на 92%) производство тканей, на 60% — три�
котажных изделий и на 28% — колготок, рейтуз, чулок, носков
и прочих чулочных изделий. Производство угля возросло на
25%, но снизилась добыча нефти. Меньше стали производить
жидкого нефтяного топлива (мазут), цемента. 

В Молдове стали больше производить мяса (на 21%), одно�
временно на 7% уменьшилось производство электроэнергии,
на 13% — макаронных изделий. 

В РФ на 28% выросло производство масла и жиров раститель�
ных, на 10% — газойли (дизельное топливо) и минеральных и
химических удобрений, на 2% — нефти и готового проката чёр�
ных металлов, на 3% — стальных труб. Но на 23% меньше стали
производить кузнечно�прессовых машин, на 21% — грузовых ав�
томобилей, на 18% — химических волокон, на 17% — станков
для обработки металлов, на 11% — тракторов для сельского и
лесного хозяйства (тракторов за I полугодие 2014 г. выпущено
всего 4 тыс.!), на 11% — колготок, рейтуз, чулок, носков и про�
чих чулочных изделий, на 8% — шин и камер резиновых новых.
Сократилось производство цельномолочной продукции, муки
из растительных культур, бытовых холодильников и морозиль�
ников, машин стиральных и для сушки одежды, телевизионных
приёмников, тканей — на 0,4—4%. 

В Таджикистане на 73% увеличилось производство макарон�
ных изделий, на 42% — мяса и субпродуктов, на 38% — масла
и жиров животных, на 27% — цельномолочной продукции, на
68% — добыча угля. Снизилась на 47% добыча газа, на 15% —
нефти, на 5% — производство электроэнергии. 

На Украине производство масла и жиров растительных уве�
личилось на 43%, на 33% — масла и жиров животных, на 32%
— жидкого нефтяного топлива (мазут), на 30% — легковых ав�
томобилей. Но на 24% уменьшилось производство грузовых
автомобилей, на 19% — тканей, на 17% — моторного топлива
(бензин), на 12% — готового проката чёрных металлов, 
на 11% — стальных труб. 

В целом промышленное производство в странах СНГ (2013 г. к
2012 г.) выросло всего на 0,4%. По отдельным странам СНГ
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рост: Кыргызстан — на 34,3%, Узбекистан — на 8,8%, Армения
и Молдова — на 6,8%, Таджикистан — на 3,9%, Казахстан — на
2,3%, Азербайджан — на 1,8%, РФ — на 0,4%. В Беларуси и на
Украине снижение промышленного производства на 4,9% и
4,7% соответственно. 

Для сравнения: в 2013 году в странах ЕС�28 падение промыш�
ленного производства — на 0,4%, в США — рост на 2,9%, в Ки�
тае — значительный рост — на 7,6%. В 2013 году наблюдалось
снижение промышленного производства в Латвии — на 0,3%,
рост в Литве и Эстонии — соответственно на 3,5% и 3,0%. 

Трудности проявляются в работе транспорта стран СНГ.
Уменьшилась перевозка пассажиров (все виды транспорта):
Армения — на 7,8%, Беларусь — на 6,9%, Молдова — на 4,1%,
РФ — на 2,8%, Украина — на 5%. 

Во внешней торговле товарами стран Евразийского экономиче�
ского сообщества (в указанных статсправочниках данные по
СНГ отсутствуют) в 2013 году наблюдалась тенденция к сниже�
нию основных показателей внешней торговли по сравнению с
2012 годом. Стоимостной объём (в текущих ценах) внешнетор�
гового оборота уменьшился на 1,2% (в 2012 г. был прирост на
3,3%). Объёмы экспорта и импорта товаров сократились соот�
ветственно на 1,6% и 0,6% (в 2012 г. был рост на 1,7% и 5,9%). 

В 2013 году по сравнению с 2012�м прирост общего объёма
внешнеторговых операций с товарами наблюдался в Кыргыз�
стане на 7,8%, РФ — на 0,03% и Таджикистане — на 2,9%, сни�
жение произошло в Беларуси на 13,2% и Казахстане — на 1,1%. 

В целом в 2013 году, как и в предшествующие годы, сальдо
торгового баланса было положительным в Казахстане и РФ; в
Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане — отрицательным. 

Внешняя торговля стран ЕврАзЭС со странами СНГ в 2013 го�
ду по сравнению с 2012 годом уменьшилась (экспорт — на 5,9%,
импорт — на 10,8%). Дезинтеграция в области торговли стран
СНГ продолжается. Крупный олигархический капитал предпочи�
тает торговать с «дальним зарубежьем». В ходе этой торговли он
получает большую прибыль. 

Сегодня наименее связана во внешней торговле со странами СНГ,
с экономиками прежних союзных республик — РФ. Распределение
стоимостных объёмов внешнеторговых операций РФ в 2013 году
выглядело так: страны СНГ — 13,4% (в 2012 г. — 14,8%), другие
страны мира — 86,6% (в 2012 г. — 85,2%). Иначе говоря, продолжа�
ется ослабление торговых связей РФ с другими странами СНГ. 
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Реставрация капитализма привела к коренному изменению
социально�классовой структуры. Растёт социально�классовое
расслоение в странах Содружества. Высокая степень поляриза�
ции доходов наблюдается в Армении, Кыргызстане, Молдове
и РФ, где на долю 20% наиболее обеспеченного населения
приходится 44—48% денежных доходов домашних хозяйств, 
а на долю 20% наименее обеспеченного населения — 5—6%.
Относительно более равномерное распределение доходов в об�
ществе (но только относительное) отмечается в Азербайджане,
Беларуси, Казахстане и Таджикистане. 

Общее число зарегистрированных преступлений в Азербайд�
жане, Армении и Таджикистане в I квартале 2014 года по срав�
нению с I кварталом 2013�го увеличилось на 11—17%, в Бела�
руси, Казахстане, Молдове — на 3—6%, снизилось — на 4% —
в Кыргызстане и РФ. 

В I квартале 2014 года по сравнению с I кварталом 2013�го
число преступлений, связанных с наркотиками, увеличилось во
всех странах Содружества, кроме Казахстана. В Молдове и РФ
таких преступлений зарегистрировано на 1% и 6% больше,
Азербайджане, Кыргызстане и Таджикистане — на 11—18%,
Армении — в 1,6 раза, Беларуси — в 1,8 раза. Наибольший
удельный вес преступлений этой категории в общем числе за�
регистрированных преступлений отмечался в Азербайджане
(15%) и РФ (12%), в других странах Содружества на их долю
приходилось от 1% до 8%. 

В заключение отметим, что в целом население стран СНГ в
2013 году, по оценке Межгосударственного статистического
комитета, составляло 282 млн.  человек. 

Таковы основные социально�экономические тенденции в стра�
нах СНГ. Они свидетельствуют о продолжении кризиса в эконо�
мике и политике этих стран. 

Материал подготовила М.В.КОСТИНА, 
главный редактор «Информационного бюллетеня ЦК КПРФ», 

кандидат социологических наук.
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