
путь россии – вперёд,  
к социализму!

Центральный комитет Коммунистической партии 
Российской Федерации

Москва
2009

Обращение ЦК КПРФ к гражданам России
Центральный Комитет КПРФ обратился  

к гражданам страны с призывом создать широкий 
Национально-патриотический фронт  

по спасению Отечества



Заказчик: ЦК КПРФ. Подписано в печать: 22.12.2009.
Отпечатано в ООО фирма «Псковское возрождение».

ИНН 6027024264. 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 6.
Заказ № 49. Тираж 30 000 экз.

ISBN 978-5-901833-79-7



3

Уважаемые соотечественники! 
Прошло почти 20 лет со времени контрреволюцион-

ного переворота августа – декабря 1991 года, когда был 
разрушен Советский Союз. Это была одна из величай-
ших трагедий в истории человечества. Она затронула не 
только нашу страну, но и её многочисленных друзей во 
всем мире. 

Преступный государственный переворот осуще-
ствила кучка предателей во главе с Горбачевым и 
Ельциным при опоре на прозападные силы, захватив-
ших средства массовой информации и оболванивших 
народ ложью о провале социализма, сказками о не-
сравненных преимуществах капитализма.

Да, страна нуждалась в переменах, как нуждается в 
них любая сложная техническая или общественная  систе-
ма. Однако нашу страну под разговоры о «перестройке» 
вогнали в штопор распада, из которого она не вышла до 
сих пор. 

Вспомним, что перевёртыши и «друзья Запада» обе-
щали народу как плату за разрушение СССР, за восста-
новление власти буржуазии и помещиков: немедленное 
внедрение новейших достижений науки и техники и на 
этой основе быстрый подъем экономики, безбрежную 
демократию и всеобщее процветание по меркам евро-
пейского «среднего класса». 

Захватив власть, они опять многое обещали народу: 
сначала лечь на рельсы, но не допустить роста цен. За-
тем – что цены поднимутся ненамного и всего на несколь-
ко месяцев. Нас призывали к терпению, утверждая, что 
процветание не за горами. Это был наглый, невиданный 
в истории обман.

Имена так называемых демократов уже давно забыты, 
на их место пришли жадные и беспощадные хищники. 
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Кучка мошенников из ближайшего окружения Ельцина 
стала обладателями баснословных состояний. Сегодня 
они покупают замки во Франции и Италии, яхты в Герма-
нии, шикарные квартиры в Лондоне, личные самолеты  
в Америке.  

Одновременно они уничтожают российские заводы и 
фабрики, целые города, обрекают на вымирание тысячи 
сел, распродают наши лес, земли и несметные природные 
богатства. Они кичатся вызывающей роскошью, а народ 
все нищает. 

Все реформы последних лет имеют исключительно 
разрушительный характер. Между тем их инициаторы 
относятся к числу неприкосновенных. Какие бы тяжелей-
шие последствия ни имели их деяния, кудрины, чубайсы, 
фурсенки, христенки, кириенки, сердюковы, зурабовы и 
им подобные остаются влиятельными членами правящей 
группировки и продолжают безнаказанно творить свои чер-
ные дела. Правительство Путина составлено в основном из  
кадровых огрызков Ельцина. Эта правящая «команда» не-
сет не меньшую угрозу безопасности России, чем НАТО.

Даже декларации президента Медведева о намере-
ниях остановить этот разрушительный произвол, сфор-
мировать новый кадровый резерв, заняться борьбой с 
коррупцией натыкаются на жесткое противодействие 
олигархии и чиновничества. 

Шесть преступлений перед народом
Сегодня, почти через два десятилетия со времени 

разрушения Советского Союза, можно сказать, что это 
были годы невиданных в истории России преступлений 
против ее великого прошлого, настоящего и будущего. 
Ныне даже самый равнодушный обыватель начинает 
понимать, что он был подло обманут. И правящая груп-
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пировка сквозь зубы признает «ошибки», но не хочет 
признавать преступления своих предшественников.  
Мы, коммунисты, отвечая потребности народа в правде, 
обязаны назвать вещи своими именами и дать им исто-
рическую оценку.

Преступление первое: разрушение тысячелетней 
России, отказ от огромных территорий, веками входивших 
в ее состав, оттеснение страны на рубежи XV–XVI веков, 
разрушение исторически сложившегося сообщества наро-
дов, составлявших наше государство, фактическая утрата 
Россией прежнего статуса великой мировой державы. Всё 
это сконцентрировано в одном понятии – сговор в Бело-
вежской Пуще. 

Результаты этого геростратова «подвига» налицо. 
Россия входит в полосу кризисов в крайне ослаблен-
ном виде, чем, несомненно, постараются воспользо-
ваться ее извечные соперники.

Наши казенные писаки не устают поносить Ленина 
за якобы тайный сговор с немцами, за Брестский мир, за 
Рижский мир с Польшей 1921 года. Их потуги имели бы 
какое-то оправдание, если бы речь не шла о спасении 
страны, если бы И.В. Сталин, партия большевиков не 
возродили Россию в ее прежних границах и не вернули 
ей статус ведущей державы мира. Нынешняя российская 
верхушка и не помышляет это делать. Для нее тысяче-
летняя Россия окончательно умерла, мечты о ней – это 
шовинизм и ксенофобия, а туго набитый карман – высшая 
историческая ценность. Такая власть не имеет права рас-
поряжаться дальнейшими судьбами Отечества. 

Преступление второе: разрушение, причем созна-
тельное, промышленности и сельского хозяйства, добро-
вольный переход на роль сырьевой державы – придатка 
экономики других стран, безудержное разбазаривание 
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невосполнимых природных ресурсов и бездумное отно-
шение к среде обитания россиян. Российская экономика, 
создававшаяся ценой огромных усилий и жертв многих 
поколений со времен Петра I, стараниями русских царей, 
а затем Советской власти, нынешней «элитой» попросту 
выброшена за борт как якобы не отвечающая потребно-
стям страны. 

Взамен не создано ничего. На развалинах России пра-
вит бал олигархическое и чиновничье вороньё, полностью 
зависящее от зарубежных «партнёров», которые никогда 
не имели иных стратегических целей, кроме подчинения 
и безудержной эксплуатации страны.

Преступление третье: утрата Россией непрере-
каемого статуса великой военной державы, которым она 
обладала триста лет, целенаправленное разрушение 
обороноспособности страны, продолжающееся на наших 
глазах в форме губительной «военной реформы». Итогом 
стали пренебрежительное отношение за рубежом к нашей 
Родине и уверенность в том, что она не сможет защитить 
свои интересы в случае серьезного конфликта.

Подобная политика прикрывается ссылками на то, 
что оборонная промышленность и мощные Вооруженные 
Силы были нужны лишь в СССР и лишь пока шла «холод-
ная война». Это не имеет ничего общего с реальностью. 
Не борьба с большевизмом и Советской властью, а 
стремление завладеть российскими ресурсами ле-
жало и лежит в основе политики ведущих капитали-
стических стран, начиная с кайзеровской Германии  
и кончая послевоенными США. 

«Я предпочту в России хаос и Гражданскую войну  
тенденции к воссоединению ее в крепкое централизо-
ванное государство, – откровенничал Генри Киссинджер 
уже после падения социализма. Недалеко ушла от него 
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Мадлен Олбрайт: «Это несправедливо, что Россия вла-
деет такой огромной территорией». Или Кондолиза Райс: 
«У России слишком много земли». 

Не видеть или не хотеть понимать этого – равносильно 
предательству интересов страны. И оно совершается на 
наших глазах из года в год.

Преступление четвертое: разрушение одной из луч-
ших в мире систем народного просвещения и высшего 
образования, моральное растление, отказ от великих 
культурных традиций и погружение страны в трясину  
чужестранного «духовного» ширпотреба. 

Мы больше не являемся самой читающей в мире на-
цией. Российский обыватель питается теперь дешёвыми 
литературными поделками, с утра до вечера внимает 
чужой музыке и песнопениям на непонятном ему языке. 
В России исчезает великая традиция гражданской ли-
тературы, а на передний план выходят примитивизм и 
аморальность. Ими заполнены эфир, киноэкран, газеты, 
телевидение и театр.

Свершилось страшное злодеяние против стержня 
российской нации – нашего языка, культуры и цивили-
зации. Последствия его для будущего страны будут не 
менее тяжелыми, чем результаты других преступле-
ний века, содеянных новыми правителями России.

Критики Советского Союза не устают причитать по 
поводу двух пароходов с антисоветски настроенной ин-
теллигенцией, ушедших из России в начале 20-х годов. 
Смешные люди! При новой власти страну ежедневно 
поездами и самолетами покидают ученые, высококвали-
фицированные специалисты. Таких насчитывается уже  
800 тысяч.  Большинство их не вернется на Родину. Они 
будут продавать свой талант другим государствам, а в 
случае чего – и служить им  в ущерб интересам России. 
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Преступление пятое: ликвидация уникальных соци-
альных завоеваний советского народа. Это преступление 
ложится каиновой печатью на лоб нынешней власти, кото-
рую она тщетно пытается стереть с помощью презритель-
ных рассуждений о «советском собесе». Всё это наглая 
ложь! О том, чтобы вернуть хотя бы часть завоеваний 
советских времен, уже мечтает вся страна. 

Бесплатные медицина и образование. Отсут-
ствие безработицы, низкие цены, доступная плата за  
жилье, мизерная плата за телефон и общественный 
транспорт, надежно обеспеченная старость – всего 
этого власть лишила наш народ, идя навстречу алч-
ным устремлениям «эффективных приватизаторов». 
Между тем нынешняя российская социальная система, 
без сомнения, относится к одной из самых отсталых, 
неэффективных и жестоких систем современности.

Россия стала государством, построенном на обирании 
своего населения, и в первую очередь – его наиболее ма-
лоимущей части. Россия – это государство, где скоро уже 
20 лет, как платят пенсии, не достигающие официального 
прожиточного минимума. Государство, которое сознатель-
но обрекает на голод и лишения почти половину своих 
граждан, которое превратило обязанность заботиться о 
здоровье своих людей в источник наживы. Государство, 
которое принимает законы, лишающие граждан крыши 
над головой, плодящие беспризорничество и нищенство. 
Нынешняя социальная система – это позор России, вызов 
совести и здравому смыслу.

Преступление шестое: вымирание России, являю-
щееся прямым следствием политики хищнического режи-
ма олигархии и её подельников в чиновничьих креслах. 
После 1991 года страна потеряла 15 миллионов человек. 
Нас осталось всего 140 миллионов. Русские стали самым 
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крупным разделенным народом в мире. Наша нация 
движется к катастрофе, когда сократившееся до 50– 
70 миллионов население окажется не в состоянии 
удерживать контроль над просторами самого боль-
шого и богатого ресурсами государства в мире.

Если это когда-либо случится, то вина за уход России 
со сцены истории всецело ляжет на нынешних губителей 
Родины. Они могли остановить сползание к катастрофе, 
но не умели и не хотели сделать этого, променяв будущее 
Оте чества на тугой кошелек, а свою совесть – на возмож-
ность пристроиться на краешке чужого благополучного 
гнезда.

По старой колее
КПРФ не раз предупреждала, что Россия катится к 

национальной катастрофе. Мы были той партией, кото-
рая инициировала импичмент Ельцину и его команде, 
потребовав смены власти и наказания виновных. Денеж-
ные мешки и «семья» при поддержке их думской обслуги 
не дали тогда остановить эту преступную политику. Она 
продолжалась преемниками Ельцина, которые дали обет 
держать сторону паразитической олигархии. 

Этот сговор был закреплен за годы правления Пути-
на десятками антинародных законов, которые послушно 
штамповало в Думе «единороссовское» большинство. 
Оно превратило российский парламент в пародию на на-
родное представительство, а саму Россию – в отсталую 
авторитарную компрадорскую республику, управляемую 
взбесившимися от шальных денег мошенниками и лука-
выми политиками из числа силовиков.

Все это вполне очевидно для каждого здравомыс-
лящего человека. Однако немалая часть населения 
занимает выжидательную позицию, надеясь на новый 
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подъем экономики, который восстановит их докризисное 
относительное благополучие. Люди надеются на новое 
«чудо Путина», не понимая, что все «чудо» состоит 
лишь в невиданном росте мировых цен на нефть, удачно  
совпавшем для Путина с восемью годами его прав-
ления.  

Большинство людей труда по-прежнему не хотят 
видеть разницу между «хозяевами», захватившими на-
циональные богатства, и ими самими – наемными работ-
никами. Очень многие пока не понимают, что являются 
жертвами беспощадной  эксплуатации. 

Конечно, олигархия своим вызывающим расточитель-
ством способствует осознанию народом коренного раз-
личия интересов верхушки и низов. Однако по-прежнему 
распространены трусливые увертки типа «им повезло, 
а нам нет». Вера людей в возможность перемен по-
дорвана бесконечной чередой разочарований в по-
литиках, правительствах, партиях. И телевизионная 
долбёжка тупыми сериалами, бесконечной хроникой 
убийств и насилий, смехачами и рекламой затумани-
вает сознание масс. 

Многие для душевного спокойствия заставляют себя 
верить власти. Как иначе объяснить то, что люди недо-
вольны своим положением, ругают правительство, но при 
этом рейтинг главы правительства у них зашкаливает? 
Немало тех, кто по привычке, укоренившейся со времен 
Советского Союза, воспринимают власть как мать родную. 
Хотя это давно уже злая мачеха, кормящая людей объ-
едками с олигархического стола. 

Многие утверждают, что просто не видят альтернативы 
нынешней власти, не видят политической силы, способ-
ной предложить и осуществить программу возрождения 
нашей Родины, восстановления её экономической и по-
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литической мощи, достоинства и благополучия каждого 
гражданина. 

Утверждают, что коммунисты только критикуют, но не 
могут предложить ничего конструктивного. Это сплошное 
лицемерие. В существующих непростых условиях КПРФ 
не только вскрывает преступления режима, пришедшего 
к власти в результате контрреволюционного переворота 
1991 года, но и предлагает целостную и реальную про-
грамму возрождения страны. Она добивается смены 
власти, ибо без этого никакие серьезные перемены к 
лучшему невозможны. 

Наша программа действий
Наша программа возрождения России проста, понятна и 

детально сформулирована. Мы предлагаем следующее: 
Остановить вымирание страны прежде всего 

путем резкого изменения социально-экономического кур-
са, стимулирования роста рождаемости, восстановления 
льгот для многодетных семей, воссоздания сети детских 
садов, предоставления жилья молодым семьям, ликви-
дации беспризорности. 

Вернуть в собственность общества природные 
богатства России и стратегические отрасли экономи- 
ки – электроэнергетику, транспорт, ВПК, нефтяные и газо-
вые месторождения, заводы и шахты. Сделать граждан 
России в лице всех и каждого из них реальным владельцем 
этих богатств, получающим дивиденды от этой собствен-
ности. Возвратить средства стабилизационного фонда в 
Россию и направить их на возрождение страны.

Стимулировать развитие наукоемкого произ-
водства, а не отверточной сборки. Снизить налоги на 
производство. Пресечь практику искусственного банкрот-
ства предприятий и рейдерских захватов. 
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Добиться продовольственной безопасности 
страны. Довести выделение средств для поддержки 
сельского хозяйства до 10% расходной части бюджета. 
Взять за основу возрождения села поддержку коллектив-
ных хозяйств по производству и переработке сельхозпро-
дукции.

Пересмотреть законы, ухудшившие положение 
граждан, позволяющие грабить богатства страны. В том 
числе – 122-й закон о «монетизации» льгот, Трудовой, Жи-
лищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы. Принять 
новый пакет законов о местном самоуправлении.

Начать срочную борьбу за устранение бедности. 
Ввести госконтроль над ценами на товары первой необ-
ходимости и топливо. Установить прожиточный минимум 
на уровне 10–12 тысяч рублей в месяц. Гарантировать, 
что зарплаты, пенсии, стипендии не могут быть ниже 
прожиточного минимума. Вернуть льготы незащищенным 
категориям граждан. 

Ввести прогрессивное налогообложение. Осво-
бодить от налогов граждан с небольшими доходами. 
Установить приоритет внутреннего долга перед внешним. 
Вернуть народу долги государства – вклады, «сгоревшие» 
в годы реформ.

Восстановить ответственность власти за 
ЖКХ. Расширить государственное жилищное строитель-
ство. Запретить выселение людей на улицу. Ограничить 
размер коммунальных платежей суммой, не превышаю-
щей 10% от совокупного дохода семьи.

Увеличить финансирование науки. Поддержать су-
ществующие наукограды и создавать новые. Обеспечить 
ученых достойной заработной платой и всем необходи-
мым для исследовательской деятельности. Стимулиро-
вать возвращение ученых на Родину.
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Восстановить высококачественное всеобщее 
бесплатное образование. Сохранить его светский, 
развивающий характер. Прекратить разрушение лучшей 
в мире советской системы высшего образования. Возро-
дить систему профессионально-технического и среднего 
специального образования.

Обеспечить доступность и высокое качество 
здравоохранения. Предоставить нуждающимся лекар-
ства бесплатно либо на льготных условиях. Содействовать 
занятию людей спортом. Возродить детско-юношеские 
спортшколы, клубы и секции. Всемерно пропагандировать 
здоровый образ жизни.

Обеспечить доступность культуры и пре-
кратить её коммерциализацию. Защитить русскую 
цивилизацию и культуру – основу единства многонацио-
нальной России, национально-культурные и духовные 
традиции народов страны. Обеспечить объективное 
изучение истории и культуры России в качестве основы 
патриотического воспитания. Воспрепятствовать пропа-
ганде пошлости и цинизма. 

Повысить эффективность государственного 
управления. Сократить число чиновников и раздувшийся 
репрессивный аппарат. Поддержать различные формы 
самоорганизации народа для контроля за госаппаратом. 
Сломать систему тотальных фальсификаций на выборах. 
Создать избирательную систему без административного 
и информационного террора, без «грязных» технологий. 
Восстановить выборность Совета Федерации и глав ре-
гионов населением. 

Решительно подавить коррупцию и преступ-
ность, проведя прежде всего чистку верхних эше-
лонов власти от неэффективных и продажных 
кадров. Отменить мораторий на смертную казнь за 
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особо тяжкие преступления. Расширить полномочия 
органов правопорядка, усилить их ответственность за 
злоупотребления.

Повысить боеготовность Вооруженных Сил, 
их оснащенность современным оружием и авторитет 
военной службы. Обеспечить социальные гарантии и 
жилье военнослужащим, ликвидировать задолженность 
военным пенсионерам.

Законодательно обеспечить территориальную 
целостность России, надежную и эффективную за-
щиту соотечественников за рубежом, прежде всего 
на территориях, ранее входивших в состав СССР. Осу-
ществить программу мер по развитию Сибири, Дальнего 
Востока и Севера России, прекращению оттока населения 
оттуда. 

Проводить внешнюю политику, ориентиро-
ванную на отстаивание национальных интересов 
страны, а не узкой группки олигархов. Для этого воз-
родить промышленный, военный и информационно-
культурный потенциал, отвечающий потребностям Рос-
сии как великой державы. Противодействовать силам 
агрессии. Способствовать скорейшему преодолению 
трагического разрыва между братскими народами  
СССР и добровольному восстановлению Союзного госу-
дарства.

Нужен патриотический фронт
Это не очередной набор благих пожеланий. Это про-

грамма действий, разработанная и поддержанная луч-
шими учеными и производственниками. Выполнение по-
добной программы позволило преобразовать нашу страну 
из нищей аграрной в могучую индустриальную державу, 
обеспечило победу нашего народа в величайшей войне в 
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истории человечества, восстановление страны в кратчай-
шие сроки после фашистского разбоя. Нет никаких при-
чин, почему наш талантливый народ не может возродить 
Россию после её «рыночного» разрушения и грабежа. 

Нужна только политическая воля. Но у правящей 
группировки этой воли нет и быть не может, ибо ее 
цели противоположны интересам подавляющего 
большинства народа. В своём послании Федерально-
му Собранию РФ президент Д.А. Медведев признается,  
что Россия находится в тупике и тяжелейшем положении, 
и выдвигаются лозунги модернизации. Однако невоз-
можно двигаться вперёд с провальной экономической 
и финансовой политикой, насквозь коррумпированной 
управленческой командой. Для реальной модернизации 
необходимы качественно иной курс и концентрация всех 
ресурсов государства. Между тем нас втягивают в новую 
безбрежную волну приватизации.

Наши великие предки не для того веками создавали, 
развивали и защищали Россию, чтобы она сгнила в руках 
кучки воров и взяточников. Нынешняя власть преврати-
лась в тормоз развития производительных сил страны, 
как материальных, так и духовных. Она должна уйти и 
неизбежно уйдет с исторической арены.  Для осущест-
вления реальной программы возрождения страны 
необходима смена власти.

Интеллектуальная и чиновничья обслуга российской 
олигархии, вогнавшая страну в кризис, сегодня уже не 
способна скрыть своего банкротства. Ей всё труднее 
обманывать граждан, обвиняя КПРФ в том, будто наша 
партия зовет народ назад, в прошлое. 

Мы не зовем назад. Наш лозунг: «Вперёд, к социа-
лизму!». И жизнь показывает, что будущее не за капита-
лизмом, а за социализмом. Общество понимает это всё 
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более ясно. Именно за КПРФ голосует наиболее подготов-
ленная и думающая часть граждан – научно-техническая 
интеллигенция, квалифицированные рабочие и инженеры, 
национально ориентированные предприниматели, студен-
ты, жители больших городов и наукоградов.

Во всём мире ветер сейчас дует в паруса левых сил. 
На фоне мощного движения влево значительной части 
человечества, особенно в Азии и Латинской Америке, 
Европа становится одним из последних бастионов ка-
питализма, возглавляемого «империей желтого дьяво- 
ла» – США, а Россия – одним из самых криминальных 
углов этого бастиона. 

Но у нас нет оснований для пессимизма. Мы помним, что 
Россия до 1917 года тоже была бастионом реакции. И мало 
кто верил тогда, что именно нашей стране суждено показать 
человечеству путь к социализму, к новому типу общества. 

Уникальность русской, российской цивилизации 
и истории, великие традиции борьбы за свободу, па-
мять о выдающихся достижениях советских времён 
несомненно помогут народу преодолеть временную 
апатию и найти выход из нынешнего исторического 
тупика и хаоса лихолетья. 

Наша страна в тяжелом положении. Мы считаем, 
что в этой обстановке требуется единение всех нацио-
нально мыслящих и ответственных сил, всех патриотов. 
Мы призываем граждан, не равнодушных к судьбе 
России, сознающих необходимость смены курса во 
имя достойного будущего, включиться в общее дело 
по спасению Отечества, в создание инструментов 
и условий для такого спасения, то есть широкого 
Национально-патриотического фронта, и  активно 
помогать в этом деле. 

Г.А. Зюганов. Председатель ЦК КПРФ


