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С докладом по второму вопросу повестки дня выступил член Прези'
диума, секретарь ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин. Пленум принял решение о
проведении XV съезда КПРФ 24—25 февраля 2013 года в городе Москве.
Пленум принял специальное заявление, в котором осудил факты
произвола на выборах, состоявшихся 14 октября 2012 года. Не призна'
ны их результаты в ряде регионов.

СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ
ЦК И ЦКРК КПРФ
(27 октября 2012 г.)
Информационное сообщение
27 октября в Москве состоялся XIV (октябрьский) совместный Пленум
Центрального Комитета и Центральной контрольно'ревизионной ко'
миссии КПРФ. В ходе заседания рассмотрена следующая повестка дня:
1. Актуальные вопросы совершенствования идейно$теоретической рабо$
ты партии.
2. О созыве XV съезда КПРФ.
Зал заседаний собрал более 500 человек. Вместе с членами ЦК и ЦКРК
присутствовали секретари региональных комитетов партии по идеологиче'
ской и агитационно'пропагандистской работе, представители ЛКСМ и
другие приглашённые.
По устоявшейся традиции работа Пленума открылась вручением
партийных билетов новому пополнению Компартии. Среди вступив'
ших в КПРФ — рабочие, инженеры, юристы, ветераны МВД, предста'
вители казачества, артисты, депутаты муниципальных собраний, пред'
приниматели, менеджеры, учащиеся, работники сферы обслуживания.
Обсуждение первого вопроса повестки дня открылось выступлением
Г.А.Зюганова. Председатель ЦК КПРФ представил основные положения
доклада, опубликованного заранее. В прениях по докладу выступили
А.А.Кравец (Омская обл.), В.С.Романов (Самарская обл.), Д.Г.Новиков
(Амурская обл.), Л.Н.Швец (г. Москва), Л.И.Калашников (Самарская обл.),
Н.Г.Биндюков (Новгородская обл.), Ю.П.Белов (г. Санкт'Петербург),
Ш.В.Вердиханов (Московская обл.), Н.И.Сапожников (Удмуртская Респуб'
лика), Б.О.Комоцкий (г. Москва), Р.А.Кобызов (Амурская обл.), В.С.Ники$
тин (Псковская обл.), Р.И.Сулейманов (Новосибирская обл.), Ю.Б.Михай$
лова (г. Москва), А.Ю.Анидалов (Саратовская обл.). По итогам состоявшего'
ся обсуждения с заключительным словом выступил Г.А.Зюганов.
Проекты документов Пленума от имени Редакционной комиссии пред'
ставил член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Принято по'
становление «Об актуальных вопросах совершенствования идейно'теоре'
тической работы партии».
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Актуальные вопросы совершенствования
идейно>теоретической работы партии
Доклад Председателя ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВА*
Более века тому назад капитализм вступил в свою высшую стадию
— стадию империализма. С этого момента кризис буржуазных соци$
ально$экономических отношений стал носить постоянный характер.
Его очередное обострение происходит сегодня на наших глазах.
За весь период существования империализма человечество увиде'
ло только одну реальную альтернативу ему. И мы, коммунисты,
убеждены: социализм — вот тот строй, та общественная система, ко$
торой нынешний порядок вещей должен уступить место. Но мы на соб'
ственном опыте знаем, что хозяева и приказчики старого мира ни'
когда не уходят по доброй воле. Решить этот вопрос может только
мощное движение социально'классовых сил, причём хорошо орга'
низованное политически. Именно оно призвано списать в архивы
истории то, что мешает превратить прогресс экономический и науч'
но'технический в прогресс социальный.
Нет сомнений: для организации народно$патриотических сил на
борьбу за социализм необходима глубокая и систематическая идейно$
* Доклад опубликован в газете «Правда» 11 октября 2012 года. Публикацию открывает пояс$
нение: «Мир вступил в новый этап экономического кризиса. Его удар по России будет усилен из$за
присоединения страны к ВТО. Одновременно растут коммунальные платежи. Снижается жизнен$
ный уровень трудящихся. Неизбежен рост протестных настроений.
Назревание социально$политического кризиса требует от КПРФ как главной оппозиционной
силы резко повысить свою боевитость и наступательность. Огромную роль в этом деле играет
идейно$теоретическая работа партии, без которой невозможно поднять эффективность борьбы
людей труда за свои экономические и политические интересы. Совершенствованию идейно$теоре$
тической работы Коммунистической партии будет посвящён очередной Пленум ЦК КПРФ, кото$
рый состоится 27 октября 2012 года.
Чтобы повысить эффективность обсуждения данной проблемы на Пленуме, заранее публику$
ется текст доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. Его изучение даст возможность участ$
никам Пленума более содержательно подготовить свои выступления, пожелания и предложения по
основному вопросу повестки дня важнейшего партийного форума».
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теоретическая работа. Вопрос о её задачах и вынесен сегодня на об'
суждение очередного Пленума Центрального Комитета КПРФ.

Оценивая действительность
Скоро мы отметим 95$летие Великой Октябрьской социалистиче$
ской революции. Осенью 1917 года она произошла в нашей стране —
здесь, в России. С этого исторического события и началось обнов$
ление мира.
Прорыв нашей Родины в будущее стал примером для целого ряда
стран и народов. Степень их развития, национально'культурные
особенности, международная обстановка и субъективные факто'
ры предопределили различия в моделях социалистического стро'
ительства. Более того, они вызвали споры, а порой и противоре'
чия внутри этих стран. Однако, вопреки всему, минувшее столетие
ярко запечатлело несомненные успехи социализма.
Самые серьёзные испытания реальный социализм пережил в
конце ХХ века. Но даже уничтожение Советской Державы не ли'
шило его жизненных сил. Сегодня поиск дорог к обществу спра'
ведливости продолжается. На просторах Азии свой путь в новый
мир прокладывают Китай и Вьетнам, целый ряд других стран.
Вслед за Кубой «красная альтернатива» всё увереннее шествует
по Латинской Америке. Социалистические идеи и ценности вновь
набирают популярность в Европе.
Все видят: капитализм тяжело болен. Куда мир пойдёт дальше?
Наивным было бы ожидать, что смерть империализма наступит в
ночь с сегодня на завтра. История ХХ века наглядно показала,
что его крушение может оттягиваться искусственно. Одним из
таких средств и явилась горбачёвская «перестройка». Обеспечив
либерально'буржуазный переворот в нашей стране, она привела
к разрушению СССР. На определённый период это изменило со'
отношение мировых сил в пользу капитала. Но законы историче'
ского развития действуют неумолимо. Никому не дано остано'
вить их.
Признаки всё большего гниения империализма очевидны. Эконо$
мический спад не преодолён. Капитализм всё глубже погружается во
всеобъемлющий кризис, фундаментальные причины которого не уст$
ранены. Поражены все сферы буржуазной системы: производство,
экономика, финансы, политика, культура, нравственность. На
этот раз кризис особенно сильно ударил по Европе, ещё недавно
восхищавшей мир своим благополучием. Целая группа стран
здесь оказалась в предбанкротном состоянии. Евросоюз стоит пе'
ред угрозой распада. Всё тревожнее в главной цитадели «золотого
миллиарда» — Соединённых Штатах Америки. Государственный
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долг США перевалил за 16 триллионов долларов. Страна «проспе'
рити» проедает будущее подрастающих поколений.
Попытка переложить тяжесть кризиса на плечи трудящихся с но$
вой силой обнажает противоречия между общественным характером
капиталистического производства и частным присвоением его ре$
зультатов. «Развитие капитализма дошло до того, — писал Ленин,
— что товарное производство… уже подорвано, и главные прибыли
достаются «гениям» финансовых проделок. В основе этих проделок
и мошенничеств лежит обобществление производства, но гигант/
ский прогресс человечества, доработавшегося до этого обобществ/
ления, идёт на пользу спекулянтам». Не это ли мы видим сегодня,
в эпоху разгула спекулятивных афёр финансового капитала?
Разумеется, мировая «элита» позаботится о сохранении изжив'
шей себя капиталистической системы. При этом её дальновидные
представители вынуждены признавать тупиковость пути, по кото'
рому Запад гонит весь мир. Так, лидер Социал'демократической
партии Германии Франц Мюнтеферинг говорит: «Когда в 1990 году
коммунизм и его плановая экономика оказались поставленными на
колени, мы зря обрадовались и поверили, что теперь победила соци/
альная рыночная экономика. На самом деле после этого во всём мире
развился другой капитализм, с его эксцессами и без социальной со/
ставляющей части. Коммунизм оказывал на капитализм дисципли/
нирующее действие. Нынешняя форма капитализма, которая не со/
знаёт своей ответственности перед человеком и обществом, долж/
на быть отправлена на помойку».
Бывший президент ФРГ христианский демократ Кёллер заявил,
что «англосаксонский капитализм» азартных игроков и авантюри'
стов рухнул, «провалилось делание денег без правил, без ответствен/
ности и совести». Ему вторят лидеры других европейских стран.
Да и нынешний президент США не прочь обвинить «жирных ко'
тов», которые наживаются даже на пике экономического кризиса.
Под воздействием обстоятельств многие лидеры Запада готовы
признать неизбежность отказа от модели «бесконтрольной саморе/
гулирующейся рыночной экономики». Правительство США вновь и
вновь вмешивается в экономическую жизнь вопреки своим при'
вычным пропагандистским клише о рыночной свободе.
И всё же правильные слова на потребу публике — зачастую
лишь способ поддержать реноме западных политиков. Реальные
же дела продолжают вершиться в интересах финансовой олигар'
хии. Социальные расходы урезаются ради поддержки банков. А
внешнеполитический курс США откровенно диктуется неокон'
серваторами, агрессивно продвигающими интересы транснацио'
нальных монополий.
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Спустя 20 лет после разрушения Советского Союза планета всё
глубже погружается в трясину хаоса и насилия. Ярче полыхают
межгосударственные, социальные, религиозные конфликты.
Кровопролитие усиливается. Нагнетается напряжённость вокруг
Ирана. Постоянным объектом давления является КНДР. Интер'
венция НАТО против Ливии разрушила одно из успешных госу'
дарств Африки. Раскол Судана привёл его северную и южную ча'
сти в состояние вооружённого противоборства. Не стихает мно'
голетняя гражданская война в Конго. За два последних года чуть
ли не все страны Ближнего Востока и Северной Африки в той
или иной мере подверглись дестабилизации. Кровопролитие в
Афганистане и Ираке ещё не стихло, а уже раздувается брато'
убийственная война в Сирии.
Всё это — не случайность. Да, в основе каждого из конфликтов
лежат внутренние причины. Но все они используются в интере'
сах классовой, неоколониальной стратегии агрессивных кругов
Запада. В силу неизменного стремления транснационального капи$
тала к новому разделу мира начало XXI века вновь отмечено угрозой
мировой войны. Её узлы завязываются то на Балканах, то на
Ближнем Востоке, то в Северной Африке.
Главные инструменты тех, кто заинтересован в глобальном
контроле над рынками, — военная сила вкупе с информационно'
пропагандистской агрессией. Одна из методик — стратегия уп'
равляемого хаоса. Следуя ей, Запад активно спонсирует междуна'
родный терроризм. В мире крепнет убеждение, что теракты 11
сентября 2001 года в Нью'Йорке были спланированы в недрах
властных структур США. Цель — создать предлог для усиления
американской экспансии под видом «наступления на междуна'
родный терроризм».
К современному империализму вполне приложимы ленинские
слова: «Монополии, олигархия, стремление к господству вместо
стремления к свободе, эксплуатация всё большего числа маленьких и
слабых наций небольшой горсткой богатейших и сильнейших наций».
Глобализация по'американски стала синонимом массового унич'
тожения людей иной культуры, нежели западная. Глобалистская
унификация миропорядка ведёт к искоренению национальной са'
мобытности стран и народов.
Чем больше наглеет мировой капитал, тем хуже «демократиче$
ская» маскировка скрывает оскал либерал$нацизма. Империа'
лизм наращивает борьбу против коммунистических и левых
партий. Его приказчики в странах Восточной Европы, демон'
стрируя лояльность дяде Сэму, открыто прославляют гитле'
ровских пособников как борцов против коммунизма. Здесь ус'
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танавливают памятники нацистам, а коммунизм и фашизм
уравнивается в законодательном порядке. Вслед за Прибалти'
кой запрет коммунистической символики навязывают сегодня
Молдавии.
История раз за разом подтверждает верность ленинского ут'
верждения: «Политически империализм есть… стремление к наси/
лию и реакции». И это стремление, писал Ленин, определяется
тем, что «для империализма характерен… не промышленный, а фи/
нансовый капитал». Общая характеристика империализма не ме'
няется, это паразитический и загнивающий капитализм. Доказа'
тельств предостаточно. Ведь именно диктатура финансового ка'
питала, установленная в Германии в 1933 году, памятна человече'
ству звериным обликом фашизма. Теория мирового господства
избранной арийской расы в полной мере отвечала тяге герман'
ского капитала к мировому господству. Вдохновлённые же идеей
«особой миссии» немцы становились лишь «пушечным мясом» в
достижении этой цели.
В наше время «подправленный» вариант подобного идейного
содержания предстаёт в виде реакционной теории «войны цивили/
заций». По замыслу её пропагандистов, именно западная цивили'
зация — носительница свободы, демократии и прав человека —
должна взять верх над остальными. Это якобы вполне естественно,
прогрессивно и прямо'таки необходимо. Но авторы этих идеоло'
гем, разумеется, не сознаются в главном: в том, что их мыслитель'
ные конструкции полностью отвечают гегемонистским устремле'
ниям имперского Запада. Они упорно оправдывают агрессивность
финансового капитала, ради интересов которого американские
солдаты оказываются за тысячи километров от родных домов, что'
бы чинить насилие и умирать самим.
Наряду с теорией «войны цивилизаций» выдвигаются и другие
идейные суррогаты. Стремление «облагородить» глобализм стало
характерной особенностью современной социал'демократии.
Идя в фарватере буржуазного либерализма, она сеет иллюзию
всевозрастающей социальной направленности капитализма, на'
вязывает идею ослабления противоречий между трудом и капита'
лом. Ещё недавно социал'демократия охотно рекламировала то
шведскую, то, более широко, скандинавскую модель «социализ'
ма». Она проповедовала переход к новому обществу как результат
прогрессивной эволюции капитализма, без классовой борьбы и
социальных потрясений. Нынешний мировой финансово'эко'
номический кризис превратил эту концепцию в прах. Под сур'
динку борьбы с кризисом капитал повсеместно усилил наступле'
ние на права трудящихся.
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Стремление «гуманизировать» капитализм эпохи империализма
не ново. Ещё Ленин подвергал беспощадной критике «теорию уль'
траимпериализма» Гильфердинга$Каутского. В соответствии с нею
господство финансового капитала будто бы «ослабляет неравно'
мерности и противоречия внутри всемирного хозяйства» и, стало
быть, ведёт к затуханию классовой борьбы. История посрамила
иллюзорную теорию идеологов оппортунизма.
Все, кто продвигают новомодные теории глобализации, рассчи$
тывают «перекрыть» ими ленинскую теорию империализма, предать
её забвению. Для нас же, коммунистов, она является идейно$теоре$
тическим ориентиром в анализе и оценке современного капиталис$
тического хозяйства. Теория империализма разработана Лениным
на основе главного метода «Капитала» Карла Маркса — метода ди$
алектико$материалистического познания действительности. В ха$
рактеристике производительных сил и производственных отноше$
ний он требует классового подхода. Уход от него, к чему подталки'
вают буржуазные идеологи глобализации, позволяет насаждать
мысль о сглаживании противоречий между трудом и капиталом.
Одновременно скрывается антигуманная суть империализма.
Разумеется, реальная история человечества не походит на ро'
мантическую сказку. Вместе с историей искусств создавалась исто$
рия войн и преступлений. Главное обвинение капитализму состоит в
том, что он не изменил этой картины, несмотря на колоссальные на$
учно$технические достижения и многократный рост общественного
богатства. За несколько столетий своего господства он щедро усе'
ял человеческими костями целые континенты.
Да, на ранних этапах капитализма его многочисленные пре'
ступления выглядели жестокой платой за социально'экономиче'
ский прогресс. Тогда они ещё могли быть оправданы необходимо'
стью сломить прежние порядки, ликвидировать сословный гнёт и
крепостническое рабство. Однако с течением времени реакцион'
ная роль капитализма стала очевидна. XIII съезд КПРФ отметил:
«На стадии империализма цели данного строя и задачи обществен/
ного прогресса далеко разошлись. Одно то, что межимпериалисти/
ческие противоречия ввергли мир в пучину двух мировых войн, никог/
да не должно быть ни забыто, ни прощено человечеством».
Преступления капитализма исключительно велики. Ключевые
из них мы зафиксировали в «Меморандуме о задачах борьбы про/
тив империализма и необходимости международного осуждения его
преступлений». Данный документ появился в 2006 году как ответ
на антикоммунистические провокации в ПАСЕ. Он стал интел'
лектуальным вкладом КПРФ в деятельность международного
коммунистического движения. Этот шаг мы подкрепили издани'
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ем в 2007 году «Чёрной книги преступлений капитализма». Работа
на этом направлении — важное звено исследовательских и про'
пагандистских усилий партии и на перспективу.
Не менее важно продолжить и изучение особенностей финан'
сового империализма. Здесь есть на что опереться. Сказанное Ле'
ниным в 1916 году актуально воспринимается и сегодня: «Финан/
совый капитал, такая крупная, можно сказать решающая сила во
всех экономических и во всех международных отношениях, что он
способен подчинить себе и в действительности подчиняет даже го/
сударства, пользующиеся полнейшей политической независимостью;
мы видим сейчас примеры тому. Но, разумеется, наибольшие «удоб/
ства» и наибольшие выгоды даёт финансовому капиталу такое под/
чинение, которое связано с потерей политической независимости
подчиняемыми странами и народами». Разве эта яркая характерис'
тика не совпадает с реальной жизнью сегодняшнего дня?
Только наивные в политике люди не увидят прямой связи меж'
ду финансовой «помощью» Евросоюза Греции, Испании, Порту'
галии и Италии и ослаблением политической независимости
этих стран. Транснациональный капитал подобно спруту протягива$
ет свои щупальца ко всем странам и народам — далеко не только к
отсталым и беззащитным. Действуя поэтапно, он ведёт дело от эко$
номической зависимости к политическому подчинению.
Выстраивая систему управления миром, США и их союзники
используют не только НАТО — институт военного насилия. Со'
временный империализм создал и специальные механизмы для
достижения своих целей как бы легально и «мирно». Страны'
должники приводятся в положение полуколоний при декоратив'
ном сохранении их суверенитета. Эти институты современного
порабощения хорошо известны. Соответствующие задачи реша'
ют Всемирный банк и Международный валютный фонд. Неэквива'
лентный обмен между странами обеспечивает Всемирная торго/
вая организация. Под официальные декларации о снятии барье'
ров на пути международной торговли ВТО обслуживает всё те же
многовековые колониальные цели.
В мире усиливается процесс противодействия глобализации
по'американски. Всё больше людей и общественных движений
требуют перемен. Акция «Захвати Уолл/стрит» нашла широкую
поддержку не только внутри США, но и далеко за их пределами.
Растёт привлекательность идеи выхода на новый виток цивилизации
посредством построения социализма XXI века, гармоничного разви$
тия производительных сил, разумного уровня потребления и береж$
ного отношения к природе, обеспечения благополучия и прогресса
для всех и каждого.
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Новые ветры меняют и конфигурацию международных отношений.
Концепция однополярного мира рушится. Появление БРИКС с
участием Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР означает заяв'
ку на формирование альтернативного центра политического и
экономического влияния на планете. В арсенале у этих стран —
наибольшая часть населения планеты и всё более «увесистая» до'
ля мирового хозяйства. Китай, ставший «мастерской мира», ак'
тивно осваивает новые рынки сбыта, включая Европу и США, на'
чинает развивать собственные технологии. С учётом быстрого
роста экономик Индии и Бразилии это меняет всю обстановку.
Растущая совокупная мощь стран БРИКС впервые после разру'
шения СССР создаёт серьёзное препятствие на пути восстановле'
ния неоколониальной модели мироустройства.
Один из результатов происходящих процессов — возможность
восстановления должного влияния ООН в современном мире. Меж'
дународная система, созданная на основе Организации Объеди'
нённых Наций, выдержала испытание временем. При всех по'
пытках США подмять под себя эту организацию она остаётся
ключевым звеном в стабилизации международных отношений.
Заложенные при активном участии Советского Союза принципы
баланса сил в Совете Безопасности позволяют ставить препятст'
вия агрессивной политике финансового империализма.
На этапе разрушения СССР и лакейства ельцинской группи'
ровки перед Западом роль Совета Безопасности ООН ослабла.
США и их союзники осуществили целую серию разбойничьих
актов в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии. Однако баланс
сил меняется. Отстраивавшаяся два десятилетия система легити'
мизации агрессии с помощью ООН дала сбой. Вето КНР и Рос'
сии не позволили Западу начать интервенцию против Сирии,
прикрываясь волей объединённых наций.
Разумеется, пока это хоть и важный, но эпизод. Он не решает
ключевых задач по обеспечению международной безопасности.
Империализм силён, и он ещё примет меры, чтобы указать «кто в
доме хозяин». Будут попытки повлиять на внутриполитические
процессы в Индии, Бразилии и ЮАР. Будут потуги сорвать ста'
бильное, поступательное развитие Китая. Будут шаги по мобили'
зации «пятой колонны» в России и новые факты национальной
измены со стороны её правящих кругов. Всё ещё будет. Но появ$
ление БРИКС, даже не ставшего ещё крепким союзом, даёт допол$
нительный шанс выиграть время. Выиграть его до того, как вырас$
тут и окрепнут новые силы сопротивления империализму, силы со$
циалистического выбора.
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Империализм и Россия
Коммунисты России не могут не задаваться вопросом: какова же
роль нашей страны в новом переделе мира? Вполне очевидно, что ей
отводится участь жертвы. И правящие круги всерьёз противостоять
этому не намерены. Вот почему, и приветствуя участие России в
БРИКС, и поддержав запоздалое решение Кремля о защите Юж'
ной Осетии, и одобряя вето на антисирийскую резолюцию в
ООН, мы — КПРФ — не питаем иллюзий в отношении последо'
вательности этого курса.
В конечном счёте вопрос состоит не в отдельных решениях и
заявлениях. Вспомним регулярные реплики властей России про'
тив НАТО. На деле они обернулись появлением натовцев под
Ульяновском. Национальные интересы приносятся в жертву
шкурным интересам правящей группировки. По'иному и быть
не может, ибо российская олигархия и высшее чиновничество
держат деньги в западных банках, обучают детей в западных уни'
верситетах, проводят отпуска на западных курортах, имеют особ'
няки и квартиры в западных странах. «Элита» России с самого
начала 90'х годов страстно мечтала стать частью западного «ис'
теблишмента». И ей милостиво разрешили войти в этот «клуб» на
правах младшего, зачастую бесправного партнёра.
Почему же доморощенный российский капитал не стремится ос$
порить у Запада право самому безраздельно хозяйничать на просто$
рах России? Почему не пытается он оградить себя от конкурен'
тов, чтобы самостоятельно эксплуатировать присвоенную им об'
щенародную собственность, богатейшие природные ресурсы и,
разумеется, массы трудящихся? Да всё потому, что глобализм из$
начально создавал и пестовал российскую олигархию как собствен$
ный филиал в России, как лакея, который будет знать, что нужно
хозяину. Только в опоре на внешние силы и могла родиться эта
российская олигархия, ибо только с участием этих сил можно бы'
ло столкнуть нашу страну с колеи социалистического развития,
расколоть общество на бедных и баснословно богатых.
Российская внешняя политика имеет откровенно классовый ха$
рактер. Только речь идёт об интересах не национальной буржуазии,
а российского филиала мировой олигархии. Услышав это, некото'
рые могут спросить: если всё так, то почему же столь часто звучит
из уст Путина патриотическая риторика? Зато другие им тут же
ответят: а разве кто'то на Западе её испугался?
Патриотическая риторика власти не случайна. Как ни крути,
но олигархат составляет абсолютное меньшинство населения.
Власть же должна уметь справиться с большинством. И ей не
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обойтись без демонстрации лозунга: «Мы с тобой одной крови!».
А чтобы в это поверили, словам о патриотизме должны соответ'
ствовать хоть какие'то дела. Потому мы и видим порой на меж'
дународной арене шаги, направленные на повышение реноме
правящего режима внутри страны.
Глобалисты на это милостиво взирают. Им ведь тоже нужно
обеспечить покорность российского народа приказчикам Запада.
Вот и «входят в их положение», дают «пошалить». Сами, однако
же, времени не теряют, накапливают на будущее «папку с ком'
проматом». Есть в этой папке и «Дело Магницкого», и «Пусси
Райт», и шпионские скандалы, и многое'многое другое.
Тому, что заявления в патриотическом духе и реальная политика
— не одно и то же, есть достаточно подтверждений. Вооружённые
силы России под напором непрерывных «реформ» фактически
утратили боеспособность. Доля современных вооружений в луч'
шем случае достигает 10%. Из армии изгнаны десятки тысяч на'
иболее опытных и знающих офицеров.
Одними лишь громкими декларациями защищать националь'
ные интересы нельзя. Внешняя политика любой страны нуждает'
ся в союзниках, что, кстати, наглядно демонстрируют США. У
России сегодня только один стратегический союзник — Белорус'
сия. Но наш братский народ регулярно оказывается под мощней'
шим прессом прозападных элементов в российской правящей
группировке. Налицо стремление спровоцировать снижение
уровня жизни в Белоруссии, вызывая там рост протестных наст'
роений.
Главным содержанием политики всегда остаётся экономика. По'
сле разрушения Советского Союза Россию повели по пути стро'
ительства того самого общества, перспективы которого жёстко
ограничены неизбежным ростом противоречий между трудом и
капиталом. Весь «переходный период» у нас менялась структура
экономики, менялись производственные отношения и классовая
структура общества. В структуре экономики СССР промышлен'
ность, сельское хозяйство и услуги занимали почти всё экономи'
ческое пространство. Теперь экономика страны поделена на два
сектора: реальный и спекулятивный. За время «реформ» страна
потеряла две трети промышленности и больше половины сель'
ского хозяйства. Сегодня остатки промышленности занимают в
экономике лишь 36%. Менее 4% приходится на сельское хозяй'
ство. При этом сфера услуг составляет около 60%.
Таким образом, доля реального производства резко снизилась.
Хуже того, большую часть в промышленности составляют нефть
и газ. Такая диспропорция вызвана сырьевой ориентацией Рос'
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сии, которая диктуется международным капиталом. Идея интег'
рации российской экономики в мировую, упакованная в краси'
вую обёртку, реализована совсем иначе — путём превращения
России в сырьевой придаток Запада и большой рынок сбыта чу'
жих товаров. Не случайно 60% доходов бюджета страны дают
нефтегазовые поступления, а номенклатура импорта включает
уже не только лекарства, продовольствие, машины и самолёты,
но и шурупы с отвёртками.
По существу страна ничего не производит. В структуре ВВП
вся несырьевая промышленность занимает только 6%, в структу'
ре экспорта — 4,5%. Состояние просто плачевное: 40% предпри'
ятий убыточны, степень износа оборудования — 75,4%. И в этом
году количество предприятий продолжало сокращаться.
И с такими показателями Россия вступает в ВТО! Совершенно
очевидно, что при сложившейся ситуации эта организация ста'
нет дополнительным инструментом сил, заинтересованных в
свёртывании у нас промышленного и сельскохозяйственного
производства либо в его полном поглощении мировым капита'
лом. Иностранный капитал и без того довёл свой удельный вес в
экономике России до 75%. Уже 95% крупной собственности вы'
ведено из юрисдикции нашей страны и находится в офшорных
зонах. Засилье мировых монополий диктует экономике России
курс на свёртывание научно'технического потенциала. Вот поче$
му КПРФ настаивает на национализации базовых отраслей эконо$
мики. Прежде всего это означает возвращение под российскую юри$
сдикцию предприятий, захваченных иностранным капиталом.
Экономика России буксует ещё и потому, что из страны вывозят
почти все деньги. Кредитные ставки высоки и не позволяют брать
долгосрочные кредиты. Почему же кредитные ресурсы в России
столь дороги? Стоит напомнить, что Сбербанком во всё возраста'
ющей степени владеют иностранные собственники — компании
из разных стран мира, число которых достигло пятидесяти. Боль'
шая часть акционеров — из Великобритании, США и Канады.
Вторые места в списке иностранных владельцев банка занимают
компании из Швейцарии и других стран Европы. Только что, в
сентябре, правительство выставило на продажу ещё 7,5% акций
Сбербанка. Подобная практика действует и в отношении других
банков России.
В промышленности практикуется ещё один метод порабоще'
ния российских предприятий. Удивительно, но самая благополуч$
ная компания страны — «Газпром» — похоже, уже давно банкрот.
Ещё в 2002 году Россия заплатила по внешним долгам «Газпрома»
около 14 млрд. долларов. Долги концерна растут. В 2003 году ему
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пришлось выплатить 7,5 млрд. долларов. И так все 10 лет. Сего'
дняшняя прибыль «Газпрома» — 879 миллиардов рублей, а его
долги — около 2 триллионов. И это долги перед иностранными
кредиторами. «Газпром» берёт деньги под залог залежей газа.
Кредиты «уходят», а кредиторы начинают диктовать условия по'
ставки голубого топлива. Рассчитываясь по обязательствам кор'
порации, государство поднимает тарифы на газ внутри страны, и
за долги миллиардеров расплачивается наш обнищавший народ.
В таком абсурдном положении стремится удержать нашу стра'
ну правящий режим под барабанный бой о модернизации. Ради
крайнего ослабления России транснациональный капитал жаждет
продолжения здесь либеральных реформ. Они — способ дальнейше$
го разрушения систем жизнеобеспечения: жилищно$коммунального
хозяйства и энергосистемы, здравоохранения и образования, наци$
ональной безопасности.
Возможность избежать печальных сценариев появится, когда
банки и предприятия будут полностью принадлежать государст'
ву. Частная собственность не оправдала иллюзий, щедро рассыпав$
шихся в начале 90$х. Именно она послужила делу разгрома россий$
ской экономики. Национализация неизбежна при действитель'
ном стремлении к модернизации и новой индустриализации.
Вместо этого правительство распродаёт оставшуюся, самую до'
ходную часть госсобственности, потворствуя планам окончатель'
ного закабаления России.
КПРФ борется за прекращение приватизации. Посредством сво$
ей законодательной и пропагандистской работы мы показали необ$
ходимость и продуктивность передачи в собственность государства
ключевых отраслей экономики. Поддержка этого требования рас$
тёт. Не так давно идея национализации вызывала сомнения и да'
же беспокоила заметную часть российских избирателей. Теперь
она получает самое широкое одобрение. Если в 2005 году в ходе
нашего Народного референдума за национализацию высказалось
несколько меньше, чем по другим вопросам, то на референдуме
2011—2012 годов ситуация изменилась. Число сказавших ей «Да»
уже полностью соответствовало, например, числу тех, кто под'
держал идею ограничения платы за коммунальные услуги деся'
тью процентами от доходов семьи.
Продолжение нынешней политики обрекает нашу страну на даль$
нейшее разграбление крупными частными собственниками — иност$
ранными и доморощенными. За последние 20 лет из России выве'
зено 2 триллиона долларов. Только в прошлом году страна лиши'
лась 84 миллиардов. Минэкономразвития прогнозирует, что чис'
тый отток капитала за этот год составит 60 миллиардов долларов.
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По другим оценкам, он достигнет 90 миллиардов. И всё это про'
исходит под разговоры об иностранных инвестициях!
Идёт непрерывное наступление буржуазно$криминального госу$
дарства на права трудящихся. Среднемесячная зарплата в России
немногим выше 27 тысяч рублей, что в три раза меньше европей'
ского уровня. Но и это лишь «средняя температура по больнице».
В стране сегодня 16% тех, чья зарплата ниже прожиточного мини'
мума, а 60% работающих получают менее 10 тысяч рублей. В соот'
ветствии с данными Международной организации труда 90% насе'
ления России составляют бедные, зато совокупное состояние ста
самых богатых россиян достигает 500 миллиардов долларов.
Разумеется, пока в мире господствует капитал, глубокое социаль$
ное расслоение — явление всеобщее. Более половины мировых до$
ходов присваивают себе 10% самых богатых. В России, однако же,
всё гораздо плачевнее: 70% её богатств принадлежит лишь 0,2% на$
селения!
Стоит ли после этого спрашивать, почему наша страна уже на
105'м месте в мире по средней продолжительности жизни и на
127'м — по состоянию здоровья нации. Что же дала тогда шуми'
ха вокруг нацпроекта «Здоровье»? А вот что: сеть больничных уч'
реждений в России сократилась наполовину, идёт бурный рост
самых опасных болезней.
Наполовину, или на 43 тысячи, сократилось число дошколь'
ных учреждений. Дневных общеобразовательных учреждений
убавилось на 13 312 единиц. ПТУ осталось меньше половины. По
уровню образования Россия сегодня на 43'м месте в мире, по че'
ловеческому потенциалу — на 66'м. Нетрудно предположить, что
положение дел усугубится по мере перевода образования на фак'
тически платную основу и в условиях сокращения бюджетных
расходов. Премьер Медведев уже оценил бюджет на 2013 год как
предкризисный, а Минфин потребовал от других министерств
разделить расходы на приоритетные и второстепенные. Статьи
расходов будут резать безжалостно. В ближайшие три года обра'
зование недополучит 128 миллиардов, здравоохранение — 167
миллиардов рублей. Эти деньги просто вынут из кошельков тру'
дящихся.
Таковы плоды деятельности российских «реформаторов», иду'
щих на поводу у мирового капитала. Фетиш частной собственнос$
ти сулил небывалый подъём экономики, всеобщий прогресс и краси$
вую жизнь каждому. Будто в насмешку он подарил российскому на$
роду нищету, унижение, коррупцию, бандитизм, безработицу и
жизнь на голодном пайке.
Вопреки небылицам социализм, за который борется КПРФ, не
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означает жизни в казарме при одной форме собственности. И в
Советском Союзе существовали разные её формы. Хорошо рабо'
тали кооперативные предприятия — перерабатывающие и торго'
вые, дома быта, рестораны и оптовые базы. Население при со'
действии властей организовывало кооперативы дачные, гараж'
ные, спортивные. Собственностью владели профсоюзы. Им при'
надлежала большая часть здравниц. Имелись личная собствен'
ность и собственность на приусадебный участок. Все они были
под охраной и опекой государства. Исключительно важно и то,
что были заложены, хотя и давали сбои, механизмы народного
влияния на развитие разных форм собственности. Для этого пре'
дусматривалось участие масс в управлении государством и в на'
родном контроле. Вот почему ресурсы страны в тех условиях ак'
тивно использовались ради осуществления главного принципа
социализма: «Всё во имя человека, всё для блага человека!».
С реставрацией капитализма в его криминальном виде в рос'
сийском обществе произошёл кричащий социально'классовый
раскол на меньшинство богатых, власть имущих, и громадное
большинство бедных. Это общество разрывают социальные и ду'
ховно'культурные противоречия. Оно пребывает в состоянии
скрытой гражданской войны.
Повседневной практикой правящего класса стал социальный ра$
сизм — циничное безразличие к трагедии нищающего большинства.
Это выпукло проявляется в отношении к десяткам миллионов
людей, брошенных на «социальное дно». Они объявляются не'
удачниками, «лохами», «лузерами». В состав «дна» входят нищие
и бездомные люди, беспризорные дети. Они образуют огромную
массу: около 10% городского населения. А ведь это — 11 миллио'
нов человек! К «дну» примыкает «придонье» — люди, живущие в
совершенно отчаянном состоянии. Вместе это население целой
страны — 18 миллионов человек! Буржуазное государство броси'
ло их на произвол судьбы. Этим людям де'факто отказано в пра'
ве на жильё и медицинскую помощь. Они умирают на улицах и в
подвалах. Уходят из жизни, как будто бы их и не было, без имён
и фамилий. И, кстати, без внимания тех правозащитных органи'
заций, что так громко кричат о нарушении гражданских прав от'
дельных, зачастую вполне состоятельных особ. Почему их не за'
ботят миллионы медленно уничтожаемых? Почему не подают го'
лос в их защиту?!
Планомерно осуществляются духовное порабощение и растление
народа, разрушаются ценности его национальной культуры, по'
давляются его социалистическое сознание и коллективистская мо'
раль. В быт и нравы насильственно, методом тотального внушения
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через СМИ, внедряются нормы крайнего индивидуализма, культ
денег, наживы, мещанского потребления.
Мировой кризис лишь усугубил кризис российского компрадор$
ского капитализма. Власть мечется, чтобы сохранить себя. Она пы$
тается усидеть сразу на нескольких стульях: рядится в одежды го'
сударственного патриотизма, ластится к высшим церковным ие'
рархам, чтобы затащить в союз с режимом Русскую православ'
ную церковь, сделать её заложницей своей антинародной поли'
тики. Одновременно она не перестаёт приседать на корточки пе'
ред западными патронами. Помня, что шутки с ними плохи, она
клянётся в верности курсу «реформ» и либеральным ценностям.
Есть только одна линия, в которой власть жестоко последова'
тельна. Её суть: возложить тяжкое бремя своих «реформ» на пле'
чи трудящихся. Народ всё больше связан борьбой за примитив'
ное выживание. Ему всё труднее справляться с растущими тари'
фами на услуги ЖКХ и электроэнергию, с урезанием социальных
программ, со скачущими ценами на продукты питания, на бен'
зин и товары первой необходимости.
Волю граждан к сопротивлению такой политике власть ломает,
не только погружая граждан в пучину борьбы за примитивное
выживание. Она вовсю использует антисоветизм и антикомму'
низм, потворствует глумлению над отечественной историей, вби'
вает в массовое сознание мысль: «Да, сейчас плохо. Но ведь кри'
зис! В советское'то время было ещё хуже!». И это «хуже» щедро
льётся с телеэкранов. А «демократия» и «свобода слова» отнюдь
не позволяют сторонникам другой позиции опровергнуть явную
ложь и разоблачить историческую фальшь.
В условиях ужесточения кризиса всё более яростной становится
информационно$психологическая война против КПРФ. Положение
власти в любой момент может стать отчаянным, а Антикризисная
программа нашей партии составляет реальную альтернативу её раз$
рушительному курсу. Правящий режим не побрезгует любыми
средствами дискредитации КПРФ. Омерзительная «карауловщи'
на» расползлась по всем городам и весям. Возможность сыграть
свою роль получат здесь и те новоявленные «левые», что спешно
куются в условиях формируемой многопартийности.
Идейно$теоретическая работа — ключевое звено в деле противо$
действия информационной войне с нашей партией. Мы, коммунисты,
обязаны помочь трудящимся разобраться в противоречиях современ$
ной России и мира. Мы призваны раз за разом проливать свет на лю$
бые опасные для страны и народа манёвры власти. Мы должны уси$
лить пропаганду Антикризисной программы КПРФ, ставя её в центр
общественного диалога. Мы обязаны иметь хорошо подготовленный
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актив, способный вести масштабную работу, основываясь на глубоких
знаниях и прочной методологической базе.
Всё это означает необходимость постоянного теоретического по$
иска, осмысления партией назревших проблем окружающей дейст$
вительности. Неоценимую помощь здесь предоставляют нам ленин$
ская диалектика и сталинская практика, уроки идейно$теоретичес$
кой борьбы за социализм.

Диалектико$материалистический метод,
классовый подход
История международного рабочего и коммунистического движе$
ния определила три формы борьбы за свержение власти капитала:
экономическую, политическую и теоретическую. Методологичес$
кой основой идейно$теоретической и практической деятельности
КПРФ всегда была и есть теория марксизма$ленинизма. Не пред'
лагая готовых рецептов на все случаи жизни, она даёт способ вы'
работки решений в каждой конкретно'исторической ситуации.
О чрезвычайной важности теоретической борьбы исчерпывающе
сказано классиками марксизма$ленинизма. Такая борьба немысли$
ма без специальной подготовки авангардной части коммунистичес$
кой партии, которую мы называем активом. В него входят все руко'
водители КПРФ — от секретарей первичных отделений до чле'
нов Центрального Комитета. От степени их теоретической под'
готовленности напрямую зависит практический успех нашей по'
литической борьбы.
Ещё до образования большевистской партии, в 1902 году,
В.И.Ленин утверждал: «Без революционной теории не может быть
и революционного движения». Уже тогда, в эпоху идейного разбро'
да, основатель нашей партии обратил особое внимание на так на'
зываемую свободу критики Маркса. За неё активно ратовали лю'
ди, прикрывавшие свою теоретическую беспомощность громки'
ми фразами против запрета на «свободу творческой мысли».
Имея в виду «свободомыслящих» фразёров, Ленин писал: «Пре/
словутая свобода критики означает не замену одной теории другою,
а свободу от всякой целостной и продуманной теории, означает эк/
лектизм и беспринципность». Он же напоминал тогда требование
Маркса к руководству пролетарской партии: «Не допускайте тор/
гашества принципами, не делайте теоретических «уступок».
Сегодня мы также живём в эпоху теоретического разброда в
коммунистической среде. Как и в начале минувшего века, мы
встречаемся со «свободной критикой» марксистско'ленинской
теории. Во главу угла пресловутой критики ставятся нападки на
главный метод марксизма — диалектико'материалистический
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метод познания и преобразования действительности. И если речь
идёт о науке, а не о шарлатанстве идеалистов, то именно в вопро'
се о методе недопустимы никакие уступки. Почему? Да потому,
что метод — основа всякой науки. Уступить метод — значит по'
ступиться всей научной теорией.
Применительно к общественной жизни метод материалистичес$
кой диалектики выражает себя в классовом подходе к анализу и
оценке социальных фактов и явлений. Нет ничего удивительного в
том, что данный подход и стал главным объектом критики со сто'
роны тех, кто вознамерился преодолеть, так сказать, «ограничен'
ность» Маркса и Ленина. Одни это делают с позиции еврокомму'
низма, отдавшись во власть компромисса с буржуазией, другие —
с позиции защиты национальной культуры, которая с классовой
борьбой якобы никак не связана. Порою отголоски подобной
критики дают о себе знать и в нашей партии.
Каковы же причины вульгарно'примитивного отношения к
марксизму'ленинизму со стороны тех, кто претендует «углубить»
его применительно к ХХI веку? Едва ли не главное здесь — идео'
логическое поражение КПСС в годы горбачёвской «перестрой'
ки». Только поражение потерпела тогда не научная коммунистичес$
кая идеология, а её имитация. Та самая имитация, что явилась
следствием догматизации марксизма'ленинизма, отступлений от
него, а затем и его буржуазного извращения в предательское ли'
холетье. Всё это стало расплатой за прекращение партией теоре'
тической деятельности после смерти И.В.Сталина. А ведь имен'
но он сказал то, что и предопределило позже трагедию КПСС:
«Без теории нам смерть».
Теоретический застой взрыхлил благодатную почву для борьбы с
марксизмом. Эта борьба и развернулась в горбачёвскую «перестрой$
ку». За догматизмом и начётничеством последовали яковлевская
эклектика и беспринципность. Прикрывавший их лозунг «Рево'
люция продолжается!» был выброшен за борт сразу, как только
«процесс пошёл» в желанном для предателей направлении.
«Общечеловеческие ценности» поначалу придавили, а затем и
отбросили классовые ценности советского общества — неприми'
римость к капиталу, к частнособственнической психологии и мо'
рали. «Новое мышление» нового генсека подменило диалектиче'
ское мышление не только во внутренней, но и в международной
политике. Провозглашалась эпоха «исторического компромис'
са» с классовым противником во имя спасения мира от ядерной
угрозы: «Все мы плывём в одной лодке! Надо строить общеевро'
пейский дом!». Наступило время демагогии и популизма, когда
научные социально'классовые термины подменялись понятия'
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ми, рассчитанными на эмоции: «социализм с человеческим ли'
цом», «гуманный социализм» и т. п.
Под видом прорыва на идеологическом фронте развернулось на$
ступление контрреволюции. Шло оно поначалу под знаменем якобы
творческого марксизма$ленинизма. Ему противопоставлен был
«сталинизм». Утверждалось, что построенный в СССР социализм
— не тот, а семьдесят советских лет — движение в никуда. Анти'
сталинская истерия захлестнула средства массовой информации.
Её целью было поставить советскую историю к позорному стол'
бу, объявить преступной коммунистическую идеологию. За этим
пришёл черёд антиленинской истерии. Марксистско'ленинская
теория шельмовалась и дискредитировалась. Она объявлялась
причиной всех зол в России новейшего времени.
Сказалось ли всё это на отношении российского общества к
теории марксизма? Безусловно, сказалось. В особенности в ин'
теллигентской среде. Именно в этой среде произрос мелкобуржу'
азный вариант марксизма, марксизма без Ленина, не говоря уже
о Сталине. Так сказать, «цивилизованного» марксизма, приспо'
собленного к буржуазной демократии. Его носители и пропаган'
дисты нередко называют себя «прогрессистами», объявляя
КПРФ собранием консерваторов. Этот интеллигентский марксизм
во многом схож с еврокоммунизмом и немало от него заимствовал,
прежде всего — увлечение парламентаризмом и отказ от классо'
вой борьбы.
В Западной Европе еврокоммунизм уже стал историей, трансфор$
мировался в либеральную социал$демократию. На тот же самый путь
зовут КПРФ «прогрессисты». Многие из них нашли своё место в
«Справедливой России». Но кое$кто стремится быть поближе к
КПРФ в расчёте на её «прогрессивную», а по сути социал$демократи$
ческую, перелицовку.
Назовём и ещё одну причину безответственного отношения к
марксистско'ленинской теории в среде левых сил. Многие люди,
включая часть коммунистов, приходят в отчаяние от того, в каком со$
стоянии пребывает современная Россия, от безысходности народной
жизни, от униженного положения государствообразующего русского
народа. И это понятно: с реставрацией бандитского капитализма есть
отчего отчаяться. Казалось бы, по Марксу и Ленину, чудовищная
эксплуатация трудящихся должна вызвать сопротивление с их сто'
роны, а кричащее социальное неравенство — ожесточённую классо'
вую борьбу. Но этого пока не происходит. Рабочий класс молчит. С
распадом общественного производства он тает численно. Идёт
люмпенизация его значительной части. Социально и нравственно
разлагается крестьянство — деревня деградирует, спивается. Интел'
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лигенция или покорна власти, или тихо ропщет, не готовая к актив'
ной борьбе, а определённая её часть откровенно проституировалась.
Возникает вопрос: не исчезает ли социальная база марксист'
ско'ленинской партии? Да, дескать, марксизм'ленинизм доказал
свою плодотворность, но лишь в ХХ веке. Теперь же наступил
ХХI век — век глобализации по'американски. Она настойчиво
подавляет всё народное и национальное: национальное государ'
ство, культуру, самосознание. Так не выходит ли на передний
план противоречие не классового, а национального характера —
между западной и русской, российской цивилизациями? И не
стал ли на данный исторический момент цивилизационный под'
ход более значимым? С подобного рода суждениями можно
встретиться и в КПРФ. Что можно сказать в ответ?
Цивилизация — явление конкретно$историческое. Российская,
изначально русская, цивилизация обрела своё новое качество в со$
ветскую эпоху, превратившись в советскую социалистическую циви$
лизацию. Она сформировалась на базе социалистической собствен$
ности. В этом её отличие от западной цивилизации, формировав'
шейся при многовековом господстве частной собственности.
Цивилизация имеет классовую природу, несмотря на национальную
форму её выражения и религиозную окраску. Её судьба зависит от
того, в руках какого класса она находится — прогрессивного или ре$
акционного.
Пока буржуазия играла прогрессивную роль в истории, запад'
ная цивилизация развивалась по восходящей линии. Так было в
эпохи Реформации, Возрождения и Просвещения, вплоть до пе'
рехода капитализма в стадию империализма. Что же касается
российской цивилизации, то с развитием в стране капитализма мно$
гие её черты сходили на нет. Столыпинская аграрная реформа ста'
ла одним из проявлений данной тенденции. Духовность и кол'
лективизм как главные свойства русской культуры сохранились и
получили новое развитие лишь благодаря Великому Октябрю.
Сегодня наша цивилизация вновь может быть спасена, только ес$
ли будет вырвана из рук компрадорского и криминального капитали$
стического класса. Иными словами, если будет возрождена совет$
ская форма её существования, а значит — восстановлены социали$
стическая собственность и Советская власть. Добиться этого, ми'
нуя классовую борьбу, невозможно. Все расчёты на националь'
ный капитал тщетны и иллюзорны. На сегодняшний день в Рос'
сии его почти нет. Да он и на Западе давно не тот, что был до эпо'
хи господства транснациональных корпораций. И без классового
подхода стратегию борьбы с мировым капиталом не выработать.
А значит, не защитить право России на будущее.
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Коммунистам России нужно хорошо понимать: замкнуть свою борь$
бу с глобализмом в национальных рамках — значит обречь себя на по$
ражение. Так уже было с Ираком и, ещё раньше, с Югославией. Мы
просто обязаны искать союзников. Найти их мы можем и должны
на почве классовой, интернациональной солидарности всех трудя'
щихся и всех угнетённых. Активизация международных контактов
КПРФ свидетельствует: фронт антиглобалистских сил расширяется,
условия для сложения их усилий формируются. И было бы величай'
шей глупостью, если не преступлением, остаться в стороне от это'
го движения, не придать ему своих национальных красок, не ис'
пользовать его помощь в освобождении народа России.
Политическая история определила два типа классового подхода.
Первый — ленинский, диалектический. При переходе к социализ'
му он обязывает «изучить», «схватить», «нащупать» национальное
своеобразие каждой конкретной страны, учесть все особенности
её социальной и хозяйственной жизни, её культуры и быта, её ис'
торического пути. Второй тип — троцкистский, отвергающий всё
национальное, а в России прежде всего — всё русское. Базируясь
на формальной логике, этот подход исключает диалектическое
единство классового и национального сознания.
КПРФ уверенно руководствуется диалектическим классовым
подходом. Именно это позволило ей разработать стратегию единст$
ва классовой и национально$освободительной борьбы за установле$
ние в России подлинного народовластия. Наши лозунги в этой борь$
бе неизменны: «Власть и собственность — народу!», «За власть —
советскую, собственность — социалистическую!».

Теоретический поиск КПРФ:
некоторые итоги
Мечтая девальвировать марксизм$ленинизм, наши идеологические
противники проявляют удивительную изобретательность. В поисках
аргументов они не только объявляют нашу теорию несостоятель'
ной. Как ни покажется это странным, они ревностно фиксируют
все, по их мнению, факты отступления КПРФ от Маркса и Ленина.
Делается это, чтобы злорадно возгласить: «Что это за теория, кото'
рой сами коммунисты пренебрегают?!».
Вносит КПРФ в повестку дня русский вопрос, вопрос защиты
русской культуры — и тут же буржуазные критики с нескрывае'
мым торжеством заявляют: «Не по Марксу это и не по Ленину.
Налицо отступление от интернационализма в сторону русского
национализма». То, что русский вопрос — вопрос для России ин'
тернациональный и что от его решения зависит судьба всех наро'
дов и нашей страны, — об этом они и слышать не желают.
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Да и как им понять? Для этого надо уметь мыслить диалекти'
чески. Только тогда будет осознано противоречие между историче$
ской ролью государствообразующего русского народа и его нынеш$
ним положением в системе общественного производства. Это ведь
русские составляли и составляют преобладающее большинство
высококвалифицированных рабочих, научно'технических ра'
ботников, работников вузов и НИИ, связанных с современным
производством. Когда эти отрасли в наибольшей степени постра'
дали от губительной деиндустриализации, именно русские, в зна'
чительной своей массе, оказались на положении изгоев в олигар'
хической России.
Никуда не уйти и от другого противоречия. С одной стороны,
есть факт: исторически сложилось центральное положение рус'
ской культуры в формировании духовного единства многонацио'
нальной России. Но сегодня есть и другое: гонения на неё в сфе'
ре современного образования, в исторической науке, в литерату'
ре и искусстве, в СМИ.
Анализ противоречий российской жизни и вывел КПРФ на поста$
новку русского вопроса. Он позволил партии сделать программный
вывод: решение данного вопроса неразрывно связано с решением за$
дач социалистического преобразования России и прежде всего —
возрождением общественного производства.
Так называемые отступления КПРФ от марксизма на деле яви'
лись результатом применения его главного метода в конкретных
исторических условиях. Ленин любил говорить: «Конкретный
анализ конкретной ситуации — живая душа марксизма». Находясь
в поиске истины, наша партия всегда стремилась следовать это'
му золотому правилу диалектики. Мы делали это в обстоятельст'
вах, для нас неожиданных, никому не знакомых и не изученных:
в условиях реставрации капитализма. Поиск истины на неизве'
данном пути был и остаётся трудным, а ошибки неизбежны. Ме'
тоду диалектико'материалистического анализа и синтеза нельзя
научиться раз и навсегда. Ему нужно учиться всю жизнь. Это сле'
дует твёрдо усвоить каждому из нас. В особенности это нужно по'
нять молодым коммунистам, чтобы уберечься от верхоглядства и
авантюризма в политике.
За двадцать лет КПРФ немало сделано в теоретическом плане.
Разработанная нами характеристика глобализма как новой стадии
империализма спустя десять лет только усиливает свою актуаль$
ность. Кроме того, выдвинут целый ряд иных положений, которые
являлись новыми для своего времени. Так, партией было заявлено:
— об антинародной и реакционной сущности правящего режима, его
отчуждённости от национальных интересов России;
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— о диалектическом единстве социализма и патриотизма;
— о губительности для страны либерального социально/экономи/
ческого курса и неизбежности банкротства режима, проводящего
этот курс;
— об антикоммунизме и антисоветизме в России как формах ру/
софобии;
— об объективной необходимости союза народно/патриотичес/
ких сил;
— о защите русской, советской культуры как условии сохранения
духовного единства многонациональной России;
— о необходимости защиты советской истории — вершины ис/
тории России — как непременного условия сохранения непрерывной
связи времён в общественной жизни.
С февраля 1993 года — с момента возрождения нашей пар'
тии — мы находимся в коллективном поиске ответов на вопро'
сы, которые ставит перед нами отечественная и всемирная ис'
тория. Вспомним дискуссии, что выводили нас на важные тео'
ретические выводы и обобщения: по русскому вопросу, по
проблеме соотношения классовых и национальных начал в по'
литической борьбе, по вопросу о единстве патриотизма и ин'
тернационализма, о национально'исторических особенностях
России. Этим дискуссиям нередко придавалось организован'
ное начало. Свидетельство тому — проведённая нами в 2006
году научно'практическая конференция «Коммунисты и рус/
ский вопрос».
На страницах «Правды» и «Советской России» регулярно дели'
лись размышлениями о судьбе Отечества и его социалистической
перспективе выдающиеся учёные, представители культуры, госу'
дарственные и партийные деятели СССР, именитые члены пар'
тии и сторонники КПРФ. Высказанные ими мысли активно со'
действовали нашему теоретическому поиску.
Давайте ещё раз выразим глубокую признательность всем, кто бу'
дил и будит в нас творческую мысль: академикам Ж.И.Алфёрову и
В.А.Коптюгу, выдающимся мыслителям А.А.Зиновьеву, В.В.Кожино$
ву, С.Г.Кара$Мурзе, видным государственным деятелям Е.К.Лигачё$
ву, А.И.Лукьянову, Ю.Д.Маслюкову, великим русским советским пи'
сателям Ю.В.Бондареву и В.Г.Распутину, гордости нашей партии
В.И.Илюхину, замечательному советскому актёру и режиссёру
Н.Н.Губенко, Народному артисту России и Украины В.В.Бортко.
Нашей особой благодарности заслуживают учёные'историки,
в числе которых Ю.В.Емельянов, В.Т.Логинов, И.Я.Фроянов.
Нельзя не оценить их глубокие исследования ленинского и ста'
линского периодов советской истории, истории предательства и
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разрушения СССР времён горбачёвской «перестройки» и ель'
цинских «реформ».
Внесли свой достойный вклад в творческую копилку партии и
партийные публицисты: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Ю.П.Бе$
лов, С.И.Васильцов, Д.Г.Новиков, В.В.Чикин, Б.О.Комоцкий,
Р.Р.Вахитов, В.С.Кожемяко, В.Н.Тетёкин, В.В.Трушков, А.К.Фро$
лов, Л.Н.Доброхотов, Л.Н.Швец, Л.Г.Баранова, Е.Ю.Польгуева,
О.А.Степаненко.
Значимую идейно'теоретическую работу проводит РУСО —
объединение российских учёных социалистической ориентации.
Первый председатель этой организации, И.П.Осадчий, и нынеш'
ний, академик РАСХН В.С.Шевелуха, приложили много усилий,
чтобы сохранить научный потенциал учёных'ленинцев. Регио'
нальные отделения РУСО помогают партийному активу в повы'
шении идейно'теоретического уровня, исследуют актуальные
проблемы общественной жизни. Так, в 2007 году вышла в свет
ничуть не утратившая своей ценности коллективная монография
ленинградских учёных «Социальная структура современного рос$
сийского общества».
Обогащению теоретического арсенала КПРФ служит её сотрудни$
чество с братскими коммунистическими партиями. В рамках СКП—
КПСС мы вырабатываем стратегию и тактику единых действий, осу$
ществляем совместный теоретический поиск, обсуждаем по$настояще$
му интересный опыт. Так, в начале текущего года наши украинские
товарищи приняли решение о создании Института проблем социа/
лизма. Перед ним поставлена задача стать теоретическим, методиче'
ским и координирующим центром научной работы в партии. Не'
большое ядро учёных, занятых в этом институте на штатной основе,
призвано собрать вокруг себя обществоведов'марксистов со всей
Украины. Надо как следует приглядеться к этой инициативе.
Делу теоретического поиска служит участие в международных
встречах левых партий. И мы не только направляем своих предста'
вителей за рубеж. В 2010 году в Москве по инициативе КПРФ
прошла международная научная конференция «За историческую
истину и правдивое отражение событий эпохи». Её участниками
стали пятьдесят учёных и политиков из 21 страны, представители
Всемирного совета мира, Международной ассоциации борцов со'
противления и антифашистов, Международной демократической
федерации женщин. В этом году мы провели содержательный об'
мен мнениями со своими товарищами из 30 стран в ходе празднова/
ния 100/летия «Правды».
Все эти годы КПРФ внимательно изучает опыт рабочего и комму$
нистического движения за рубежом, исследует практику националь$
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но$освободительного движения, имеющую для нас и теоретическую,
и практическую значимость. Международные контакты помогают
и здесь. Так, делу изучения политики реформ в Китае служит
программа коллективного посещения КНР представителями мо'
лодого поколения руководителей КПРФ. В августе состоялась
поездка второй такой делегации.
Сегодня мы можем утверждать, что теоретическая деятельность
партии в условиях оппозиции была напряжённой и продуктивной.
Главным её результатом стала разработка Программы КПРФ и её
новой редакции, принятой XIII съездом в 2008 году. Коммунисты и
наши сторонники имели возможность принять участие в дискус'
сии по проекту новой редакции Программы партии, приобщить'
ся к коллективному теоретическому поиску. Каждый наш съезд
итожит результаты текущей борьбы, стимулирует творческую рабо$
ту. Анализ, выводы и обобщения, представленные в отчётных докла$
дах Центрального Комитета, как правило, подтверждались даль$
нейшим ходом событий в России и в мире.

Из «класса в себе» в «класс для себя»
Оставим нашим недругам их разговоры про вымышленный идей$
ный кризис в КПРФ. Не он, а необходимость научного осмысления
заявляемых жизнью проблем обязывает нас усилить идейно$теоре$
тическую работу. Так, перед нами стоит задача значительно более
действенного влияния партии на рабочий класс.
Протестное движение, охватившее Россию с минувшей зимы,
явилось тревожным сигналом для действующей власти. Это про'
изошло впервые с момента массовых выступлений граждан в за'
щиту своих социальных прав в 2004—2005 годах. Особенностью
движения протеста стали его политическая направленность и со'
средоточение в наиболее крупных городах. Акции под лозунгом
«За честные выборы!» охватили Москву, Петербург и другие горо'
да страны. Большинство в рядах протестующих составили люди
далеко не самого низкого достатка. Ксюша Собчак не случайно
назвала митинговое стояние на Болотной площади «революцией
норковых шуб». Пользуясь отсутствием у протестующих про'
граммы, их попытались повести за собой полпреды олигархичес'
кого капитала — всё те же Б.Немцов, М.Касьянов, В.Рыжков. А
«засветившийся» на проспекте Сахарова Алексей Кудрин недав'
но открыто признался в том, что рассматривал свою роль как по'
средническую между «протестантами» и Кремлём.
Сентябрьские события продемонстрировали: развивать про'
тест оказались готовы далеко не все его участники. Пришло осо'
знание, что дальше нужно бороться не «против», а «за». Но еди$
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ной программы не выработать тем, чьи цели предельно разнятся.
Помимо группы либеральных реваншистов протестную актив'
ность продолжают проявлять люди, выходящие на улицу с соци'
альными требованиями. При росте числа таких лозунгов массо'
вость самих митингов, однако, не выросла. На «маршах миллио'
нов» до миллионов далеко. Десятки тысяч протестующих есть, а
вот миллионных масс, с которых и начинается, по Ленину, серь'
ёзная политика, так и нет.
Перед нами всё острее встаёт вопрос о том революционном клас$
се, что способен довести зарождающийся массовый протест до об$
щенациональных масштабов. О том самом классе, который поведёт
дело к реализации Программы КПРФ — плана действий по спасе$
нию народа и восстановлению страны.
Разве сильный и организованный рабочий класс не превратил
бы массовое недовольство «грязными» выборами в борьбу за сме'
ну всей политической и социально'экономической системы?
Значит ли это, что рабочий класс в России как крупная социаль'
ная сила исчез? Нет, это значит, что у него пока нет оснований
гордиться своей сплочённостью и организованностью. Рабочий
класс всё ещё остаётся «классом в себе», а не «для себя». Вот поче$
му он не проявляет готовности к решительным действиям. Долог и
тернист оказался путь его политического мужания и взросления.
Коронный метод буржуазии в борьбе против рабочих — отрицать су$
ществование класса, призванного стать могильщиком капитала. И это
отрицание неизбежности классовой борьбы неплохо действует на
тех «левых», что готовы повернуть направо. Но рабочий класс не ис'
чез — вопреки кликушеству либеральных идеологов. А ложь о его
исчезновении свидетельствует об исторической обречённости её
распространителей, об их интеллектуальной немощи. Если рабоче'
го класса нет, то кто же создаёт все материальные ценности? Кто со'
здаёт те богатства, что неправедно присваиваются капиталистами?
Даже в России с её подорванным промышленным потенциа'
лом капиталу без рабочего класса не обойтись. По данным Феде'
ральной службы государственной статистики, к 1999 году 48,6%
«населения страны, занятого в экономике» составляли «синие
воротнички», или наёмные рабочие преимущественно физичес'
кого труда. К 2006 году их доля не только не уменьшилась, но да'
же поднялась до 56,9%. В абсолютных цифрах это означает: в
экономике занято почти 70 миллионов человек, свыше 39 милли'
онов — это наёмные работники физического труда.
Вот он — современный рабочий класс России! Рост его числен'
ности в основном достигается за счёт увеличения отряда рабочих,
занятых тяжёлым физическим трудом. С 1999 по 2005 год этот от'
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ряд увеличился в промышленности и строительстве в два раза, на
транспорте — в пять раз. И всё же большую часть российского
пролетариата образуют индустриальные наёмные работники. Их
— более 24 миллионов. Промышленные рабочие и есть тот самый
пролетариат, которому, по Марксу, суждено свергнуть власть ка'
питалистов. Но весь вопрос в том, насколько готов он к выполне'
нию своей исторической миссии.
Как ни горько это признать, современный российский пролета'
риат раздроблен, а его классовое сознание не стало ещё зрелым, ре'
волюционным. Почему? Количественные и качественные потери ра$
бочего класса ещё недавно великой страны хорошо известны. Во вре$
мена приватизации и деиндустриализации общественное производство
России сократилось более чем в два раза. Это значит, что как минимум
вдвое уменьшилась и армия рабочих. Ещё драматичнее то, что за де'
сятилетие ельцинско'гайдаровских «реформ» за воротами промы'
шленных предприятий оказались более 10 миллионов рабочих вы'
сокой квалификации. Рабочий класс лишился своей наиболее
культурной, сознательной части. Он лишился своего ядра.
Реставрация капитализма сделала и другое чёрное дело. Мас'
совая безработица дезорганизовала и деморализовала рабочих,
породила у них комплекс неполноценности: рабочий без работы
— уже только потенциальный рабочий.
Учесть нужно и психологию советского рабочего. О классовой
борьбе он знал только по школьным учебникам истории и быть го'
товым к ней просто не мог. Ему было трудно поверить, что вчераш'
ний директор предприятия или начальник цеха стал вдруг для не'
го работодателем, собственником производства. Трудно ещё и по'
тому, что поначалу новые «хозяева жизни» в общении с рабочими
сохраняли элементы советской культуры и психологии. У тех и
других было ещё немало общего: общая история, общие воспоми'
нания. Это не позволяло многим и многим, теперь уже эксплуати'
руемым, видеть в новоявленных капиталистах своих классовых
противников. А «прихватизаторы» спекулировали на советских ка'
чествах наёмных работников и всё больше давили на них страхом
безработицы.
Рабочие оказались лишены возможности организованного со'
противления. Деятельность парторганизаций в трудовых коллек'
тивах была запрещена, и этот запрет до сих пор остаётся в силе.
Что касается профсоюзов, то их бывшие лидеры, за редким ис'
ключением, вросли в капиталистическое производство, стали
верноподданными его собственников.
Нет никаких оснований винить рабочий класс России за его
деморализованное состояние первых лет капиталистической рес'
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таврации. Его опорой должен был выступать его авангард —
КПСС, а авангард не выполнил своего предназначения.
Потребовалось время для пробуждения классового сознания рос$
сийских пролетариев. И оно произошло, хотя и находится ещё в на$
чальной стадии формирования. Пришедшие на смену старшим
среднее и молодое поколения рабочего класса уже куда более ак'
тивны. Именно из них выходят сегодня лидеры независимых
профсоюзов. Их создание в противоположность послушной вла'
стям шмаковской ФНПР — одно из свидетельств классового
взросления пролетариата России.
Есть и другие свидетельства. Учёные Института социологии
РАН исследовали мнения работников горно'металлургического
профсоюза России. Выявилось, что доля тех, кто нацелен на до'
статочно активную защиту своих социально'экономических
прав, неуклонно растёт. В 2003 году их было 19%, в 2007'м — 27%,
а в 2011'м — уже 30%.
Исходя из данных социологии, можно утверждать: потенциал ак$
тивности рабочего класса России повышается. Если десять лет на'
зад противников забастовочной борьбы набиралось до 78%, то
сейчас их доля сократилась почти на 20%. Одновременно вырос'
ло число сторонников стачечной борьбы с капиталом. На рубеже
ХХ—XXI веков оно колебалось в пределах 25—28%, а 2011 году
достигло 40%.
О том, что взросление пролетариата происходит, говорят не только
настроения рабочего человека, но и факты его борьбы за свои права.
Радикальная форма сопротивления капиталу — забастовка — ещё
не превалирует над другими формами трудового протеста, но она
перестала быть исключительной редкостью. Согласно данным мо'
ниторинга Центра социально'трудовых прав, в 2011 году в России
состоялось более 90 забастовок. Общее количество протестных ак'
ций за этот год — 263, что почти на 30% больше, чем в 2010 году.
Примечательно, что 40% случаев протеста приходится на промы'
шленное производство. Наиболее активны машиностроители.
Усилились выступления на транспорте. В прошлом году в них при'
няла участие почти четверть транспортных работников.
Как видим, рабочий класс не просто существует, но и борется.
Власть делает всё, чтобы скрыть признаки пробуждения рабочего
движения. Официальные СМИ редко и скупо сообщают о фактах
пролетарской борьбы. Обходят их и либеральные правозащитни'
ки. Очень верно поступают «Правда» и «Советская Россия», уде'
ляя всё больше внимания рабочему классу. Правильно и то, что
они не отрывают от него трудовую интеллигенцию, которую Эн$
гельс называл «пролетариями умственного труда». В газете «Прав$
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да» открыта рубрика «Рабочий фронт». Стоит внимательно сле'
дить за её материалами. Они убеждают: завершился период затяж'
ного молчания российского пролетариата. Из «класса в себе» он,
пусть и медленно, превращается в «класс для себя». И не случайно
Путин заговорил о рабочей аристократии. Подкупая горстку
«привилегированных», власть пытается оградить себя от недо'
вольства российских пролетариев, от его перерастания в полити'
ческий протест.
КПРФ — партия рабочего класса, пролетарская партия, партия
всего трудового народа. Это не случайный набор понятий. За ними
надо видеть социальную базу нашей организации.
В марксистской литературе есть понятия рабочего класса в широком
и узком смысле. Думается, они отражают сложившуюся социальную
реальность. В широком смысле рабочий класс есть пролетариат. Эн$
гельс характеризовал его как «общественный класс, который добыва/
ет средства к жизни исключительно путём продажи своего труда, а
не живёт за счёт прибыли с какого/нибудь капитала, — класс, счастье
и горе, жизнь и смерть, всё существование которого зависит от спро/
са на труд, то есть от смены хорошего или плохого состояния дел, от
колебаний ничем не сдерживаемой конкуренции».
Следуя данному определению, есть основания отнести к про'
летариату инженеров и учёных, работающих на производстве или
связанных с ним, преподавателей вузов и школ, готовящих ква'
лифицированную рабочую силу для класса капиталистов, врачей,
«ремонтирующих» для «совокупного капиталиста» покупаемый
им товар «рабочая сила». Словом, всех, кто работает по найму и
не участвует в эксплуатации.
Если к названным социальным категориям добавить сельских
пролетариев и «конторский пролетариат», к которому Маркс от'
носил мелких служащих и работников сервиса, то мы получим
многомиллионную пролетарскую армию в 80% всего населения
России. Она и есть социальная база КПРФ. Но эта армия являет'
ся пролетарской лишь потенциально. Не выкованы ещё желез'
ные батальоны пролетариата, готовые к решительной борьбе. Ря'
ды этой армии ещё не стройны и разрозненны. Находящиеся в
них пролетарии не связаны пониманием единства классовых ин'
тересов. Поэтому и протестные акции носят локальный характер:
ни одна из них не переросла в общероссийскую.
Рабочий класс в узком смысле — это непосредственные произво$
дители материальных благ, занятые в крупной машинной индустрии.
Производительный труд индустриальных рабочих определяет их
роль первой производительной силы общества. Стоит помнить,
что наука становится производительной силой лишь при условии
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материализации научных идей в труде промышленного пролета'
риата. Сколько бы ни возрастала значимость «белых воротнич'
ков» в общественном производстве, впереди всегда будет роль
«синих воротничков».
Закономерно, что именно промышленные рабочие дают са'
мый высокий процент трудовых протестов в России. В кризис'
ном 2009 году на долю промышленных предприятий приходи'
лось почти 60% всех протестных акций. Промышленный рабо'
чий класс концентрирует в себе наиболее сознательную часть
российского пролетариата. Он является ядром общепролетарско'
го движения. Именно среди индустриальных рабочих надо ис'
кать и находить рабочих'интеллигентов — честных, мыслящих,
культурных, готовых к действию. Таких, какими были в начале
ХХ века Бабушкин и Калинин, Шотман и Емельянов, составляв'
шие цвет пролетарской партии большевиков.
Искать и находить потенциальных активных членов нашей партии в
рабочей среде невозможно без самого тесного сотрудничества с проф$
союзами, в первую очередь независимыми. Громадная заслуга незави'
симых профобъединений состоит в том, что они восстанавливают
традиции классовой борьбы. Их ядро образуют молодые рабочие, не
связанные «бесклассовой» психологией. С ними надо решительнее
сходиться в организованном протестном движении. Сами они всё
смелее делают свой политический выбор. Специальные соглашения
о сотрудничестве действуют у КПРФ с такими профессиональными
объединениями, как Профсоюз работников инженерно/авиационных
служб гражданской авиации (ПРИАС), Профсоюз лётного состава
России, Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и
связи России (ПАРиС), Профсоюз работников текстильной и лёгкой
промышленности Московской области, Московская городская органи/
зация профсоюза трудящихся авиапромышленности.
Вовлечение в КПРФ рабочих, прежде всего индустриальных, —
это не только средство усиления влияния партии в пролетарской
среде. Это и средство укрепления пролетарского характера самой
нашей партии.
Перефразируя Сталина, можно сказать: без рабочих КПРФ
смерть. Давно известна истина: коммунистическая партия — выс$
шая форма организации пролетариата в его борьбе с капиталом.
Стихийное рабочее движение может породить только тред$юнио$
нистское сознание. И это ясно не только нам, коммунистам. Вот
почему неизбежна пропаганда среди рабочих буржуазного и мел'
кобуржуазного социализма — «гуманного», «демократического»,
«национал'социализма» и прочего. Спешно формируемая в Рос'
сии сверхмногопартийность нацелена именно на это.
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Образ какого социализма должны привносить мы — КПРФ? Это
должен быть идеал, выросший из достижений реального советского
социализма, развитие которого было насильственно прервано. В про'
тивном случае мы начнём грешить умозрительностью, а все наши
слова о величии советской цивилизации окажутся пустой фразой.
Да, мы, конечно же, возьмём обязательство, что будущий соци'
ализм освободится от всего, что мешало ему развиваться в про'
шлом. Он очистится от бюрократических извращений, абсолюти'
зации государственной собственности, идеологического диктата
правящей партии, подменяющего идейное воспитание и свобод'
ную дискуссию. Сказать об этом необходимо, но при условии, что
новым поколениям рабочих, не живших при Советской власти,
будут представлены те формы жизнебытия, что явились открытием в
мировой истории и за которыми будущее.
Прежде всего это организация не только коллективного труда,
но и всесторонней жизнедеятельности в трудовых коллективах
крупных научно'производственных объединений. Вместе с науч'
но организованным производством они имели развитую соци'
ально'культурную инфраструктуру: свои больницы и поликли'
ники, детские сады и ясли, библиотеки и дома культуры, пионер'
ские лагеря. Подсобные хозяйства обеспечивали свежими про'
дуктами заводские столовые. Действовала система жилищного
строительства для своих работников. Осуществлялись их обуче'
ние и переподготовка. Таков идеал будущего социалистического
производства, который Советская власть уже делала реальным, во$
площая его и в градообразующих предприятиях, и в академгородках.
Подобного не было, не могло быть и никогда не будет даже в раз'
витых странах капитализма.
Советский социализм — это не только прошлое, но и будущее
России. КПРФ ещё предстоит в полной мере теоретически исследо$
вать его великие ценности, его наследие, его неиспользованный, но
богатый и разнообразный потенциал. Достижения реального социа$
лизма должны стать основой того образа будущего, который мы со$
здадим и пронесём через все рифы и штормы. Его успехи и неудачи,
его исключительно ценный опыт позволяют точнее и ярче предста$
вить убедительную альтернативу нынешнему порядку вещей. Слага$
емыми этой альтернативы станут также успехи стран и народов, ре$
ализующих свой социальный идеал сегодня. Китай, Вьетнам, Бело$
руссия доказывают, что социально ориентированное государство с
регулируемой им экономической жизнью и независимым политичес$
ким курсом — предпочтительнее моделей, навязываемых империа$
лизмом. Такое государство в современных условиях — лучшая защи$
та от кризисов, нищеты и произвола.
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Союз народно$патриотических сил —
объективная необходимость
Нельзя не отметить, что концепция рабочего класса в широком и
узком смысле имеет своих критиков. И это понятно: усложнение со$
временного производства вообще, да ещё в условиях деиндустриали$
зации, серьёзно изменила социально$классовую структуру общест$
ва. Реальное положение дел таково, что даёт основания для при'
дирчивой критики любых оценок и подходов. Мы полагаем, что
представленная концепция — предмет для теоретической дискус'
сии. КПРФ готова её провести с участием учёных'обществоведов
и опытных производственников. Мы уже принимали решение о
её организации, и наступает время реализовать намеченное.
При этом в представленной концепции есть, на наш взгляд,
объективное по своей сути положение. Это тезис о наличии в
российском обществе громадной массы пролетариев умственно'
го и физического труда. Наёмные рабочие, наёмные работники
сельского хозяйства, наёмные работники умственного труда в го'
сударственном и частном секторах, а также мелкие госслужащие
и работающие по найму в сфере услуг — все они представляют
общность эксплуатируемых. Судьба каждого из них зависит от
стоимости рабочей силы на рынке труда. А конкуренция на нём
жестокая: не желаешь продавать дёшево свою рабочую силу —
оставайся безработным.
Своё пролетарское положение осознали ещё далеко не все тру'
дящиеся. Не все из них понимают, что класс капиталистов при
помощи буржуазного государства и права извлекает максималь'
ную прибыль за счёт усиленной эксплуатации наёмных работни'
ков. Многим пока ещё кажется, что надо только принять спра'
ведливые законы — и всё изменится к лучшему. Лишь часть рабо'
чих доходит уже до понимания марксистской истины: в буржуаз$
ном обществе закон и право есть выражение воли господствующего
класса собственников.
Не случайно Маркс настойчиво напоминал, что в условиях ка'
питализма рабочий, оторванный от средств производства, полно'
стью зависит от произвола тех, кто даёт ему работу и при этом не'
щадно эксплуатирует. В «Критике Готской программы» он пред'
лагал не надеяться на буржуазное государство, добиваясь измене'
ния положения рабочих. Тем более на такое государство, которое
представляет собою «обшитый парламентскими формами… бюро/
кратически сплочённый, полицейски охраняемый деспотизм».
Чтобы убедиться в необходимости решительной борьбы, экс'
плуатируемые должны осознать общность своих классовых инте'
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ресов, их противоположность интересам капиталистов. Процесс
этот долог, сложен, мучителен. Недаром Маркс говорил: «Самая
неприступная крепость — человеческий череп». Психология чело'
века меняется много позже перемен в его социальном положе'
нии. Не только заводскому рабочему, но и бюджетнику, работав'
шему в советской школе или больнице, нелегко осознать себя
эксплуатируемым пролетарием.
Медленно, очень медленно вызревает классовое сознание тру'
дящихся. Но социальный протест всё сильнее проявляет себя и там,
где сосредоточена трудовая интеллигенция, — в здравоохранении,
образовании, культуре. В 2011 году на долю этих отраслей при'
шлось 20% от общего числа социальных протестов в России про'
тив 11% в 2010'м. Случились и резонансные акции, такие, как
летняя голодовка артистов Балашовского театра в Саратовской
области. Вот уже третий месяц ведут борьбу за право на труд и
творчество актёры Московского драматического театра имени
Н.В.Гоголя. Фактически они отстаивают русский классический
репертуарный театр, вопреки попыткам представителей «прово'
кационного» искусства сделать театральную сцену полем сомни'
тельных экспериментов.
Крайне важно, что трудовая интеллигенция постепенно выхо'
дит из гражданской спячки. Это важно потому, что со времён «пе'
рестройки» большая часть данного социального слоя либо под'
держивала власть, либо занимала по отношению к ней нейтраль'
ную позицию. Гражданское пробуждение трудовой интеллиген'
ции означает переосмысление многого в окружающей действи'
тельности, отказ от безоглядного доверия так называемой интел'
лектуальной элите — либеральной, «избранной», а по сути — на'
сквозь буржуазной.
Пробуждение трудовых интеллигентов ещё не стало устойчивой
тенденцией, но сам его факт обнадёживает. Для нас, КПРФ, он име$
ет принципиальное значение: без лучших представителей интелли$
генции, без людей просвещённых, мыслящих и честных, невозможно
привнести социалистическое сознание в пролетарские массы.
Широкое протестное движение не стало ещё и приметой сельской
жизни. Однако здесь заявила о себе особая форма противостояния
буржуазному строю. Речь идёт об организации на селе коллектив$
ных хозяйств социалистического по своей сути типа. Их единицы,
но они есть. Вопреки общему запустению деревни, они успешно
работают.
Эти островки социализма — высшая форма трудового крестьян'
ского протеста. Не случайно во главе таких коллективов оказыва'
ются коммунисты. В Марий Эл Иван Иванович Казанков успешно
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руководит сельхозпредприятием «Звениговский». В Ставрополь'
ском крае хорошие результаты показывает колхоз «Терновский» под
руководством Ивана Андреевича Богачёва. В Иркутской области
развивается Усольский свинокомплекс, возглавляемый Ильёй Алек$
сеевичем Сумароковым.
Можно назвать и другие впечатляющие примеры. Даже в усло'
виях дикого рынка эти островки новой экономики демонстриру'
ют эффективность коллективных хозяйств, развеивают ложь о
преимуществах фермерства. Их деятельность показывает, что
только восстановление крепких трудовых коллективов обеспечит
возрождение инфраструктуры села и уверенный рост производ'
ства. Только оно поднимет социальный и культурный уровень
российской деревни, наладит её быт. Не случайно столь убеди'
тельны успехи братской Белоруссии в развитии своего села. Воз'
рождение крупных сельхозпредприятий стало здесь предметом
особой заботы государства во главе с А.Г.Лукашенко.
Народные предприятия способны стать точкой опоры возрожде$
ния России. За ними — будущее. Мы обязаны представить общест$
ву их созидательный потенциал и социалистический характер. И
очень важно, что деятельность наших товарищей — практиков
сельхозпроизводства — помогла нам всерьёз взяться за разработ'
ку темы народных предприятий. Мы активно пропагандируем их
уникальный опыт, показываем его в своей видеопродукции и
обязательно продолжим это делать. Сегодняшний опыт таких
предприятий будет непременно востребован в экономической поли$
тике новой, народной власти — власти трудящихся.
Кстати, вокруг коллективных форм организации производства
уже сложилась своя история борьбы. Успехи большевиков после
свершения социалистической революции были столь впечатляющи,
что побудили буржуазию Запада изворачиваться. Она не только ста'
ла «охотнее» делиться с пролетариями своими прибылями, но и за'
действовала иные механизмы. Так, в середине прошлого века в США
приняли целый ряд законов, обязывавших владельцев предприятий
отдавать рабочим часть акций. Речь, разумеется, шла не о достиже'
нии социальной справедливости, а о смягчении социальной напря'
жённости, о подрыве забастовочного движения. Лучший способ сде'
лать это капитал видел в том, чтобы посеять в среде рабочих частно'
собственнические иллюзии. Часть из них решили «повязать» новым
статусом и звучным названием «акционеры». Формально рабочий
входил в число совладельцев предприятия, но контрольные пакеты
акций оставались в руках узкой группы дельцов.
С подлинно народными предприятиями капиталистические акцио$
нерные общества ничего общего не имеют. Между тем подобного ро'
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да обманку пытаются подсунуть сегодня и российским рабочим.
Совсем недавно «единоросс» А.Исаев да ещё вместе с главным
профбоссом страны М.Шмаковым решили предложить программу
«антиваучеров». В ней они пунктуально воспроизвели старые ре'
цепты охмурения рабочих. Эти рецепты выписываются как раз для
того, чтобы приглушить протест масс.
Итак, объективное основание для становления социально$классо$
вого протестного движения в России есть. Дело за тем, чтобы допол$
нить его другим, субъективным, основанием. И это наша задача — ор$
ганизовать данное движение как массовое, общенародное, общенаци$
ональное. Объективная необходимость в этом очевидна, и действо'
вать нужно увереннее. Вот почему через несколько недель мы про'
ведём Второй съезд представителей трудовых коллективов России.
Долг КПРФ — придать протесту и социально$классовый, и на$
родно$патриотический характер. Иначе говоря, соединить классо$
вую и национально$освободительную борьбу. Капитал России име'
ет компрадорский характер. Тысячами нитей он связан с миро'
вым капиталом, находится в полной зависимости от транснацио'
нальных корпораций. Наша страна брошена под колесницу гло'
бализма. Вполне реальна угроза полного превращения России в ко$
лонию с декоративным суверенитетом и кукольной демократией.
Власть шаг за шагом реализует политику, ставящую под вопрос
нашу национальную независимость. Россия насильственно вовле'
чена в ВТО, минуя референдум по столь судьбоносному вопросу.
Под видом реформирования разрушаются Вооружённые силы
страны. Новая приватизация, рассчитанная на 2012—2016 годы,
позволяет иностранному капиталу многократно усилить свои
притязания на обладание некогда общенародной собственнос'
тью. Коммерциализация здравоохранения, образования и куль'
туры делает их всё менее доступными для граждан. Не прекраща'
ется разнузданный антисоветизм, превращённый ещё и в форму
злобной русофобии.
В сложившихся условиях есть объективная необходимость вы$
двинуть в числе основных лозунг «Пролетарии и патриоты России,
объединяйтесь!». Пролетарский интернационализм и народный пат$
риотизм делают сегодня общее дело. Они вместе противостоят аг$
рессии буржуазного космополитизма. Они же служат защитой от
буржуазного национализма, в какие бы патриотические перья тот ни
рядился, выдавая себя то за державный, то за православный, то за
русский или любой другой национализм.
Союз народно$патриотических сил — это форма и способ объеди$
нения пролетарской и непролетарской массы трудящихся. К послед'
ней Ленин относил мелких трудовых собственников, мелких хо'
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зяев. Сегодня они работают в сфере малого бизнеса. И этот бизнес
семейного типа охватывает не менее 10 миллионов человек.
Прообразом нашего союза народно'патриотических сил явля'
ются Народные фронты, победившие на парламентских выборах
во Франции и Испании в середине 30'х годов XX века. Они были
образованы коммунистами в союзе с другими левыми для объеди'
нения национальных сил перед угрозой фашизма. Их социальной
основой явился в первую очередь рабочий класс. На VII конгрес'
се Коминтерна ему была дана характеристика как передового
класса нации. Теоретический анализ деятельности Народных
фронтов Франции и Испании необходим КПРФ для выработки
стратегии и тактики социально'классовой и национально'осво'
бодительной борьбы с компрадорским режимом. Этот анализ ну'
жен и для того, чтобы не допустить совращения масс на ложный
путь «народной демократии» и «народного капитализма», к чему
их готов призывать «Рублёвский» фронт во главе с Путиным. За$
щитить трудящихся от буржуазного политиканства КПРФ сможет
только в том случае, если будет иметь чёткие идейно$теоретические
ориентиры работы в массах.

Советская цивилизация —
цивилизация будущего
В ряду проблем, требующих от нас теоретического осмысления, на
одном из первых мест стоит проблема идеала обновлённого социализ$
ма XXI века. Она уже заявлена нами, но теоретически ещё не разра$
ботана. Определяя подходы к ней, вспомним: и Маркс, и Энгельс,
и Ленин неоднократно говорили, что роли разных стран в социа'
листическом преобразовании мира будут распределены сообразно
национально'историческим особенностям каждой из них.
Всемирная история не случайно отвела России первую роль в проры$
ве человечества к социализму. Наша страна была готова к этому и по'
тому, что была самым слабым звеном в цепи мирового империализ'
ма, и потому, что общинный, коллективистский образ жизни её го'
сударствообразующего русского народа, в большинстве своём крес'
тьянского, предрасполагал к социализму.
Россия и сегодня — одно из слабых звеньев в цепи мирового ка'
питализма. Но есть вопрос: образ жизни её народа, его мировоз'
зрение — готовы ли они к восприятию социалистических идей?
Казалось бы, народ разобщён, общество расколото, а молодое по'
коление выросло в криминально'рыночных условиях, диктую'
щих индивидуалистический стиль жизни. Да, во всём этом много
правды, но не вся правда. В России идёт и всё более обостряется
борьба двух начал: сугубо эгоистического, буржуазного, частнособ$
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ственнического с коллективистским, общественным, социалистичес$
ким. Не будь этой борьбы, не получала бы КПРФ на выборах мно'
гие миллионы голосов тех, кто сохранил советский дух и совет'
ское мировоззрение.
За нас голосуют не только ностальгирующие по социалистиче'
скому прошлому, но и те, кто несёт его в себе ради его продолже'
ния, ради развития в будущем. Голосуют за нас и носители совет'
ской культуры, советской цивилизации. Сама же она, изранен'
ная, не канула в Лету. Она помогает людям не только выживать в
мерзостях криминальной действительности, но и коллективно
противостоять ей в борьбе за социалистическое будущее. Своеоб$
разие исторического момента состоит в следующем: чем больше ка$
питализм усугубляет кризис в России, тем очевиднее, что перспек$
тивы её возрождения связаны с социализмом, с ещё сохранившими$
ся элементами советской цивилизации.
Социализм был выстрадан нашей страной. Советская цивилиза$
ция выросла из русской, российской цивилизации в условиях осво$
бождённого труда и власти трудящихся. Благодаря прорыву к со'
циализму Россия отвела от себя угрозу национально'государст'
венной катастрофы в 1917 году, спасла себя от уничтожения в го'
ды Великой Отечественной войны. Советская цивилизация стала
результатом могучей работы народа, приживившего социализм к
тысячелетней культуре нашей страны, её национально'историче'
ским особенностям.
Советская цивилизация, как и любая другая, соединяет в себе ма$
териальные и духовные ценности общества. Главная материальная
ценность — социалистическое производство — разрушена. Ядер'
ный щит и ряд прибыльных госпредприятий — то немногое, что
пока устояло в условиях рыночной стихии. Но остаются ещё спе'
циалисты'профессионалы, способные возродить страну. Соци'
альным творчеством «снизу» и вопреки политике «сверху» созда'
ются народные предприятия социалистического типа. Во многом
сохранились и духовные ценности советской цивилизации.
Олигархическая власть и её патроны на Западе понимают, что
Россия ещё сохраняет перспективу мирного перехода от капита'
лизма к социализму. Отсюда — раскрутка нового витка приватиза'
ции и новые удары по недавно мощной системе образования. Так
спешат уничтожить израненную советскую цивилизацию, цивили'
зацию, заложившую основы будущего всего человечества.
Раскрывая гуманистический смысл социалистического пере'
устройства, Ленин говорил: «Раньше весь человеческий ум, весь его
гений творили только для того, чтобы дать одним все блага техни/
ки и культуры, а других лишить самого необходимого — просвеще/
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ния и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания куль/
туры станут общенародным достоянием, и отныне никогда чело/
веческий ум и гений не будут обращены в средство насилия, в сред/
ство эксплуатации». Так оно и было в СССР — впервые в истории
человечества и назло всем враждебным ему силам.
Советский Союз — ядерную державу — нельзя было разрушить
извне. Его нельзя было разрушить и снизу: мощная государствен'
ность и народный патриотизм служили тому препятствием. Разру'
шить его можно было только изнутри и сверху. Так и произошло. Но
разрушители поторопились торжествовать. Историческая память на$
стойчиво воспроизводит ценности советской цивилизации, обнаружи$
вает в ней очертания социализма XXI века.
Главной ценностью советской цивилизации стал человек труда, тру$
да преобразующего, созидательного, общественно значимого, осво$
бождённого от эксплуатации. Каждый имел возможность сочетать в
нём личные и общественные интересы. Таково одно из великих до'
стижений советского социализма. СССР был страной коллективов,
где свобода коллектива ставилась выше свободы личности. Это
обязывало каждого воспринимать свободу как осознанную необхо'
димость, предпочитать коллективные интересы личным. И это в
полной мере соответствовало традициям общинного мироустрой'
ства русского народа. Такая организация жизни защищала общест'
во от претензий эгоистической личности на свою исключительную
индивидуальность, на её право поступать, не считаясь с коллектив'
ной волей.
Советское общество было обществом$семьёй. Наш великий по'
эт Александр Твардовский так и сказал об этом, когда писал об от'
ношении народа к Сталину: «Мы звали — станем ли лукавить? —
Его отцом в стране/семье». Именно ослабление роли трудовых
коллективов в системе советской демократии, формализация их
жизни к началу 1980'х годов имели следствием выход из'под об'
щественного влияния деятелей не советского, а мещанского ти'
па. Из них и рекрутировалась «пятая колонна» капитала в недрах
социализма.
Безусловным достоянием социализма стала идея приоритета ду$
ховных ценностей в сознании большинства советского общества.
Эта великая традиция, шедшая ещё с Древней Руси, готова была
прерваться с развитием капитализма в России. Традиции общин'
ного, коллективистского мироустройства рушились с вторжени'
ем в деревню капиталистических отношений. В процессе их об'
личения и формировалась великая русская литература. «Наш век
— торгаш», — говорил её гениальный классик Александр Пушкин,
указывая на бездуховность зарождающейся буржуазной эпохи.
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Содержание русской литературы — убедительный аргумент для
каждого, кто считает себя патриотом. Социализм стал спасением
духовной культуры России, дал ей новое развитие. Из реализма
классической русской культуры вырос социалистический реа'
лизм, ставший одним из мощных художественных направлений
мировой культуры ХХ века. Горький, Шолохов, Алексей Толстой,
Леонов, Маяковский, Твардовский и далее — Абрамов, Бондарев,
Распутин, Шукшин — выдающиеся имена великой советской ли'
тературы, получившей всемирное признание. А сколько было ве'
ликих имён в советской музыкальной культуре, в изобразитель'
ном, театральном и киноискусстве: Прокофьев, Шостакович, Ха/
чатурян, Свиридов, Корин, Грабарь, Дейнека, Станиславский, Не/
мирович/Данченко, Покровский, Григорович, Эйзенштейн, Гераси/
мов, Бондарчук. Славу советской науки составляли Капица и Лан/
дау, Харитон и Семёнов, Курчатов и Келдыш, Королёв и Алфёров.
Рядом с ними могут стоять ещё многие имена людей, вклад кото'
рых в сокровищницу мировой культуры общепризнан. В деяниях
творцов советской духовности социалистическая цивилизация обре$
ла свою вечность. В них живёт она, и никому не дано её уничтожить.
Для многонациональной России чрезвычайно значима такая осо$
бенность советской цивилизации, как равноправные отношения наро$
дов и наций СССР. Их дружба лежала в основе духовно'нравствен'
ного единства многонационального Советского государства. Ис$
торический опыт убедительно доказал: общественная собственность
на орудия труда и средства производства объединяет людей, частная
собственность — разъединяет. Этот опыт продемонстрировал: социа$
листическая демократия как власть трудящихся способна решить на$
циональный вопрос, буржуазная — никогда.
С установлением господства капиталистической частной собст$
венности и буржуазной власти во весь рост встал в нашей стране
русский вопрос. Впервые оказался разделённым государствообра'
зующий русский народ. При этом немало наивных патриотов по'
лагают, что русский вопрос можно решить без смены социально'
го строя. Самые же наивные и вовсе надеются, что для его реше'
ния достаточно всем русским — и буржуа, и пролетариям — со'
браться под знаменем русского национализма, объединиться на
основе русской культуры. Но, во'первых, национализм как мас'
совое явление никогда не был присущ русской культуре, русско'
му народу. Во'вторых, новые буржуа с готовностью встанут под
знамя национализма, если это позволит им сохранить власть и
капиталы. Буржуазия во все времена умела с выгодой для себя ра'
зыгрывать националистическую карту. И потому растущая актив'
ность идеологов либерального национализма не случайна.
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Правящие круги умело имитируют возможность своего дрейфа в
сторону русского почвенничества. Ими при этом предлагается ие'
зуитский компромисс: мы будем вам, русским, строить православ'
ные храмы и посещать богослужения, а вы оставьте упрёки за при'
ватизацию предприятий, земли и лесов, за реформирование обра'
зования, здравоохранения и армии. Мы, дескать, поддержим раз'
говоры о защите духовности и о величии русской культуры, отме'
тим отдельных её представителей государственными наградами,
но средства массовой информации оставим в руках либералов.
Нет, русский вопрос не будет решён без социалистического возрож$
дения России. Русская, российская цивилизация не будет спасена без
защиты и возрождения советской цивилизации — главной своей верши$
ны. Попытка же реставрировать цивилизацию царских времён есть
пустая бессмыслица, откровенный регресс и глупая попытка повер'
нуть историю вспять.
КПРФ действует в русле советской цивилизации и борется за
её сохранение. Мы делаем это, требуя национализации олигархи'
ческой собственности, защищая науку и культуру, выступая про'
тив либерально'буржуазного реформирования системы образо'
вания и здравоохранения, предлагая свою конструктивную про'
грамму оздоровления нации и «образования для всех».
Не упуская из виду изъяны реального социализма, мы должны те$
оретически осмыслить и обобщить достижения советской цивилиза$
ции. И эта интеллектуальная работа — больше, чем исследование
прошлого. Она реально будет способствовать формированию обли$
ка обновлённого социализма XXI века.
Глобализация по'американски сыграла роль спускового крючка,
запустив процессы, направленные против основополагающих цен'
ностей человеческой цивилизации. И здесь у нас будет много пово'
дов для раздумий, выводов, действий. Одна из границ, разрезающих
современное общество, — это граница между наличием и полным от$
сутствием принципов, моральных и нравственных норм. В условиях,
когда национальный капитал уходит в небытие, а правила игры оп'
ределяются глобалистами, их цель состоит в том, чтобы сломить лю'
бое — политическое или духовное — сопротивление их воле. Лиш'
ними для них становятся уже все ценности, кроме тех, что приносят
прибавочную стоимость. Мрак цинизма и пошлости сгущается так
крепко, что даже прежние споры между сторонниками религиозных
верований и атеистами зазвучат на этом фоне по'новому. Ведь и те
и другие являются людьми убеждений и принципов.
В современном мире растёт число тех, кто преследуется по религи'
озным мотивам. 75% из них — христиане. Аналитики ОБСЕ недавно
обнародовали: каждые 5 минут в мире гибнет за свою веру один хри'
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стианин. За год около 100 тысяч приверженцев этой религии умира'
ют в ходе межконфессиональных конфликтов. Несомненно, огром'
ную роль в их трагедии играет агрессивная, экспансионистская по'
литика США и НАТО. Это она спровоцировала всплеск антихристи'
анских настроений и вызвала современный исход христиан из Ира'
ка, Египта, Ливии, Нигерии и других стран. Зачастую вторжение
американских агрессоров и их союзников мусульманское население
воспринимает как своего рода крестовый поход.
Таким образом, стремясь насильственно привести мир к общему
знаменателю, глобализм отнюдь не возвышает западную цивилиза'
цию. Выступая от её имени, он озабочен лишь утверждением собст'
венного господства. При этом беспощадно уродуется великая куль'
тура Запада, столь же великая, как и культуры Китая, России, Ин'
дии. Из неё выхолащивается всё непреходяще ценное — человечес'
кое. Мир становится свидетелем культурной деградации и духовно'
го оскудения в странах «золотого миллиарда», в первую очередь в
США. Империализм это вполне устраивает. Так значительно проще
вербовать кадры завоевателей и направлять их в поход против тру'
дящихся разных народов, культур и верований.
Всех трудящихся — любых национальностей и культур, верующих
и атеистов — коммунисты защищают от глобализма. А значит, нам не
уйти от осмысления опыта строительства отношений между Совет$
ским государством, правящей партией и Церковью. В истории этих
отношений было немало трагических страниц. Можно вспом'
нить, что в годы Гражданской войны многие представители воен'
ного духовенства служили в белой армии, а некоторые монастыри
стали опорными базами белых, хранили запасы оружия и продо'
вольствия. Можно вспомнить и эскалацию противостояния клас'
совых сил после победы Октябрьской революции. Рост насилия
не обошёл стороной и Церковь. Он был вызван разрухой, достав'
шейся Советской власти в наследство от царизма и от Временно'
го правительства, признанного Священным синодом Русской
Православной Церкви. Можно, разумеется, вспомнить и то, что
среди невинных жертв репрессий конца тридцатых годов минув'
шего века немало было священнослужителей. Но стоит только по$
грузиться в трагические страницы нашей истории, как можно ока$
заться в тупике. В бездне споров легко позабыть о главной беде со$
временной России — социальном расколе.
Стоит напомнить, что примирение между Советским государством
и всеми верующими состоялось в годы Великой Отечественной войны.
Оно нашло своё выражение в исторической встрече Сталина с выс'
шими иерархами Русской Православной Церкви в 1943 году. Щед'
ро исписанная страница взаимных претензий и разногласий была
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тогда перевёрнута. И мы уверены: громадное большинство верую'
щих возвращаться к ней не желает.
КПРФ считает, что главный вопрос жизни современной России — это
преодоление социального раскола российского общества на богатых и
бедных, достижение социальной справедливости. В решении этого во$
проса коммунисты и верующие могут действовать заодно — доступными
и присущими им средствами. Наше средство — борьба за перевод стра'
ны на рельсы социалистического развития. По мнению КПРФ, без
этого раскол не преодолеть и народы России не спасти.
Мы также считаем, что коммунисты и верующие могут быть за'
одно в противостоянии бездуховности и безнравственности, кото'
рые угрожают всему нашему многонациональному народу. Оскор'
бление православных святынь, как и других святынь русского и
всех народов России, КПРФ оценивает как унижение, как оскор'
бление исторической памяти. Точно так же мы воспринимаем оск'
вернение символов и святынь великой советской эпохи.
Мы, коммунисты, всегда выступали за отделение Церкви от госу$
дарства. И сегодня КПРФ выступает против попыток либераль'
но'олигархического режима превратить Русскую Православную
Церковь в послушный ему механизм управления страной и обще'
ством. Для самой Церкви пойти на поводу у этих поползновений
означало бы разделить ответственность за разрушительный соци'
ально'экономический курс.
Наша партия считает свободу совести — свободу вероисповедания
или атеизма — гарантией уважения религиозных и атеистических
чувств людей. КПРФ — партия научного коммунизма, а стало быть,
научного, но не воинствующего атеизма. Вот почему мы восстано'
вили свободу совести для коммунистов. Именно восстановили,
ибо она была в большевистской партии с момента её рождения. В
начале ХХ века Ленин писал: «Мы должны не только допускать, но
сугубо привлекать всех рабочих, сохраняющих веру в бога, в с./д. пар/
тию». Приём верующих в ВКП(б) прекратился в середине 1930'х
годов. Это было связано с обострением внутрипартийной борьбы.
Практика неприёма верующих в ряды КПСС сохранялась и поз'
же, хотя решений на этот счёт партия не принимала.
Сегодня у КПРФ уважительные отношения с тем духовенст'
вом, что помогает людям жить по христианским или мусульман'
ским заповедям. Но мы не приемлем воинствующий антисове'
тизм и клерикализм, которыми преисполнены отдельные деяте'
ли Церкви. На любые выпады такого рода мы отвечаем: говорить
о защите русского народа и при этом опускаться до антисоветиз'
ма с его русофобией — значит пренебрегать нуждами и чаяниями
народных масс.
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КПРФ принимает в свои ряды верующих с одним лишь ограничи$
тельным условием: никакой пропаганды религиозных взглядов внут$
ри партии. Этот подход был определён Лениным. В остальном ос'
нователь партии предупреждал: противоречие между принятой
человеком научно'материалистической программой партии и его
религиозными взглядами есть его личный вопрос. Оно не подле'
жит обсуждению. Не подлежат дискуссии и ещё две вещи. Во'
первых, недопустимость критики марксистско'ленинской тео'
рии внутри партии с религиозных и иных идеалистических пози'
ций. И, во'вторых, недопустимость оскорблять людей, исходя из
их религиозной принадлежности.
В нашей партии вызрело убеждение, что в советской цивилизации
будущего отношения государства трудящихся и Церкви будут пост$
роены по принципу уважительного мирного сосуществования. Пра'
вославная Церковь и другие конфессии России будут выполнять
предписанную им историей роль: помогать людям жить в мире и
дружбе, жить по этическим нормам той веры, которую они испо'
ведуют.
В 1923 году в работе «Октябрьская революция и вопрос о средних
слоях» И.В.Сталин отмечал: «Если раньше христианство счита/
лось среди угнетённых и задавленных рабов обширнейшей Римской
империи якорем спасения, то теперь дело идёт к тому, что социа/
лизм может послужить (и уже начинает служить!) для многомил/
лионных масс обширнейших колониальных государств империализма
знаменем освобождения».
Вот уже долгое время христианство и социализм соседствуют,
то сталкиваясь, то ища компромисс, в умах и душах миллионов
трудящихся по всему миру. Под воздействием социалистических
идей в христианстве появилось такое течение, как теология осво'
бождения. А образ Че Гевары для многих жителей Латинской Аме'
рики сливается с образами христианских святых. Находясь на Ку'
бе в 1980 году, мать Тереза утверждала: «Я считаю учение Христа
глубоко революционным и абсолютно соответствующим делу соци/
ализма. Оно не противоречит даже марксизму/ленинизму».
Президент Венесуэлы Уго Чавес в 2006 году заявил: «Капита/
лизм — путь дьявола и эксплуатации. Если вы действительно хоти/
те смотреть на вещи глазами Иисуса Христа — который, по/моему,
был первым социалистом, — только социализм может действи/
тельно создать достойное общество». В том же духе лидер Болива'
рианской революции провозглашал: «Иисус Христос, несомненно,
был повстанцем, одним из наших, антиимпериалистов. Он восстал
против Римской империи… Христос был революционером. Он вос/
стал против религиозных иерархий. Он восстал против экономичес/
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кой власти того времени. Он предпочёл смерть для защиты своих гу/
манистических идеалов, и он жаждал перемен».
Не только Чавес, но и другие наши коллеги по левому движе'
нию находят в религиозных концепциях идеи, сближающие их с
духом социализма. Разные религии мира вобрали в себя вековые
мечты человечества о справедливости, равенстве, братстве. Отре'
чение от этих ценностей — желание глобалистов, но не коммуни'
стов. Гуманизм христианства, как и социалистический гуманизм,
мешает архитекторам глобального мира. Для ненасытного капи'
тала одинаково смешны и нелепы любые высокие идеи: социали'
стические, патриотические, христианские, мусульманские, буд'
дистские. Его бог — золотой телец.
Трудящиеся только выиграют, если их верующая часть будет включе$
на в борьбу за освобождение от социального гнёта, в борьбу за социа$
лизм. Опыт советской цивилизации напрямую связан со строительст$
вом общества, преодолевшего социальный и национальный гнёт. Этим
во многом и определялась привлекательность советского образа жизни.

Действовать основательно,
ответственно, творчески
Подвести итог сказанному — значит сделать необходимые выводы,
поставить задачи, определить направления работы.
Во$первых, мы обязаны как зеницу ока беречь теоретическое на$
следие классиков марксизма$ленинизма. Мы не вправе допускать
его искажения и вульгаризации, в том числе под видом так назы'
ваемой свободы критики. Только руководствуясь марксистско'
ленинской теорией, КПРФ может выполнить свою авангардную
роль в российском обществе.
В идеологической борьбе с политическими противниками тео'
ретические уступки недопустимы. Нужно помнить, что трагедия
КПСС произошла прежде всего в результате беспринципного от'
ступления её руководства от методологии марксизма'ленинизма.
С идейного отступничества началось политическое предательст'
во, завершившееся государственной изменой.
Задача КПРФ — постоянный анализ общества, в котором мы
живём. Это обязывает партию использовать теорию как руковод'
ство к действию, искать нестандартные решения актуальных
проблем современности.
Защита марксистско'ленинского наследия предполагает идео'
логическую бдительность, недопустимость распространения в
партии идеалистических взглядов в любой форме. Свобода сове'
сти в КПРФ не означает свободу пропаганды идей, чуждых диа'
лектическому материализму. В нашей партии возможна пропа'
49

ганда только марксистско'ленинских идей в их творческом раз'
витии. И это вовсе не исключает нашего сотрудничества с теми,
кто, исповедуя иное мировоззрение, разделяет Антикризисную
программу КПРФ, не приемлет антисоветизм и антикоммунизм.
Во$вторых, развивая теоретическую мысль, партия будет неу$
клонно руководствоваться диалектико$материалистическим мето$
дом познания, применять вытекающий из него классовый подход к
анализу и оценке социальных фактов и явлений. Изучению данно'
го метода и данного подхода необходимо уделять главное внима'
ние в процессе партийно'политической учёбы.
Мы должны держать в центре партийной пропаганды, партий'
ной учёбы и политического просвещения изучение и популяри'
зацию наиболее актуальных произведений Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина. В ближайшие два года предстоит развернуть
соответствующую издательскую работу, разработать и распрост'
ранить методические материалы для изучения коммунистами
марксистско'ленинских трудов.
Во всех изданиях КПРФ, в устной пропаганде партии надле'
жит настойчиво разоблачать стремление наших политических
противников скрыть классовую сущность политики правящего
режима, его антинациональный характер. Следует помнить, что
именно классовый подход позволяет наилучшим образом обна'
жить связь интересов олигархической власти с её антироссий'
ской внутренней и внешней политикой. В противостоянии этому
курсу и происходит соединение социально'классовой и нацио'
нально'освободительной борьбы.
Третье: необходимо обеспечить эффективное выполнение решений
июньского (2012 года) Пленума ЦК КПРФ, нацелившего нас на по$
вышение идейно$теоретического уровня коммунистов и подготовку
кадров для этой деятельности. Отделу ЦК по агитационно'пропа'
гандистской работе предстоит завершить работу по созданию Цен'
тра политической учёбы при Центральном Комитете КПРФ, а так'
же разработку программ обучения и подбор преподавательских ка'
дров высокой квалификации. После проведения съезда партии у
нас должна быть полная готовность к набору первых потоков слу'
шателей.
Четвёртое: предстоит позаботиться о создании в КПРФ макси$
мально благоприятных условий для развития теоретической мысли.
Для этого как минимум потребуется:
— привлечь к участию в работе Центра политической учёбы
при ЦК КПРФ лучшие научные кадры партии, развивать его как
центр теоретических дискуссий по злободневным вопросам со'
временной жизни России и мира;
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— вынести на рассмотрение ХV съезда КПРФ вопрос об учреж'
дении партийного журнала «Вопросы теории»;
— активнее привлекать учёных'марксистов к исследованию
актуальных для партии проблем истории и современности, фор'
мировать при их помощи новое поколение таких учёных;
— проанализировать современное состояние коммунистичес'
кого и левого движения в мире, отразить его оценку в материалах
ХV съезда КПРФ; в рамках подготовительной работы провести
международный «круглый стол» с участием партий, изучающих
соответствующую проблематику;
— нацелить наши партийные комитеты на систематическую
работу с профессиональной научной средой в своих регионах;
— шире использовать семинары, конференции, «круглые сто'
лы» и другие формы научных дискуссий для обсуждения теорети'
ческих проблем современности.
Пятое: необходимо поставить в число первоочередных задач по$
вышение идейно$теоретического уровня всего партийного актива
«снизу доверху». В первую очередь это касается всего корпуса се'
кретарей городских, районных, региональных комитетов КПРФ.
При выдвижении, обсуждении и утверждении кандидатур на
должности секретарей региональных и местных отделений в чис'
ле первых должна учитываться их идейно'теоретическая подго'
товленность.
Важно также практиковать чтение лекций и проведение семи'
наров по актуальным вопросам теории на семинарах первых сек'
ретарей региональных комитетов партии в ЦК КПРФ, на зональ'
ных совещаниях партийного актива и семинарах секретарей ме'
стных комитетов.
Говоря о массовой учёбе, надо помнить: в советские годы знания
о коммунистической теории, пусть и поверхностные, имел почти
каждый. Сегодня в партию вступает поколение без какого'либо
серьёзного представления о марксизме'ленинизме. Содержание
нашей теории звучит как открытие почти для каждого молодого
слушателя. Эту новую ситуацию надо иметь в виду, её надо исполь'
зовать. Нельзя забывать о том, что без кружков, в которых изуча'
лись марксистские труды, не было бы и ленинской партии.
Шестое: нужно правильно выстроить концепцию создаваемого
сейчас интернет$телеканала КПРФ. Всем понятно: телевидение —
вещь популярная. Его невозможно превратить в теоретический
лекторий. Но ясно и то, что информационное вещание нашей
партии не может предстать в виде очередной «развлекаловки»,
только с «красным подтекстом». Оно должно находиться в гуще
острейших проблем российской действительности. Рассматривая
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их, нужно соответствовать глубине нашей теории и её духу — ре'
волюционному, преобразовательному, созидательному. Сделать
разговор о состоянии общества глубоким и ярким, показать пути
решения проблем — важнейшая задача. И одновременно слож'
нейшая. Решить её — значит проявить высший пилотаж в теле'
журналистике. Но именно к этому мы и обязаны стремиться.
Седьмое: предстоит продолжить работу по написанию и изданию
учебных пособий для коммунистов, в первую очередь — нашей моло$
дёжи. В последнее время Президиумом ЦК КПРФ выпушены два
учебных пособия профессора из Санкт'Петербурга А.П.Борови$
кова — «Начала марксизма/ленинизма» и «Основы общей теории по/
литики», поддержано издание учебного пособия «Курс отечест/
венной истории» московского профессора, доктора исторических
наук Л.И.Ольштынского. Издание учебной литературы должно
стать систематически.
Восьмое: следует настойчиво повышать в партии авторитет науч$
ной теоретической и практической деятельности. С целью её все'
мерной поддержки и стимулирования предлагается рассмотреть
на ХV съезде КПРФ вопрос об учреждении специальной премии
ЦК за создание произведений, имеющих особую идейно'теоре'
тическую ценность.
В ряду первостепенных задач работы партии на этом направлении
необходимо выделить как минимум три:
1. Разоблачение и донесение до понимания большинством на'
рода классовой, антинациональной, антироссийской сущности
правительственной программы приватизации госсобственности
на 2012—2016 годы. Всемерная демонстрация того факта, что
осуществление этих планов — очередной эпизод экономической
и финансовой войны мировой олигархии против России. Непре'
рывная пропаганда наших законодательных инициатив, Анти'
кризисной программы КПРФ как альтернативы проводимой се'
годня разрушительной политике.
2. Раскрытие процессов политического становления рабочего
класса России вопреки всем сложностям и противодействию со сто'
роны власти. Развенчание мифа о «среднем классе». Разъяснение
того факта, что отнесение к классу определяется не уровнем дохо'
дов, а местом в системе общественного производства. Один из воз'
можных шагов — подготовка под эгидой ЦК КПРФ и РУСО науч'
но'практической конференции на тему «Рабочий класс и «средний
класс» в современной России: мифы и реальность».
3. Продолжение и наращивание пропаганды достижений Со'
ветской власти. Настойчивое разоблачение фальсификаций на'
шей истории. Подготовка и проведение празднования 95$летия
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Великого Октября, 90$летия образования СССР, 400$летия изгна$
ния польских захватчиков из России, 70$летия подвига «Молодой
гвардии», 70$летия победы под Сталинградом. Инициирование
совместного заявления в связи с 95'летием Великого Октября на
XVI Международной встрече коммунистических и рабочих партий.
***
Я глубоко убеждён, что наше общее решение рассмотреть акту$
альные вопросы и задачи совершенствования идейно$теоретической
работы партии является абсолютно верным. В преддверии отчётно$
выборного съезда КПРФ такой разговор на Пленуме ЦК не только
полезен, но и крайне необходим.
Нет сомнений: задачи, которые поставит Центральный Комитет,
мы сможем решить своевременно и результативно. Для этого у на$
шей партии есть необходимые кадры, ресурсы, интеллектуальный
потенциал. Планируя свою деятельность, мы не предаёмся пустым
фантазиям и твёрдо стоим на почве реальности. Мы научились не
отчаиваться даже в периоды самых тяжёлых испытаний. И нам ни$
когда не изменяет то, что свойственно каждому истинному коммуни$
сту, — чувство исторического оптимизма, чувство уверенности в
правоте наших идей.
В этом — залог успеха!
Борьба за социалистическую Россию продолжается!

Постановления:

«Об актуальных вопросах совершенствования
идейно>теоретической работы партии»
Обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Акту'
альные вопросы совершенствования идейно'теоретической ра'
боты партии», Центральный Комитет отмечает, что Россия
вплотную приблизилась к новой фазе социально'экономическо'
го и политического кризиса. Данная ситуация обусловлена как
общим системным кризисом капитализма, так и компрадорской,
антинациональной и антисоциальной политикой правящей
группировки.
Подтверждая правоту положений марксизма'ленинизма, ухуд'
шение экономической ситуации влечёт за собой обострение со'
циальных и политических противоречий. Внутри государств они
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обусловлены желанием имущих классов переложить все тяготы
кризиса на плечи трудящихся. На международной арене проти'
воречия вызваны стремлением мирового капитала иметь неогра'
ниченный доступ к источникам сырья и рынкам сбыта. Послед'
нее обстоятельство выливается в растущее число актов силового
свержения национальных правительств, приведения к власти
компрадорских, прозападных групп.
Даже одержав победу в «холодной войне», капитализм демонстрирует
свою неспособность предложить миру динамичное, бескризисное и бес'
конфликтное развитие. Освободившись два десятилетия назад от острой
конкурентной борьбы с социализмом, империализм лишь усилил свою
агрессивность. Планета вновь поставлена на грань глобального военно'
го конфликта. Его предвестниками стали войны на Ближнем Востоке и
в Северной Африке.
Экономическое и политическое банкротство капитализма на'
глядно проявляет себя и в идейной нищете его апологетов. Теоре'
тики глобализма неспособны предложить внятной системы взгля'
дов, открывающей человечеству перспективы социально'эконо'
мического и духовного прогресса. В этих условиях наглядно де'
монстрирует свою жизненную силу марксизм'ленинизм с его ме'
тодом диалектико'материалистического познания действительно'
сти и классовым подходом к анализу социальных явлений. Имен'
но эта теория даёт возможность вскрыть суть происходящих в ми'
ре процессов. Построение социализма XXI века остаётся реальной
и необходимой альтернативой зашедшему в тупик капитализму.
Россия всё больше становится объектом эксплуатации со сто'
роны мирового капитала. Структуры финансового империализма
усиливают давление на руководство страны с целью её дальней'
шего закабаления и закрепления в статусе сырьевого придатка.
Более того, свои надежды на выход из экономического кризиса
Запад в значительной степени связывает с ускоренным разграб'
лением природных богатств России, уничтожением остатков её
промышленного и сельскохозяйственного производства. Имен'
но эти цели преследует втягивание России во Всемирную торго'
вую организацию.
Население страны испытывает всё возрастающий экономичес'
кий, социальный и политический гнёт. После проведения феде'
ральных выборов власть усиливает наступление на права трудя'
щихся. Всё более жёстко проводится антинародная политика в
сферах образования, здравоохранения, жилищно'коммунально'
го хозяйства. Внедряется целый комплекс мер, которые влекут за
собой снижение реальных доходов населения. Сворачиваются
базовые социальные гарантии.
54

Опасаясь роста политической активности масс в этих услови'
ях, власть переходит к политике силового подавления справедли'
вого народного протеста. Резко ужесточается законодательство о
массовых мероприятиях. Подготовка и проведение выборов 14
октября 2012 года продемонстрировали готовность правящих
кругов ко всё более циничной и наглой фальсификации итогов
народного волеизъявления.
На фоне обострения противоречий между трудом и капиталом
разнородные политические силы в России пытаются использо'
вать протестные выступления масс в своих целях. Сложившееся
положение требует от КПРФ, её актива и убеждённых сторонни'
ков высокой бдительности и собранности. Перед партией стоят
задачи расширения своего влияния в массах.
За последние годы КПРФ провела значительную идейно'теоре'
тическую работу, сумела предъявить обществу исключительно
важные программные документы, активизировала применение со'
временных информационных технологий, расширила спектр при'
ёмов и методов агитационно'пропагандистской работы. При этом
существует необходимость дальнейшего внимательного исследо'
вания многих вопросов теории и практики. Предстоит значитель'
ная работа по совершенствованию подготовки партийных кадров
и их идейному воспитанию. Партии необходима стройная и эф'
фективная система партийно'политической учёбы.
В России есть предпосылки для организации массового соци'
ально'классового протеста. Его задачи всё больше соединяются с
задачами национально'освободительной борьбы. Обязанность
коммунистов — быть в первых рядах этого движения, выступать
его организаторами и вдохновителями. Основой для этого долж'
ны являться высокая идейно'теоретическая подготовка активис'
тов партии, уверенность в правоте наших взглядов и решитель'
ная, действенная тактика политической борьбы.
Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Для достижения программных целей и задач КПРФ усилить
идейно'теоретическое и агитационно'пропагандистское направ'
ление работы партии. Шире использовать для этого весь имею'
щийся арсенал средств. Активнее разрабатывать и применять но'
вые формы работы, основываясь на использовании передовых
информационных технологий.
Настойчиво добиваться качественного улучшения пропаганды
и контрпропаганды. Повышать их боевитость. Придавать насту'
пательный характер всей партийно'политической деятельности.
Широко использовать критику системных пороков капитализма,
антисоциального и антинационального характера российской
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власти. Блокировать попытки со стороны как либерально'буржу'
азных, так и националистических сил взять народный протест
под свой контроль.
2. Партийным комитетам всех уровней в ноябре'декабре 2012
года рассмотреть на своих пленумах вопросы идейно'теоретиче'
ской и агитационно'пропагандистской работы. Наметить кон'
кретные меры по её совершенствованию. Настойчиво обеспечи'
вать соблюдение положений Программы КПРФ как основы для
идейно'теоретической работы партии. Учитывать уровень теоре'
тической подготовки при выдвижении кандидатов в руководя'
щие партийные органы.
3. Президиуму и отделам ЦК КПРФ целенаправленно продол'
жать организацию исследовательской деятельности по широкому
кругу проблем, основываясь на марксистско'ленинской методо'
логии, на принципах диалектического и исторического материа'
лизма и классового подхода к оценке явлений социальной жиз'
ни. Обеспечить систематическое обсуждение вопросов теории на
«круглых столах», в дискуссиях и на научно'практических кон'
ференциях. Держать в фокусе внимания тенденции развития ми'
ровой капиталистической системы и стран социалистического
выбора. Продолжать изучение и популяризацию достижений со'
ветской цивилизации. Подготовить к рассмотрению на очеред'
ном съезде КПРФ предложение об издании специального пар'
тийного журнала по вопросам теории.
При организации исследовательской работы обратить особое
внимание на следующие проблемы:
— Россия — слабое звено в цепи империалистических стран
эпохи глобализации;
— компрадорская диктатура в России и перспективы оппози'
ционной борьбы. Пути прихода КПРФ к власти;
— социально'классовая структура современной России. Пост'
индустриальное общество: традиционное и новое в классовой
борьбе. Социальная база КПРФ. Работа коммунистов в условиях
деградации и маргинализации общества;
— социалистическое и национально'освободительное в борьбе
Компартии. Идеология, цели и действия союзников, попутчиков
и противников КПРФ. Русский вопрос в нашей идейной и орга'
низационно'политической работе. Компартия и верующие;
— социализм XXI века. Наш образ будущего. Какое общество
мы собираемся строить.
4. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным и мест'
ным комитетам партии уделять особое внимание идейно'теорети'
ческой подготовке кадров, политическому образованию новых чле'
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нов КПРФ. Продолжить с этой целью работу по подготовке и изда'
нию учебных пособий. Принять необходимые меры для заверше'
ния работы по созданию Центра политической учёбы при Цент'
ральном Комитете партии. Отделу ЦК КПРФ по агитационно'про'
пагандистской работе (Д.Г.Новиков, М.С.Костриков) обеспечить
готовность Центра к приёму двух потоков слушателей в 2013 году.
Региональным комитетам КПРФ в срок до 10 декабря 2012 года
провести первичный отбор кандидатур на прохождение обучения в
Центре политической учёбы и представить необходимые данные в
отдел ЦК КПРФ по агитационно'пропагандистской работе.
При организации партийной учёбы ставить во главу угла овла'
дение основами диалектического и исторического материализма,
классового подхода к оценке явлений социальной жизни. Фор'
мировать умение учитывать национально'исторические особен'
ности России при анализе происходящих процессов. Помогать
коммунистам овладевать различными методами, методиками и
принципами исследований. Учить их умело оперировать матери'
алами статистики и социологии, руководствоваться принципом
историзма при изучении прошлого, учитывать социо'культур'
ные, геополитические и иные факторы мирового развития. Обу'
чать партийный актив основам ораторского искусства.
5. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комите'
там партии искать способы усиления влияния на рабочее и проф'
союзное движение, расширять связи с трудовыми коллективами
и общественными объединениями, крепить союз народно'пат'
риотических сил. Принять деятельное участие в подготовке II
Всероссийского съезда представителей трудовых коллективов.
Активно использовать его итоги в агитационно'пропагандист'
ской и организаторской работе.
6. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным коми'
тетам партии продолжить анализ итогов выборов в Единый день го'
лосования 14 октября 2012 года. Принять необходимые меры для
наращивания организационных, пропагандистских и правовых воз'
можностей партии в борьбе за поддержку избирателей и противо'
действие произволу фальсификаторов.
7. Президиуму ЦК КПРФ, региональным комитетам партии
продолжить укрепление информационно'пропагандистской
вертикали. Отделу ЦК КПРФ по агитационно'пропагандистской
работе (Д.Г.Новиков, М.С.Костриков), отделу ЦК КПРФ по ин'
формационно'аналитической работе и проведению выборных
кампаний (С.П.Обухов) в срок до 23 января 2013 года предста'
вить в Президиум ЦК КПРФ предложения по развитию партий'
ных средств массовой информации.
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз'
ложить на Президиум ЦК КПРФ.

«О созыве XV съезда
Коммунистической партии
Российской Федерации»
Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Созвать XV съезд Коммунистической партии Российской
Федерации 24—25 февраля 2013 года в городе Москве.
2. Внести в повестку дня XV съезда Коммунистической партии
Российской Федерации следующие вопросы:
1.1. Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XV
съезду партии.
1.2. Отчёт Центральной контрольно'ревизионной комиссии
КПРФ XV съезду партии.
1.3. Об изменениях в Уставе КПРФ.
1.4. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
1.5. Выборы Центральной контрольно'ревизионной комиссии
КПРФ.
3. Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ (В.С.Рома$
нов) в срок до 1 февраля 2013 года по завершении отчётно'выбор'
ных конференций региональных отделений партии внести кад'
ровые предложения по составу центральных органов партии к ХV
съезду КПРФ в Президиум ЦК КПРФ.
4. Постановление XIV (октябрьского) совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ «О созыве XV съезда Коммунистической пар'
тии Российской Федерации» опубликовать в газете «Правда».

Заявление
«КПРФ доказала, что готова
отстаивать интересы граждан
в борьбе с произволом»
Уважаемые сограждане, товарищи!
В ходе избирательных кампаний, прошедших в 77 регионах стра'
ны, Коммунистическая партия Российской Федерации активно от'
стаивала интересы народных масс. Мы боролись не только за ре'
зультат коммунистов, но и за конституционное право граждан на
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свободное волеизъявление, за возможность каждого бюллетенем
для голосования изменять курс страны.
КПРФ обращается сегодня ко всем своим избирателям со слова$
ми благодарности за поддержку и стойкость. Мы получили широ'
кое признание наших законодательных инициатив в интересах
народа: от законопроектов об образовании и «детях войны» до
предложений по национализации минерально'сырьевой базы и
введению справедливой налоговой нагрузки, способствующей
преодолению вопиющего социального неравенства.
На выборах губернаторов, глав и депутатов муниципальных
образований 14 октября 2012 года нас поддержал каждый четвёр'
тый избиратель. В региональных столицах за кандидатов'комму'
нистов голосовал почти каждый пятый гражданин. Спасибо сот$
ням тысяч избирателей, оказавших нам доверие по всей стране.
На завершившихся выборах КПРФ выдвинула много своих моло'
дых представителей. Среди них кандидаты в губернаторы: Брянской
области — В.В.Потомский, Новгородской области — О.А.Ефимова,
Амурской области — Р.А.Кобызов, лидеры депутатских списков: в
Северной Осетии — К.К.Тайсаев, в Удмуртии — В.Г.Чепкасов, в
Краснодарском крае — П.В.Соколенко, в Пензенской области —
Ю.В.Афонин, Г.П.Камнев, В.А.Симагин, в Саратовской области —
А.Ю.Анидалов. Они прошли прекрасную школу борьбы и достойно
провели свои избирательные кампании.
На выборах 14 октября 2012 года КПРФ подтвердила свой статус
главной оппозиционной силы страны. Избиратели поддержали
КПРФ как партию, которая находится в оппозиции ко всей сис'
теме тотального воровства, коррупции, несправедливости и па'
разитического проедания великого советского наследства. На од'
ном полюсе оказалась «партия власти», на другом — единствен'
ная последовательно противостоящая ей сила. КПРФ упрочила
свои позиции относительно «Справедливой России» и ЛДПР.
Двойственность «либерал'демократов», выступающих фактичес'
кими союзниками власти, отторгается населением. Неприятие
граждан вызывает и непоследовательность «Справедливой Рос'
сии». Поддержка КПРФ превосходит на сегодняшний день сово'
купные показатели этих двух партий.
КПРФ — единственная партия, которая выдержала давление и пре$
следования, энергично провела выборную кампанию, сохранила свои
результаты вопреки произволу власти. Компартия РФ получила манда$
ты для защиты интересов граждан во всех законодательных собраниях
регионов. Мы боролись на каждом избирательном участке, защища'
ли права избирателей и доказали всем, что, кроме нас, этого не сде'
лает никто. А те, кто работал на подтанцовке у «Единой России», в
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итоге получили результаты, достойные своей соглашательской по'
зиции.
Наша партия — единственная политическая сила, выдержавшая
организованный властью натиск «политических щипачей». Вбро'
шенные на выборное поле мелкие партии с красивыми, но фаль'
шивыми названиями — «Коммунисты России», «Кпсс», «Партия
за справедливость» — не имели иной цели, кроме как дезориенти'
ровать избирателей и передать «упавшие» им голоса «Единой Рос'
сии». Делалось это за счёт крайне несправедливой системы рас'
пределения мандатов. На каждых выборах в законодательные ор'
ганы регионов было от одиннадцати до семнадцати участников.
КПРФ столкнулась с новым вызовом и справилась с ним.
Выборы 14 октября 2012 года стали первыми после массовых про$
тестов конца прошлого и начала этого года. Власть усилила произвол
и хамство, которые имели место на думских и президентских вы'
борах. Но, потерпев тогда сокрушительное моральное поражение,
«партия власти» вместо организации диалога с обществом, вопре'
ки потребности в публичных дебатах и реальном соперничестве
команд и программ, пустилась во все тяжкие. Законодательство
переписывалось, чтобы с его помощью выдавливать нужный ре'
зультат. Выборы организовывались с минимумом агитации и мак'
симумом «карауловщины». Их главным итогом стало дальнейшее
ослабление легитимности власти.
Произвол правящих кругов приобретает угрожающий характер.
Происходит всё более тесное сращивание чиновников, избирко'
мов и силовиков, на которых расходуется уже треть бюджета стра'
ны. Все вместе они прикрывают безобразия «Единой России». За'
раза тотальных фальсификаций распространяется всё шире. Наи'
более явно это проявилось на выборах в Саратовской и Пензен'
ской областях. Краснодарский край и вовсе превращается в одну
большую «политическую кущёвку».
Избирательная система РФ переживает острый кризис. В подав'
ляющем большинстве регионов явка составила 15—20%, максимум
25%. Таким образом, каждые 70—80 избирателей из ста отказались
участвовать в «грязных» выборах. Юристы ЦК КПРФ зафиксирова'
ли около полутысячи крупных нарушений, а в регионах — значи'
тельно больше. Основная форма фальсификаций — это организация
«каруселей», манипуляции со списками избирателей и псевдоголо'
сование на дому. В Саратове, например, появились «дома'призра'
ки». В списки избирателей были внесены фамилии людей, которые
давно умерли или проживают в другом месте. Зафиксированы вбро'
сы бюллетеней, подкуп граждан, ограничение прав наблюдателей.
Так, на выборах губернатора Брянской области массовое удаление
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наблюдателей с избирательных участков началось уже во время под'
счёта голосов.
Несмотря на беззаконие, вплоть до откровенно силовых мето'
дов, КПРФ смогла удвоить число своих представителей в органах
власти многих регионов. При этом выборы в Краснодарском крае,
Брянской, Рязанской, Саратовской и Пензенской областях мы не
признаём достоверными и законными.
Мы продолжим борьбу за честные выборы в России. Мы увере'
ны: наши идеи и законопроекты, которые категорически не же'
лает рассматривать «Единая Россия», пробьют себе дорогу. Нару'
шения законодательства не останутся вне нашего внимания. Мы
будем добиваться, чтобы виновные в фальсификациях, включая
членов избирательных комиссий, были привлечены к уголовной
ответственности.
Коммунисты продолжат борьбу за каждый голос избирателя.
Мы призываем всех граждан России, все общественные силы стра$
ны поддержать КПРФ в борьбе за честные, свободные и справедли$
вые выборы!
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Постановление

II Всероссийский съезд
представителей трудовых
коллективов
(17 ноября 2012 г.)
В Москве 17 ноября 2012 года прошёл II Всероссийский съезд пред'
ставителей трудовых коллективов, на котором присутствовали 298 деле'
гатов от 79 субъектов Российской Федерации.
В работе съезда принял участие и выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов. С основным докладом «Наша цель — народовластие и со'
циализм» выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, руководи'
тель Общероссийского штаба протестных действий В.И.Кашин.
На съезде выступили: генеральный директор ЗАО «Совхоз имени Ле'
нина» П.Н.Грудинин; электросварщик из Ростовской области С.В.Глу$
щенко; начальник сектора ОАО «НПО Энергомаш имени академика
В.П.Глушко», депутат от КПРФ городского Совета подмосковного го'
рода Химки А.М.Перфилов; руководитель столичной швейной фабри'
ки «Большевичка» В.Э.Гуров; мастер литейного цеха Всероссийского
института лёгких сплавов В.А.Струков; командующий 58'й армией Се'
веро'Кавказского военного округа в 2003—2006 годах генерал'лейте'
нант В.И.Соболев; депутат Московской областной думы, член'коррес'
пондент Академии педагогических наук Т.Ордынская; первый секре'
тарь Гаврилов'Ямского райкома КПРФ, председатель профкома Гав'
рилов'Ямского льнокомбината Ярославской области Е.Д.Кузнецова;
председатель профсоюза работников ОАО «Кировский завод»
С.М.Пантелеев; председатель стачкома Богородицкого завода технохи'
мических изделий в Тульской области Т.И.Леонова; индивидуальный
предприниматель из Республики Саха (Якутия) А.Р.Винокурова; дирек'
тор Ейского станкостроительного завода А.Д.Кулинский; генеральный
директор ООО «НТС», депутат городского Совета Красноярска
И.В.Сорокин; председатель профсоюзного комитета ОАО «Пермский
свинокомплекс» С.П.Кунафина.
Съезд принял постановление и одобрил Антикризисную программу
КПРФ.
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Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя ЦК
КПРФ, делегата В.И.Кашина, II съезд представителей трудовых
коллективов России отмечает, что за последние 10 лет значитель'
но изменилась структура российской экономики. В реальном
секторе остатки промышленного производства занимают всего
6%, сельского хозяйства — менее 4%, нефтегазовой отрасли —
30%. Зато перечень услуг вырос до 60%. Численность работников
сферы материального производства сократилась на 5 миллионов
человек. Вполне очевидно, что экономическая политика прави'
тельства России направлена на свёртывание высокотехнологич'
ных производств, разрушение созданного в советское время на'
учно'производственного потенциала.
России навязываются полная деиндустриализация, свёртыва'
ние образования, науки и здравоохранения.
По указу президента РФ полным ходом идёт закрытие учебных
заведений, начиная со школ и кончая вузами. В ближайшее вре'
мя планируется закрытие 20% вузов и 30% их филиалов. Дирек'
тивным порядком закрываются военные госпитали, распродают'
ся военные санатории.
Планируемый на предстоящую трёхлетку бюджет не предусма'
тривает существенного экономического роста, зато наглядно де'
монстрирует значительные потери от вступления в ВТО и рост
иностранных заимствований.
Социальная сфера переложена на регионы и должна будет фи'
нансироваться за их счёт, что в условиях реальной отсталости
экономики повлечёт за собой недостаток средств, и в результате
социальная сфера в большинстве регионов будет переведена на
платную основу.
Охрана труда на большинстве производств сведена к нулю. Со'
гласно данным правительства, в стране 190 тысяч человек еже'
годно погибают на работе, из них 15 тысяч — в результате несча'
стных случаев. Кроме того, 180 тысяч человек вынуждены до'
срочно выходить на пенсию из'за несчастных случаев на произ'
водстве и профзаболеваний.
Низкая зарплата исключает всякую мотивацию к труду, делает
труд рабочего непривлекательным. Сегодня в регионах средняя
зарплата слесаря составляет 10—20 тысяч, сварщика — 8—15,
электрика — 8—12, пекаря — 6—12 тысяч рублей в месяц.
Это уже не просто нищенская зарплата, это оскорбление до'
стоинства человека труда, неуважение к его профессии, его та'
ланту.
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Галопирующими темпами растут тарифы ЖКХ, цены на газ и
бензин, плата за обучение и лекарства. Пенсионная реформа
провалилась. Власти лихорадочно ищут пути ограничения прав
граждан на получение пенсий в полном объёме.
Сегодня правительство делает всё, чтобы обобрать, недодать,
не заплатить трудовому человеку. При этом заставляет платить
буквально за всё: за образование, лечение, лекарства, пришедшее
в полную негодность жильё, бесчисленные справки.
На фоне чиновничьего произвола 100 самых богатых семей
России владеют состоянием в 500 миллиардов долларов. А 0,2%
из них принадлежит 70% всех неисчислимых богатств страны.
Власти России торпедируют распространённую во всём мире
практику народных предприятий. По официальным данным Рос'
стата, в 2011 году в России действовали всего 156 закрытых акци'
онерных обществ работников (народных предприятий). Даль'
нейшему развитию этого направления в экономике не дают хода.
Страна подвержена тотальному разграблению. За 20 лет «ре'
форм» из России вывезено 2 триллиона долларов. Проворова'
лись два министерства и три федеральные структуры управле'
ния. И это только вершина громадного айсберга под названием
коррупция.
Сегодня финансовые резервы России составляют примерно 24
триллиона рублей, но они размещены на Западе. Такая «стерили'
зация» денежной массы привела к тому, что в стране не хватает
финансовых ресурсов, идёт повсеместное свёртывание экономи'
ки и социальной сферы.
Не за горами время, когда марши миллионов перерастут в
марш 140 миллионов! Капитализм множит число пролетариев,
которые всё в большей степени осознают своё историческое
предназначение. Протестное движение будет непременно нарас'
тать и сплачиваться вокруг Компартии России. Социализм —
единственный путь выхода из мирового кризиса капитализма.
II съезд представителей трудовых коллективов п о с т а н о в л я е т :
1. Cчитать, что в отчётный период Общероссийским штабом
протестных действий проведена значительная работа по реализа'
ции постановления I съезда представителей трудовых коллекти'
вов, способствовавшая консолидации патриотических сил в
борьбе за свободу и независимость России. Организация народ'
ного сопротивления разрушительным «реформам» нашла широ'
кий отклик в самых глубинах народных масс. Дальнейшее объе'
динение всех протестующих и несогласных с уничтожением про'
изводственного и научно'технического потенциала России ста'
новится главной задачей всего трудового народа страны.
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2. Признать, что властями страны проводится преднамеренное
разрушение национальной экономики, уничтожение Вооружён'
ных Сил, учреждений народного образования и здравоохране'
ния. При попустительстве властей подвержены разграблению
природные ресурсы России, финансовые средства с их последу'
ющей отправкой за границу. Постоянно и методично ущемляют'
ся права граждан на получение достойных зарплаты и пенсий,
удовлетворение образовательных и лечебных услуг, что ведёт к
снижению жизненного уровня народа.
3. Выразить недоверие правительству Российской Федерации.
Предложить президенту РФ создать коалиционное правительст'
во на основе предложений партий, имеющих представительство в
Государственной думе Федерального собрания России. Потребо'
вать от правительства сменить курс развития страны и направить
его на сохранение в полном объёме институтов социальной сфе'
ры и науки, на развитие реального сектора экономики на основе
государственного регулирования и ценообразования, создания
оптимальной системы кредитования.
4. Делегатам — депутатам фракции КПРФ в Государственной
думе внести поправки в соответствующие законы, предусматри'
вающие создание коалиционного правительства из представите'
лей политических партий, имеющих своё представительство в Го'
сударственной думе РФ.
5. Принять Антикризисную программу в качестве документа,
предлагающего необходимый комплекс мер по выводу страны из
кризиса.
6. Считать необходимым поручить каждому делегату съезда
довести до трудовых коллективов смысл и содержание Анти'
кризисной программы, обратив особое внимание на необходи'
мость национализации естественных монополий и базовых от'
раслей экономики, что позволит существенно пополнить госу'
дарственный бюджет, а следовательно, увеличить заработную
плату, социальные выплаты, снизить налоговую нагрузку на
предприятия, остановить рост цен на товары первой необходи'
мости и тарифы, обеспечить конституционное право граждан
на бесплатное образование и охрану здоровья, бесплатное жи'
льё, возродить реальный сектор экономики, включая сельское
хозяйство, обеспечив отечественных товаропроизводителей до'
ступными кредитами, реализовать эффективные меры их та'
рифной защиты в условиях ВТО.
7. Просить руководство КПРФ опубликовать материалы съез'
да в центральных и региональных партийных изданиях, размес'
тить на сайте КПРФ в сети Интернет.
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8. Съезд поддерживает деятельность Общероссийского шта'
ба протестных действий, его региональных структур и поруча'
ет штабу осуществление полномочий по реализации решений
съезда.
По поручению съезда подписал Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Антикризисная программа
Введение
За 10 лет «реформ» Ельцина и 12 лет правления Путина наша
страна так и не вышла на уровень 1990 года.
По уровню экономического развития Россия занимает 43$е место
по сопоставимому кругу стран.
Наша страна на 105$м месте в мире по средней продолжительно$
сти жизни (68,7 года), на 127$м — по здоровью нашей нации, на 130$
м — по качеству здравоохранения.
Россия на 40$м месте по образованию и на 100$м месте в мире
среди 150 стран по жилищной обеспеченности.
На 127$м месте — по уровню развития финансового сектора.
Многолетнее движение под лозунгом «Вперёд!» оказалось дви'
жением назад!
На ближайшие три года запланирован рост экономики по 3,7%
в год, что ниже мирового уровня. Россия будет плестись в хвосте
развитых стран. Наш экспорт зависит от топливно'энергетичес'
кого комплекса и остаётся на уровне 2012 года. При этом импорт
растёт на 28%, что характеризует упадок реального сектора отече'
ственной экономики. Больше половины импорта составляет
оборудование. Фактически на нет сведены многие отрасли рос'
сийского машиностроения. Деградируют как военно'промыш'
ленный комплекс, так и лёгкая промышленность, несмотря на
рост спроса на их продукцию, который удовлетворяется за счёт
импорта. В полном упадке аграрно'промышленный комплекс:
уже половину потребляемого продовольствия составляют зару'
бежные поставки.
Рост инвестиций незначительный — на уровне 7,3%. Расходы
бюджета на национальную экономику снижены. Рост произво'
дительности труда отстаёт от роста зарплаты.
Реальный сектор экономики в ближайшие годы расти не будет,
естественно, и доходы от него не увеличатся. Нефтегазовые дохо'
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ды, как и прежде, будут закачиваться в Резервный фонд и Фонд
национального благосостояния. Увеличены иностранные заим'
ствования, которые тоже будут закачиваться в Резервный фонд.
Туда же пойдут и доходы от приватизации — около 400 млрд. руб'
лей в год.
Значительно растут расходы на обслуживание государственно'
го долга, при этом сокращаются расходы на социальные статьи,
науку, национальную экономику и ЖКХ.
Социальная сфера впредь будет финансироваться в основном
за счёт регионов. При этом межбюджетные трансферты значи'
тельно сокращаются. При запланированной отсталости эконо'
мики в регионах дополнительных финансовых средств на соци'
альную сферу не предполагается. Из 81 региона в России 68 — до'
тационные. Можно с уверенностью ожидать, что социальная
сфера в большинстве регионов будет переведена на платную ос'
нову. Перспектива безрадостная: бедный народ не сможет содер'
жать школы и больницы, жильё и коммуникации.
Россия на грани коллапса!
КПРФ осознаёт всю трагичность создавшегося положения, убеж$
дена, что действующий режим не способен вывести Россию из сис$
темного кризиса, и предлагает свою программу по выводу страны из
критического состояния.

Национализация
По данным Росстата, 75% промышленных предприятий принад
лежат иностранному капиталу, а 95% крупных предприятий — в
собственности зарубежных олигархов. Иностранный капитал рабо
тает не в интересах России.
Частный собственник, уничтоживший две трети промышленных
предприятий, не в состоянии обеспечить прогрессивный путь разви
тия. Критическое состояние экономики требует введения государ
ственного управления народным хозяйством посредством поэтап
ной национализации.
ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— провести национализацию в двух направлениях.
Первое — вернуть под юрисдикцию России отечественные пред$
приятия, принадлежащие иностранному капиталу.
Второе — обратить в государственную собственность предприя$
тия базовых отраслей экономики.
На базе средних предприятий учредить народные предприятия —
закрытые акционерные общества с капиталом, принадлежащим их
работникам.
Создать централизованный орган управления народным хозяйст$
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вом для мобилизации и эффективного использования всех произво$
дительных сил и ресурсов, необходимых для восстановления страны.

Новое налоговое и тарифное регулирование
Экономика России застыла в ожидании последствий присоедине
ния к ВТО. Хозяева предприятий ждут снижения ввозных тамо
женных пошлин, чтобы закупить импортные товары, и не заключа
ют договоров на поставку отечественной продукции. Это стало
причиной того, что в сельхозмашиностроении идут массовые уволь
нения, обнажились проблемы автопрома и металлургов.
Необходимо принимать меры по адаптации экономики к новым
условиям, но из 54 запланированных правительством мероприятий в
отношении всех отраслей экономики исполнены две трети.
В бюджете на 2013 год предусматривается снижение средневзве
шенных ставок ввозных таможенных пошлин в связи с вступлением
России в ВТО в 2013 году на 2,13%, а в 2014 году — на 2,58%. Это
делает дешёвым и привлекательным импорт, загоняя российскую
продукцию в тупик, увеличивая её стоимость за счёт дополнитель
ных нагрузок — повышения акцизов на автомобили, бензин, табач
ные изделия, алкоголь, спирт. Одновременно повышается налог на
добычу полезных ископаемых (НДПИ). Повышение акцизов на рос
сийские автомобили приведёт к повышению их цены и сделает окон
чательно неконкурентоспособными в условиях ввоза импортных ма
шин по сниженным пошлинам. Повышение акцизов на бензин с одно
временным повышением НДПИ приведёт к удорожанию бензина
примерно на треть.
Кроме того, предусмотрено ежегодно повышать тарифы в сред
нем на 12% на электроэнергию, на 11% — на тепловую энергию, на
15% — на природный газ, на 10% — на пассажирские железнодо
рожные перевозки. Это увеличивает себестоимость отечественной
продукции в среднем на 2—3% и делает её окончательно неконку
рентоспособной.
ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— отменить налог на добавленную стоимость на продукцию про$
мышленности и сельского хозяйства. Выпадающие доходы бюдже$
та компенсировать за счёт Резервного фонда;
— снизить акцизы на автомобили, бензин и ГСМ и некоторые ви$
ды подакцизной продукции, конкурирующей с импортными аналога$
ми;
— установить мораторий на повышение тарифов на электроэнер$
гию, природный газ, тепловую энергию, пассажирские и грузовые
перевозки железнодорожным транспортом;
— установить запрет на повышение внутренних цен на ГСМ;
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— устранить зависимость внутренних цен на нефтепродукты от
динамики мировых цен;
— ввести утилизационный сбор в размере потерь от снижения
ввозных таможенных пошлин на продукцию машиностроения, вво$
зимую на территорию России;
— ввести климатический коэффициент для судостроительной и ма$
шиностроительной продукции России с целью субсидирования этой
продукции из федерального бюджета на величину коэффициента.

Оздоровление финансово$банковской системы
За 20 лет «реформ» из России вывезено 2 триллиона долларов.
Вывозом капитала занимается государство. Государственные зо
лотовалютные резервы, Резервный фонд, Фонд национального благо
состояния — всё вывезено за границу. Иностранные заимствования
также уходят за границу, а расходы на обслуживание государст
венного долга составляют полтриллиона рублей в год.
Вывозит капитал бизнес. В 2011 году отток капитала составил
84 млрд. долларов. За 8 месяцев 2012 года из России вывезено 58
млрд. долларов.
При этом 60% всего чистого оттока капитала составляет бан
ковский отток, а самую большую долю составляют операции ком
паний и предприятий.
Граждане также вывозят капитал. В 2011 году путём трансгра
ничных переводов ими было вывезено 44 млрд. долларов.
Причины этого — в неэффективной банковской системе, офшор
ных схемах хозяйствования и упрощённой процедуре трансгранич
ных переводов. Но главная причина — слабость и неэффективность
государственной власти.
ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— резервную систему банков упразднить. Создать отраслевые го$
сударственные банки и систему государственного инвестирования
реального сектора экономики;
— кредитную ставку банков устанавливать законом Российской
Федерации на основе расчётов Банка России;
— валютные средства государства использовать только на инвес$
тиции в отечественное производство;
— ввести жёсткие меры регулирования валютных операций с це$
лью предотвращения спекуляций и оттока капитала за рубеж;
— федеральным законом установить запрет частным лицам, акци$
онерным обществам, предприятиям иных форм собственности, кро$
ме государственной, открывать дочерние предприятия, филиалы и
другие образования с правом юридического лица за рубежом;
— установить жёсткий таможенный контроль над экспортно$им$
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портными операциями и движением финансовых средств при осуще$
ствлении расчётов поставщиков и получателей продукции;
— поэтапно ограничить обращение иностранной валюты на тер$
ритории Российской Федерации;
— ограничить суммой 2 млрд. долларов в год вывоз капитала
гражданами России путём трансграничных переводов;
— пресечь обогащение банков и корпораций в условиях экономи$
ческого кризиса. До возврата полученной ими финансовой помощи
от государства ограничить размер заработной платы, бонусов и пре$
мий для их персонала суммой, не превышающей 100 тысяч рублей в
месяц;
— прибыль банков и корпораций, получивших государственную
поддержку, должна направляться на погашение взятых у государст$
ва кредитов.

Государственный антикризисный заём
По критериям Международной организации труда в России 90%
населения относятся к категории бедных. По данным Банка России,
40% граждан не имеют вкладов в банках. Нет у них денег и «под ма
трасами». Тем не менее в 2011 году на депозитах в банках было от
ложено 11,85 трлн. рублей средств граждан. Эта сумма равна рас
ходной части бюджета 2011 года.
ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— выпустить облигации государственного антикризисного займа
для приобретения всеми желающими. Срок их выкупа государством
установить в 10 лет. Ввести обязательность приобретения облигаций
для тех, чей годовой совокупный семейный доход обеспечивает
средний доход на одного члена семьи, равный или превышающий 3
миллиона рублей в год. Начиная с 2013 года в течение 10 лет обли$
гации должны приобретаться указанной категорией граждан еже$
годно на сумму не менее 3% от суммы совокупного годового дохода
семьи;
— денежные средства внутреннего антикризисного займа исполь$
зовать на перевооружение государственного сектора экономики, ин$
вестиции для модернизации предприятий экономики и решение важ$
нейших социальных проблем.

Прогрессивная шкала налогообложения
и социальное ценообразование
Официально среднемесячная зарплата в России в 2012 году сложи
лась на уровне 27 219 рублей, что на 15% выше прошлогодних показа
телей. Но этот рост сложился за счёт самых высокооплачиваемых.
Так, за последний год группа получающих зарплату от 30 до 100 ты
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сяч долларов выросла на 71%. При этом число тех, кто получает зар
плату ниже прожиточного минимума, составило 16%. До 10 тысяч
рублей сегодня получают 26 миллионов работающих. И на фоне этого
100 человек самых богатых людей России владеют состоянием в 500
миллиардов долларов, а 0,2% населения принадлежит 70% всех бо
гатств страны. Такого расслоения общества нет нигде в мире!
ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— ввести прогрессивное налогообложение заработной платы на
следующих условиях:
— освободить от взимания подоходного налога граждан с зарпла$
той менее 10 000 рублей в месяц;
— установить налог в 13% для граждан с зарплатой от 10 до 100
тысяч рублей в месяц;
— установить налог в 20% для граждан с зарплатой от 100 до 150
тысяч рублей в месяц;
— установить следующий порядок налогообложения для граждан
с зарплатой свыше 150 тысяч рублей в месяц: с зарплаты в 150 ты$
сяч рублей взимать 20% плюс 70% с суммы, превышающей 150 ты$
сяч рублей;
— поднять платёжеспособный спрос населения за счёт повыше$
ния зарплаты, пенсий, стипендий, детских пособий и других соци$
альных выплат. Все минимальные выплаты не должны быть меньше
прожиточного минимума;
— законодательно установить предельный уровень цен на основ$
ные товары и обеспечить строгий контроль за его соблюдением;
— снизить и строго регулировать тарифы для населения на авиа$
ционные, железнодорожные, автобусные и водные перевозки;
— для граждан, имеющих совокупный доход семьи менее 40 ты$
сяч рублей в месяц, ограничить размер жилищно$коммунальных
платежей 10% совокупного месячного дохода семьи. Запретить вы$
селение из квартир за долги малоимущих и безработных граждан.

Решить жилищную проблему
Россия стоит на сотом месте в мире среди 150 стран по жилищ
ной обеспеченности.
При этом 23% жилья в России не имеют туалета внутри дома,
27% — не имеют холодной воды, а 70% — горячей.
Обеспеченность жильём на человека составляет 20 кв. м общей
площади.
В очереди на получение квартиры стоят 4 427,7 тыс. семей (8,9%
от всех семей). Каждая четвёртая семья живёт в плохих условиях.
В неблагоустроенном фонде проживают 43 млн. российских
граждан.
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Свыше 300 млн. кв. м жилья нуждается в неотложном капиталь
ном ремонте.
В среднем ежегодно ремонтируется лишь один процент жилья
при норме не ниже пяти процентов.
В настоящее время потребность в жилье в России составляет
1,57 млрд. кв. м, то есть требуется увеличить жилой фонд на 46%.
При нынешних темпах ликвидации ветхого и аварийного жилья
на это потребуется около 155 лет. За это время всё остальное жи
льё станет также ветхим, следовательно, темпы замены жилья
должны опережать естественное старение.
ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— увеличить не менее чем в два раза ассигнования из бюджета на
строительство доступного жилья и ремонт действующего жилого
фонда;
— выкупить за счёт государства по себестоимости и передать в со$
циальный фонд для распределения между нуждающимися квартиры,
не реализованные застройщиками в течение года после сдачи объекта;
— осуществлять активную поддержку государством строительст$
ва жилья для молодых семей, приезжающих на работу в село.

Обеспечить продовольственную безопасность
По условиям вступления в ВТО Россия обязана ежегодно сни
жать поддержку своего аграрного сектора на 5—10%. В Евросоюзе
сегодня государственная помощь сельскому хозяйству составляет
300 долларов на гектар в год, а в России — всего 13 долларов. При со
кращении этой помощи сельское хозяйство России перестаёт суще
ствовать в принципе!
Несмотря на реальные потери аграрного сектора в условиях работы
в ВТО, в ближайшие три года ему ежегодно выделяется по 101,9 млрд.
рублей, что явно недостаточно. На повышение плодородия почв наме
чено направить 7,1 млрд. рублей в 2013 году, и на этом соответству
ющая программа заканчивается, так реально и не начавшись.
На развитие мелиорации в 2014 году выделяется 7,2 млрд. рублей,
в 2015 году — 8,7 млрд. рублей.
На социальное развитие села ассигнован в 2013 году 1 млрд. руб
лей, а в дальнейшем финансирования не предусматривается.
На устойчивое развитие сельских территорий в 2014—2015 годах
предусматривается направлять по 1,1 млрд. рублей в год.
В этих условиях ни о каком развитии села и сельскохозяйственно
го производства не может быть и речи.
ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— увеличить ассигнования на развитие сельского хозяйства до
10% расходной части федерального бюджета;
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— ассигнования на развитие социальной инфраструктуры села не
должны быть меньше 6% расходной части бюджета в год;
— упразднить спекулятивно$посреднические звенья между произ$
водителями и сбытовыми организациями;
— создать государственные оптовые торговые организации и воз$
родить потребкооперацию для закупки сельхозпродукции с целью
регулирования цен на неё в интересах крестьян и потребителей;
— при реализации сельхозпродукции в розничной торговле опре$
делить предельный уровень наценки от закупочной цены;
— в соответствии с законом «Об обороте земель сельскохозяйст$
венного назначения» изъять у владельцев не используемые по назна$
чению земли и вовлечь их в севооборот;
— создать систему обеспечения крестьян сельхозтехникой, горю$
че$смазочными материалами, удобрениями;
— ввести льготное кредитование сельхозпредприятий со стопро$
центным субсидированием процентной ставки;
— установить порядок государственных закупок сельхозпродук$
ции по твёрдым ценам в размере 70% от произведённой продукции в
натуральном выражении с применением авансовых платежей в раз$
мере 50% договорной суммы.

Новая промышленная политика
Структура экономики за последние десятилетия изменилась не в
лучшую сторону. Сегодня доля промышленности в экономике составля
ет всего 35%, сельского хозяйства — меньше 5%, а услуг — около 60%.
При этом нефтегазовый сектор составляет 30% от всей эконо
мики. Таким образом, на долю всей оставшейся промышленности
приходится всего 5%, а степень износа оборудования составляет
75,4%, 40% предприятий — убыточные. Количество промышленных
предприятий в 2012 году сократилось на 1,5%.
ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— реализовать меры тарифной защиты отечественной продукции
в условиях ВТО для повышения конкурентоспособности на внутрен$
нем рынке;
— возродить машиностроение, приборостроение и станкострое$
ние. Гарантировать первоочередное поступление государственных
инвестиций в эти отрасли;
— принять экстренные меры по возрождению лёгкой промышлен$
ности, обеспечивающей быструю отдачу средств и замещение им$
порта товаров для населения;
— бюджетное финансирование национальной экономики, а имен$
но её реального сектора, установить в объёме не менее 2,5 триллио$
на рублей в год;
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— объявить налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса с
учётом его социальной значимости. «Заморозить» рост арендной
платы для этих предприятий;
— обеспечить льготное кредитование предприятий малого и сред$
него бизнеса, производящих товары для населения, продукты пита$
ния и лекарства. Способствовать импортозамещению товаров и сни$
жению потребности в иностранной валюте;
— оказать особую поддержку отечественной фармацевтической
промышленности как фактору обеспечения безопасности населения.

Доступный и эффективный транспорт
В рейтинге Всемирного банка Россия находится на 48м месте в
мире по показателям доступности и качества транспортной инфра
структуры. В том числе по качеству железнодорожной инфраструк
туры наша страна занимает 33е место в мире, по качеству автодо
рожной — 111е. По качеству инфраструктуры воздушных и водных
портов Россия находится на 87м и 82м местах соответственно.
Содержание и строительство новых объектов транспортного хо
зяйства страны оставляют желать лучшего.
В состоянии, соответствующем транспортноэксплуатацион
ным нормам, находится лишь 39,6% дорог России.
Сеть авиационного сообщения сокращается. Из 1302 аэропортов,
имевшихся на начало 1992 года, осталось 329. Переход от социальных
тарифов к «экономически обоснованным» привёл после 1991 года к со
кращению объёмов пассажирских перевозок на лёгких самолётах поч
ти в 40 раз, а на самолётах вместимостью более 12 мест — более чем
в 50 раз. Изза отсутствия устойчиво действующей сети воздушно
го сообщения 12—16 млн. человек на двух третях территории России
практически отрезаны от жизни страны. За последние 25 лет пост
роен всего один новый гражданский аэропорт — в Геленджике.
ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— возродить транспортное машиностроение, в первую очередь
морское и речное судостроение, а также авиапром для производства
как дальнемагистральных, так и ближнемагистральных самолётов.
Восстановить все заброшенные аэродромы. Восстановить межреги$
ональные маршруты авиационного и речного транспорта;
— разработать федеральную программу строительства межрегио$
нальных и муниципальных автомобильных дорог. Восстановить про$
изводство дорожной техники на машиностроительных предприяти$
ях России. Особое внимание уделить развитию транспортной ин$
фраструктуры в районах Дальнего Востока и Сибири;
— восстановить Единую энергетическую систему страны и обес$
печить государственный контроль над ней.
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Поддержать российскую науку
Снижаются расходы на российскую науку. Часть фундаменталь
ных научных программ, истекающих в 2013 году, не получит никако
го финансирования в 2014—2015 годах. В результате совокупные
расходы на научноисследовательские и опытноконструкторские
работы (НИОКР) неизбежно будут сокращаться.
По оценке Министерства экономического развития, расходы на
НИОКР снижаются относительно ВВП уже третий год подряд.
Они оцениваются сейчас в 1,1% ВВП, что вдвое меньше, чем в Евро
союзе и других развитых странах. На прикладные научные исследо
вания в разделе «Национальная экономика» федерального бюджета
финансирование сокращается с 265 млрд. рублей в 2013 году до 231
млрд. в 2015 году.
ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— привлечь представителей научных центров к управлению эко$
номикой. Возродить отраслевую науку;
— увеличить в три раза расходы на научно$исследовательские и
опытно$конструкторские работы (НИОКР);
— приступить к интенсивному научно$техническому обновлению
производства;
— поднять заработную плату профессорско$преподавательского
состава вузов, преподавателей ссузов и учителей школ до уровня
средней зарплаты аналогичных работников в Евросоюзе.

Образование и здравоохранение — для всех!
Доля расходов на образование в федеральном бюджете РФ в 2015
году снизится с нынешних 4,8% до 4,1%. В абсолютных цифрах они
сократятся за три ближайших года с 614 млрд. рублей до 573 млрд.
Ассигнования федерального бюджета в сфере общего образования
характеризуются значительным снижением в течение ближайших
трёх лет. Если в 2012 году объём финансирования был 91,8 млрд. руб
лей, то в 2013м он сократится до 68 млрд., в 2014м — до 20,1, в
2015м — до 19,8 млрд. рублей. Всё это вызвано тем, что при переда
че регионам полномочий по этой отрасли федеральное правительство
обещало соответственно передавать и деньги. Действительно, в
2012 году сумма трансфертов составила 75 млрд. рублей. Однако в
2013 году она составит 51 млрд. рублей, и на этом трансферты за
канчиваются. В дальнейшем регионы сами должны находить средст
ва на общее образование или переводить образовательные учреждения
на хозрасчёт. Но регионы не смогут найти источников финансирова
ния на эти цели. Таким образом, правительство начало широкомас
штабную операцию по ликвидации народного образования.
Ещё хуже положение в здравоохранении. Если сейчас на него при
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ходится 4,4% всех расходов федерального бюджета, или 554 млрд.
рублей, то в 2015 году эта доля сократится до 2,7% и составит
всего 383 млрд. рублей.
Ежегодное снижение финансирования в этой отрасли составит в
2013 году — 17,7%, в 2014м — 9,7%, в 2015м — 18,4%. К 2015 году
финансирование стационаров и амбулаторий сократится наполовину.
Финансирование основных отраслей социальной сферы передано
регионам, и при этом межбюджетные трансферты значительно
сокращаются. При запланированной отсталости экономики в реги
онах дополнительных денег на социальную сферу не будет. Посколь
ку из 81 региона в России 68 — дотационные, то можно с уверенно
стью прогнозировать, что социальная сфера в большинстве регио
нов будет переведена на платную основу. Сокращение учебных и ле
чебных заведений в таком случае неминуемо.
ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— законодательно установить единую государственную политику
народного образования. Финансирование этой отрасли должно осу$
ществляться только из федерального бюджета. Уровень образован$
ности людей не должен зависеть от финансового благополучия реги$
она;
— не допустить сокращения государственных высших и средних
специальных учебных заведений, общеобразовательных школ. За$
крытию могут подлежать только учебные заведения частного секто$
ра, не обеспечивающие качества образования;
— отменить Единый государственный экзамен как не обеспечива$
ющий необходимый контроль знаний выпускников и не стимулирую$
щий образовательный процесс;
— обеспечить социальную защиту учащихся школ, студентов ссу$
зов и вузов. Гарантировать сохранение бюджетных мест в образова$
тельных учреждениях на уровне не менее 50%, организацию горяче$
го питания в школах, предоставление бесплатного проезда школь$
никам и студентам в общественном транспорте;
— отменить страховой принцип медицинского обеспечения. Вос$
становить бесплатное и качественное медобслуживание. Развернуть
масштабные программы оздоровления нации, борьбы с алкоголиза$
цией и наркотизацией населения.
***
КПРФ способна изменить ситуацию. Новая экономическая и
финансовая политика в соединении с опытом грамотных специ'
алистов при новой правоохранительной системе сможет вывести
на прогрессивный путь развития страну в течение трёх лет!
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В ЦК КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
Первому секретарю ЦК Коммунистической
партии Кубы, Председателю Государственного
совета Республики Куба товарищу
Раулю Кастро Рус
[Поздравление с 59>й годовщиной
Национального восстания]
Дорогой товарищ Рауль!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Рос'
сийской Федерации, всех друзей Кубы и от себя лично поздравляю Вас,
коммунистов и народ Кубы с очередной годовщиной начала Нацио'
нального восстания. День 26 июля навсегда останется в истории симво'
лом героизма революционеров во главе с Фиделем, поднявшихся на
борьбу за справедливость, подлинную независимость и счастье своего
народа. Штурм казарм Монкада был предвестником великой Кубин'
ской революции.
Сегодня Куба продолжает уверенно идти по пути строительства социа'
листического общества. Прошедшие годы продемонстрировали верность
героического народа боевым традициям кубинских революционеров.
Вы можете быть уверены в неизменности нашей дружбы и солидар'
ности с Вашей героической родиной
Правда, 26 июля 2012 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О принципах участия КПРФ в выборах
глав исполнительной власти (губернаторов)
субъектов Российской Федерации»
Президиум ЦК КПРФ отмечает, что в связи с принятием Федераль'
ного закона от 2 мая 2012 года № 40'ФЗ «О внесении изменений в Фе'
деральный закон «Об общих принципах организации законодательных
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж'
дан Российской Федерации» в Российской Федерации изменяется по'
рядок наделения полномочиями глав исполнительной власти (губерна'
торов) субъектов Российской Федерации. В октябре 2012 года впервые
после многолетнего перерыва состоятся выборы глав администраций
(губернаторов) ряда областей Российской Федерации.
Участие в выборах глав исполнительной власти в субъектах Россий'
ской Федерации требует от партии напряжения политической воли, но'
вых умений и способностей к созданию политических союзов. Партия
должна быть готова к принятию новых вызовов, за которыми скрыва'
ются возможности для расширения влияния партии, отстаивания инте'
ресов трудящихся, молодёжи и ветеранов.
Однако объективный анализ показывает, что часть региональных от'
делений КПРФ не до конца осознаёт изменение ситуации. Уже наблю'
даются инертная реакция на участие в выборах глав исполнительной
власти различного уровня в субъектах Российской Федерации, игнори'
рование выборов по разным основаниям: нет кандидатов, нет должно'
го влияния, нет средств на организацию агитации и контроля.
Примиренческое отношение к власти некоторых первых секретарей
региональных комитетов партии является серьёзной проблемой для
полноценной борьбы за получение КПРФ рычагов исполнительной
власти в субъектах Российской Федерации. У ряда секретарей регио'
нальных и местных комитетов КПРФ за последние годы выстроились
слишком «доверительные» отношения с главами их субъектов и муни'
ципальных образований.
Предусмотренные законодательством требования по сбору подписей
в поддержку кандидатов на должности глав исполнительной власти
субъектов Российской Федерации со стороны представителей органов
местного самоуправления — так называемый муниципальный фильтр
— требуют от партии мобилизации. С одной стороны, необходимы чёт'
кая работа депутатской вертикали и активность её нижнего уровня, с
другой — усилия по созданию политических союзов для достижения не'
обходимого уровня муниципальной поддержки. В случае недостаточно'
сти собственного депутатского корпуса на муниципальном уровне пар'
тии может потребоваться не только мобилизация муниципальных ре'
сурсов традиционных и/или потенциальных союзников, но и примене'
ние тактики конъюнктурных политических союзов.
Партия должна быть готова к фактам давления на кандидатов на по'
сты глав администраций (губернаторов) субъектов Российской Федера'
ции. В российском законодательстве заложен серьёзный мотив давле'
ния на кандидатов на пост главы исполнительной власти, так как от'
крывает возможности для безальтернативных выборов при повторном
голосовании (второй тур выборов) в случае снятия всех кандидатов.
Новые вызовы, связанные с введением выборов глав субъектов Рос'
сийской Федерации, требуют от региональных отделений партии более
слаженной работы во взаимодействии с Центральным Комитетом
КПРФ для достижения победных результатов.
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Учитывая ответственность и сложность предстоящей выборной кам'
пании, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Признать необходимым и целесообразным участие региональных
отделений КПРФ в выборах глав исполнительной власти (губернаторов)
субъектов Российской Федерации. Комитетам региональных отделений
КПРФ использовать все возможности для реализации права участия в
выборах на должности глав исполнительной власти субъектов Россий'
ской Федерации. Отказ от участия в выборах считать неприемлемым.
Использовать губернаторские выборы для существенного расширения
влияния партии среди избирателей, добиваться получения мандата до'
верия народа для руководства исполнительными органами власти.
2. Решение об участии в выборах на должности глав исполнительной
власти (губернаторов) и выборе кандидата принимается Президиумом
ЦК КПРФ по представлению регионального отделения партии до проце'
дуры выдвижения или истечения срока выдвижения кандидатов. Коми'
тетам региональных отделений КПРФ в соответствующие сроки пред'
ставлять в Центральный штаб КПРФ по выборам и Кадровую комиссию
при Президиуме ЦК КПРФ кандидатуры для выдвижения кандидатами
на должности глав исполнительной власти (губернаторов) регионов.
3. Комитетам региональных отделений КПРФ своевременно прора'
батывать вопросы поддержки кандидатов от КПРФ не менее 10% депу'
татов органов местного самоуправления районов и городских округов,
включая постановку соответствующей задачи на ближайших муници'
пальных выборах в субъекте Российской Федерации.
Обеспечить при необходимости привлечение к поддержке кандида'
тов от КПРФ депутатов и глав местного самоуправления как из числа
самовыдвиженцев, так и представителей других партий.
Вопросы тактики ситуативных союзов по обеспечению выдвижения
кандидатов КПРФ определять руководящим органам региональных от'
делений партии по согласованию с Центральным штабом КПРФ по вы'
борам.
4. Комитетам региональных отделений КПРФ обратить внимание на
то, что кандидаты на губернаторский пост должны гарантировать своё
участие в избирательном процессе до конца кампании.
Региональным отделениям КПРФ во взаимодействии с центральными
органами партии обеспечить защиту и поддержку кандидатов на должно'
сти глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
5. Центральному штабу КПРФ по выборам (И.И.Мельников, С.П.Обу'
хов) осуществлять постоянный контроль и координацию деятельности
всех структурных подразделений Центрального Комитета и соответствую'
щих региональных отделений КПРФ в ходе кампании по выборам глав ад'
министраций (губернаторов) субъектов Российской Федерации.
6. Согласиться с предложениями региональных отделений партии по
выдвижению кандидатами на должности глав исполнительной власти
(губернаторов) субъектов Российской Федерации 14 октября 2012 года:
на выборах губернатора Амурской области — Кобызова Романа Алек'
сандровича;
на выборах губернатора Брянской области — Потомского Вадима
Владимировича;
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на выборах губернатора Новгородской области — Ефимовой Ольги
Николаевны;
на выборах губернатора Рязанской области — Федоткина Владимира
Николаевича.
7. Согласиться в порядке исключения с предложением Белгородско'
го областного комитета партии о невыдвижении кандидата от КПРФ на
должность губернатора Белгородской области.
8. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв) осуществлять на'
блюдение и анализ за состоянием федерального и регионального зако'
нодательства по вопросу выборов глав исполнительной власти (губер'
наторов) субъектов Российской Федерации и обеспечивать соответст'
вующую поддержку региональных отделений в данном вопросе. Подго'
товить пакет федеральных законодательных инициатив, направленных
на снятие барьеров, препятствующих процессу свободного выдвижения
кандидатов в губернаторы парламентскими партиями.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Секретариат ЦК КПРФ.
Правда, 31 июля — 1 августа 2012 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
Первому секретарю ЦК КПУ
П.Н.Симоненко
[Поздравление с юбилеем]
Дорогой Пётр Николаевич!
Разрешите поздравить Вас от лица Коммунистической партии Рос'
сийской Федерации со знаменательной датой — 60'летием со дня рож'
дения.
Пройденный Вами путь даёт право гордиться верностью коммунис'
тическим идеалам, твёрдостью и организаторским талантом в распрост'
ранении этих идей в украинском обществе.
Созданная и возглавляемая Вами Коммунистическая партия Украи'
ны стала ориентиром для всех, чьи интересы человека труда — не слова,
а руководство к действию.
При всех бурных событиях последних десятилетий нашей общей ис'
тории Компартия Украины не изменяла своим программным установ'
кам и оставалась незыблемой среди эпидемии повального предательст'
ва, охватившей правящий класс Украины. Ваша роль в этом не может
быть недооценена. Эпоха выковывает лидеров, но лидеры определяют
лицо эпохи.
Пётр Николаевич, примите искренние поздравления с юбилеем и по'
желания новых успехов на пути развития социалистических идей.
Уверен, что на основе жизненного и политического опыта будет по'
строено здание, крепость и масштаб которого смогут оценить потомки,
никакая иная модель развития общества, кроме социалистической, не
имеет исторической перспективы. Ваши знания, целеустремлённость,
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способности помогут и впредь добиваться значительных высот на по'
прище политической и государственной деятельности, будут служить
процветанию нашей Родины!
Здоровья, счастья, добра, благополучия Вам, Вашим родным и близ'
ким!
С уважением
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 2 августа 2012 г.

Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
[С Днём Военно>Воздушных Сил
Российской Федерации]
Дорогие товарищи!
От имени миллионов членов и сторонников Коммунистической пар'
тии Российской Федерации сердечно поздравляю вас с Днём Военно'
Воздушных Сил и столетней годовщиной создания ВВС нашей страны.
Ровно 100 лет назад, 12 августа 1912 года, был издан приказ № 397,
согласно которому вводился в действие штат воздухоплавательной час'
ти Главного управления Генерального штаба России. С этого момента
начинается славная история российских ВВС, прошедших через суро'
вые испытания боевых сражений во славу русского оружия, а имена та'
ких русских лётчиков, как Нестеров, Казаков, Ткачёв, Крутень, обрели
широкую известность.
Самый быстрый прогресс боевой авиации России начался в 20—30'е
годы XX века. Руководство молодого Советского государства, несмотря
на разруху, вызванную Первой мировой войной и военной интервенци'
ей стран Антанты, уделяло развитию авиации первостепенное значе'
ние. Именно тогда великим русским, советским учёным и инженером
Жуковским была создана всемирно известная в будущем Академия
ВВС, получившая впоследствии его имя. Тогда же были заложены осно'
вы могучей отечественной авиационной науки и промышленности.
Страна покончила с импортом боевой и пассажирской авиатехники.
Уже к середине 30'х годов прошлого века Советский Союз распола'
гал мощными Военно'Воздушными Силами. Боевые действия в Испа'
нии и на Халхин'Голе наглядно показали преимущество нашей авиаци'
онной техники и мастерство советских лётчиков. Перед началом Вели'
кой Отечественной войны в кратчайшие сроки были созданы новые об'
разцы боевых самолётов, подготовлены лётные кадры. Уже в ходе вто'
рого года войны фашистские люфтваффе потеряли господство в возду'
хе. Советские ВВС сыграли важнейшую роль в победе над врагом, а
имена таких советских асов, как Кожедуб, Покрышкин, Молодчий, Са'
фонов, Полбин, и многих других стали известны всему миру.
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В 70—80'е годы XX века советские ВВС стали грозным видом Воору'
жённых Сил страны. Именно тогда были созданы лучшие в мире истре'
бители Су'27, Миг'29 и Миг'31, стратегический бомбардировщик
Ту'160. ВВС СССР не имели себе равных по количеству боевых самолё'
тов, ибо «воздушный щит» надёжно прикрывал «танковый меч» и
«большой флот» Страны Советов. В ближневосточных конфликтах того
времени советская боевая техника не раз доказывала своё превосходст'
во над авиацией вероятного противника.
К сожалению, после разрушения СССР для ВВС наступили плохие
времена. Было свёрнуто финансирование ряда авиационно'техничес'
ких проектов. Предприятия авиапрома долгие годы просто выживали.
Новейшая боевая техника шла на экспорт, но не поступала в войска ли'
бо поступала в мизерных количествах. Тяжёлый удар в ходе «реформ»
был нанесён по системе подготовки лётного и инженерно'техническо'
го состава. Фактически ликвидированы академии имени Жуковского и
имени Гагарина, закрыты многие лётные училища.
Однако мы убеждены, что период нелётной погоды для ВВС России
скоро закончится. Мрачные тучи рассеются, и новые боевые самолёты,
ведомые смелыми и умелыми российскими лётчиками, вновь подни'
мутся в небо, возрождая славу отечественной военной авиации, охраняя
безопасность России, утверждая её могущество как великой авиацион'
ной державы!
С праздником вас, дорогие товарищи!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 10—13 августа 2012 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
товарищу Василу Биляку
[Поздравление с 95>летием]
Дорогой товарищ Васил!
От имени Президиума ЦК КПРФ, Ваших многочисленных товари'
щей и соратников, от себя лично сердечно поздравляю Вас с 95'летием
со дня рождения.
Вы — один из тех коммунистов, патриотов, интернационалистов, чьё
имя уже вписано в историю Вашей родины, словацкого и международ'
ного коммунистического движения. Никто и ничто не сломили Вашу
преданность нашим общим идеалам. Мы знаем Вас, дорогой Васил Ми'
хайлович, как верного и преданного друга нашей страны.
Желаю Вам доброго здоровья и оптимизма.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 10—13 августа 2012 г.

82

Председатель Совета СКП—КПСС
Г.А.Зюганов — Председателю
ЦК Коммунистической партии Азербайджана
Р.М.Курбанову
[Поздравление с юбилеем]
Дорогой Рауф Муслимович!
В этот знаменательный день прошу принять самые сердечные поздравле'
ния с Вашим юбилеем от Совета Союза коммунистических партий —
КПСС, от всех коммунистов и патриотов нашей общей Советской Родины.
Как и Ваши соратники по партии, мы высоко ценим огромную энергию и
талант, которые Вы всецело отдаёте борьбе за торжество идеалов народовлас'
тия и социальной справедливости, укрепление единства братских народов,
сплочение международного коммунистического движения. Принципиаль'
ная жизненная позиция, сформированная за годы общественной деятельно'
сти, высокое чувство личной ответственности, неравнодушие к человеческим
судьбам снискали Вам заслуженный авторитет и глубокое уважение.
После преступного развала Советского Союза, подлого предательст'
ва перевёртышей и приспособленцев Вы оказались в числе немногих,
кто не позволил втоптать в грязь советскую историю, политое кровью
предков Красное знамя ленинской партии. Не случайно коммунисты
республики, сторонники КПА много лет видят в Вас своего признанно'
го руководителя и наставника.
Отмечая сегодня Ваш славный юбилей, отдавая должное определён'
ным успехам, достигнутым вашей партией, мы с ещё большей остротой
ощущаем масштаб новых задач, которые выдвигает жизнь. Уверен, что ре'
шение этих сложнейших задач нам по плечу. Залог тому — давняя и проч'
ная дружба, которая соединяет российских и азербайджанских коммуни'
стов. Она продолжает крепнуть в тесном сотрудничестве на международ'
ной арене, в буднях парламентской работы, в нашем общем бескомпро'
миссном противостоянии пещерному антикоммунизму и национализму.
Позвольте пожелать Вам, наш дорогой товарищ и друг, крепкого здо'
ровья на долгие годы, личного счастья, благополучия Вашим родным и
близким, неиссякаемого оптимизма, новых успехов и свершений!
С коммунистическим приветом
Председатель Совета СКП—КПСС
Г.А.Зюганов.
Правда, 21—22 августа 2012 г.

Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
[С Днём шахтёра]
Дорогие шахтёры!
Отважные солдаты гвардии труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Шесть'
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десят пять лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР как
признание огромного вклада тружеников угольной отрасли в развитие
народного хозяйства страны был учреждён День шахтёра.
Советская власть положила конец беспощадной эксплуатации шахтёр'
ского труда. Вместо землянок сооружалось современное жильё, росли ра'
бочие города и посёлки, шахтёры стали пионерами научно'технического
прогресса, а их труд — одним из наиболее высокооплачиваемых.
Шахтёры ценили заботу Советской страны и отвечали ударным тру'
дом. На весь мир прославился Алексей Стаханов, доказавший, что при
умелом использовании техники и грамотной организации труда можно
достичь небывалых рекордов. Эстафету сразу же подхватили тысячи
сильных шахтёрских рук по всей стране. И уже через три года стаханов'
ского движения в угольной промышленности годовой объём продукции
увеличился на 150 процентов.
С тех пор шахтёры всегда — на передовой. Невозможны были бы без них
индустриализация и послевоенное восстановление страны. А в летопись
Великой Отечественной войны шахтёры вписали золотыми буквами особо
славную страницу. С легендарной доблестью сражались они с врагом. Не
случайно приказывал Гитлер: «Коммунистов, моряков и шахтёров в плен не
брать». А в забоях ушедших на фронт мужчин заменяли женские бригады.
Дорогие шахтёры! Проходчики и горнорабочие очистных забоев, за'
бойщики, машинисты и слесари, взрывники и стволовые — люди, пе'
ред чьей стальной волей расступается земля! В день замечательного пра'
здника желаю вам новых трудовых достижений, продолжения славных
традиций советских шахтёров. Здоровья, счастья, мира и уюта вам и ва'
шим семьям!
С благодарностью за ваш труд
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе
Г.А.Зюганов.
Правда, 24—27 августа 2012 г.

Заявление Секретариата ЦК КПРФ
«Руки прочь от рабочего>коммуниста!»
25 августа на своём рабочем месте — в кабине электровоза — был из'
бит помощник машиниста локомотива, активист Сургутской городской
организации КПРФ, помощник депутата Государственной думы В.Аб'
дурахманов.
В результате побоев, нанесённых ему одним из руководителей Сургут'
ского локомотивного депо Свердловской железной дороги, рабочий'ком'
мунист получил тяжёлые травмы — перелом руки и сотрясение мозга.
Не вызывает сомнений, что истинной причиной избиения нашего
товарища послужили его борьба за права рабочих'железнодорожников,
активное участие в пропаганде идей КПРФ и в избирательных кампа'
ниях партии, борьба против коррупции.
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На В.Абдурахманова и раньше оказывалось давление, чтобы побу'
дить его отказаться от активной жизненной позиции. Однако инцидент
с применением насилия в отношении рабочего'коммуниста показыва'
ет, что на вооружение берутся и методы физической расправы.
Секретариат ЦК КПРФ решительно осуждает избиение нашего това'
рища, выражает ему свою солидарность и поддержку. КПРФ требует от
правоохранительных органов полного и беспристрастного расследования
обстоятельств расправы и привлечения виновника к ответственности.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 31 августа — 3 сентября 2012 г.

Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
[С Днём знаний]
Дорогие друзья! Школьники и студенты, педагоги и родители!
Мир стремительно развивается и меняется на глазах. Но есть ценности,
которые не изменятся никогда. Это передача эстафеты знаний новым по'
колениям, воспитание достойных граждан, развитие личности человека.
С античных времён знание считалось абсолютной ценностью. Евк'
лид говорил царю, желавшему без усилий получить знания, что в геоме'
трии нет царской дороги. Корыстолюбцу же, не понимающему, зачем
люди занимаются наукой, он с презрением подавал мелкую монетку:
«Ты ищешь выгоды, а не знаний». Этот высокий уровень нравственно'
сти, доступности и глубины знаний, пройдя через века, стал основой
обучения в школах и вузах России.
Советская эпоха подарила нам систему образования, которая была
признана лучшей в мире. Ни происхождение, ни толщина родительско'
го кошелька не значили ничего. В новой системе обучения не было ни
царской, ни купеческой дороги. Только личные способности и таланты
открывали путь молодому человеку. Отношение государства к учителю
— это политика, которая свидетельствует либо о мудрости и силе госу'
дарства, либо о его безответственности и слабости. Отношение к учите'
лю в Стране Советов — свидетельство не только мощи, но и духовности
государственного устройства. Престиж учительской профессии был ис'
ключительно высок. Равный доступ и отбор обучаемых только по их
способностям в сочетании с авторитетом и мастерством педагогов обес'
печили высокое качество школьного и высшего образования.
Эти приоритеты и сегодня стоят во главе угла политики нашей пар'
тии. КПРФ отвергает порочный подход к образованию как к сфере ус'
луг. Мы открыто сказали об этом в ходе жарких споров вокруг нового за'
кона «Об образовании». Предложенный нашими специалистами зако'
нопроект «Образование — для всех» вобрал в себя всё лучшее из совет'
ского и мирового опыта, требований сегодняшнего дня. Именно поэто'
му он получил поддержку образовательного сообщества.
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В день замечательного праздника знаний желаю ребятам удивитель'
ных открытий и интересных встреч, увлекательных заданий и успешных
решений, радости общения и творчества. Помните, что процветание
страны зависит от того, насколько образованными и квалифицирован'
ными вы станете. Родителям желаю гордости за успехи своих детей, а
педагогам — новых интересных идей и благодарных учеников.
С праздником, дорогие друзья!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 31 августа — 3 сентября 2012 г.

Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова «Победа воли и силы народной»
[К 200>летнему юбилею победы
в Отечественной войне 1812 г.]
Россия празднует двухсотлетний юбилей победы в Отечественной вой'
не 1812 года. Редко у какого государства в его истории есть испытания по'
добного масштаба. И уж совсем немногие смогли пройти их с честью.
На долю нашей страны выпало не одно военное нашествие. Не один
раз мы оказывались на той грани, когда речь шла о самом существова'
нии нашего народа и нашей страны. Именно так случилось и два столе'
тия назад, когда наполеоновская армия вторглась в пределы России.
Уже через два месяца после начала войны французскому императору
удалось взять Смоленск и открыть себе дорогу на Москву. 26 августа (7
сентября) 1812 года близ Бородино произошло самое кровопролитное
из однодневных сражений в мировой истории. Именно оно предопре'
делило дальнейший разгром французской армии.
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» — сказал об этом
событии в жизни русского народа великий поэт Михаил Юрьевич Лер'
монтов. Почему же «недаром» именно «про день Бородина»? Ведь после
этой суровой битвы был ещё и небывалый московский пожар. Были ус'
пехи под Малоярославцем и на Березине. Было немало боёв в России и
Европе. Были и «Битва народов» под Лейпцигом, и вступление русских
войск в Париж, и сражение при Ватерлоо. Был и Венский конгресс 1815
года, надолго определивший устройство Европы.
Так почему же именно Бородино, а не Лейпциг и не Ватерлоо? Да по'
тому, что, в отличие от всех многочисленных войн и сражений, которые
Наполеон вёл против германского, австрийского да и русского импера'
торов, именно война 1812 года со всей очевидностью показала: остано'
вить мощную и до той поры несокрушимую поступь завоевателей смог'
ли только воля и сила народа. Народа, осознавшего свою историческую
миссию нутром, горбом и разумом. Это вынужден был признать и сам
Александр I, согласившийся объявить войну Отечественной.
Не стоит забывать, что война с Наполеоном — это не только столкно'
вение Франции и России. Как и позже, в середине ХХ века, в годы Ве'
ликой Отечественной войны, нам пришлось противостоять объединён'
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ному военному и экономическому потенциалу почти всей Европы.
Только около половины «непобедимой» армии Бонапарта составляли
французы. Вместе с ними под знамёнами Французской империи шли
представители десятков народов из Германии, Польши, Италии, Испа'
нии, Португалии, Австрии.
Победа была достигнута соединёнными усилиями всех классов и со'
словий российского общества. На Бородинском поле или в партизан'
ских стычках, под картечью или в штыковой атаке рядом сражались и
погибали дворянин и крестьянин, солдат, казак и ополченец. Как и на
поле Куликовом, свою Родину защищали все вместе. Россия получила
ещё один великий урок сплочения перед общей бедой. Этот пример
единения будет вдохновлять советских людей в борьбе с немецко'фа'
шистскими захватчиками в период испытаний 1941—1945 годов. Он бу'
дет звать их на подвиг в снегах под Москвой и в блокадном Ленинграде,
в грандиозной битве под Сталинградом и на Орловско'Курской дуге,
где окончательно был сломан хребет фашистскому зверю.
Победа в Отечественной войне 1812 года и последующий разгром на'
полеоновской Франции изменили Россию. Патриотический подъём
разбудил самосознание народа, его глубинные силы. Эта победа стала
предвестником Золотого века русской культуры. А историк Евгений
Тарле писал, что без 1812 года не было бы и самого Пушкина.
Авторитет нашей страны как одной из ведущих держав теперь не
подлежал сомнению. Но этот статус предстояло постоянно поддержи'
вать. Перед Россией встал ряд вопросов, которые требовали ответа.
Успехи во внешней политике должны были опираться на достижения
в политике внутренней. Но крепостное право держало русское кресть'
янство в полурабском положении. Победа в войне с Наполеоном по'
дарила крестьянам надежду на его отмену. Лучшие представители рус'
ского дворянства всерьёз задумались о том, почему в жизни страны
доминирует эта средневековая дикость. Отныне настроения передо'
вых кругов общества формировались в прямой связи с их неприятием
крепостной зависимости. Для каждого совестливого человека было
очевидно: русский крестьянин выполнил свой патриотический долг
перед страной. Наступало время ответных шагов со стороны самодер'
жавия. Но эти шаги запаздывали.
Пропасть между народом и властью продолжала расширяться. Углуб'
лялся колоссальный социокультурный разрыв между подавляющей
массой населения и дворянством, значительная часть которого отказы'
валась даже говорить на родном языке. Неумение и нежелание дать
своевременный ответ на судьбоносные вопросы и привели российскую
монархию к краху спустя столетие. Это стало одним из важнейших уро'
ков «восемьсот двенадцатого года». Когда власть чужда интересам на'
родных масс, то сам народ отправляет её в архивы истории. При этом
стремление правящих кругов к консервации реакционных порядков до'
рого обходится стране, серьёзно задерживает её развитие.
Сегодня, через двести лет после событий 1812 года, мы отдаём дань
уважения героям сражений за достоинство и независимость нашей Ро'
дины. Корни той великой победы проросли сквозь время. Она и теперь
вселяет в сердца надежду на то, что у России достанет сил, дабы преодо'
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леть любой кризис и всё новые испытания. Во времена, когда священ'
ная земля предков пущена на распродажу, когда Российская армия
обессилена, а ветераны минувших войн брошены на произвол судьбы,
нам мало лишь причислять себя к наследникам великих побед. Наш
долг — действовать в интересах нынешних и будущих поколений. А,
значит, каждому из нас надлежит делать принципиальный и ответствен'
ный выбор — выбор в пользу народа, Отечества и государства.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 6 сентября 2012 г.

Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
[С Днём танкиста]
Поздравляю личный состав и ветеранов танковых войск с Днём тан'
киста, который отмечается 9 сентября. С первенца советского танкост'
роения — танка «Борец за свободу товарищ Ленин», построенного в
1920 году, началась история Танковых войск России. Танк стал симво'
лом военной мощи, о танкистах снимали фильмы, и пела песни вся
страна, все мальчишки мечтали стать танкистами. Лучшие учёные и ин'
женеры страны работали над созданием грозных боевых машин. Неувя'
даемой славой покрыли себя танкисты в суровые годы войны. И не зря
советский танк, вознесённый на постамент, стал главным памятником
Великой Победы у нас в стране и в городах спасённой от фашизма Ев'
ропы. И после войны танковые войска были воистину «оружия люби'
мейшего род» в Советской стране.
Фракция КПРФ в Государственной думе делала, делает и будет делать
всё возможное для возрождения былой славы и мощи наших танков, что'
бы всегда был порядок в танковых войсках, чтобы броня была крепка и
танки быстры, чтобы профессия танкиста вновь стала престижной и по'
чётной, чтобы заботой страны и достатком вознаграждалась нелёгкая
ратная служба наших защитников.
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе
Г.А.Зюганов.
Правда, 7—10 сентября 2012 г.

1150 лет российской государственности
[Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова ]
Уважаемые соотечественники!
Дорогие друзья! Славные новгородцы!
В России нет города, который мало бы значил для русской истории.
Но есть город, у которого нет соперников в его значимости и многозна'
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чительности. Это город, который вот уже десятки веков привлекает
внимание России и мира своей самобытностью и самостоятельностью
военных, гражданских и культурных решений.
Новгородская земля! Новгородская Русь! Новгородская республика!
Господин Великий Новгород! Новгородское вече! Эти сокровенные поня'
тия веками формировали наше историческое чувство. Именно с Велико'
го Новгорода по'настоящему начинается исторический возраст России.
В давние времена он устоял перед шведами и финнами, литовцами и
ливонцами. А в Великую Отечественную войну четыре года мужествен'
но сопротивлялся фашистской оккупации.
Стены неповторимого Софийского собора и сегодня дышат славой
великого Александра Невского, победного Ледового побоища и Оре'
ховского мира.
Здесь создан особый тип православных храмов. Русский характер го'
рода закреплён в удивительном словосочетании — Великий Новгород, а
его европейская изысканность — в определении «Русская Флоренция».
В день празднования 1150'летия российской государственности мы
снова вглядываемся в лицо Новгорода, читая его как нетленную и по'
учительную летопись.
Мы гордимся его славой и победами. Мы размышляем над его исто'
рическими уроками, о которых вернее всего сказал выдающийся рус'
ский историк и патриот Василий Осипович Ключевский. Именно он
назвал самые созвучные современной России причины неудач Новго'
родской республики: «Недостаток внутреннего общественного едине'
ния, господство боярской олигархии и развитие глубокого антагонизма
между имущими и неимущими классами».
Пусть же славная и поучительная летопись Великого Новгорода веч'
но служит во благо России!
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе
Г.А.Зюганов.
Правда, 21—24 сентября 2012 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
Поднять громаду дел, идти к победе народа!
[Обращение с просьбой о поддержке]
Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!
Возобновила работу Государственная дума России. Но и в парламент'
ские каникулы политическая жизнь страны не затухала ни на минуту.
Растеряв на федеральных выборах значительную часть голосов, «Еди'
ная Россия» проявила серьёзную озабоченность ростом популярности
КПРФ и приступила к активным действиям.
Сегодня спешно проведённые Кремлём политические реформы при'
носят горькие «плоды». Новые партии «пекутся» как горячие пирожки.
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Их пестрота призвана вернуть страну в пучину полнейшей идеологиче'
ской неразберихи. Взамен шести партий, участвовавших в прошлых из'
бирательных кампаниях, сегодня их уже свыше тридцати. И это только
начало. Более того, и резкое снижение регистрационного порога, и ли'
берализация участия партий в выборах должны окончательно «задурить
мозги» избирателям, отщипывая голоса от КПРФ. Тем самым политтех'
нологи «Единой России» рассчитывают удержать её на плаву.
Вместе с тем так называемые свободные выборы глав регионов об'
ставлены жёсткими «фильтрами». Именно эти препоны позволяют на'
глухо закрыть оппозиции возможность на равных участвовать в губер'
наторских выборах. Кандидаты от «Единой России» ставятся в заведо'
мо привилегированное положение, чем откровенно нарушается Кон'
ституция Российской Федерации.
Другим «важным делом» в активе «партии власти» стало протаскива'
ние России в ВТО на условиях, не отвечающих интересам российского
государства и общества. Достаточно привести простой пример: несмотря
на многочисленные обещания о том, что цены на товары, поставляемые
по импорту в Россию, пойдут вниз, они стремительно взвились ввысь, за'
ставляя граждан ещё туже затягивать пояса. Под угрозой разорения и
полного уничтожения оказались целые отрасли российской экономики.
А если учесть, что «новая»'старая власть провозгласила курс на тоталь'
ную приватизацию остатков государственной собственности, становится
ясно, к чему приведут страну подобные эксперименты.
Как всегда, предвыборные обещания кандидатов от «Единой Рос'
сии» остались лишь благими пожеланиями, запечатлёнными на бумаге,
которая «всё стерпит». Те, кто получил квитанции на оплату жилищно'
коммунальных услуг, сами убедились в этом.
В довершение всего «Единая Россия» начала откровенную охоту на
«ведьм». Под надуманными предлогами она взялась вычищать из Госу'
дарственной думы неудобных ей депутатов.
В активе КПРФ дела принципиально иного рода. Мы разработали и
вынесли на суд российских граждан Антикризисную программу КПРФ,
главными пунктами которой стали: национализация природных и сы'
рьевых ресурсов, перевод стратегических и государствообразующих от'
раслей экономики на службу народу, введение прогрессивного налого'
обложения сверхдоходов и полного освобождения от налогообложения
малоимущих. Мы разработали и внесли в Думу альтернативный закон
«Об образовании», суть которого — бесплатное образование для каждо'
го жителя страны. Выступили в защиту «детей войны», организовав ши'
рокое народное движение в их поддержку. Провели массовые акции
протеста против роста цен и тарифов.
Благодаря вашей поддержке мы широко отметили 100'летний юби'
лей ленинской «Правды». Со всех регионов страны, из многих госу'
дарств мира в Москву съехались многочисленные друзья газеты. По
всей России прошли торжественные мероприятия, посвящённые этому
славному юбилею.
С вашей помощью КПРФ укрепила материальную и техническую ба'
зу партии, что позволило выйти на использование новых информаци'
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онных технологий в агитационно'пропагандистской работе. Наряду с
массовыми выпусками газеты «Правда» развёрнуто производство доку'
ментальных фильмов, позволяющих показать опыт народных предпри'
ятий, донести правду об успехах братской Беларуси, рассказать о рабо'
те КПРФ в регионах страны. Появилась возможность всерьёз говорить
о создании нашего «красного телевидения».
Впервые за многие годы для идейно'теоретической подготовки ком'
мунистов изданы необходимые учебные пособия. Формируются прин'
ципиально новые подходы к системе партийной учёбы. Всё это позво'
ляет в преддверии двадцатилетней годовщины воссоздания КПРФ го'
ворить о нашей партии как о единственной оппозиционной силе, спо'
собной объединить широкие массы трудового народа, вернуть Россию
на путь социализма.
При всей сложности социально'экономического положения в стране
очевидно: «Время работает на нас!». И совсем не случайно власть, пусть
нехотя и со скрипом, вынуждена отмежёвываться от «ошибок» 90'х.
Она всё чаще прибегает в своей риторике к полузабытым, но и сегодня
верным постулатам Советской власти. Однако мы понимаем, что она
делает это не для того, чтобы изменить курс, а ради очередного обмана
народных масс.
Уважаемые товарищи! Впереди у нас множество важных дел. Нас
ждут неизбежные предвыборные баталии и новые горизонты протест'
ного движения, расширение агитационного арсенала партии и укрепле'
ние её первичных отделений.
В ноябре мы будем широко отмечать 95'ю годовщину Великой Ок'
тябрьской социалистической революции. В декабре — 90'летие образо'
вания Союза Советских Социалистических Республик. Мы укрепим
свой дух светлой памятью героев Народного ополчения 1612 года Ми'
нина и Пожарского и героев'молодогвардейцев, павших за светлое бу'
дущее в годы Великой Отечественной войны. Подтвердим верность ге'
роическим делам наших отцов и дедов — героев Сталинградской битвы.
В феврале будущего года состоится XV, очередной отчётно'выборный
съезд КПРФ. Близится юбилей воссоздания партии, и мы обязаны
встретить его достойно.
Мы хорошо понимаем, что всё это и многое другое было бы невоз'
можно сделать без широкой поддержки членов и сторонников КПРФ.
Поддержки политической, моральной, финансовой. Мы не только хо'
рошо знаем и высоко ценим тех, кому обязаны своими успехами, но и
верим, что эта помощь и поддержка будут шириться с каждым новым
днём. И мы глубоко благодарны вам за это.
Вместе — к победам за власть трудового народа!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 25—26 сентября 2012 г.
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Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 95>летии Великой Октябрьской
социалистической революции»
С момента свершения Великой Октябрьской социалистической ре'
волюции исполняется 95 лет. Российским коммунистам и всем, кто ве'
рен идеалам социализма, справедливости и дружбы народов, предстоит
отметить годовщину события, коренным образом повлиявшего на судь'
бу человечества.
Пока ещё недолгая история XXI века свидетельствует: системный
кризис капитализма продолжается и углубляется. Он подвёл мир к
краю экономической пропасти, поставил его перед лицом нового
масштабного военного конфликта. Происходящее на планете убеди'
тельно разбивает постулаты либеральных идеологов о «конце исто'
рии», о социально'экономической системе капитализма как о верши'
не развития общества.
В повестке дня современного мира — поиск альтернативы. Немало
людей и общественных организаций делают свой выбор в пользу соци'
ализма. Целые государства руководствуются социалистическими прин'
ципами развития. Особым символом для сторонников обновления че'
ловеческой цивилизации является успех партии большевиков во главе с
В.И.Лениным, достигнутый 95 лет назад.
В октябре 1917 года впервые в мировой истории труд одержал победу
над капиталом. И это событие планетарного значения свершилось в
России. На протяжении многих десятилетий рождённая Великим Октя'
брём Советская держава задавала самые высокие мировые стандарты в
развитии экономики и социальной сферы, науки и образования.
В 1920—1930'е годы социалистическое строительство в СССР обеспе'
чило уникальные темпы экономического роста. Системный кризис капи'
тализма 1929—1933 годов побудил Запад заимствовать советский опыт ре'
гулирования хозяйственной жизни. Наиболее зримо это воплотилось в
проведении «Нового курса» президентом США Ф.Д.Рузвельтом. Успех
первых советских пятилеток стал залогом Великой Победы над фашиз'
мом, достигнутой, главным образом, героизмом народов нашей страны.
Уже через полтора десятилетия после окончания Великой Отечест'
венной войны Советский Союз обеспечил себе убедительное лидерство
в космической гонке. Наши первые спутники и космический полёт
коммуниста Юрия Гагарина стали наглядным свидетельством преиму'
ществ социализма. Они продемонстрировали непреходящее значение
созданных в СССР возможностей для раскрытия потенциала человека,
его самореализации. Этот выдающийся опыт и по сей день занимает
особое место в мировой истории.
Вторая половина ХХ века отмечена многочисленными попытками
реакции изменить соотношение сил на планете. В этих условиях со'
зданный СССР ракетно'ядерный паритет обеспечил безопасность не
только нашей стране. Он остудил пыл западных «ястребов» и на десяти'
летия вперёд сделал невозможным возникновение нового мирового
конфликта. Даже в современных условиях, когда потенциал Вооружён'
92

ных сил России подорван, ракетно'ядерный щит, созданный Советской
Родиной, остаётся главным гарантом от внешнего военного вторжения.
Соперничество двух социально'экономических систем составило ос'
новной контекст человеческой истории ХХ века. Колоссальные ресур'
сы, брошенные империализмом на борьбу против своего соперника, с
лихвой окупились лишь тогда, когда «пятая колонна» в СССР не толь'
ко была сформирована, но и получила возможность перейти в наступ'
ление. Внутренняя контрреволюция в опоре на внешние силы разруши'
ла Советский Союз и ликвидировала Советскую власть.
Сегодня как официальная, так и праволиберальная пропаганда навя'
зывают гражданам России мысль о том, что капитализм победил. Выби'
рать они предлагают лишь между «плохим» и «хорошим» политическим
режимом на нынешней социально'экономической основе. Но комму'
нисты отчётливо понимают: соревнование двух систем далеко не завер'
шено. И не случайно в условиях обострения системного кризиса капи'
тализма его приказчикам уже недостаёт экономических рычагов сохра'
нения своего господства. Очаги сопротивления глобализму им всё чаще
приходится уничтожать при помощи грубой военной силы. Свидетель'
ством тому — судьба Югославии, Ирака, Ливии, Сирии.
На исходе ХХ века нашу Родину поэтапно ввергали в полуколониаль'
ное состояние сырьевого придатка Запада. Сегодня эта политика реали'
зуется путём втягивания России во Всемирную торговую организацию
на крайне невыгодных условиях. Фактически происходит закрепление
зависимого статуса страны и лишение её потенциала, необходимого для
преодоления кризиса. Во внутренней политике нарастают тенденция
подавления инакомыслия и готовность к силовому удушению народно'
го протеста. Однако коммунисты не раз убеждались в том, что рост ре'
акционности правящего класса вызывается слабостью его позиций, уг'
розой его политического краха.
Те, кто знаком хотя бы с основами марксизма'ленинизма, хорошо зна'
ют: прогресс и регресс исторически идут рука об руку. По выражению
В.И.Ленина, «представлять себе всемирную историю идущей гладко впе'
рёд, без гигантских иногда скачков назад, недиалектично, ненаучно, тео'
ретически неверно». Достижения Великого Октября невозможно пере'
черкнуть. Они и сегодня обеспечивают успехи самых разных стран в раз'
личных уголках Земли: от Китая до Венесуэлы, от Белоруссии до Вьетна'
ма. Социализм живёт, борется, осваивает новые рубежи. Именно он и яв'
ляет собой главную и столь необходимую альтернативу капитализму.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Региональным и местным комитетам КПРФ широко отметить 95'ю
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В честь
юбилейной даты подготовить и провести митинги и демонстрации, тор'
жественные собрания и другие массовые мероприятия. Использовать 95'
летие Великого Октября для ознакомления трудящихся с программными
идеями КПРФ, для пропаганды социализма как реальной альтернативы
капитализму, вошедшему в стадию обострения системного кризиса. Про'
должить работу по разъяснению последствий вступления России во Все'
мирную торговую организацию на условиях Запада.
2. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «Политиче'
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ское просвещение» (В.Ф.Грызлов), сайтов ЦК КПРФ в сети Интернет
KPRF.RU (С.П.Обухов), politpros.com и politpros.tv (М.С.Костриков),
печатным изданиям и интернет'сайтам региональных отделений пар'
тии осуществить публикацию соответствующих тематических материа'
лов, обеспечить информационное освещение мероприятий, посвящён'
ных 95'летию Великого Октября.
3. Отделу ЦК КПРФ по агитационно'пропагандистской работе
(Д.Г.Новиков, М.С.Костриков) подготовить проект призывов и лозун'
гов к 95'й годовщине Великой Октябрьской социалистической револю'
ции для утверждения Президиумом ЦК КПРФ. Региональным и мест'
ным комитетам партии активно использовать их при проведении мас'
совых мероприятий.
4. Отделу ЦК КПРФ по рабочему, профсоюзному движению и связям
с общественными организациями (В.М.Савин), региональным и мест'
ным комитетам партии организовать планомерную работу по привлече'
нию к акциям в честь 95'летия Великого Октября широкого круга об'
щественных объединений. Активнее разъяснять классовую суть собы'
тий в России и мире, пропагандировать необходимость укрепления со'
лидарности трудящихся в борьбе против олигархического капитала.
5. Отделам ЦК КПРФ: по социально'экономической политике
(Н.В.Арефьев), по агитационно'пропагандистской работе (Д.Г.Нови'
ков, М.С.Костриков), по информационно'аналитической работе и
проведению выборных кампаний (С.П.Обухов) продолжить разработку
материалов, направленных против фальсификаций советского периода
отечественной истории.
6. Отделам ЦК КПРФ по организационно'партийной и кадровой ра'
боте (В.Ф.Рашкин, Г.Н.Сенин) и по молодёжной политике (Ю.В.Афо'
нин, Т.С.Смирнова), региональным комитетам КПРФ в рамках празд'
нования 95'летия Великого Октября уделить особое внимание привле'
чению в партию новых членов, расширению круга её сторонников.
7. Депутатам фракции Коммунистической партии Российской Феде'
рации в Государственной думе ФС РФ, коммунистам'депутатам в дру'
гих органах законодательной (представительной) власти использовать
проведение встреч с избирателями для пропаганды достижений Вели'
кого Октября. Активнее выдвигать инициативы по отстаиванию и вос'
становлению завоеваний социализма и Советской власти.
8. Отделу ЦК КПРФ по международным делам (Л.И.Калашников,
А.П.Филиппов) использовать пропагандистское значение 95'летия Ве'
ликого Октября в работе с зарубежными коммунистическими, левыми
и рабочими партиями.
9. Региональным и местным комитетам КПРФ, первичным партий'
ным отделениям провести плановые тематические занятия в системе
партийно'политической учёбы, посвящённые историческому значе'
нию Великой Октябрьской социалистической революции.
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Секретариат ЦК КПРФ.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 5—8 октября 2012 г.
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Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
[С Днём учителя]
Сколько бы ни было человеку лет, какую бы должность он ни зани'
мал, всегда его память хранит образ Учителя. Учителя, который сеял в
его душе ростки правды, добра, знаний, любви к Родине и людям, забо'
тился, чтобы семена дали хорошие всходы. Воспоминания о школе и
учителях сопровождают нас на протяжении всей жизни, побуждают к
добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту.
Можно с уверенностью сказать, что Учитель является соавтором всех
достижений человечества. И непреложный закон действует в любом об'
ществе: каков учитель — такова и страна. Государство, которое не про'
являет настоящей заботы об Учителе, всегда обречено на отставание в
экономике и науке, образовании и культуре.
Пренебрежительное отношение нынешних российских властей к
учительству стало одной из главных причин сдачи нашей страной пере'
довых позиций в соревновании с ведущими державами мира, духовного
кризиса общества.
В день замечательного праздника — Дня учителя — от всей души по'
здравляю творцов детских душ, тех, кто остаётся верен своей профес'
сии, очень трудной и важной. Желаю всем, кто работает в школе, креп'
кого здоровья, счастья, успехов в труде и таких учеников, которые ста'
нут гордостью школы, региона и всей России.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 5—8 октября 2012 г.

Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной думе
Г.А.Зюганов — Президенту Боливарианской
Республики Венесуэла Уго Чавесу
[Поздравление с победой на выборах]
Уважаемый товарищ Президент!
От имени Коммунистической партии Российской Федерации, всех
российских друзей Венесуэлы и от себя лично сердечно поздравляю Вас
и Ваших сторонников с убедительной победой на выборах. В четвёртый
раз граждане вашей страны поддержали Вашу внутреннюю и внешнюю
политику и Вас лично как выразителя чаяний народа. Результаты голо'
сования — красноречивое подтверждение успехов, достигнутых в ре'
зультате глубоких социально'экономических реформ, проводимых в
интересах народа.
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Мы уверены в том, что, находясь на высоком посту Президента Бо'
ливарианской Республики Венесуэла, Вы внесёте новый вклад в укреп'
ление всестороннего сотрудничества с Россией.
Желаю Вам новых успехов, здоровья и благополучия.
С уважением
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе
Г.А.Зюганов.
Правда, 11 октября 2012 г.

Председатель Совета СКП—КПСС
Г.А.Зюганов — Первому секретарю
Центрального Комитета Коммунистической
партии Литвы М.М.Бурокявичюсу
[Поздравление с 85>летием]
Дорогой Миколас Мартынович!
От имени Совета Союза коммунистических партий — КПСС сердеч'
но поздравляю Вас, легендарного руководителя Коммунистической
партии Литвы и видного деятеля международного коммунистического
движения, с 85'летием. Вся Ваша удивительная, многогранная жизнь
служит замечательным примером личного мужества, бескомпромисс'
ной борьбы за утверждение коммунистических идеалов.
Следуя примеру отца, коммуниста'подпольщика и бесстрашного ан'
тифашиста, Вы с детских лет познали радость созидательного труда,
чувство личной сопричастности великому делу рабочего класса. Начало
Вашей жизни пришлось на период чудовищных испытаний. В начале
Великой Отечественной войны Вашу семью постигла страшная траге'
дия: отец, мать и старший брат были убиты немецко'фашистскими ок'
купантами. 14'летним подростком Вы встали к станку на одном из во'
енных заводов Урала, крепко'накрепко связав свою жизнь с Ленинским
комсомолом. Не жалея сил, Вы трудились там, где ковалась всемирно'
историческая Победа советского народа над гитлеровской Германией.
После освобождения Литвы Красной Армией Вы вернулись в родной
край и полностью отдали себя комсомольской работе. В то время, когда
в республике свирепствовали вооружённые фашистские недобитки,
Вы, постоянно рискуя жизнью, организовывали молодёжь на восста'
новление разрушенного войной хозяйства. Находясь, по существу, на
передовой, в 1946 году Вы вступили во Всесоюзную коммунистическую
партию (большевиков). В короткий срок Вы проявили всю мощь свое'
го пропагандистского таланта, возглавили сектор пропаганды ЦК Ком'
партии Литвы, а позже — отдел пропаганды и агитации Вильнюсского
горкома КПЛ. Одновременно началась и Ваша научная деятельность,
отмеченная высокими достижениями — присвоением учёной степени
доктора исторических наук и звания профессора.

96

В 1988 году, когда силы буржуазной контрреволюции вновь развернули
открытую массированную атаку на социализм в Литве, Вы сразу включи'
лись в активную защиту Советской Родины от разрушения. Националис'
ты и неофашисты всячески преследовали и травили Вас, но не смогли по'
дорвать Ваш высокий авторитет среди коммунистов и всех людей честно'
го труда. Став первым секретарём ЦК Компартии Литвы, Вы сделали всё
возможное для предотвращения изуверских планов по разрушению Со'
ветской державы, стойко и последовательно добивались сохранения рес'
публики в составе Советского Союза. Потому так злобствовала победив'
шая контрреволюция, на долгие 12 лет бросившая Вас за решётку.
Но тюрьма не сломила Вас, испытанного и закалённого бойца. Под'
лый суд Вы превратили в трибуну для развенчания разрушителей СССР,
гневного обличения пагубности антинародной политики новых влас'
тей. И в тюремных застенках Вы постоянно поддерживали связь с това'
рищами и единомышленниками. Ваш личный опыт политической
борьбы стал бесценным достоянием коммунистов всех стран и народов.
Ваша твёрдая убеждённость в социалистической перспективе челове'
чества была и остаётся неодолимой крепостью перед всеми жизненны'
ми невзгодами. От души желаю Вам, дорогой Миколас Мартынович,
крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья Вашим родным и близ'
ким, а коммунистам Литвы и всем друзьям России — общего будущего
в большой семье братских народов.
Крепко жму Вашу руку
Председатель Совета СКП—КПСС
Г.А.Зюганов.
Правда, 12 октября 2012 г.

Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
[С Днём рождения комсомола]
Товарищи и друзья!
29 октября наш комсомол празднует свой день рождения. Многие по'
коления соотечественников формировались на великих ценностях и
светлых идеалах, которыми руководствовался Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодёжи. Никаким недругам не вычеркнуть
из наших сердец благодарную память о свершениях славной организа'
ции. С праздником, дорогие друзья!
Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 26—29 октября 2012 г.
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Заявление ЦК КПРФ
«Прозападные силы опечалены
увольнением Сердюкова»
6 ноября было объявлено давно назревшее решение об отстранении
А.Сердюкова от должности министра обороны РФ. КПРФ приветству'
ет это решение, ибо наша партия многие годы добивалась его отставки.
Для нас изначально был ясен разрушительный смысл «реформ», затеян'
ных министром и его кремлёвским начальством. Мы много раз привле'
кали внимание Верховного главнокомандующего и Совета безопаснос'
ти РФ к тяжелейшим последствиям «обновления облика» Вооружённых
Сил, закончившегося их погромом. Наши самые худшие опасения под'
твердились.
В Сухопутных войсках осталось мизерное количество боеспособных
частей и подразделений, в Военно'воздушных силах способны взлететь
в воздух и выполнить боевую задачу не более половины штатного соста'
ва самолётов, на флоте могут выйти в океан считанные единицы боевых
кораблей. Обороноспособность России держится почти исключительно
на Ракетных войсках стратегического назначения, которые последние
годы также усердно сокращали, а места их дислокации имеют слабое
прикрытие от воздушно'космического нападения. Офицерский состав
деморализован «реформами», мобилизационная готовность страны на'
ходится на недопустимо низком уровне, разрушена создававшаяся ве'
ками система военного образования.
Прямую ответственность за такое состояние дел несут Верховные
главнокомандующие, при которых Сердюков был назначен и осуществ'
лял свою губительную деятельность. Однако министр отстранён лишь в
связи со злоупотреблениями его подчинённых. Более того, президент
Путин поручил новому министру продолжать «реформы».
Весьма показательно то, как восприняли это событие либеральные
СМИ. Там объявлен чуть ли не траур по «великому реформатору».
Очень печалится и западная пресса. Обществу всячески навязывается
мысль, что, несмотря на «мелкие прегрешения» Сердюкова, сама воен'
ная реформа двигалась в нужном направлении. С учётом этого стано'
вится ясно, что сердюковская реформа на руку Западу, кровно заинте'
ресованному в ослаблении обороноспособности России.
Мы убеждены, что новому министру нужно заняться спасением то'
го, что осталось от Вооружённых Сил после очередного погрома, и их
возрождением как силы, реально способной защитить нашу страну от
нарастающих внешних угроз. КПРФ готова к сотрудничеству с Мини'
стерством обороны РФ в вопросах укрепления обороноспособности
России.
Череда скандалов в правящей элите подтверждает тот факт, что чи'
новничье'олигархическая верхушка России сильно оторвалась от наро'
да и действует сугубо в собственных классовых интересах. Бесконтроль'
ность власти становится всё более губительной для России. Жизненно
необходимо усилить общественный и, прежде всего, парламентский
контроль над деятельностью правительства. Но главный способ спасти
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страну — в смене социально'экономического курса. Без этого Россия
обречена на дальнейшую деградацию и разрушение.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 8 ноября 2012 г.

Делегатам ХVIII съезда
Коммунистической партии Китая
[Приветствие Г.А.Зюганова от имени КПРФ]
Генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистичес'
кой партии Китая товарищу Ху Цзиньтао.
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Российской Фе'
дерации сердечно приветствует вас, делегатов ХVIII съезда Коммунис'
тической партии Китая.
К работе вашего съезда приковано внимание всего мира. Друзья ки'
тайского народа с удовлетворением воспринимают достигнутые КНР
успехи в ходе социалистического строительства под руководством Ком'
мунистической партии, превратившие вашу родину в одну из ведущих
держав мира. Широко известны космические достижения Китая. Най'
ден свой путь модернизации. Растут авторитет и роль Китайской На'
родной Республики в мировой политике.
КПРФ с удовлетворением отмечает углубление всестороннего со'
трудничества наших стран, что отвечает коренным интересам россий'
ского и китайского народов. Наша партия будет продолжать вносить
свой вклад в укрепление дружбы между Российской Федерацией и КНР.
КПРФ и КПК развивают товарищеские связи в рамках Соглашения
о сотрудничестве, которое многие годы является основой наших брат'
ских отношений.
Дорогие товарищи!
Мы глубоко убеждены в том, что ХVIII съезд КПК и принятые на нём
решения послужат дальнейшему процветанию Китайской Народной
Республики. Желаем больших успехов Коммунистической партии Ки'
тая, счастья и благополучия китайскому народу.
С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 8 ноября 2012 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Обама переизбран. Почему?»
На выборах в США президент Барак Обама переизбран на второй
срок. Он одержал уверенную победу над республиканцем Миттом Ромни.
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В чём причина успеха Обамы? Не секрет, что Обама и Ромни имеют
одинаковую классовую сущность и выражают интересы американской
и мировой олигархии. Например, миллиардер Джордж Сорос пожерт'
вовал 2 млн. долларов на избирательную кампанию Демократической
партии США.
Очевидно, решающую роль в победе Обамы сыграла его экономиче'
ская и социальная программа. В частности, его политика усиления го'
сударственного регулирования экономики принципиально отличается
от подходов Ромни, полностью уповающего на рыночные механизмы.
Центральным элементом предвыборной кампании Обамы было увели'
чение расходов на социальные цели и создание новых рабочих мест в
промышленности. Обаму поддержал средний класс, ибо он в силу сво'
его происхождения более чувствителен к нуждам простых американцев.
Однако Обама вовсе не является альтруистом и радетелем справедли'
вости. Просто ряд западных лидеров, к которым относится и Обама,
умело защищают позиции своей классовой опоры и гибко подстраива'
ются под текущую ситуацию. Правящий класс Европы осознаёт, что
кризис является неизбежной составляющей рыночной экономики. По'
этому в условиях падения производства и жизненного уровня населе'
ния, выходящего на улицы с протестами, наиболее дальновидные поли'
тики вынуждены обращаться к идеям социальной справедливости.
Ещё во время кризиса 2009 года президент Обама призвал «жирных
котов» американского бизнеса раскошелиться для преодоления кризи'
са. Этим Обама выгодно отличается не только от Ромни, но и от россий'
ской правящей группировки, являющейся наиболее алчной частью ми'
ровой олигархии, утратившей чувство самосохранения и направившей в
2008 году 200 млрд. долларов из Стабфонда на поддержку банков.
Политика Обамы — это проявление способности западного капитала
к адаптации, чем и объясняется его уверенное переизбрание. Россий'
ский капитал и его политические представители на подобное не спо'
собны, что неизбежно приведёт к тяжелейшим последствиям.
Что касается внешней политики, то исход выборов в США мало что
изменит в отношениях с Россией. Обама, как и Ромни, находится под
сильным влиянием неоконсервативного лобби, ставящего во главу угла
гегемонию США и использование военной мощи для борьбы с непо'
корными режимами. Только вместо агрессивной риторики Ромни, объ'
явившего Россию врагом номер один, Обама будет проводить более за'
вуалированную политику. На деле отношения между нашими странами
продолжат обостряться, ибо объявленная ранее «перезагрузка» уже по'
терпела провал.
Будем надеяться, однако, что в ходе своего второго президентского
срока Барак Обама проявит больше готовности избавиться от влияния
наиболее агрессивных элементов американской политической элиты и
будет выстраивать отношения с нашей страной в духе равноправия и
взаимного уважения.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 13—14 ноября 2012 г.
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Генеральному секретарю Центрального
Комитета Коммунистической партии Китая
товарищу Си Цзиньпину
[Поздравление Г.А.Зюганова от имени КПРФ]
Дорогой товарищ Си Цзиньпин!
Сердечно поздравляю Вас с избранием на высокий пост Генерального
секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Китая.
Мы с большим вниманием следили за работой ХVIII съезда КПК. На
съезде приняты важные решения, направленные на успешное строитель'
ство социализма с китайской спецификой. Мы убеждены в том, что зада'
чи, определённые ХVIII съездом, будут неукоснительно выполнены.
С удовлетворением вспоминаю встречи с Вами, которые явились
важным вкладом в развитие отношений КПРФ и КПК.
Прошу Вас передать поздравления и пожелания успехов в работе на
благо китайского народа Вашим соратникам, избранным в состав руко'
водящих органов КПК.
С уважением
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 16—19 ноября 2012 г.

Заявление ЦК КПРФ
«Мир народам Ближнего Востока!
Нет — империалистической агрессии!»
[об империалистической политике США
и их союзников на Ближнем Востоке]
На фоне израильско'палестинского конфликта на второй план ото'
шли события в Сирии. Между тем внешняя иностранная интервенция
против этой страны продолжается.
Потерпев поражение в боях с сирийской армией, оставшейся верной
народу и законному руководству страны, наёмнические бандформиро'
вания, именуемые оппозицией, перешли к откровенному терроризму.
Каждый день поступают сообщения о взрывах бомб, убийствах мирных
жителей, бандитских налётах на города и сёла. Эти действия явно при'
званы создать обстановку хаоса, вызвать недовольство народа страны
правительством и добиться его свержения.
Именно насильственная смена власти — подлинная цель западных
«демократизаторов». Ибо независимая внешняя политика Сирии вызы'
вает давнюю ярость США и их союзников, включая Израиль. О какой за'
боте о демократии, о правах человека может идти речь, если экономиче'
ские санкции западных «благодетелей» привели к гуманитарной катаст'
рофе в этой ещё недавно благополучной стране? Финансируемые, обуча'
101

емые и вооружаемые западными спецслужбами банды наёмников уже
много месяцев сеют там смерть и разрушение, приходя с территории Тур'
ции. Даже западные правозащитные организации, отнюдь не питающие
симпатии к руководству Сирии, вынуждены выступить с критикой мас'
совых зверств так называемых оппозиционеров. Но западные «демокра'
тии» препятствуют осуждению в ООН террора против народа Сирии.
Одновременно новоявленные «цивилизаторы», выкрутив руки раз'
номастной оппозиции, создали карикатурное «правительство в изгна'
нии» и тут же, вопреки всем нормам международного права, признали
его. Всё это подтверждает, что именно воинствующие натовцы — ис'
тинные виновники трагедии сирийского народа.
Между тем ряд арабских стран, активно участвующих в интервенции
против Сирии, проявляют поразительную сдержанность в отношении оче'
редной агрессии Израиля против сектора Газа. Эти страны ограничились
трафаретными декларациями против действий Тель'Авива, заблокировав,
однако, инициированное Россией в ООН заявление с осуждением Израи'
ля. Эти страны отнюдь не проявляют рвения в оказании реальной финан'
совой и иной материальной поддержки народу Палестины. Это лишний
раз доказывает, что в основе дестабилизации Ближнего Востока — классо'
вый союз бывших колониальных держав Запада и арабских монархий.
КПРФ вновь подтверждает свою поддержку борьбе народа Сирии за
национальный суверенитет, против внешней агрессии.
Мы также выражаем поддержку справедливому делу палестинского
народа, добивающегося создания независимого государства со столи'
цей в Восточном Иерусалиме в соответствии со всеми решениями ООН,
освобождения оккупированных Израилем арабских земель и возвраще'
ния на них беженцев.
КПРФ осуждает империалистическую политику США и их союзни'
ков на Ближнем Востоке, их попытку путём стратегии «управляемого
хаоса» повсеместно создать реакционные режимы. Мы протестуем про'
тив политики, ввергающей в состояние дестабилизации целые регионы,
несущей колоссальные страдания десяткам миллионов людей. Мир
Ближнему Востоку!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 27—28 ноября 2012 г.

го юбилея выразить своё глубочайшее уважение Вашему яркому талан'
ту, боевому характеру, огромной гражданской ответственности и рыцар'
ской преданности отечественной литературе и истории.
Истинный русский интеллигент, потомок земских врачей и сын солдата
Великой Отечественной войны, погибшего в блокадном Ленинграде, вы'
дающийся поэт, публицист и критик, лауреат Государственной премии
РСФСР, Вы не отреклись ни от одной страницы нашей общей истории, а в
самые трудные годы новой российской смуты встали на защиту чести и до'
стоинства советской культуры, истории страны, её армии и нашей Победы.
Есть имена в культуре, которые освещают, как маяки, целые эпохи. Вы
— один из ярких представителей выдающейся плеяды писателей'патрио'
тов, которые ещё в период либеральной оттепели прошлого века возвыси'
ли свой голос в защиту русской классики и самого понятия — русский.
Вы талантливо и с любовью переводили поэзию народов советских
республик, на деле воплощая высокую идею всемирной отзывчивости.
В условиях, практически невыносимых для жизни и деятельности
русских изданий, Вы возглавили, без преувеличения, главный литера'
турный журнал «Наш современник», собрав в нём и вокруг него круг та'
лантливых и верных России и литературному делу авторов. Вы сделали
его на рубеже тревожных веков настоящим окном в Русский мир.
С неподражаемым молодым задором и отвагой, с неизменной верой
в правое дело Вы, Станислав Юрьевич, вели и продолжаете вести свой
самый главный бой — с клеветниками России.
Ваши книги о Сергее Есенине, поэтах есенинского круга, мемуары и
убедительные исторические изыскания сразу становились событиями
литературной и общественной жизни.
Россия ждёт Вашего слова, читает Вас и верит Вам. Это ли не высшая
награда Народному писателю!
Уважаемый Станислав Юрьевич, Вы были и остаётесь нашим верным
другом и соратником все годы становления и борьбы Коммунистичес'
кой партии Российской Федерации, и мы с гордостью называем Вас са'
мым высоким именем — наш товарищ.
Долгих лет жизни, взлётов вдохновения, новых книг и крепкого здо'
ровья Вам, дорогой друг!
С верой в победу
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 27—28 ноября 2012 г.

Поэту, публицисту, главному редактору
журнала «Наш современник» С.Ю.Куняеву — 80
[Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
поздравляет с юбилеем]

Делегатам ХIХ съезда Португальской
коммунистической партии
[Приветствие Г.А.Зюганова от имени КПРФ]

Дорогой Станислав Юрьевич!
«И вечный бой! Покой нам только снится!» — мне кажется, к Вам,
как ни к кому другому, имеют прямое отношение эти строчки Алексан'
дра Блока. И я пользуюсь случаем, чтобы в день Вашего замечательно'

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Российской Феде'
рации сердечно приветствует вас, делегатов ХIХ съезда братской Порту'
гальской коммунистической партии, всех португальских коммунистов.
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Ваша партия имеет героическую историю. Мы воспринимаем вас,
португальских коммунистов, как наследников «революции гвоздик».
Сегодня, в условиях жесточайшего всемирного экономического кризи'
са, захватившего в том числе и Португалию, ваша партия, как это было
всегда, стоит во главе борьбы против попыток переложить все его по'
следствия на плечи трудового народа. Мы являемся свидетелями актив'
ной деятельности ПКП, которая совместно с профсоюзами, другими
массовыми организациями выводит на акции протеста десятки тысяч
граждан. Желаем вам успехов в этой борьбе.
Мы высоко ценим вклад ПКП в развитие и укрепление международ'
ного сотрудничества коммунистических и рабочих партий. В наши дни
единство действий и солидарность коммунистов мира необходимы как
никогда.
Коммунисты России внимательно следили за подготовкой вашего
съезда. Мы приветствуем заявления о том, что ПКП — это партия рабо'
чего класса, теоретической основой которой является марксизм'лени'
низм.
Мы горды дружбой наших партий. Она закалена в совместной борь'
бе. Мы и впредь будем развивать и укреплять наши братские связи с
Португальской коммунистической партией.
Желаем успешной работы ХIХ съезду ПКП. Уверены в том, что его
решения послужат укреплению партийных рядов, повышению автори'
тета партии.
С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 30 ноября — 3 декабря 2012 г.

Заявление ЦК КПРФ
[Приветствие решения Генеральной
Ассамблеи ООН о признании Палестины
государством>наблюдателем]
Мы приветствуем решение Генеральной Ассамблеи ООН о призна'
нии Палестины государством'наблюдателем. Это историческое собы'
тие для палестинского народа и всех тех, кто многие годы поддерживал
его в борьбе за право жить в своём государстве.
Повышение статуса Палестины в ООН — не только политическая,
дипломатическая и моральная победа. Теперь палестинцы смогут под'
писывать международные конвенции и входить в международные орга'
низации. Более того, Палестина сможет обращаться в Международный
уголовный суд и призвать к ответу израильтян за совершение военных
преступлений, за бомбардировки мирного населения, за разрушение
школ и больниц, за сооружение незаконных поселений на оккупиро'
ванных территориях. Палестинцы смогут защищать себя в рамках меж'
дународных юридических процедур.
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Выражаем нашу решительную солидарность с палестинским наро'
дом и убеждённость в том, что победа, одержанная в ООН, явится важ'
ным шагом на пути обретения независимости и построения собствен'
ного государства со столицей в Иерусалиме.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 6 декабря 2012 г.

Центральному Комитету
Коммунистической партии Чили
[Поздравление Г.А.Зюганова от имени КПРФ
со 100>летием партии чилийских коммунистов]
Дорогие товарищи, друзья!
Президиум ЦК КПРФ от имени всех коммунистов нашей страны го'
рячо поздравляет вас со 100'летием создания Коммунистической пар'
тии Чили, с большими успехами, достигнутыми к этой славной дате, пе'
редаёт вам и в вашем лице всем чилийским коммунистам, их сторонни'
кам и союзникам самые наилучшие пожелания!
Мы помним имена тех, кто стоял у истоков создания партии — Луис
Эмилио Рекабаррен, кто в трудной борьбе вёл партию по избранному
пути — Луис Корвалан, Володя Тейтельбойм, Гладис Марин, Виктор
Хара, Виолетта и Рамона Парра, и многих других, кто отдал свои жизни
в борьбе за наше общее дело.
В столетней летописи Компартии и истории развития Чили запечат'
лён овеянный славой путь борьбы КПЧ с антиимпериалистических по'
зиций за права трудящихся и национальный суверенитет, опыт участия в
проведении глубинных социально'демократических преобразований
при правительстве Народного единства. Особое место занимает стойкое
сопротивление КПЧ фашистской хунте. Известно, что остриё репрессий
хунты было направлено прежде всего против Компартии Чили. Тем не
менее Компартия, не теряя связи с народом, возродилась и вновь стала
мощной силой в чилийском обществе. Она по праву идёт в авангарде
борьбы против неолиберализма, навязываемого Чили и другим латино'
американским странам, вносит свой вклад в борьбу против усиливаю'
щейся агрессивности империализма, настойчиво выступает за укрепле'
ние единства мирового коммунистического и рабочего движения.
Коммунисты России внимательно следят за подъёмом общественно'
го движения, который происходит сегодня в вашей стране. Мы разделя'
ем с вами чувство гордости за то, что во главе этого движения стоят та'
кие молодые комсомольские лидеры, как Кароль Кариола, Камила Ва'
льехо, Камило Бальестерос, чей пример вдохновляет миллионы борцов
во всём мире.
Коммунисты России желают вам, товарищи, новых успехов, новых
больших побед в деле защиты интересов рабочего класса, претворения
в жизнь принципов пролетарского интернационализма, построения в
Чили общества социальной справедливости!
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Мы заявляем о нашей непоколебимой солидарности с Компартией
Чили — передовым отрядом чилийских трудящихся!
Да здравствует сотрудничество между нашими партиями и нашими
народами!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 7—10 декабря 2012 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 90>летии образования Союза Советских
Социалистических Республик»
Историческому решению о создании Союза Советских Социалисти'
ческих Республик исполняется 90 лет. 29 декабря 1922 года полномоч'
ные делегации, избранные съездами Советов РСФСР, Украинской и Бе'
лорусской ССР и Закавказской федерации, подписали договор о созда'
нии союзного государства. На следующий день, 30 декабря, I Всесоюз'
ный съезд Советов утвердил Декларацию об образовании СССР и Со'
юзный договор. В дальнейшем к Союзу присоединились почти все го'
сударственные образования, возникшие на территории бывшей Рос'
сийской империи.
Появление СССР на политической карте мира стало крупнейшим со'
бытием не только отечественной, но и мировой истории. Его создание
явилось прямым продолжением дела Великого Октября. Как монархи'
ческая, так и буржуазная Россия потерпела катастрофу в 1917 году. Ста'
рая империя загнала себя в исторический тупик. Её правящая верхушка
оказалась абсолютно беспомощной перед новыми историческими вызо'
вами. Противоречия в политической жизни не только не разрешались,
но и загонялись вглубь в течение многих десятилетий. Социально'эко'
номический строй с массой феодальных и патриархальных пережитков
не выдержал напряжения мировой войны. Клубок острейших проблем
разорвал Российскую империю изнутри. На её осколках активизирова'
лись различные группы буржуазии, рассчитывавшей поживиться за счёт
усиления эксплуатации трудящихся масс. Многие её представители под'
няли знамя национализма, ведя дело к разрушению единого государст'
ва. России была уготована судьба стать конгломератом квазигосударств,
подконтрольных разным частям империалистического Запада.
Выход из исторического тупика обеспечила Великая Октябрьская со'
циалистическая революция. Установление власти Советов и вступление
на путь социалистического строительства закономерно способствовало
всё более прочному единению народов России. Коммунистическая пар'
тия смогла организовать и возглавить это движение масс, сделавших
выбор в пользу общего многонационального дома. После разгрома ино'
странных интервентов и победы над силами реакции в Гражданской
войне народы России использовали право на самоопределение для со'
здания своего Союзного государства.
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Страна Советов, по определению В.И.Ленина, стала государством
нового типа. Сословные, имущественные, национальные ограничения
ушли в прошлое. Впервые в мировой истории тезис о равных возмож'
ностях всех граждан был реализован на практике. Это позволило рас'
крыть колоссальный созидательный потенциал народов нашей много'
национальной Родины. Были заложены основы величайших достиже'
ний советской модернизации 1920—1930'х годов. Поразив весь мир,
она вывела Советский Союз на лидирующие позиции. В десятки и сот'
ни раз выросло промышленное производство союзных республик. Зна'
чительно поднялся уровень жизни населения. Успешно развивались на'
ука, культура, образование. За короткий период СССР достиг впечатля'
ющих результатов.
Не имела аналогов в мировой практике и национальная политика,
проводившаяся в СССР. Любые преследования или ограничения по на'
циональному либо религиозному признакам были ликвидированы. На'
циональный вопрос в том виде, в каком он существовал в дореволюци'
онной России, и в том, в каком он существует в настоящее время, был
успешно решён. В едином государстве было сделано всё возможное для
сохранения самобытных черт всех народов страны, их языка и нацио'
нальных традиций. Многие народы впервые получили свою националь'
ную государственность. Выравнивался уровень их социально'экономи'
ческого развития.
Главной в национальных отношениях стала тенденция к сближению и
развитию социалистических наций. Сформировалась новая историческая
социально'классовая и интернациональная общность людей — советский
народ. Сложилась многонациональная советская цивилизация, впитав'
шая в себя лучшие традиции русского и всех других народов страны.
На базе общенародной собственности на средства производства в
СССР родился новый тип человека — советского, в котором гармонич'
но сочетались потребности творческой самореализации личности и ува'
жение интересов общества. Так обеспечивалось прочное национальное
единство, прошедшее проверку в тяжёлые дни Великой Отечественной
войны. В 1941 году все народы Советского Союза встали на защиту со'
циалистического Отечества. В условиях суровых военных испытаний
особенно ярко проявились дружба народов, советский патриотизм и
интернационализм.
Неуклонно рос авторитет Страны Советов на международной арене.
В середине ХХ века СССР быстро преодолел последствия самой разру'
шительной из войн и уверенно превратился в сверхдержаву. Он стоял у
истоков формирования Организации Объединённых Наций. Экономи'
ческое и политическое могущество Советского Союза стало гарантом
дееспособности ООН, способствовало крушению мировой колониаль'
ной системы. Ни один серьёзный вопрос мировой политики не решал'
ся без участия СССР. Высокий статус страны обеспечивали стабильный
экономический рост и колоссальные достижения в развитии науки и
образования, искусства и спорта.
Уничтожение Советского Союза было осуществлено насильствен'
ным путём. Оно произошло против воли граждан, ясно выраженной на
Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Ключевую роль в разру'
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шении единого государства сыграла поддержка сил внутренней реакции
из'за рубежа. Решающим условием успеха контрреволюции стал про'
цесс реставрации капитализма.
Разгул капиталистической дикости в республиках прежнего СССР
обернулся для них огромными экономическими и демографическими
потерями. Резко упали объёмы промышленного и сельскохозяйствен'
ного производства. Значительно снизился уровень жизни основной
массы населения. Зачастую эти процессы сопровождались кровавыми
межнациональными конфликтами и войнами. Тяжелейшие испытания
пришлось пережить народам Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии,
Приднестровья. Сложные процессы продолжаются на российском Се'
верном Кавказе. Межнациональная вражда, террористические акты и
бандитизм стали неотъемлемыми приметами жизни наших народов.
Миллионы людей страдают от нищеты и безработицы, от наступления
власти на социальные права. Сужается доступ к культуре, образованию,
медицинскому обслуживанию.
Как и столетие назад, народам наших стран предстоит найти выход
из нового исторического тупика. В условиях обострения системного
кризиса капитализма опыт советской цивилизации становится всё бо'
лее актуален. Выработанные в СССР принципы построения государст'
ва и межнационального общежития должны быть востребованы в ны'
нешнюю эпоху многочисленных конфликтов на социальной, нацио'
нальной и религиозной почве.
КПРФ разработана программа вывода России из кризиса и осуще'
ствления социалистической модернизации страны. Партия предложила
свои ответы на все ключевые вопросы жизни страны. Шаг за шагом ре'
шается задача объединения трудящихся, народно'патриотических сил
России с целью смены социально'экономического курса и проведения
государственной политики в интересах народных масс.
Возрождение обновлённого Союза братских народов — одна из важ'
нейших программных задач Коммунистической партии Российской
Федерации. Стремясь к её решению, российские коммунисты тесно со'
трудничают с другими компартиями, ведущими работу на территории
нашей общей Родины. Эффективной формой межпартийного взаимо'
действия стал Союз коммунистических партий — КПСС.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Партийным комитетам всех уровней осуществить комплекс меро'
приятий в честь 90'летия образования Союза ССР. В рамках празднова'
ния юбилейной даты провести научно'практические конференции,
торжественные вечера, митинги и информационные пикеты. Активи'
зировать разъяснительную работу о преимуществах воссоздания обнов'
лённого Союзного государства. Способствовать контактам представи'
телей трудовых коллективов, ветеранских, молодёжных, женских и дру'
гих общественных объединений, творческих союзов стран, входивших в
состав СССР. Давать решительный отпор всем проявлениям национа'
лизма, шовинизма и русофобии.
2. Отделу ЦК КПРФ по агитационно'пропагандистской работе
(Д.Г.Новиков), Управлению делами ЦК (А.А.Пономарёв) совместно с
другими подразделениями Центрального Комитета, а также с Москов'
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ским городским (В.Ф.Рашкин) и Московским областным (Н.И.Василь'
ев) комитетами КПРФ обеспечить подготовку и проведение торжест'
венного вечера в честь юбилейной даты в городе Москве.
3. Отделу ЦК КПРФ по международным делам (Л.И.Калашников)
провести работу с соратниками по коммунистическому и рабочему дви'
жению с целью придания международного значения 90'летней годов'
щине образования СССР. Организовать в декабре 2012 года Междуна'
родный «круглый стол» в городе Москве на тему: «Коммунистическое
движение сегодня и завтра».
Представителям КПРФ в Совете СКП—КПСС (К.К.Тайсаев,
Д.Г.Новиков, Л.И.Калашников) в ходе празднования юбилейной даты
осуществлять тесную координацию действий с компартиями респуб'
лик, входивших в состав Советского Союза.
4. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «Политиче'
ское просвещение» (В.Ф.Грызлов), интернет'сайтов kprf.ru (С.П.Обу'
хов), politpros.com и politpros.tv (М.С.Костриков), Информационного
бюллетеня ЦК КПРФ (М.В.Костина), печатным изданиям и интернет'
сайтам региональных комитетов КПРФ опубликовать материалы, по'
свящённые 90'летию образования СССР, обеспечить информационное
сопровождение юбилейных мероприятий.
5. Региональным и местным комитетам КПРФ, первичным партий'
ным отделениям уделять особое внимание вопросам интернациональ'
ного и патриотического воспитания граждан страны, её подрастающего
поколения. Организовать тематические занятия в системе партийно'
политической учёбы с изучением ситуации на территории стран в гео'
графических рамках СССР.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Секретариат ЦК КПРФ.
27 сентября 2012 г.
Правда, 11—12 декабря 2012 г.
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ПЛЕНУМ ЦКРК КПРФ
(26 октября 2012 г.)
Информационное сообщение
26 октября в Москве состоялся XVIII пленум Центральной контроль'
но'ревизионной комиссии КПРФ.
На пленуме был рассмотрен вопрос «Об опыте взаимодействия Ом'
ского и Красноярского областных комитетов КПРФ с контрольными
органами по созданию в партийных отделениях обстановки взаимного
уважения, требовательности, партийного товарищества и дисципли'
ны». С докладом по данному вопросу выступил председатель ЦКРК
В.С.Никитин.
Он отметил, что ЦКРК КПРФ в 2006 году в постановлении «Об опас'
ностях, грозящих КПРФ, и действиях по защите партии» предупредила
партию об опасности нарастающего появления парткарьеристов. Внедре'
ние системы выборов депутатов законодательных органов по партийным
спискам на региональном уровне позволило КПРФ усилить свои позиции
во властных структурах. Однако это породило и отрицательные явления.
Уже стала реальностью опасность формирования «партийной элиты», ста'
вящей свои групповые интересы выше общепартийных и использующей
депутатские возможности не для реализации программных целей партии,
а в большей мере для личного благополучия. Подобные партийные карь'
еристы стремятся к завладению депутатским мандатом и партийной
должностью любой ценой, вплоть до сознательного нарушения Устава
КПРФ и расправы с несогласными. Они идут на роспуск и ликвидацию
неугодных первичных и местных отделений КПРФ, распускают город'
ские комитеты в областных и республиканских центрах, создают неустав'
ные параллельные структуры с целью остаться у партийного руля и в де'
путатских креслах. Для этого раскалывают единство руководящих и кон'
трольных органов партии. Такая обстановка сложилась в Татарстанском,
Оренбургском и в ряде других партийных отделений.
Председатель ЦКРК сказал, что в условиях обострения политичес'
кой борьбы в России пленум ЦКРК нацеливает комитеты и КРК реги'
ональных и местных отделений КПРФ на неукоснительное выполнение
пункта 1.2 Устава КПРФ, гласящего, что наша партия действует на ос'
нове принципа демократического централизма, идейной общности и
партийного товарищества. Именно так работают комитеты и КРК Ом'
ского и Красноярского региональных отделений. Опыт их взаимодейст'
вия в создании в партийных отделениях обстановки взаимного уваже'
ния, требовательности, партийного товарищества и дисциплины дол'
жен быть изучен и распространён в других региональных отделениях.
Было отмечено, что за последние два года из Омского регионального
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отделения в ЦКРК не поступило ни одной жалобы на нарушения Устава
КПРФ, а на отчётно'выборной конференции за всех членов выборных
органов делегаты проголосовали единогласно. Это достигнуто благодаря
взаимопониманию, дружной и грамотной работе первого секретаря Ом'
ского обкома А.А.Кравца, члена ЦКРК А.А.Алёхина и председателя КРК
регионального отделения И.В.Петрова. Их усилиями в отделении дейст'
вительно создана обстановка идейной общности, сознательной дисцип'
лины и партийного товарищества. Все структуры отделения и члены
КПРФ сплочены ежедневной совместной деятельностью по изданию и
распространению областной партийной газеты «Красный путь». Кон'
фликты при формировании партийных списков в отделении сведены к
минимуму. Отбор кандидатов в депутаты проводится по принципу идей'
ности, заслугам перед КПРФ, предложениям местных отделений. Затем
кандидатов обсуждают секретариат, кадровая комиссия, бюро обкома, а
решает областная партконференция. Лидеры партийных списков обяза'
тельно баллотируются по одномандатному округу. После избрания с депу'
татов установлен жёсткий спрос: регулярные отчёты в первичках, на пре'
зидиуме КРК и бюро обкома. Обязательная оплата партмаксимума.
Большую роль в укреплении партийной дисциплины и партийного
товарищества играет умно организованное социалистическое соревно'
вание среди городских и сельских местных отделений по основным по'
казателям уставной деятельности. Положение о соцсоревновании раз'
работано при активном участии секретарей местных отделений и пар'
тийного актива. Удачно найдены формы морального и материального
поощрения победителей. В результате отсутствия дрязг и склок Омское
областное отделение удвоило приём в КПРФ новых членов, обеспечи'
ло сбор взносов и добровольных пожертвований на уровне, установлен'
ном ЦК КПРФ. Укреплены комсомольская и пионерская организации,
создана футбольная команда КПРФ. Отделение добилось снижения та'
рифов на услуги ЖКХ в девяти сельских районах, удачно выступило на
выборах. Член ЦКРК А.А.Алёхин участвовал в проверке и выработке
мер по оздоровлению Кемеровского регионального отделения КПРФ.
В докладе было сказано о том, что заслуживает распространения
опыт совместной работы комитета и КРК Красноярского областного
отделения. По предложению первого секретаря крайкома П.П.Медве'
дева председатель КРК В.С.Бедарев был выдвинут и стал депутатом За'
конодательного собрания Красноярского края. КРК обеспечена от'
дельным помещением, кадрами и автотранспортом. Вошли в практику
совместные пленумы крайкома и КРК, а также выездные заседания бю'
ро крайкома и президиума КРК в местных отделениях. Организована
учёба кадров КРК местных отделений при крайкоме. На президиуме
КРК регулярно заслушиваются отчёты депутатов'коммунистов, секре'
тарей краевого и местных отделений по выполнению ими партийных
поручений и уставных требований. Повышается роль партийных наград
в создании обстановки партийного товарищества. На отчётно'выбор'
ную конференцию все делегаты и приглашённые пришли с партийны'
ми наградами. В результате улучшилась уставная деятельность. В 2011
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году в партию приняты 1012 человек. Это лучший результат в КПРФ.
Резко повысились сбор членских взносов, количество первичных отде'
лений. Большинство местных отделений обеспечено помещениями для
работы. Активно ведётся перевод секретарей на профессиональную ос'
нову. Активнее стало участие коммунистов в акциях протеста.
С содокладами по данному вопросу выступили первые секретари Ом'
ского и Красноярского региональных отделений КПРФ — А.А.Кравец
и П.П.Медведев, председатель КРК Красноярского отделения В.С.Бе'
дарев и член Президиума ЦКРК А.А.Алёхин.
В прениях выступили В.А.Воробьёв (Орёл), С.П.Куприянов (Тула),
С.А.Демченко (Белгород), В.Н.Елизарьев (Сахалин), А.Г.Попов (Кур'
ган), Д.И.Шадрин (Екатеринбург), В.А.Сартаков (Барнаул), Н.Г.Ба'
рышникова (Томск), А.В.Коноваленков (Республика Бурятия), А.К.Ог'
нев (Воронеж) и В.С.Межуев (Старый Оскол).
Пленум ЦКРК КПРФ постановил одобрить совместную деятельность
комитетов КРК Омского и Красноярского региональных отделений КПРФ
по созданию обстановки взаимного уважения, требовательности, партий'
ного товарищества и дисциплины среди членов КПРФ. Партийным коми'
тетам и КРК всех уровней было рекомендовано использовать данный опыт
для повышения эффективности уставной деятельности. Членам КПРФ
А.А.Кравцу, А.А.Алёхину, И.В.Петрову, П.П.Медведеву, В.С.Бедареву была
выражена благодарность за умелое руководство, создание творческой атмо'
сферы в коллективе, поддержку активных коммунистов и партийную прин'
ципиальность в отношении нарушителей Устава КПРФ.
Было принято решение подготовить подробную справку об опыте вза'
имодействия комитетов и КРК Омского и Красноярского отделений и на'
править её во все региональные отделения партии, а также поручено Пре'
зидиуму, членам ЦКРК, КРК региональных, местных и первичных отде'
лений продолжить выполнение поручения XIII съезда КПРФ о решитель'
ной борьбе с проявлениями фракционности и групповщины в партии.
На пленуме также слушался вопрос «Об отчёте первого секретаря
Оренбургского регионального отделения КПРФ В.Г.Новикова о ходе
выполнения постановления пленума ЦКРК КПРФ от 29 июня 2012 го'
да «О невыполнении комитетом Оренбургского регионального отделе'
ния КПРФ постановления Президиума ЦКРК КПРФ от 23 мая 2012 го'
да об обращении Оренбургского городского комитета КПРФ
(Н.Н.Мунжасаров) на решение бюро Оренбургского областного коми'
тета КПРФ от 27 апреля 2012 года «О структуре Оренбургского област'
ного отделения КПРФ». По данному вопросу с отчётом выступил пер'
вый секретарь Оренбургского отделения КПРФ В.Г.Новиков. В прени'
ях выступили Л.С.Борзунова (Оренбург), Г.М.Бенов (Москва), В.Н.Ин'
дейкин (Оренбург), С.П.Куприянов (Тула).
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ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
СОБРАНИЯХ
Заявление депутатов>коммунистов Госдумы
ФС РФ в связи со стихийным бедствием
в Краснодарском крае «Кубанцы, мы с вами»
Кубань постигло страшное бедствие. В результате наводнения погиб'
ли сотни людей. Особенно велико число жертв в Крымском районе,
много погибших в Геленджике и других городах Краснодарского края.
Материальный ущерб пока не поддаётся подсчёту. В одночасье прерва'
лись сотни жизней, люди потеряли всё, что имели.
Сейчас принимаются меры, чтобы помочь пострадавшим. Из Моск'
вы и других регионов России прибывают силы МЧС. Но, безусловно,
остаётся открытым вопрос: почему это стало возможным? Ведь в 2002
году в Краснодарском крае, в Крымске, произошло не менее разруши'
тельное наводнение, повлёкшее человеческие жертвы. Неужели ника'
ких выводов из этой трагедии не было сделано? Как и из подобной тра'
гедии, что в прошлом году произошла в Туапсинском районе. И кто не'
сёт ответственность за происшедшее? Ведь власти опять оказались со'
вершенно не подготовлены к разгулу стихии. В частности, администра'
ция города Крымска не приняла должных мер для предотвращения тра'
гедии. В связи с этим возникают вопросы и к губернатору Краснодар'
ского края Александру Ткачёву.
Краснодарская краевая организация КПРФ оказывает всемерную по'
мощь пострадавшим в этой катастрофе. Уже сейчас наши товарищи на ме'
стах работают вместе со спасателями, помогают людям, делают всё воз'
можное, чтобы помочь им пережить эту страшную трагедию. Депутаты'
коммунисты Крымского горсовета стоят в оцеплении, не давая мародёрам
разграбить оставленное имущество, совершают подворовые обходы для
выявления пострадавших и нуждающихся в экстренной помощи.
От имени ЦК КПРФ выражаем искренние соболезнования родным и
близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления постра'
давшим. Надеемся, что объективное расследование поможет установить
всех виновников случившейся катастрофы. Коммунисты сделают всё,
чтобы помочь скорейшей ликвидации последствий постигшей Кубань
беды.
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов,
депутаты Государственной думы С.П.Обухов,
Н.М.Харитонов, К.В.Ширшов.
Правда, 10—11 июля 2012 г.
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Прочитай и задумайся:
кто — за народ и кто — против
[Результаты голосования и краткие аннотации
наиболее социально и политически значимых вопросов,
рассмотренных на заседаниях Государственной думы
в весеннюю сессию 2012 года]
15 февраля 2012 года Государственная дума рассмотрела проект Феде'
рального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные ак'
ты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями де'
тей'сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», внесённый пра'
вительством РФ.
Закон ликвидировал действующий механизм внеочередного обеспече'
ния жильём по договорам социального найма детей'сирот и детей, остав'
шихся без попечения родителей, не имеющих жилья. Вместо него предло'
жен новый механизм предоставления жилья детям'сиротам — по догово'
рам найма специализированного жилого фонда для детей'сирот, формиро'
вание которого будет осуществляться субъектами РФ.
Жилой фонд для детей'сирот в настоящее время не сформирован и, веро'
ятно, не будет полностью (с тем, чтобы обеспечить всех нуждающихся детей'
сирот жильём) сформирован во всех субъектах РФ к 1 января 2013 года, ког'
да закон должен вступить в силу. Сроки, в течение которых жильё детям
должно быть предоставлено, не установлены. Единый порядок учёта сирот и
правила предоставления жилья (формирование списка, участие в этом про'
цессе органов опеки, нормы предоставления жилья, его качество, учёт со'
стояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств) в зако'
не отсутствуют. Это приведёт к неравенству прав сирот, получающих жильё
в различных регионах. Предоставление жилья в специализированном фонде
для детей'сирот не учитывает состава их семей. Вместе с тем ко времени по'
лучения жилья у лица, достигшего возраста 18 лет, уже может быть семья.
Таким образом, в законе отсутствуют гарантии того, что, выйдя из дет'
ского дома, сирота не останется на улице.
С обоснованием позиции фракции КПРФ по законопроекту выступила
депутат Государственной думы О.Н.Алимова:
«Коммунисты не будут голосовать за этот закон, потому что он ущемля'
ет права одной из самых незащищённых категорий граждан — детей'сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Их судьбу мы отдаём в руки
чиновников, причём не всегда чистых в своих помыслах, вверяем решение
судьбы детей регионам, которые по своему усмотрению будут определять,
кому и за сколько давать нормальное благоустроенное жильё, а кому — жи'
льё в специализированном фонде, которого, кстати, пока нет, а если и есть,
то там живут либо бомжи, либо больные, а теперь по этому закону к ним
можно подселять и детей.
Данным законопроектом устанавливается, что невозможно проживание
детей'сирот в ранее занимаемых помещениях совместно с лицами, страда'
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ющими тяжёлой формой хронических заболеваний, с психическими или
туберкулёзными больными. А с алкоголиками и наркоманами — можно?..
Правда, в этом законе есть оговорка: если ребёнок не согласен с беззакони'
ем, он может обратиться в суд. А вы видели решения суда в пользу бедного
и беззащитного? Я таких решений ещё не видела…
Фракция Коммунистической партии — за то, чтобы дети'сироты полу'
чали качественное жильё, а не комнату в бомжатнике, поэтому данный за'
конопроект наша фракция поддерживать не будет».
Федеральный закон был принят с результатом:
Наименование
фракции
КПРФ
«Единая Россия»
ЛДПР
«Справедливая Россия»
ИТОГО:

За
0
236
16
0
252

Против
4
0
0
63
67

Воздержался Не голосовал
0
0
0
0
0

88
0
40
1
129

10 апреля 2012 года Государственная дума рассмотрела проект постанов'
ления Государственной думы «О парламентском запросе Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации председателю прави'
тельства Российской Федерации В.В.Путину «Об информировании Госу'
дарственной думы Федерального собрания Российской Федерации о ходе
подготовки к ратификации соглашения о присоединении Российской Фе'
дерации к Всемирной торговой организации, а также об объективной оцен'
ке последствий вступления Российской Федерации во Всемирную торго'
вую организацию и возможных компенсациях различным отраслям рос'
сийской экономики потерь от вступления во Всемирную торговую органи'
зацию», внесённый депутатами Государственной думы Н.В.Коломейцевым,
С.Н.Решульским, А.Е.Локотем, В.И.Бессоновым (все из фракции КПРФ).
В парламентском запросе Госдума выражает серьёзную озабоченность в
связи с планами правительства РФ внести до 1 мая 2012 года в Госдуму про'
ект федерального закона о ратификации соглашения о присоединении
Российской Федерации к ВТО. Депутаты полагают, что с вступлением Рос'
сии в ВТО будут существенно снижены ставки ввозных таможенных пош'
лин, отменены экспортные пошлины на многие сырьевые товары, запре'
щены экспортные субсидии, ограничится поддержка сельского хозяйства,
перестанут регулироваться тарифы на газ и электричество для организа'
ций, а импортёры смогут оспаривать и отменять меры, введённые для за'
щиты российских производителей. Поэтому требуется объективная оцен'
ка последствий вступления РФ в ВТО и возможности компенсации потерь
в случае такого вступления.
Условия вступления России в ВТО на протяжении последних лет находят'
ся под секретом, а последствия для российской экономики становятся по'
нятными только сейчас. По мнению экспертов, знакомых с некоторыми де'
талями переговоров и уступок, все без исключения отрасли российской эко'
номики понесут значительный ущерб от вступления в ВТО, а часть отраслей

115

отечественной промышленности может и вовсе исчезнуть. Существенно по'
страдают сельское хозяйство, лёгкая, кожевенная, обувная, пищевая, дере'
вообрабатывающая промышленность, автомобилестроение, судостроение,
станкостроение, производство нефтегазового оборудования и т. д.
По предварительным экспертным оценкам, ущерб российской эконо'
мики превысит 1,5 триллиона рублей в год. К тому же, как заявляют высо'
копоставленные должностные лица США (в частности, госсекретарь
Х.Клинтон), принятие РФ в ВТО позволит взломать её внутренний рынок,
ограничить самостоятельность России в международной торговле, обеспе'
чить создание новых рабочих мест для США при потере рабочих мест для
РФ. Депутаты Государственной думы не имеют текста официального пере'
вода на русский язык протокола о вступлении Российской Федерации в
ВТО и текстов иных документов и материалов, накопленных за 18 лет пе'
реговоров по данному вопросу. При этом на сайте Министерства экономи'
ческого развития и торговли РФ, в нарушение части 1 статьи 68 Конститу'
ции РФ, текст протокола размещён на английском языке.
Проект постановления был отклонён с результатом:
Наименование
фракции
КПРФ
«Единая Россия»
ЛДПР
«Справедливая Россия»
ИТОГО:

За

Против

91

0
86
0
0
86

4
55
60
210

Воздержался Не голосовал
0
5
0
0
5

1
143
1
4
149

13 апреля 2012 года Государственная дума рассмотрела проект Федераль'
ного закона «Об обращении в государственную и муниципальную собст'
венность имущества юридических и физических лиц, отчуждённого из го'
сударственной или муниципальной собственности в процессе приватиза'
ции», внесённый депутатами Госдумы Г.А.Зюгановым, В.И.Кашиным,
В.С.Никитиным, Н.И.Сапожниковым, В.А.Стародубцевым, А.А.Понома'
рёвым, Ю.В.Афониным, Н.В.Коломейцевым, Т.В.Плетнёвой, С.Г.Левчен'
ко, В.Н.Паутовым, А.В.Апариной, А.Е.Локотем, А.Ю.Русских, П.В.Рома'
новым, В.Н.Федоткиным, В.Ф.Рашкиным, Н.М.Харитоновым, Д.Г.Нови'
ковым, Н.В.Разворотневым, Н.Ф.Рябовым, С.М.Соколом, В.С.Шурчано'
вым, С.А.Гавриловым, Н.А.Останиной.
В 90'х годах во время приватизации государственного и муниципально'
го имущества имели место многочисленные и систематические нарушения
действовавших на момент её проведения законодательных норм. Привати'
зация осуществлялась способами, не предусмотренными действовавшим
на тот момент законодательством РФ (на залоговых аукционах), в резуль'
тате чего национальной безопасности страны был нанесён существенный
ущерб. Законопроектом предлагалось установить механизм принудитель'
ного обращения в государственную или муниципальную собственность
предприятий, земельных участков в составе имущественного комплекса,
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иных объектов недвижимого имущества, приватизированных ранее. Зако'
нопроект не затрагивает ни жилищный фонд, ни дачные и садовые участ'
ки, ни участки для индивидуального жилищного строительства, ни гаражи
независимо от форм их собственности.
Согласно законопроекту инициатива обращения имущества в государ'
ственную и муниципальную собственность должна исходить от субъектов
права законодательной инициативы, законодательных, представительных
и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов ме'
стного самоуправления и направляться в правительство РФ, орган испол'
нительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления. Указан'
ные органы в течение двух недель принимают решение о начале процеду'
ры обращения приватизированного имущества в государственную или му'
ниципальную собственность и создании комиссии по изучению такого
имущества. Комиссия в тридцатидневный срок готовит финансово'эконо'
мическое заключение об обращении в государственную или муниципаль'
ную собственность приватизируемого имущества и производит расчёт сто'
имости такого имущества. На основе результатов работы комиссии реше'
ние об обращении имущества в государственную или муниципальную соб'
ственность принимает правительство РФ, орган исполнительной власти
субъекта РФ, орган местного самоуправления.
Согласно законопроекту, бывшему собственнику имущества выплачи'
вается возмещение, размер которого равен разнице между стоимостью
имущества на момент обращения в государственную или муниципальную
собственность, и стоимостью имущества на момент его приватизации. При
этом оценка имущества, в отношении которого применяется процедура
обращения, производится в соответствии с методикой оценки такого иму'
щества, действовавшей на момент приватизации этого имущества. Возме'
щение собственнику национализируемого имущества может частично вы'
плачиваться не рублями, а государственными ценными бумагами, напри'
мер, облигациями Российской Федерации или субъекта Российской Феде'
рации, что снизит единовременную нагрузку на бюджет.
Целями обращения в государственную или муниципальную собствен'
ность ранее приватизированного имущества предлагалось установить обес'
печение обороны страны и безопасности государства, защиту нравственно'
сти, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
Законопроект был направлен на возврат в государственную собствен'
ность значительной части имущества, отчуждённого (зачастую незаконно)
из народной собственности в процессе приватизации.
С обоснованием необходимости принятия законопроекта, с пояснени'
ем его концепции и содержания выступил председатель Комитета Государ'
ственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии
В.И.Кашин:
«Законопроект в принципе давно назрел. В 90'е годы во время привати'
зации власть обещала повышение эффективности экономики, улучшение
качества жизни населения, наполнения бюджета, увеличения среднего
класса и класса собственников. По данным ООН, сегодня 90% населения
РФ — бедные, миллионы людей живут на доход до 4 тысяч рублей, десят'
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ки миллионов — на доход до 7 тысяч рублей в месяц. Что касается эффек'
тивности экономики, то за этот период исчезли 29 тысяч колхозов и совхо'
зов, 75 тысяч промышленных предприятий. В АПК более 40 миллионов
гектаров земли сегодня выброшено из севооборота, 50% продовольствия
завозится из'за рубежа. А 90% отечественных овощей производится в лич'
ных подсобных хозяйствах, на них же приходится и 60% продукции самой
тяжёлой отрасли — животноводства.
Если говорить о наших лучших предприятиях, сосредоточенных в ВПК,
то за прошлый год они смогли выполнить всего 13% оборонного заказа. В
целом обрабатывающий комплекс стал производить в 37 раз меньше трак'
торов, в 16 раз меньше комбайнов, в 38 раз меньше металлорежущих стан'
ков, и этот перечень можно продолжать и дальше.
Смысл законопроекта исходит из основных положений Конституции о
равенстве и защите всех форм собственности, подчёркиваю: всех форм
собственности. В нём предлагается методика отчуждения у юридических и
физических лиц имущества, приватизированного ранее. Комитет по во'
просам собственности поддержал наш законопроект. А замечания прави'
тельства, на мой взгляд, легко могут быть учтены. Мы просим поддержать
наш законопроект».
Законопроект был отклонён с результатом:
Наименование
фракции
КПРФ
«Единая Россия»
ЛДПР
«Справедливая Россия»
ИТОГО:

За
89
0
56
61
206

Против
0
6
0
0
6

Воздержался Не голосовал
0
0
0
0
0

3
231
0
3
237

23 мая 2012 года Государственная дума рассмотрела проект Федерально'
го закона «О внесении изменений в статью 58 Федерального закона «О вы'
борах депутатов Государственной думы Федерального собрания Россий'
ской Федерации» и статью 52 Федерального закона «О выборах президен'
та Российской Федерации», внесённый депутатами Государственной думы
И.И.Мельниковым, С.Н.Решульским, А.А.Андреевым, С.П.Обуховым,
А.В.Корниенко, В.Ф.Рашкиным и О.Н.Алимовой.
Предвыборные дебаты кандидатов являются эффективной формой оз'
накомления избирателей с их предвыборными программами, позволяют
избирателю сравнивать позиции кандидатов и политических партий и вы'
бирать наиболее приемлемые варианты. Но действующее избирательное
законодательство не стимулирует политические партии на активное учас'
тие в дебатах и фактически поощряет уклонение от них, предоставляя от'
казавшейся от дебатов политической партии возможность получить до'
полнительное эфирное время за счёт налогоплательщиков.
Законопроектом предлагалось ввести обязательность участия кандидатов,
политических партий в проводимых безвозмездно на телевидении и радио

118

совместных агитационных мероприятиях в период федеральных избиратель'
ных кампаний. При этом вводилась ответственность за уклонение от участия
в них в виде сокращения объёма бесплатного эфирного времени и оплаты
стоимости эфира, который был предоставлен безвозмездно из избирательно'
го фонда политической партии. Законопроект был направлен на реализацию
права избирателей на получение полной и объективной информации о со'
держании предвыборных программ кандидатов и политических партий.
Законопроект отклонён в первом чтении с результатом:
Наименование
фракции
КПРФ
«Единая Россия»
ЛДПР
«Справедливая Россия»
ИТОГО:

За
90
0
56
64
210

Против
0
2
0
0
2

Воздержался Не голосовал
0
0
0
0
0

2
236
0
0
238

23 мая 2012 года Государственная дума рассмотрела проект федерально'
го закона «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «Об ос'
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», внесённый депутатами Государственной
думы Г.А.Зюгановым, И.И.Мельниковым, С.Н.Решульским, В.Г.Соловьё'
вым, О.Н.Смолиным, А.А.Андреевым, С.П.Обуховым, А.В.Корниенко,
В.Ф.Рашкиным, О.Н.Алимовой.
Практика наблюдения за проведением выборов показывает, что вброс
избирательных бюллетеней сопровождается отметками о голосовании в
списках избирателей тех лиц, которые реально не принимали участия в го'
лосовании. При этом действующее законодательство запрещает избирате'
лям знакомиться со списками избирателей и с отметками в них после про'
ведения выборов (референдумов).
Законопроектом предлагалось предоставить право гражданам знако'
миться со списком избирателей, списком участников референдума не
только в течение 20 дней до дня голосования, но и в течение 10 дней после
дня голосования.
Законопроект был направлен против случаев фальсификации путём го'
лосования за других граждан и на повышение доверия избирателей к ре'
зультатам выборов.
Законопроект отклонён в первом чтении с результатом:
Наименование
фракции
КПРФ
«Единая Россия»
ЛДПР
«Справедливая Россия»
ИТОГО:

За
89
0
56
63
208

Против
0
3
0
0
3

Воздержался Не голосовал
0
1
0
0
1

3
234
0
1
238
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5 июня 2012 года Государственная дума рассмотрела в течение одного
дня во втором и третьем чтении проект Федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право'
нарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстраци'
ях, шествиях и пикетированиях». Он был внесён депутатами Госдумы
А.Г.Сидякиным, Д.Ф.Вяткиным, Р.Д.Курбановым, В.А.Поневежским,
И.Л.Зотовым, А.Л.Красовым, Н.И.Макаровым, М.Е.Старшиновым
(фракция «Единая Россия»).
Депутатами фракций КПРФ и «Справедливой России» на протяжении 9
часов рассмотрения законопроекта делались неоднократные попытки из'
менить его содержание. Однако все поправки, предложенные депутатами,
не были поддержаны фракцией «Единой России» и не набрали требуемого
для их принятия числа голосов.
Законом ужесточаются административные наказания, налагаемые на
организаторов и участников собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетов, резко увеличиваются размеры административных штрафов.
Так, за нарушение порядка организации либо порядка проведения собра'
ния, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования штрафы для ор'
ганизаторов увеличены с 1000—2000 рублей до 10000—50000 рублей для
граждан, для должностных лиц — до 15000—100000 рублей, для юридичес'
ких лиц — от 50000 до 500000 рублей.
Если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью чело'
века или имуществу, то штраф многократно возрастает: для граждан (как
для организаторов, так и для участников) его максимальный размер может
доходить до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 600 тысяч руб'
лей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.
Законом вводятся административная ответственность и такие же значи'
тельные штрафы и другие наказания за организацию массового одновре'
менного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных мес'
тах (так называемого гуляния), если это привело к нарушению обществен'
ного порядка. При этом закон не учитывает характер гуляния — бытовой
(свадьба или иное событие) или общественно'политический.
Участникам публичных акций запрещено использовать маски и иным
образом скрывать своё лицо. Нельзя иметь при себе оружие или использу'
емые в качестве него предметы, иметь при себе иди распивать алкогольные
напитки, включая пиво и продукты, изготавливаемые на их основе.
По мотивам голосования по данному законопроекту от фракции КПРФ
выступил депутат Государственной думы А.Е.Локоть:
«Я хочу вам сказать, что данный законопроект разрушает социальный
мир и углубляет ту пропасть, которая возникла у нас в обществе, раздели'
ла общество после выборов депутатов Государственной думы и президента
Российской Федерации. Вместо диалога вы предложили жирную, сильную
административную дубину... (Шум в зале.)
Вы знаете, есть такая традиция в последнее время, плохая традиция: у
каждого созыва Государственной думы... вернее, у фракции «большинства»
в каждом созыве Государственной думы есть своя чёрная метка. В четвёртом
созыве это был 122'й закон — закон о монетизации, от него отмывались и в
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четвёртом, и в пятом созывах. Затем был закон «О Знамени Победы», от не'
го тоже открещивались и отмывались, я не буду называть депутатов — это
известные артисты, певцы, — которые даже отозвали свои голоса, когда уз'
нали, за какой закон отдали их голос. Но это ничему не научило, и у шесто'
го созыва, видимо, будет тоже чёрная метка — это данный закон…
Мне не хотелось бы быть оракулом, но крепнет такое ощущение, что это
последний созыв, в котором «Единая Россия» имеет большинство. Готовь'
те аргументы — вам предстоит объясняться с избирателями!
Фракция КПРФ будет голосовать против...». (Микрофон отключён).
Федеральный закон принят с результатом:
Наименование
фракции
КПРФ
«Единая Россия»
ЛДПР
«Справедливая Россия»
ИТОГО:

За

Против

0
238
0
3
241

92
0
55
0
147

Воздержался Не голосовал
0
0
0
0
0

0
0
1
61
62

Правда, 13—16 июля 2012 г.

«Аврора» списанию не подлежит
[Обращение Законодательного собрания
Санкт>Петербурга к президенту РФ
В.В.Путину по поводу ситуации,
сложившейся вокруг крейсера «Аврора»]
По инициативе фракции КПРФ Законодательное собрание Санкт'Пе'
тербурга приняло обращение к президенту РФ В.В.Путину по поводу ситу'
ации, сложившейся вокруг крейсера «Аврора». За принятие обращения
проголосовал 41 депутат из 50.
Депутаты Законодательного собрания Санкт'Петербурга, говорится в
документе, крайне обеспокоены тем, что происходит с легендарным крей'
сером «Аврора», являющимся символом боевой истории Военно'морско'
го флота РФ. Жители города на Неве, как и подавляющее большинство
граждан Российской Федерации, в том числе и военные моряки, категори'
чески против решения Министерства обороны о выводе крейсера «Авро'
ра» из состава Военно'морского флота РФ.
В настоящий момент персонал филиала Центрального военно'морского
музея составляют девять гражданских специалистов, а обслуживают и охра'
няют «Аврору» 14 матросов срочной службы. Но, согласно приказу минист'
ра обороны Российской Федерации А.Сердюкова, все военнослужащие
должны покинуть корабль, оставив его только в руках музейных работников.
Единственным вариантом разрешения сложившейся ситуации является,
по мнению депутатов, отмена приказа министра обороны, согласно которо'
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му корабль боевой славы переводится в статус музейного объекта. Они счи'
тают необходимым сохранить крейсер, олицетворяющий воинскую славу
русских и советских моряков, в составе Военно'морского флота России.
Пресс$служба Санкт$Петербургского
горкома КПРФ.
Правда, 14—17 сентября 2012 г.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
Заявление Новосибирского обкома КПРФ
«Власть ищет крайнего»
[Об административном давлении
на мэра>коммуниста города Бердска
И.Потапова]
Началась спланированная и согласованная атака на мэра'коммунис'
та города Бердска Илью Потапова. Всё, что мы видим в последнее вре'
мя, а именно арест первого вице'мэра Владимира Мухамедова по наду'
манным обвинениям, обращение якобы «общественников» к губерна'
тору с требованием отставки избранного мэра, приезд губернатора в
Бердск и публичный «разнос» администрации города, отключение го'
рячей воды на трети территории Бердска, прекращение платежей за
коммунальные услуги управляющими компаниями — всё это звенья од'
ной цепи. Идёт открытое целенаправленное административное, эконо'
мическое и информационное давление на избранного народом мэра,
конечной целью которого является отстранение от должности комму'
ниста Ильи Потапова.
Вместо того чтобы оказывать помощь городу, у которого недостаточ'
но ресурсов и собственных доходов для решения копившихся годами
проблем, администрация области развязала информационную войну
против администрации Бердска.
За решение ряда бердских проблем прямую ответственность несёт
правительство Новосибирской области. В частности, это относится к
разваленной бердской промышленности — основе доходов бюджета, за
которую по действующему законодательству муниципальное образова'
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ние ответственности не несёт. В разы сократилось финансирование из
областного бюджета на ремонт бердских дорог.
Жители Бердска становятся заложниками этой политики. Попытки
наказать бердчан за их политический выбор обречены на провал и при'
ведут к обратному результату. У жителей города такие же проблемы, что
и в области в целом, и руководство Бердска справляется с ними не ху'
же, чем другие.
Новосибирский обком КПРФ внимательно следит за развитием си'
туации в Бердске. Мы не дадим любителям политических игр принести
в жертву интересы жителей города.
Правда, 3—6 августа 2012 г.

Эх, дороги, пыль да обман.
Что выявил автопробег по Оренбуржью
[О встречах депутатов>коммунистов
с избирателями]
Три августовских дня провела агитбригада Оренбургского обкома
КПРФ в автопробеге по сельским населённым пунктам Пономарёвско'
го, Матвеевского и Северного районов области. В состав агитбригады
вошли творческие коллективы «Мастер'класс» и «Стиль» во главе с
С.Долбня и С.Кузнецовым, молодые коммунисты Т.Светлаков, В.Афа'
насьев, А.Евлантьева и А.Гредякина. А возглавил автопробег первый се'
кретарь обкома, руководитель фракции коммунистов в Законодатель'
ном собрании области В.Г.Новиков.
Чтобы суммировать полученные впечатления и итоги, стоит привести
краткий дневник наших встреч.
В Пономарёвском районе встречи прошли в сёлах Наурузово, Фаде'
евка и Ефремово'Зыково. Наурузово — чисто татарское село. Встреча
проходила в два часа дня. У здания Дома культуры комсомольцы раз'
вернули стендовую экспозицию: «Жизнь при социализме и капитализ'
ме», «Спасём детей — спасём Россию», «Оренбуржцы — против вступ'
ления России в ВТО», «Нет — натовским базам на территории России»,
«КПРФ была и остаётся защитницей интересов людей труда», «Восста'
новим село — восстановим Россию»… Привлечённые звуками совет'
ской музыки подходили люди.
Дело в том, что, несмотря на официальное уведомление местных орга'
нов власти о встречах депутата В.Г.Новикова с избирателями, на местах ор'
ганизация встреч оказалась под угрозой. Объявления, развешанные мест'
ными коммунистами, были сорваны. Пришлось на автомашине, оформ'
ленной символикой КПРФ, проезжать по улицам села и через звукоусили'
тель приглашать избирателей на встречи. И люди нас услышали. Среди со'
бравшихся в основном были женщины и пенсионеры. Вот молодая мама с
двумя детьми, не имеющая нормальных жилищных условий. Подошли лю'
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ди, лишённые возможности получить необходимую медицинскую по'
мощь, ветераны, которым местные власти отказывают в ремонте жилья:
дескать, нет средств. У других — проблемы с судебными и правоохрани'
тельными органами, с отсутствием паспортов. Ещё в 90'е годы люди бежа'
ли из среднеазиатских республик, были потеряны документы. И вот как
соломинка надежды — встреча с депутатом'коммунистом. Боль за судьбу
людей: до чего довела власть своих граждан?!
В селе Фадеевское в советские годы был крепкий совхоз. Прекрасно от'
строенный сельский Дом культуры (СДК), двухэтажная школа, магазины,
строились современные двухэтажные жилые дома. Сегодня нет совхоза.
Дома стоят пустые, иные закрыты, другие развалены, есть сожжённые.
Жизнь в селе замерла. Работы нет, молодёжи нет, угроза нависла и над
сельской средней школой.
В СДК собрались более сорока человек. Хотя, как говорят, глава сельсо'
вета лично проезжал по улицам и предупреждал, что, если кто пойдёт на
встречу с депутатом'коммунистом, пусть потом к нему ни по каким вопро'
сам не обращается. Записок к депутату поступило много, но все, как пра'
вило, анонимные — так запугали людей. А вопросы ставились острые: по'
чему развалили совхоз, ликвидировали животноводческие базы, лишив
людей рабочих мест? Почему чиновники сельсовета устраивают на тёплые
места своих родственников? Почему не благоустраивается село? Глава
сельсовета только разводит руками: нет денег.
В селе Ефремово'Зыково заведующая клубом уверенно заявила, что на
встречу никто не придёт. Однако после проезда по улицам нашей автома'
шины с извещением о приезде депутата'коммуниста в сопровождении
концертной группы возле клуба быстро собралось более тридцати человек.
Люди всех возрастов — от детей до пенсионеров — остались довольны
встречей с депутатом. Но многие всё'таки не идут на откровенный разго'
вор, особенно те, кто имеет работу в социальной сфере. Боятся последст'
вий со стороны властей. А где найдёшь работу на селе? Молодые женщи'
ны, у которых на руках по одному, двое, а то и трое детей, с горечью гово'
рят: «Мы вдовы при живых мужьях». Потому что они, заботясь о своих се'
мьях, разъезжаются по крупным городам или работают вахтовым методом
на дальних северных промыслах. Домой приезжают не чаще двух раз в год.
В итоге: жёны — без мужей, дети — без отцов, дома — без хозяев…
Поздно вечером на центральной площади райцентра Пономарёвка, у
памятника В.И.Ленину, молодёжная агитбригада организовала дискотеку.
Власти сделали всё, чтобы её сорвать, закрыв в ближайшей округе все уч'
реждения, чтобы бригаде нельзя было подключить музыкальную аппарату'
ру. Но опыт проведения таких автопробегов не пропал даром. Портативная
подстанция позволила своевременно и на высоком уровне провести диско'
теку, на которую собрались более сотни жителей разных возрастов. Высту'
пив перед ними, первый секретарь обкома КПРФ В.Г.Новиков сравнил
проведение дискотек в советское и нынешнее время. И на его вопрос, осо'
знала ли молодёжь, по какому пути должно развиваться общество — капи'
талистическому или социалистическому, — был дружный ответ: перспек'
тива только за социализмом.
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На следующий день маршрут автопробега проходил по сёлам Матвеев'
ского района. Первое село — татарское Старокотлумбетово. Надо отме'
тить, что в это безвременье татарские сёла оказались устойчивее перед раз'
рушительными процессами. Однако и в этом крупном селе — те же про'
блемы: хозяйство развалено, люди живут собственным подворьем. Пожи'
лые не могут дождаться реальной помощи от социальных служб, молодые
семьи лишены перспективы из'за отсутствия работы, невозможности ре'
шения жилищного вопроса.
Стояла жара до 40 градусов. Во многих сёлах не хватало воды не только
для полива огородов, но и для питья. Как на улице Молодёжной в Больше'
дорожном Северного района или в Новоузели Матвеевского района. Глу'
бокие трещины извилистыми змейками покрыли непаханые поля, неко'
шеные луга. Матвеевская земля считалась эталоном плодородия, но ны'
нешним властям она не нужна. «Запад нас накормит» — так, видимо, рас'
судило руководство страны, затаскивая её в ВТО. Селяне хорошо осознают
последствия, но робко возражают: от них, дескать, ничего не зависит. И не'
мало усилий необходимо приложить, чтобы убедить их: всё зависит от са'
мого народа. Всё изменится, когда сам народ почувствует себя источником
власти, проявит чувство собственного достоинства, перестанет бояться уг'
роз и шантажа обнаглевших чиновников.
Наша дорога потянулась в село Новоузели. Вокруг брошенные плодо'
родные земли, на которых когда'то стеной стояли зерновые. Не выгодно
стало селянам и скот выращивать, и производить молоко, мясо. В Север'
ном районе организовался кооператив по сбору молока в личных подворь'
ях и сдаче на переработку молокозаводам. В итоге за полгода кооператив не
получил от Бугурусланского молокозавода пять миллионов рублей за сдан'
ную продукцию и не выплатил эти деньги людям. А собственники молоко'
завода, чтобы уйти от ответственности, решили обанкротить предприятие.
Власть областная, и тем более местная, разводит руками — «частное пред'
приятие».
Но даже те вопросы, которые прямо зависят от властей, не решаются. В
Новоузели оказалось, что социальные объекты не переданы в распоряже'
ние и владение местным органам власти. В результате детский сад, магази'
ны, баня оказались бесхозными, став объектами добычи строительного ма'
териала на дармовщину для наглых и жадных предпринимателей.
В Новоспасском Матвеевского района как в зеркале отразилась траге'
дия сельской России. В селе проживали более трёх тысяч жителей. Работа'
ли три колхоза, несколько отделений. Все были заняты. Теперь село полу'
разрушенное: разваленные дома по всем улицам, в оставшихся проживают
около 600 человек. Глава сельсовета жалуется на отсутствие средств и воз'
можностей, а жители — на бездеятельность своих депутатов и главы адми'
нистрации.
Наша дорога пролегала через село, которое находится в восьми киломе'
трах от райцентра Матвеевка. Но это была не дорога, а испытательный по'
лигон для вездеходов. Местные водители говорят, что уже после пятого
проезда по этой дороге автомашину надо ставить на капитальный ремонт.
На следующий день дорога привела нас в село Большедорожное Север'
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ного района, расположенное на оживлённой автотрассе, соединяющей го'
род Уральск через Бузулук и Бугуруслан с Казанью и Бугульмой. Больше'
грузные и скоростные автомашины мчатся через растянутое вдоль дороги
село. Опасное соседство! Каждый год здесь гибнут люди под автомобиль'
ными колёсами. Но разве у власти найдутся средства на строительство объ'
ездной автотрассы? Она не может даже решить вопрос о лежачих «поли'
цейских», чтобы снизить скорость автомашин, оправдывая свою бездея'
тельность невозможностью нарушать автодорожные правила. Действи'
тельно, жизнь человека ныне дешевле правил.
В этом селе наглядно убедились, как реализуется губернаторская про'
грамма по обеспечению местами детей в дошкольных учреждениях. Вкла'
дываются сотни миллионов в восстановление разрушенных и проданных,
вроде бы ставших в своё время ненужными детских садов. В это же время в
Большедорожном этим летом до основания разобрали здание детского са'
да. Оказывается, председатель колхоза продал его за 160 тысяч рублей сво'
им родственникам, которые кирпич и панели использовали для строитель'
ства собственных коттеджей.
В трёх километрах расположилось село Савельевка, где размещалась
крупная свиноферма. От неё остались, как говорится, рожки да ножки.
Вместо свинофермы стоят бетонные костыли, заросшие бурьяном. Село
вымирает.
За три дня автопробега агитбригада побывала в трёх районах, где были
проведены встречи с избирателями, концерты, практически в каждый дом
доставлен информационный материал о работе фракций КПРФ в Государ'
ственной думе и Законодательном собрании области. Селяне многое узна'
ли о повседневной борьбе коммунистов в законодательных органах власти,
правду о сути кремлёвских политических и экономических реформ. Посте'
пенно к ним приходит осознание необходимости объединения сил для
борьбы за свои права, за будущее своих детей. Комсомольцы и молодые
коммунисты, участники автопробега прошли хорошую практическую
школу политической работы с населением. Во многих сёлах они нашли
своих сторонников, обменялись адресами и телефонами для продолжения
отношений. В трёх сёлах практически решён вопрос о воссоздании пер'
вичных отделений КПРФ. Руководитель фракции КПРФ в Законодатель'
ном собрании области В.Г.Новиков по итогам встреч с избирателями под'
готовил более десяти запросов, обращений к различным уровням власти
для решения озвученных гражданами проблем.
Принявший участие в автопробеге заведующий сектором отдела ЦК
КПРФ по организационно'партийной и кадровой работе В.Ю.Кузнецов
высоко оценил его итоги. Эту работу областной комитет партии нацелен
продолжать и дальше как конкретную форму активизации и укрепления
первичного звена партии на местах.
Владимир Танин,
Оренбургская область.
Правда, 23 августа 2012 г.
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ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Кузбасс: шахтёрское терпение кончается
[Обращение к гражданам России Исполкома
Совета рабочих комитетов Кузбасса]
Приближается День шахтёра. Он был установлен в знак народного
уважения к шахтёрскому труду 65 лет назад. Многое изменилось за эти
годы. Но осталось неизменным стремление и ветеранов, и сегодняшних
работников угольной промышленности защищать свои интересы и за'
ботиться о судьбе страны.
В канун Дня шахтёра исполком восстановленного Совета рабочих
комитетов Кузбасса принял обращение, в котором выражена серьёзная
озабоченность положением и в угольной промышленности, и в России
в целом. «Правда», созданная В.И.Лениным 100 лет назад как рабочая
газета, сегодня предлагает вниманию читателей этот документ.

Обращение к гражданам России
В последнее время к нам, бывшим руководителям рабочих комитетов
Кузбасса, поступают многочисленные обращения пенсионеров, работ'
ников бюджетных организаций, промышленных предприятий (особен'
но угольной промышленности).
Мы помним, как в 1989 году поднялся весь Кузбасс, видя экономиче'
скую и политическую несостоятельность страны, выступив за реформы,
справедливость, лучшую жизнь. Но в результате проведённых реформ
мы сегодня получили немыслимую коррупцию, наглое разворовывание
государственной собственности, произвол власти, господство «Единой
России». Закрыты и обанкрочены многие шахты и предприятия других
отраслей промышленности. В одном Кемерове закрыты 8 заводов. Унич'
тожается профессионально подготовленный рабочий класс, разогнаны
профсоюзы, а те, которые остались, не являются защитниками рабочих.
Мы долго терпели, надеясь, что переживаем временные трудности
переходного периода. К тому же наша область длительное время счита'
лась регионом стабильности во многом благодаря усилиям губернатора.
Но применяемые его командой методы обмана, кнута и пряника дают
сбой. Уже не секрет, что в Кузбассе подавляющее большинство руково'
дителей городов и районов заменены «по собственному желанию» за
коррупцию. Заменён начальник ГУВД области, прокурор области ушёл
на пенсию. Все прекрасно понимают, на кого работают силовые струк'
туры, как иезуитски проводятся выборы в органы власти. Такое положе'
ние устраивает лишь тех немногих, которые присосались к бюджетной
кормушке, к богатым кузбасским недрам, вывозя всю прибыль за гра'
ницу. Эти силы пытаются сохранить существующее положение любыми
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способами, имея большинство в Государственной думе, принимая дра'
коновские законы в своих интересах и призывая нас жить по этим зако'
нам.
Общество раскололось на две части — власть не слышит свой народ и
его чаяния. Мы не хотим революционных действий, но быть безучаст'
ными в это время нам, ветеранам, не с руки. Тем более что мы оказались
в числе родоначальников тех преобразований, которые привели, к со'
жалению, к таким плачевным результатам.
Мы заявляем о возобновлении деятельности Совета рабочих комите'
тов и призываем всех рабочих, всех порядочных, честных, патриотиче'
ски настроенных людей присоединиться к нашему движению.
В нашей области живут смелые, умные, талантливые люди, готовые
отстаивать свои ценности и интересы. Мы не позволим никакой власти
впредь издеваться над нами. Мы убеждены, что нас поддержат не толь'
ко в Кузбассе, но и в других регионах Российской Федерации. Запас
терпения исчерпан.
Исполком Совета рабочих
комитетов Кузбасса.
Правда, 21—22 августа 2012 г.

