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Идейное наследие В.И.Ленина 
и борьба трудящихся 

за социализм в XXI веке
Юбилейный доклад Председателя ЦК КПРФ 

Г.А.Зюганова 

Срок жизни великих идей измеряется веками и тысячелетиями. Отве-
чая чаяниям простых людей, они бытуют среди народа, вдохновляют его
на борьбу за строительство нового справедливого мира. Вот почему ленин-
ские идеи продолжают жить и побеждать. 

Со дня рождения Владимира Ильича Ленина исполняется 150 лет. На-
ша задача — помнить его наследие, глубоко его изучать, энергично и пра-
вильно применять в современных условиях.

Двигаться вперёд, 
не отставать от жизни

В самые тёмные предрассветные часы истории ленинский гений ярким
лучом осветил новый путь развития человечества. Это случилось тогда,
когда экспансия капитала охватила весь мир. Она поделила континен�
ты на колонии, установила изощрённую систему эксплуатации людей и
ресурсов. Ретивые защитники капитализма уже вещали о нём как о тор�
жестве разума, провозглашали его единственно возможным путём раз�
вития. Но благами этой системы пользовалась мизерная кучка буржуев.
Ради обогащения она ввергала народные массы в нищету и бесправие,
использовала их как пушечное мясо. 

На рубеже XIX и XX веков капитализм входил в стадию империализма. «Ве�
ликие» державы принялись за передел планеты. Они разжигали не только
локальные конфликты. Миллионы людей погибли в горниле Первой ми�
ровой войны. Их принесли в жертву молоху алчности и наживы. 

Именно в это время мир услышал о Ленине. Его бессмертные лозунги:
«Мир народам!», «Хлеб голодным!», «Землю крестьянам!», «Фабрики рабо-
чим!», «Власть Советам!» прозвучали набатом для миллионов работяг,
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которые гнули спины в полях, у станков и на шахтах. Ленинизм стал их на�
деждой на избавление от страданий, на достойную и счастливую жизнь.

Ленинский гений возник не случайно. Основатель большевизма не
был ни философом�одиночкой, ни сверхчеловеком, стоящим на пьеде�
стале высоко над толпой. Ровно наоборот: он подчинил жизнь служе�
нию трудящемуся люду, его освобождению от оков угнетения, невеже�
ства, неверия в свои силы. Как писал Владимир Маяковский:

Он к товарищу милел людскою лаской.
Он к врагу  вставал железа твёрже.

Будучи глубоко убеждён в огромных возможностях народных масс,
Ленин никогда не отделял себя от простых рабочих. Он был тесно свя�
зан с ними, черпал в них вдохновение для борьбы и созидания. 

В.И.Ленин глубоко освоил и развил великое теоретическое наследие
К.Маркса и Ф.Энгельса. Одновременно он проявил себя как талантли�
вый организатор, революционер, создатель партии нового типа и пер�
вого в мире государства социализма. Как писал выдающийся китайский
революционер Сунь Ятсен, «за многие века мировой истории появились
тысячи вождей и учёных с красивыми словами на устах, которые никогда
не проводились в жизнь. Ты, Ленин, исключенье. Ты не только говорил и
учил, но претворил свои слова в действительность. Ты создал новую стра-
ну. Ты указал нам путь».

В этих словах есть особенно важное зерно. Марксизм�ленинизм не яв�
ляется сводом догм и предписаний на все случаи жизни. Считать так —
значит совершать ошибку, превращать гениальное учение в подобие ре�
лигиозного культа. Сам Ленин подчёркивал, что коммунистическое уче�
ние — не столько набор положений, сколько метод анализа действительно�
сти. Марксизм — это целостная научная система. Он объединяет фило�
софские, экономические, социально�политические взгляды, которые слу�
жат делу познания и переустройства мира. 

«Применение материалистической диалектики к переработке всей по-
литической экономии, с основания её, — к истории, к естествознанию, к
философии, к политике и тактике рабочего класса, — вот что более всего
интересует Маркса и Энгельса, вот в чём они вносят наиболее существен-
ное и наиболее новое, вот в чём их гениальный шаг вперёд в истории рево-
люционной мысли» — так определял Ленин главную суть марксизма.
Этим он руководствовался на протяжении всей своей жизни. Так он по�
ступал в периоды борьбы с легальным марксизмом, экономизмом и
меньшевизмом. Так он действовал при создании партии рабочего клас�
са — РСДРП. Так было в период разоблачения ревизионистов Второго
Интернационала. Так было и тогда, когда в апреле 1917 года он поста�
вил вопрос о совершении социалистической революции в России.

Понимание марксизма как руководства к действию превратило Ленина в
великого мыслителя и народного вождя. Результатом его творческого
подхода и стал большевизм. «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса
как на нечто законченное и неприкосновенное, — указывал он, — мы

8



убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той
науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех направлениях,
если они не хотят отстать от жизни». 

Ленин даёт нам пример основательного отношения к каждой теме. Разра�
ботку любого вопроса он сопровождал изучением всех доступных источ�
ников. При написании труда «Развитие капитализма в России» он исполь�
зовал ссылки на 583 источника. А материалы к работе «Империализм, как
высшая стадия капитализма» заняли почти 800 книжных страниц.

Н.К.Крупская вспоминала: «Когда мы жили в Лондоне в 1902—1903 гг.,
Владимир Ильич половину времени проводил в Британском музее, где име�
ется богатейшая библиотека». В письме матери в 1916 году Ленин сооб�
щал: «Мы живём теперь в Цюрихе. Приехали позаниматься в здешних биб�
лиотеках».

Сфера интересов Ленина — не только общественные проблемы. Так,
открытия в области физики помогли появиться книге «Материализм и
эмпириокритицизм». В новых достижениях естествознания Ленин уви�
дел начало грандиозной научной революции. Дав им философское
обоснование, он развил учение диалектического материализма, сокру�
шил буржуазные теории махизма, прагматизма, показал яркий пример
творческого развития марксизма.

Коммунист обязан твёрдо стоять на позиции диалектического и истори�
ческого материализма. Вот почему на съездах партии и пленумах ЦК
КПРФ мы проводим тщательный анализ современных тенденций, исследу�
ем их динамику, изучаем расстановку классовых сил. Чтобы успешно бо�
роться, вести за собой массы, нам не избежать этой кропотливой и
сложной работы. Следовать диалектическому подходу, развивать марк�
сизм�ленинизм, вырабатывать на этой основе практические выводы —
наша прямая задача. Без этого нам не обеспечить победу трудящихся.

В левом движении полно публики, отрицающей теоретический и
практический багаж предыдущих поколений борцов за социализм. Че�
го мы только не слышим от сторонников всевозможных псевдосоциа�
лизмов. Нередко за этим скрывается неспособность или нежелание ос�
воить всю глубину нашей теории. Это к ним ещё в 1920 году, на III Все�
российском съезде РКСМ, обращался Владимир Ильич: «Коммунистом
стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех
тех богатств, которые выработало человечество». Сегодня сами ленин�
ские идеи вошли в интеллектуальную сокровищницу человечества. Они за�
няли ключевое место в политической жизни современного мира.

Глобализм — современная форма империализма

Встречая 150�летие со дня рождения В.И.Ленина, мы не можем не вы�
делить самые важные элементы его великого идейного наследия. 

Первый — это учение об империализме. И.В.Сталин дал очень точную
формулировку: «Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и проле-
тарской революции». Анализируя тенденции развития капитализма, Ле�

9



нин пришёл к выводу о его переходе в высшую и последнюю стадию. Он
выделил основные признаки империализма: 

— возникновение монополий, их решающая роль в хозяйственной
жизни; 

— появление финансового капитала и финансовой олигархии; 
— приоритет вывоза капитала перед вывозом товаров; 
— образование монополистических союзов капиталистов, делящих мир; 
— завершение территориального раздела земли крупнейшими державами. 
Как отмечал Ленин, концентрация общественного производства в руках

монополий не устраняет капиталистических противоречий. Конфликты
зреют и внутри государств, и на мировой арене. Экономические кризи�
сы становятся всё более глубокими и разрушительными. Обостряются
противоречия между трудом и капиталом. Монополии эксплуатируют и
разоряют не только рабочих, но и крестьянство, мелкую буржуазию.

Остро актуален ленинский вывод о росте реакции при империализме.
Монополистический капитал устанавливает диктатуру. Он подавляет
рабочее и демократическое движение, ликвидирует права и свободы.
Хозяева монополий стремятся к аннексиям, к упразднению националь�
ной независимости. В.И.Ленин называл это поворотом «от демократии
к политической реакции» и подчёркивал, что и во внешней, и во внутрен�
ней политике «империализм стремится к нарушениям демократии, к ре-
акции. В этом смысле неоспоримо, что империализм есть „отрицание

„

демократии вообще». 
Не менее злободневны и эти ленинские слова: «Империализм несёт

рабочему классу неслыханное обострение классовой борьбы, нужды, безра-
ботицы, дороговизны, гнёта трестов, милитаризма, политическую реак-
цию, которая поднимает голову во всех, даже свободных странах». 

В этих условиях вся болтовня о «свободе» и «демократии» служит од�
ной цели — отвлечь внимание и обдурить народные массы. В действи�
тельности, как настойчиво повторял Ленин, финансовый капитал и мо�
нополии «всюду несут стремление к господству, а не к свободе».

Стремление олигархии к барышам и углубление противоречий при им�
периализме приводят к разрушительным военным конфликтам и миро�
вым войнам. Ослабленные реакцией, разобщённые ею демократические
слои часто не в силах пресечь дела преступных поджигателей войны. Для
этого нужна стержневая пролетарская сила, которая сплотит на борьбу.

Ленинское открытие не утратило своего значения. Признаки импери�
ализма никуда не делись, а глобализация обострила все противоречия до
предела. Так, концентрация в руках монополий средств производства, ис�
точников сырья, транспорта и связи, научно�технических открытий, ква�
лифицированных рабочих и инженеров бьёт рекорды. В экономике США
доминируют 500 корпораций. Половина из них имеет активы в пяти и бо�
лее отраслях. Они сосредоточили 20% всех занятых в экономике и свы�
ше 60% прибылей.

По итогам 2020 года объём сделок по слиянию и поглощению соста�
вил 4 триллиона долларов. Поглотив компанию «Анадарко», американ�
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ская нефтегазовая корпорация «Шеврон» стала второй в мире после
«Эксон Мобил». Слияние американского конгломерата «Юнайтед Тек-
нолоджис» с компанией «Рэйтеон» привело к созданию военно�промы�
шленного гиганта, который сосредоточил в своих руках производство
авиадвигателей, вертолётов, крылатых ракет, зенитно�ракетных систем
и других вооружений.

Многие миллиарды долларов составляют сделки поглощения и слияния и в
России. Так, банк ВТБ приобрёл сеть магазинов «Магнит». Газовая компа�
ния НОВАТЭК Леонида Михельсона выкупила компании «Севернефть�
Уренгой», «Геотрансгаз», Уренгойскую газовую компанию и ряд других.

Глобальный империализм повышает роль транснациональных корпора�
ций. Всякая крупная компания сегодня — это сложный многоотрасле�
вой комплекс из производственных, торговых, финансовых и инвести�
ционных структур. Имея сеть подрядных и субподрядных договоров,
она связана со множеством мелких и средних предприятий, чья само�
стоятельность весьма условна. Распределяя производство по разным
странам, материнская компания «обрастает» множеством филиалов. Но
центр принятия решений в этом международном конгломерате жёстко
определён — это головная штаб�квартира. 

Эффективность ТНК намного выше других монополий. Они имеют воз�
можность избегать таможенных барьеров, аккумулировать капитал на
самых выгодных направлениях, выделять значительные ресурсы на на�
учно�исследовательские и конструкторские работы. Капитализация ве�
дущих ТНК больше ВВП большинства стран мира. Они контролируют
свыше половины мирового промышленного производства, более 60%
глобальной торговли, свыше 80% мировой базы патентов и лицензий на
новую технику и технологии. 

Как и указывал Ленин, основой господства ТНК в мире является вы�
воз капитала. Объём прямых иностранных инвестиций вырос с 1982 по
2006 год в 20 раз. Сегодня 90% из них приходится на долю ТНК. При
этом 1% крупнейших корпораций контролируют 50% объёма зарубеж�
ных инвестиций.

Лишь незначительная часть мировой экономики функционирует в усло�
виях свободного рынка. Внутренние трансфертные цены определяют са�
ми же корпорации. И вообще ТНК практикуют жёсткую плановость, ко�
торая и гарантирует успех. Именно она дала особые конкурентные преиму�
щества советской стране. Основатель японской компании «Ти-Эйч-Кей»
Хироши Терамачи писал: «В 1939 году вы, русские, были умными, а мы,
японцы, дураками. В 1949 году вы стали ещё умнее, а мы были пока дура-
ками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей.
Вся наша экономическая система полностью скопирована с вашей. Во всех
наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры».

Вопреки демагогам, глобализация не поменяла характер капитализма.
Эпохальный ленинский труд «Империализм, как высшая стадия капита-
лизма» носит пророческий характер. Он объясняет современный мир даже
в большей степени, чем мир образца 1916 года.
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Лучшие умы современности приходят к выводу: экономический и по�
литический колониализм не ушёл в прошлое. Он стал ещё изощрённее и
жёстче, чем в XX столетии. Продолжается наступление на суверенитет
государств. Подавляется национально�освободительное движение.
Идёт замена культурного многообразия потребительской эрзац�культу�
рой. Как пишет Уильям Робинсон, «глобализация предполагает замещение
национального государства как основного принципа общественной жизни
при капитализме».

Мировое хозяйство превращается в транснациональное производство.
Либеральные идеологи пытаются заявлять, что этот процесс не связан с
капитализмом, и вещают о какой�то «посткапиталистической» реаль�
ности. Но, как отмечает британский исследователь Барри Джонс, глоба�
лизация является высшей стадией капиталистической интеграции ми�
ровой экономики. Его коллеги добавляют, что при этом идёт распростра�
нение капиталистических отношений как вширь, так и вглубь — на все про�
явления человеческой деятельности, которые постоянно множатся.

Нужно чётко понимать: если глобализация отражает объективные про�
цессы интеграции стран и народов, то глобализм — это современная форма
империализма, который душит мир в своих жёстких объятиях.

Мошенники и грабители

Идеологической основой глобализма является неолиберализм. В октяб�
ре 2019 года на IX Пленуме ЦК КПРФ мы напомнили, что его «отцом�
основателем» считается австрийский экономист и философ, ярый анти�
коммунист Фридрих Хайек. Его идеи — это гибрид фашизма, социаль�
ного расизма и колониалистской теории всемирной экспансии капита�
ла. Ученик Хайека Фридман превратил в кузницу неолибералов Чикаг�
ский университет. Из неё вышли сподвижники и советники индонезий�
ского диктатора Сухарто, чилийского генерала Пиночета, российского
узурпатора Ельцина.

Именно «Чикагская школа» завершила оформление программы нео�
либералов. В её основе — выведение государства из экономики, тоталь�
ная приватизация, полная «свобода» торговли, уменьшение социаль�
ных расходов, захват частным сектором всех сфер. В политике неолибе�
рализм стремится под видом «открытого общества» уничтожить нацио�
нальный суверенитет и утвердить власть глобального капитала, сеет
«управляемый хаос» как способ установления нового мирового поряд�
ка. Государству отводится роль охранника, оберегающего интересы ка�
питала от народа. Как мы подчеркнули в материалах прошлого Плену�
ма ЦК: «Формально наследуя лозунги свободы слова и демократических
выборов, неолиберализм исключает реальное волеизъявление масс. Он при-
знаёт лишь тотальную власть капитала, право богачей жировать, а ос-
тальных — нищать и прозябать».

Природа неолиберализма не оставляет камня на камне от благостных
теорий «гуманизации капитализма». Обнищание трудящихся, углубле�
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ние неравенства и несправедливости, рост насилия и тотальная реакция
— всё это роднит нынешний этап империализма с характеристикой,
данной Лениным. «Сила, мошенничество, хищничество и грабёж», — та�
кие методы капитализма выделяет ныне западный философ�марксист
Дэвид Харви.

Его оценку подтверждают тысячи примеров. Число голодающих в ми�
ре беспрерывно растёт. По данным опубликованного в июле 2019 года
доклада ООН «Состояние продовольственной безопасности», 821 милли�
он человек страдают от голода, а число недоедающих достигло двух
миллиардов. Бедность, голод, недоступность здравоохранения дают
страшные плоды. Ежегодно 5 миллионов детей умирают, не доживая до
5 лет. Два миллиарда жителей планеты лишены доступа к чистой питье�
вой воде. В ООН признают, что цель ликвидировать крайнюю нищету к
2030 году достигнута не будет.

Группа исследователей под руководством Тома Пикетти и Факундо
Альваредо составила «Доклад о неравенстве в мире». За последние 30 лет
неравенство в доходах выросло почти во всех странах мира. Наиболь�
шие темпы оно приобрело в России, США и странах Азии. Причинами
стало разрушение СССР и наступление неолиберализма. Крупный ка�
питал этим закономерно воспользовался. Тотальная приватизация, сме�
на налоговых систем, снижение доступа к образованию, сворачивание со�
циальных программ сделали своё дело. В мире 50% бедного населения
суммарно получают вдвое меньше доходов, чем 1% самых богатых. И
этот разрыв постоянно увеличивается.

Драматичный социальный раскол переживает бывшее социалистиче�
ское содружество. В России доля богатейших 10% населения подскочи�
ла в доходах до 55%. Это один из самых высоких показателей в мире. 

Ещё в 1990�е годы нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц свидетельство�
вал: «Вскоре после моего прихода во Всемирный банк я начал подробно вни-
кать в происходящее и в стратегии. Когда я выразил свою озабоченность со-
стоянием дел, один из экономистов Всемирного банка, который играл клю-
чевую роль в приватизации, стал мне горячо возражать. Он привёл в пример
пробки на улицах Москвы с обилием застрявших в них „мерседесов

„
… и ма-

газины, наполненные предметами роскоши… Я не возражал против того,
что многие россияне настолько разбогатели, что стали причиной уличных
пробок или создали спрос на обувь „от Гуччи

„
и другую роскошь… Но уличные

пробки из „мерседесов
„

в стране, где душевой доход составляет 4730 долл.
(речь идёт о доходе за весь 1997 год), есть признак болезни, а не здоровья.
Этот знак ясно указывает, что в обществе происходит концентрация бо-
гатства в руках немногих, а не распределение его среди большинства».

Картина будет ещё ярче, если взглянуть не просто на доходы, а на владе�
ние национальным богатством. По данным ежегодных обзоров мирового
благосостояния швейцарского банка «Креди Суисс», половина богатств
планеты приходится на 1% сверхбогатых. 

Это вполне закономерно, ведь после 2010 года общее богатство мил�
лиардеров увеличивается со скоростью 13% в год! Это в шесть раз быс�
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трее, чем доходы рабочих и служащих. «После 1980 года почти во всех
странах, будь то богатые или развивающиеся, осуществлялось масштаб-
ное перетекание собственности из государственного сектора в частный»,
— объясняют составители «Доклада о неравенстве в мире». Так практика
неолиберализма делает выгодополучателем крупный капитал. 

В России 10% наиболее обеспеченных господ захватили 83% совокуп�
ного благосостояния всех домохозяйств. И их доля стабильно увеличи�
вается. За 2019 год число долларовых миллиардеров у нас выросло 
с 74 до 110 человек, а миллионеров — со 172 до 246 тысяч. 23 богатей�
ших российских олигарха стали богаче ещё на 53 миллиарда долларов.

В отличие от фигурантов «Форбса», простые россияне продолжают
беднеть. Их реальные доходы устойчиво снижаются с 2014 года. На дан�
ный момент углубление кризиса капитализма наложилось на обрушение
нефтяных цен, падение рубля, эпидемию коронавируса.

Нарастает и противостояние капиталу. Исследования показывают: поч�
ти 60% жителей планеты считают, что капиталистическая система прино�
сит человечеству намного больше вреда, чем пользы. В некоторых стра�
нах так думают уже три четверти граждан. Массовое разочарование в капи�
тализме, разворот настроений влево наблюдаются на всех континентах. В
США невиданную ранее поддержу на предварительных выборах канди�
дата в президенты получил Берни Сандерс. Массовые митинги прокати�
лись за последние годы по Франции, Индии, Чили, Колумбии. Миллио�
ны недовольных по всему миру выходят заявить «Нет!» нищете и беспра�
вию. Правительства капитала не раз бросали против трудящихся поли�
цию и армию. Но нарастание классовых битв неизбежно.

Вспышка коронавируса обострила и без того набухшие противоречия.
Мир стоит перед жесточайшими вызовами. Ответ на них человечеству га�
рантирует только социализм. Так было в СССР, который был способен
решать самые острые проблемы. Это же продемонстрировал социалис�
тический Китай, сумевший пресечь опаснейшую эпидемию силой мо�
билизации и коллективных солидарных действий.

Всё дело в том, что главной угрозой человечеству является вирус капи�
тализма. Многообразные проявления глобального кризиса — предвестие
краха этой системы. Он был научно предсказан Лениным. Этот неизбеж�
ный крах уже проявляется в сознании людей, восстающих против сис�
темы эксплуатации, несправедливости и тотальной лжи.

Усиления классового противостояния не миновать и России. Борьба
против пенсионной реформы и защита народных предприятий демон�
стрируют объединительный потенциал КПРФ. Организацию этой ра�
боты последовательно осуществляет Штаб протестного движения во
главе с В.И.Кашиным.

В ряде случаев буржуазия идёт на уступки. Но добровольного отказа
от неолиберальной политики не будет. Капитал скорее станет топить мир
в крови, чем обуздает свои аппетиты. В испуге перед трудящимися он
прибегает к услугам самых бесчеловечных идей. Он поощряет фашизм
на Украине и в Прибалтике. Он разжигает религиозный экстремизм,
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стравливает суннитов и шиитов на Ближнем Востоке, мусульман и ин�
дуистов в Индии. Его расизм проявляет себя в расправах над индейца�
ми Бразилии и Боливии. Примером пещерного антикоммунизма стала
резолюция Европарламента, приравнявшая коммунизм к фашизму и
возложившая на СССР вину за Вторую мировую войну. В помощь всем
тем, кто ведёт борьбу с ложью циничных фальсификаторов, мною под�
готовлена статья «Великая победа советской цивилизации. Мифы клевет-
ников и правда Истории». Прошу активно использовать изложенные в
ней факты и аргументы.

Канун социалистической революции

Глобализм сохраняет ещё одну характеристику империализма, дан�
ную Лениным. Это передел рынков «великими» державами и стоящими за
ними монополиями. Предательское разрушение Советского Союза лик�
видировало опасного противника и дало транснациональным компани�
ям громадный рынок сбыта. На короткое время это стабилизировало
капиталистическую систему. Но аппетиты рыночных хищников требо�
вали новых жертв. Их жадные кровавые пасти растерзали Югославию,
Ирак, Ливию, попытались сожрать Сирию.

Мировой финансовый кризис 2008 года стал самым серьёзным со
времён Великой депрессии. Он продемонстрировал порочность основ
глобального капитализма. Понижение нормы прибыли обостряет борь�
бу за ресурсы и рынки. В США это особенно заметно после прихода к
власти Дональда Трампа. Ради доходов американских корпораций он
отошёл от тактики империалистических союзов, избрал путь протекци�
онизма и подавления конкурентов. Это привело к росту напряжённос�
ти с Евросоюзом, Турцией, Японией, к «торговой войне» с Китаем.

За экономическими ударами нередко следуют удары военные. Такова ло�
гика империализма, и В.И.Ленин её гениально раскрыл. Но капитализм не
вечен. Оценив его противоречия, Ленин сделал вывод о том, что империа�
лизм есть канун социалистической революции. 

По мере развития империализма происходит концентрация финансового
капитала, полное сращивание корпораций с государством. Олигархия ак�
тивно прибегает к механизмам государственной помощи. Это ярко про�
явилось в 2008 году, когда правительства включили все рычаги, спасая
обанкротившихся создателей финансовых пузырей. Этот же сценарий
используется в событиях текущего года.

Обобществление производства в рамках ТНК вступает в жёсткое проти�
воречие с капиталистическими производственными отношениями. Эти от�
ношения, по словам Ленина, являются оболочкой, «которая уже не со-
ответствует содержанию». И она неизбежно будет загнивать, «если ис-
кусственно оттягивать её устранение».

Дуновение новых ветров истории представители финансовой олигар�
хии ощущают всё больше. Неизбежная гибель капитализма тревожит их
всё сильнее. Финансист Рэй Далио, чьё состояние «Форбс» оценивает в
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17 миллиардов долларов, недавно заявил, что рост неравенства создаёт
революционную ситуацию, а потому система нуждается в срочном ре�
формировании. 

Но излечить язвы капитализма невозможно. Их можно лишь временно
закамуфлировать. Дело — за свержением античеловечной системы. Пер�
вый удар по ней нанёс Великий Октябрь. Образование Советского госу�
дарства, создание мировой системы социализма, крушение колониа�
лизма поколебало, но не уничтожило гегемонию капитала. Разрушение
СССР дало ему временную передышку, влило в одряхлевшие члены
порцию свежей крови. 

Однако ход истории не обратить вспять. Системный кризис вновь обост�
рился. Задача всех угнетённых и людей доброй воли — сплотиться в борь�
бе за уничтожение капитализма. Только такая перспектива гарантирует
человечеству достойное будущее и само выживание. На это всё яснее
указывает научная мысль. Об этом всё громче говорят такие авторитеты,
как нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц или самый читаемый эконо�
мист Тома Пикетти. 

Свои основные выводы Стиглиц формулирует так: «Ситуация вышла
из-под контроля», «социальная несправедливость превратилась в угрозу
для всего мира». Полностью созвучны марксизму и его слова о том, что
господство финансово�кредитной системы над реальной экономикой
приводит не только к росту неравенства и бедности. Оно тормозит раз�
витие всей мировой экономики. 

Пикетти идёт ещё дальше. Он призывает к масштабному перераспре�
делению мирового богатства. Учёный настаивает на законодательном
ограничении размеров капитала, которым вправе владеть человек.
Предполагая полное устранение олигархии как класса, он предлагает
меры, носящие социально революционный характер.

Нужно подчеркнуть: мы ведём речь не о тех, кого научное сообщест�
во считает чудаками и маргиналами. Идеи этих авторов в центре внима�
ния экономистов и социологов. Они обсуждаются в политических кру�
гах. Их изучают в ведущих институтах Европы и Америки. Им вторят
даже те миллиардеры, которые понимают: если рост недовольства пере�
растёт в социальный взрыв, ветер истории безжалостно сметёт их вмес�
те с их состояниями. Неспроста миллиардер Рэй Далио заявил на кон�
ференции в Саудовской Аравии: «Мировая экономика в предстоящие 10
лет столкнётся с процессами, которые могут привести к конфликтам и
революциям. Внутреннее столкновение в ведущих странах в ближайшие
годы изменит весь мировой порядок». О своём согласии с этой позицией
громогласно заявил и президент крупнейшего банка «Голдман Сакс»
Джон Валдрон.

Близится полное банкротство капитализма. Процессы на планете под�
тверждают истинность и актуальность идей Ленина, великую силу его при�
зыва к социализму. Этот обращённый к человечеству призыв укрепляет на�
шу веру в победу идей равенства и социальной справедливости.
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Пролетариат —могильщик капитализма

Среди важнейших идей В.И.Ленина — определение роли пролетариата в
свержении власти капитала. Вслед за Марксом и Энгельсом он отстаивал
идею о том, что историческая миссия рабочего класса — стать могиль�
щиком капитализма и выступить создателем коммунистического обще�
ства. «Самые условия жизни рабочих делают их способными к борьбе и
толкают на борьбу, — подчёркивал Ленин. — Капитал собирает рабочих
большими массами в больших городах, сплачивает их, обучает совмест-
ным действиям. На каждом шагу рабочие сталкиваются лицом к лицу со
своим главным врагом — с классом капиталистов. Борясь с этим врагом,
рабочий становится социалистом, приходит к сознанию необходимости
полного переустройства всего общества, полного уничтожения всякой ни-
щеты и всякого угнетения».

Сегодня эти утверждения — одна из главных мишеней для идеологов
буржуазного строя и разного рода оппортунистов. Они заявляют, что
рабочего класса как такового больше нет. На смену, дескать, пришли
пусть и мелкие, но собственники. Им уже есть что терять, и им не нуж�
ны потрясения. Но нужно видеть реальность. Да, либеральные рефор�
мы, деиндустриализация нанесли по рабочему классу России сильный
удар. Произошло его численное сокращение, раздробление, деквали�
фикация. Но он по�прежнему составляет большинство трудоспособно�
го населения. По данным Росстата, на 1 миллион работодателей прихо�
дится 67 миллионов работающих по найму. При этом численность ква�
лифицированных рабочих промышленности, строительства, транспор�
та и рабочих родственных занятий составляет почти 19 миллионов чело�
век. Это и есть ядро рабочего класса. 

Если добавить к ним наёмных рабочих сферы торговли, сельского и
лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства, а также специалистов
различных отраслей, или пролетариев умственного труда по Энгельсу,
то станет ясно: рабочий класс — крупнейшая социальная сила в России. 

То же касается большинства стран мира. Общая численность наёмных
работников на планете превышает 2 миллиарда. Занятых в промышлен�
ности — 760 миллионов. Это на 200 миллионов больше, чем двадцать лет
назад, и на порядок больше, чем в начале прошлого века. 

Но дело не только в численных показателях. Ленин подчёркивал, что
сила пролетариата в историческом развитии неизмеримо больше, чем
его доля в общей массе населения. Однако, чтобы рабочий класс превра�
тился в двигатель революционных изменений, он должен осознать свои
классовые интересы. Пролетариату необходимо полно и ясно понять,
что при сохранении буржуазии он неизбежно будет объектом её эксплу�
атации, ведь получать прибыль капиталист может только в процессе наём�
ного труда. 

Пока господствуют частная собственность и капиталистический ры�
нок, сохраняется и власть буржуазии. Пока средства производства оста�
ются в руках капитала, пролетарий будет продавать свою рабочую силу,
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чтобы выжить. Ни о какой социальной справедливости в этих условиях
не может быть и речи. 

Ещё Маркс и Энгельс подчёркивали: чтобы освободиться 
от угнетения, пролетариату нужно стать «классом для себя», осознать
свои особые интересы, создать свою организацию и выдвинуть програм�
му. «Пролетариат должен прежде всего завоевать политическое господст-
во, подняться до положения национального класса, конституироваться как
нация», — отмечалось в «Манифесте Коммунистической партии». 

Только последовательная борьба за свои интересы делает рабочих
«классом для себя». Политизация рабочего движения вырастает из эко�
номической борьбы на рабочем месте. Борьба профсоюзов трудящихся
против работодателей — необходимая для пролетариата школа. Она помо�
гает выработать навыки организации, понять взаимосвязь экономики и
политики. 

В работе «Что делать?» Ленин подчёркивал: «Борьба рабочих с фабри-
кантами за их повседневные нужды, сама собой и неизбежно наталкивает
рабочих на вопросы государственные, политические, на вопросы о том, как
управляется русское государство, как издаются законы и правила и чьим
интересам они служат». Ленин обосновал принципиальное положение,
что социалистическое сознание возникает не стихийно. Оно вносится в
пролетарские массы революционной партией. Тем самым были разбиты
идейные построения «экономизма» с его преклонением перед стихий�
ностью в рабочем движении и выдвижением во главу угла борьбы за ча�
стичные экономические улучшения. 

В противовес им Ленин подчеркнул значение революционной теории.
Он показал неразрывную связь всех форм классовой борьбы пролетариа�
та: политической, экономической и идеологической. При этом руководя�
щей силой массового рабочего движения может быть только марксистская
партия. Именно партия должна быть его организатором и указывать путь,
опираясь на теорию.

Партия нового типа
Ленинская гениальность нашла яркое выражение и в вопросах партийно�

го строительства. «Без революционной теории не может быть и революци-
онного движения... Роль передового борца может выполнить только пар-
тия, руководимая передовой теорией», — писал Ленин. Задача её созда�
ния была блестяще выполнена. 

Чёткая организация и строгая дисциплина в пролетарской партии оз�
начали решительный отход от кружковщины. Как писал Ленин: «За де-
мократию и социализм стоят все здоровые и развивающиеся слои всего на-
рода, но, чтобы вести систематическую борьбу против правительства,
мы должны довести революционную организацию, дисциплину и конспира-
тивную технику до высшей степени совершенства».

Марксистская организация трудящихся должна быть непримирима к оп�
портунизму, ревизионизму и соглашательству. Именно такую партию — пар�
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тию большевиков — создал Ленин. Это он сформулировал принцип демо�
кратического централизма — обязательный для подлинно коммунистической
партии. Он и сегодня в числе фундаментальных положений Устава КПРФ. 

Партия большевиков стала пролетарской партией нового типа. По своим
принципам, формам и методам работы она полностью соответствовала ус�
ловиям эпохи империализма и социалистической революции. Разработан�
ный Лениным Устав РСДРП предусматривал превращение партии в рево�
люционную боевую организацию, где каждый является самоотверженным
борцом. В этом было принципиальное отличие от западноевропейских
партий Второго Интернационала. В условиях легальной парламентской
борьбы они растеряли свой революционный характер, скатились на
путь соглашательства с буржуазией. Мы всегда помним об этом, предо�
стерегая партию от увлечения парламентаризмом.  

Ленинцы оценили как тупиковые и методы революционных народ�
ников и эсеров. Прямое следствие тактики заговоров и террора — отрыв
от масс. Для марксистской же партии обязательны близость к массам и
неустанная работа с ними. Сплочение рабочего класса вокруг марксист�
ской партии — важнейшее условие, чтобы объединить всех трудящихся,
создать их союз для успешной социалистической революции. Этот союз,
как указывал Ленин, возможен только в форме диктатуры пролетариата, то
есть власти трудящего большинства. 

Антикоммунисты используют термин «диктатура пролетариата» как
жупел. Но Ленин постоянно подчёркивал, что главное в ней — не наси�
лие, а объединение большинства трудящихся для уничтожения диктату�
ры капитала. Вот почему пролетарская диктатура «в миллион раз демо-
кратичнее самой демократической буржуазной республики». 

История доказала правоту Ленина. Творческое развитие марксизма,
идея союза пролетариата и трудового крестьянства, открытие Советов как
лучшей формы пролетарского государства позволили осуществить Вели�
кую Октябрьскую социалистическую революцию. Появление Советского
государства стало громадным шагом вперёд. Началось воплощение в
жизнь вековых надежд человечества на справедливость. Крах классовой
системы, разделявшей людей на хозяев и рабов, освободил скрытые в
народной массе силы. Большевистская дисциплина стала одним из усло�
вий свершения Великого Октября и победы в борьбе с интервентами и их
белогвардейскими пособниками. 

Индустриализация, культурная революция, разгром фашизма, освоение
космоса стали вехами поступательного движения общества социализма в
будущее. Великий Октябрь послужил толчком к пробуждению народов
колоний и зависимых стран. Именно Ленину принадлежит идея единого
революционно�демократического фронта против империализма. Такая так�
тика привела к крушению колониальных империй, к победам револю�
ционных сил в Китае, Вьетнаме, Корее, Лаосе, на Кубе.

Ни контрреволюция начала 1990�х годов, ни разрушение СССР, ни вы�
званные этим сложности в мировом коммунистическом движении не обес�
ценили ленинское наследие. Кризис капитализма, обнищание трудящих�
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ся, нежелание народов прозябать в дикой несправедливости делают со�
циализм всё привлекательнее. Мы вправе сказать даже больше: только
наши идеи уберегут человечество от бездны, в которую толкает мир безум�
ная гегемония капитала. Как и в годы борьбы с фашизмом, только комму�
нисты способны оградить цивилизацию от самой жестокой реакции.

Для достижения цели нам нужна партия, крепкая идейно, организацион�
но и нравственно. Необходима строгая сознательная дисциплина как
дисциплина классовой борьбы пролетариата за власть трудящихся.
Именно её Сталин называл «железной». Уставные нормы обязательны
для всех. Статус члена ЦК или секретаря обкома — это не верительная гра�
мота на привилегии. Доверие товарищей нужно оправдывать, трудясь 
с утроенной энергией. И спрос здесь необходим особый.

Ленинский образец дисциплины

Без строгой дисциплины партия нового типа не могла состояться. Для
оценки её сути Ленин считал важным вникнуть в проблему антагонизма
между интеллигенцией и пролетариатом. Как и другие марксисты, он оп�
ределял типичными чертами мещанской интеллигенции «хлюпкость» и
философию избранных, «стоящих над массой». Избранные считают
партийную дисциплину обязательной для других, но не для себя. 

Конечно, антагонизм между интеллигенцией и пролетариатом иного ро�
да, чем между трудом и капиталом. Интеллигент — не капиталист. Он вы�
нужден продавать продукт своего труда, а часто и свою рабочую силу.
Нередко он терпит эксплуатацию капиталиста и социальное унижение.
У интеллигента нет экономического антагонизма по отношению к пролета�
риату. Но его непролетарские жизненное положение и условия труда дик�
туют специфику мышления. Эти особенности отмечал Карл Каутский,
которого Ленин в данном вопросе безусловно поддержал.

В 1904 году в своей работе «Шаг вперёд, два шага назад» Ленин, вслед
за европейским социал�демократом, тогда ещё твёрдо стоявшим на по�
зициях марксизма, подчёркивает: пролетарий всю свою силу черпает из
организации. Он чувствует себя великим, когда составляет часть сильного
организма. Пролетарий ведёт борьбу как частичка большой массы со�
ратников. Он не ищет личной выгоды и славы, добровольно подчиняет�
ся дисциплине, исполняет свой долг на всяком посту.

С интеллигентом дело обстоит иначе. Его оружие — не сила коллектив�
ных действий, а личные качества, знания и способности. Необходимость
дисциплины он признаёт для массы, но не для «избранных душ». Такие
взгляды явно мешают классовой борьбе, которая требует подчинить всех её
участников общей цели — установлению диктатуры пролетариата.

Конечно, из интеллигенции вышли и многие социал�демократы, и больше�
вики. Но они всецело прониклись пролетарским настроением, уверенно
шли в ряду и шеренге, работали на всяком посту, целиком подчиняли себя
делу рабочего класса. Пример строгой дисциплины давали авторы «Мани-
феста Коммунистической партии» Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
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Жизнь всегда делила интеллигенцию на революционную, готовую к суровой
дисциплине, и мещанскую, бегущую от классовой борьбы. Ленин особо выде�
лял рабочую интеллигенцию. Как передовой отряд революции, она прокла�
дывала пролетариату путь к схватке с царизмом и буржуазией. Героизм
баррикад Первой русской революции выдвинул славную плеяду рабочих�
интеллигентов. В их числе: Иван Бабушкин, Климент Ворошилов, Михаил
Калинин, Александр Шотман, Иннокентий Дубровский, Григорий Петров�
ский, Александра Артюхина, Анатолий Ванин, Пётр Запорожец.

Немало представителей рабочей интеллигенции пало на полях сраже�
ний Великой Отечественной. До схватки с фашизмом они без отрыва от
производства успели пройти путь овладения науками, составили костяк
плеяды строителей социализма. 

Не забудет Родина и выдающихся представителей дореволюционной
интеллигенции, честно служивших Советской власти. Это академики
Павлов, Ферсман, Вернадский, литераторы Горький, А.Толстой, Маяков�
ский, режиссёры Станиславский и Немирович�Данченко.

Гордость многонационального СССР составляли лучшие представители
трудовой интеллигенции Курчатов и Королёв, Семёнов и Капица, Харитон
и Ландау, Келдыш и Патон, Коптюг и Алфёров. Они подавали яркий при�
мер высокой дисциплины и неустанного созидания, продолжая традицию
великих интеллигентов пролетарского типа Ленина и Сталина.

История возложила на КПРФ благородную миссию — объединить всё
мыслящее и честное. Ещё в конце ХIХ века Ленин отмечал, что в России
есть «рабочая интеллигенция», и настаивал: «мы должны приложить все
усилия к тому, чтобы её ряды постоянно расширялись, чтобы её высокие
умственные запросы удовлетворялись, чтобы из её рядов выходили руково-
дители русской социал-демократической рабочей партии». 

Стать настоящим рабочим интеллигентом — значит преодолеть мещан�
ское отношение к дисциплине. Она для партии — явление не формаль�
ное, не бюрократическое, не оторванное от высоких помыслов и нрав�
ственных чувств. В 1904 году пролетарский вождь писал: «Бюрократизм
можно перевести на русский язык словом: местничество. Бюрократизм
означает подчинение интересов дела интересам карьеры, обращения сугу-
бого внимания на местечки и игнорирование работы…».

Ленин подчёркивал: в политике интеллигентский индивидуализм ве�
дёт к оппортунизму. Он несгибаемо боролся за единство партии. Боль�
шевиков партийная дисциплина подняла до исторической роли пролетар�
ского авангарда, меньшевиков низвела в болото оппортунизма. 

Большевизм закалялся в борьбе как с уступчивым капиталу меньшевиз�
мом, так и с мелкобуржуазной революционностью эсеров, и с интеллигент�
ским нигилизмом анархистов. Он оттачивал классовый подход к анализу
фактов и явлений, не допускал уклона ни в «левацкую» революцион�
ность, ни в соглашательство с буржуазией.

Большевизм культивировал дисциплину взаимного уважения и доверия,
требовательности друг к другу, открытости и гласности. Её обязательное
условие — коллективизм в работе и коллегиальность в принятии решений.
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К такой дисциплине призывал меньшевиков Ленин в период единой
РСДРП вплоть до 1912 года. Он настаивал на открытой партийной кри�
тике, считал недопустимым «скрывать от партии возникающих и нарас-
тающих поводов к расколу». Но открытая товарищеская критика воз�
можна, по Ленину, «покуда борьба не ведёт к анархии и расколу».

В 1921 году в партии назрел кризис в связи с дискуссией 
о профсоюзах, и Владимир Ильич определил меры для пресечения ин�
теллигентского и анархического индивидуализма. Он бичевал «одно�
сторонность, увлечение, преувеличение, упрямство» Троцкого и группо�
вую дисциплину «рабочей оппозиции» в противовес общей дисциплине.

Ленинский подход предполагал ведение критики по существу дела, при
полном уничтожении фракционности. Такая критика призвана учитывать
положение партии, не допускать её форм, «способных помочь классовым
врагам пролетариата». Недопустимо и спекулятивное использование
критики, подмена её критиканством для достижения карьерных целей.

Сложные повороты в истории КПСС преподнесли коммунистичес�
кому движению важные и трагические уроки. Они актуальны для нас
ещё и потому, что большинство КПРФ составляют не представители ра�
бочего класса. Это трудящиеся из числа интеллигенции, служащих и
мелкой буржуазии. Индивидуальный труд и работа в небольших кол�
лективах делает таких людей податливее влиянию индивидуализма и
группового эгоизма. Это накладывается на смену поколений в КПРФ в
условиях антикоммунизма, который стал частью государственной по�
литики современной России. 

Ситуация требует от нас строгости и принципиальности в достижении
общности оценок, в обеспечении единства действий. Крайне необходимо
повышенное внимание к вопросам идеологии, теории, идейного роста на�
ших товарищей. Суровое противостояние партии и правящего режима ещё
и ещё раз диктует железное требование: безукоризненно исполнять нормы
демократического централизма!

Сегодня в партию идёт поколение с не всегда твёрдыми мировоззренчес�
кими установками. Оно пополнило наши ряды на протестной волне. В
нём есть сегменты и шапкозакидательства, и карьеризма, и идейной не�
чёткости. Подчас наши молодые товарищи подвержены мелкобуржуаз�
ной суете и панике, колебаниям настроений, вспышкам как активнос�
ти, так и депрессии. Виртуальный мир соцсетей способен замещать 
в их восприятии реальное состояние общества и понимание баланса по�
литических сил. Теоретический багаж у многих недостаточен. 

Ленинская идейная крепость партийного пополнения крайне важна делу,
которому мы служим. Мы понимаем: молодые коммунисты нуждаются в
должной подготовке. Партия создала для этих целей Центр политичес-
кой учёбы, и он исключительно эффективно работает. У нас есть все ос�
нования поблагодарить его организаторов и лекторов. Теперь мы можем
и должны идти дальше. Нужно сделать всё, чтобы усилить, шире развер�
нуть партийные программы образовательно�воспитательного характера.
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Великий Ленин и Великая Победа
Две даты мы отмечаем с небольшим промежутком времени: ленинский

юбилей и 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Из бронзы Ленин. Тополя в пыли
Развалины разбитого вокзала
Под вечер немцы в городок вошли
И статую низвергли с пьедестала…
Фашистский оберст крепко ночью спал,
А утром чуть не тронулся от страха:
Как прежде, Ленин бронзовый стоял,
Незримой силой поднятый из праха.

Это стихотворение Степана Щипачёва было напечатано в первые же дни
Великой Отечественной. Его строки отразили не только великий и трога�
тельный эпизод схватки с фашизмом. В наше время символическое значе�
ние этого поэтического рассказа лишь возросло. Он ярко напоминает о не�
устанной битве между носителями ленинской правды и её врагами.

Великий Шолохов в начале огневой схватки с фашизмом послал в
Москву из станицы Вёшенской телеграмму: «Дорогой товарищ Тимошен-
ко! Прошу вас принять в фонд обороны СССР присуждённую мне Сталин-
скую премию 1 степени. В любой момент по вашему призыву готов стать
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. До последней капли крови за-
щищать социалистическую родину, великое дело Ленина-Сталина». Под
этими словами стоит подпись: полковой комиссар запаса РККА, писатель
Михаил Шолохов. И эта подпись принципиально важна.

В начале июня 1941 года командование вермахта направило в войска
специальный приказ. Он предписывал не брать комиссаров и политруков
в плен, расстреливать их на месте. Это была месть за принципы, за идеи, за
несгибаемость, воспитанные Лениным. Но его партия не могла покориться,
не могла не справиться с гнусной фашистской заразой.

Гений Владимира Маяковского не случайно вывел важную поэтическую
формулу: «Мы говорим — Партия — подразумеваем Ленин! Мы говорим Ле-
нин — подразумеваем Партия». Отождествив два этих образа, Маяковский
подчеркнул безупречность духовных истоков партийной идеологии. Ле�
нин — не только стратег и организатор, революционер и государственный
деятель. Ленин — просвещённейший политик своего времени. 

Его вкусы и убеждения формировали и Некрасов, и Герцен, и Белин�
ский, и Салтыков�Щедрин, и Чернышевский. В 1902 году он говорит о
«всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература».
Ленин гордится русской культурой, называет творчество Льва Толстого
«зеркалом русской революции». В тяжёлом 1918 году он держит на своём
столе томик стихов Фёдора Тютчева, а в 1919 году в работе «О задачах 
III Интернационала» обращает внимание на роман Анри Барбюса
«Огонь» как художественно убедительный и необычайно полезный для
формирования революционного сознания личности.
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Русская революция родила уникальные художественные образы. Таких,
как образ комиссара в нашей литературе. Их создавали Фурманов в «Ча-
паеве», Вишневский в «Оптимистической трагедии», Шолохов в «Подня-
той целине».

Писательская интеллигенция России чутко реагировала на победное
движение социализма. Она сердцем приняла идеи коммунизма. Эту ис�
кренность остро и точно чувствовали зарубежные прогрессивные писа�
тели. Они откликались на раскатистую песнь русской революции. Они
помогли окрасить ХХ век звучным эхом прорыва к социализму. Этот ве�
ликий призыв воспитал поколения советских людей, не склонившихся пе�
ред нацистской чумой, выстоявших и победивших.

На массовый героизм советских солдат вдохновлял личный пример по�
литработников. История запечатлела их имена. Замполит, полковой ко�
миссар Ефим Фомин в Брестской крепости. Политрук Александр Пан�
кратов, повторивший подвиг Александра Матросова. Политрук пулемёт�
ной роты Александра Нозадзе, погибшая, поднимая бойцов под шкваль�
ным огнём. Старший политрук эскадрильи Андрей Данилов, в июне
1941�го сбивший и таранивший трёх «мессершмиттов». 

Немецкие захватчики воспринимали политработников Красной Армии
как ударную силу большевистской партии. На карте Москвы, которую на�
шли у одного сбитого немецкого лётчика, как главная цель для атак бы�
ла отмечена политическая академия им. В.И.Ленина. 

Одним из немецких историков, писавших о войне, был Пауль Карел.
За этим именем скрывался оберштурмбанфюрер СС Шмидт. В труде
«Восточный фронт» он особо осмыслил роль красных комиссаров. Ав�
тор писал: «Со времени Курской битвы советский комиссар всё более вос-
принимался как опора в борьбе с недальновидными начальниками и бестол-
ковыми бюрократами… В действительности комиссары были политиче-
ски активные и надёжные солдаты, чей общий уровень образования был
выше, чем у большинства советских офицеров… Эти люди составляли
главную движущую силу советского сопротивления. Они могли быть без-
жалостными, но в большинстве случаев не жалели и себя». Так утверждал
наш враг. И эти слова — высшая оценка крепости нашей идеологии.

В схватке с фашизмом партия уверенно использовала могучую силу сло�
ва. Сталинское обращение «братья и сёстры» проникало в глубину на�
родной души. Её будоражили пронзительные стихи советских поэтов.
Незачерствевшие сердца и сегодня до слёз трогает стихотворение Кон�
стантина Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины». Колос�
сальна духоподъёмная сила «гимна» Великой Отечественной «Вставай,
страна огромная».

Слово ленинской партии сражалось вместе с солдатами Красной Армии.
И потому из послевоенных приёмников на весь Советский Союз звуча�
ла замечательная песня Михаила Матусовского «Комиссары»: 

Вы бросали людей в штыки, 
Наносили врагу удары — 
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Замполиты, политруки, 
А по-прежнему комиссары! 
В догоревшей дотла избе, 
Продержавшись пять суток кряду, 
Тот последний патрон себе
Оставляли вы как награду. 
А наутро в огонь опять! 
И дорога вперёд без счёта. 
Побеждать или умирать — 
Ваша главная партработа!

Великая Отечественная показала, что идеология справедливости и вос�
питание социалистического мировоззрения позволили нашим отцам и
дедам выстоять в самых невыносимых условиях. Под руководством партии
большевиков советский народ смог собрать силы для борьбы и победы. Ос�
нованная Лениным держава социализма явила миру примеры невероятного
героизма. Её Красная Армия под командованием Генералиссимуса Сталина
принесла свободу народам Европы и водрузила Красный стяг над повержен�
ным рейхстагом. Этот победный стяг с серпом и молотом мы вместе огради�
ли от варварской перекройки правящей партией. Сегодня он вопреки всему
гордо реет над нашей страной и колоннами Бессмертного полка!

Лекарство от чумы

Тридцать лет неолиберализма гарантировали России отступление по
всем фронтам. Реставрация капиталистических порядков принесла траги�
ческий регресс, деиндустриализацию, глубокий социально�экономический
и культурный кризис. В погоне за прибылью правящий класс не спосо�
бен принять ту великую картину будущего, которая влекла вперёд совет�
ских людей, вдохновляла на подвиги, открытия и свершения. 

У правящего режима совсем другие цели. Они сугубо утилитарны и свя�
заны с интересами кучки олигархов. Пока растут их прибыли, наука чах�
нет, высокотехнологичные производства убиты, образование и здравоо�
хранение деградируют, а социальное неравенство бьёт рекорды. Рос�
сийская буржуазия и её правительство не брезгуют даже залезать в кар�
маны стариков. Презрение к людям вылилось в пенсионную реформу и в
отказ «Единой России» принять федеральный закон о «детях войны».

20 миллионов наших сограждан живут в крайней нищете. Но официаль�
ные цифры занижены. Это признал даже Росстат. По его данным, уже
половине российских семей не хватает денег на товары длительного
пользования. Купить всё, что душе угодно, могут только 2,7% россиян. 

Падение реальных доходов, мизерные пособия, снижение доступности и
качества здравоохранения и образования привели к новой волне депопуля�
ции. В прошлом году естественная убыль населения России стала рекорд�
ной за 11 лет. Миграционный поток не компенсировал потери. Населе�
ние вновь уменьшается. Основной причиной депопуляции стало сни�
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жение рождаемости. Оно затронуло 80 из 85 регионов. Причём в Ива-
новской, Новгородской и ряде других областей рождаемость рухнула на
18—23 процента. Катастрофический характер происходящего налицо.

Но власти не сворачивают с либерального пути. План приватизации
госсобственности на 2020—2022 годы фиксирует готовность пустить с
молотка банк ВТБ, «Совкомфлот», Новороссийский и Махачкалин�
ский морские порты, «Алмазювелирэкспорт» — в общей сложности
сотни государственных активов. 

Перед Россией стоит вопрос выживания как независимого государства.
Глобальному капиталу не терпится поживиться ресурсами нашей стра�
ны. Доморощенная буржуазия рано или поздно уступит натиску более
сильных хищников. Только власть трудящихся может спасти Россию. И в
этом тоже состоят правота и жизненная ценность ленинских заветов.
Возьмите и перечитайте блестящую работу лидера большевиков «Грозящая
катастрофа и как с ней бороться». И вы убедитесь: каждое её слово зву�
чит набатом и указывает выход из тупика. Система изложенных Лениным
мер и сегодня является для России единственно спасительной!

Программа КПРФ впитала ленинские заветы. Она преломила их к тре�
бованиям момента и превратилась в нашу Антикризисную программу.
Созидательные идеи партии получили подкрепление в её законотворче�
ской деятельности. Второй Орловский экономический форум суммировал
наши предложения как основу для содержательной борьбы в парламен�
те и на улице, в трудовом коллективе и в единении с союзниками.

Интересы трудового народа команда КПРФ отстаивает честно, профес�
сионально и деятельно. По своим направлениям эту работу организуют:
И.И.Мельников, В.И.Кашин, Ю.В.Афонин, Д.Г.Новиков, Н.В.Коломей�
цев, С.Е.Савицкая, Н.М.Харитонов, Н.Н.Иванов, Л.И.Калашников,
В.С.Шурчанов, К.К.Тайсаев, В.В.Чикин, Б.О.Комоцкий, О.Н.Смолин,
А.А.Кравец, Н.И.Осадчий, Т.В.Плетнёва, С.А.Гаврилов, А.В.Куринный,
Н.А.Останина, А.А.Пономарев, С.И.Казанков, Л.Г.Баранова, Л.Н.Швец
и многие другие.

КПРФ стала партией, которая немедленно отреагировала на предложе�
ние реформировать Конституцию. Нынешний Основной Закон достался
стране в наследство от пьяно�кровавого ельцинского разгула и расстре�
ла. По большому счёту, он требует полной замены. Власть на это, разуме�
ется, не решилась. Но, «распечатав» текст Конституции, правящий режим
косвенно признал: она не соответствует запросам общества.

Как политическая сила, мы просто обязаны выжать максимум из возник�
шей общественной дискуссии. Да, власть пытается её жёстко «модериро�
вать». Но нам не привыкать к схваткам с административно�пропаган�
дистским ломом. 

У КПРФ есть выверенная позиция. Она полностью соответствует инте�
ресам трудящихся. Её нужно уверенно продвигать дальше. Напомню суть
наших пятнадцати основных идей реформирования Конституции.

1. Государствообразующая роль русского народа в семье равноправных
народов страны.
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2. Принадлежность народу России её природных недр.
3. Возраст выхода на пенсию: 60 лет — для мужчин, 55 — для женщин.
4. Индексация пенсий, социальных выплат и стипендий на величину ин�

декса роста потребительских цен ежегодно.
5. Минимальный размер зарплат и пенсий — не ниже реального прожи�

точного минимума.
6. Платежи за услуги ЖКХ — не выше 10% от дохода семьи.
7. Контроль за работой чиновников, закрепление понятий «парламент�

ский запрос», «парламентское расследование».
8. Право Госдумы решать вопрос о доверии и недоверии правительству,

его министрам, вице�премьерам, руководителям федеральных органов ис�
полнительной власти.

9. Выборность Совета Федерации, губернаторов и мэров населением
прямым тайным голосованием без «фильтров».

10. Выборность мировых, районных и городских судей.
11. Строгое наказание за фальсификацию итогов голосования как за по�

сягательство на основы конституционного строя.
12. Определение задачами Банка России экономический рост и повыше�

ние благосостояния граждан.
13. Право местного самоуправления на такую долю налоговых доходов,

которая гарантирует исполнение его полномочий.
14. Глубокое реформирование Конституции в интересах народа. Форми�

рование Конституционного собрания.
15. Принятие нового закона о референдуме. Утверждение референдумом

поправок Конституционного собрания.
Сегодня стоит задача продолжать агитационную кампанию, напористо

разъяснять нашу позицию. При грамотно поставленной работе она полу�
чает самую широкую поддержку. Для партии и её союзников это важ�
ный этап мобилизации на пути к крупным избирательным кампаниям.
Подготовка к ним уже сегодня находится в центре внимания всего Цен�
трального Комитета и в особенности Штаба КПРФ по выборам под ру�
ководством И.И.Мельникова.

В целом, «ремонт» Конституции отвечает запросу общества на перемены.
Но в поведении правящих кругов преобладает имитация, а их «реформа»
стала ещё и операцией прикрытия для «обнуления» президентских сроков.
Только фракция КПРФ голосовала против. Этот факт должен стоять в
центре пропагандистской работы наших отделений. Он служит важным
водоразделом в принципиальной оценке поведения политических пар�
тий. Особенно тех, что представлены в парламенте. 

Наша партия призвана объединить все здоровые силы страны в подлин�
но Народный фронт сопротивления и победы. Мы зовём к сплочению
всех, кто связывает с Россией своё будущее, а не готовит «запасные аэ�
родромы» в виде зарубежных поместий и офшорных счетов. 

Стержнем победоносного объединения трудового народа может быть
только пролетариат, возглавляемый своей партией. Октябрьский 2014 го�
да Пленум ЦК мы посвятили положению рабочего класса. Рост влия�
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ния КПРФ в пролетарской среде — наша важнейшая задача. Централь�
ный Комитет не раз подтверждал важность широкого привлечения рабо�
чих в ряды КПРФ, защиты её пролетарского духа. Это не дань традиции,
а насущная необходимость. Только крепкое пролетарское ядро поставит
заслон мелкобуржуазному перерождению, оппортунистическому согла�
шательству, парламентским иллюзиям, боязни работы в гуще людей.
В.И. Ленин предупреждал об этой угрозе, заявляя, что «сущность оппор-
тунизма — принесение в жертву прочных и длительных интересов проле-
тариата мишурным и минутным его интересам».

Пролетарский характер партии предполагает рост влияния в среде тру�
дящихся и профсоюзах. Да, боевых профсоюзов мало. Тем важнее нара�
щивать в них своё присутствие. Ленин напоминал: «Иначе как через
профсоюзы, через взаимодействие их с партией рабочего класса нигде в ми-
ре развитие пролетариата не шло и идти не могло».

Только став авангардом рабочего движения, внося в него социалистиче�
ское сознание, мы сформируем настоящий боевой кулак. Для широкого
Народного фронта это особенно важно. Не раствориться среди попут�
чиков, быть центром левопатриотических сил партия может только че�
рез уверенное влияние на рабочих. Будем помнить ленинский принцип:
«Через все компромиссы, поскольку они неизбежны, уметь провести вер-
ность своим принципам, своему классу, своей революционной задаче». 

Нельзя идти вперёд, не идя к социализму. Он — наша главная цель. Её
достижению надлежит подчинить всё: и союзы, и компромиссы, и агита�
цию, и работу в органах власти, и участие в выборах, и уличную актив�
ность. Вот он, ленинский завет нам, коммунистам XXI века: «Воспиты-
вая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата,
способный взять власть и вести весь народ к социализму, направлять и ор-
ганизовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождём всех
трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной
жизни без буржуазии и против буржуазии». 

Крепить солидарность

Развивая учение об империализме, Ленин вывел закон неравномерности
экономического и политического развития капитализма. В таких условиях
неизбежна разновременность вызревания социалистических револю�
ций в разных странах. Из этого следует крайне важный вывод: «социа-
лизм не может победить одновременно во всех странах. Он победит пер-
воначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение неко-
торого времени останутся буржуазными или добуржуазными». 

Кроме того, Ленин обосновал положение о разнообразии форм перехода
наций к социализму. Он отмечал: «Все нации придут к социализму, это не-
избежно, но все придут не совсем одинаково, каждая внесёт своеобразие в
ту или иную форму демократии, в ту или иную разновидность диктатуры
пролетариата, в тот или иной темп социалистических преобразований
разных сторон общественной жизни».
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Несмотря на различия в скорости, движущих силах, конкретных фор�
мах борьбы трудящихся за социализм, их международная солидарность
жизненно необходима. Повышенное внимание интернационализму уделял
Ленин. Предательство лидеров Второго Интернационала, поддержавших
мировую бойню, подтвердило необходимость объединения рабочих всех
стран. Нельзя не вспомнить и о массовой кампании солидарности с Со�
ветской Россией в западных странах. Она сыграла большую роль в прекра�
щении иностранной интервенции против Страны Советов. 

Заслуга Ленина и в том, что он открыл такую форму интернационализма,
как солидарность пролетарских и национально�освободительных движе�
ний. «Мы действительно выступаем теперь не только как представите-
ли пролетариев всех стран, но и как представители угнетённых народов»,
— говорил Владимир Ильич в 1920 году. Эту идею наглядно выразит
И.В.Сталин на ХIХ съезде КПСС.

Растущая сегодня агрессивность глобалистов требует крепить интерна�
циональный фронт против всевластия капитала. На регулярной основе
проводятся Международные встречи коммунистических и рабочих партий.
Последняя из них в октябре прошлого года собрала в Турции делегации 
74 партий из 58 стран. Совместные резолюции и заявления помогают
определять общую тактику антикапиталистической борьбы. 

18 полноправных членов и три партии�наблюдателя объединяет Союз
компартий — СКП—КПСС. Сейчас мы готовим съезд нашего Союза, кото�
рый осуществит сверку часов, определит планы совместной деятельности.

Вместе со своими соратниками со всего мира мы провели масштаб�
ные мероприятия в честь 100�летия Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции. Нынешний год мы посвящаем 150�летию со дня рож�
дения В.И.Ленина и 75�летию Победы советского народа в Великой Оте�
чественной войне. Мы обязательно проведём и международный форум,
и научно�практические конференции, и юбилейные вечера.

Большое значение имеет развитие двусторонних партийных отноше�
ний. Крепнут связи между КПРФ и Коммунистической партией Китая.
По итогам поездки нашей делегации в КНР в декабре прошлого года
подписан Меморандум о сотрудничестве. Он является продолжением
предыдущего соглашения и будет действовать до 2024 года. 

Исключительно важна солидарность с национально�освободительными
движениями. Коммунистические и рабочие партии выступают в под�
держку народов Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, кото�
рые ведут борьбу с империализмом. Мы продолжим разоблачать козни
капитала, который, рядясь в одежды поборника «прав человека», за�
щитника национальных меньшинств, скрывает свою истинную суть за�
хватчика и грабителя. 

Несмотря на попытки буржуазной пропаганды похоронить коммунизм,
высмеять его, смешать с грязью, предать забвению, миллионы жителей
Земли отказываются мириться с «капиталистическим раем». Беспреце�
дентные успехи демонстрируют Китай и Вьетнам. Уверенно идут из�
бранным курсом КНДР и Лаос. Нет сомнений, что вопреки «торговым
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войнам», мировому экономическому кризису и испытанию коронави�
русом, КНР уже в ближайшее время добьётся цели завершить преодоле�
ние бедности и построить «общество среднего достатка». 

Героически сопротивляются империализму Куба, Венесуэла, Никара�
гуа. Несмотря на сильнейшее внешнее давление, они осуществляют
значительные социальные программы, выводят людей из нищеты,
обеспечивают доступность здравоохранения и образования. 

Большим доверием пользуются компартии в Индии, Бразилии, ЮАР,
Японии, Португалии, Греции и других странах. На улицах и площадях, в
заводских кварталах и отдалённых деревнях, в стенах парламентов и со
страниц газет они защищают интересы трудящихся, вскрывают язвы
капитализма, разоблачают неолиберализм, борются за социалистичес�
кое будущее планеты.

«Уничтожение капитализма и его следов, введение основ коммунисти-
ческого порядка составляет содержание начавшейся теперь новой эпохи
всемирной истории» — эти ленинские слова не покрылись пылью минувше�
го столетия. Они уверенно написаны на нашем Красном стяге, с которым
мы идём вперёд, к новым победам дела социализма.

Обречённые потуги

Растущие в российском обществе левые настроения закономерно повы�
шают авторитет Ленина и Сталина. Ответ реакционеров — усиление анти�
советской пропаганды. 

Оппоненты Ленина пытаются свести его деятельность к сугубо рево�
люционной, да ещё придав этому уничижительный оттенок. Что ж,
пусть они сами попытаются свершить революционный прорыв в жизни
общества, в науке или в культуре. Именно революционная энергия
В.И.Ленина вкупе с глубиной мыслителя обусловили его гигантский вклад
в развитие науки об обществе, о классовых противоречиях, о природе кри�
зисов капитализма, о неизбежности борьбы угнетённых за социальную
справедливость. Гениальный учёный убедительно и точно использовал в
своих трудах метод исторического материализма. Опираясь на свои науч�
ные разработки, он совершил самую крупную социально�политическую ре�
волюцию в истории человечества.

Есть и другая грань ленинской гениальности. Противники больше�
визма льют крокодиловы слёзы по великой империи, но чудесным об�
разом «забывают» простой факт: она изжила себя, и потому в начале
1917�го завершила свой путь. Но если царское правительство ввергло
страну в жесточайший всеохватный кризис, то Временное правительст�
во за восемь месяцев и вовсе довело дело до территориального распада
страны. Из рук министров�капиталистов Ленин получил нещадно разгром�
ленную Россию. 

Пренебрежительно говоря о Ленине�революционере, его критики
вполне по�солженицынски рисуют образ разрушителя. Они намеренно
умалчивают о колоссальных достижениях первого председателя Совета
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Народных Комиссаров в области государственного строительства. Эти
господа не желают признавать в Ленине выдающегося государственни�
ка. А вот Нобелевский лауреат, британский математик и философ Берт�
ран Рассел утверждал: «Государственные деятели масштаба Ленина появ-
ляются в мире не чаще чем раз в столетие, и вряд ли многие из нас дожи-
вут до того, чтобы увидеть равного ему. Можно сказать, что наш век
войдёт в историю веком Ленина и Эйнштейна».

Сегодня мир переживает агрессивные вспышки дремучего невежест�
ва. Но снос памятников Ленина на Украине, другие акты вандализма лишь
подтверждают величие гения и актуальность его наследия. Масштабная
классовая борьба в мире вновь нарастает, и на баррикадах современности
В.И.Ленин остаётся правофланговым. За справедливую жизнь, за инте�
ресы трудящихся, за человеческое достоинство продолжает сражаться
его бессмертный образ, многотомье его трудов, его идейно�теоретичес�
кое наследие, практические успехи социализма в ХХ и ХХI веках.

Духовные наследники фашистов лютуют не только на Украине, в Поль�
ше, в Прибалтике. Они и в России продвигают антисоветизм и русофо�
бию, возводят Ельцин�центры, призывают раскопать захоронения у
Красной площади. Антикоммунисты разной степени агрессивности
действуют не покладая рук. Это они восхваляют Маннергейма, Колчака
и Краснова. Это с их подачи ленинский Мавзолей стыдливо прячут за
фанерными щитами в дни майского парада. Это их адепты тужатся пе�
речеркнуть неохватное ленинское наследие: идейно�теоретическое, рево�
люционно�преобразовательное, советско�созидательное.

Попытки антисоветчиков принизить масштаб личности Владимира
Ильича напоминают старую, как мир, истину: стремление оболгать и
обесценить гениев — привычный удел тех, кто не способен создать велико�
го. Выдающиеся же фигуры ярко и убедительно говорят правду. О нрав�
ственной основе ленинизма глубоко отзывался выдающийся учёный
Альберт Эйнштейн: «Я уважаю в Ленине человека, который всю свою силу
с полным самопожертвованием своей личности использовал для осуществ-
ления социальной справедливости. Люди, подобные ему, являются храни-
телями и обновителями совести человечества». 

Как важно всем нам вникнуть в эти слова! Сегодня они помогают
коммунистам осознать ответственность за защиту имени Ленина, дают
силы бороться за воплощение в жизнь его идеалов. 

На наших глазах антикоммунизм и русофобия прочно слились в разруши�
тельном порыве. Их совместная борьба с ленинским наследием — не
случайное стечение обстоятельств. Пороча великое учение, искажая ис�
торию, они хотят лишить наш народ воли к свободе и справедливости,
отнять у него качества, которые воспитала в нём миссия первостроите�
лей нового общества. Их заветная мечта — похоронить перспективы со�
циализма. Но дело их тухлое. Те, кто тащат мир назад, обречены. 

Даже среди идейных противников Ленина было немало тех, кто на�
шёл в себе мужество признать его историческую правоту и величие. Рус�
ский религиозный философ Николай Бердяев, переосмысливая в эмиг�
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рации опыт Октябрьской революции, писал о Ленине: «В его характере
были олицетворены черты русского народа: простота, цельность, нелю-
бовь к прикрасам и риторике, практичность мысли. Лично он не был жес-
токим. России грозила полная анархия, распад, который был остановлен
коммунистической диктатурой, нашедшей лозунги, которым народ согла-
сился подчиниться».

Как только не пытались развенчать Ленина мелкотравчатые ниспро�
вергатели. На что только не посягали. Копаясь в его происхождении,
иные «патриоты» так и не поняли, что именно Ленин смог вобрать лучшие
качества русской души. И потому стал всемирен. Он так же широк и нео�
хватен, как необъятны просторы, освоенные русским народом. Только
такая душа могла любить каждого, невзирая на цвет кожи и разрез глаз.
Вот почему его слышали, понимали и воспевали в разных уголках на�
шей планеты. 

Ленин был на устах Эрнста Тельмана, погибшего в гитлеровских за�
стенках. Ленин вдохновлял Мао Цзедуна, Махатму Ганди и Хошимина
вырвать свои народы из колониального ада. Ленин звал Фиделя Кастро
и Эрнесто Че Гевару на подвиг Кубинской революции. Ленин давал си�
лы Нельсону Манделе в борьбе с апартеидом. Ленин помогал Уго Чаве�
су возрождать надежду на победу социализма в ХХI веке.

Владимир Ленин стал символом и решительной борьбы, и грандиозного со�
зидания. Его имя было на устах Королёва и Гагарина, открывших космиче�
скую эру. Вершители полёта в будущее «стояли на плечах» ленинского пла�
на ГОЭЛРО. Для советской державы это был не только великий экономи�
ческий проект. «Лампочка Ильича» осветила путь на века вперёд. Она со�
здавала возможность всеобщего образования. Она широко открывала две�
ри к творческой самореализации миллионов народных масс. 

«Человек — это звучит гордо!»

Ленинскую линию Сталин подхватит не только грандиозными темпами
пятилеток и созданием могучей индустрии. Он сделает всё, чтобы культур�
ная революция преобразила страну, а её народ имел все основания заявить:
«Человек — это звучит гордо!». 

«Я — лишь скромный ученик Ленина» — настойчиво повторял Иосиф
Сталин. Своему учителю он был верен и в деятельной заботе о неуклон�
ном интеллектуальном и духовно�культурном росте народных масс. Он
поднял на щит великие деяния предков. Он напомнил о свершениях
отечественной истории. Он громко заявил о значении русской класси�
ки, широко отметив столетие со дня смерти Пушкина в 1937 году. 

Нынешняя власть отринула революционно�демократическое направле�
ние русской классики. Это сделало обучение литературе в средней и выс�
шей школе не просто неисторичным. Такой «образовательный процесс»
жестоко искажает сознание молодого поколения в решающий период его
формирования. Лев Толстой теперь лишь религиозный философ и мора�
лист, но не «зеркало русской революции». Фёдор Достоевский уже не ре�
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алист, глубоко отразивший социальные язвы, а исключительно богоис�
катель. Сергей Есенин только лирик, а не поэт, воспевавший имя Лени�
на в «Анне Снегиной».

Но что же Маяковский? Что Шолохов? Ведь с их�то непреодолимой
«коммунистичностью» и вовсе ничего не поделать! Чиновники�антисо�
ветчики нашли выход. «Тем хуже для этих авторов» — решили они и све�
ли на нет их место в школьной программе.

В результате сформирована целая генерация невежественных егэшни�
ков. Им не только незнаком Николай Островский. Они не способны рас�
познать даже Пушкина и Лермонтова. И это — не повод для язвительно�
го анекдотца. Это настоящая трагедия для страны. У этой беды есть своя
причина, свой источник — борьба с коммунистической идеологией. Она
абсолютно логично завершилась навязыванием идеологии неолибе�
ральной. Попытки скрыть этот факт, приукрасить ситуацию, надеть на
либеральные догмы кафтан казённого «патриотизма» ничего не дают.
Их разрушительная сердцевина делает своё дело.

Но ветер истории способен развеивать мусор фальсификаций. Сегодня
46% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет выбирают социализм, а
81% положительно относятся к социалистическим идеям. Для нас в
этих цифрах — колоссальный потенциал. Нам ещё предстоит реализо�
вать его в должной мере.

И.В.Сталин говорил: «Молодёжь — наша будущность, наша надежда…
Она должна донести наше знамя до победного конца». Но молодая смена
уверенно продолжит наше дело, только пройдя школу коммунистическо�
го воспитания. Задача коммуниста и комсомольца — изучать марксизм,
усваивать законы развития общества, исследовать факты и явления со�
временности, глубоко понимать действительность и тенденции её разви�
тия. Надо уметь выбрать из всех знаний то, что необходимо для победы.

В.И.Ленин призывал молодёжь впитать знания, которые выработало
человечество. Он считал крайне важным дополнять их воспитанием:
«Наша школа должна давать молодёжи основы знания, уменье вырабаты-
вать самим коммунистические взгляды, должна делать из них образован-
ных людей, …участников борьбы за освобождение от эксплуататоров».

Ельцинские реформаторы решительно изживали процесс воспитания из ву�
за и школы. Они убеждали в необходимости «очистить образование от не�
свойственных функций». Это делалось, чтобы выжечь из школы советский
дух, его ценности чести, правды, справедливости, уважения к ратному и
трудовому подвигу народных героев. Советская школа была насквозь про�
питана высокими чувствами гражданственности и патриотизма. И это силь�
но мешало проводить разрушительные «реформы», отнимать народную
собственность, провозглашать: «Патриотизм — прибежище негодяев».

Владимир Ильич подчёркивал, что «Своё образование, своё учение и
своё воспитание» Коммунистический союз молодёжи должен соединять «с
трудом рабочих и крестьян». Он настаивал: «Надо, чтобы все увидели,
что всякий, входящий в Союз молодёжи, является грамотным, а вместе с
тем умеет и трудиться… Надо, чтобы Коммунистический союз молодё-
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жи воспитывал всех с молодых лет в сознательном и дисциплинированном
труде». «Не ждать, что к вам придёт молодёжь, а идти и работать там,
где молодёжь!» — эти слова В.М.Молотова на 15�летии ВЛКСМ и сего�
дня должны быть руководством к действию для комсомольцев.

В год юбилеев со дня рождения В.И.Ленина и Великой Победы у каждого
коммуниста и у нашей молодёжи есть все возможности проявить себя. Делу
пополнения наших рядов призван послужить специальный призыв в
партию и комсомол. Нужно усилить эту работу. В рамках празднования
75�летия Победы над фашистской Германией и милитаристской Япони�
ей мы рассчитываем на самое энергичное проведение акции «Сад Памя-
ти – Сад жизни», на поддержку союзного общественно�патриотического
марша�эстафеты «Наша Великая Победа», на участие в большой работе
партии по поддержке антифашистских сил, ставших стержнем становления
государственности Донецкой и Луганской народных республик.

Значимой частью «Бессмертного полка» стала акция «Сталинский
полк». Наши активисты выходят на неё с портретами Генералиссимуса
Сталина, маршалов Победы, героев�антифашистов. Это становится до�
брой традицией, и её следует закрепить.

Фракция КПРФ в Госдуме ставит вопрос о систематическом финан�
сировании поисковых отрядов. Это движение возвращает имена героев,
погибших в Великой Отечественной войне. Данную работу наши моло�
дые товарищи и их наставники активно ведут в Севастополе и Белгоро-
де, Москве и Подмосковье. 

Делу просвещения молодёжи послужила комсомольская акция «Зна-
мя нашей Победы». Хорошо зарекомендовали себя уроки «Юные герои
Отечества», «Мы — первые», «Полководцы Победы», «Уроки мужества».
В рамках проекта «Земля талантов» наиболее активны были комсо�
мольцы Крыма, Астраханской, Белгородской, Самарской, Свердловской
областей. Рассчитываем на деятельное укрепление наших молодёжных
структур под руководством Владимира Исакова, Марии Дробот и Яро�
слава Листова.

Большое внимание мы уделяем вопросам здоровья нации. 
В приоритетах — самые массовые и популярные виды спорта. Множат�
ся успехи Спортивного клуба КПРФ. Впереди острая схватка в матче по
мини�футболу с командой «Барселона» в полуфинале лиги чемпионов
УЕФА. Детско�юношеские турниры по разным видам спорта проводят�
ся и в столице, и в регионах. 

Свыше двухсот тысяч ребят насчитывает красногалстучная пионерия. Эти
мальчишки и девчонки дали клятву служения Родине и идеалам справед�
ливости, взяли обязательство помогать ветеранам. Хороший опыт разви�
тия пионерского движения накоплен в Московской, Иркутской, Орловской,
Волгоградской областях и Республике Алтай. Тысячи ребят и девчат про�
шли ритуал вступления в ряды пионерии на Красной площади.

Особый, передовой фронт — это включение молодёжи в борьбу за соци�
ально�экономические и политические права. Вслед за акциями «Антика-
питализм» и становлением студенческого профсоюза «Дискурс» нужны
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новые шаги, которые усилят наше влияние в молодёжной среде, в рос�
сийском обществе.

Идейная борьба не стихает ни на один день. По миру гуляет немало лжи
о Ленине, Сталине, Советской власти. Но, удивительное дело, почти вся
она была опровергнута ещё до своего появления. Её прямо�таки уничто�
жила своими оценками целая плеяда политиков, учёных, людей культу�
ры мировой величины. Они ярко и убедительно засвидетельствовали
величие Ленина, масштаб его личности, силу влияния его гения, его
воздействие на современников и потомков, его колоссальную всемир�
но�историческую роль.

Французский писатель, лауреат Нобелевской премии Ромен Роллан
откликнулся на смерть Владимира Ильича такими словами: «Я не знаю
более могучей индивидуальности в современной Европе. Его воля так глубо-
ко взбороздила хаотический океан дряблого человечества, что ещё долго
след его не исчезнет в волнах, и отныне корабль его, наперекор бурям, уст-
ремляется на всех парусах к новому миру». 

Основоположник космонавтики Константин Циолковский писал: «Ле-
нин начал такое дело, которое со временем охватит всю Землю, всё её на-
селение. Чем дальше, тем величие Ленина будет расти. Никто так не верил
в творческие силы масс, и никто так верно и цельно не выражал заветных
дум и стремлений народа. Он чист сердцем, глубок разумом, безгранично
справедлив и ясновидящ... Ленин самый большой из всех, когда-либо живших
гениев человечества, и его я без всяких оговорок называю великим».

Ленинское сердце, так чутко отзывавшееся на страдания угнетённых
масс, перестало биться почти век назад. Но его гениальные идеи продол�
жают жить. Жив и поданный им пример беззаветного, самоотверженного
служения делу освобождения человечества. Этот великий пример вдохнов�
ляет нас на новые битвы. Он ведёт к победе честного труда, народовластия
и социальной справедливости.

Долг коммунистов XXI века — сделать его веком торжества социализма. И
пусть ленинский пример вдохнёт в нас силы, уверенность и победную стать!
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СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 
ЦК и ЦКРК КПРФ

(4 июля 2020 г.)

Информационное сообщение

4 июля 2020 года состоялся X очередной совместный Пленум ЦК и
ЦКРК КПРФ. В связи с ограничениями, вызванными эпидемией коро�
навируса, Пленум продолжил мероприятия Центрального Комитета,
проведённые в формате видеоконференций. К системе видеосвязи бы�
ли подключены свыше 2000 участников из всех региональных отделе�
ний партии, а также представители ветеранских, женских, молодёжных
и других общественных объединений. Ознакомиться с ходом Пленума
имели возможность представители СМИ. Прямую трансляцию в интер�
нете вёл телеканал «Красная Линия».

Пленум рассмотрел в качестве основного вопрос: «Новая политичес�
кая реальность и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся». Текст
доклада с целью его изучения и обсуждения был заранее опубликован в
газетах «Правда» и «Советская Россия», на официальном сайте ЦК
КПРФ. Содержание доклада, важнейшие оценки социально�экономи�
ческой и политической ситуации и задачи партии на ближайший пери�
од представил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 

В прениях по докладу выступили: А.Е.Локоть (Новосибирская обл.),
А.В.Куринный (Ульяновская обл.), П.В.Перевезенцев (Хабаровский
край), Н.В.Коломейцев (Ростовская обл.), В.О.Коновалов (Республика
Хакасия), Г.П.Камнев (Пензенская обл.), Л.И.Калашников (Самарская
обл.), В.П.Ижицкий (Костромская обл.), Е.А.Князева (Республика Се�
верная Осетия — Алания), В.С.Шурчанов (Чувашская Республика). Во�
просы подготовки к Единому дню голосования 13 сентября осветил за�
меститель Председателя ЦК КПРФ Ю.В.Афонин.

Проект Постановления Пленума представил в своём докладе замес�
титель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Оценки, выводы и зада�
чи, отражённые в проекте, были поддержаны Пленумом единогласно.

Управляющий делами ЦК КПРФ А.А.Пономарёв выступил с докла�
дом по следующим вопросам повестки дня: «О поступлении и расходова�
нии финансовых средств ЦК КПРФ в 2019 году. О смете доходов и расхо�
дов ЦК на 2020 год. О сводном финансовом отчёте партии за 2019 год».
Пленум утвердил соответствующие документы.

В своём заключительном слове Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
подвёл итоги Пленума, поблагодарил соратников за слаженную работу.
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Он подчеркнул, что партии предстоит наращивать борьбу за социализм
и народовластие, укреплять свои структуры и связи с союзниками, пла�
номерно и деятельно пропагандировать программу спасения страны.
Лидер КПРФ подчеркнул, что во многих регионах России у коммунис�
тов есть возможность усилить своё влияние, и призвал партийцев мак�
симально ответственно подойти к предстоящим выборам.

Новая политическая реальность
и задачи КПРФ в борьбе
за интересы трудящихся

Выступление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.ЗЮГАНОВА

Уважаемые товарищи!
Тридцать лет назад Россию отправили на задворки истории, насильно

превратили в сырьевой придаток глобального капитализма. Сегодня эта си�
стема охвачена пожаром кризиса. Размах и глубина проблем таковы, что
только решительная смена проводимой политики обеспечит движение Рос�
сии вперёд. Или мы добьёмся этого, или для нашей страны системный кри�
зис станет особенно разрушительным.

Россия и пандемия капитализма
Идеи Фукуямы о конце истории уже никто не принимает всерьёз. Уве�

ренная поступь Китая и впечатляющие результаты Вьетнама подтверждают
три вывода. Во�первых, человечество не остановилось в своём развитии.
Во�вторых, неолиберализм полностью провалился и изживает себя. В�тре�
тьих, альтернатива капитализму существует, и её имя — социализм. 

Планета в капитализм не верит. Компания «Эдельман» выявила: 56%
жителей Земли уверены, что капитализм приносит больше вреда, чем поль�
зы. И число противников глобализма только растёт.

Несправедливость социально�экономического устройства видна всё яр�
че. Ещё до коронавируса стало ясно, что мировая экономика идёт вниз. За
последние месяцы спад резко усилился. Только в США число безработ�
ных выросло до 40 миллионов. Кризис ломает судьбы, хоронит мечты
трудящихся о лучшей жизни, а капитал толстосумов головокружительно
растёт. Лишь за последние месяцы 25 богатейших людей планеты увели�
чили своё совокупное состояние на сотни миллиардов долларов. 

Крупный капитал цепляется за власть всеми способами. В XX веке
Первая и Вторая мировые войны сменились «холодной». Внешним вра�
гам и «пятой колонне» удалось изрядно попировать на обломках нашей
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Родины — СССР. Теперь в ходу методы «гибридной» войны и «управля�
емого хаоса».

Сегодня глобалисты перекладывают вину за всё на коронавирус. Но мы
с вами уже не раз показали: кризисы — родовые пятна капитализма. Гло�
бальный кризис набирает обороты, и от него пострадают все страны. Но
экономика России в период пандемии может рухнуть на 30—40% и да�
же больше. 

Всё это — часть новой реальности. В России утвердился периферийный
капитализм. А такая система не может быть успешной. Это непреложный
закон: форпостам капитализма легче перенести кризис, чем тем, кого
превратили в подсобный придаток. 

Наша страна переболеет сильнее государств Запада, где производст�
ва мощные, финансов больше и где пожинают плоды грабежа всего ми�
ра. Цифры это подтверждают. США потратят на поддержку экономики
10% от ВВП, Италия — 20%, Германия — 37%. А в России направят на
эти цели не более 4% от ВВП.

Паразитический капитал вновь доказал: он греет руки и на войнах, и на
кризисах. Эпидемию коронавируса он использует, чтобы подавить недо�
вольных и устроить цифровую диктатуру. Но ухищрения глобалистов не
остановят крах системы, заражённой вирусом капитализма. Вопрос лишь в
том, какую цену заплатит человечество за преодоление этой пандемии.

В новой реальности выбор России таков: пасть под обломками обречён�
ной системы или в опоре на советский и мировой опыт вновь отстроить ве�
ликую державу социализма.

Мертворождённый российский капитализм уже не единожды рушил
экономику страны. Здесь покуражились дефолтники в 1998�м. Страна
тяжело пережила кризисы 2008—2009 и 2014—2015 годов. В этом году
сырьевые поступления в бюджет рухнули на 70%. Доходы граждан ужа�
лись ещё на 22%. 

Спад везде: в обрабатывающей и лёгкой промышленности, в торгов�
ле и строительстве. Выпуск продукции автопрома рухнул на 80%. Авиа�
перевозки сократились более чем на 90%. Половина предприятий мо�
жет не пережить «санитарных» ограничений. Малый и средний бизнес
обеспечивал занятость свыше 20 млн. человек. Похоже, что половина
этих людей уже потеряли работу.

Часть населения в неоплачиваемых отпусках. Больше половины
трудящихся столкнулись с сокращением зарплаты. Национальное рей�
тинговое агентство прогнозирует общий рост безработицы до 12,5 млн.
человек. Маховик проблем раскручивается по цепочке. Если нет работы,
то нет и достатка. Спрос гораздо ниже прошлогоднего. Экономия ста�
новится тотальной. В воздухе всё сильнее пахнет смрадом девяностых.

Понимать глубину угроз

Все надежды на создание сырьевой империи рассыпались в прах. 
В этом году «Газпром» уже потерял сотни миллиардов рублей. Польша
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приостановила поставку газа и требует 1,5 млрд. долларов. Украина уже
выиграла иск на 3 млрд. долларов. Турция сократила закупки россий�
ского топлива в 7 раз, хотя нарастила их из Катара. «Северный поток�2»
«Газпром» сможет заполнять только на 50%. 

Власть не использовала нефтедоллары, чтобы выровнять развитие регио�
нов. Она не инвестировала в глубинку, в малые города и сельские территории.
Разрыв в бюджетной обеспеченности между субъектами Федерации до�
стигает семи раз. В 10 регионах отношение госдолга к общему объёму до�
ходов составляет 80% и более. КПРФ настаивает на новых межбюджетных
отношениях центра и регионов. И наши социально�экономические подхо�
ды поддержаны Орловским международным экономическим форумом.

Кстати, Орловская область нарастила общее поступление налогов до
2,7 млрд. рублей и сократила госдолг на 517 млн. Молодой и талантли�
вый губернатор А.Е.Клычков за два года увеличил объём безвозмездных
поступлений на 4 млрд. рублей. В прошлом году Орловщина дала ре�
кордную урожайность — 41 центнер с гектара. 

Иркутская область при С.Г.Левченко подняла валовый региональ�
ный продукт на 19%. Объём доходов бюджета был увеличен в два раза.
Развивалась инфраструктура. Строились дома и дороги. Поднимались
заросшие бурьяном пашни. Этот опыт требовал обобщения и распрост�
ранения. Но власть предпочла преследовать нашего товарища. 

Даже Север, Сибирь и Дальний Восток неоднородны в нашей большой
стране. Есть и доноры, и отстающие. Но межрегиональная кооперация
не налажена. В СССР республики и края, области и автономии хорошо
видели перспективу. Преступно не использовать этот опыт размещения
производительных сил, специализации и кооперации. Нужны не феде�
ральные округа, а экономическое районирование, создание и развитие
территориально�производственных комплексов.

Под давлением КПРФ принят закон «О стратегическом планировании».
Но даже в компромиссной редакции он не исполняется. Госпрограммы у
правительства существуют, но они оторваны от единой логики развития.

К развитию России нужно подходить комплексно. Тогда Дальний Восток
не будет терять по 30 тыс. человек в год, а качество жизни в Арктике будет
не хуже средних значений по России. Мы — за районирование страны, за
надбавки к зарплате, за гарантии тем, кто живёт в сложных условиях. 

Россию уверяют, что мы оправимся быстрее Запада. Но с какой стати,
если стране навязана сугубо колониальная система? Власть охотно объяс�
няет все проблемы внешним влиянием и даже «подправляет» по этому
поводу Конституцию. Но она неспособна преодолеть внешний диктат.
А когда истинного суверенитета нет, мировой кризис бьёт особенно больно.

За годы «реформ» утекло более триллиона долларов. Это свыше трёх фе�
деральных бюджетов. Но грабёж не прекращён! С начала года из России вы�
везли 2,5 трлн. рублей. Медицина и образование получили вдвое меньше.

Пора обязать Центробанк отвечать за экономический рост и кредито�
вать предприятия по максимально низкой ставке. Он должен выполнять
функции государственного банка и оберегать финансовый суверенитет России. 
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КПРФ требует: «Освободить экономику страны от диктата доллара! Фи�
нансовые ресурсы — под контроль государства!». Пора прекратить выпуск
акций и облигаций в иностранной валюте. В рамках Евразийского эконо�
мического сотрудничества необходима своя платёжно�расчётная система.

Эти задачи не решить, не преодолев олигархический характер власти.
Национализация стратегических отраслей экономики и банковской систе�
мы решительно назрела!

Власть бессовестно погружает народ в нищету. У каждого шестого
россиянина нет средств, чтобы питаться даже по минимальным нормам
минздрава. Зато за время карантина миллиардеры России из списка
«Форбс» обогатились ещё на 62 млрд. долларов. Это 4 трлн. рублей, или
пятая часть федерального бюджета. 

Помочь экономике из средств Фонда национального благосостояния
почему�то нельзя. России не разрешают слезть с сырьевой иглы. Инве�
стиций в высокие технологии нет. При распухшем Стабфонде минист�
ры кивают на дефицит средств. Аргументы власти сплошь и рядом ши�
ты белыми нитками. 

Стремительно разбазаривают золотой запас страны. С ноября прошлого
года в лондонские хранилища переправлено 17 тонн золота. В обмен мы
получаем валюту для олигархов и вороватых чиновников. И этот цинич�
ный грабёж кто�то ещё смеет называть финансовой стабилизацией! 

Кудрин уже заявляет, что экономика сырьевой ренты доживает по�
следние дни. Чубайс доказывает: «Если лошадь сдохла, с неё надо сле�
зать». Но они так и не признали своей вины за создание порочной сис�
темы, за трагедию России.

Затяжной мировой кризис начался. Потери нашей экономики составят 
18 трлн. рублей. Даже оптимисты из минэкономразвития не исключают
падения ВВП на 7,5%. Независимые эксперты ожидают гораздо худшего.

До конца года правительство планирует выход экономики на устой�
чивый рост. Но сколько их уже было, этих провальных планов, за кото�
рые никто не ответил! Тем временем в кулуарах власти обсуждают и сек�
вестр бюджета, и новые налоги. Тех же щей, да пожиже влей. Ползём по
той же либеральной колее. Расходы бюджета на антикризисные меры на�
до удваивать.

Быстро из кризиса мы не выйдем. Проблема кадров, сырьевая игла,
уничтожение целых отраслей, коррупция и воровство — гремучая и удуша�
ющая смесь. Терпение людей на пределе, а либеральные наследники ель�
цинизма жаждут реванша и окончательного подчинения России внешним
силам. Вместо решительной смены курса нам готовят «перестройку�2». Но мы
с этим не смиримся! За достоинство трудового народа, за социальную справед�
ливость и социализм мы продолжим бороться со всей решимостью.

Здоровье нации: 12 пунктов КПРФ

Остроту проблем безжалостно вскрыла пандемия. Она обнажила по�
рочность «оптимизации» медицины и её циничного превращения 
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в сферу услуг. За время «реформ» число мест в больницах уменьшилось
на треть. А их штат только за три года сократился более чем на 40%. 

Потребность в средствах защиты российские производители покры�
вают от силы на 20%. Хорошо видно, что реального импортозамещения
власть не обеспечила. Создана прямая угроза национальной безопасности. 

В период пандемии остро встали проблемы нехватки кадров, оборудо�
вания и лекарств в больницах. Сказалась «оптимизация» тысяч койко�
мест, в том числе инфекционного профиля. Здравоохранение получает ме�
нее 4% от ВВП, когда необходимо 7—8%. Под угрозой массового зара�
жения были введены беспрецедентно жёсткие ограничения. Срочным
порядком создано 140 тысяч больничных мест. Тем самым власть фак�
тически подтвердила порочность закрытия медучреждений.

Меры по защите здоровья нации КПРФ представила власти и обществу
в 12 пунктах. В кратком виде они звучат так:

1. Немедленно восстановить сеть медицинских организаций и пре�
одолеть дефицит медиков. Возродить Академию медицинских наук и
систему ключевых НИИ. Поднять роль науки. Включить выдающихся
учёных в состав Госсовета.

2. Предусмотреть достойное финансирование здравоохранения.
3. Объявить фармацевтическую промышленность стратегически важ�

ной отраслью. Обеспечить производство всех необходимых медикамен�
тов в России. 

4. Гарантировать достойное финансирование центров вирусологии.
Возобновить целенаправленную подготовку инфекционистов�эпиде�
миологов. 

5. Жёстко контролировать оплату труда медработников, выплату им
надбавок и премий. Строго наказывать виновных в срывах.

6. Обеспечить бесплатную раздачу гражданам средств индивидуаль�
ной защиты в целях борьбы с инфекцией. 

7. Учредить государственные награды для медработников. Перенаст�
роить информационную политику государства на поддержку тех, кто
даёт пример самоотверженности и высокого профессионализма.

8. Повысить ответственность органов соцзащиты за доставку лекарств
пожилым и тяжелобольным людям.

9. Усилить контроль поликлиник за состоянием здоровья граждан,
которые стоят у них на учёте. 

10. Обеспечить полное обследование граждан на предмет заражения
вирусом. Усилить меры профилактики болезней и диспансеризации на�
селения.

11. Дать оценку разрушительной «оптимизации». Расследовать это
преступление перед страной. Разработать программу преодоления по�
следствий.

12. Не допустить свёртывания нацпроекта «Здравоохранение». Сде�
лать его составной частью национального плана спасения медицины.

Эта программа имеет принципиальное значение для страны и каждого
труженика. Наша партия будет энергично бороться за её реализацию.
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За новую  Конституцию 
Крайне важно понимать: переждать потрясения не получится. «Невиди�

мая рука рынка» ничего не решит. КПРФ детально проработала подхо�
ды к восстановлению экономики и социальной сферы. 

Наше первое предложение — Госплан. Министерства регулярно говорят о
программном подходе, но «пекут» лишь плохо согласованные документы.
Закон о стратегическом планировании торпедируется, и мы поставим этот
вопрос 22 июля — в ходе отчёта нового правительства в Госдуме. Без Гос�
плана мы не продвинемся вперёд, спотыкаясь о провалы и распилы, без�
деятельность и бестолковость. Именно плановый тип экономики возро�
дил СССР из руин двух войн, вывел его в мировые лидеры. Как утверждал
А.Эйнштейн: «Все нации будут благодарны России за то, что она продемон-
стрировала практическую осуществимость планового хозяйства». Ведомст�
ва по планированию есть теперь у США, Японии, Франции и других госу�
дарств. 147 транснациональных корпораций, поделивших мировые рын�
ки, имеют свои «госпланы». Там хорошо понимают, что слова о «свободе
рынка» — из разряда сказок для дураков.

Второе предложение — налоговая реформа. Необходимо ликвидиро�
вать и НДС, и транспортный налог, и систему «Платон». Давно пора
ввести прогрессивный подоходный налог, избавив от его уплаты мало�
имущих. 

Третье — повышение зарплат. Государство обязано вернуть трудящим�
ся и восьмичасовой рабочий день, и достойное вознаграждение за труд.
Для этого рабочим нужны сильные профсоюзы, а работодателям — чёт�
кие правила. Мы настаиваем: выпускник вуза должен иметь первое ра�
бочее место, а опытный сотрудник — повышать квалификацию. Появ�
ление детей должно быть счастьем семьи, а не причиной её нищеты.
Значит, нужны достойные пособия. 

Мы уже понудили власть уравнять минимальный размер оплаты труда и
прожиточный минимум. Новая задача — удвоить этот «минимум» немед�
ленно и утроить его за пять лет. Иначе — нищета трудящихся и деграда�
ция социально�экономической системы по всем направлениям.

Четвёртое — создание правовой и финансовой базы для рывка вперёд. С
населения и производства пора снять частокол обременений. Налогов
слишком много, а доступные займы не получить. Многочисленные
«роснадзоры» и «разрешители» способны заморозить всякую жизнь в
стране. Но они не защищают от техногенных аварий. Разлив топлива у
«Норникеля» — настоящая экологическая катастрофа. Снятие админи�
стративного гнёта даст людям доход, а предприятиям — возможность
производить. Казна только выиграет. 

Пятое — поддержка народных и коллективных предприятий. Такие хо�
зяйства исключительно эффективны и устойчивы к кризисам. Коопера�
тивный сектор вносит большой вклад в ВВП многих государств. Трудя�
щиеся народных предприятий как совладельцы получают и достойную
зарплату, и социальную защиту. 
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Шестое — обеспечение занятости. Новая индустриализация позволит
занять миллионы рабочих рук. Рост наукоёмких производств даст 
перспективу новым поколениям. Мы возродим эффективную систему 
профобразования. 

Седьмое — стимулирование спроса. Рост зарплат и социальные выпла�
ты не только справедливы, но и экономически обоснованы. Этот меха�
низм роста давно пора запускать. Крики либералов о всплеске инфля�
ции беспочвенны. Вспомните подходы правительства Примако-
ва—Маслюкова, и всё станет ясно. 

Восьмое — инновационный прорыв. Советское наследие разрушено. В
России стало трудно производить даже медицинские маски! Чтобы вос�
становить позиции, необходимы робототехника и микроэлектроника,
станкостроение и биотехнологии. Новая индустриализация нужна как
воздух, как кислород для лёгких больного коронавирусом. Без мощных
капиталовложений в индустрию высоких технологий не обойтись. Ког�
да приходит кризис, ни «экономика услуг», ни «экономика трубы» не
спасают. Здесь нужны: развитый реальный сектор, передовые техноло�
гии, грамотные и патриотичные кадры. 

Актуальность Антикризисной программы КПРФ только усиливается.
Мы продолжим настаивать на формировании бюджета развития, на
своих законопроектах, на осуществлении идей Орловского экономиче�
ского форума. Мы будем и дальше добиваться возвращения народу
недр, восстановления справедливого пенсионного возраста, поддержки
ЖКХ, научного и технологического рывка. Для этого мы будем настаи�
вать на формировании Правительства народного доверия. России нужна
новая управленческая команда, которая обеспечит решительные пере�
мены во благо страны и граждан. 

Эффективность программы КПРФ подтверждена успехами Кировского
завода и совхоза имени Ленина. Она успешно реализована в работе народ�
ных предприятий Богачёва, Казанкова и Сумарокова. Перспективность
наших подходов подтвердили результаты Левченко и Локотя, Клычкова
и Коновалова.

Невзирая на острый кризис власть не желает менять курс. Всё, что про�
исходило с реформой Конституции, это подтверждает. Саму идею реформы
КПРФ поддержала. Мы предложили кардинальный ремонт Основного За�
кона страны, настаивали на широкой общественной дискуссии и полноцен�
ном референдуме. Фракция КПРФ в Госдуме внесла проект закона о
Конституционном собрании и 108 своих поправок. 15 самых принципи�
альных мы сопроводили пакетом законопроектов. Но «Единая Россия»
их отмела.

«Реформа на скаку», без смены проводимой политики, при сохранении
президентского диктата и олигархического правления, не могла получить
нашей поддержки. Мы — за полноценный ремонт, а не за имитацию. Мы —
за новую Конституцию. И если для «Единой России» процесс реформиро�
вания Основного Закона завершён, то для нас — только начинается. Сде�
лан лишь первый шаг к Конституции подлинного народовластия.
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Наше голосование против второго издания ельцинской Конституции —
это отказ делать принудительный выбор в рамках порочной модели. Но
КПРФ не поддалась на призывы к бойкоту голосования. Мы не уклони�
лись от борьбы, а честно и твёрдо сказали «нет» политике разрушения ве�
ликой страны. Мы ещё раз настаиваем: в рамках капитализма у нашего на�
рода нет выбора и нет выхода. Настоящий выбор — это социализм!

Быть во главе народного сопротивления

Кризис ведёт к структурным изменениям, к усилению социального нера�
венства, к обнищанию трудящихся. Меры помощи населению выглядят
скупо и убого. Денег властям России жалко, масок нет, а тесты дорого
стоят. Ускоряется процесс монополизации. Разоряются мелкие предпри�
ниматели, рыночные торговцы и владельцы мастерских. Идёт пролета�
ризация населения. 

Президент В.В.Путин как�то говорил, что олигархии в России нет.
Но богатые почему�то опять обогатились, пока народ сидел в коронави�
русной заперти. Потанин прибавил 6,4 млрд. долларов, Михельсон —
5,5 млрд., Аликперов — 5 млрд. У кого вирус, а у кого доход вырос!

Возьмём Сбербанк. 50% плюс 1 акция «Сбера» ещё недавно принадле�
жали Центробанку. Теперь правительство выкупило их за 2 трлн. рублей
из Фонда национального благосостояния. Но пакет акций Росимущест�
ву не передан. Дивиденды Сбербанка теперь пойдут в ФНБ, 
а не в бюджет России. Возникает и опасность утраты контроля государ�
ства над Сбербанком. Он уже на 45% принадлежит гражданам США,
Канады и других стран. Подобного нет ни в одной уважающей себя
стране. При этом за 6 лет со дня воссоединения Крыма с Россией отде�
ления Сбербанка там так и не появились. Чем не доказательство олигар�
хического характера власти? И чем не доказательство компрадорского ха�
рактера олигархии? Национализация банковского сектора, как и всех клю�
чевых отраслей экономики, перезрела!

«Группа Белановского» опубликовала доклад о политических настро�
ениях в российском обществе в 2020 году. Авторы фиксируют: «Тренд не-
гативного отношения к федеральной власти… резко усилен пандемией ко-
ронавируса… Преобладающими эмоциями у людей стали раздражение,
тревога и гнев. Государственная провластная пропаганда перестала дей-
ствовать. Во всех сегментах общества она вызывает всё большее непри-
ятие. Основным объектом негативных высказываний стал лично прези-
дент Путин… Он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил
государственную систему, которая не работает».

Похожий диагноз ставят многие социологи: доверие к власти падает,
запрос на перемены растёт. Левада�центр оценил готовность людей к
протесту в 28%. Социально�экономический кризис перерастает в полити�
ческий. Власть предлагает народу лишь полицейскую дубинку и «зомбо�
ящик». Правящие круги не готовы считаться с мнением людей. Да, они
не знают историю России, но есть ведь свежий опыт США. И он дока�
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зывает: когда волна протеста на подъёме, её не остановить. А полиция
оказывается на коленях. 

Растёт готовность трудовых коллективов к забастовкам. Граждане вы�
ходят на пикеты, реализуют свою активность в интернете и в социаль�
ных сетях. Основания для недовольства — это и «оптимизации», и за�
держки зарплаты, и издевательства над дольщиками, и солидарность с
обманутыми врачами. 

Вот лишь отдельные факты. В Ульяновске на заводе «Авиастар» рабо�
чие выступили против снижения заработной платы, а обманутые доль�
щики запустили «волну» протеста по схеме: каждый день в разных рай�
онах города. 

Перевозчики Новокузнецка в Кемеровской области протестовали против
решений мэрии. 150 автобусов вышли на городские маршруты 
с плакатами, обвинявшими главу города в уничтожении малого бизнеса.

В Кировской области представители малого и среднего бизнеса прово�
дят пикеты под лозунгом: «Людям нечего есть!». 

В Оренбуржье объявили забастовку рабочие Гайского диабазового ка�
рьера, требуя полной выплаты зарплаты и улучшения условий труда.

В Курске, несмотря на запреты, предприниматели�самозанятые про�
вели митинги на Центральном рынке. 

Жители Ленинского района Тульской области вместе с детьми вышли
на пикет против мусорного полигона.

Медики из Керчи, Евпатории, Симферополя протестовали, требуя вы�
платить надбавки за работу с больными коронавирусом.

Профсоюз «Учитель» организовал онлайн�митинг по проблемам обра�
зования, которые умножены вынужденным дистанционным обучением.

Для КПРФ и наших союзников протестное движение — это школа борь�
бы и механизм солидарности. В этой борьбе есть результаты. Так, наши
товарищи из Архангельской области и Республики Коми не допустили
строительства мусорного полигона в Шиесе. 

Партия активно участвует в защите прав дольщиков. Значительный
опыт здесь накопило Московское городское отделение. Столичным вла�
стям пришлось заложить в бюджет города 17 млрд. рублей на решение
этих проблем.

Большой отклик получают акции КПРФ к ленинским и сталинским
дням, годовщине Красной Армии, Дню Международной солидарности тру�
дящихся, Дню Победы, Дню русского языка, годовщине Великого Октября.

Нынешний год — год акции «Ленин — Сталин — Победа». В честь 
150�летия со дня рождения В.И.Ленина в Новосибирске размещены 30
баннеров. В Саянске Иркутской области открыли памятник В.И.Ленину.
В Краснодарском крае провели автопробеги в городах и районах. Воро�
нежский обком разместил 20 баннеров с портретом И.В.Сталина. 
В Дмитровском районе Подмосковья приведены в порядок два обелиска
в честь погибших за Родину. 

1 июня Всероссийский штаб протестного движения и «Всероссийский
женский союз — «Надежда России» организовали помощь воспитанни�
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кам детских домов и школ�интернатов. В Мордовии в ходе акции «Сдай
кровь — подари жизнь» наши активисты посетили донорские пункты,
чтобы сдать кровь для детей.

Главная тема протестов — социально�экономические проблемы. На не�
устойчивость своего положения режим отвечает давлением на КПРФ.
Партию пытаются дискредитировать. Антисоветчина сочится из сериа�
лов, ток�шоу и комментариев ведущих. Не брезгуют и «заборами» на
Красной площади, отгораживаясь от великой советской эпохи.

«Правда» и «Советская Россия», «Красная Линия» и другие партийные
СМИ настойчиво освещают борьбу трудящихся за свои права. Они вскры�
вают язвы капитализма, разоблачают порочный курс, предлагают нашу
альтернативу, ведут историческое просвещение, пропаганду и контрпропа�
ганду. И слово правды востребовано. Только с начала этого года «Красная
Линия» увеличила свою абонентскую базу более чем наполовину. Потенци�
альная аудитория канала выросла с 20 до более чем 30 млн. человек! 

Неизбежность перемен

По оценке Всемирного банка, падение цен на нефть отправит Россию в жё�
сткую рецессию. По скорости падения ВВП мы войдём в тройку самых
кризисных государств вместе с Болгарией и Хорватией. Сфера услуг поте�
ряет 77%, производство одежды — 57%, сферы отдыха, культуры, спорта и
развлечений — 46%. Суммарный ущерб составит до 17 трлн. рублей. 

Падение нефтяных цен создаст дыру в бюджете до 2 трлн. Это приведёт
к сокращению социальных обязательств. В тяжёлом положении окажутся
регионы.

Платёжеспособность населения всё ниже. Свыше 60% граждан не име�
ют никаких накоплений. Банкротства десятков тысяч мелких и средних
предпринимателей и самозанятых неизбежны. Особенно пострадает
сфера услуг. Критическая масса недовольных будет сосредоточена в го�
родах�миллионниках. 

Нужно видеть последствия этих событий. Протестные настроения не�
избежно выплеснутся на улицу. Партии нужны стратегия и тактика дей�
ствий в новой реальности. Важно оценить соотношение сил и прогно�
зировать ход событий. 

Социальная опора правящего класса исключительно узка. Прослойка
довольных жизнью не превышает 15%. По официальным данным, в
стране 65% бедных и нищих. Кризис толкнёт сюда ещё 15% наших со�
отечественников. Создаётся критическая масса недовольных, способная
овладеть улицей. Главный вопрос в том, кто и куда направит волны мас�
сового недовольства. 

Рабочий класс остаётся ключевой силой. Именно он больше всего заин�
тересован в социализме. В последние годы ЦК активно ставит этот во�
прос перед всей партией. Но в целом мы делаем явно недостаточно для
укрепления связей с рабочими и для пробуждения их классового созна�
ния. Решения октябрьского 2014 года Пленума ЦК по рабочему вопро�
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су ещё не выполнены. Нужно наращивать пролетарское влияние внут�
ри КПРФ, создавать независимые профсоюзы, возвращать трудящимся
полноценное право на забастовку. Службы ЦК должны уделять этой ра�
боте значительно больше времени и внимания.

В докладе к настоящему Пленуму мы назвали те факторы, которые
мешают боевитости российского пролетариата. Их нужно учитывать,
как и то, что работники сферы услуг и «офисный пролетариат» менее
организованы. Мы ещё не донесли до них простую идею: «Капитализм
неизбежно определяет ваш статус пролетария. У вас нет ничего, кроме
личных средств производства — рук и головы. Это заведомо обрекает вас
на роль эксплуатируемых».

Российские реалии толкают большую часть мелкой буржуазии влево. Есть
все предпосылки к деятельному участию в политике самозанятых, малого
и микробизнеса. Эти люди весьма активны, как и «офисный пролетариат»,
и представители сферы услуг. В среде бюджетников ситуация также меняет�
ся. Возможности государства покупать их лояльность снижаются. 

У КПРФ есть все возможности расширить границы своего влияния. Нуж�
но учесть это в нашей пропаганде и нашем законотворчестве. Претенден�
тов на лидерство в данной среде хватает. Поддержки здесь ищут и Партия
роста, и ЛДПР со «Справедливой Россией», и либеральная публика. 

В то же время власть плодит новые партийки на левом фланге. Их зада�
ча — обвинять КПРФ в соглашательстве, «откусывать» её голоса, отгора�
живать нас от российских пролетариев. Мы должны рушить эту стену, ид�
ти к своей социальной базе, уверенно входить и на поле других партий.
При этом нам нет нужды заниматься обманом. Именно мы последова�
тельно защищаем интересы малого и подлинно национального бизнеса. 

Чтобы расширить поддержку, нужно активнее продвигать свою пози�
цию в социальных сетях. Власть пытается «зарегулировать» интернет, 
но возможности преодолевать это есть. В информационной работе пар�
тии интернет�технологии и социальные сети должны занять такое же
место, как «Правда» и «Советская Россия», «Красная Линия» и сайт ЦК. 

За последнее время мы продвинулись в этой работе. Группе Марата
Музаева удалось нарастить трафик и число подписчиков на официаль�
ные ресурсы партии. По вовлечённости в контент КПРФ побеждает 
в конкуренции с «Единой Россией», ЛДПР и «Справедливой Россией». Но
нужно признать, что аудитория либералов больше, чем у парламентских
партий. Их поддерживают многие актёры, музыканты, блогеры, лидеры
субкультур. Они имеют миллионы подписчиков. Так, аудитория Юрия
Дудя — свыше 9 млн. человек. 

Выдерживать конкуренцию непросто. В интернете дело обстоит так:
чем крепче реплика, тем больше внимания. Но повестка КПРФ — 
не хулиганство, а программа спасения страны. Наши «точки опоры» — это
большой актив и региональная сеть. Нам нужно обучать товарищей на
местах этой работе, вести её всё более профессионально и повсеместно.

Язык, которым мы обращаемся к обществу, должен быть кратким, ярким
и ёмким. Это было актуально всегда. Отсюда — популярность русской ча�
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стушки, лаконизм Владимира Маяковского и «Окон РОСТА», образность
Кукрыниксов. Пришло время решительнее сочетать глубокий анализ с яр�
кими плакатными образами и короткими динамичными роликами. 

Да, технологии несут свои проблемы. Калейдоскоп информации ог�
лупляет человека. Рекламные трюки манипулируют им. Умение осмыс�
ливать крупные проблемы теперь редкость. Чтобы защитить в человеке
человека, нужно менять общество. Для этого предстоит решить вопрос о
власти. Нам нужен большой отряд мастеров, которые помогут партии сто�
им творчеством. Но даже в порядке партийной дисциплины мы не пре�
вратим одарённого человека в Пушкина, Тургенева или Шолохова. Здесь
нужен талант, данный природой и отшлифованный трудом. Так пусть
же каждый из нас поставит задачу: отыскивать таланты, поддерживать
их, давать им дорогу.

Падение уровня жизни людей приближает Россию к бурным временам.
Правящие круги удерживают власть, сужая возможности для легального
протеста, «реформируя» законодательство так, что с помощью избира�
тельных урн ничего не решить. Спецоперация с голосованием по Конститу�
ции лишь усилила брожение и раскол в обществе. Власть жестоко обманется,
если будет считать натянутый ею результат индульгенцией на репрессии. 

Россия движется к революционной ситуации. Обострение выше обыч�
ного нужды и бедствий угнетённых классов налицо. Политический
кризис неизбежно обеспечит активность улицы. Этого не отменят ни
законы «Единой России», ни хитрости политтехнологов, ни хохмы шо�
уменов. Испытания или погубят страну, как в 1991�м, или двинут её впе�
рёд, как в 1917�м. 

События ускоряют ход. На нас лежит особая ответственность. Прямая
задача КПРФ — разоблачать губительный курс и предлагать программу со�
циалистического возрождения страны.

Работать на результат

Всё чаще звучит тема «теневого правительства». Наша позиция состоит
в том, что стране необходимо Правительство народного доверия. Форми�
ровать его нужно под конкретную программу, под новую социально�эконо�
мическую политику. Вот почему Программу КПРФ мы подкрепили про�
граммой «10 шагов к достойной жизни», президентской программой
П.Н.Грудинина, материалами Орловского экономического форума,
планом законотворческой деятельности.

Вокруг программы созидания и формируется Народный фронт. КПРФ
объединила более 50 организаций во Всероссийском штабе протестных
действий. Мы внимательно следим за работами Сергея Глазьева. С инте�
ресом обсуждаем оценки Никиты Михалкова. Ценим подходы генерала
Ивашова. Изучаем наработки Михаила Хазина и Михаила Делягина. Ма�
лым группам с громкими названиями мы разъясняем суть политики
КПРФ, убеждаем в необходимости совместной борьбы.

Власть раскалывает левых и патриотов. К «Коммунистам России» и
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КПСС (Компартия социальной справедливости) добавляют Союз спра�
ведливых сил России (СССР). Учреждена партия «За правду» Захара
Прилепина. Николай Платошкин создал движение «За новый социализм».
Продолжает свой путь «Справедливая Россия». У КПРФ могут «отъесть»
до 10% голосов, слив их в карман теряющей позиции «Единой России».

Пока правые типа М.Касьянова и М.Прохорова «обращены в ноль»,
«новые либералы» нащупали чувствительный нерв общества. Они вну�
шают, что достаточно очистить власть от коррупции, и рыночная мо�
дель решит все проблемы. Сеть «штабов Навального» — готовая струк�
тура для создания партии. 

Опасность реванша неолибералов сохраняется. Во�первых, у них ог�
ромные средства и помощь олигархов. Во�вторых, они обладают колос�
сальной поддержкой Запада. В�третьих, эта публика имеет опору 
в госаппарате. В�четвёртых, на неё работают целая система СМИ и сет�
ка активистов в соцсетях. Это позволяет овладевать частью протеста,
внедрять в него ложные цели. Но смена одного либерального правитель�
ства на другое ничего не даст. Классовая природа власти не изменится. Мы
уже видели это на Украине.

Избирательные кампании 2020—2021 годов пройдут в условиях таких
«шоков», каких не было со времён ельцинского дефолта. Борьба за ресур�
сы лишает власть монолитности. Множатся конфликты внутри правя�
щей элиты. А главное — идёт осознание классовых интересов большинст�
вом граждан. 

Негодование копится в разных слоях. Миллионы людей ищут способы вы�
разить недовольство. Для многих время «самоизоляции» стало периодом
новых эмоций и глубоких раздумий. Усилился пересмотр ценностей. Ил�
люзорный мир потребительского благополучия рушится. Происходит по�
ворот к реальности. Отчётливее видна истинная цена слов и дел.

На этом фоне и пройдут ближайшие выборы. Ни уход Медведева, ни го�
лосование по Конституции уже не займут центрального места в созна�
нии людей. Актуальная повестка дня стучится в двери. В центре политиче�
ской жизни — борьба за права угнетаемого народа, за развитие страны. 

Позитивный потенциал КПРФ в глазах граждан растёт. И.И.Мельни-
кову и В.И.Кашину, Ю.В.Афонину и Д.Г.Новикову, Н.В.Коломейцеву и
Н.В.Арефьеву, Л.И.Калашникову и К.К.Тайсаеву, С.П.Обухову и В.Г.Соло-
вьёву, всем нашим товарищам, предстоит как следует поработать, чтобы
реализовать возможности партии. Правящие круги включили против
нас ряд механизмов.

1. Усиление полицейщины. Внесены поправки в закон о полиции. Рас�
ширены возможности Росгвардии. Всё шире толкование «экстремиз�
ма». Нарабатывается практика электронной слежки за обществом. 

2. Новые манипуляции с избирательным правом. Система электронного
дистанционного голосования и голосования по почте — это переворот в
выборном законодательстве. Тайна голосования и прозрачность выбор�
ных процедур хоронятся «единороссами» и их кураторами со Старой
площади. 
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3. В пристёжку к «Коммунистам России» лепятся новые проекты, чтобы
дробить наши голоса. «Гапоновщину» используют, чтобы помешать
сплочению левых и патриотов вокруг КПРФ.

Но мы будем идти вперёд. 13 сентября мы заложим фундамент выборов
в Государственную думу. Крупные выборы пройдут в 41 регионе. Состо�
ятся довыборы в Госдуму в Татарстане, Курской, Пензенской и Ярослав�
ской областях. Будут переизбраны 11 региональных парламентов. Более
50 тысяч депутатских мандатов замещается на местных выборах. Обще�
народное избрание глав ожидает 18 субъектов, а региональные депута�
ты изберут глав Ханты�Мансийского и Ненецкого округов. 

В Севастополе и Еврейской автономной области власть прибегла к новой
изощрённой технологии. Чтобы лишить КПРФ нужного числа депутатов
для преодоления «муниципального фильтра», распущен ряд местных со�
ветов. Большего позора для «партии власти» трудно представить!

Партия с медведем на эмблеме действует строго по закону тайги. 
Но наш сторонник уже закалён попытками давить и обманывать. Мы
продолжим объединять национально мыслящие силы. И мы обязаны
быть энергичнее и убедительнее, чем все «единороссы», либералы и пар�
тии�обманки.

Возможность получить власть прямо зависит от боеспособности наших
структур. Партийная жизнь в условиях эпидемии не замерла. В год юби�
леев В.И.Ленина и Великой Победы наши отделения привлекают новые
силы в партию. Конечно, в апреле�мае темпы приёма были снижены,
но пополнение рядов продолжалось. В Новосибирской области за пять
месяцев принято 112, в Башкирии — 117, в Якутии — 41 человек.

В ходе отчётов и выборов полностью отчитались первичные звенья в
Татарстане, Удмуртии и Чувашии; в Воронежской, Кировской, Нижего�
родской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях.
Обновился состав секретарей «первичек» и местных комитетов. 

В числе лидеров по росту рядов — Подмосковье. С начала года ряды
КПРФ здесь пополнил 341 коммунист. Московский обком не остался в
стороне от коронавирусной беды, сформировал мобильные группы по�
мощи ветеранам, «детям войны», многодетным. В День защиты детей
подарки получили детские дома, хосписы, центры развития семьи, со�
циальные центры. 

Почин милосердия подхвачен всей партией. Коммунисты и комсомольцы
Ставрополья поддерживают медиков. Операторы «горячей линии» в Орле
дают консультации, подключают добровольцев для оказания помощи нуж�
дающимся. Владимирской обком организовал безвозмездные поставки ан�
тисептиков в медучреждения и коммунальные службы. Северо�Осетинский
реском в ходе акции «Своих не бросаем» передал более тысячи продуктовых
наборов, организовал питание для врачей, ведущих борьбу с инфекцией.

Свердловский и Курский обкомы ввели в практику онлайн�совещания.
Многие комитеты активизировали работу в соцсетях. В Туве канал
КПРФ «Республика» в Инстаграме быстро набрал свыше 35 тысяч под�
писчиков.
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Мы вместе провели торжественные видеоконференции к 150�летию
со дня рождения В.И.Ленина, к 1 Мая и 9 Мая. В рамках СКП—КПСС
состоялась онлайн�конференция на тему: «Русская культура и совет-
ский патриотизм — факторы единения народов на пространстве СССР».
В Центре политической учёбы ЦК КПРФ прошли подготовку уже 1285 че�
ловек. Опыт позволяет приступить к получению лицензии на образова�
тельную деятельность в рамках программ дополнительного профессио�
нального образования. В ближайшее время объявим конкурс учебных
пособий. Ждём вашего активного участия.

Мы продолжаем подготовку к международному форуму в честь ленин�
ского юбилея. Непременно проведём второй этап автопробега «Наша
Великая Победа». Не пройдём мимо 200�летия со дня рождения Фридри�
ха Энгельса. Продолжаем защиту О.О.Хоржана, В.И.Бессонова и всех
наших товарищей, попавших под каток репрессий. Мы делаем это вме�
сте с друзьями по СКП—КПСС. И вместе с ними мы продолжаем отста�
ивать наши ценности, участвовать в антифашистском движении, защищать
советскую историю.

Президент В.В.Путин опубликовал статью «75 лет Великой Победы: об-
щая ответственность перед историей и будущим». В ней немало верно�
го и точного. Многие оценки совпадают с выводами нашего материала
«Великая Победа советской цивилизации». Но замалчивается главное:
противостояние двух систем — капиталистической эксплуатации и со�
циальной справедливости. Стремление растоптать идеи и завоевания со�
циализма явилось ключевой причиной Второй мировой войны. 

Противостояние капитала идее социализма вот уже сто лет лежит в ос�
нове всех главных событий. Без этого признания не оценить объективно
историю Второй мировой войны и нашу Великую Победу. Но власть бо�
ится этого признания. И вопрос о разрушительной роли капитализма
она «драпирует» так же усердно, как скрывает ленинский Мавзолей во
время Парада Победы.

* * *
Уважаемые товарищи! Время требует от нас повышения эффективно�

сти работы по всем направлениям. В этой связи назовём семь конкрет�
ных задач. 

Первое: усилить работу с населением. Народное большинство — вот
главный адресат наших действий. Массы как никогда солидарны с пози�
цией КПРФ. Нужно точно отражать эти настроения в своих лозунгах и
действиях. 

Второе: доносить позицию, изложенную в ключевых документах. Тут и
доклад к ленинскому юбилею, и материал «Великая победа советской
цивилизации», и статья «Русский стержень державы», и «12 пунктов за�
щиты здоровья нации». Их выводы нужно доводить до людей творчески
и уверенно. 

Третье: аккумулировать в своих штабах всю информацию о закрытии
предприятий, сокращении и увольнении людей. Это нужно, чтобы быть в
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авангарде борьбы за восстановление нарушенных прав. Любое проявле�
ние несправедливости должно находить отклик в сердцах и делах ком�
мунистов.

Четвёртое: укрепить службы, связанные с работой в интернете. Нужно
наращивать возможности оперативной электронной коммуникации,
создавать цифровую агитацию и умело её продвигать. 

Пятое. Власть использовала коронавирус, чтобы ещё больше ограничить
протест. Но мы не вправе прекращать работу с гражданами. В частности,
мы могли бы расширить успешный опыт агитационных автопробегов.

Шестое. Нужно лучше использовать трибуны законодательных собра�
ний. Необходимо наращивать критику единороссов, представлять наши
инициативы, отстаивать свои предложения.

Седьмое. По вопросу о Конституции мы заняли принципиальную позицию и
получили широкий отклик. Мы должны снова и снова напоминать о наших
предложениях, превращать их в законопроекты, пропагандировать их.

У нас есть всё для укрепления авторитета партии, роста влияния левопа�
триотических сил, сплочения рядов Народного фронта. 

Золочёные дворцы и роскошные яхты упырей�олигархов всё циничнее
оттеняют нищенство миллионов наших сограждан. Пора прекратить этот
позор. Народ России вправе вернуть себе свободу, честь и достоинство.
Для этого он должен вернуть отобранные у него власть и собственность. 

Правда Истории на нашей стороне. Мы обязаны вести за собой трудя�
щихся и обеспечить победу народного большинства!

Постановление 
«Новая политическая реальность 

и задачи КПРФ в борьбе 
за интересы трудящихся»

Глобальный капитализм охвачен пожаром кризиса. Число его против�
ников в мире устойчиво растёт. Анализ советского опыта модернизации
и современные успехи Китая и Вьетнама позволяют утверждать: неоли�
берализм полностью изживает себя. Единственной альтернативой капи�
тализму выступает социализм. 

Крупный капитал цепляется за власть всячески. Две мировые войны
сменились «холодной». Теперь в ходу методы «гибридной» войны и «уп�
равляемого хаоса». Но крах системы, заражённой вирусом капитализма,
уже не остановить. Выбор, стоящий перед Россией, таков: пасть под об�
ломками обречённой системы или вновь отстроить великую державу соци�
ализма.
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Вину за кризис глобалисты перекладывают на коронавирус. Но марк�
сизм�ленинизм давно выявил: кризисы — родовые пятна капитализма.
Ещё до эпидемии мировая экономика пошла вниз. Периферийный рос�
сийский капитализм переболеет сильнее Запада, где производство
мощное, а финансов больше. США потратят на поддержку экономики
10% от ВВП, Италия — 20%, Германия — 37%, а Россия пока планирует
— не более 4%. 

Мертворождённый российский капитализм уже не раз рушил эконо�
мику. Страна пережила обвал в 1998�м, тяжело перенесла кризисы
2008—2009 и 2014—2015 годов. По прогнозам, в 2020 году потери Рос�
сии составят порядка 18 трлн. рублей. Сырьевые поступления в бюджет
уже рухнули на 70%. Выпуск продукции автопрома упал на 80%. Спад
идёт в обрабатывающей и лёгкой промышленности, в торговле и строи�
тельстве. Малый и средний бизнес в коллапсе. Прогнозы роста безрабо�
тицы доходят до 15 миллионов человек. Доходы граждан вновь ужались.
Экономия становится тотальной. 

Все надежды на создание сырьевой империи рассыпались в прах. Власть
не использовала нефтедоллары, чтобы двинуть страну вперёд. Межре�
гиональная кооперация не налажена. Опыт СССР по размещению про�
изводительных сил и народонаселения, специализации и кооперации
не используется. Сельские территории продолжают бедствовать. Для
развития страны нужны не федеральные округа, а экономическое райо�
нирование и территориально�производственные комплексы. 

Закон «О стратегическом планировании» не работает. В госпрограммах
правительства единая логика развития страны не просматривается. Ин�
вестиции в высокие технологии мизерные. России не разрешают слезть
с сырьевой иглы. За годы «реформ» из страны утекло более триллиона
долларов. Только в этом году вывезено 2,5 трлн. рублей. С ноября про�
шлого года в лондонские хранилища переправлено 17 тонн золота. По�
ра обязать Центробанк отвечать за экономический рост и оберегать фи�
нансовый суверенитет России. Решительно назрела национализация
стратегических отраслей экономики и банковской системы. 

Медицина, наука и образование в России получают вдвое меньше
средств, чем требуется. Пандемия коронавируса обнажила нехватку ка�
дров и койко�мест, оборудования и лекарств в больницах. КПРФ пред�
ложила «12 пунктов защиты здоровья нации», включая восстановление
сети медицинских организаций, достойное финансирование здравоо�
хранения, подъём фармацевтики, поддержку центров вирусологии, уси�
ление мер профилактики.

Выходу России из кризиса мешают: уничтожение целых отраслей,
проблемы кадров и управления, сырьевая игла, коррупция и воровство.
Актуальность Антикризисной программы КПРФ растёт. Она поддержа�
на Орловским международным экономическим форумом и нашими со�
юзниками. Мы настаиваем на формировании бюджета развития, на
возвращении народу недр и справедливого пенсионного возраста, на
поддержке ЖКХ, осуществлении научного и технологического рывка. 
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России нужна новая управленческая команда. Только решительная
смена проводимой политики обеспечит движение вперёд. Эффективность
программы КПРФ подтверждена практическими результатами Левчен�
ко и Локотя, Клычкова и Коновалова, успехами Кировского завода и
совхоза имени Ленина, народных предприятий Богачёва, Казанкова и
Сумарокова. 

Власть не желает менять курс. Всё, что происходило с реформой Кон�
ституции, это подтверждает. Саму идею реформы КПРФ поддержала.
Партия предложила кардинальный ремонт Основного Закона, настаи�
вала на широкой дискуссии и полноценном референдуме. Фракция
Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной
думе ФС РФ внесла проект закона о Конституционном собрании и 108
своих поправок. 15 самых важных мы сопроводили пакетом законопро�
ектов. В итоге же «реформа впопыхах», без смены олигархической по�
литики не могла получить нашей поддержки. Для «Единой России» ре�
форма завершена, для КПРФ борьба за Конституцию народовластия и со�
циализма только начинается. 

Кризис ведёт к структурным изменениям, к усилению социального нера�
венства, к обнищанию трудящихся. Ускоряется процесс монополизации.
Разоряются мелкие предприниматели, рыночные торговцы и владель�
цы мастерских. Идёт пролетаризация населения. Власть раскалывает
общество и дальше погружает народ в нищету. Миллиардеры из списка
«Форбс» обогатились за время карантина ещё на 4 трлн. рублей. 

Доверие к власти падает, запрос на перемены растёт. Лживая пропаган�
да перестаёт действовать. Экономический кризис перерастает в полити�
ческий. Повышается готовность к забастовкам. Проходят акции соли�
дарности. Граждане выходят на пикеты и реализуют свою активность в
интернете. Протестные настроения неизбежно выплеснутся на улицу.

Социальная опора правящего класса узка. Прослойка довольных жиз�
нью не превышает 15%. Рабочий класс больше всего заинтересован в
социализме. Но реалии толкают влево и «офисный пролетариат», само�
занятых, представителей сферы услуг, малого и микробизнеса. Возмож�
ности государства покупать лояльность бюджетников снижаются. У
КПРФ и подлинно Народного фронта есть возможности для расширения
своего влияния. 

Углубляя раскол в обществе, власть провокационно плодит новые
партийки на левом фланге. На поле протеста топчется и либеральная
оппозиция. Для реванша у неолибералов есть огромные средства, под�
держка олигархов и Запада, опора в госаппарате, система СМИ и сетка
активистов в соцсетях. 

КПРФ работу в социальных сетях также активизировала. По вовле�
чённости в контент мы побеждаем в конкуренции с «Единой Россией»,
ЛДПР и «Справедливой Россией». Наши «точки опоры» на перспекти�
ву — это большой актив и региональная сеть. 

Правящие круги сужают возможности для легального протеста, выхо�
лащивают избирательнее законодательство. Реформа Конституции не

54



сплотила, а, по сути, усилила брожение в обществе. Власть жестоко об�
манется, если сочтёт полученный результат индульгенцией на полицей�
щину, информационный диктат и административный произвол. 

Россия движется к революционной ситуации. Испытания или погубят
страну, как в 1991�м, или двинут её вперёд, как в 1917�м. События уско�
ряют ход. Предстоит решительная борьба за социалистическое возрож�
дение страны.

Правительство народного доверия необходимо формировать под
принципиально новую социально�экономическую политику. Вокруг
такой программы созидания и формируется широкий Народный фронт. 

Избирательные кампании 2020—2021 годов пройдут в условиях, когда
миллионы людей ищут способы выразить своё недовольство. Усилился
пересмотр ценностей. Ни уход правительства Медведева, ни голосова�
ние по Конституции не займут уже центрального места в сознании лю�
дей. В центре политической жизни — борьба за права угнетаемого наро�
да, за поворот страны к справедливости, народовластию и развитию.

Надежды граждан на КПРФ растут. В ответ власть правит «Закон о
полиции». Расширены возможности Росгвардии. Всё шире толкование
«экстремизма». Электронное дистанционное голосование и голосова�
ние по почте уничтожают тайну волеизъявления и контроль на выборах.
Но мы продолжим использовать все законные формы политической
борьбы. 13 сентября 2020 года народно�патриотические силы заложат
фундамент результата на выборах в Государственную думу ФС РФ. 

Возможность получить власть прямо зависит от боеспособности наших
структур. За последние годы КПРФ пополнили 50 тысяч новых комму�
нистов. Мы развивали комсомол и пионерию. Партия продолжала кре�
пить ряды и в условиях эпидемии. В числе лидеров по росту рядов —
Московская и Новосибирская области, Башкирия и Якутия.

Время требует дальнейшего повышения эффективности работы партии
по всем направлениям. 

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ постановляют:
1. Президиуму ЦК, комитетам КПРФ всех уровней, первичным пар�

тийным отделениям активизировать работу с населением по всему спе�
ктру актуальных вопросов. Исходить из принципа: «Народное большин-
ство — главный адресат наших действий». Точно и деятельно отражать
настроения масс в лозунгах и инициативах партии. Доводить позицию,
изложенную в ключевых документах и материалах КПРФ. Продолжить
пропагандистскую и законотворческую работу вокруг Программы пар�
тии «12 пунктов защиты здоровья нации».

2. Комитетам КПРФ всех уровней настойчиво выступать в авангарде
борьбы за восстановление нарушенных прав граждан. Аккумулировать
информацию о закрытии предприятий, сокращении и увольнении работ�
ников. Создавать независимые профсоюзы. Возвращать трудящимся пол�
ноценное право на забастовку. Наращивать пролетарское влияние в пар�
тии. Повысить ответственность комиссий и отделов Центрального Коми�
тета и выборных органов партии за результаты этой деятельности.
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3. Развивать массово�политическую работу с учётом новизны ситуа�
ции. Обеспечить высокое качество проведения важных политических
мероприятий: Международного форума в честь 150�летия со дня рожде�
ния В.И.Ленина, политической кампании «Ленин — Сталин — Победа»,
200�летия со дня рождения Фридриха Энгельса, акции «Сад Памяти —
Сад Жизни», второго этапа автопробега «Наша Великая Победа». Учиты�
вая затяжной характер эпидемии и попытки власти ограничить полити�
ческую активность, искать новые формы протеста, расширять успеш�
ный опыт агитационных автопробегов.

4. Поддержать позицию Президиума ЦК КПРФ по вопросу о реформи�
ровании Конституции как принципиальную, выверенную и политически
перспективную. Продолжить пропагандистскую, законотворческую, ин�
формационную работу вокруг конституционных предложений партии. 

5. Комитетам КПРФ всех уровней развернуть весь комплекс полити�
ческих, организационных и правовых мер для успешного участия в из�
бирательных кампаниях 2020—2021 годов. Укрепить редакции партий�
ных СМИ и службы, связанные с работой в интернет�пространстве и
социальных сетях. Наращивать возможности оперативной электронной
коммуникации. Создавать цифровую агитацию и умело её продвигать. 

6. Фракциям КПРФ в представительных органах власти и органах ме�
стного самоуправления деятельно использовать трибуны законодатель�
ных собраний для пропаганды инициатив партии. Наращивать критику
политических оппонентов, активно выдвигать и отстаивать предложе�
ния в интересах трудящихся.

7. Комитетам КПРФ всех уровней, каждому коммунисту деятельно
отстаивать ценности социализма. Настойчиво защищать советскую ис�
торию. Участвовать в развитии антифашистского и антиимпериалисти�
ческого движения. Противодействовать политическим репрессиям.
Продолжать акции солидарности в защиту О.О.Хоржана и В.И.Бессоно�
ва, других политзаключённых и преследуемых. Возвысить голос против
попыток рейдерского захвата совхоза имени Ленина, в защиту народ�
ных и коллективных предприятий.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на Президиум ЦК КПРФ.

Г.А.ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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СТАТЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦК КПРФ

Геннадий Зюганов

Русский стержень 
Державы

Системный кризис, резко обострившийся из-за пандемии ранее неизве-
стного человечеству вируса и падения мировых цен на сырьё, окончатель-
но обнажил катастрофические издержки капиталистической системы.
Эти издержки проявляются по всей планете. Они ясно указывают на то,
что нигде на свете не существует «либерального рая». При глобалистском
мироустройстве даже наиболее развитые страны, сталкиваясь с мас-
штабными вызовами, явно пасуют перед ними и соскальзывают в пучину
социального зла. Общепланетарные кризисные процессы вдвойне болезнен-
ны для России, которая, как и в начале прошлого века, является слабым,
периферийным звеном мирового капитализма. Особенно они разрушитель-
ны для государствообразующего русского народа. Народа, несущего самые
большие издержки и потери в результате бесчеловечных социальных экспе-
риментов последних десятилетий.

Всемирный русский вопрос
В 1990 году русских в России насчитывалось более 120 миллионов, 

а сегодня их на 10 миллионов меньше. Ещё 25 миллионов русских жили
тогда за пределами Российской Федерации. Их число за последние 
30 лет тоже сократилось на 10 миллионов. Двадцатимиллионное сокра�
щение народа — жертвы, сопоставимые с теми, которые мы понесли 
в годы Великой Отечественной войны!

Время жёстко ставит перед нами вопрос о выживании. О спасении граж�
данского мира и сохранении нашей государственности. Решить эти судь�
боносные задачи можно только при условии принципиальной смены
разрушительного компрадорского курса и реализации патриотической
антикризисной программы, основанной на принципах народовластия и
социальной справедливости. На восстановлении экономического и фи�
нансового суверенитета страны, без чего невозможен истинный поли�
тический суверенитет. Однако воплотить такую программу в жизнь
нельзя без честного и вдумчивого обращения к русскому вопросу. 

Не умаляя достоинство и интересы других этносов, образующих мно�
гонациональный российский народ, необходимо признать: русский во�
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прос сегодня является самым острым и злободневным. От его решения за�
висит судьба России и всех народов, проживающих как в её границах, так
и на территории бывшего СССР. 

Мы, коммунисты, — твёрдо убеждённые сторонники и приверженцы
интернационализма. И хорошо понимаем: каждый народ заинтересо�
ван в том, чтобы сохранялся его язык, развивалась культура, сберегалась
вера, оставался незыблемым традиционный образ жизни, крепло благо�
получие. Но русские — это духовный, нравственный и державный стер�
жень страны. Так формировалась наша общая судьба. Так сложилась
История. Отменить это невозможно. Отрицать, рассуждать и действо�
вать вопреки этому — безумие, губительное для всех народов России.
Если русские окончательно ослабнут и уйдут с главной исторической
арены, что неизбежно при сохранении курса, проводимого в стране с
начала 1990�х, это повлечёт за собой необратимую катастрофу. Подчёр�
киваю: катастрофу для всех граждан, живущих на наших огромных ев�
разийских просторах. Россию попросту растопчут и растащат более
сильные и удачливые соседи. 

Это во все века прекрасно осознавали лучшие представители нашего
Отечества. Пример тому — слова, произнесённые в середине XVIII века
выдающимся учёным Михаилом Васильевичем Ломоносовым: «Вели�
чие, могущество и богатство всего государства состоит в сохранении и
размножении русского народа». Эта же идея волновала и великого Мен�
делеева в начале XX века. О русском и русскости беспокоился и гений
Пушкина. И в наши дни для страны, где 80% составляют этнические рус�
ские, важнейшим элементом национальной политики должна стать про�
грамма спасения самобытной русской цивилизации и возрождения русских
как станового хребта Отечества. 

Более того, сохранение и благополучие русских — крупнейшей евро�
пейской нации — это вопрос мирового масштаба. Если будет продол�
жаться кризис русского этноса, порождённый разрушительными про�
цессами последних 30 лет, если его численность будет и дальше сокра�
щаться такими стремительными темпами, это роковым образом отра�
зится на евразийском пространстве и на всей планете. Окончательно
обрушит геополитическую и экономическую стабильность в мире, в ко�
тором русские на протяжении многих столетий являются одной из клю�
чевых наций, определяющих его облик, историю, нравственные и эти�
ческие идеалы.

Не случайно даже в аналитических материалах ЦРУ, которое никак 
не заподозришь в симпатиях к нашей стране, проблема вымирания рус�
ских рассматривается как одна из ключевых общемировых угроз. Но те,
кто сегодня управляет российской экономикой и социальной сферой,
по�прежнему не желают признавать масштаб этой угрозы и всерьёз об�
суждать действенные меры по противостоянию ей. Невзирая на очевид�
ные любому здравомыслящему человеку опаснейшие внешние и внут�
ренние вызовы, брошенные России, они остаются приверженцами аб�
солютно разрушительной либеральной политики. Политики, обостря�
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ющей напряжённость внутри страны, откровенно враждебной как по
отношению к русским, так и по отношению к другим народам, к нашей
тысячелетней государственности. 

КПРФ — единственная политическая сила, которая на протяжении всех
постсоветских лет последовательно отстаивает идею восстановления наро�
довластия и справедливости, укрепления национально ориентированной
системы управления обществом и страной. Закономерно, что и русский
вопрос, от которого неотделимы ключевые проблемы нашего государ�
ства, именно мы настойчиво поднимаем и обстоятельно анализируем. 

Ещё в 2004 году я посвятил его подробному исследованию книгу 
«О русских и России», вызвавшую живой отклик патриотов нашего
Отечества и истерическое неприятие русофобов и антисоветчиков.
Приходится с сожалением констатировать: с того времени, вопреки на�
деждам на принципиальные перемены, появившимся в начале 2000�х,
положение русского народа не изменилось к лучшему. С годами оно
только ухудшается. А безнаказанные нападки и провокации ненавист�
ников России на народ, выстроивший здание российской государствен�
ности, не утихают. Их разрушительная работа продолжается с ведома
высокопоставленных опекунов, засевших в коридорах власти и средст�
вах массовой информации. 

Возвращение на Родину Крыма и Севастополя сформировало основу
для глубокого общенационального диалога. Поддержка героической
борьбы народных республик Донбасса показала, насколько велик патри�
отический запрос в российском обществе. Шествие «Бессмертного пол�
ка» в день Великой Победы стало убедительным призывом к торжеству
истинных ценностей. Но и после всех этих событий власть не поспеши�
ла повернуться лицом к сотрудничеству с политическими оппонентами,
искренне радеющими о судьбах Отечества. Правящие круги не делают не�
обходимых шагов навстречу народу, его проблемам и чаяниям. Вместо это�
го они отвечают на растущее в обществе недовольство полицейщиной и бес�
конечными потоками антисоветчины, злобными нападками на социализм,
на гениальные достижения ленинско�сталинской модернизации. 

Стараниями «пятой колонны», усилиями продажных пропагандистов
развёрнута не только аморальная, но и противоречащая закону героиза�
ция белогвардейских палачей и их последышей, которые вершили рас�
праву над соотечественниками бок о бок с иноземными армиями Ан�
танты и гитлеровскими захватчиками. Их жертвами стали представите�
ли всех народов, мужественно сражавшихся за свободу и независимость
нашей Родины в годы Гражданской и Великой Отечественной. И пред�
принимаемые с подачи власти попытки втоптать в грязь самые славные
страницы нашей истории, возвести на гнилой антисоветский пьедестал
кровавых предателей России — это в первую очередь вызов русским, ос�
корбление крупнейшего народа страны, надругательство над его выдающи�
мися победами. 

Позиция либералов лишь усугубляет и без того глубокий раскол меж�
ду властью и обществом. Люди устали от бесконечных нападок на нашу
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историю. Мутные потоки грязи извергаются на неё со времён горбачёв�
ской «перестройки». Именно тогда «белые пятна прошлого» стали ак�
тивно замазывать чёрной краской, от которой не желает отказываться и
сегодняшняя официальная пропаганда. Но краска эта к советскому на�
следию так и не пристала. Она быстро скукожилась и осыпалась, откры�
вая перед удивлёнными взглядами новых поколений величие сверше�
ний Страны Советов.

Вот почему советские символы сегодня так популярны, а Ленин и Ста�
лин предстают в сознании народа как самые авторитетные государствен�
ные и политические деятели, величайшие фигуры не только советской эпо�
хи, но и всей русской истории в целом. Это невозможно не признать. А
признав, следует усвоить главные уроки. Только тогда мы избавимся от
русофобии и антисоветизма, мешающих стране идти вперёд. 

Некоторые из выдающихся исторических уроков стоит напомнить. И
прежде всего — урок формирования русского самосознания и строи�
тельства нашей государственности, закономерным и величайшим про�
должением которой оказалась Советская страна — СССР. 

Держава миротворцев
На Руси общее патриотическое чувство возникло гораздо раньше, чем

политическое, экономическое или культурное единство населявших 
её народов. Поэтому все недруги России старались, как и сегодня, раз�
рушить это чувство, превратить русских и другие близкие им народы
Евразии во второсортное подобие немцев, ордынцев, византийцев, ва�
рягов, хазар… Но всякий раз патриотическое чувство оказывалось сильнее
внешнего давления. Русь так и не стала колонией, не растворилась в чуж�
дых этносах. Это уже само по себе было историческим подвигом. Тем бо�
лее в тех сложнейших условиях, которые выпали на долю нашей страны:
холодный климат, недостаток земель, пригодных для сельскохозяйст�
венной деятельности, откровенно враждебное окружение по всему пе�
риметру западных и восточных границ. 

Мореплаватель Ричард Ченслор, первый англичанин, побывавший 
в России и положивший начало торговым отношениям двух стран, ска�
зал о русских в своих путевых записках 1553 года: «По моему мнению,
нет другого такого народа под солнцем, у которого были бы такие же
трудные жизненные условия». Но именно этот народ, вопреки препятст�
виям, казавшимся непреодолимыми, сумел создать крупнейшую державу
на планете. Потому что его волю скреплял несгибаемый патриотизм, осно�
ванный на ратных и трудовых достижениях русских. 

Уникальное географическое и геополитическое положение России,
пролегающей между Европой и Азией, предопределило тот синтез за�
падного и восточного начал, из которого складывается неповторимая
русская цивилизация. 

Восток больше склонен к самоуглублению и ограничению, к созерца�
тельному мировосприятию, соблюдению традиций и архаике. Западная
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цивилизация основана на принципиально иных устремлениях. 
Её сильные стороны — тяга к научному познанию и развитию, эконо�
мическому и бытовому усовершенствованию, опирающемуся на инно�
вационное мышление. Но эти черты, предопределившие успехи Запада,
идут рука об руку с негативными особенностями: приверженностью
крайнему индивидуализму, культу личного успеха любой ценой. С при�
вычкой смотреть на человеческие отношения прежде всего через мате�
риальную и финансовую призму. С извечной нацеленностью на то, что�
бы достигать своего ценой эксплуатации, порабощения и даже истреб�
ления других народов. Это неизбежно привело к перерождению перво�
начального капитализма в империализм и глобализм, которые сегодня
подталкивают весь мир к катастрофе. И разрушают изнутри саму капи�
талистическую систему, ведут её к окончательной деградации и краху. 

Неповторимость и сила русского мира состоит в том, что он стремился
соединить в себе именно лучшие черты Востока и Запада, вырос из сочета�
ния высокой духовности, приверженности традиционным ценностям и кол�
лективизму и инновационного мышления, стремления к научным и культур�
ным высотам. 

Подобно Западу, он настойчиво шёл к прогрессу, но никогда не огра�
ничивал его понимание экономическими и финансовыми вопросами.
Для русской цивилизации прогресс всегда пребывал в неразрывной свя�
зи с моральными, нравственными законами, с принципами соборности
и справедливости, отрицающими эгоизм и индивидуализм. 
От этих принципов могли отступать верховная власть и приближённый
к ней привилегированный класс. Это привело к революционному вос�
станию в начале XX века и к системному кризису, в тисках которого на�
ша страна пребывает последние три десятилетия. Но сам народ оставал�
ся привержен этим принципам всегда. И только такое государство, ко�
торое базируется на них, может отвечать его чаяниям, обеспечивать его
жизнеспособность и благополучие. 

Коллективизм, державность, самодостаточность Российского государст�
ва, стремление к воплощению высших идеалов справедливости и братства
— это фундаментальные ценности русской цивилизации. Именно они пре�
допределили тот исторический результат, о котором говорил религиоз�
ный философ Николай Бердяев: «Русский народ создал могуществен�
нейшее в мире государство, величайшую империю. С Ивана Калиты
последовательно и упорно собиралась Россия и достигла размеров, по�
трясающих воображение всех народов мира».

Российское государство как уникальная цивилизация и как крупнейшая
держава — это главный исторический результат деятельности русского на�
рода. И это неизменная мишень наших внешних и внутренних противников
— как в прошлом, так и в настоящем. Мишень не только геополитическая
и экономическая, но и духовная, враждебная им в культурном и нравст�
венном смысле. Целясь в неё, они целятся в сам русский народ. А значит,
и во всю мировую цивилизацию, ведь сама жизнь доказывает, что без
русского вклада мировая История была бы принципиально иной.
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Империя, созданная русскими, — единственная в мировой истории, ко�
торая сложилась не путём завоевания, ограбления и истребления других
народов, а путём союзнического единения с ними, как правило, на добро�
вольной основе. Прибегать на этом пути к оружию русским приходилось
только тогда, когда они брали народы, заключавшие с ними союз, под
свою защиту и помогали им обороняться от захватчиков, грозивших
уничтожением. 

У России выдающаяся военная история. Но это история не захватни�
ческая, а миротворческая. История национально�освободительных
войн против агрессоров, посягавших на нашу страну, и спасения других
народов от внешней интервенции, геноцида и уничтожения. Так было и
в XVII столетии, когда с Россией воссоединилась восставшая против
польского гнёта Украина. И в XIX веке, во время войн России с Перси�
ей и Османской империей, когда под крылом русских защиту от безжа�
лостных соседей нашла Армения. Так было и в веке XX, когда СССР ре�
шил исход самой страшной в Истории войны, разгромил гитлеровский
фашизм и спас человечество от «коричневой чумы». 

Роль России и русского народа в мировой истории — это прежде всего
великая миротворческая роль. Без неё мир был бы совсем иным, и многих
народов, населяющих его, в наши дни уже бы не существовало. Ни об од�
ной другой державе нельзя сказать того же самого. Такие слова можно ска�
зать только о русских и России. 

«Мы будем первыми, кто возвестит миру, что мы хотим процветания сво�
его не через подавление личности и чужих национальностей, а стремимся к
нему через самое свободное и самое братское всеединение», — такую запись
в 1877 году оставил в своём «Дневнике писателя» выдающийся прозаик и
публицист Фёдор Михайлович Достоевский. Ратные подвиги нашего наро�
да и созданные им на принципах братского единения Российская империя
и Советский Союз в полной мере доказали справедливость этих слов. 

Жизненные интересы России издревле заключаются не в том, чтобы
кого�нибудь покорить, завоевать, подчинить. Они прежде всего в том,
чтобы собрать на своей земле, под своим крылом, под защитой единой
могучей государственности всех русских людей и всех тех, кто считает
Россию своей родиной. Все те народы, которые согласны связать с ней
свою историческую судьбу. 

Наши интересы заключаются в том, чтобы обеспечить в собственном
доме безусловный и прочный мир, гарантированный от любых посяга�
тельств извне и изнутри, создав для этого благоприятные внешнеполи�
тические условия. В том, чтобы защитить свою историческую индиви�
дуальность и самобытную духовность от агрессии чуждых, извращён�
ных стереотипов массового сознания. От тлетворного влияния безнрав�
ственности, возведённой в норму жизни. От индивидуалистического
эгоизма, восхваляемого как добродетель. Чтобы создать своим сограж�
данам все необходимые условия для образования и охраны здоровья,
труда и отдыха, развития науки и культуры, счастливого детства и спо�
койной старости.
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Но России во все времена приходилось отстаивать право на это в су�
ровой борьбе с иноземными неприятелями и с их высокопоставленны�
ми пособниками внутри нашей страны. С той «пятой колонной», кото�
рая и сегодня бессовестно разлагает и душит страну. 

С геополитической точки зрения Россия является важнейшим элементом
сохранения глобального баланса сил. Своего рода предохранителем,
удерживающим мировые державы от нарушения стратегического меж�
дународного равновесия. От силовых попыток создания «однополюс�
ного» мира, к которому стремится транснациональный капитал, поро�
дивший гитлеровский фашизм в прошлом веке и опирающийся сегодня
на англосаксонские политические и финансовые центры. От гибельно�
го смешения политических систем, культур, религиозных учений, к ко�
торому призывают глобалисты, стремящиеся привести человечество к
состоянию однородной, безликой и полностью управляемой массы. 

Из века в век наша страна оказывалась главным препятствием для всех,
кто стремился к мировому господству. О Россию неизбежно спотыкались
любые претенденты на глобальную власть и порабощение человечества:
от Батыя и Тамерлана до Наполеона и Гитлера. После Великой Отечест�
венной войны наша страна встала на пути американских господ, несу�
щих миру электронное рабство — по сути, «обновлённую» версию фа�
шизма, замешанного на неолиберальных социально�экономических и
геополитических теориях. Советский Союз мешал их смертоносному
триумфу до того времени, пока СССР и мировая система социализма не
подверглись предательскому развалу. 

Воинство победителей

Отмечая 75�летие нашей Великой Победы, нужно напомнить молодо�
му поколению героическую историю Отечества.

Начиная с IX века, когда зародилось Российское государство, ему
пришлось принимать участие как минимум в 70 крупнейших войнах,
защищая свою свободу, честь и достоинство. Военные конфликты, ко�
торые выпали на долю нашей страны, не поддаются точному подсчёту.
Только в период с 1240 по 1462 год, согласно историческим летописям,
насчитывается почти 200 войн и нашествий, которые выдержала Рос�
сия. Из 500 лет, прошедших с четырнадцатого века по двадцатый, стра�
на провела в военных сражениях почти 330 лет. В 1900 году известный
русский генерал Куропаткин в своём меморандуме царю писал, что за
предыдущие 200 лет Россия была в состоянии войны 128 лет и имела
лишь 72 года мира. На протяжении всей своей истории наша Держава
постоянно оставалась мишенью для внешних противников. Трудная и
героическая судьба Отчизны точно отражена в знаменитых словах им�
ператора Александра III: «У России нет друзей, нашей огромности бо�
ятся. У России только два надёжных союзника — её армия и флот».

Страна, у которой такая судьба, обязана иметь сильную армию. История
России всегда была и всегда будет неотделима от её вооружённых сил. По�

63



этому все величайшие руководители нашей страны — от Петра I до Ле�
нина и Сталина — были не только творцами могучего государства, но и
строителями несокрушимой Армии. 

Александр Невский, которому было всего 20 лет, разгромил шведских
захватчиков на Ладоге. А через два года провёл блестящее сражение на
Чудском озере и обратил в бегство войска Ливонского ордена, вынудив
его отказаться от всех ранее завоёванных русских земель. 

Благодаря доблести нашего воинства Иван Грозный, принявший пре�
стол в 16 лет, уже к 25 годам открыл России дорогу вдоль Волги и Кас�
пия и проложил путь в Сибирь. 

Пётр I стал создателем вооружённых сил Российской империи, пришед�
ших на смену стрелецким полкам и поместным войскам. Он заложил не
только основы для формирования в России регулярной армии, но и принци�
пы безусловного уважения к защитникам Родины, которые глубоко впитал
наш народ. Не случайно в петровской «Табели о рангах», ставшей основным
законом о государственной службе, военные чины ставились выше граждан�
ских и даже придворных. Любой военный, дослужившийся до звания пра�
порщика, соответствовавшего последнему, 14�му классу «Табели», приобре�
тал право на потомственное дворянство. В то время как у гражданских слу�
жащих такое право появлялось только по достижении 8�го классного чина. 

Проведя столько лет в сражениях, Россия не ожесточилась. Её армия,
в отличие от армий западных стран, никогда не была армией палачей.
Её солдаты не воевали за то, чтобы превратить другие народы 
в рабов, разорять чужие земли и обогащаться за счёт их ресурсов. 
Наше воинство никогда не творило того грабежа и вероломства, на кото�
рых выросла система мирового капитализма. 

Вспомним слова, которые блестящий русский поэт и дипломат Фёдор
Иванович Тютчев произнёс в середине XIX века, когда служил в россий�
ском посольстве в Германии и полемизировал с русофобами, уже тогда
стремившимися объявить нашу страну «империей зла»: «Пройдитесь по
департаментам Франции, спросите, какой солдат из войск противника
постоянно проявлял величайшую человечность, строжайшую дисцип�
лину, наименьшую враждебность к мирным жителям. Можно поставить
сто против одного, что вам назовут русского солдата».

Соединение огромного мужества и безусловного гуманизма всегда было
залогом победных подвигов русского солдата. И своё самое выдающееся
выражение оно нашло в Советской стране и в Красной Армии, принявшей
сражение с фашизмом. 

В Великую Отечественную войну наш народ вступил по�настоящему
единым. Его сплочённость стала главным фундаментом Победы в мае
1945�го. Эта сплочённость проявлялась решительно во всём. Советское
руководство и партия коммунистов полностью разделили судьбу сра�
жавшегося народа. Все взрослые сыновья членов Политбюро ЦК
ВКП(б) отправились на фронт, многие из них героически погибли.
Единство власти и общества цементировало беспримерную национальную
солидарность и верно служило делу победы над врагом. 
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Можно ли представить себе такое в сегодняшней капиталистической
России, управляемой олигархией, которая разоряет страну, а держать
банковские счета, лечиться и учить детей предпочитает за границей —
на территории наших главных противников? 

1941�й и 1942�й годы оказались для СССР и нашей армии самыми тя�
жёлыми. Немецко�фашистские полчища стояли у стен Москвы, окру�
жили Ленинград, рвались к Волге. Судьба страны буквально висела на
волоске. В этих чрезвычайных условиях Советское правительство и пар�
тия коммунистов уделяли первостепенное внимание не только нуждам
армии и военной промышленности. Они всемерно крепили убеждён�
ность народа в неизбежной победе над гитлеровскими захватчиками.
Решению этой задачи служили и лучшие силы отечественной культуры:
писатели и поэты, актёры и режиссёры, художники и композиторы,
певцы и музыканты. Они создавали великие патриотические произве�
дения, основанные на русских классических традициях, выступали пе�
ред бойцами на линии фронта. В самую лихую годину их творчество
поддерживало незыблемую веру в то, что мы одолеем врага. 

Особая миссия в деле героизации подвига нашего народа принадлежа�
ла советским писателям. По выражению Алексея Толстого, литература
стала «истинно народным искусством, голосом героической души наро�
да». Более тысячи писателей ушли на фронт в качестве военных коррес�
пондентов, политработников, бойцов. Пятьсот из них были награждены
орденами и медалями. Восемнадцать удостоены звания Героя Советского
Союза. Двести семьдесят пять мастеров слова не вернулись с поля боя.

Советское государство использовало все возможности, чтобы напомнить о
героических страницах тысячелетней российской истории. В 1941 году ху�
дожники Кукрыниксы и поэт С.Я.Маршак создают плакатный образ: на
первом плане — солдаты и танки Красной Армии, железной стеной пре�
градившие путь фашистам. Над ними, тоже лицом к врагу, фигуры выда�
ющихся полководцев прошлого: Александра Невского, Александра Су�
ворова и Василия Чапаева. Они словно в едином боевом строю с красно�
армейцами, защищающими Родину. А в нижней части плаката стихи:

Бьёмся мы здорово,
Колем отчаянно —
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.

«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших ве�
ликих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы
Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Куту�
зова», — сказал 7 ноября 1941 года И.В.Сталин. Эти слова были произ�
несены с трибуны ленинского Мавзолея на военном параде в ознамено�
вание 24�й годовщины Великой Октябрьской социалистический рево�
люции. Произнесены гениальным руководителем государства, сумевше�
го соединить в себе величайшие идеи, идущие из глубины веков и вопло�
щённые в советском обществе: державности и социализма. 
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С их соединением была открыта новая, самая великая страница русской
истории. Родилось, окрепло и достигло невиданных высот Советское
государство, о котором его создатель В.И.Ленин с полным правом ска�
зал в 1919 году в своей работе «Великий почин»: «Более демократичес�
кого, в истинном смысле слова, более тесно связанного с трудящимися
и эксплуатируемыми массами государства на свете ещё не бывало».

Именно в нём наиболее полно и успешно воплотился породивший
русскую цивилизацию уникальный синтез лучших черт Запада и Восто�
ка. Синтез рвущейся в будущее энергии великих преобразований и ду�
ховности, опирающейся на самые сокровенные, вечные ценности: ра�
венство, справедливость, беззаветную любовь к Отечеству. 

Русские корни социализма
Верное понимание русской истории в целом и её выдающегося совет�

ского периода невозможно без осознания того, что социалистическая
идея уходит корнями в христианство. В евангельскую проповедь мило�
сердия, равенства, справедливости, нестяжательства, неприятия лжи и
эксплуатации. Первооснова социалистического миропонимания — в той
вере, с принятием которой русские окончательно сложились как единая на�
ция. И ступили на путь последовательного духовного, культурного, го�
сударственного и политического созидания. 

На исходе X века, накануне принятия христианства русскими, начал�
ся его раскол на западную римско�католическую и восточную право�
славную церкви. Это конфессиональное разделение было связано от�
нюдь не только с обрядовыми различиями, как пытаются уверять неко�
торые историки и пропагандисты. Оно носило глубокий мировоззрен�
ческий, ценностный характер. 

Западное христианство, сосредоточившееся на блеске внешних риту�
алов и бюрократической конструкции папской иерархии, по сути, отри�
нуло лежавшие в основе евангельского учения идеалы: соборность, не�
показное милосердие, заботу о бедных и обездоленных, неприятие идеоло�
гии ростовщичества, которую клеймил Христос. А протестантизм, отпоч�
ковавшийся от Римской церкви в середине прошлого тысячелетия, рас�
пространившись в англосаксонском мире и на севере континентальной
Европы, и вовсе свёлся к проповеди крайнего индивидуализма, заведо�
мого превосходства «избранных». Он окончательно порвал с первоос�
новами христианской веры и заложил фундамент капиталистической
идеологии, объявив вопиющее социальное неравенство «божьим про�
мыслом», а материальное накопление — высшей добродетелью.

Русский народ изначально избрал православие, сумевшее сберечь под�
линный дух христианства, остаться на заданной им нравственной высоте.
На века сохранить приверженность соборности, уникальными воплощени�
ями которой через столетия явились коллективизм и солидарность совет�
ского общества. 

Противники коммунистов активно используют в своей лживой про�
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паганде два «разоблачительных» тезиса. Первый из них состоит в том,
что партия большевиков, придя к власти, якобы подменила христиан�
ские идею и символику собственными, насильно вытеснила из созна�
ния общества духовные постулаты и смыслы, заменив их политически�
ми и социальными. Другое обвинение, которое бросают нам противни�
ки, заключается в том, что идеология коммунистов якобы сама носит
характер религиозного поклонения, связанным с ней символам и круп�
нейшим политическим фигурам. 

Но истина состоит в том, что реализованная в советском обществе
идея — это соединение основополагающих христианских ценностей,
перекликающихся с извечной мечтой человечества о справедливости, и
политической практики, направленной на воплощение этой мечты 
в реальность. Нужно говорить не о противоречии социализма христиан�
ству, а об исторически закономерной эволюции народного сознания, миро�
понимания, морали, коренящихся в православии, в сторону их политичес�
кого и социального осуществления. И возможно такое осуществление
только в обществе социальной справедливости, в государстве социализма. 

В этой связи представляется глубоко символичным появление изобра�
жения Сталина в главном храме Вооружённых Сил, построенном 
к 75�летию Победы в подмосковной Кубинке. Оно вызвало возмущение
известных функционеров, по сути превративших антикоммунизм 
в свою профессию. Но на истерию, которую они попытались развязать,
дали достойный ответ честные и принципиальные представители церк�
ви. Так, глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архи�
тектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, объясняя, почему
он ни за что не согласится отдать распоряжение убрать изображение ру�
ководителя Советской страны�победительницы из храма, справедливо
заявил: «Я не имею прав и полномочий вырывать страницы из Книги
Истории». 

Известно, кстати, что изображения Генералиссимуса уже давно появ�
ляются на так называемых неканонических иконах — таких, например,
как Встреча Сталина и Блаженной Матроны Московской. Это и есть
волеизъявление православного русского народа уже в начале XXI века. 

Нельзя не вспомнить и о состоявшейся в сентябре 1943 года встрече
Сталина с митрополитами Русской Православной Церкви. Она имела
большое историческое значение, способствовала ещё большему укреп�
лению национального единства в суровые военные годы.

Основы политической идеологии коммунистов были впервые сфор�
мулированы не в России. Они провозглашены Марксом и Энгельсом в
«Манифесте Коммунистической партии». Но именно наша страна и рус�
ский народ приняли их не просто как идеологию, а как национальную идею.
Они были подготовлены к этому веками своего развития. Вот в чём заклю�
чается одна из ключевых причин того, что социализм впервые победил на
российской земле. Для этой победы была необходима та социальная и
мировоззренческая почва, о которой Достоевский в уже упомянутом
«Дневнике писателя» так сказал за четыре с лишним десятилетия до Ок�
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тябрьской революции: «Высшая и самая характерная черта нашего на�
рода — это чувство справедливости и жажда её».

Вот что делает социалистическую идею особенно близкой русскому
миру. Вот что предопределяет присущую искренним сторонникам со�
циализма приверженность важнейшим ценностям: равенству, нестяжа�
тельству, коллективизму, неравнодушию к ближним, ответственности
за страну и состояние общества, понимаемой как личная ответствен�
ность. У настоящих коммунистов, у последовательных борцов за соци�
ализм эта приверженность действительно сродни религиозной. Что и
стало залогом колоссальных советских свершений. Без этого не были
бы возможны ни Великая Победа в 1945�м, ни выдающиеся социальные
и экономические достижения Страны Советов, ни прорыв нашей Дер�
жавы в космос.

Как и нынешняя власть, те, кто правил дореволюционной Россией, ока�
зались не в состоянии осознать неукротимое стремление русской души 
к справедливости и её настойчивое сопротивление капитализму. Они жес�
токо поплатились за свою глухоту. Вот урок, который давно следовало
усвоить сегодняшним правителям. Но они упорно не желают этого де�
лать. Не хотят осмыслить судьбу собственной страны, характер и психо�
логию русского человека. 

На протяжении всего XIX века общественные, межклассовые проти�
воречия в России нарастали, несмотря на отчаянные попытки государ�
ства взять развитие ситуации под контроль. Ни «великие реформы»
Александра II, ни «контрреформы» Александра III, ни учреждение Го�
сударственной думы Николаем II не спасли от социальных катаклиз�
мов. Романовская монархия завела страну в тупик. Сменившее её бур�
жуазное Временное правительство не смогло вывести Россию из кризи�
са. Более того, оно беспомощно взирало на начавшийся процесс её рас�
пада. Только партия большевиков смогла сделать так, чтобы обломки разо�
рванной в клочья монархии не похоронили под собой и саму страну.

Национальная элита Российской империи не сумела выполнить свою
главную функцию: обеспечить народу приемлемый уровень благососто�
яния и социальной справедливости. И была закономерно сметена рево�
люционной волной 1917 года — волной Великого Октября. Эту волну
подготовило революционное движение XIX века, ставшее ответом рус�
ского общества на прогрессирующее перерождение правящего класса.
На неспособность верховной власти удержать страну в рамках её само�
бытного некапиталистического пути. 

Грядущие результаты деятельности этого движения ещё в конце 
60�х годов XIX века предугадал русский социолог, один из главных иде�
ологов панславизма Николай Данилевский. В своей книге «Россия и
Европа» он написал: «На русской земле пробивается новый ключ спра�
ведливо обеспечивающего народные массы общественно�экономичес�
кого устройства». Речь тут, разумеется, шла не о том, к чему стремилась
власть. Речь шла о том, к чему, вопреки её воле, настойчиво стремился
народ. 
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Пока государство было способно хотя бы замедлить капитализацию
России, у страны оставался шанс на мирное, эволюционное развитие.
Когда же Российская империя под руководством вырождавшегося дво�
рянства и прозападно настроенной бюрократии окончательно измени�
ла своему историческому призванию, откровенно ступив на путь капи�
тализма и военного передела мира, — грянула Октябрьская революция.
Как признал вскоре после неё богослов Павел Флоренский, в нашей
стране победила «идея общежития, единомыслия и экономического
единства — называется ли оно по�гречески киновия или по�латински
коммунизмом — всегда столь близкая русской душе и сияющая в ней
как заповедь жизни». 

Социализм и Советская власть стали для России новой исторической
формой многовековой русской идеи, не только сохранив, но впервые вопло�
тив на деле то, что является в ней главным: альтруизм, коллективизм, жаж�
ду справедливости, готовность к жертвенному служению во имя высших
идеалов. Всё то, что находится в непримиримом противоречии с капита�
лизмом и ужиться с ним не может, делая его несовместимым с русской ци�
вилизацией. 

Вопреки стремлению правящего класса, вошедшего в противоречие с
основополагающими законами этой цивилизации, она проторила доро�
гу в новый, социалистический мир, заново собрав Российскую Державу
под знаменем Советского Союза. Коренным образом изменила исто�
рию всего человечества. Это стало вторым после создания Российской
империи великим историческим завоеванием русского мира. И самым
выдающимся результатом его тысячелетнего развития. 

Советская власть и национальная гордость

Ещё один тезис, особенно популярный среди тех антисоветчиков, ко�
торые пытаются рядиться в патриотические одежды, заключается 
в том, что социализм и Советская власть с их приверженностью интерна�
ционализму якобы враждебны патриотизму. В том числе — патриотизму
русскому. А капиталистическая система никак не ущемляет патриотичес�
кие чувства и даже всячески поощряет их. Это безусловная ложь. 

Капитализм отождествляет национальные интересы исключительно с ин�
тересами господствующего класса, эксплуататорского меньшинства нации.
Что хорошо видно на примере той версии патриотизма, которую сегодня
предлагает обществу российская официозная пропаганда, ставя знак равен�
ства между патриотизмом и поклонением правителям. Стремясь увекове�
чить классовое разделение общества, капитализм тем самым стремится и
к увековечению внутринационального раскола. Разделяя мир на нации�
эксплуататоры и нации�пролетарии и проводя классовое разделение вну�
три отдельных стран, капиталистическая система разжигает как внешне�
политические противоречия, так и напряжённость внутри государств. 

В XXI веке капитализм приобрёл свою завершённую антинациональную
форму в лице глобализма, кровно заинтересованного в интеллектуальной,
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культурной и языковой унификации. Для него сознание людей, их культура
и язык — не более чем функция капитала. Как и сам человек, его личность.
Всё, что не соответствует этой функции, должно быть, согласно идеоло�
гии глобалистов, вытравлено из человечества. Поэтому целью стано�
вится подчинение всех национальных культур единому космополитиче�
скому и, по сути, антикультурному стандарту. 

Ради него глобалисты готовы использовать самые изощрённые техноло�
гии цифрового порабощения. В их числе — негласная массовая чипизация,
к которой они со временем могут прибегнуть под предлогом обязательной
прививки от коронавируса. У идеологов цифрового фашизма есть союзни�
ки среди владельцев крупнейших корпораций, руководителей банков и
высокопоставленных чиновников — в том числе и в нашей стране.

Талантливый кинорежиссёр Никита Михалков недавно напомнил 
об этом в своей телепрограмме «Бесогон», выпуск которой был назван
так: «У кого в кармане государство?». Ответную реакцию телевизионно�
го начальства и его «командиров» из высоких чиновничьих кабинетов
сам автор справедливо охарактеризовал как «истерический страх». Они
прибегли к откровенной цензуре, сняв программу с эфира. Тем самым
«пятая колонна», представители которой были названы в телепередаче,
с головой выдала себя и подтвердила: Михалков угодил точно в цель!

В отличие от капитализма, социализм изначально нацелен на ликвида�
цию той почвы, на которой возникают межнациональные противоречия и
конфликты. Он создаёт предпосылки для сближения покончивших с клас�
совым расколом наций на основе сотрудничества и взаимообогащения. Что
в корне отличается от национальной и культурной унификации, кото�
рую давно навязывает капитализм. Поэтому абсолютно безоснователь�
ным является противопоставление патриотизма и интернационализма,
противоположного по своей сути антинациональному капиталистичес�
кому космополитизму. 

Ещё до своего прихода к власти большевики рассматривали будущее
Советское государство именно как соединение социалистического и патри�
отического идеалов. Тех важнейших идеалов, которые в равной мере не�
отъемлемы от русского народа. И воплощение которых является непремен�
ным условием его благополучия. 

Почти за три года до революции, в декабре 1914�го, Ленин ясно выска�
зался по этому поводу: «Интерес не по�холопски понятой национальной
гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом вели�
корусских и всех иных пролетариев». Статья будущего создателя Совет�
ского государства, в которой прозвучали эти слова, так и названа: «О на�
циональной гордости великороссов», то есть русских. Мог ли Ленин во
всеуслышание говорить о ней, если бы идеология социализма противоре�
чила русскому патриотизму, русскому национальному чувству?

Да, историческим фактом является и то, что в первые послереволю�
ционные годы активную роль в советской политике, общественной
жизни, культуре стремились играть троцкисты, проникнутые антирус�
скими настроениями и нигилистическим отношением к истории и ду�
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ховному наследию нашей страны. Некоторые из них такие настроения
маскировали. Другие открыто договаривались до того, что необходимы
акты «исторического возмездия» по отношению к русским как к «им�
перской нации», понижение их статуса и прав по отношению к другим
народам, которое нужно закрепить на законодательном уровне. Но та�
кие попытки были решительно отринуты Советским государством и по�
терпели абсолютный крах. 

Разоблачая антирусские идеи троцкистов, Сталин прямо заявлял: «Го�
ворят нам, что нельзя обижать националов. Это совершенно правильно,
я согласен с этим — не надо их обижать. Но создавать из этого новую те�
орию о том, что надо поставить великорусский пролетариат 
в положение неравноправного в отношении бывших угнетённых наций,
— это значит сказать несообразность». 

Сегодня таких «несообразностей» — пруд пруди. Их активно исполь�
зуют русофобы, противники единения народов. Они продолжают раз�
дувать антироссийскую истерию на Украине. Пытаются распространить
её бациллы в братской Белоруссии. Клеймят мужественный историчес�
кий выбор жителей Крыма и Донбасса. Но их подлая деятельность об�
речена на поражение. Об этом убедительно напоминает опыт партии
большевиков.

Для преодоления прошлых издержек и расколов при Сталине были
целенаправленно предприняты важные шаги. С начала 1930�х годов 
в СССР категорически осуждались попытки изображать досоветскую
историю России лишь как смесь отсталости, угнетения и агрессивных
феодальных войн. Правители страны, её полководцы и дипломаты
представали со страниц школьных учебников и литературных произве�
дений яркими, живыми и многомерными личностями. Подчёркивался
факт непрерывного исторического развития Киевской и Московской
Руси, петровской России и Советской страны. 

А после Победы Сталин открыто заговорил о том, что решающая за�
слуга в её достижении принадлежит русским. Не уставал напоминать 
о том, на чём твердо настаивает КПРФ, что записано в нашей програм�
ме и что мы требуем безоговорочно отразить в Конституции: русские —
это государствообразующий народ, у которого в нашем Отечестве предна�
чертанная историей центральная, объединяющая роль.

При этом создатели Советского государства ясно осознавали истину,
из которой исходит в своей идеологии и политике наша партия: отличие
русского патриотизма, вытекающее из уникальных особенностей отечест�
венной истории и русского сознания, состоит в его антикапиталистической
и антибуржуазной направленности. 

Великие последствия воплощения этой истины в практике Советско�
го государства признавали даже те, кто после Октября идейно разошёл�
ся с Советской властью и покинул Родину. Вот что говорил о Советской
стране философ Николай Бердяев в своей книге «Истоки и смысл рус�
ского коммунизма», изданной в 1938 году во Франции, где он жил после
эмиграции: «Появилось новое поколение молодёжи, которое оказалось
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способно с энтузиазмом отдаться осуществлению пятилетнего плана,
которое понимает задачу экономического развития не как личный инте�
рес, а как социальное служение… Русская революция пробудила и рас�
ковала огромные силы русского народа. В этом её главный смысл». 

Сегодня справедливую мысль философа можно продолжить: в этом и
главная причина того, почему в сознании ненавистников русского на�
рода враждебность к нему так тесно переплетена с антисоветизмом, с
зоологическим неприятием социализма. 

Идеология суверенитета

Великая Отечественная война, в которой Советская Держава сумела
победить и спасти весь мир от гибели, в полной мере доказала верность
пути, избранного коммунистами, советским руководством и поверив�
шим ему народом. Об этом проникновенно сказал Сталин в своём зна�
менитом тосте 1945 года, посвящённом русскому народу. 

После Победы наша страна создала новое геополитическое простран�
ство — социалистическое Содружество во главе с Советским Союзом. Ре�
ализовалась геополитическая и экономическая модель, которая явилась
выдающимся соединением двух традиционных русских концепций: им�
перской — с её идеей государственной самодостаточности и панславист�
ской, основанной на идее славянского Большого пространства. 

Сталинская политика ускоренной индустриализации была призвана
не просто обеспечить подъём экономики, но создать самодостаточную,
независимую от внешней конъюнктуры хозяйственную систему. Таким
образом, индустриализация решала и главную политическую задачу обес�
печения безоговорочного суверенитета и его защиты от любого противни�
ка. Задачу, всегда являвшуюся ключевой для русских. И в полной мере ре�
шённую только в советскую эпоху, когда Россия вырвалась из�под порабо�
щающего влияния капитализма, который, по сути, колонизирует все наро�
ды, живущие по его законам.

Связь советской социально�экономической модели с идеей достиже�
ния подлинного национального суверенитета Сталин блестяще показал
на XIV съезде ВКП(б), прошедшем в 1925 году, вскоре после того, как 
он возглавил СССР. Вот его слова: «Мы должны сделать нашу страну
страной экономически самостоятельной, независимой, базирующейся
на внутреннем рынке… Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы
наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической
системы, чтобы она не была включена в общую схему капиталистичес�
кого развития как её подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство
развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а
как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся на смычку
нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны».

Советское государство в полной мере осуществило этот мудрый при�
зыв, которому сегодня следует программа КПРФ. И тем самым доказа�
ло, что является подлинным воплощением идеала русской государст�
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венности. А Сталин тогда, в 1925�м, предостерегал именно от того, что
случилось с нами на исходе XX века, в результате отказа от социализма.
От того, что нанесло удар по нашему суверенитету, по величайшим до�
стижениям в истории России и русского народа. И породило тот сис�
темный кризис, в тисках которого страна остаётся по сей день. 

Здесь впору снова вспомнить уроки истории — уроки социально�эко�
номические. 

В период с 1885 по 1913 год темпы роста национального дохода со�
ставляли в России в среднем 3,4% ежегодно. С 1914�го по 1920�й, когда
страна пережила две подряд тяжелейшие войны — Первую мировую и
Гражданскую, — происходило закономерное падение национального
дохода в среднем на 11,7% в год. Но уже в течение следующих 8 лет, 
в период ленинского нэпа, эти плачевные показатели сменились ростом, до
того невиданным не только для нашей, но и для мировой экономики: на
12,7% ежегодно. В 1929—1940 годах, когда развернулась сталинская инду�
стриализация, ежегодный рост национального дохода оказался ещё более
ошеломительным — 14,5%. То есть более чем вчетверо превысил показате�
ли самых благополучных дореволюционных лет.

Новая экономическая политика 1920�х годов, введённая большевика�
ми, опиралась на модель восстановительного роста разорённой страны,
которая понесла огромные человеческие и экономические потери. Эта
модель доказала способность коммунистов противостоять любому кри�
зису и их верность своему слову. Ленинская партия сдержала обещание,
данное народу: под её руководством страна вышла на принципиально
более высокий уровень развития, чем дореволюционная Россия. 

Сталинская индустриализация, опиравшаяся на фундамент экономи�
ческих и социальных достижений первых советских лет, — это уже мо�
дель опережающего развития. Модель, нацеленная на то, чтобы вывес�
ти страну, где ещё 15 лет до этого более половины граждан не умели чи�
тать и писать, в число мировых лидеров по всем важнейшим показате�
лям. И к началу 1940�х годов этого удалось достичь — несмотря 
на колоссальное внешнее давление противников Советского государст�
ва. Невзирая на объявленные ему международные санкции, которые
были ещё более жёсткими, чем сегодняшние. 

Сталин оставил после себя страну, где к середине 1950�х годов нацио�
нальный доход вырос по сравнению с концом 1920�х в 14 раз, где промыш�
ленность росла в среднем на 12,3% каждый год. А за вычетом военных лет
— на 19%. Внешний долг был погашен полностью. По золотовалютным
резервам СССР вышел на второе место в мире. Мы стали первыми в Ев�
ропе по абсолютным размерам промышленного производства, первыми
в мире по удельному весу машиностроения в промышленности и по ме�
ханизации сельского хозяйства. Советской Державе была обеспечена
полная технико�экономическая независимость. Стремительно развива�
лись самые передовые, высокотехнологичные отрасли: атомная, косми�
ческая, авиастроительная, приборостроительная, радиотехническая,
электронная. Это было обеспечено блестящим развитием в стране со�
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циализма инженерных и научных школ мирового уровня, высококласс�
ных и при этом бесплатных образования и здравоохранения. 

Средняя продолжительность жизни выросла с 1929 по 1955 год на 23 го�
да. Население России увеличилось на 40 миллионов. Прежде всего — бла�
годаря стремительному росту численности русских. И это несмотря на
страшные потери, понесённые во время Великой Отечественной вой�
ны, унёсшей 27 миллионов жизней советских граждан, 20 миллионов из
которых принадлежали русскому народу. 

Безостановочно росло благосостояние людей. Реальная заработная
плата за это время увеличилась более чем в 4 раза, общая сумма вкладов
в сберкассах — в 5 раз. При этом цены в СССР постоянно снижались —
не в пример капиталистической экономике, закон которой гласит: по
мере роста доходов растут и цены, что, по сути, сводит на нет формаль�
ное увеличение зарплат трудящихся. 

Вот только один пример из советской истории, на фоне которого ещё
более вопиющей выглядит сегодняшняя социально�экономическая по�
литика, несущая народу безостановочное обнищание: в период 
с 1947 по 1954 год совокупное снижение цен на промышленные товары
и продукты питания составило в СССР 2,3 раза. 

Такого колоссального экономического и социального скачка, какой
Советская страна продемонстрировала менее чем за три десятилетия, не
знали ни одно государство в истории человечества и ни одна система,
кроме социализма. В основе этого гигантского успеха лежали три важ�
нейших фактора: мудрое стратегическое планирование, масштабные госу�
дарственные инвестиции в развитие и справедливое распределение нацио�
нального дохода в интересах государства и граждан. А значит — в интересах
русского народа, составляющего в государстве абсолютное большинство. 

В политике сегодняшней власти эти факторы отсутствуют начисто. 
В результате страна не может не только перейти к модели опережающе�
го развития, но и реализовать модель восстановительного развития,
преодолеть последствия разгрома мощной и самодостаточной совет�
ской экономики. 

Сегодня восстановительная модель должна выражаться прежде всего
в возвращении финансовой и производственной базы в руки государст�
ва и народа. Только вырвав финансовую систему и стратегически важней�
шие отрасли из�под контроля баснословно богатеющей олигархии, можно
заставить их работать уже на опережающее развитие, на обеспечение тех�
нологического прорыва и экономической независимости Державы. В этом
состоит суть программы КПРФ, которой не может быть альтернативы, ес�
ли мы не на словах, а на деле хотим поднять с колен Россию и обеспечить
достойную жизнь каждому гражданину. 

Но тем, кто управляет нашей экономикой, такая задача чужда. Они
продолжают кормить общество байками о том, что социалистическая
модель не оправдала себя. И что «перестройка» второй половины 
1980�х, переросшая в геополитическую и социальную катастрофу, была
якобы продиктована кризисом советской экономики и назревшей не�
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обходимостью вернуться к капиталистическим принципам. Но это под�
лая ложь. 

В те годы, когда КПСС возглавлял Л.И.Брежнев, а советское прави�
тельство — А.Н.Косыгин, социально�экономическая система продол�
жала успешно развиваться. Были созданы целые отрасли отечественной
экономики, построены крупнейшие предприятия, многие из которых
продолжают работать и сегодня. Уровень благосостояния и социальной
защищённости граждан повышался, СССР превратился в великую кос�
мическую, научную и промышленную державу. И оставался ею до тех
пор, пока кучка отъявленных предателей и корыстолюбцев не столкну�
ла страну под предлогом «перестройки» на путь разрушения. 

В 1987 году на долю СССР приходилась пятая часть мирового промыш�
ленного производства, в то время как доля сегодняшней России почти в 10
раз меньше. В нашей стране, в расчёте на каждого гражданина, произво�
дилось в 4,5 раза больше промышленной продукции, чем в среднем в
мире. Если в США темпы роста национального дохода составляли око�
ло 3% в год, то в СССР — более 4%. По темпам роста производства про�
мышленной продукции мы в середине 1980�х превосходили Америку
вдвое: 5,3% против 2,6%. По продолжительности жизни мы в то время
тоже были впереди. 

И это система, которую нужно было демонтировать, вместо того чтобы
модернизировать и укреплять? Это система, от которой нужно было отка�
заться? Только откровенные враги нашей страны, русских и всех народов,
населяющих её, могут утверждать такое. Но они не стесняются лгать и
поливать нашу историю грязью. И тому есть очевидные причины. 

Антисоветский альянс русофобов

За антисоветскими суждениями почти всегда скрывается русофобия.
Она присуща практически всем, кто демонстрирует враждебность на�
шему прошлому, идеологии социализма. Даже те из них, кто пытается
изображать из себя патриотов, радетелей за интересы русского народа,
якобы ущемлённые с приходом Советской власти, на поверку оказыва�
ются теми же русофобами, глубоко презирающими народ, его историю
и достижения. 

Советская история связана с утверждением первого в мире государст�
ва, основанного на принципах социальной справедливости. С победой
нашей страны в самой страшной войне. С великим и беспримерным по�
двигом индустриализации, колоссальными экономическими, научны�
ми, культурными и социальными достижениями. Это и есть история вы�
сочайшего подъёма русского народа. Подъёма, в котором проявились его
воля и безграничные созидательные способности. 

В этом одна из главных причин того, почему так ненавидят советскую
идею и советскую историю профессиональные антикоммунисты, абсо�
лютному большинству из которых глубоко чужд и враждебен и русский
народ. Достаточно проанализировать содержание пропагандистских вы�
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ступлений антисоветчиков и деяния тех, кто настойчиво нападает на наше
прошлое, чтобы убедиться: все они одновременно и русофобы.

Это они не устают вещать о «рабской сущности» русского народа, дав�
шего человечеству множество бесстрашных героев, внёсшего колос�
сальный вклад в мировую науку и культуру. Они кричат с экранов и со
страниц печатных СМИ, что идеалом русских якобы всегда было тота�
литарное государство, представляющее собой бесконечный ГУЛАГ.
Они стремятся представить русского солдата�освободителя захватчи�
ком и поработителем «свободной Европы». 

Именно о таких, как они, сказал ещё в 1844 году поэт Николай Язы�
ков в своём прекрасном стихотворении «К не нашим», заклеймившем
тогдашних русофобствовавших западников:

Вы, люд заносчивый и дерзкий,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья.
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!

Метафора «святотатственных снов», использованная поэтом, подразу�
мевает помутнённое сознание и граничащую с бредом ложь, которую оно
порождает. Его носители, настойчиво призывая к уважению и толерант�
ности, когда дело касается их самих, позволяют себе откровенные оскор�
бления в адрес русских. И настойчиво стремятся посеять враждебность
между ними и другими народами нашей страны и бывших советских рес�
публик. При этом действуют они практически безнаказанно, не встречая
решительного отпора со стороны власти. Деятельность пропагандистов,
разжигающих антисоветизм и русофобию, опирается на поддержку высоко�
поставленных чиновников, которые предпочитают не демонстрировать та�
кие же настроения открыто, но в глубине души разделяют их. 

Это в полной мере подтверждает состоявшееся в 2015 году открытие в
Екатеринбурге Ельцин�центра, на строительство которого были потрачены
миллионы долларов. Оно стало издевательским и самым злобным плевком
в лицо нашему народу. Но власть не намерена на этом останавливаться и со�
бирается перенести Ельцин�центр в столицу России. КПРФ решительно
заявляет: мы не позволим осуществить эту кощунственную акцию!
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Наследие ельцинских девяностых, которому по�прежнему приверже�
на сегодняшняя «элита», — это разрушение промышленности и сель�
ского хозяйства. Разгул криминала и коррупции. Внешнеполитические
провалы и потеря союзников. Деградация отечественной культуры. 
Нищета десятков миллионов граждан. И фактическая легализация поли�
тики истребления русского народа, страшные результаты которой мы про�
должаем пожинать.

В наши дни системный кризис испытывает на прочность всё более
нестабильный мир. Два предыдущих подобных кризиса закончились
мировыми войнами. И сегодня враг не намерен ограничиваться лишь
экономической и информационной войнами, давно развёрнутыми про�
тив России. 

Натовские «псы�рыцари» откровенно бряцают оружием у наших гра�
ниц. Публично обсуждают перспективы нового «дранг нах остен». Нас
всё плотнее окружает кольцо фронтов. Заокеанские провокаторы про�
должают хозяйничать на Украине. Их бандеровская обслуга регулярно
пытается обострить ситуацию на границе с Крымом и в Донбассе. Русо�
фобские режимы в Прибалтике и Восточной Европе не прекращают
гнусный шабаш на могилах советских воинов. Так реализуется глобаль�
ная стратегия США и их подельников, рассматривающих новую боль�
шую войну как последний козырь в борьбе за сохранение власти транс�
национального капитала. Той власти, которая вызывает всё более ак�
тивный протест на всех континентах.

Для отражения растущих внешних и внутренних угроз России крайне
важна консолидация общества. Но нынешний курс, густо замешенный на
русофобии и антисоветизме, убивает возможность единения. Рушит любую
перспективу национального сплочения.

Возрождение России — наша судьбоносная задача. Осознать это при�
зван каждый из нас. Для победного движения вперёд необходима твёр�
дая почва под ногами. Но она может быть только у такой страны, для
которой священно бережное отношение к истории и к государствообра�
зующему народу, являющемуся её духовным, социальным и демографи�
ческим стержнем. 

Вопреки этому вдохновители политики, которая проводится 
у нас, настойчиво стремятся лишить русских национальной самоидентифи�
кации. Растворить их в каком�то безличном мифическом «россиянстве»,
идея которого была поднята на щит в годы ельцинского погрома Держа�
вы и активно используется нынешней властью. Одно из доказательств
тому — ликвидация упоминания о национальной принадлежности в па�
спорте нового образца. Те, кто внимательно вникал в аргументы авторов
этой «новации», не могли не понять: она направлена прежде всего про�
тив русских и основана на русофобских мотивах.

Опора на родную историю исключительно важна в периоды испыта�
ний. На излёте Советского Союза эта истина была попрана. И против�
ники смогли взорвать наше Отечество. Для подрыва его фундамента ак�
тивно использовали всё то же оружие: антисоветизм и русофобию. 
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В наше время оно способно принести не менее страшные результаты,
посеять не менее разрушительный хаос, чем в конце прошлого века. 

Мы не вправе забывать бессмертный завет Александра Сергеевича
Пушкина: «Неуважение к предкам есть первый признак дикости и без�
нравственности. Гордиться славою своих предков не только можно, 
но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие». Он напоми�
нает нам о необходимости изжить гнусности антисоветизма и русофо�
бии, защитить культурно�нравственные ценности, оградить общество
от пропаганды насилия и пошлости. 

К этому всё активнее стремится наш народ. Именно поэтому он так
дружно приветствует возвращение Крыма и Севастополя в родную га�
вань. Поддерживает антибандеровскую борьбу Донецка и Луганска и
миротворческие действия российских вооружённых сил в Сирии, уве�
ренно встаёт в ряды «Бессмертного полка», поднимает на щит совет�
ские ценности.

Среди требований КПРФ и наших программных тезисов особое место за�
нимает призыв к очищению информационного пространства от грязной лжи,
искажающей нашу историю. От истерии, оскорбляющей достоинство наро�
да�победителя, которому нынешняя система предательски «отплатила» за
его жертвы нищетой, грабежом и вымиранием, спровоцированным проаме�
риканским курсом. Обществу необходимо осознать: очиститься от чинов�
ников и пропагандистов, глумящихся над нашим Отечеством и русским
народом, страна сможет только под руководством коммунистов и только
при условии реализации патриотической программы возрождения. 

Колониальная изнанка «независимости» 
В 1812 году прусский военачальник и военный теоретик Карл Клаузе�

виц временно перешёл на русскую службу. Он бесконечно презирал На�
полеона, жаждал его краха и хотел лично помочь России, когда наполе�
оновская армия бросила ей вызов. Близко узнав нашу страну, русских
солдат, генералов и представителей власти, Клаузевиц сделал вывод:
«Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, 
то есть оккупировать; по крайней мере, этого нельзя сделать силами со�
временных европейских государств. Такая страна может быть побежде�
на лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров». 

Справедливость этого вывода полностью подтвердила история.
Российское государство росло и крепло, пока у него хватало сил идти по

пути самобытного развития, сохранять свою уникальную цивилизацию,
следовать собственным историческим путём. Пусть и заимствуя при необ�
ходимости лучшие достижения соседей, но не смешиваясь с ними. Не
допуская господства чужеродных идей и ценностей в душах и умах со�
отечественников.

Любое отступление от этого золотого правила оборачивалось немину�
емой смутой. Государство утрачивало эффективность и прочность. Об�
щество, раздираемое внутренними противоречиями, превращалось в
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поле бесконечных политических и идеологических конфликтов. Ясное
национальное самосознание народа меркло на фоне безначалия и бу�
шующих страстей. Так было в начале XVII века, когда боярство едва не
разорвало Русь между Польшей и Швецией. Так случилось и в конце 
XX столетия, когда номенклатурные перерожденцы начали плясать под
музыку зарубежных противников нашей страны и социализма. Развали�
ли СССР в погоне за либеральными «прелестями» Запада, которые для аб�
солютного большинства наших граждан обернулись бесчисленными бедами
и лишениями. А для русского народа — крупнейшей геополитической, со�
циальной, демографической и моральной катастрофой в его истории.

На фоне этой катастрофы только откровенные лжецы и безумцы мо�
гут утверждать, что ликвидация Советского Союза принесла России и
русским независимость и национальное освобождение. Правда в том,
что уничтожение СССР открыло дорогу к их фактической колонизации.

Декларация о государственном суверенитете, принятая в июне 
1990 года Съездом народных депутатов РСФСР, стала одним из главных
шагов на пути к развалу Советского государства. Провозглашение в на�
чале 1990�х «суверенитета» России явилось предвестником тех процессов,
которые как раз и привели к фактической утрате нашей страной суверен�
ности. К тому, что Россия была включена в неоколониальную систему
глобального капитализма. И не на правах могучей самостоятельной
державы, а на правах сырьевого придатка и обворованного «партнёра».

Нужно честно признать: именно русские платят самую большую цену за
авантюрную и, по сути, преступную политику, навязанную стране «демо�
кратами�победителями». 

В марте 1991 года абсолютное большинство советских граждан выска�
зались за сохранение СССР. Но в декабре того же года их воля была без�
законным образом попрана беловежскими заговорщиками во главе с
Ельциным, опьянённым алкоголем, властью и похвалами заокеанских
опекунов. Объявив о прекращении существования Советского Союза,
они совершили одно из самых мерзких политических преступлений 
в истории человечества. И прежде всего это преступление против рус�
ских, сопоставимое по своим масштабам с теми, которые творили про�
тив них самые подлые иноземные захватчики. 

Но и сегодня власть не желает до конца признать это, дать справедли�
вую правовую оценку совершённому тогда беззаконию и привлечь 
к ответу тех, кто в нём участвовал. Потому что в этом случае придётся
наказать и многих из тех, кто по�прежнему вхож в коридоры власти,
прибрал к рукам целые отрасли промышленности, командует русофоб�
скими и антисоветскими СМИ. 

В результате предательского разрушения СССР русский народ стал круп�
нейшим разделённым народом в мире. Вне границ России оказались 
25 миллионов его представителей, живших в других союзных республиках.
И против своего желания оказавшихся за границей. 

Россия, Украина и Белоруссия в одночасье были превращены заго�
ворщиками в отдельные государства. В результате единая русская циви�
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лизация оказалась разорванной на три части. Для каждой из них послед�
ствия такого разделения разрушительны и в экономическом, и в демо�
графическом, и в культурном плане. Вопрос о новом воссоединении
славянских республик связан отнюдь не только с восстановлением ут�
раченного геополитического статуса России. Вопреки утверждениям
наших недругов он не исчерпывается исключительно российскими ин�
тересами. Это вопрос жизнеспособности всех трёх республик и населя�
ющих их народов, накрепко связанных общими корнями, которые не
могут быть разорваны никакими противниками и никакими временны�
ми разногласиями. 

Восстановлению полноценного союза России, Украины и Белорус�
сии помешало прежде всего отсутствие должной политической воли 
со стороны российского руководства. Именно это в конечном счёте раз�
вязало руки проамериканской бандеровской клике, захватившей власть
в Киеве в 2014 году. Именно это провоцирует сегодня процессы, грозя�
щие недопустимым охлаждением в отношениях между Россией и Бело�
руссией. Эта политика должна быть немедленно изменена. 

Русские превращены в наиболее стремительно убывающий народ на пла�
нете. И это случилось, казалось бы, в мирную эпоху. Но можно ли на�
звать её по�настоящему мирной, если утвердившаяся в России социаль�
но�экономическая система представляет собой самую настоящую войну
против народа, о миллионах жертв которой свидетельствует статистика?

Бюджетный кодекс предусматривает, что соотношение между дохода�
ми, поступающими в федеральную казну, и доходами региональных бю�
джетов должно составлять 50% на 50%. На деле же это соотношение гру�
бо нарушается, из года в год существенно колеблется в пользу федераль�
ного бюджета. И обкрадываются при этом в первую очередь коренные
русские регионы. 

Там сегодня наблюдается самая масштабная демографическая катаст�
рофа. Это обязывает руководство страны оказать наиболее существен�
ную финансовую поддержку именно им. Но власть проводит прямо
противоположную бюджетную политику. Более щедро дотируются 
из казны не вымирающие русские регионы, а как раз те, где наблюдаются
самая высокая рождаемость и рост населения. По сути, реализуется, хотя
и негласно, идея об ущемлении классических русских регионов. 

Затевая приватизацию в начале 1990�х, власть полностью игнориро�
вала интересы абсолютного большинства и вовсе не ставила перед со�
бой задачу развития российской экономики. Задача была принципиаль�
но иной: разворовать государственную и народную собственность, клю�
чевая роль в создании которой принадлежит русским. И передать её в
руки криминальных нуворишей, приближённых к новоявленным пра�
вителям. Сформировать олигархический класс новых хозяев России,
где русским духом и не пахнет, а господствует лишь дух наживы. 

Процитирую фрагмент экспертно�аналитического заключения Счёт�
ной палаты РФ о приватизации государственной собственности за пе�
риод 1993—2003 годов: «На основании выявленных и доказанных фак�
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тов необходимо в судебном порядке обеспечить восстановление прав
законного собственника — государства. Речь может идти о безусловном
возвращении государству незаконно приватизированного имущества».
Как следует из этого заключения, главное контрольное ведомство при�
знало приватизацию преступной. Но те, кто управляет страной, по�
прежнему не желают пересмотреть её криминальные итоги. Хотя этого
требуют абсолютное большинство граждан, что неоднократно под�
тверждали социологи.

Итог бандитского процесса формирования класса новых «хозяев» Рос�
сии — отстранение трудового народа от собственности, созданной его уси�
лиями. К крупной частной собственности капитализм народ не подпус�
тил и никогда не подпустит. А государственную у него украли, тем са�
мым лишив его важнейшего материального источника благополучия и
безопасности. 

Россия на треть покрывает потребности Европы в газе. Способна да�
вать 500 миллионов кубометров возобновляемых лесных ресурсов. Фор�
мирует четвёртую часть алмазного рынка планеты. Богатства нашей
страны и её доходы базируются на собственности, созданной 
в первую очередь усилиями русских. На трудовых ресурсах, большая
часть которых формируется русскими. На ресурсах природных, которые
даёт земля, где основное население — русские. И по законам справед�
ливости, и с юридической точки зрения на русский народ должна прихо�
диться пропорциональная, сообразная доля получаемого в итоге нацио�
нального дохода. Так было в советские годы. Но в условиях капитализма
этот принцип преступным образом перечёркнут. Народ, создавший Россий�
ское государство и обеспечивающий большую часть его национального бо�
гатства, стараниями новых «хозяев жизни» превращён в самый нищий,
обездоленный и обворованный. 

Те, в чьи руки попало созданное в советские годы достояние народа и
государства, либо уничтожили его, либо превратили в источник безу�
держного личного обогащения. Российские богачи, пользуясь покрови�
тельством власти, за последние 25 лет вывели в иностранные банки и
офшоры не менее триллиона долларов. По нынешнему курсу это почти
четыре федеральных бюджета. На эти деньги можно было удвоить рас�
ходы государства на образование, науку и здравоохранение, утроить
пенсии, стипендии и зарплаты. Но власть молчит об этом и продолжает
потворствовать разграблению страны. 

Россия и русский народ заплатили за это уничтожением бессчётного
числа производств, тысяч заводов и фабрик, потерей миллионов рабочих
мест. Самой настоящей колонизацией финансовой сферы и экономики,
посаженной на сырьевую иглу и тотально зависимой от импорта. Это не�
сёт колоссальную угрозу национальной безопасности в условиях нараста�
ющей враждебности со стороны наших так называемых партнёров. 

Пока такой колонизации не будет положен конец, даже самая успеш�
ная внешняя политика не сможет обеспечить государству и гражданам
безопасность и независимость. Но те, кто правит нами сегодня, ведя на�

81



стойчивую полемику с Западом на внешнеполитической арене, ничего, по
сути, не делают для того, чтобы освободиться от финансово�экономичес�
кой оккупации, очевидной внутри России. 

В результате доля иностранного капитала в российской добывающей
промышленности составляет более 55%, а в обрабатывающей — около
40%. В энергетическом машиностроении она достигает 95%. В оптовой
и розничной торговле — почти 90%. В цветной металлургии — 76%. 
В химической промышленности — половину. В электротехнической
промышленности и в производстве нефтепродуктов — 43%. В пищевой,
текстильной и фармацевтической промышленности — более четверти. 

Изменить эту ситуацию, грозящую стране и обществу катастрофой,
может только реализация программы КПРФ. Программы, предполагаю�
щей отстранение олигархии от управления стратегически важнейшими от�
раслями. Пересмотр преступных итогов приватизации и привлечение её ор�
ганизаторов к ответственности. Использование федерального и регио�
нальных бюджетов, которые существенно пополнятся благодаря этим
мерам, для принципиального увеличения инвестиций в промышлен�
ность, сельское хозяйство и социальную сферу. Запрет на вывоз капитала
из России. Льготное кредитование национальных производителей с про�
центной банковской ставкой ниже уровня инфляции. Повышение мини�
мального размера оплаты труда, пенсий и социальных выплат минимум
вдвое. Всестороннюю поддержку и постоянное расширение числа народ�
ных и коллективных предприятий, эффективность которых успешно до�
казывают наши соратники, талантливые руководители: П.Н.Грудинин,
И.И.Казанков, И.А.Богачёв, И.А.Сумароков и многие другие. 

Это единственная программа, которая сегодня соответствует нацио�
нальным интересам всех народов нашей страны. И только противники
этих интересов могут её отвергать. 

Эпидемия капитализма
Развал социалистической системы нанёс колоссальный урон отечест�

венной экономике и социальной сфере. Его результатом стало то, 
что в 1990�е национальный доход сокращался в среднем на 5,7% ежегод�
но — существеннее, чем в начале Великой Отечественной. В первые два
десятилетия XXI века наша экономика либо продолжала падать, либо де�
монстрировала «рост», не выходящий за пределы статистической по�
грешности. То есть болталась в районе нулевой отметки, стагнировала. 

За ликвидацией СССР последовал разгром национальной промыш�
ленности и практически полный отказ государства от социальных обя�
зательств перед гражданами. Миллионы людей стремительно нищают и
погружаются в долговую яму. В то время как два десятка главных россий�
ских миллиардеров увеличивают своё суммарное состояние на 1,5 трилли�
она рублей каждые полгода, почти на 300 миллиардов — за месяц, на 9,5
миллиарда — за день и на 400 миллионов за час. Таковы данные, опубли�
кованные агентством «Блумберг».
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В 2020�м новый виток кризиса, к которому Россия не смогла достой�
но подготовиться, привёл к тому, что стремительное падение экономи�
ки возобновилось. Ускорилось обнищание людей. Нанесён очередной
удар по производственной сфере, по малым и средним предприятиям,
по миллионам семей. 

В сохранении разрушительной системы, возникшей на руинах вели�
кой Советской державы, заинтересованы лишь олигархия, захватившая
наши национальные богатства, и обслуживающие её чиновники. Но на�
род заинтересован в том, чтобы из руин восстала великая, подлинно не�
зависимая страна. И наша история подтверждает, что это возможно
только при условии, если в борьбе за своё возрождение Россия будет
опираться на социалистические принципы.

Развитие ситуации в мире и внутри нашей страны доказывает: прово�
димая у нас неолиберальная политика, изначально задуманная Западом и
его наместниками как антироссийская и русофобская, полностью исчерпа�
ла себя и близка к краху. 

Рубеж двух веков был отмечен нашими бесконечными уступками За�
паду. Россию вынудили считаться с давлением извне. «Брать под козы�
рёк» перед ВТО. Соглашаться с господством доллара. Проводить безу�
держную приватизацию. По сути, отказаться от государственного регу�
лирования в экономике и социальной сфере. Подчиниться диктату
Международного валютного фонда. 

Даже теперь, в условиях острейшего кризиса, наши финансовые вла�
сти продолжают ссылаться на его рецепты, которые не позволяют на�
править хотя бы часть гигантских российских резервов на поддержку
нищающих и теряющих работу граждан. На инвестиции в националь�
ную экономику, науку, образование, медицину. Хотя ситуация с обру�
шившимся на нас опасным вирусом безоговорочно доказала: их финан�
сирование необходимо удваивать. 

Порочность навязанного России рыночного фундаментализма нали�
цо. Но «реформаторский» зуд его адептов не иссякает. Продолжается
демонтаж прикладной науки, являющейся основой экономики, и луч�
шей в мире советской системы образования. Власть не желает отказы�
ваться от дальнейшей «оптимизации» медицинской сферы. Её вдохно�
вителям мало уже имеющихся «достижений». 

Им мало того, что, согласно данным Счётной палаты, только 
с 2017 по 2020 год в стране было уволено 42% медперсонала. Они не же�
лают признавать, как тяжело аукнулось нам повальное сокращение чис�
ла больниц и поликлиник, когда мы столкнулись с коронавирусной
эпидемией. Молчат об опасных последствиях тотальной зависимости
отечественной фармацевтики от импорта. О том, что на фоне разбуше�
вавшейся инфекции погром российской лёгкой промышленности са�
мым негативным образом сказался и на медицинской сфере. Обнару�
жился острый дефицит защитных масок, которые пришлось завозить
из�за рубежа: в России их некому шить. Оперативное тестирование за�
болевших оказалось затруднено из�за недостатка резиновых насадок
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для пипеток: отечественные изготовители не могут покрыть потреб�
ность медицинских учреждений даже в таких элементарных изделиях! 

Таковы откровенно позорные и, без преувеличения, чудовищные ре�
алии, порождённые системой дикого капитализма, сводящей нашу эко�
номику до уровня примитивного сырьевого придатка Запада. 

Вопреки масштабным планам, содержавшимся в президентских
«майских указах» 2012 года и в их обновлённой версии, обнародованной
шестью годами позже, процесс стратегически необходимого России им�
портозамещения так и не стал реальностью. Должную поддержку государ�
ства не получили ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни строи�
тельство. Заводы и сельхозпредприятия закрываются сегодня так же,
как и в «лихие 90�е». С трудом выживая на протяжении четверти века,
они не смогли провести обновление основных фондов, не сумели най�
ти стабильные рынки сбыта, не выдержали конкуренции с западными
транснациональными корпорациями. Когда весной 2020�го начал с но�
вой силой разгораться кризис, обещания власти помогать малому и
среднему бизнесу обернулись пшиком. По сути, она равнодушно на�
блюдает за тем, как эта сфера, в которой трудятся миллионы людей, ле�
тит под откос.

На фоне нарастающего кризиса с самых разных сторон всё чаще зву�
чит резкая критика проводимого в России социально�экономического
курса. Всё больше становится тех, кто признаёт: встав на неолибераль�
ный путь, действуя под диктовку МВФ и транснационального капита�
ла, власть сделала выбор, разрушительный для страны и общества. 

Но лишь немногие решаются сказать полную правду: речь идёт 
не просто о тупиковой социально�экономической модели. Конечная цель,
ради достижения которой такая модель навязана России, состоит в подры�
ве жизненных сил её народа и в его фактическом уничтожении. В «зачист�
ке» богатейшей страны для захвата её ресурсов. И главной мишенью здесь
является крупнейший, государствообразующий русский народ, без которо�
го страна рухнет и станет лёгкой добычей для захватчиков. Неолибераль�
ная социально�экономическая модель — это смертоносное оружие, на�
правленное против него. По сути, нейтронная бомба в руках наших
внешних противников и их приспешников внутри России.

Их интересам служит проводимый социально�экономический курс.
Сегодня власть выполняет двойную задачу: свести на нет свои обяза�
тельства перед гражданами и одновременно снять с себя всякую юриди�
ческую ответственность за это. Такой принцип распространяется 
на всю социально�экономическую политику.

Прямое отражение этого принципа — развёрнутая в стране антина�
родная пенсионная «реформа». Она представляет собой откровенное ог�
рабление тех, кто долгие годы честно трудился на благо страны и общест�
ва. И теперь лишён права уйти на заслуженный отдых, получив законно за�
работанную пенсию. 

Оправдывая возмутившее граждан увеличение пенсионного возраста
на 5 лет, власть ссылается на то, что у нас якобы существенно растёт
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средняя продолжительность жизни. Однако официальные данные рас�
ходятся с выводами специалистов. Росстат и Минздрав настаивают 
на том, что ожидаемая продолжительность жизни в России превысила
72 года и составила 67,5 лет для мужчин и около 78 лет для женщин. 
Но, согласно выводам учёных, в действительности она на 5—6 лет ниже.
Международные организации ставят нашу страну по этому показателю
не выше 120�го места в мире. Здесь Россия оказалась в одной группе с
такими странами, как Бангладеш и Гайана. При нынешней политике
такой результат, увы, закономерен.

За последние годы онкозаболеваемость у нас выросла на 20%.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия вышла

на первое место в Европе по скорости распространения ВИЧ�инфекции. 
По количеству больных туберкулёзом на 100 тысяч человек мы оказа�

лись в одной группе с африканскими государствами Мали и Руанда, 
в 4 раза превзошли Японию, в 8 раз — Германию и почти в 20 раз —
США. А ведь Советский Союз был первой в мире страной, остановив�
шей массовое распространение этой болезни! 

Академия народного хозяйства и государственной службы констати�
рует, что в России практически каждый четвёртый вынужден выбирать: ку�
пить самые дешёвые продукты или самые дешёвые лекарства. На то и дру�
гое вместе средств не хватает. 

О серьёзном стоматологическом лечении или о сложных высокотех�
нологичных операциях и вовсе не приходится говорить: они совершен�
но недоступны абсолютному большинству наших граждан по причине
запредельной дороговизны. 

Давайте вспомним, какие ясные и твёрдые гарантии защиты жизни и
здоровья давал каждому гражданину советский Основной Закон. Вот
что говорилось в статье 42 Конституции СССР, принятой в 1977 году:

«Граждане СССР имеют право на охрану здоровья. Это право обеспе�
чивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью,
оказываемой государственными учреждениями здравоохранения; рас�
ширением сети учреждений для лечения и укрепления здоровья граж�
дан; развитием и совершенствованием техники безопасности и произ�
водственной санитарии; проведением широких профилактических ме�
роприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой забо�
той о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детско�
го труда, не связанного с обучением и трудовым воспитанием; развёр�
тыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жиз�
ни граждан».

Это намного более твёрдые и широкие гарантии, чем те, которые обе�
щает нынешняя Конституция. Они, в отличие от сегодняшних, выпол�
нялись, пока существовала Советская власть. И обеспечивались исклю�
чительно за счёт казны, а не каких�то абстрактных страховок и взносов. 

КПРФ в своей программе настаивает: чтобы спасти отечественную ме�
дицину, возвратить народу гарантии бесплатной и эффективной охраны его
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здоровья, нам нужно вернуться к советским конституционным нормам. По�
строить такое государство, которое снова гарантирует их выполнение. И
это может быть только государство социализма, способное положить
конец системе вымирания, чьей главной мишенью стал русский народ.

Жатва геноцида
В 2006 году немецкий военный эксперт и журналист Петер Шолль�

Латур снял для крупнейшей телекомпании Германии ЦДФ докумен�
тальный фильм «Россия в двойных тисках». Говоря о нём, автор произ�
нёс горькие и страшные слова: «Россия неумолимо движется к гибели.
Главная проблема России сегодня — это катастрофическое сокращение
доли русских». Как бы это ни было тяжело, приходится признать спра�
ведливость такой оценки. И если мы не хотим, чтобы гибель нашей Ро�
дины действительно стала реальностью, необходимо честно оценивать
происходящие разрушительные процессы и принимать срочные меры
для того, чтобы их остановить. 

Всё очевиднее антирусская, антиславянская направленность курса, про�
водимого внутри страны. Русский и другие коренные народы, которые
исторически составляют основу тысячелетней государственности Рос�
сии, оказались сегодня самыми обездоленными и униженными. Выми�
рание коренных русских областей в 2—3 раза опережает средние по
стране показатели убыли населения. Представительство русских в клю�
чевых сферах — в управлении, экономике, культуре, средствах массовой
информации — категорически не соответствует их преобладающей доле
в общем национальном составе государства. 

Доказательством того, что нынешний курс оборачивается по отношению
к русскому народу самым настоящим геноцидом, является демографичес�
кая катастрофа, с которой страна столкнулась после развала Советского
Союза и социалистической системы. 

На протяжении всей советской эпохи, за исключением Великой Оте�
чественной войны, в которой мы потеряли 27 миллионов человек, стре�
мительно росло и население СССР в целом, и население Российской
Федерации. К 1941 году оно на 43 миллиона превышало население Рос�
сийской империи конца XIX века. По итогам войны сократилось 
на 13 с лишним миллионов, но уже через 10 лет после Победы почти
сравнялось с довоенным. К началу 90�х годов XX века в России жило 
в два с лишним раза больше людей, чем за 100 лет до этого. Безо всякой
миграции, благодаря высокой рождаемости, которую стимулировала
социальная политика Советской власти.

Вот исторические данные о средней продолжительности жизни в на�
шей стране и на Западе: 

Россия в 1900 г. — 32 года; 
США в 1900 г. — 49 лет;
СССР в 1967 г. — 70 лет;
США в 1967 г. — 67 лет.
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В Америке, где к началу XX века люди жили в среднем на 17 лет доль�
ше, чем в России, средняя продолжительность жизни к 1967 году увели�
чилась на 18 лет по сравнению с 1900�м. А в СССР через 50 лет после ус�
тановления Советской власти люди стали жить в среднем на 38 лет
дольше, чем в России начала XX столетия. И в 1967 году Советский Со�
юз уже превосходил США по средней продолжительности жизни.

В нашей стране её увеличение за 67 лет XX века оказалось в два 
с лишним раза более существенным, чем в США — ведущей стране ка�
питалистического мира. СССР опередил по продолжительности жизни
не только Соединённые Штаты, но и такие страны, как Франция, Бель�
гия, Финляндия. И сравнялся по этому показателю с Японией, ФРГ,
Италией и Канадой. Это говорит о том, что социалистическая система
способствовала намного более быстрому социальному прогрессу, чем капи�
талистическая в её самом благополучном варианте.

В сегодняшней России, согласно официальной статистике, люди 
в среднем живут всего на год дольше, чем 53 года назад. То есть на фоне
выдающегося советского прогресса тут «прогресс» практически нуле�
вой. При этом, как уже было сказано, независимые специалисты наста�
ивают, что официальная статистика завышает реальные показатели
продолжительности жизни.

А вот официальные данные о численности русского народа в дорево�
люционную, советскую и постсоветскую эпоху. 

В середине XVII века русских насчитывалось на наших просторах лишь 
7 миллионов. К концу XIX столетия их стало почти на 50 миллионов боль�
ше. На такой демографический рост в эпоху монархии ушло 
250 лет. А в Советском Союзе за 63 года — с 1926�го по 1989�й — русских
прибавилось на 67 миллионов с лишним. В середине 1920�х годов их было
около 78 миллионов, а в конце 1980�х — уже более 145. И это после граж�
данской и двух мировых войн, унёсших десятки миллионов их жизней! 

Последняя советская перепись населения, проведённая в 1989�м, по�
казала, что только в РСФСР русских тогда насчитывалось 120 миллио�
нов. К концу 1991�го их стало на миллион больше. 121 миллион русских
в самой России и 25 миллионов — в других союзных республиках. Вот
что мы имели накануне предательского уничтожения Советской страны
и отказа от социализма. 

Навязанный нам капитализм обернулся для русского народа поисти�
не смертоносной демографической жатвой. К 2010�му — году послед�
ней на данный момент переписи — их в России осталось 111 миллио�
нов. Десятимиллионные потери государствообразующего народа за первые
два десятилетия капитализма. И это только по официальным данным, не
отражающим в полной мере реальную картину. 

Как уже было сказано, наиболее катастрофическая ситуация — в тра�
диционных русских регионах. С 1991 года Новгородская область поте�
ряла 155 тысяч человек, моя родная Орловщина — 165, Костромская об�
ласть — 170, Псковская — 217, Смоленщина и Ярославская область —
более 220, Курская область — 225, Пензенская — более 240, Владимир�
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ская — 300, Тульская и Тверская — 400, Архангельская — 430, Мурман�
ская — почти 450, Нижегородская — 570 тысяч. 

В целом население России сократилось с 1991 года на 1,6 миллиона. А
русское население — на 10 миллионов. И это без учёта точных данных за
последнее десятилетие, которые пока отсутствуют. То есть численность
русских тает минимум в шесть с лишним раз быстрее, чем общая числен�
ность жителей страны. Их убыль «уравновешивается» только миграцией.
Это самая настоящая гуманитарная катастрофа! 

Очевидно, что подлинные масштабы вымирания русского народа го�
раздо более значительны. Ведь постсоветская смертность живших 
в Российской Федерации до развала СССР была существенно компен�
сирована переездом, а зачастую и вынужденным бегством русских 
из бывших союзных республик в Россию. Что же касается официальной
статистики вымирания русских, оставшихся за её пределами, то она, 
по сути, отсутствует. Но демографы приходят к выводу: с начала 
1990�х до настоящего времени общее число русских на планете сократи�
лось на 20 миллионов. За годы капитализма русский народ понёс такие же
людские потери, какие принесла ему война с гитлеровской Германией!

Официальные данные о масштабах убыли русских в России во втором
десятилетии XXI века последуют только после новой переписи, которая
была намечена на 2020 год. Но уже сейчас нетрудно предположить, на�
сколько плачевными они окажутся.

За советскую эпоху численность русских увеличилась более чем вдвое.
За три капиталистических десятилетия она сократилась минимум на 13%.
Какие ещё нужны доказательства того, что социализм отвечает националь�
ным интересам русских, а капитализм откровенно им враждебен, убийстве�
нен для них? Какие ещё нужны подтверждения тому, что отказ от нынеш�
него курса, от нынешней губительной системы управления — это не просто
вопрос социально�экономического благополучия нашего народа, но вопрос
его физического выживания? 

Не так давно власть обещала нам демографический взрыв. Мы преду�
преждали: при сохранении нынешнего разрушительного курса такие
обещания не могут воплотиться в жизнь. К сожалению, наши преду�
преждения подтвердились. После нескольких лет незначительного при�
роста, который обеспечивался исключительно миграцией при непре�
кращающемся вымирании коренных жителей страны, уже и миграция
не может его компенсировать. «Естественная убыль населения», как ци�
нично именуют чиновники вымирание коренных граждан, с 2019 года опять
стала стремительно нарастать. 

Эксперты активно обсуждают демографические проблемы России.
Но при этом почти все они обходят главный вопрос, умалчивают о клю�
чевом и катастрофическом явлении, сопровождающем демографичес�
кую ситуацию в нашей стране. Это явление состоит в том, что вымира�
ют в России прежде всего русские. 

Демографический кризис, связанный с низким уровнем рождаемости
и высокой смертностью, усугубляется проблемой детского и подростко�
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вого здоровья. Дети и подростки — это завтрашний день нашей страны.
Поколение нынешних выпускников школ через 20—25 лет должно бу�
дет взять на себя ответственность за Россию, за управление ею, за её со�
хранение и развитие. Но что может ждать страну в будущем, если только
10% старшеклассников, согласно заключению врачей, могут быть призна�
ны абсолютно здоровыми? Более половины признаются имеющими ослаб�
ленное здоровье. Значительная часть к моменту окончания школы уже име�
ет хронические заболевания. В советские времена подобное было нево�
образимо. Мы слышали о таком только в рассказах об отсталых странах
«третьего мира». А теперь это наша собственная реальность. 

Только власть коммунистов, социализм и возвращение к лучшему 
из советского опыта положат конец системе, ведущей к фактическому
истреблению народа. Системе, при которой граждане, загнанные в не�
допустимые для богатейшей страны условия, боятся заводить семью и
рожать детей. 

Сегодня абсолютное большинство молодых россиян не могут рассчи�
тывать на приобретение собственного жилья — даже самого скромного.
Более того, они лишены перспективы приобрести жильё и через 10, 15
или 20 лет. С начала 1990�х стоимость жилья в России выросла 
стократно. Даже если откладывать всю зарплату до копейки на покупку
квартиры, что, само собой, невозможно, то среднестатистическому
москвичу придётся копить 12 лет, жителю Питера — 11 лет, живущему 
в одном из центральных регионов России — 18 лет, жителю южных ре�
гионов — 10 лет. А те, кто пытается решить проблему с помощью бан�
ковских кредитов, должны будут, из�за грабительских процентов, вы�
платить банку двойную�тройную стоимость приобретённой квартиры.
Либо убраться из неё, если выплата кредита окажется непосильной. 

Именно в этом кроется причина того, почему так часто распадаются не�
давно созданные браки, почему многие молодые люди вообще 
не решаются заводить семью. Коренные граждане России не привыкли вос�
питывать детей в условиях нечеловеческой тесноты и нищеты. Вот чем в
первую очередь объясняется падение рождаемости и разрушение института
семьи. А вовсе не тем, что они не хотят детей и не вступают в брак из�за «из�
балованности» якобы благополучной жизнью, как уверяет русофобская
пропаганда, объясняющая таким образом демографическую катастрофу. 

После прихода коммунистов к власти ситуация с жильём изменится в
корне. Тем молодым, которые смогут приносить наибольшую пользу в деле
подъёма отечественной промышленности и науки, в восстановлении сель�
ского хозяйства и укреплении обороноспособности страны, жильё будет
предоставляться бесплатно и в кратчайшие сроки. Другие смогут получать
его в течение нескольких лет, как это было в СССР, гарантировавшем бес�
платное жильё каждому. Гражданское строительство — не для нувори�
шей, не для миллионеров и миллиардеров, а для нормальных, честных
людей — станет одним из главных направлений в развитии страны. 

Остановить катастрофу вымирания России могут только принципи�
альная смена курса, восстановление и укрепление тех социально�эконо�
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мических принципов управления, которые действительно стимулируют
высокую рождаемость. А не топят демографическую проблему в демаго�
гии и пустых обещаниях, как это происходит при нынешней власти. 

Действенной программой национального спасения русских и других
коренных народов нашей страны может быть лишь такая программа, 
в основу которой положены твёрдые и эффективные социально�эконо�
мические принципы. Ответ на вопрос о том, какими они должны быть,
даёт социализм. Поэтому только программа КПРФ сегодня является
убедительной и актуальной с точки зрения коренных интересов нации. 

Душа народа под пятой разрушителей

Одновременно с физическим истреблением нынешняя система несёт
России и русскому миру истребление духовное. На словах декларируя па�
триотизм, власть на деле полностью отказывается от поддержки русской
национальной культуры. Способствует её вытеснению и замещению при�
митивными и безнравственными поделками, созданными по самым низ�
копробным западным лекалам. Эти поделки с подачи чиновников и ци�
ничных коммерсантов от культуры заполонили телеэкраны, кинотеатры,
книжные издательства. Нынешняя система способствует окончательному
отказу государства от того, чтобы нести обществу нравственное воспитание
и просвещение, помогать тем, кто стремится это делать. 

Откровенно подрывается и традиционная национальная основа, 
на которой развивалось высшее и среднее образование в советскую
эпоху. Последствия погрома образовательной сферы становятся всё бо�
лее очевидными. Вот лишь один красноречивый пример. В 2018 году
Рособрнадзор подвёл итоги организованного им тестирования школь�
ных учителей. Каждый второй учитель математики не справился с про�
верочной работой по своему предмету. Среди учителей истории, рус�
ского языка и литературы неудовлетворительную оценку получил каж�
дый четвёртый. За этими плачевными цифрами просматривается пря�
мая угроза национальной безопасности России, её способности успеш�
но развиваться. 

Душа народа и его сознание, его интеллект — это в первую очередь род�
ной язык. Но русский язык, на котором создана величайшая классическая
литература, являющаяся одним из главных культурных достояний челове�
чества, подвергается ежедневному поруганию. И это тоже происходит при
попустительстве власти. 

Наш язык — богатейший в мире. Но это великое богатство буквально
втаптывается в грязь сегодняшней масс�культурной, образовательной и
информационной политикой. Язык активно засоряется новоязом, бес�
смысленными англицизмами, которые символизируют колониальную
сущность системы, навязанной нашему народу. По сути, этот новояз —
язык оккупации. Пройдитесь по улицам наших городов и вы убедитесь:
иностранные названия западного и восточного происхождения сегодня
встречаются на них намного чаще, чем русские. Нам как будто намеренно
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дают понять: русский народ не хозяин на своей земле. Он не имеет права на
национальное самосознание, на самобытность, на родную речь. 

В 2005 году был принят закон «О государственном языке Российской
Федерации». Его смысл состоит в защите русского языка. Но та же са�
мая власть, которая этот закон принимала, не желает его защищать.

В этом законе сказано: «При использовании русского языка как госу�
дарственного языка Российской Федерации не допускается использо�
вание слов и выражений, не соответствующих нормам современного
русского литературного языка». Но на каком языке то и дело говорят се�
годня чиновники, управленцы, журналисты, многие деятели культуры?
Разве это литературный русский язык? Разве это речь людей, которые
относятся к нему с уважением, берегут его? 

Мы видим, что западные страны захлестнул миграционный кризис,
который грозит обернуться для них кризисом политическим. Но попро�
буйте там устроиться на сколько�нибудь приличную работу, не владея
как следует государственным языком! А у нас такое становится практи�
чески нормой. В сфере обслуживания, в системе ЖКХ мы всё чаще стал�
киваемся с людьми, не способными толком объясниться по�русски. Это не
просто создаёт бытовые неудобства. Это провоцирует социальную напря�
жённость. В конечном счёте — угрозу гражданскому миру, который неиз�
бежно расшатывается, если общество разделяется на группы, не понимаю�
щие друг друга.

Основоположник русской педагогической системы Константин Дми�
триевич Ушинский, самоотверженно боровшийся в России XIX века за
то, чтобы народным образованием и воспитанием было охвачено всё
общество, не случайно отводил главное место в обучении преподава�
нию русского языка. Он говорил: «Являясь полнейшей и вернейшей ле�
тописью всей духовной многовековой жизни народа, язык в то же вре�
мя является величайшим народным наставником, учившим народ тог�
да, когда не было ещё ни книг, ни школ, и продолжающим учить его до
конца народной истории… Язык есть самая живая, самая обильная и
прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколе�
ния народа в одно великое, историческое живое целое. Когда исчезает
народный язык — народа нет более! Пока жив язык народный в устах
народа, до тех пор жив и народ».

Мы, коммунисты, не перестаём помнить об этом, защищая русский
язык, нашу национальную культуру, науку и образование, на страже ко�
торых всегда стояли и продолжают стоять истинные патриоты России. 

По всем критериям, принятым в мировом сообществе, развёрнут геноцид
русского народа. И потому самый животрепещущий национальный вопрос
в современной России — это уже не вопрос «национальных окраин», а во�
прос «национальной сердцевины». Он касается теперь в первую очередь не
меньшинства, а подавляющего большинства.

Священное стремление уберечь Родину и народ от разрушения вдох�
новляет нас на борьбу за то, чтобы в России возродилось такое государ�
ство, которое будет способно остановить физический и духовный гено�
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цид русского и других народов. И позволит им вернуться на путь гармо�
ничного нравственного, культурного и интеллектуального развития. В
этом ключевой смысл программы КПРФ. В этом наша главная обязан�
ность перед нынешним и будущими поколениями. 

Чтобы сбросить с себя иго антинационального капитала и уверенно
идти вперёд, России необходимо в полной мере ощутить себя наследни�
цей не только Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Некрасова и
Чехова, но и Горького, Шолохова, Симонова, Исаковского, Твардов�
ского, Бондарева и Распутина, Прокофьева и Свиридова, Мухиной и
Вучетича, Макаренко и Сухомлинского, Курчатова и Келдыша, Коро�
лёва и Гагарина, Жукова, Рокоссовского, Василевского и Конева. Стра�
на должна гордиться тем, что эта плеяда блестящих имён, составляю�
щих гордость русской цивилизации, была рождена советской эпохой,
социалистической Отчизной, родиной Ленина и Сталина. 

Коммунистам, всем патриотам необходимо активнее защищать русскую
историю, русскую культуру, русскую душу. Потому что главный удар разру�
шителей нашей Державы наносится именно по ним. И в это сложное вре�
мя мы обязаны осознавать себя не только как партию народовластия и
справедливости, но и как партию национального спасения.

Россия на пороге пробуждения

«Если эксперимент, который предпринял Ленин в области общест�
венного устройства, не удастся, тогда цивилизация потерпит крах, как
потерпели крах многие цивилизации, предшествовавшие нашей». Та�
кие слова в 1931 году произнёс лауреат Нобелевской премии, британ�
ский драматург Бернард Шоу. Советская держава доказала свою силу,
свой великий созидательный потенциал. Но с её предательским разру�
шением подтвердилась правота проницательного литератора. Развал
СССР спровоцировал стремительно нарастающую глобальную дестабили�
зацию, грозящую планете страшными потрясениями. И поставил на грань
уничтожения русскую цивилизацию, высшим проявлением которой стало
создание Советского государства. Государства трудового народа. Государ�
ства социализма. 

Но колоссальный исторический опыт, богатейшие жизненные ресур�
сы, нравственный и интеллектуальный потенциал, которыми мы обла�
даем, позволяют отступить от края пропасти. Преодолеть системный
кризис. Наш народ ещё может это сделать. И непременно сделает! 

Именно советская цивилизация в начале XX века сумела предложить че�
ловечеству величайший социалистический проект мироустройства, осно�
ванный на законах справедливости, гуманизма и равенства. В сражениях с
армиями Антанты и гитлеровскими полчищами она показала всему миру
свою правоту и мощь. Реальное превосходство над капитализмом, неиз�
бежно перерождающимся в фашизм и политический бандитизм. 

Стремление транснационального капитала похоронить социалисти�
ческий проект на поверку оказалось бесплодным. Сегодня человечество,
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терзаемое кризисами и разочарованное в капитализме, снова поворачива�
ется в сторону социализма. В авангарде этого процесса должен, как и сто�
летие назад, оказаться русский мир, в сознании которого социалистичес�
кие устремления укоренены самым глубоким образом. И не могут быть по�
давлены никаким сопротивлением мировой и российской политической и
финансовой «элиты». 

Немецкий философ Вальтер Шубарт, покинувший Германию после
прихода к власти нацистов и питавший искреннее уважение к нашему
народу, в 1938 году так сказал о русском человеке в своей книге «Европа
и душа Востока»: «Он не пытается превратить ближнего в орудие. 
В этом суть русской идеи братства. Это и есть Евангелие будущего… За�
дача России в том, чтобы вернуть душу человеку. Именно Россия обла�
дает теми силами, которые Европа утратила или разрушила в себе…
Только Россия способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, по�
грязший в предметной деловитости человеческий род». 

Ясно, что здесь подразумевались исторические процессы, развернув�
шиеся в мире после того, как социализм бросил вызов идеологии стяжа�
тельства, грабежа и эксплуатации. Те процессы, в центре которых ока�
зался русский народ, все народы нашей великой Державы. И в центре
которых им, убеждён, предстоит оказаться вновь.

История, важнейшие грани которой с новой силой высвечиваются на фо�
не драматических событий нашего времени, позволяет утверждать: истин�
но русский человек не может не быть сторонником социализма. А истинный
приверженец социализма, к какому бы народу он ни принадлежал, не мо�
жет не относиться к русским с уважением, признательностью и любовью.

Оголтелый антисоветизм и русофобия наших противников — это по�
следнее ядовитое зелье, за которое хватаются морально и профессио�
нально обанкротившиеся либералы�рыночники в попытке спасти свой
утопающий авторитет и убедить страну в необходимости сохранения
системы криминального капитализма. Вывести Россию из кризиса и вер�
нуть её на путь полноценного развития может только возвращение к прин�
ципам социального государства. К идеалам дружбы, братства и подлинной
национальной независимости. 

Поэтому в основу программы КПРФ и 15 важнейших поправок в
Конституцию, принятия которых мы добиваемся, положены идеи и ме�
ры, позволяющие восстановить то лучшее, что было в советской эконо�
мической, социальной и культурной политике. Всё самое достойное и
прогрессивное из современной практики. Коммунисты решительно
противопоставляют враждебной нашему Отечеству идеологии либера�
лов�антисоветчиков, поклоняющихся капиталистической глобализа�
ции, идеологию социальной справедливости и национального возрож�
дения, отвечающую интересам абсолютного большинства.

Мы не сомневаемся, что спасение и возрождение России невозможно
без восстановления твёрдых нравственных основ и моральных принци�
пов, на которые обязаны опираться общество и власть. Давайте честно
ответим себе на вопрос: в какую эпоху принципы, главенствующие в
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обществе и в политике власти, оказались ближе к тем постулатам добра,
бескорыстия, милосердия и гуманизма, которые издревле проповедуют
главные мировые религии? В советскую или в нынешнюю? 
По нашему убеждению, ответ может быть только один: советская систе�
ма прямо воплощала эти постулаты, опираясь на идеалы всеобщего ра�
венства, солидарности и социальной справедливости. 

Преодолеть системный кризис и вернуться на путь полноценного разви�
тия удастся только тогда, когда от управления в политической, экономиче�
ской, финансовой сферах будут отстранены те, кто причастен к преступно�
му развалу СССР и к установлению в России системы дикого криминаль�
но�олигархического капитализма. 

Вспомним мудрые слова Цицерона: «Нация может пережить своих
дураков и честолюбцев, но она не может пережить измену. Враг у ворот
страшен, но он известен и открыто выступает под своими знамёнами.
Предатель же свободно вращается среди осаждённых, его хитрый шёпот
шелестит по стогнам града, он действует втайне и заражает граждан, так
что те не могут больше сопротивляться. Убийца менее страшен, чем он». 

Отстранение от власти русофобской и антисоветской «пятой колонны»
— непременное условие возрождения нашей страны и русского народа.
Только тогда новое, действительно патриотическое, национально мысля�
щее руководство сможет осуществить жизненно необходимую нам смену
курса. Сплотить вокруг себя все здоровые силы Отечества. 

КПРФ вновь призвала патриотов России бороться за это во время ор�
ганизованных нами весной 2020 года праздничных мероприятий: Все�
союзного народного собрания, посвящённого 150�летию Владимира
Ильича Ленина, и первомайской маёвки, приуроченной к Дню между�
народной солидарности трудящихся. 

С тем же призывом мы обратились к гражданам 9 мая, в день величай�
шего юбилея — 75�летия Победы. В его преддверии нами в рамках по�
литической кампании «Ленин, Сталин, Победа!» были объявлены мас�
штабные патриотические акции: «Бессмертный полк под Красным стя�
гом», «Сад Победы — сад жизни», «Молодёжь — дорогой отцов�героев».
Они охватят всю Россию и бывшие советские республики, по�прежне�
му связанные с нами общими священными узами. 

Из�за охватившей мир опасной инфекции, посадившей всех на изну�
рительный карантин, мы не могли выйти на уличные шествия и митин�
ги и проводили наши собрания в сети Интернет. Но они, несмотря на
расстояния, были наполнены живой энергией борьбы за справедли�
вость. Верой в то, что мы скоро с новыми силами воссоединимся во имя
общего дела возрождения Родины и народа. 

Ленинский юбилей и юбилей Победы напоминают нам: мы — наследни�
ки грандиозных свершений. Наследники героев, поразивших весь мир сво�
ими деяниями. Священное право и священная обязанность народа — вер�
нуть себе то, что было завоёвано ими и отнято у страны и общества преда�
телями. Мы твёрдо знаем: враг будет разбит, победа будет за нами! 

Когда в Смутное время иноземные захватчики пировали в Кремле,
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патриарх Гермоген, не признававший самозванцев и оккупантов, был
заточён в темницу. Но даже там, лишённый воды и пищи, не переставал
взывать: «Вставайте, люди русские!». Его услышали, пришло ополчение
Минина и Пожарского, страна была спасена. Сегодня этот призыв 
не менее актуален. Если он будет донесён до сознания нашего народа,
Россия поднимется, отойдёт от исторической пропасти. И XXI век ста�
нет веком возрождения нашей Державы. 

Основой идеологии, открывающей путь к возрождению, должна стать
современная русская идея, способная объединить все народы страны во
имя общего дела и общего блага. Идея, опирающаяся на социализм и ты�
сячелетние духовные, патриотические ценности. Скрепляющая нацию в
едином творческом порыве. Мобилизующая все общественные ресурсы
для скорейшего выхода из системного кризиса, угрожающего самому
существованию нашей Родины.

Соединив социализм, патриотизм и вековые традиции народа, сумел
добиться ошеломительных успехов Китай. По тому же пути идут Куба,
Вьетнам, Венесуэла. Мы не добьёмся победы, если не будем опираться
на русский характер, на русский дух, на русскую историю. Русские — го�
сударствообразующая нация. Они никогда не угнетали другие народы и
делали всё, чтобы сберечь их независимость, их веру, письменность,
язык и культуру. Без всестороннего укрепления русского народа невозмож�
ны ни сохранение нашей страны, ни мир на планете. 

Этого не могут не признавать истинные патриоты России — как рус�
ские, так и принадлежащие к другим народам. И это укрепляет нашу
уверенность в том, как важно напоминать обществу о первоосновах рус�
ской цивилизации, о советских ценностях, открытиях и достижениях. О
необходимости защищать идеи социализма и бороться за победу этих
великих идей в сегодняшней России. За победу, которая станет залогом
достойного будущего нашей Родины.
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В ЦК КПРФ

Ваша помощь — честь 
для нашей партии

[Особая благодарность за поддержку КПРФ]

Мои соратники, товарищи и друзья!
Примите мою особую благодарность за оказанную вами помощь и поддержку

Коммунистической партии Российской Федерации. Мы свято помним и ценим
вклад каждого коммуниста и каждого сторонника нашей партии.

Нас поддержали ветераны и «дети войны». Земной поклон вам — тем, кто одо�
лел фашизм и возродил страну из руин, восстановил заводы и фабрики, колхозы
и совхозы. Вашими золотыми руками и светлыми умами создано богатство стра�
ны: построены новые города и посёлки, подняты целинные и залежные земли,
осуществлён космический прорыв. Вы — поколение тех, кто честно трудился на
благо Родины. Один из таких замечательных людей — Елена Петровна Китаева
из Челябинска, которая в этом году отметила свой 104�й день рождения. Среди
оказавших помощь КПРФ — Григорий Васильевич Сыроватко, у которого за
плечами важная и ответственная работа на посту председателя Брянского обли�
сполкома и первого секретаря Краснодарского крайкома ВЛКСМ.

Я благодарю всех тех, кто в трудную годину сохранил верность коммунисти�
ческим идеалам, возродил нашу партию и продолжает сегодня в меру своих сил
укреплять её. Молодые коммунисты и комсомольцы сегодня учатся по учебни�
кам и книгам доктора исторических наук, профессора, капитана 1 ранга Ленно�
ра Ивановича Ольштынского. Это само по себе уже является огромным вкладом
в нашу работу, которым можно и нужно гордиться. Но Леннор Иванович про�
должает помогать КПРФ и материально. Нас поддержал Виктор Петрович По�
стников, который большую часть своей трудовой биографии отдал железнодо�
рожному транспорту. Он один из тех, чьими усилиями рукотворной лентой про�
тянулась Байкало�Амурская магистраль. Для КПРФ — честь, когда нам оказы�
вают помощь такие люди.

Сегодня благодаря нашим общим усилиям более двухсот партийных газет во
главе с ленинской «Правдой» работают в интересах страны, предоставляя жите�
лям России честную и объективную информацию. Миллионы граждан внима�
тельно следят за новостями интернет�портала КПРФ.ру и эфиром телеканала
«Красная Линия». Активисты партии настойчиво осваивают работу в социаль�
ных сетях. Более тысячи молодых коммунистов и комсомольцев из всех россий�
ских регионов прошли подготовку в Центре политической учёбы ЦК КПРФ, и
это начинание нашей партии развивается. Все вместе мы продолжаем поддер�
живать народные республики Донбасса, принимаем их детей в России и обеспе�
чиваем им культурно�спортивную и образовательную программу.

Уважаемые товарищи!
На собственном опыте мы знаем и ценим вес каждого трудового рубля, каж�
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дой копейки. Мы дорожим вашим вкладом и поэтому заверяем вас в том, что
ваша помощь и в дальнейшем послужит развитию и укреплению нашей партии,
открытию новых направлений деятельности.

Желаю вам и вашим родным и близким доброго здоровья, счастья, благопо�
лучия. И, конечно же, желаю всем нам успеха нашего общего большого и спра�
ведливого дела!

Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 26 декабря 2019 г.

Заявление Президиума 
Центрального Комитета КПРФ

«Конституция обязана защищать
интересы народного большинства»

Уважаемые соотечественники!
Начавшаяся в России конституционная реформа неизбежно возвращает на�

ши мысли к событиям начала девяностых годов прошлого столетия. Круша со�
ветское народовластие, ельцинская камарилья пошла тогда сразу на два госу�
дарственных переворота. На первом этапе, в 1991 году, был разрушен единый
Советский Союз. Затем, в 1993 году, в самом центре Москвы был расстрелян
Верховный Совет России. На крови защитников Советской власти протащили
законодательную смену общественно�политической и социально�экономичес�
кой систем. КПРФ выступила решительно против поддержки Ельцина и его
Конституции, освящавшей государственный переворот в стране. В случае чест�
ного проведения полноценного референдума, а не подмены его «общенарод�
ным опросом», «расстрельная» Конституция не имела шансов вступить в силу.

В настоящее время КПРФ поддерживает пересмотр Конституции РФ, которая
страдает множеством врождённых пороков. Вот почему наша фракция в Государст�
венной думе голосовала за внесение в неё поправок при рассмотрении закона в
первом чтении. Однако мы глубоко убеждены, что главной целью конституцион�
ных изменений должна быть реализация интересов большинства граждан России,
защита их политических прав и социальных гарантий. Предложенные президентом
поправки в Основной Закон недостаточны для того, чтобы решить эти задачи. 

Объём социальных гарантий, закреплённый в нынешней редакции Консти�
туции, решительно уступает тем возможностям, которые давали Конституции
СССР и РСФСР. На данном этапе президентские поправки в Основной Закон
лишь незначительно увеличивают существующий объём социальных прав тру�
дящихся. КПРФ предлагает свои поправки с целью изменения Конституции.
Они должны решить следующие важнейшие вопросы:

— зафиксировать принадлежность российских недр народу, создать консти�
туционную основу для получения всеми гражданами России достойной доли
дохода от добычи полезных ископаемых;

— обязать власть индексировать и пенсии, и социальные выплаты, и стипен�
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дии не реже одного раза в год и не менее чем на величину индекса роста потре�
бительских цен за год предшествующий;

— закрепить в качестве важнейшей социальной гарантии возраст выхода на
пенсию: 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин;

— установить, что и минимальный размер оплаты труда, и минимальная пенсия
не могут быть меньше прожиточного минимума. При этом необходима норма о
том, что прожиточный минимум обязан гарантировать удовлетворение базовых
потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе
к образованию и ценностям культуры, проезде на общественном транспорте;

— зафиксировать, что платежи за жилищно�коммунальные услуги не должны
превышать 10% от совокупного дохода российской семьи;

— значительно расширить полномочия парламента по контролю над работой
чиновников, закрепив в Конституции понятия «парламентский контроль»,
«парламентское расследование», «парламентский запрос»;

— наделить Государственную думу правом решать вопрос о доверии или недо�
верии как правительству России в целом, так и его отдельным членам, а также
руководителям федеральных органов исполнительной власти;

— закрепить выборность Совета Федерации населением. Признать невоз�
можным, особенно при расширении полномочий Совета Федерации, сохране�
ние положения, при котором члены данной палаты парламента фактически на�
значаются представителями власти;

— внести в Конституцию положение о государствообразующей роли русско�
го народа в многонациональной семье народов Российской Федерации;

— наполнить реальным содержанием конституционную норму о самостоя�
тельности местного самоуправления, дополнить Конституцию нормой, закреп�
ляющей за ним определённую долю налоговых доходов;

— обеспечить реальную независимость судебной власти. С этой целью закре�
пить в Конституции выборность мировых, районных и городских судей.

Данные поправки КПРФ считает наиболее принципиальными и вносит их на
рассмотрение Государственной думы. При этом нами получено от граждан мно�
го других предложений по изменениям в Основной Закон. Индивидуальные и
коллективные предложения продолжают поступать. По нашему убеждению,
они заслуживают самого пристального внимания.

В целях глубокого, целостного, тщательно выверенного реформирования Кон�
ституции в интересах народного большинства КПРФ считает необходимым в крат�
чайшие сроки принять закон о Конституционном собрании. Созыв данного пред�
ставительного органа позволит усовершенствовать первую и вторую главы Основ�
ного Закона. Именно эти разделы устанавливают основы конституционного строя
и закрепляют права и свободы человека и гражданина. Их изменение необходимо
прежде всего для того, чтобы решительно расширить объём социально�экономиче�
ских гарантий, закрепляемых в Конституции Российской Федерации.

В ходе обсуждения в Государственной думе конкретного содержания консти�
туционной реформы мы будем настаивать на внесении указанных выше изме�
нений в Основной Закон. При голосовании по законопроекту в целом позиция
КПРФ будет прямо зависеть от готовности «партии власти» следовать интере�
сам большинства граждан России.

Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 30 января 2020 г.
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Послание Г.А.Зюганова
«У КПК хватит сил справиться 

с грозными вызовами»
Дорогие товарищи!
Ваша страна столкнулась с непростым испытанием. В результате эпидемии

коронавируса нового типа тысячи человек находятся в больницах, поступают
сообщения и о летальных исходах. Коммунистическая партия Российской Фе�
дерации выражает сочувствие пострадавшим семьям и всему китайскому наро�
ду. Вместе с вами мы переживаем каждую утрату и соболезнуем ей. Российские
коммунисты искренне желают выздоровления всем, кто борется с тяжёлым не�
дугом. 

Мы видим, как появление грозного вызова сплачивает народ Китая, вставше�
го мощной стеной на пути незаметного глазу, но коварного врага. Появляются
многочисленные свидетельства самоотверженности и мужества врачей и меди�
цинского персонала. Несмотря на невиданные объёмы работы и неизбежную
усталость, они день и ночь борются за спасение жизней. В этом им помогают
добровольцы�волонтёры. Десятки тысяч людей проявляют высокую граждан�
скую ответственность и человечность, участвуя в санитарных мероприятиях, де�
лая всё, чтобы остановить распространение эпидемии. 

Общенародный порыв совершается при руководящей роли Коммунистичес�
кой партии Китая. Благодаря её действиям в максимально короткий срок про�
изошла мобилизация необходимых ресурсов, а воля миллионов людей была на�
правлена в единое русло. Примеров грамотной организации работ очень много.
Один из самых ярких — строительство в Ухани всего за 10 дней больницы «Хо�
шэньшань» на 1000 койко�мест. 

Огромный вклад в борьбу с коронавирусом вносит Народно�освободительная
армия Китая. Она активно участвует в карантинных мероприятиях. Военные
медики со всей страны встали плечом к плечу с медперсоналом Ухани и других
городов страны. 

КПК и НОАК ещё раз доказали, что неотделимы от своего народа. Являясь
сплачивающей и направляющей силой общества, Коммунистическая партия
Китая находится на передовой борьбы с новой угрозой. Остаётся только дога�
дываться, какие чудовищные масштабы могла бы принять эпидемия в других
странах, лишённых столь чёткой системы государственно�партийного контро�
ля и дисциплины. КНР в очередной раз демонстрирует исключительно важные
уроки для всего мира. 

Мы уверены, что братскому народу Китая под силу справиться с любыми тя�
готами и проблемами. За 70 лет своего существования КНР показала, какая си�
ла заключена в её общественно�экономическом строе. Перед волей почти полу�
тора миллиардов граждан, объединённых Коммунистической партией и вдох�
новлённых светлыми идеалами справедливости, народовластия и социализма,
падут любые преграды!

С искренним чувством сопереживания и поддержки.
Г.А.Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 4—5 февраля 2020 г.
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Поздравление Г.А.Зюганова 
В.С.Кожемяко 

со славным юбилеем!
С днём рождения, со славным юбилеем,дорогой Виктор Стефанович!
«Много в поле тропинок, только правда одна», — словно о Вас написаны сло�

ва этой песни из фильма о революции.
Молодым журналистом выбрали Вы работу в «Правде», и сейчас, став мэтром

журналистики и маститым писателем, сохраняете верность правде, верность со�
вести и своим убеждениям.

В этот замечательный день я от всей души желаю Вам ещё на долгие годы со�
хранить зрелую мудрость и молодую энергию, жар души и остроту пера, зор�
кость глаза и меткость слова, желаю счастья, крепкого здоровья, удачи и успе�
хов в нашей общей борьбе за права трудового народа, за социальную справедли�
вость, за возрождение нашей великой Родины.

Всего доброго Вам, Виктор Стефанович, и Вашим близким, радости и любви,
уюта и тепла Вашему дому.

С уважением
Г.А.Зюганов,

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе РФ, 

Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 20 февраля 2020 г.

57 лет с «Правдой»
[Поздравление В.С.Кожемяко правдистами]
20 февраля у правдистов появился замечательный повод поздравить с юби�

лейной датой — 85�летием — своего коллегу, ставшего для нескольких поколе�
ний читателей нашей газеты настоящим «золотым пером» советской и россий�
ской журналистики, политического обозревателя, члена редколлегии газеты
«Правда» Виктора Стефановича Кожемяко.

Кто�то не скрывает удивления — неужели действительно Стефановичу 85?! А
хоть бы оно и так: для всех его друзей и сотоварищей, как и для читателей газе�
ты минувших и нынешних лет, пришедший 57 лет назад в редакцию «Правды»
28�летний парень по имени Виктор Кожемяко и сегодня остаётся всё тем же
полным недюжинной молодой энергии летописцем времени и эпохи, чьи ста�
тьи, очерки и книги не оставляют читателей равнодушными, пробуждают в лю�
дях мысль и волю к действию.

В 16 лет деревенский паренёк из рязанской глубинки, окончив с золотой ме�
далью десятилетку, становится студентом журфака МГУ. А дальше — диплом с
отличием и журналистский старт в молодёжной газете «Рязанский комсомо�
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лец», которую вскоре и возглавил. И уже с 1963 года на все последующие 57 лет
домом, жизнью и судьбой Виктора Кожемяко становится главная газета совет�
ской эпохи — ленинская «Правда». Именно на её страницах в полную силу рас�
крылись во всём многообразии его литературное дарование и журналистское
мастерство.

Для читателей «Правды» не остались незамеченными уже первые «пробы пе�
ра» — заметки и корреспонденции из Приморья, с Камчатки и Сахалина моло�
дого собкора «Правды» по Дальнему Востоку за подписью «В.Кожемяко». Но в
полную силу они зазвучали, обретя «всесоюзный масштаб», вызывая тысячи от�
кликов, побуждая читателей к осмыслению «горячих» фактов и проблем окру�
жающей действительности, к борьбе за правду, за победу добра и социальной
справедливости.

Очерки и книги о современниках — строителях советской цивилизации, бе�
седы�исследования с выдающимися мастерами культуры по�новому высвечива�
ли для читателей известные имена, открывали мир чувств и умонастроений,
нравственных позиций таких значимых для страны фигур, как писатели�худож�
ники и мыслители Леонид Леонов и Валентин Распутин, подвижники русского,
советского театра Виктор Розов и Татьяна Доронина…

В тяжкие для страны годы буржуазной реставрации Виктор Кожемяко оста�
ётся верен идеалам партии коммунистов, знамени ленинской «Правды». В пору
торжества манкуртизма и безоглядного очернения народных святынь Виктор
Стефанович в своих статьях и книгах вновь и вновь поднимает во всей славе и
чистоте бессмертные имена Зои Космодемьянской, молодогвардейцев Красно�
дона и других героев и творцов великой советской эпохи.

Его неутомимое перо всегда в работе. И груз былых лет, похоже, не давит, а,
напротив, приводит в действие новые резервы духа, таланта и мастерства. В лю�
бом случае нынешнюю нашу «Правду», как и полвека назад, трудно представить
без имени Виктора Кожемяко.

Помнится, одно время ходила по редакции шутка о том, как однажды…

Спросил внучонок прадеда:
«То правда или враки,
Что прежде наша «Правда»�де
Была без Кожемяки?».
«Бывало, внучек, всяко, —
Подумав, молвил дед. —
Но чтоб без Кожемяко —
Таких не помню лет».

Все мы, дорогой наш Стефаныч, исполнены надежды и даже уверенности,
что эти незамысловатые вирши не потеряют своей актуальности и в последую�
щие Ваши юбилеи.

С любовью и уважением
Правдисты.

Правда, 20 февраля 2020 г.
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КПРФ: помним, скорбим, гордимся
Подвигу героев$десантников 

6$й роты — 20 лет
Вот уже 20 лет исполняется подвигу героев�десантников 6�й роты 104�го пол�

ка 76�й Псковской дивизии ВДВ. В дни борьбы с международным терроризмом
эти ребята встали на пути многократно превосходивших сил противника. В мо�
мент своей решающей схватки они не дрогнули и до конца выполнили воин�
ский долг. Парни�десантники показали миру, что в нашей армии живы русский
дух и лучшие традиции защиты Отечества.

Легендарный комбат подполковник Марк Евтюхин воспитал своих бойцов на
великих подвигах Красной Армии. Перед отправкой в Чечню он вывез роту в
деревню Чернушки Локнянского района Псковской области — на святое место
гибели Героя Советского Союза Александра Матросова. Перед священной па�
мятью победителей фашизма десантники поклялись, что будут достойными их
подвигов.

Эти молодые ребята с честью выполнили свою клятву. Как и Матросов, они
закрыли своей грудью проход на перевале от превосходивших сил террористов.
Они знали, что отступать нельзя, и обессмертили свои имена.

Сохранить память о них — наш общий долг. По инициативе фракции КПРФ
Государственная дума приняла постановление «Об увековечении памяти геро�
ев�десантников 6�й роты». Принято решение об установке в Пскове памятника
ребятам, исполнившим свой патриотический долг. 24 квартиры выделены их се�
мьям. Мы и впредь будем делать всё, чтобы страна помнила своих героев, гор�
дилась подвигами лучших сынов Родины всех поколений.

Пусть же светлая память о погибших во имя независимости Отчизны, ради
свободной и справедливой жизни нашего народа трепетно сберегается в сердцах
потомков.

Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 28 февраля —2 марта 2020 г.

Будем помнить Вас, 
товарищ маршал

[Президиум ЦК КПРФ в связи с кончиной
Д.Т.Язова]

Ушёл Маршал Советского Союза, последний министр обороны СССР. Ушёл
человек, не понаслышке знавший, что такое война, и посвятивший жизнь тому,
чтобы защитить от неё мир и своё Советское Отечество.

Из старинной сибирской деревни Язово в омской глубинке, на берегу Лебя�
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жьего озера, начинался его путь. Он был из крестьянских детей, которым Совет�
ская власть дала образование, открыла широкую жизненную дорогу и наделила
маршальскими погонами, привела на пост министра, командовавшего самой
великой армией мира.

Он был из поколения мальчишек, приписывавших себе возраст, чтобы по�
пасть на фронт. Из числа тех, о ком пели в «Волховской застольной»:

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу.

Именно там, на Волховском и Ленинградском фронтах, Дмитрий Тимофее�
вич командовал взводом, ротой, был ранен.

После Победы — учёба на курсах, командование ротой, Военная академия
имени М.В.Фрунзе, золотая медаль за учёбу, командование батальоном и пол�
ком — по личному назначению легендарного Маршала Советского Союза
В.И.Чуйкова. Герой и стратег Сталинградской битвы, «генерал Штурм», как на�
зывали Чуйкова, знал, кого назначать. Уже через год 400�й мотострелковый
полк Язова был секретно переброшен на Кубу и стал авангардом Советской Ар�
мии, был готов отразить любое вторжение со стороны США.

А потом снова учёба в Академии Генштаба и служба на Дальнем Востоке, в
Чехословакии, командование войсками Среднеазиатского военного округа.
Афганская война, по сути, стала продолжением противостояния со стратегами
Пентагона. Русский солдат, крестьянский сын, отважный, умный, интеллигент�
ный, он и представить не мог, что стратегический противник — США всё же
«достанет» его самым подлым способом: через Иуду�Горбачёва. 

«Перестройщик» решил использовать Язова «втёмную», как привык делать
все свои делишки. Прикрываясь авторитетом военного министра, он мечтал ра�
зоружить СССР, взвалил на него выполнение своих авантюр с выводом всех
войск из Афганистана и Восточной Европы, уничтожением ядерного потенци�
ала и другими мерами в угоду своим заокеанским друзьям. Отчаянный порыв
Государственного Комитета по чрезвычайному положению, в который входил
Язов, уже не мог остановить катастрофу, которую так тщательно и планомерно
готовили новые коллаборанты. Маршал был арестован. А ельцинское «правосу�
дие» нарекло героя, ветерана Великой Отечественной войны «предателем». 

Почти 500 дней провёл маршал в тюрьме. Но время расставит всё по своим
местам. Позор и бесславье достанутся Горбачёву, Ельцину и их подельникам, а
уважение и слава будут принадлежать спасавшим страну от иноземных захват�
чиков и внутренних предателей. Памятником подлости станет помпезный Ель�
цин�центр. Памятником славы будет возвышаться скромный бюст маршала
Язова возле омской школы�интерната № 9, носящей его имя.

Спите спокойно, солдат и маршал. Самые добрые слова найдут очень многие,
чтобы вспоминать о вас.

Президиум ЦК КПРФ.

Правда, 28 февраля —2 марта 2020 г.
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Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России проводится 

подписка на газету «Правда» 
на май — июнь 2020 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.

Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, приведе�
ны в 1�м томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот
каталог «в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах
агентства «Книга Сервис»: www. akc.ru; www. рressa�rf.ru или направив письмо в
произвольной форме по электронному адресу: public@akc.ru. Заявки на подпи�
ску принимаются агентством «Книга Сервис» и по факсу: (495) 680 90 48. С
юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и
предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.

Правда, 20—23 марта 2020 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Народ дал отпор атаке 
на совхоз имени Ленина, 

но мы обязаны 
сохранять бдительность»

В стране углубляется социально�экономический кризис. Обвал цен на нефть
и падение курса рубля неизбежно ведут к повышению цен на продукты пита�
ния, лекарства и другие товары первой необходимости. Ситуация усугубляется
наступлением эпидемии коронавируса. 

В этих условиях президент Российской Федерации обратился к населению
страны с призывом проявить сплочённость и единство действий. Но деструк�
тивные, полукриминальные силы организовали очередную рейдерскую атаку на
лучшее сельхозпредприятие России и Европы — совхоз имени Ленина и его ру�
ководителя П.Н.Грудинина. 

Однако на защиту предприятия поднялись простые люди. Более тысячи ра�
ботников предприятия и жителей посёлка совхоза, активистов КПРФ, наших
сторонников из народно�патриотических сил окружили живой стеной здание
правления, где находился П.Н.Грудинин. Энергично сработали блогеры и жур�
налисты из честных информационных агентств. Прямая трансляция этих собы�
тий одним из Ютьюб�каналов позволила стране увидеть позорную физионо�
мию захватчиков в режиме реального времени. 

Наши активные действия вынудили рейдеров и их покровителей отступить.
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Это пример того, как воля народа может разрушить замыслы бандитов и их по�
кровителей. 

Я благодарю всех, кто принял участие в отражении ещё одной попытки за�
хвата совхоза имени Ленина. Убеждён, что объединение всех левопатриоти�
ческих сил вокруг КПРФ, вокруг программы, выработанной на недавнем 
II Орловском международном экономическом форуме, позволит нам спра�
виться со всеми бедами, обрушившимися на нашу страну, и выйти на курс
успешного развития. 

Вместе с тем мы обязаны сохранять бдительность. Продолжается аналогич�
ная атака на прекрасно работающий совхоз «Звениговский» в Республике Ма�
рий Эл. Поэтому мы должны сохранять готовность номер один к отражению
атак на народные предприятия и в целом к отражению наступления на интере�
сы народа!

Правда, 24—25 марта 2020 г.

Г.А.Зюганов — Генеральному 
секретарю ЦК КПК, 

Председателю Китайской 
Народной Республики 

товарищу Си Цзиньпину.
[Об успехах народного Китая 

в борьбе с эпидемией]

Уважаемый товарищ Си Цзиньпин!
Миллионы членов КПРФ и наших сторонников с большим удовлетворением

воспринимают сообщения об успехах народного Китая в борьбе с грозной эпи�
демией. 

КНР первой столкнулась с исключительно опасной и масштабной болезнью.
Однако энергичные действия руководства Компартии и правительства Китая,
мобилизовавших народ на отражение «вирусной агрессии», позволили в крат�
чайший срок справиться с эпидемией. 

Такой выдающийся результат — доказательство преимущества идеи сообще�
ства единой судьбы человечества перед западными индивидуалистическими
концепциями. Китай бескорыстно помогает другим странам отразить атаку ви�
руса, делом подтверждая интернационализм коммунистов. 

От имени КПРФ и многочисленных друзей Китая в России ещё раз поздрав�
ляю руководство КНР и весь китайский народ с успехом в преодолении эпиде�
мии. Борьба продолжается. Но успехи китайских товарищей, несомненно, все�
ляют в народы мира уверенность в победе над грозной болезнью. 

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 26 марта 2020 г.
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Р.И.Косолапову — 90 лет.
[Поздравление Г.А.Зюганова]

Дорогой Ричард Иванович!
В день Вашего юбилея от всей души желаю Вам доброго здоровья, новых

творческих успехов, сил и энергии в нашей общей борьбе за права трудового на�
рода, социальную справедливость, возрождение социализма.

Природа дала Вам блестящий ум и воистину львиное сердце — как настоящий
рыцарь науки Вы бесстрашно отстаивали истину, и само время всё увереннее пока�
зывает Вашу правоту. Глубокое знание марксизма и ленинско�сталинского наследия
отточило стальную логику Ваших суждений, остроту доводов и аргументов. Прони�
цательный взгляд в будущее — это то оружие, которым Вы умело сокрушали своеко�
рыстную ложь разрушителей России — «перестройщиков» и «реформаторов».

Результаты Вашей деятельности идейно укрепили коммунистов в борьбе со
лжецами и мракобесами, вошли в наш научный и публицистический арсенал.
Ленинская премия КПРФ, лауреатом которой Вы являетесь, стала фактом при�
знания Ваших заслуг перед коммунистическим движением.

Всего доброго, Ричард Иванович, Вам и Вашим близким, уюта и тепла Ваше�
му дому!

С глубоким уважением
Г.А.Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 26 марта 2020 г.

Г.А.Зюганов выразил 
соболезнования в связи с кончиной

Джульетто Кьеза

Ушёл из жизни Джульетто Кьеза, писатель, журналист, общественный дея�
тель, мыслитель и гуманист.

Он родился осенью военного 1940�го в маленьком курортном городке Акви�
Терме. В том году Италия, казалось, была на пике своего экономического и во�
енного могущества — обрела продовольственный суверенитет, вдоль древне�
римских дорог пролегли автомагистрали, была создана авиационная и автопро�
мышленность. Но фашистская идеология и имперские амбиции Муссолини
уже начали губить страну, ненужные войны и союзничество с Гитлером уничто�
жали достижения.

«Если суждено в Империи родиться — лучше жить в глухой провинции, у мо�
ря», — писал поэт. Из провинции Алессандрия видел юный Джульетто круше�
ние несостоявшейся империи, её поражение и распад. Запрещённая Муссоли�
ни коммунистическая партия была самым сильным и активным борцом с фа�
шистами. Отзвуком тех времён до сих пор звучит боевая мелодия партизан
«Белла чао». Коммунистическое движение было надеждой на возрождение — и
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Итальянская компартия стала крупнейшей политической силой страны.
Молодой Джульетто Кьеза включается в общественную жизнь. В универси�

тете становится лидером студенческого движения, руководит Федерацией мо�
лодых коммунистов Италии. Затем в Генуе избирается в Совет провинции, где
представляет Итальянскую коммунистическую партию.

Всегда глубоким был его интерес к СССР и России. Многие годы он работал
журналистом итальянских изданий в нашей стране, отлично знал русский язык.
Неизменным было его отрицание капитализма, уже не раз приводившего чело�
вечество к бедам и катастрофам, к его продажности, лжи, пренебрежению чело�
веческой жизнью.

Кьеза — по�итальянски означает храм, церковь. Джульетто всю жизнь ста�
рался найти истину, которая утвердит гуманизм, как основу человеческого об�
щежития. В последние годы он был депутатом Европарламента, работал вместе
с Партией европейских социалистов, что, по его словам, было «естественно,
принимая во внимание политическое прошлое и позицию по поводу многочис�
ленных критических вопросов современной жизни». Он открыто осудил фа�
шистский переворот на Украине, приезжал на Донбасс, поддерживая Донецкую
и Луганскую народные республики.

Нам всем будет не хватать острого пера, проницательного взгляда и мудрос�
ти этого человека — большого друга России.

Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ. 

Интернет�выпуск газеты Правда, 28 апреля 2020 г.

Редакционно$издательский совет и
редколлегия журнала 

«Политическое просвещение» 
выражают соболезнование в связи 

с кончиной Джульетто Кьеза
Редакционно�издательский совет и редколлегия журнала «Политическое

просвещение» с глубоким прискорбием присоединяются к словам Геннадия
Андреевича. Мы хорошо знали и поддерживали дружеские, товарищеские отно�
шения с Джульетто Кьеза. Он был большим и искренним другом Советского
Союза и трудящихся России, советских и российских коммунистов. Джульетто
Кьеза встречался и беседовал с председателем редакционно�издательского со�
вета И.И.Мельниковым и членами редколлегии журнала. С помощью нашего
товарища мы установили постоянные контакты с международным марксист�
ским журналом «Маркс XXI» (MARX Ventuno). Джульетто Кьеза — лауреат кон�
курса «Лучший автор журнала „Политическое просвещение”». Его исследова�
ния отличались глубиной, содержательностью и правдивостью. 

Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким
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Джульетто Кьеза! Его образ — образ пламенного борца и верного друга и това�
рища навсегда сохранится в наших сердцах! 

Редакционно�издательский совет и 
редколлегия журнала «Политическое просвещение».

Политическое просвещение, 2020 г. № 4. С. 75.

Поздравляем с 80$летием 
политического обозревателя 

газеты «Правда» В.В.Трушкова
Дорогой Виктор Васильевич! 
От всего сердца поздравляем Вас со славным юбилеем. Желаем крепкого�

крепкого здоровья, неиссякаемой творческой активности, многих лет плодо�
творного труда на благо газеты и нашей партии, а также всегда оставаться та�
ким, каким мы Вас знаем и любим: учёным поистине энциклопедических зна�
ний, но при этом остающимся в постоянном поиске, горячим публицистом, ко�
торому одинаково подвластны и академические штудии, и искромётная сатира,
неустанным тружеником, настоящим товарищем, принципиальным и последо�
вательным коммунистом�большевиком. 

Правдисты.

Интернет�выпуск газеты Правда, 30 апреля—3 мая 2020 г.

Обращение Председатель ЦК КПРФ, руково$
дитель фракции КПРФ 

в Государственной думе Г.А.Зюганова 
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину

«Требуем срочных мер
в интересах безопасности граждан

и развития медицины»
Уважаемый Владимир Владимирович!
В 2020 году мир столкнулся с вызовами, которые несут угрозу масштабных

экономических и социальных катаклизмов. «Действующие в мире механизмы эко�
номического развития оказались непригодны для современных условий» — этот
вывод учёных Института народнохозяйственного прогнозирования РАН пол�
ностью обоснован. Процессы на планете доказывают: либеральный рай — это
миф, опровергнутый системным мировым кризисом.

Специалисты Российской академии наук предупреждают: в нынешнем году
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экономика страны в целом «просядет» как минимум на 10%. Ситуация усугуб�
ляется падением цен на сырьё. До 15% снизятся реальные доходы граждан. И
это — после 6 лет их сокращения.

Россия находится в центре глобального кризиса. Чтобы вырваться из него, не�
обходимо решительно отринуть правила, диктуемые из США и иных центров
мирового капитала. Опыт Китая и Вьетнама это наглядно доказывает. Пришло
время для решительной реализации курса национальных интересов. Без этого нам
не выстоять, не выйти на путь успешного развития.

Важнейшей составляющей нового курса должно стать возрождение медицины.
Испытания последних месяцев подтверждают, что это — задача огромной важ�
ности. Эпидемия коронавируса выявила все изъяны нашего здравоохранения,
вызванные безудержной коммерциализацией и авантюрной «оптимизацией».
Либерал�реформаторы подвергли данную сферу настоящему погрому. Необхо�
димо покончить с разрушительными экспериментами, осуществить программу спа�
сения медицины, обеспечить её полноценное развитие. В основу программы раз�
вития должны лечь следующие меры.

1. Критическая ситуация, вызванная эпидемией, заставила руководство страны
начать серьёзный разговор с учёными, прислушиваться к их выводам и рекоменда�
циям. Но это должно стать правилом при решении любых вопросов общенацио�
нальной важности. Если бы власть вовремя посоветовалась с людьми науки и дала
им право решающего голоса, губительная «оптимизация» здравоохранения не бы�
ла бы развязана. В комплексе экстренных решений необходимо восстановить Акаде�
мию медицинских наук и систему НИИ по ключевым направлениям. Важно включить
крупнейших учёных и специалистов в состав Государственного совета.

2. Объявить фармацевтическую промышленность стратегически важной отрас�
лью. На 90% она зависит от зарубежных поставок и нуждается в скорейшем им�
портозамещении. Субстанции и компоненты для лекарств, все необходимые
медикаменты должны производиться в России. Это вопрос национальной безо�
пасности. Он требует организующей роли государства и его финансовых вложе�
ний. Необходимо создать госкомиссию по поддержке и контролю за фарминду�
стрией. В неё должны войти ведущие специалисты, представители законода�
тельных органов власти и министерства финансов.

3. Обеспечить устойчивое, в необходимых объёмах государственное финан�
сирование центров вирусологии. Особое внимание уделить центру «Вектор» в
Кольцове Новосибирской области — ведущему предприятию данного профиля.
Работая сегодня круглосуточно, в три смены, оно деятельно разрабатывает про�
тивовирусную сыворотку.

4. Взять под контроль оплату труда медицинских работников, занятых в борь�
бе с эпидемией. Обеспечить оперативную выплату им дополнительных надба�
вок и премий. Как Вы напомнили в обращении к гражданам, ещё 8 апреля бы�
ло отдано распоряжение на сей счёт, но выплаты до сих пор не получены каж�
дым вторым. Необходимо обеспечить неукоснительное исполнение указаний,
связанных с поддержкой медицинских работников. Ответственные за их срыв
должны нести строгую ответственность. 

5. Учредить государственные награды для медицинских работников, отличив�
шихся в деле борьбы с вирусом. Они должны быть отмечены особо и служить
примером для всей страны. В целом информационная политика государства
призвана всячески поддерживать тех, кто показывает пример самоотверженно�
сти и высокого профессионализма.

6. Принципиально решить проблему дефицита защитных масок и перчаток,
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который по�прежнему наблюдается во многих аптеках. Органы власти обязаны
обеспечить их бесплатную раздачу гражданам через социальные и иные службы.
Многие коммерсанты от медицины наживаются, закупая маски в Китае по 5—
10 рублей и продавая по 30—40. Закупку и распространение защитных средств
должно взять на себя государство. Продавать их в условиях эпидемии — это как
заставлять солдат на поле боя покупать патроны или платить за место в окопе. Ког�
да вводятся штрафы за появление в общественных местах без масок и перчаток,
необходимо обеспечить их доступность, а уже затем требовать от граждан стро�
гого соблюдения предписаний.

7. Усилить ответственность органов социальной защиты за своевременную до�
ставку необходимых лекарств пожилым и тяжелобольным людям. В первую оче�
редь — страдающим онкологическими заболеваниями. На данный момент соци�
альные службы не демонстрируют должной эффективности. По всей стране люди
жалуются на задержки с доставкой лекарств, что несёт прямую угрозу их жизни.
Недопустимо, когда под предлогом борьбы с коронавирусом игнорируются проблемы
страдающих онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

8. Усилить постоянный контроль поликлиник за состоянием здоровья граж�
дан, которые находятся у них на учёте. Важно упростить связь пожилых и страда�
ющих хроническими заболеваниями с участковыми врачами.

9. Обеспечить массовое, охватывающее всех граждан Российской Федерации,
обследование на предмет заражения коронавирусом.

10. К рассмотрению в Государственной думе ФС РФ проекта бюджета на оче�
редной финансовый год министерство здравоохранения должно подготовить
всесторонне проработанную заявку с указанием важнейших направлений фи�
нансирования и его объёмов.

11. За 20 лет «оптимизация» уменьшила число больничных коек на треть. Только в
2017—2019 годах медперсонал был сокращён на 42%. Особенно пострадало село,
лишённое должной врачебной помощи. А ведь там проживают 38 миллионов
граждан, обеспечивающих стране продовольственную безопасность. Врачей�эпи�
демиологов в России на 10% меньше, чем в 2011 году. В 1990 году в РСФСР насчи�
тывалось 140 тысяч больничных мест для экстренной помощи при тяжёлых вирус�
ных заболеваниях. К 2020 году их осталось 59 тысяч. Сокращение — почти в 2,5 ра�
за. О негативных последствиях специалисты говорят во весь голос. Новое руковод�
ство минздрава должно ясно сформулировать свою позицию по поводу последст�
вий «оптимизации» и разработать программу их преодоления. Деятельность «опти�
мизаторов» необходимо расследовать специальной государственной комиссией. Мы
убеждены: это не «реформа», а настоящее преступление. И оно не может остаться без�
наказанным. Инициаторы должны понести ответственность.

12. Нельзя допустить сворачивания национального проекта «Здравоохранение». По
итогам 2019 года он был выполнен только на 53%. Теперь Счётная палата заявила, что
он может быть окончательно «похоронен» коронавирусом или отложен на неопре�
делённое время. Задача государства не только продолжить реализацию важнейше�
го нацпроекта, но и усовершенствовать его с учётом уроков 2020 года. России необ�
ходим обновлённый национальный проект спасения медицины. 

Хочу напомнить: нам не выбраться из кризиса и не добиться успеха без обраще�
ния к уникальному советскому опыту и к практике стран, которые эффективно
развиваются на принципах социализма. Но чем очевиднее эта истина, тем цинич�
нее выглядят действия антисоветчиков и русофобов, оккупировавших российские
СМИ и сферу культуры. В условиях самоизоляции под запрет попало всё, что угод�
но, но не отупляющая реклама, не аморальные телешоу и не лживые антисовет�
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ские киноподелки. Это прямая, оскорбляющая граждан провокация против Рос�
сии, когда 75�летие Великой Победы сопровождается демонстрацией телесериала
«Зулейха открывает глаза» и иных пасквилей на нашу историю.

Нравственное и психологическое здоровье общества столь же важно, как и
физическое. Но его не сохранить, если власть потворствует антинациональной
информационной политике.

Мы настаиваем: нравственная, интеллектуальная и творческая мобилизации об�
щества вдвойне необходимы стране в это трудное время. Но достижение граждан�
ского согласия обеспечит только реализация мер развития, заявленных в нашей Ан�
тикризисной программе «10 шагов к достойной жизни». Лишь на их основе можно
объединить все здоровые силы и решить историческую задачу спасения страны от
катастрофы, вернуть её на путь успешного развития.

Правда, 15—18 мая 2020 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Электронное и дистанционное

голосование — крест на прозрачности
выборов и контроле»

13 мая, прикрываясь борьбой с эпидемией коронавирусной инфекции, власть
провела через Государственную думу два законопроекта политического характе�
ра. Избирательная система страны меняется самым серьёзным образом. Она
становится максимально не прозрачной, закрывается от традиционных форм
контроля. 

Налицо ещё одно свидетельство кризиса избирательной системы и кризиса дове�
рия граждан к власти. Ни одни федеральные выборы в России не были организова�
ны по тем же законам, по которым проводились предыдущие. Каждый раз появля�
лись конъюнктурные нормы, помогавшие «партии власти» любой ценой сохранять
большинство. Так было, когда отменялся минимальный порог явки, лишая выбо�
ры изрядной доли легитимности. Так происходило, когда переносился Единый
день голосования на неудобный для большинства сентябрь. Так случилось, когда
придумали «муниципальный фильтр» как способ отсечения оппозиционных кан�
дидатов от регистрации на выборах глав регионов. Так было и тогда, когда правя�
щие круги шарахались от смешанной системы выборов к пропорциональной и об�
ратно. Теперь парламентское большинство «Единой России» внесло в законода�
тельство о выборах поправки, c помощью которых:

— бесконтрольно расширяются возможности голосовать за пределами помещений
для голосования, хотя «надомники» в регионах разнузданного адмресурса уже сейчас
составляют до половины «пришедших» на выборы, а то и более;

— разрешается устраивать голосование по почте на выборах любого уровня;
— упрощается применение дистанционного электронного голосования, ко�

торое на выборах в Москве уже показало, что контролировать его невозможно,
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а во всех округах, где оно применялось, кандидаты от «партии власти» одержа�
ли крайне сомнительные победы;

— ужесточается регистрация кандидатов через сбор подписей, а в праве бал�
лотироваться на выборах поражаются новые категории граждан, в том числе
осуждённые по «политическим», «митинговым» статьям;

— Центризбиркому разрешается произвольно регулировать порядок выезд�
ного, электронного голосования и голосования по почте, вводя механизмы, от�
сутствующие в законе.

Все эти новации приняты сразу же во втором и третьем чтениях, хотя входят
в непримиримое противоречие с базовыми конституционными принципами.
Голосование по почте и дистанционное электронное голосование нарушают
тайну волеизъявления. Расширение лазеек для голосования вне избирательного
участка создаёт новое поле возможностей для административного принужде�
ния, что перечёркивает принцип свободных выборов. 

Законным субъектом, технологически организующим процессы голосования
и подведения его итогов, является система избирательных комиссий. А массо�
вое электронное голосование «на удалении» превращает их в придаток машин�
но�программного комплекса. Подрядчики по разработке и эксплуатации этого
комплекса становятся дирижёрами выборов, но не несут ответственности за ис�
полнение избирательного законодательства. Результат выборов может «делать�
ся» отдельными людьми вопреки воле миллионов. 

Мировой опыт также показывает: уровень развития технологий не позволяет
создавать должные системы электронного голосования. Сегодня они не могут
соединять в себе такие свойства, как надёжность и проверяемость результата.
Эксперименты в целом ряде стран провалились. В Германии и вовсе принят за�
кон, запрещающий использование таких систем на выборах. 

КПРФ последовательно выступает за ремонт избирательной системы. Партия
предложила целый пакет ясных, логичных, взвешенных мер, которые позволяют
честно отражать настроения общества. И только при таких подходах возможны
доверие к выборам и политическая стабильность в сложных экономических усло�
виях. Но действия власти разворачивают страну в ином направлении. Они ставят
выборы в России на грань абсурда, подрывают легитимность их итогов. На смену
шулерству и массовым подтасовкам идёт ещё более циничный грабёж. На фоне
обнищания народных масс такое пренебрежение к избирательным правам граж�
дан может дорого обойтись стране. 

Центральный Комитет КПРФ считает принятые решения неприемлемыми.
Мы требуем их пересмотра на основе широкого общественного обсуждения.
Призываем наших сторонников решительно выступить против этих воровских
технологий, за честные и достойные выборы! 

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 19—20 мая 2020 г.
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Заявление Президиума 
Центрального Комитета КПРФ 

«Безграничные возможности 
для подтасовок»

На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию России.
Среди них есть важные и обнадёживающие. Но в целом они не ведут к отказу от
президентского самовластия и олигархического правления. Внесённые поправ�
ки не делают Россию социальным государством. Не защищают общество от раз�
рушительного воздействия русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают на�
циональную безопасность и подлинный суверенитет. 

В этих условиях позиция КПРФ по «общероссийскому голосованию» осно�
вана на конкретных выводах и твёрдых принципах. 

1. Мы не голосовали за ельцинскую Конституцию, навязанную в 1993 году.
Данный документ пропитан кровью защитников Дома Советов, гарью войны 
в Чечне, слезами униженных и ограбленных. Она узаконила воровскую при�
ватизацию, открыла шлюзы погрому в экономике и медицине, науке, культу�
ре и образовании. Все эти годы только наша партия настойчиво боролась за
пересмотр Конституции на основе главного принципа: власть и собственность
— народу. 

2. Когда конституционная реформа началась, мы безотлагательно вклю�
чились в работу. КПРФ внесла 108 поправок в Основной Закон. Мы предла�
гали провести их широкое обсуждение. Фактически власть проигнорировала
15 ключевых предложений, направленных на решительную смену порочного
социально�экономического курса. Парламентское большинство «Единой
России» отказалось поддержать все наши законы, улучшающие положение
трудящихся. 

3. Поправки, вынесенные на голосование 1 июля, не меняют сути Основ�
ного Закона, по которому Россию принуждали жить четверть века. По суще�
ству «партия власти» отказывается мирно и демократично развернуть курс
корабля с названием «Россия». Новый вариант Конституции лишь усилива�
ет президентский диктат и закрепляет олигархическое господство, ведущее
страну к катастрофе. Если сегодня не изменить курс в интересах народа,
страну ждут углубление раскола, жесточайший кризис и хаос. Как мы видим,
глобальный спекулятивный капитализм идёт вразнос. России крайне опасно
плестись в хвосте этой системы. Пора выйти из подворотен одряхлевшего
капитализма к обществу справедливости и всестороннего прогресса, к обще�
ству социализма. 

4. Поправки в Основной Закон не могут приниматься впопыхах. Мы уже по�
требовали созвать Конституционное собрание, внесли проект закона о его фор�
мировании. Вместо этого «Единая Россия» спешно протащила поправки в Кон�
ституцию через Госдуму. Их тут же утвердил Совет Федерации. Об их одобрении
заявил президент страны. В таких условиях голосование 1 июля носит скорее ри�
туальный характер. Оно не имеет статуса референдума, не стыкуется с избира�
тельным законодательством. Всё это в очередной раз разоблачает фальшивость
буржуазной демократии. 

5. «Общероссийское голосование» Центризбирком организует по юридичес�
ки сомнительной процедуре. Каждая конкретная поправка отдельно не голосу�

113



ется. «За» или «против» изменений можно высказаться только «оптом». Откры�
ты безграничные возможности для подтасовок. Голосование становится много�
дневным. Власть усиленно проталкивает электронное и почтовое голосование,
за которыми нет форм общественного контроля. Они служат полигоном для от�
работки новых приёмов фальсификации на будущих выборах. 

6. Происходящее заведомо подрывает легитимность результатов голосова�
ния. Власть уклоняется от полноценного диалога и шаг за шагом ставит под
сомнение законодательную базу, на которую должно опираться Российское
государство. Это развязывает руки политическим авантюристам, которые
готовы подорвать гражданский мир и делают ставку на хаос по сценарию
бандеровского майдана. В России не должна повториться трагедия украин�
ского народа. 

7. Реальная политика требует активного участия масс. Бойкот «общероссий�
ского голосования» ничего не даст. Быть гражданином — значит бороться за
судьбу страны. Власть должна знать позицию граждан и считаться с их волей.
Мы уверены, что каждому следует высказать своё мнение в соответствии с со�
вестью, с заботой о будущем своих детей и внуков. Каждый призван решить:
можно ли голосовать за «новое издание» ельцинской Конституции? Наш ответ
— нет. Поддержать такой документ мы не можем. Так было в 1993�м, так будет
и теперь. 

8. КПРФ настаивает на принципиальном ремонте Основного Закона. Недо�
пустимо подменять его «косметикой». Нельзя игнорировать ключевые потреб�
ности страны и народа. Поэтому мы продолжим борьбу за созыв Конституци�
онного собрания. За честное и легитимное голосование. За полноценный рефе�
рендум. За Конституцию народовластия и справедливости. 

Наша альтернатива — это программа мобилизации России ради динамично�
го движения вперёд. Она предполагает: создание Правительства народного до�
верия, национализацию ключевых отраслей, стратегическое и тактическое пла�
нирование, формирование бюджета развития, возрождение науки и культуры,
образования и здравоохранения, отказ от повышения пенсионного возраста,
поддержку народных предприятий и комплекс других мер. 

Пандемия коронавируса и психоз страха резко усилили кризисные явления в
мировой экономике. Растёт острое недовольство миллионов людей. Оно про�
явилось даже в США, где прокатились уличные беспорядки. Глобальный капи�
тализм не способен решить порождённые им же проблемы. Системный кризис
несёт миру смертельную угрозу. Противостоять ей можно только на принципах
социализма. КПРФ — за их закрепление в Основном Законе, за их уверенное и
неукоснительное воплощение в жизнь. 

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 9—10 июня 2020 г.
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Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину.

О военном параде 24 июня 2020 года
на Красной площади в Москве 

в ознаменование 75$й годовщины 
Победы советского народа

в Великой Отечественной войне
Уважаемый Владимир Владимирович! 
События Великой Отечественной войны 1941—1945 годов носили стержне�

вой характер для всей Второй мировой войны. 75�я годовщина Победы совет�
ского народа над немецко�фашистскими захватчиками — ключевое событие
2020 года. Народно�патриотические силы России поддерживают проведение 
24 июня парада в ознаменование этой великой даты.

Победный май 1945 года является главным символом величия духа советско�
го народа, не склонившего головы перед самым сильным, жестоким и цинич�
ным врагом. Занимая безоговорочно антисоветскую и русофобскую позицию,
руководство целого ряда государств стремится сегодня «отменить» этот факт и
переписать историю Второй мировой войны. Многонациональный народ вели�
кой России как никогда ранее нуждается в сплочении вокруг ключевых истори�
ческих ценностей и укреплении национальной гордости за выдающиеся свер�
шения прежних поколений.

Ровно 75 лет назад на Красной площади Москвы состоялся Парад Победы.
Мир стал свидетелем триумфа советского народа, освободившего планету от
«коричневой чумы», одержавшего героическую победу над гитлеровской Герма�
нией и её союзниками. Решение о проведении парада было принято Верховным
Главнокомандующим. И.В.Сталин хорошо осознавал важность этого события
для СССР, понёсшего огромные людские и материальные потери, но разгро�
мившего немецко�фашистских захватчиков.

Решение провести 24 июня 2020 года военный парад на Красной площади
позволяет воздать дань безмерного уважения доблести и мужеству всех, кто це�
ной своей жизни оградил наше Отечество от порабощения и уничтожения. Ве�
ликая акция памяти, вместе с проводимым позднее шествием «Бессмертного
полка», позволит напомнить о героических страницах нашей истории, будет
способствовать росту патриотических настроений у граждан России.

24 июня 1945 года Парад Победы принимал Маршал Советского Союза
Г.К.Жуков, а руководство страны�победительницы приветствовало бойцов с
трибуны ленинского Мавзолея. Усыпальница В.И.Ленина — неотъемлемая
часть ансамбля Красной площади, который закономерно включён решением
ЮНЕСКО в сокровищницу наиболее значимых памятников мировой культуры.

Мавзолей по праву является одним из символов Победы в Великой Отечест�
венной войне. Он стал свидетелем легендарного парада 7 ноября 1941 года, под�
нимавшего дух защитников Москвы и всего Советского Союза. Его изображение
помещено в центр высшего военного ордена «Победа», учреждённого 8 ноября

115



1943 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР об этой награде появился в
прямой связи с достижением коренного перелома в войне. Уникальным орденом
награждались лица высшего командного состава Красной Армии и наши союз�
ники за крупные военные операции. К подножию Мавзолея В.И.Ленина солда�
ты�победители бросили добытые в боях фашистские стяги, включая личный
штандарт Гитлера. Наш гражданский и сыновний долг — уважать идеалы совет�
ского народа�победителя, осознавать их роль в разгроме злобного врага, бережно
относиться к своей истории и чувствам ветеранов Великой Отечественной войны.

В связи с этим считаем необходимым обеспечить при проведении парада 
24 июня 2020 года сохранение исторической достоверности Московского Крем�
ля в том виде, каким он запомнился участникам и свидетелям легендарного Па�
рада Победы 1945 года. Полагаем недопустимым скрывать Мавзолей В.И.Лени�
на за любого вида драпировкой и изменять его повседневный облик — столь
значимый и дорогой для граждан страны. Пусть внуки победителей, маршируя
по брусчатке Красной площади, впитывают в себя гордость за Победу и нетер�
пимость к фальсификаторам и хулителям нашей славной истории. Решение, о
котором мы говорим, стало бы исключительно значимым шагом по защите иде�
алов патриотизма, народного сплочения перед лицом новых угроз и честного
отношения к исторической правде.

Обращение к Вам, как Президенту Российской Федерации и Верховному главно�
командующему, принято единодушно следующими организациями:

Коммунистическая партия Российской Федерации, Ленинский коммунистичес-
кий союз молодёжи Российской Федерации, Общероссийское общественное движе-
ние «Всероссийский женский союз — „Надежда России

„
», Межрегиональная обще-

ственная организация «Союз советских офицеров», Движение «За возрождение
отечественной науки», Движение в поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки (ДПА), Общероссийское общественное движение «Дети войны»,
Общероссийская общественная организация «Российские учёные социалистической
ориентации», Российская коммунистическая партия — КПСС, Профсоюз работ-
ников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России, Профсоюз
лётного состава гражданской авиации России, Независимый студенческий проф-
союз «Дискурс», редакция газеты «Правда», редакция газеты «Советская Россия»,
редакция телеканала «Красная линия», Международное сообщество писательских
союзов, Большевистская платформа в КПСС, Революционное коммунистическое
движение РФ, Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», Профсоюз
авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России, Профсоюз работни-
ков текстильной промышленности Московской области, Межрегиональный проф-
союз специалистов телекоммуникационных систем «Связист», Мурманский реги-
ональный профсоюз транспортников «Защита», Союз коммунистических партий
— Коммунистическая партия Советского Союза (СКП—КПСС), Международный
союз комсомольских организаций — ВЛКСМ (МСКО—ВЛКСМ), Общественное
движение «Образование для всех», общероссийское движение «Трудовая Россия», ре-
дакция газеты «Правда Москвы», Исполком Съезда граждан СССР, Межрегио-
нальный профессиональный союз «Шереметьевский профсоюз лётного состава»,
Общественное движение «Левый фронт», Ассоциация владельцев транспортных
средств и объектов транспортной инфраструктуры «Дальнобойщик», Межрегио-
нальная общественная организация по поддержке этических норм в обществе «Со-
дружество граждан „Долг

„
», Межрегиональная общественная организация «Ле-

нин и Отечество», Институт здоровья сберегательных технологий и охраны окру-
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жающей среды, Межрегиональная общественная организация «Третий Рим», Об-
щественное движение «Родительский отпор», Межрегиональная общественная
организация садоводов, огородников, дачников „Цветущая Родина

„
», Межрегио-

нальная общественная организация «ОЛИМП», КРОО «Молодёжный лагерь „До-
нузлав

„
», Молодёжный коммунистический клуб «Красный Ёж», КРОО Общест-

венно-патриотический проект «Наша Великая Победа», Всероссийское движение
содействия социальной справедливости «Гражданская солидарность», Межрегио-
нальный независимый профсоюз «Союз сотрудников, пенсионеров и работников уго-
ловно-исполнительной системы», Межрегиональный профсоюз работников обще-
ственного транспорта, Общественное движение «За жильё», Общественная орга-
низация по защите прав работников авиационных компаний.

Правда, 11—15 июня 2020 г.

[Обращение политиков и хозяйственников]
«Остановить разбой! 

Защита совхоза имени Ленина — 
дело нашей совести»

Уважаемые соотечественники!
Россия ещё не сняла удавку экономического кризиса. Продолжается прес�

синг санкций, наложенных на нашу страну. Ещё не удалось справиться с коро�
навирусной заразой. Но власть уже нанесла новый демонстративный удар по
трудящимся. Рейдерская атака идёт на предприятие, известное далеко за преде�
лами России. Талант и трудолюбие коллектива совхоза имени Ленина обеспечи�
ли его незаурядные успехи. Вопреки всему предприятие стало символом высо�
кой эффективности коллективного хозяйства.

Достояние подмосковного совхоза создано трудом многих поколений. Его
уже долгие годы успешно возглавляет Павел Николаевич Грудинин. В «лихие
девяностые», когда рядом убили 14 крепких хозяйств, только один совхоз был
спасён от разорения. Предприятие стало передовым по использованию новых
технологий, по экологичности и социальной защищённости человека труда. 

Кому и зачем нужно громить передовое производство вблизи от Москвы? Ко�
му так ненавистны дружный уклад этого хозяйства и тепло человеческих отноше�
ний в коллективе? Кому помешали суперсовременная школа и дивные детские
сады? Кому так нужно уничтожить душевный детский парк, возникший оазисом
вблизи московской застройки? Ради чего превращать это место в пустыню? 

Земли совхоза не дают покоя дельцам и аферистам. Много раз они пытались
прибрать к рукам «золотые» подмосковные угодья. Но сегодня беспредел гро�
мил усугубляется политической расправой. «Партия власти» озлобленно сводит
счёты с человеком, который вступил в борьбу за высший государственный пост,
получил поддержку миллионов людей и одержал важную моральную победу. Ус�
пех КПРФ и левопатриотических сил стал подлинно народным успехом.

Пытаясь разрушить уникальное предприятие, циничные коррупционеры и рей�
деры несколько лет разыгрывают позорный спектакль. В нём есть и ложные обви�
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нения, и вторжение в семейные отношения, и несправедливые судебные вердикты.
В октябре 2019 года Арбитражный суд Московской области решил взыскать с

хозяйства более 1 миллиарда рублей! Это сделано в пользу семи акционеров, трое
из которых не работали в хозяйстве ни дня, но согласились стать марионетками в
игре политических кукловодов. Отстаивая справедливость и сберегая предприя�
тие, П.Н. Грудинин продолжает борьбу на юридическом поле. Но схватка идёт не
на равных. Шестого июля этого года Десятый арбитражный апелляционный суд
оставил без изменения решение о взыскании огромной суммы. 

Совершенно очевидно, что совхоз имени Ленина и П.Н.Грудинин стали
жертвой политической расправы. Изумительные достижения хотят обречь на
уничтожение. Это крайне возмущает всё общество, находит живой отклик в не
успевших зачерстветь сердцах. 

Уничтожение лучших предприятий доказывает: вирус «лихих девяностых»
продолжает разъедать тело власти. Когда Россия по�настоящему преодолеет по�
зорное наследие, мы не только возродим страну. Мы обязательно создадим вза�
мен Ельцин�центра музей уроков новейшей истории. Мы покажем чудовищные
результаты разрушения СССР и приватизации по Гайдару и Чубайсу. Займут
своё место в нём и экспонаты об атаках на совхоз имени Ленина. Эти страницы
национального позора никогда не должны повториться.

Хватит громить и разрушать! Более 80 тысяч предприятий, созданных Совет�
ской державой, стёрты с карты Земли. Пора, наконец, остановить развал и де�
градацию. Пришло время созидать, опираясь на достижения советской цивили�
зации и современный передовой опыт. И хватит уже разговоров об импортоза�
мещении. Словом не дано заменить дело. Давно пора открывать дорогу отечест�
венной продукции.

Мы против разорения передового производства и крепкого коллектива! Ни�
кто не вправе лишать жизненных перспектив целые семьи! Требуем сохранить
хозяйство, которое даёт продукцию высокого качества и создаёт новое качество
жизни людей. Не дадим погубить грудининское хозяйство — не дадим погубить
мечту о возрождении Отчизны.

Руки прочь от трудового коллектива совхоза имени Ленина и П.Н. Грудинина!

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, Н.М.Харитонов, кандидат в президен�
ты России 2004 года, С.Е.Савицкая, дважды Герой Советского Союза,
И.И.Мельников, первый заместитель председателя Государственной думы РФ,
В.И.Кашин, академик РАН, председатель Комитета Государственной думы РФ
по аграрным вопросам,  В.В. Чикин, главный редактор газеты «Советская Рос�
сия», А.А.Проханов, главный редактор газеты «Завтра», Н.Н.Губенко, народный
артист РСФСР, Ю.В.Афонин, первый заместитель председателя комитета Госу�
дарственной думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отно�
шениям, Д.Г.Новиков, первый заместитель председателя Комитета Государст�
венной думы РФ по международным делам, Н.В.Арефьев, председатель движения
«Дети войны», Л.Г.Баранова�Гонченко, сопредседатель Союза писателей Рос�
сии, И.А.Богачёв, председатель СПК «Колхоз «Терновский», В.В.Бортко, народ�
ный артист РФ, И.И.Казанков, председатель СПК «Звениговский», Л.И.Калаш�
ников, председатель Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евра�
зийской интеграции и связям с соотечественниками, Н.В.Коломейцев, координа�
тор фракции КПРФ в Государственной думе РФ, В.П.Комоедов, адмирал флота,
Б.О.Комоцкий, главный редактор газеты «Правда», С.Ю.Куняев, главный редак�
тор журнала «Наш современник», С.Г.Левченко, член Президиума ЦК КПРФ,
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Ю.В.Назаров, народный артист РФ, Н.А.Останина, председатель движения
«Всероссийский женский союз — „Надежда России

„
», П.В.Романов, Герой Со�

циалистического Труда, Ю.П.Синельщиков, заслуженный юрист Российской
Федерации, О.Н.Смолин, председатель движения «Образование — для всех»,
В.И.Соболев, председатель движения «В поддержку армии, оборонной промыш�
ленности и военной науки», И.А.Сумароков, генеральный директор СХПК
«Усольский свинокомплекс», К.К.Тайсаев, первый заместитель Председателя
Совета СКП—КПСС, М.Л.Шевченко, журналист.

Правда, 9 июля 2020 г.

Геннадий ЗЮГАНОВ:
«Совхоз имени Ленина — 

наша Брестская крепость»
Публикуем обращение лидера КПРФ 

и народно-патриотических сил России Г.А. Зюганова, 
которое он разместил на своих страницах в соцсетях, 

с призывом к гражданам о поддержке 
П.Н.Грудинина и совхоза имени Ленина

«Мои товарищи! Друзья! Совхоз имени Ленина — наша Брестская крепость.
20 лет мы создавали оазис справедливости и социализма. Но сегодня провласт�
ные рейдеры нацелили свои хищные зубы на это хозяйство, чтобы распродать
его и уничтожить.

К нам обратились работники совхоза имени Ленина — помочь собрать необ�
ходимые средства #народныймиллиард и спасти хозяйство. Каждый должен
быть готов защищать это хозяйство. Так же, как наши отцы и деды Родину за�
щищали.

Давайте вместе бороться! Мы обязательно победим! #МыВсеГрудинин».
Помочь совхозу имени Ленина можно здесь: https://sovhozlenina.ru/help�us/.

Пресс�служба ЦК КПРФ.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

СБЕРБАНК
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счёт получателя 40702810838000258005
Краткое
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
ИНН 7707083893
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Корр. счёт 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41�89503/18 благотворительная помощь

УРАЛСИБ
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счёт получателя 40702810100011022359
Краткое Наименование Банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
ИНН 0274062111
Корр. счёт 30101810100000000787 в ГУ Банка 
России по Центральному федеральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41�89503/18 благотворительная помощь

* В поле «назначение платежа» обязательно нужно указать:
Оплата за Грудинина ПН, дело № А41�89503/18 благотворительная помощь
В приложении QR�код для оплаты через сбербанк�онлайн, только для Сбербанка.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Будущее России и Китая — 

в дружбе и всестороннем 
сотрудничестве!»

Администрация Дональда Трампа стремительно активизирует политику про�
тиводействия развитию социалистического Китая. Это происходит на фоне уг�
лубления мирового кризиса, нарастания коронавирусной пандемии и прибли�
жения президентских выборов в США. Лихорадочно множатся меры, нацелен�
ные на подрыв экономики и политической стабильности в КНР. Инструменты
«мягкой силы» показали низкую эффективность в борьбе с Пекином. Но Ва�
шингтон не встал на путь широкого диалога и сотрудничества. Напротив, он
усиливает свою агрессивность на китайском направлении.

Долгие годы американские стратеги сосредотачивали силы на попытках под�
рыва территориальной целостности и ослаблении экономики Китая. США по�
терпели череду неудач в раскачивании ситуации в Синьцзян�Уйгурском и Ти�
бетском автономных районах, в специальных административных районах Ао�
мынь и Сянган. Вашингтон получил достойный отпор в ходе своих провокаций
в Гонконге. Ничего не дали попытки подорвать мощь Китая введением высоких
таможенных пошлин вопреки правилам ВТО. Не помогла дискриминация дея�
тельности Huawei и других китайских компаний. 

На данном этапе в Вашингтоне возобладала уже откровенно «ястребиная ли�
ния» в отношении КНР. Там стали всё громче бряцать оружием и всё чаще де�
лать воинственные заявления. Коммунистическую партию Китая объявили
«одной из главных угроз» существованию Соединённых Штатов.
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В попытках втянуть мир в новую «холодную войну» и сохранить свою гегемо�
нию руководство США готово к новым провокациям и авантюрам. Госсекре�
тарь и бывший директор ЦРУ Майк Помпео 23 июля открыто заявил о стремле�
нии Вашингтона втянуть Россию в противостояние с Китаем. Возможность это�
го, по его словам, проистекает из «естественных отношений» Пекина и Моск�
вы. И эти лукавые намёки нельзя недооценивать. 

В отношении Китая Соединённые Штаты следуют той же логике, которая ис�
пользовалась для уничтожения Советского Союза. Как и тогда, вылепливается
образ врага из страны, ставшей «смертельной угрозой для свободного мира».
Выступление Помпео в президентской библиотеке имени Ричарда Никсона яв�
ляется калькой с фултонской речи Черчилля. Только теперь США призывают
развернуть крестовый поход против КНР. 

«Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистиче�
ский Китай наверняка изменит нас, — возглашает глава американской диплома�
тии. — Свободный мир должен одержать победу над новой тиранией!». При этом
Помпео призывает создать «альянс демократических государств» и начинает втас�
кивать в него Россию. По его словам, если Вашингтон и Москва вместе дадут от�
веты на «крупные стратегические вызовы», мир «может стать безопаснее». 

Данное предложение носит крайне опасный и деструктивный характер. Оно
ведёт к усилению международной напряжённости и ускорению гонки вооруже�
ний. Одновременно преследуется цель вбить клин в стратегическое партнёрст�
во и дружественные связи между Российской Федерацией и Китайской Народ�
ной Республикой.

Американская инициатива глобального антикитайского альянса вызвана тем,
что США не в состоянии справиться с КНР собственными силами. При этом
рыхлая структура НАТО не подходит для таких целей. Ряд европейских стран
активно взаимодействуют с КНР экономически, и противостояние с Пекином
им не выгодно. Кроме того, без участия России в этом преступном альянсе курс
на изоляцию Китая реализовать попросту невозможно.

В последнее время власти США всё ярче обнажают свой истинный лик, обе�
зображенный антикоммунизмом, русофобией и антикитайской злобой. Ва�
шингтонский Белый дом настойчиво воспроизводит худшие образцы своей аг�
рессивной политики. Народы мира не вправе забывать об авантюрах американ�
ского империализма в Корее и во Вьетнаме, в Югославии и Ираке, Афганиста�
не и Ливии. В числе последних жертв — народ Украины, отданный в руки самых
реакционных сил, и население Донбасса, страдающее от жестокой бойни и по�
луголодного существования.

Растущая ярость глобалистов понятна. Китай под руководством Компартии
продолжает успешно строить социализм. Страна уверенно преодолевает послед�
ствия пандемии коронавируса. В отличие от большинства крупных государств,
экономика КНР по итогам года останется в плюсе. Китайское руководство пока�
зывает всей планете, как можно ликвидировать крайнюю бедность и развивать
высокие технологии. Пекин имеет все шансы занять лидирующие позиции в ми�
ровой экономике, в научно�техническом развитии, в сфере инноваций. 

Предложенная Китаем модель международных отношений также становится
всё привлекательнее. В ней нет места порокам глобализма с его ужасающим не�
равенством, растущей конфронтацией, мировой экспансией новоявленных ко�
лонизаторов. В концепции Председателя КНР Си Цзиньпина «Сообщества
единой судьбы человечества» заложены исключительно перспективные прин�
ципы равноправного сотрудничества народов ради общего блага. 
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КПРФ приветствует тот факт, что Россия и Китай уверенно протянули друг
другу руку дружбы и тесного сотрудничества. Растущий товарооборот и мас�
штабные совместные проекты, единство взглядов на ключевые события все�
мирной истории, общая победа над германским фашизмом и японским мили�
таризмом, близость в оценках событий и явлений международной политики —
эти прочные нити крепко связали наши страны. 

Стержневую роль в стремительном движении Китая вперёд играет Коммунис�
тическая партия. Сохраняя верность делу социализма, КПК точно оценивает вы�
зовы и угрозы, даёт на них убедительные ответы. КПРФ всегда способствовала ук�
реплению отношений между двумя странами. Наши межпартийные связи с КПК
нацелены на сближение двух народов, укрепление безопасности и гармонизацию
международных отношений. В декабре 2019 года эти общие устремления были
вновь закреплены подписанием меморандума о сотрудничестве наших партий.

Путь развития мировой цивилизации, который предлагает КНР, является уг�
розой не для народов, а для империалистов с их аппетитами эксплуататоров и
хищников. В своих агрессивных нападках на Китай его враги не брезгуют ни�
чем. Они разворачивают кампанию клеветы, ведут торговые войны, стремятся
разжечь сепаратизм и поссорить КНР с соседними странами. 

Судя по всему, в своих коварных замыслах американские стратеги готовы отве�
сти нашей стране особую роль. Они будут пытаться внести раскол в отношения
Москвы и Пекина, суля выгоды России от смены геополитической ориентации. У
КПРФ есть основания для тревоги и нет уверенности, что российские олигархиче�
ские круги не дрогнут. Позиции ельцинских выкормышей в высших эшелонах
власти, в экономике и финансах, в политике и средствах массовой информации
ещё очень сильны. На их тесную связь с «вашингтонским обкомом» указывают и
масштабы оттока капитала, и регулярные «офшорные скандалы», и многомилли�
ардные активы российских толстосумов за рубежом. Для этой публики официаль�
но провозглашённый «поворот на Восток» — это лишь временный манёвр. Буду�
щее своё и своих отпрысков они связывают с «западным раем». 

КПРФ выступает за укрепление стратегического партнёрства России и Ки�
тая. Мы уверены: за сладкоречивыми посулами из Вашингтона скрываются
опасные и вероломные планы. Рассорить Москву и Пекин означает разбить нас
поодиночке. Для глобалистской элиты, жаждущей увековечить своё господство,
наши страны представляют главные препятствия. Она продолжит маниакально
душить Россию с её военным потенциалом и огромными ресурсами, которые
мировой капитал мечтает прибрать к рукам. Она охотно уничтожила бы и Ки�
тай как конкурента, совершающего мощный рывок вперёд, становясь двигате�
лем роста мировой экономики. 

Для Вашингтона развести наши страны по «разные стороны ринга» — значит
ослабить каждую. Для глобалистов это способ осуществить самые чёрные за�
мыслы. В случае их успеха может заполыхать Средняя Азия. Ближний Восток
может превратиться в одну большую «горячую точку». Зоной острых конфлик�
тов способен стать Дальний Восток… Капитал не остановится ни перед каким
преступлением ради сохранения своего господства и прибылей. 

У России — собственные национальные интересы. КПРФ уверена: им отве�
чают не сиюминутные подачки Запада, а укрепление стратегических отноше�
ний со всеми, кто стремится к миру и социальному прогрессу. Для нас отноше�
ния дружбы и партнёрства с Китаем — это возможность вместе развивать эко�
номику и технологии, укреплять мир и безопасность, защищать суверенитет пе�
ред лицом любых угроз. 
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Мы убеждены в перспективности углубления стратегического взаимодейст�
вия с Пекином. Оно основано на экономических и политических реалиях и
имеет прочный исторический фундамент. Укрепление наших связей позволит
выйти на новый, беспрецедентный уровень отношений и гарантировать суве�
ренное развитие двух государств. Мы все крайне заинтересованы в эффектив�
ной борьбе с антикоммунизмом и антисоветизмом, русофобией и антикитай�
ской истерией.

Вашингтонские стратеги готовы втянуть нашу страну в пресловутый «альянс
демократий». Ради этого они могут обещать всё, что угодно: от снятия санкций
до преференций. Мы не можем исключать, что не случайным является совпаде�
ние по времени антикитайского выступления Помпео с телефонным разгово�
ром Путина и Трампа. Надеемся, что президент Путин прекрасно понимает
авантюристичность такого рода предложений.

Исторический опыт разрушения Советского Союза доказывает, что верить
обещаниям из�за океана нельзя. Эти эфемерные посулы немыслимо ставить на
одну чашу весов с углубляющимся сотрудничеством России с Китаем, другими
странами БРИКС и ШОС, укреплением евразийской интеграции. Для нашей
страны поддаться на уговоры США равносильно предательству собственных
интересов. Но именно это и является целью «пятой колонны». Её не смущают
ни массовая высылка российских дипломатов, ни захват российской собствен�
ности в США, ни распухающие списки невъездных на Запад российских чинов�
ников и депутатов, ни целая череда разнообразных санкций.

Россия не должна повторить прежних ошибок и не вправе стать разменной
монетой в геополитических играх США. Российский, китайский и все народы
вправе идти по пути суверенного развития, ставя перспективные цели и уверен�
но достигая их!

Будущее народов — в дружбе и всестороннем сотрудничестве!
Г.А.Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 28—29 июля 2020 г.

Памяти 
Нины Александровны Андреевой.

[От Секретариата ЦК КПРФ]

Ушла из жизни Нина Александровна АНДРЕЕВА. В советскую пору это был
добросовестный коммунист, который выполнял каждодневную будничную ра�
боту доцента Ленинградского технологического института. Не занимая высоких
постов, Н.А.Андреева была убеждена, что она, как и все однопартийцы, ответ�
ственна за судьбу своей партии. Когда она убедилась, что зараза горбачёвского
оппортунизма разрушает КПСС, подрывает идеологию марксизма�ленинизма,
Андреева выступила против ликвидаторов ленинской партии и социализма.
Нина Александровна написала письмо в «Советскую Россию», которое сделало
рядового члена КПСС известным всей стране. 

Письма о недостатках в работе первичек, райкомов, обкомов партии, различ�
ных министерств и ведомств в центральные печатные издания СССР приходи�
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ли часто. Не смущаясь, газеты отдавали свои страницы острым сигналам. Но
коммунист Н.А.Андреева по�большевистски принципиально поставила вопрос
о деформации всего партийного курса. Её статью «Не могу поступаться принци�
пами» горбачёвское Политбюро назвало «антиперестроечным манифестом».
Действительно, статья была направлена против той «перестройки», которая уже
превращалась в катастройку и перестрелку.

Поступок Н.А.Андреевой опровергает утверждения нынешних антикомму�
нистов, будто КПСС изжила себя и никто уже не пытался отстаивать её марк�
систско�ленинские основы. Да, ренегаты в руководстве партии цинично разру�
шали её сверху. Но в КПСС оставались сотни тысяч принципиальных борцов за
коммунистическую идею, за социализм, за Советскую власть. 

Это подтвердила твёрдая партийность Н.А.Андреевой и всех коммунистов, кто
откликнулся на призыв к справедливой оценке достижений советского социализ�
ма. Это доказал своей принципиальностью и смелостью главный редактор «Со�
ветской России» В.В.Чикин. Это подтвердили коммунисты, сохранившие свои
идейные принципы и восстановившие КПРФ после ельцинского запрета.

В то же время события перестроечных лет высветили дефицит боевитости в мас�
сах членов КПСС. Они не сумели остановить горбачёвщину, толкавшую партию в
ликвидаторство. И мужественный поступок Н.А.Андреевой останется образцом
убеждённости для коммунистов. Он будет и впредь служить уроком для партии: от�
ступление от марксистско�ленинских принципов неизбежно ведёт к поражению.

Прощаясь с Ниной Александровной Андреевой, мы твёрдо знаем, что сдела�
ем всё, чтобы новые ренегаты и предатели не получили возможность уродовать
нашу партию и подрывать наше дело. Мы продолжим борьбу с капиталом ради
движения России по пути социалистического развития.

Секретариат ЦК КПРФ.

Правда, 28—29 июля 2020 г.

[Совместное обращение Г.А.Зюганова,
П.Н.Симоненко, А.Н.Сокола]

«Путь правды — путь развития.
К гражданам Республики Беларусь»

Дорогие белорусы, сябры!
Для всех народов Советского Союза нынешний год — особый. 75 лет назад на�

ши отцы и деды, перенеся неисчислимые страдания, уничтожили врага в его же
логове. Каждый год 9 мая мы особенно сильно ощущаем судьбоносную связь на�
родов Белоруссии, России и Украины. Объединённый Запад создал агрессивную
машину смерти для захвата «жизненного пространства на Востоке». В лесах Бело�
руссии, степях Украины и на равнинах России эта жуткая машина была уничтоже�
на. Европейские колонизаторы получили достойный отпор. Наша общая Совет�
ская Родина остановила расползание по планете вселенского зла фашизма. 

Все народы СССР отправили сыновей на фронт, работали на заводах и в по�
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лях, делились последним, приближая Победу. Подвиг Белоруссии при этом яв�
ляется беспримерным. Неувядающей славой покрыли себя защитники Брест�
ской крепости и участники обороны Могилёва. Громадный размах приобрели
партизанское движение и борьба подполья. В рядах антифашистского сопро�
тивления сражались свыше 400 тысяч человек. 

В результате блестящей операции «Багратион» Белоруссия была очищена от
захватчиков. Но раны долго не заживали. Республика потеряла каждого третье�
го жителя. Памятниками людскому горю стали Хатынь и сотни других деревень
и посёлков. Из руин Белоруссию поднимал весь Советский Союз.

Май 1945�го стал торжеством социализма, Советской власти и дружбы наро�
дов. Победа дала планете десятилетия мира и прогресса. Ялтинско�Потсдам�
ская система, несмотря на попытки её уничтожить, продолжает хранить челове�
чество от падения в хаос взаимного уничтожения.

После предательского разрушения СССР память о героизме наших предков
стала мостом истории, связующим нас и славные страницы прошлого. Путевод�
ная звезда Великой Победы показывает нам дорогу в будущее — дорогу тесного
братского сотрудничества. Когда мировой кризис обостряется, любой стране
трудно выжить в условиях глобальной дестабилизации. Спасение — в интегра�
ции. Стержень сближения — общая историческая память и наше братство.

Белоруссия эту память свято хранит. Здесь не разворачивали «переосмысле�
ние истории». За этим лукавым термином не скрывали циничное поругание
прошлого. В Белоруссии прославляются не фашистские прихвостни вроде Бан�
деры и Шухевича, Власова и Краснова, а настоящие герои, защищавшие род�
ную землю от кровавых захватчиков.

Выбор в пользу правды Белоруссия подтвердила созданием Государственного
музея истории Великой Отечественной войны в городе�герое Минске. Днём и но�
чью гордо развевается над его куполом Красное знамя Победы. Члены наших пар�
тий искренне приветствовали присуждение коллективу уникального музея Ле�
нинской премии. А 9 мая, в День Победы, миллионы жителей наших стран с вос�
торгом наблюдают за трансляцией парада в белорусской столице. На тысячи кило�
метров от Минска разносятся чеканный шаг солдатских шеренг и гул боевых мо�
торов. Звуки оркестра и любимых советских песен наполняют сердца радостью и
гордостью за братскую Белоруссию, свято берегущую священную память.

И всё это делается не напоказ. Государственный курс Белоруссии проявляет�
ся во всём. В патриотическом воспитании с дошкольного возраста. В информа�
ционной политике без фальсификаций и пошлости. В культуре без почтения к
бездарным и лживым «Штрафбатам» и «Сволочам». Только так можно избежать
порождения Иванов, родства не помнящих. В противном случае безродная мас�
са, отравленная цинизмом и потребительством, затопчет все благородные по�
буждения. В такой обстановке о суверенитете можно только мечтать. Защищать
родную страну способны лишь люди, для которых храбрость, благородство, па�
триотизм — не пустой звук.

Белоруссия показывает пример честного отношения к прошлому и берёт из
него пример для будущего. Она выстояла в губительном рыночном урагане, бу�
шевавшем на просторах бывшего СССР. Вопреки распаду экономических свя�
зей и отсутствию богатых месторождений республика создала развитую эконо�
мику. Как и Советский Союз в 1941 году, она не идёт на поклон к мировым «ту�
зам», не расшаркивается перед делегациями МВФ, не дарит им трудом и потом
накопленные национальные богатства.

Беларусь не растворилась в «европейском экономическом пространстве».
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Она не пала жертвой транснациональных корпораций. Не стала вассалом Запа�
да. Не утратила своё достоинство и суверенитет. Не передала его в руки иност�
ранных чиновников. Она стала ориентиром для мужественных и национально
мыслящих сил в современном мире.

На фоне жёсткого внешнего давления белорусский народ выстоял, сохранил
самобытность, сберёг традиции и культуру от разрушительного воздействия со�
мнительных «ценностей». Беларусь уверенно продвигается по пути устойчивого
развития экономики и социальной сферы, консолидации общества и укрепле�
ния государственности.

Машиностроение, металлургия, нефтепереработка, фармацевтика, лёгкая и
деревообрабатывающая промышленость — это лишь часть мощной белорус�
ской индустрии. Продукцию Минского тракторного завода получают более 60
стран мира. Его сборочные производства размещены в России, Казахстане, Уз�
бекистане, на Украине, в Сербии, Пакистане, Венесуэле и других государствах.
В Белоруссии выпускается каждый третий карьерный самосвал в мире, а знаме�
нитые «БелАЗы» — признанные лидеры глобального масштаба. Холодильники
и бытовую технику заводов «Атлант» и «Гефест» охотно покупают в Европе и
Азии. Белорусский экспорт на треть — высокотехнологичный и наукоёмкий.
Компании из 67 стран мира заказывают программные продукты белорусского
Парка высоких технологий.

Великолепных успехов при грамотной государственной поддержке добилось
сельское хозяйство. Производимая в Белоруссии пищевая продукция является
эталоном качества и доступности. 

Важно, что прибыль здесь не оседает в карманах олигархов, не выводится в
офшоры, а служит на благо общества. ООН ежегодно определяет Индекс разви�
тия человеческого капитала. По этому комплексному рейтингу Белоруссия вхо�
дит в разряд стран с очень высокими показателями. Здравоохранение и образо�
вание здесь избежали разрушительной «оптимизации». В пользу Белоруссии го�
ворит то, как страна успешно справляется с коронавирусной инфекцией.
Смертность от неё в пересчёте на численность населения почти вдвое меньше,
чем в России. 

Всё названное невозможно без умелого руководства. Критерием отбора уп�
равленческих кадров в республике являются патриотизм и профессионализм.
Успех приходит, если в центре государственной политики находятся интересы
народа. Мы видели это на примере ленинско�сталинской эпохи в СССР. Мы
наблюдаем это в Китае и Вьетнаме. Образец устойчивости демонстрирует и Бе�
лоруссия. Завоевания прошлого она соединяет с новейшими достижениями на�
уки и техники. Всё это позволяет стране уверенно смотреть в будущее. 

Методы госрегулирования и планирования помогают народному хозяйству
Белоруссии динамично расти. Белорусский народ неизменно проявляет муд�
рость, избегает внутренних распрей и потрясений, способных поставить под уг�
розу все достижения и успехи. 

В преддверии президентских выборов мы снова видим неприкрытую попыт�
ку иностранного вмешательства в дела республики. Её организаторы не скрыва�
ют своих целей: не допустить избрания президентом Александра Григорьевича
Лукашенко. И эта попытка — не первая. Нам памятны события 2010 года, и хо�
рошо понятны причины. Белоруссия стала мишенью масштабных провокаций
из�за желания жить своим умом и своим трудом. В «лихие 1990�е» только её на�
род смог остановить реванш бандитского капитализма. 

Поддержав команду А.Г.Лукашенко на выборах президента, белорусы не до�
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пустили своего порабощения. Сегодня мы видим результаты этого судьбонос�
ного выбора. Пока в других республиках шла деиндустриализация, Белоруссия
наращивала промышленный потенциал. Пока у соседей уничтожались сельхоз�
предприятия, на белорусской земле заботливо строили агрогородки. Белорусы
не узнали жестокого уничтожения институтов и школ, больниц и поликлиник.
Напротив, здесь уделяется огромное внимание развитию науки, культуры, здра�
воохранения.

В Белоруссии уважают человека труда. Людям помогают решать насущные
проблемы, обеспечивать жильём и первым рабочим местом. Здесь создаются
равные стартовые возможности для молодёжи, а пенсионеры и инвалиды полу�
чают достойное социальное обеспечение.

Белоруссия сегодня — это страна с многоукладной экономикой, где государ�
ство организует достижение стратегических целей развития и разумно поддер�
живает частную инициативу. Здесь нет острого социального расслоения или
кровавых межнациональных конфликтов.

Конечно, достижения республики для белоруса — это привычные, повсед�
невные вещи. И потому они кажутся столь естественными. Но мы, ваши сосе�
ди, знаем, что это не так. Мы знаем, к чему ведут демагогические призывы
«жить, как в Европе». Мы видели, как промышленные гиганты превращаются в
руины, деревни пустеют, дети не получают нормального образования, пенсии
превращаются в гроши, а льготы отменяются. Это научило нас простой истине:
есть достижения и ценности, которые нужно уметь хранить. Ведь это так болез�
ненно, когда их отнимают!

Сегодня мы видим попытки организовать в Белоруссии «цветной мятеж». А
они всегда приводят к большой беде. Жизнь труженика становится хуже. Пози�
ции иностранного капитала крепнут. На службу провокаторов ставится оголте�
лый национализм, порождающий кровь и хаос.

Маска эпидемии коронавируса не способна скрыть мировой кризис капита�
лизма. Глобалисты срочно ищут новые, ещё не «освоенные» источники прибы�
ли. Это ими Белоруссия так цинично взята на прицел. «Олигархический интер�
национал» нагло пытается запустить свои лапы в карман к каждому белорусу. Не
помогайте им! Будьте бдительны! Берегите созданное!

Мы обращаемся к гражданам Белоруссии с призывом не поддаваться на слад�
коголосые речи политических авантюристов. Предприятия, дающие вам работу,
— это конкуренты иностранных корпораций. Ваши ухоженные поля — это упу�
щенная прибыль аграрных монстров с их генно�модифицированным суррога�
том. Социальные расходы государства — это не купленные олигархами новые
виллы и яхты. Пожалуйста, помните об этом! Жизнь не бывает сплошным пра�
здником. Трудности на пути могут встречаться. Но это не повод отдать на раз�
грабление собственную страну. Не повторите ошибок своих соседей!

Наши симпатии к трудовому народу и А.Г.Лукашенко абсолютно понятны. Мы
всегда ценим принципиальную политику, патриотизм и защиту народных интере�
сов. В год 75�летия Великой Победы мы выражаем глубокую признательность бе�
лорусском народу и президенту страны за сохранение исторической правды. Мы
восхищаемся мудрыми людьми, которые не отринули достижения советской эпо�
хи и выбрали путь товарищества, развития и заботы о будущих поколениях. 

Пространство СССР — наша общая Родина. С особым вниманием и болью
воспринимаем мы происходящее здесь. После предательского разрушения еди�
ной страны глубокими ранами на её земле легли десятки острых конфликтов.
Их «заботливо» разжигают силы транснационального капитала. Под шумок
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внутренних распрей им удобно навязывать свою волю, порабощая народы, раз�
рушая научный и производственный потенциал, усиливая эксплуатацию и рас�
хищая природные богатства.

Нам выпало стать свидетелями кровавого Майдана на Украине, приведшего к
власти бандеровское отребье, олигархат и криминал. Вера обманутых людей в
«европейский выбор», вместе с ядовитыми печеньками Виктории Нуланд,
обернулась братоубийственной войной в Донбассе, тысячами погибших, вклю�
чая женщин, детей и стариков. Заживо сожжены мирные одесситы в Доме
профсоюзов. Миллионы людей унижены и обобраны.

Это страшно, когда спустя 75 лет после Великой Победы жуткое слово «война»
вновь стало реальностью. На головы мирных граждан опять летят мины и снаряды.
Сегодня на Украине уничтожают то, что строилось поколениями. Многие отрасли
умирают. Остатки медицины уничтожаются. Специалисты покидают страну. 

Особую опасность представляет глумление над правдой истории. Чудовищны
героизация гитлеровских пособников, унижение и оскорбление воинов Крас�
ной Армии, советских партизан и подпольщиков, тружеников тыла, всех, кто
отдал свои силы и даже жизнь ради Победы. Наследники фашистов и полицаев
делают всё, чтобы уничтожить памятники и стереть память о героическом про�
шлом наших народов. А беспамятство порождает безумие!

Душа болит от мысли, что находятся желающие расшатать ситуацию в Бело�
руссии. Увы, жителям милой республики не избежать потока сплетен и фейко�
вых новостей. Вас будут манить «европейскими ценностями» и «демократией».
Только вот из зёрен этой отравленной «крупы» всегда вырастают страшные пло�
ды с привкусом крови и ядом нищеты. 

Каждый должен понимать: если беда придёт в наш дом, нам не спрятаться на
чужбине. Выстоять мы можем только на своей земле и только вместе. Не дай бог
кому�либо повторить трагедию Украины! 

Мы верим в разум и доброе сердце наших братьев. Мы знаем, что белорусов
сложно обмануть. Мы решительно осуждаем любое иностранное вмешательст�
во в дела республики. Граждане Белоруссии сами определят свою судьбу и, если
нужно, защитят свой выбор.

Дорогие сябры! Коммунисты убеждены: идеалы социализма, справедливости и
дружбы народов восторжествуют. Вместе наши страны могут составить большой и
красивый мир — целую планету добра и созидания. Давайте же будем сильны и му�
дры перед лицом угроз. Давайте вместе помогать друг другу и тем, кто нуждается в
нашей поддержке. Давайте делать наш мир добрее и справедливее.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Пётр Симоненко,
Первый секретарь ЦК КПУ.

Алексей Сокол,
Первый секретарь ЦК КПБ.

Правда, 4—5 августа 2020 г.
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Поздравление с юбилеем 
И.И.Мельникова. 

[Президиума ЦК КПРФ] 
Дорогой Иван Иванович!

Седьмой ребёнок в семье простых тружеников — коллективист с малых лет,
— Вы не слепой верой, а математическим мышлением, глубоким пониманием
логики пришли в коммунистическое движение. Есть в этом своя закономер�
ность. Левых взглядов придерживались физики Эйнштейн и Понтекорво. 

Убеждёнными коммунистами были конструктор Королёв, биолог Холдейн,
химик Шорлеммер, Ваш близкий друг Жорес Иванович Алфёров и многие,
многие большие учёные. 

Ещё в 1972 году после окончания знаменитого мехмата МГУ Вы нашли свою
судьбу — вступили в Коммунистическую партию, стали преподавателем шко�
лы�интерната при Московском государственном университете. Вы выбрали
своё важнейшее партийное задание: учить подрастающее поколение великой
науке — математике, прививать математическое мышление. А воспитывали Вы
не «квалифицированных потребителей», а мыслящих творцов. Подготовленные
Вами выпускники МГУ продолжают сегодня Ваше дело. 

Вы и сами — блестящий воспитанник советской управленческой школы: воз�
главляли крупнейшие организации, профком и партком МГУ. В трудные перелом�
ные годы для страны были верны нашим идеям, стали членом смелой команды, ко�
торая сначала защитила партию в Конституционном суде, а затем восстанавливала
её структуры. В политике, в партийной и парламентской работе Вы сочетаете сталь�
ную логику доводов и аргументов с деликатностью формулировок. Вы умеете рас�
считать последствия принимаемого закона и разъяснить их любым оппонентам,
вызывая неизменное уважение. Вы соединяете трезвость мысли и рациональность
в любой ситуации с готовностью оказать помощь и поддержку. 

Вы — человек глубокого образования и высокой культуры. И это высоко ценит�
ся не только в нашей стране. Именно Вам из числа всех представителей России бы�
ло доверено возглавлять комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по на�
уке и технологиям. Уважает Вас и стремительно развивающаяся Азия: огромный
Китай приветствовал Ваше избрание главой Общества российско�китайской друж�
бы. Вы всегда желанный гость на Кубе, в целом в Латинской Америке. 

Как утерянная арифметика вернулась в европейский мир алгеброй с Восто�
ка, так и коммунистическая идея крепнет и набирает сил в Китае, во Вьетнаме,
на Кубе. И Вы в современной России — один из тех, кто внёс особый вклад в
развитие дружественных связей с этими странами. 

Спортклуб КПРФ, у истоков создания которого Вы стояли, превратился не
просто в яркий и успешный проект. Он вырос в серьёзное движение за здоровый
образ жизни, за возрождение подходов советского спорта. Он стал большой
школой дружбы и спортивного товарищества. 

В день Вашего юбилея мы, Ваши соратники, желаем Вам крепкого здоровья,
бодрости духа, непоколебимой уверенности в победе наших общих идей. 

С юбилеем, дорогой Иван Иванович! 

Президиум ЦК КПРФ.

Правда, 7 августа 2020 г.
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Поздравление с юбилеем 
Л.И.Калашникова. 

[Президиума ЦК КПРФ]
Дорогой Леонид Иванович!

Искренне и сердечно поздравляем Вас со славным юбилеем!
Судьба не спешила баловать Вас. Однако Вы стали одним из тех миллионов

мальчишек и девчонок, для которых Советская власть открывала все пути, на�
стойчиво помогала раскрывать себя. Именно тогда все те, у кого таланты и спо�
собности сочетались с волей и упорством, имели великолепные возможности
достичь высот личной и профессиональной реализации. 

Ваша комсомольская биография сочетала производственный опыт, спортив�
ные достижения и организационно�политические навыки мобилизации совет�
ской молодёжи на большие дела. Вам выпало стать прекрасным инженером ог�
ромного автозавода. Вы состоялись как отличный спортсмен — мастер в двух
спортивных дисциплинах. Вам довелось проявить дарование журналиста и на�
стойчивость поисковика. Кристаллизовался Ваш талант организатора и лидера.

В 2020 году у Вас не один, а сразу два юбилея: встречая своё шестидесятиле�
тие, Вы одновременно отмечаете тридцать пять лет партийного стажа. Во вре�
мена лжи горбачёвской «перестройки» и преступлений ельцинских «реформ»
Вы не приняли и не признали ни логики, ни методов разрушителей великой От�
чизны. И сегодня Центральный Комитет нашей партии доверил Вам входить в
политическое руководство КПРФ, быть членом Президиума и секретарём ЦК.

Представляя партию в Государственной думе, Вы заслужили высокий и абсолют�
но заслуженный авторитет как квалифицированный специалист�международник,
председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотече�
ственниками. Ваш талант полемиста приходится признавать даже нашим оппонен�
там. Надёжность, профессиональность и твёрдое чувство интернационализма —
вот основа Вашей энергичной работы в парламентской фракции коммунистов. 

В этот замечательный день мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья,
успехов во всех делах и начинаниях, радости и любви в домашнем кругу.

С юбилеем!
Президиум ЦК КПРФ.

Правда, 7 августа 2020 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Бюджет наследников „лихих 90$х„ — 
это угроза безопасности страны»

Кризис, резко усугубившийся в связи с эпидемией коронавируса, ставит пе�
ред Россией судьбоносные задачи, требующие безотлагательного решения.
Важнейшая из них — мобилизовать все ресурсы для того, чтобы остановить вы�
мирание, преодолеть массовое обнищание и падение экономики. Не допустить
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социально�экономического коллапса и наконец изменить олигархический
курс, блокирующий возможности успешного и независимого развития страны.
Это безоговорочное условие выживания нашего государства в нынешних условиях,
когда кризисные процессы становятся всеохватными, а мировая система глобаль�
ного капитализма демонстрирует всё более очевидную беспомощность.

Ответственная власть не может не осознавать серьёзность вызовов, с которыми
мы столкнулись в начале третьего десятилетия XXI века. В последние месяцы
президент Путин постоянно подчёркивал в своих выступлениях: непростая ситу�
ация обязывает руководство страны уделять особое внимание социальной защи�
те граждан и поддержке национальной экономики. Те же приоритеты были под�
тверждены в июльском указе главы государства о национальных целях развития.
В нём прямо заявлено, что в первую очередь необходимо остановить вымирание
России, побороть бедность и обеспечить уверенный экономический рост. На�
стойчиво следовать в своей работе этим важнейшим приоритетам пообещало и
правительство во время своего недавнего отчёта перед Государственной думой.

Но для того чтобы заявленные цели не остались лишь пустыми декларациями и вопло�
тились в реальность, необходимо опираться на бюджет развития. Это финансовый
фундамент, от которого зависят благополучие общества, исполнение стратегических
задач и устойчивость всего государственного здания. И когда в бюджете игнорируют�
ся важнейшие интересы страны и её граждан, он превращается не в фундамент разви�
тия, а в могильщика национальных целей и громогласных обещаний власти. Похоже,
именно в таком качестве и рассматривает бюджет финансово�экономический блок
кабинета министров. Если обнародованные им предложения лягут в основу бюдже�
та на предстоящую трёхлетку, то будут неизбежно похоронены и требования, про�
звучавшие в президентском указе, и обещания, которые дало стране правительство.

Министерство финансов, играющее ключевую роль в работе над федеральным
бюджетом, ещё полтора месяца назад заявило, что из�за резкого снижения сырье�
вых доходов российской казны в ней образовалась «дыра» в 5 триллионов рублей.
Это четверть её расходной части. Никакого эффективного плана выхода из сложив�
шейся ситуации минфин так и не предложил. Вместо этого он в очередной раз на�
чал навязывать нам самый примитивный и разрушительный из возможных спосо�
бов «оптимизации» бюджета — его сокращение за счёт урезания важнейших статей. 

Накануне отчёта правительства КПРФ обратилась к нему с призывом отказать�
ся от секвестра бюджета, ставящего крест на развитии экономики, борьбе с обни�
щанием и укреплении медицинской сферы, опасные последствия «реформирова�
ния» которой в полной мере проявились на фоне коронавируса. Мы заявили: 
у страны есть ресурсы для формирования полноценного бюджета. Но чтобы их задей�
ствовать, необходимо остановить бесконтрольный вывод капитала в зарубежные бан�
ки и офшоры. И направить средства Фонда национального благосостояния не на под�
держку олигархических структур, а на финансирование важнейших социальных и эко�
номических направлений. Если бы власть прислушалась к нашим требованиям, се�
годня мы могли бы обсуждать не сокращение финансирования важнейших бюд�
жетных статей и ключевых государственных программ, а его увеличение. 

Но либеральные деятели, следующие сценарию ельцинско�гайдаровской
«шоковой терапии» 1990�х, продолжают вести страну по пути деградации и раз�
рушения. На требования общества и народно�патриотических сил изменить по�
рочную финансовую политику они ответили новыми планами: пустить под нож
ключевые госпрограммы, от реализации которых зависит здоровье наших граж�
дан, подготовка грамотных специалистов и благополучие российских регионов,
играющих важнейшую геополитическую роль. Минфин заявил, что в бюджете на
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2021—2023 годы должно быть существенно сокращено финансирование государст�
венных программ развития здравоохранения и образования, а также программ раз�
вития таких регионов, как Крым и Дальний Восток. 

Программу «Развитие здравоохранения» планируется урезать на 8% в 2021 го�
ду, на 9% — в 2022�м и на 15% — в 2023�м. За трёхлетку её финансирование по�
худеет почти на 253 миллиарда рублей. Что это, если не издевательство над вы�
мирающей страной, которую власть ещё недавно уверяла: уроки, преподнесён�
ные эпидемией, будут учтены в полной мере, и государственная поддержка ме�
дицины принципиально усилится?

Аналогичную атаку ведомство министра Силуанова намерено предпринять
на программу «Развитие образования». Её урежут на 9% в 2021 году и на столь�
ко же — в 2022�м. На 2023�й пока что планируется трёхпроцентное увеличение
финансирования, но оно даже близко не компенсирует потери за первые два го�
да трёхлетки, которые составят 64 миллиарда рублей.

Отстаивая предложенный КПРФ бюджет развития, который упорно игнориру�
ет власть, мы постоянно напоминаем: ни одно государство не может успешно разви�
ваться, иметь здоровое и образованное общество, если затраты его бюджета на меди�
цину и образование не составляют минимум по 6—7% от ВВП. У нас же этот показа�
тель равен лишь 3,5% в образовательной сфере и 3,2% — в здравоохранении. Здесь
Россия в 2,5 раза отстаёт от наиболее развитых стран Евросоюза и в 1,5 раза — от
среднего показателя восточноевропейских государств, прежде входивших в соци�
алистическое содружество. Нельзя не напомнить и об исследованиях российских
учёных, согласно которым в среднем наши граждане вынуждены тратить на лечение
треть своих доходов. Это самый высокий показатель в Европе, свидетельствующий о
недопустимо низком уровне государственной поддержки медицины. 

Всё это лишний раз доказывает: в результате отказа от социализма самый силь�
ный удар был нанесён по нашей стране, по российскому обществу. И русофобская,
антисоветская колонна во власти продолжает осуществлять свою разрушительную
миссию. Она не только не отказывается от погромной политики в сфере здравоо�
хранения и образования, но и отвечает на призывы остановить вымирание страны
и опустошение дальневосточных земель резким урезанием стратегических про�
грамм развития регионов. Минфин настаивает: финансирование программы раз�
вития Дальнего Востока на предстоящую трёхлетку нужно урезать на 9 миллиардов
рублей, сократив его на 12% в 2021 году, на 13% — в 2022�м и на 17% — в 2023�м. 
А программу развития Республики Крым и города Севастополя только за два пред�
стоящих года ужать на 17,5 миллиарда, отняв у неё 10% средств. 

Очевидно, что с такой же грабительской меркой составители бюджета намерены
подойти ко всем его важнейшим направлениям. Это не просто бездарная бюджетная
политика. Это прицельные удары по жизненным интересам нации, способствующие
срыву стратегических планов развития, интеллектуальной и кадровой деградации,
дальнейшему вымиранию. Напомню: только русские — государствообразующий на�
род — за годы либеральных «реформ» потеряли 20 миллионов человек. 

В начале нынешнего года мы приветствовали отставку правительства, кото�
рой давно требовала КПРФ. Но предупреждали: смена губительного курса не
станет возможной, пока остаётся неприкосновенным финансово�экономичес�
кий блок кабинета министров, стоящий на позициях рыночного фундамента�
лизма. Новые планы министерства финансов, готового искромсать бюджет,
полностью подтверждают нашу правоту. 

Планируемый погром в бюджетной сфере — это прямой путь к социально�эко�
номическому коллапсу и смуте, на которых мечтают погреть руки те, кто вынаши�
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вает сценарий либерального Майдана на российских улицах. Сегодня мы видим,
что «оранжевая» проказа пытается захватить даже такое стабильное социальное го�
сударство, как Белоруссия. Но там выстроена справедливая и ответственная систе�
ма, которая успешно противостоит этим попыткам. В России либеральный реванш
может оказаться гораздо более успешным для его творцов и катастрофическим для
страны, если командовать финансовой сферой и верстать государственный бюджет
по�прежнему будут те, кто проводит курс, провоцирующий социальный взрыв. 

Мы решительно заявляем: этому курсу необходимо положить конец — иначе
стране не устоять перед стратегическими угрозами, с которыми она столкнулась!
Ключевые задачи, стоящие перед Россией, требуют дальнейшего кадрового об�
новления во власти. Они требуют реальной, а не косметической корректировки
Основного Закона, который должен стать Конституцией социальной справед�
ливости. Наконец, они требуют принципиального изменения как бюджетной
политики, так и социально�экономического курса в целом, без чего никакие
национальные задачи развития реализованы быть не могут. 

Вот требования, с которыми КПРФ выходит на региональные выборы, пред�
стоящие в сентябре. Уверен: на этих выборах граждане поддержат наши призы�
вы и нашу антикризисную программу. Вместе мы можем сделать решительный
шаг к победе идей социализма и возрождения Отечества над силами деградации
и разрушения! 

Правда, 13 августа 2020 г.

Г.А.Зюганов поздравил 
А.Г.Лукашенко с избранием 

на пост Президента Белоруссии
Дорогой Александр Григорьевич!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с победой на пре�

зидентских выборах!
Это не просто Ваша победа — это победа мудрости и здравого смысла бело�

русского народа над злобой и авантюризмом деструктивных сил, победа творче�
ства и созидания над силами зла и разрушения.

«Ад добрага лепшага не шукаюць» — эта пословица понятна и в России, и в
Беларуси. И понятен выбор народа братской республики — годами работы на
благо своей страны Вы заслужили доверие и авторитет.

Уверен, что Ваш богатейший политический и управленческий опыт поможет
вести Беларусь верным курсом развития, благополучия, дружбы и единства, ук�
реплению нашего единого Союзного государства славянских народов.

Всего доброго Вам, Александр Григорьевич, и Вашим близким, счастья и про�
цветания народу братской Белоруссии!

С уважением
Г.А.Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ.

Правда, 13 августа 2020 г.
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Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Избирательная система — не годна. 
„Единая Россия„ — не конкурентна»

Региональные выборы в России в 2020 году приобретают чрезвычайный ха�
рактер. На фоне пандемии коронавируса разворачивается эпидемия беззастен�
чивых предвыборных манипуляций.

Мы ещё раз убедились, что система так называемого муниципального фильт�
ра — абсолютно гнилой аппендикс к и без того фальшивой избирательной сис�
теме. Свои выводы мы готовы доказательно продемонстрировать.

В городе Севастополе к участию в выборах губернатора не допущен представи�
тель КПРФ Роман Кияшко. В поддержку своего выдвижения Роман Владимиро�
вич сдал подписи девяти депутатов из шести внутригородских муниципальных
образований. Из�за отсутствия подписей депутатов ещё в двух районах избира�
тельная комиссия Севастополя отказала ему в регистрации. Но за счёт чего это
достигнуто? О своём самороспуске вдруг заявили Гагаринский и Ленинский
районные Советы, а в Качинском и Инкерманском районах в один день все де�
путаты поставили подписи за других кандидатов. Спецоперация заблокировала
возможность прохождения «муниципального фильтра».

У избирателя есть все поводы для гнева. Вдруг оказалось, что представители
«Единой России» сами же отказываются от своих депутатских обязанностей. А
ведь во время выборов они обещали гражданам честно работать в их интересах.
Налицо циничный политический сговор против избирателей Севастополя. Его
цель — отобрать у горожан саму возможность свободно определить своё отно�
шение к кандидатам в губернаторы.

В Камчатском крае на выборах главы региона наша партия выдвинула Валерия
Быкова. Валерий Валерьевич сдал 59 подписей муниципальных депутатов в
свою поддержку. 27 из них были собраны в 8 муниципальных районах и город�
ских округах. Однако Закон «О выборах губернатора Камчатского края» сконст�
руирован так, что кандидат должен получить подписи депутатов не менее чем в
11 муниципалитетах. Достичь этой планки стало невозможно после того, как в
4 из 14 муниципальных районах были собраны подписи всех без исключения
депутатов в поддержку врио главы края В.В.Солодова.

Наш кандидат на должность главы Республики Коми Олег Михайлов сдал 185 под�
писей при требуемых 180. Однако 6 августа избирательная комиссия республики
признала недействительными 16 подписей в поддержку коммуниста. Олег Алексее�
вич получил отказ в регистрации. Зато удивительным образом были зарегистриро�
ваны: выдвиженец от псевдо�КПСС Сергей Пономарёв, представитель ЛДПР Анд�
рей Никитин и кандидат от партии «Зелёная альтернатива» Виктор Бетехтин. И это
при том, что все эти фантомные организации не имеют сети местных отделений в
Республике Коми. Несложно догадаться, какие «добрые дяди» оказали им помощь.

В Еврейской автономной области КПРФ назвала своим кандидатом Максима Ку�
кушкина. Максим Валерьевич представил в свою поддержку 29 подписей. В прото�
коле об итогах их проверки указано, что все они достоверны. Но тут же отмечено не�
соблюдение должного распределения депутатских подписей по муниципалитетам.
Жульническая схема «партии власти» привела к тому, что 
31 мая КПРФ ещё обладала возможностью пройти «фильтр» в Еврейской области, а
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1 июня — уже нет. Депутаты от «Единой России» осуществили самороспуск Ок�
тябрьского райсовета, где депутаты были готовы отдать подписи за коммуниста. Но
после казуса с самороспуском число депутатов у КПРФ искусственно уменьшилось.

Вадим Гришков был выдвинут коммунистами Ленинградской области для учас�
тия в борьбе за пост губернатора. Областной закон требует собрать 155 подписей
депутатов муниципальных образований. Сделать это оказалось крайне сложно в
силу организованного противодействия. На депутатов оказывалось админист�
ративное давление с целью заставить их не содействовать кандидату КПРФ сво�
ими подписями.

Всё, что происходит в преддверии Единого дня голосования 13 сентября, крайне
возмутительно. Власть демонстрирует, что её избирательная система никуда не го�
дится. А «Единая Россия» всё циничнее расписывается в полной неготовности к че�
стной политической конкуренции.

В 2012 году на волне массовых протестов России вернули выборы губернаторов.
Но их тут же оградили частоколом рогаток. Главная из них — пресловутый «му�
ниципальный фильтр». С самого начала он формировался как изощрённая сис�
тема преступных манипуляций и полного произвола.

Уже в том же 2012 году популярный в Новгородской области политик Ольга
Ефимова «не преодолела» «фильтр» на выборах губернатора.

Спустя два года уже два наших товарища не были допущены к губернаторской
кампании: депутат Госдумы Николай Разворотнев в Липецкой области и депутат
Заксобрания Нижегородской области Максим Буланов.

В 2016 году участвовать в выборах главного должностного лица Тверской об�
ласти не позволили депутату Госдумы, секретарю ЦК КПРФ Вадиму Соловьёву.

В 2017 году не был допущен до выборов главы Бурятии член Совета Федера�
ции, первый секретарь Бурятского рескома КПРФ Вячеслав Мархаев. Ради это�
го власть провела одномоментный сбор всех депутатских подписей в пользу
врио А.Цыденова в 3/4 районов. Это сделало невозможным прохождение
«фильтра» его оппонентами.

В 2018 году в угоду губернатору Владимирской области Светлане Орловой не
был допущен к участию в избирательной гонке Максим Шевченко. Тогда же на
повторных выборах в Приморском крае побеждавшему на них Андрею Ищенко
не дали продолжить участие в выборах якобы «из�за сдвоенных подписей».

В 2019 году власть заблокировала участие в выборах сразу трём кандидатам от
КПРФ. Это получивший ранее 30% на губернаторских выборах в Вологодской
области Александр Морозов, лидер коммунистов Забайкальского края Юрий
Гайдук и кандидат от КПРФ в Калмыкии Намсыр Манджиев.

Таким образом циничный недопуск кандидатов КПРФ на губернаторские выбо�
ры стал типичной практикой политических жуликов. Но в 2020 году власть перешла
все границы. До выборов глав регионов не допущены уже 5 наших товарищей. О
каждом из них стоит сказать особо.

Роман Владимирович Кияшко родился в 1969 году в Севастополе в семье рабо�
чего. Он окончил Севастопольский приборостроительный институт, получил
специальность радиотехника. Учёбу в вузе прерывал в связи со службой в рядах
Советской Армии. С 1993 года — инженер в конструкторском бюро радиосвязи
завода «Муссон». С 1995�го реализовал себя в сфере частного предприниматель�
ства. Член Коммунистической партии с января 2006 года. За время активной
политической деятельности накопил солидный опыт. Избирался депутатом Га�
гаринского райсовета и Севастопольского городского Совета. В 2014 году зани�
мал активную позицию в пользу вхождения Севастополя в состав России.
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В настоящее время Роман Кияшко — кандидат в члены ЦК КПРФ, второй се�
кретарь Севастопольского горкома партии. В сентябре 2017 года он уверенно
провёл кампанию на выборах губернатора, занял второе место, обрёл новых
сторонников. В сентябре 2019 года был избран депутатом Законодательного со�
брания Севастополя. Является руководителем фракции КПРФ. Вместе с супру�
гой воспитывает двоих детей.

Валерий Валерьевич Быков также родился в Севастополе в 1976 году в семье во�
еннослужащего. С 1985 года проживает в городе Вилючинске. В 2001 году окончил
Камчатский государственный технический университет, став инженером�механи�
ком дизельных энергетических установок. В 2008 году получил ещё одну специаль�
ность — финансиста. Начав трудовую деятельность в 1999 году, Валерий Быков ра�
ботал машинистом, механиком на судах рыбопромыслового флота. В 2003—2006
годах — старший экономист в Россельхозбанке. Затем являлся индивидуальным
предпринимателем и генеральным директором ООО «Северные морские биотех�
нологии». С 2013 года — первый секретарь Вилючинского горкома КПРФ. В
2015—2016 годах — депутат Вилючинской городской думы, а с 2016�го — Законо�
дательного собрания Камчатского края. Руководит фракцией КПРФ в Заксобра�
нии. Занимается воспитанием двоих сыновей.

Олег Алексеевич Михайлов родился в 1987 году в городе Печоре в семье желез�
нодорожного рабочего и педагога. В 2009 году окончил Сыктывкарский госуни�
верситет по специальности «экология». Кандидат биологических наук. Воспи�
тывает сына. В 2014—2015 годах — научный сотрудник отдела лесобиологичес�
ких проблем Севера. Является автором и соавтором более 40 научных публика�
ций по вопросам экологии атмосферы и изменения климата в российских и за�
рубежных изданиях.

Олег Алексеевич — член КПРФ с 2007 года. В 2014�м возглавил Коми респуб�
ликанское отделение КПРФ. В 2011—2015 годах — депутат, заместитель предсе�
дателя Совета МОГО «Сыктывкар». С 2015 года — депутат Государственного Со�
вета Республики Коми. Работает в комитете по социальной политике. Является
руководителем фракции КПРФ. Входит в состав Президиума Госсовета Респуб�
лики Коми.

Максим Валерьевич Кукушкин родился в 1976 году. Получил высшее экономи�
ческое образование. Учёбу окончил с отличием. С 2006�го руководит производ�
ственным предприятием по выпуску строительных материалов, строительству и
грузоперевозкам. Женат, воспитывает трёх дочерей.

Максим Валерьевич входит в число руководителей Хабаровского краевого отде�
ления КПРФ. В 2018 году занял второе место на выборах мэра Хабаровска. Явля�
ясь депутатом Законодательной думы края, входит в состав двух комитетов: по бю�
джету, налогам и развитию и по промышленности, предпринимательству и инфра�
структуре. Совмещает политическую деятельность в крае с обязанностями по�
мощника депутата Государственной думы РФ по Еврейской автономной области.

Вадим Фёдорович Гришков родился в 1984 году. В возрасте 23 лет начал трудо�
вой путь монтёром пути на Витебском отделении Октябрьской железной доро�
ги. В 2006 году окончил Петербургский госуниверситет путей сообщения, а в
2016�м — Санкт�Петербургский институт кино и телевидения. После этого за�
щитил диссертацию кандидата экономических наук в Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы.

За последние годы В.Ф.Гришков получил опыт в качестве директора по раз�
витию ООО «ЛенРусСтрой» и директора по развитию специальных проектов
ОАО «Центральное проектно�конструкторское и технологическое бюро хими�
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ческого машиностроения» (Ростех). Является доцентом кафедры государствен�
ного и муниципального управления Северо�Западного института управления —
филиала РАНХиГС и президентом ООО «Дворец спортивных игр „Зенит

„
».

Как видите, КПРФ представила избирателям грамотную и перспективную
команду. Всем не допущенным на губернаторские выборы — до 50 лет. Они уже
прошли хорошую школу борьбы и командной работы, отличаются умением глу�
боко мыслить и энергично действовать. И мы уверены: у них хорошее будущее.
Более того, пока в стране есть такие политические бойцы, Россия имеет все
шансы преодолеть кризис. И эта возможность будет непременно реализована
через смену проводимой политики и принятие принципиально нового курса —
социалистического возрождения страны.

Каждый из пяти наших кандидатов был цинично «отфильтрован» ретивыми
администраторами. И этот произвол не желают прекратить ни Центризбирком,
ни президент В.В.Путин. А ведь к главе государства прямо обращались три ру�
ководителя парламентских фракций с призывом отменить позорный «муници�
пальный фильтр». Но принцип действий его администрации становится всё бо�
лее примитивным: «Нет кандидата от КПРФ — нет проблем». А чтобы растас�
кивать голоса оппозиционных избирателей, только за последнее время «настро�
гали» 17 так называемых партий.

Наши прежние оценки подтверждаются. «Муниципальный фильтр» стал не
просто препятствием для выдвижения сильных политиков, оппонирующих на�
значенцам власти. Он выродился в грязный механизм защиты монополии «Еди�
ной России». Фракция КПРФ в Госдуме вносила законопроект № 41598�7 об
отмене «фильтра», но «единороссы» не допустили его даже до стадии предвари�
тельного рассмотрения.

Ещё вчера «муниципальный фильтр» ограничивал политическую конкуренцию в
России. Сегодня он её полностью уничтожает. Он убивает всякую возможность
развития и самой «Единой России», которая на глазах вырождается, теряет до�
верие граждан. А ликвидация остатков демократичности, конкурентности и
легитимности на выборах уже прямо угрожает нашей национальной безопас�
ности.

Страх лишает правящие круги здравого смысла. Они испугались результатов
Сергея Левченко в Иркутской области и провели операцию по его смещению с
поста губернатора. Они испугались уникального примера совхоза имени Лени�
на под руководством Павла Грудинина и натравили на него рейдеров. Они боят�
ся успехов Анатолия Локотя в Новосибирске, Андрея Клычкова на Орловщине,
Валентина Коновалова в Хакасии. Оппонентам КПРФ нечего противопоставить
уверенной, толковой и добросовестной работе наших товарищей.

Правящая партия не справляется с нарастающим кризисом и потому страшно бо�
ится всякого положительного примера в работе коммунистов. Она боится нашего со�
зидания, наших успехов, нашей убедительной альтернативы. И именно поэтому
наших кандидатов массово снимают с выборов разных уровней. В текущем изби�
рательном цикле с этим столкнулись отделения КПРФ от Ульяновска до окраин�
ных регионов России. Гильотина судебных и внесудебных расправ снова включе�
на против наших талантливых и надёжных единомышленников.

Согласиться с нарастанием гнусных манипуляций КПРФ категорически не мо�
жет. Мы прямо обращаемся к гаранту Конституции и господам из «Единой Рос�
сии»: вы или честно заявите, что присвоили себе право на диктат и произвол, или
верните стране нормальные выборы!

Центральный Комитет КПРФ обращается ко всем политическим партиям
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страны с призывом выступить против хамства и произвола, встать на защиту
свободы слова, достойных выборов и элементарных демократических норм.

Хватит «фильтровать» выборы! Хватит фальсифицировать демократию! Выборы
без выбора стране не нужны! 

Свободные выборы — это лучший способ преодолеть трудности и справиться с
кризисом.

Народ России достоин новой избирательной системы — честной и справедливой!

Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 14—17 августа 2020 г.

Заявление ЦК КПРФ
«Нет — попытке государственного

переворота в братской Белоруссии!»
На президентских выборах 9 августа в Белоруссии убедительную победу одер�

жал действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Его
поддержка со стороны избирателей определяется несомненными успехами, до�
стигнутыми страной в социально�экономической области.

Несмотря на то, что Белоруссия обделена полезными ископаемыми, руковод�
ство страны сумело после 1991 года не только сохранить, но и поднять жизнен�
ный уровень людей за счёт грамотного управления экономикой. В республике
сохраняется и развивается машиностроение. Каждый третий карьерный само�
свал в мире производится в Белоруссии. Тракторы, выпускаемые в Минске, ра�
ботают на полях десятков стран мира. Тяжёлые тягачи белорусского производ�
ства являются «рабочей лошадкой» для мобильных ракетных комплексов «То�
поль» и «Ярс», обеспечивающих безопасность России. Идёт развитие высоко�
технологичных производств, прежде всего электроники и приборостроения. 

В Белоруссии мощное сельское хозяйство, основанное на самых передовых
технологиях. Там крепнет фундаментальная и прикладная наука. Большое вни�
мание уделяется укреплению систем образования и здравоохранения. Возника�
ют новые отрасли экономики, включая атомную энергетику. Широкой под�
держкой государства пользуется национальная культура. Именно на этой осно�
ве в сложнейших условиях мирового экономического кризиса сохраняются ста�
бильность и перспективы достойного будущего страны.

Однако успехи Белоруссии, и особенно её союзнические, братские отношения с
Россией, вызывают непримиримое отторжение наших «злейших друзей» на Западе.
В течение многих лет не прекращаются прямые и завуалированные попытки шанта�
жа и грубого давления на руководство республики. Вводятся экономические и по�
литические санкции. Исподволь, в течение многих лет, готовится «пятая колонна»
из числа получателей грантов и стипендий, создателей разнообразных неправитель�
ственных организаций и исследовательских центров. Идёт активная обработка мо�
лодёжи в духе русофобии и преклонения перед Западом. Для этого используются са�
мые современные информационные технологии, прежде всего социальные сети. 

Подрывная деятельность, в которой особую активность проявляют США и их
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вассалы в Польше и в которую вкладываются огромные деньги, имеет все при�
знаки «гибридной» войны против Белоруссии. Характер действий так называе�
мой оппозиции, её агрессивность и следование указаниям зарубежных центров
показывают, что происходящее в Белоруссии не было неким спонтанным выра�
жением недовольства людей. Вполне очевидно, что это была попытка совер�
шить государственный переворот. Об этом же говорит участие в беспорядках
бандеровской своры с Украины, потомков «лесных братьев» из Польши и При�
балтики, российских «либералов». 

Мы уже видели, к каким тяжелейшим последствиям привёл аналогичный пе�
реворот на Украине. Эта братская страна сейчас находится в состоянии нацио�
нальной катастрофы с тотальным разгромом промышленности и сельского хо�
зяйства, крахом образования и здравоохранения, запредельной коррупцией,
повальной безработицей и нищетой, бегством миллионов людей за границу в
поисках работы. 

Не вызывает сомнения, что смена руководства Белоруссии, которой добива�
ются наши противники на Западе, немедленно приведёт к масштабной прива�
тизации, вернее, к безудержному разграблению национального достояния стра�
ны, разрушению всех достижений в социальной сфере, появлению платных об�
разования и здравоохранения, миллионы людей погрузятся в нищету.

Западу, который якобы печётся о судьбах демократии, абсолютно не нужна про�
дукция белорусского машиностроения и сельского хозяйства. Западным «благоде�
телям» нужна от Белоруссии лишь дешёвая рабочая сила. Всё это мы проходили не
только на Украине. Разрушение Советского Союза под влиянием внешних сил и их
агентуры привело к чудовищной деградации всех сфер жизни России.

В связи с этим особое недоумение вызывает позиция некоторых российских
лидеров общественного мнения, которые вдруг кинулись в обличительную рито�
рику по отношению к руководству Белоруссии. Можно понять откровенно про�
западные российские СМИ и разнообразных блогеров, русофобов и антикомму�
нистов, которые ненавидят всё советское. Но когда на эту удочку попадаются на�
ши «ура�патриоты», то это вызывает сомнения в искренности их убеждений. Мы
обязаны извлечь уроки из тяжёлых поражений, которые великое братство наро�
дов в виде Советского Союза потерпело в прошедшие десятилетия. 

КПРФ решительно осуждает попытку государственного переворота, которую
осуществляют прозападные силы, опираясь на свою клиентуру и националис�
тические элементы в белорусском обществе. Мы убеждены в победе народа Бе�
лоруссии над теми, кто хочет вогнать его в катастрофу, подобную тем, которые
уже пережил ряд бывших республик СССР. 

В связи с этим КПРФ ещё раз приветствует победу патриотических сил Бело�
руссии во главе с президентом А.Г.Лукашенко. Мы глубоко убеждены, что бело�
русы сделали единственно правильный выбор, который позволит стране про�
должить созидательное развитие на благо всего народа и уверенно смотреть в
будущее!

Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 14—17 августа 2020 г.
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Заявление Общероссийского штаба 
по координации протестного движения

«Майдану не бывать в Белоруссии!»
Технология «цветных революций» давно стала испытанным средством миро�

вого капитала по распространению своего влияния. Под лозунгом водворения
псевдодемократических «европейских ценностей» руками обманутых людей
свергаются руководители стран, неугодные Западу. Ещё ни разу это не привело
к улучшению жизни трудового народа. На место свергнутых правительств ста�
вятся покорные марионетки, которые дают карт�бланш на разграбление бо�
гатств страны иностранным корпорациям.

Сегодня, в период очередного обострения кризиса, для сохранения своего
господства капитал готов на любые преступления. Наглядным примером этого
стали события, связанные с выборами президента Белоруссии. Запад организо�
вал многоходовую подрывную акцию. Её главная цель — не допустить союза
братских славянских народов России, Украины и Белоруссии. Его идеологи
давно стремятся создать «санитарный кордон» вокруг Москвы, любыми средст�
вами не допустить усиления нашей страны. Стремясь повторить свой успех на
Украине, сегодня все силы организаторы «цветных» мятежей бросили против
действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Провокаторы призывают граждан Белоруссии выйти на улицы, не признавать
результаты голосования. Они провоцируют беспорядки, атакуют сотрудников
правоохранительных органов. Их цель очевидна: добиться кровопролития и по�
ставить Белоруссию на грань гражданской войны. Всё это мы видели уже не раз.
И лишнее подтверждение провокационной сути происходящего — горячая под�
держка, которую оказывают им самые одиозные из наших доморощенных рос�
сийских радикальных либералов. Свою лепту в дестабилизацию ситуации в
братской стране вносят и ряд медийных политиков и творческих деятелей, с
трибуны российских федеральных каналов ставящие под сомнение правиль�
ность выбора суверенного белорусского народа.

При этом организаторы «цветной революции» не считаются ни со здравым
смыслом, ни с очевидным результатом голосования. Они даже не озадачились
попыткой выдвижения лидера, хотя бы отдалённо сравнимого по масштабу с
личностью Александра Лукашенко, или формулировкой хоть каких�то внятных
требований. Ставка сделана на один�единственный лозунг: «Уходи!». Кто дол�
жен уйти? Тот, кто проводит независимую политику в интересах своих граждан.
Кто должен прийти? Ответ на этот вопрос кукловоды белорусской оппозиции
цинично оставляют за собой.

Участники Общероссийского штаба по координации протестного движе�
ния решительно выражают свою поддержку законно избранному президенту
Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко. Своей активной патрио�
тической позицией за много лет пребывания у власти он сумел завоевать вы�
сокий авторитет и доверие как белорусского, так и российского народа. Он
зарекомендовал себя умелым, твёрдым и принципиальным государственным
деятелем. Это и позволило ему одержать безоговорочную победу, получив
весомый результат в 80% голосов избирателей. Нас связывает с белорусским
народом и его лидером долговременная братская дружба. Нас объединяет су�
ровая праведная борьба с силами капиталистической экспансии. Современ�

140



ная Белоруссия — это реально работающая альтернатива российской олигар�
хической действительности. 

Мы призываем всех, кому дороги мир и процветание Белоруссии, её союз с
Россией, защищать её от недружественных атак, предпринять все усилия, что�
бы не позволить разжечь кровавый костёр гражданской войны, не допустить
там смены власти по образцу Украины.

Минский Майдан не пройдёт!

Коммунистическая партия Российской Федерации, Московский городской коми-
тет КПРФ, Московский областной комитет КПРФ, Ленинский коммунистичес-
кий союз молодёжи Российской Федерации, Межрегиональная общественная орга-
низация «Союз советских офицеров», Российская коммунистическая партия —
КПСС, Движение «За возрождение отечественной науки», Движение в поддержку
армии (ДПА), Общероссийская общественная организация «Российские учёные со-
циалистической ориентации», Профсоюз работников инженерно-авиационных
служб гражданской авиации России, Межрегиональная общественная организация
«Третий Рим», МОО садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина», Меж-
региональная общественная организация «ОЛИМП», Общероссийское общественное
движение «Всероссийский женский союз — „Надежда России

„
», Профсоюз работ-

ников текстильной промышленности МО, Профсоюз лётного состава гражданской
авиации России, Независимый студенческий профсоюз «Дискурс», Мурманский ре-
гиональный профсоюз транспортников «Защита», газета «Правда», газета «Прав-
да Москвы», редакция телеканала «Красная Линия», Международное сообщество
писательских союзов, журнал «Наш современник», Межрегиональная обществен-
ная организация по поддержке этических норм в обществе «Содружество граждан
«Долг», Межрегиональная общественная организация «Ленин и Отечество», Боль-
шевистская платформа в КПСС, Революционное коммунистическое движение РФ,
Межрегиональный профсоюз специалистов телекоммуникационных систем «Свя-
зист», Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», Молодёжный комму-
нистический клуб «Красный Ёж», Союз коммунистических партий — Коммунис-
тическая партия Советского Союза (СКП—КПСС), Международный союз комсо-
мольских организаций — ВЛКСМ (МСКО—ВЛКСМ), Общероссийское обществен-
ное движение «Дети войны», Общественное движение «Образование для всех», Об-
щероссийское движение «Трудовая Россия», Профсоюз авиаработников радиолока-
ции, радионавигации и связи России, Исполком Съезда граждан СССР, Обществен-
ное движение «Родительский отпор. РФ», Межрегиональный профессиональный со-
юз «Шереметьевский профсоюз лётного состава», Общественное движение «Левый
фронт», Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта,
МПШО «Большевичка», Общественная организация по защите прав работников
авиационных компаний, Общественное движение «За жильё», Ассоциация владель-
цев транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры «Дально-
бойщик», Институт здоровьесберегающих технологий и охраны окружающей сре-
ды, КРОО «Молодёжный лагерь „Донузлав

„
», КРОО Общественно-патриотический

проект «Наша Великая Победа», Всероссийское движение содействия социальной
справедливости «Гражданская солидарность», Межрегиональный независимый
профсоюз «Союз сотрудников, пенсионеров и работников уголовно-исполнительной
системы», ООО «Завод Станкоконструкция», «Наш дом — наше право», ООО
«Джил Фуд», ООО «СТ Маркет», Гражданская коалиция «Третья сила».

Правда, 14—17 августа 2020 г.
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МИНИ$ФУТБОЛ

Досрочная победа
Мини�футбольный клуб КПРФ (МФК КПРФ) впервые в своей 9�летней ис�

тории выступлений в российской Суперлиге стал победителем регулярного
чемпионата страны. Это стало известно после того, как по итогам специально�
го совещания президентов клубов лиги с руководством Ассоциации мини�фут�
бола России (АМФР) было принято решение отказаться в нынешних условиях
от доигровки чемпионата, где командам оставалось провести по 7—8 игр, и сра�
зу перейти к решающей стадии плей�офф, по итогам которой будут определены
чемпион страны и призёры турнира.

Таким образом, МФК КПРФ сохранил за собой первую строку в таблице ре�
гулярного чемпионата России по мини�футболу, набрав 56 очков и опередив на
2 очка своего главного преследователя — клуб «Газпром�Югра».

Упомянутое совещание АМФР с руководителями клубов чемпионата России
по мини�футболу состоялось в конце мая в формате онлайн�конференции. На
рассмотрение клубам было предложено несколько вариантов завершения теку�
щего сезона Суперлиги. В ходе обсуждения было принято единогласное реше�
ние запланировать возобновление чемпионата с 1 августа со стадии плей�офф,
без доигровки регулярного чемпионата. Одна из причин — снятие МФК «Бер�
кут» (Грозный) с текущего розыгрыша Суперлиги по экономическим обстоя�
тельствам, вызванным пандемией коронавируса. Одновременно во внимание
принималось и предстоящее ориентировочно в последнюю декаду августа в
Минске проведение перенесённой по известным причинам с апреля заключи�
тельной части главного европейского клубного мини�футбольного турнира —
«Финала четырёх» Лиги европейских чемпионов, где предстоит выступить двум
российским командам: МФК КПРФ и «Тюмени».

Предварительно принято решение о доигровке плей�офф в полном объёме —
каждая серия будет продолжаться до трёх побед. Решение о местах проведения
игр плей�офф (в одном месте или с разъездами) будет принято позже, исходя из
эпидемиологической обстановки в регионах и мер по ослаблению карантинного
контроля. 

Таким образом, наша команда — МФК КПРФ официально объявлена побе�
дителем «регулярки». По правилам плей�офф МФК КПРФ встретится в чет�
вертьфинале с командой «Ухта» из одноимённого города Республики Коми, фи�
нишировавшей после снятия с турнира «Беркута» на восьмом месте. Точные
сроки начала этой стадии чемпионата будут определены 10 июня.

Несмотря на досрочное завершение «регулярки», первое место нашей коман�
ды можно считать вполне заслуженным. На протяжении всего турнира коллек�
тив КПРФ боролся за первенство, по существу, с одним�единственным конку�
рентом — командой «Газпром�Югра», победителем предыдущего регулярного
чемпионата России. Эти главные соперники успели провести между собой все
четыре матча «регулярки», и полное преимущество в них оказалось на стороне
МФК КПРФ: наша команда выиграла два матча из четырёх и ещё два заверши�
ла вничью. Всего же по ходу турнира наш коллектив одержал больше всех побед
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— 17 в 25 сыгранных матчах — и потерпел меньше всех поражений — всего три.
Однако президент МФК КПРФ Иван Мельников�младший, несмотря на важ�

ность уже достигнутого командой успеха, не стал его переоценивать и сконцен�
трировался в своём комментарии к решениям совещания на других аспектах:

— Самое главное, что назначена предварительная дата возобновления чемпи�
оната, которая должна быть закреплена на совещании в июне. Принято реше�
ние продолжить чемпионат с этапа плей�офф и провести его в полном объёме.
Нас ждёт очень интересный месяц. Также договорились о том, что следующий
сезон начнётся в середине сентября. Будут учтены и интересы клубов, участву�
ющих в Лиге чемпионов.

Коллектив газеты «Правда» поздравляет наш партийный клуб с уже достигну�
тым успехом и желает команде новых побед в турнире плей�офф, завоевания
чемпионского титула в Суперлиге и яркого выступления в «Финале четырёх»
Лиги европейских чемпионов!

Пётр Николаев.

Правда, 4 июня 2020 г.

Неожиданный поворот
в «Финале четырёх»

На днях состоялся Исполком УЕФА (Европейского союза футбольных ассо�
циаций) по итогам которого стало известно, что «Финал четырёх» Лиги чемпи�
онов по мини�футболу пройдёт не в столице Белоруссии Минске, а с 8 по 11 ок�
тября в испанской Барселоне. Напомним, изначально турнир должен был со�
стояться в апреле в Минске, но был перенесён из�за пандемии коронавируса.

В полуфинале действующий чемпион России «Тюмень» сыграет с испанской
«Мурсией», а серебряный призёр минувшего чемпионата страны — московский
МФК КПРФ — с «Барселоной». Ранее стало также известно, что розыгрыш рос�
сийской Суперлиги возобновится 1 августа четвертьфинальными матчами
плей�офф, а новый сезон стартует 12 сентября.

Решение УЕФА и предшествовавшие ему события прокомментировал гене�
ральный директор МФК КПРФ Аркадий Белый:

— УЕФА предлагал нам быть кандидатом на проведение «Финала четырёх»,
но с учётом всей ситуации и непонятных перспектив проведения больших меж�
дународных турниров мы, к сожалению, не смогли дать УЕФА чётких гарантий.
А это нужно было сделать прямо сейчас. После того как мы отказались от этой
идеи, стало понятно, что «Финал четырёх» пройдёт в Испании. Всё�таки Тю�
мень находится достаточно далеко. Также был вариант, что будет нейтральная
площадка в Испании, и рассматривалась Сарагоса. Но в последний момент вы�
бор пал на Барселону, что стало в какой�то степени неожиданным.

— Но, как понимаю, скорее всего, матчи пройдут либо без зрителей, либо с
какой�то квотой, поэтому фактор домашнего поля наших соперников по полу�
финалу не так страшен. Но, тем не менее, у них будет собственный паркет. И
«Барселона», кстати, по оценкам специалистов, в целом на бумаге является фа�
воритом «Финала четырёх». Так что где бы мы ни играли с «Барселоной», всё
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равно было бы тяжело. Но для нас, дебютантов Лиги чемпионов, это тот матч,
который когда�то надо взять и выиграть. Со мной много раз в бытность игроком
это происходило, что когда�то надо начать выигрывать, — продолжил он.

Белый также констатировал, что попадание в «Финал четырёх» уже является
хорошим показателем в дебютный европейский сезон. «Мы являемся достаточ�
но конкурентной командой, и всё покажет игра с «Барселоной». Мы настроены
сделать ещё один шаг, хотя мы уже сделали один мощный, попав в «Финал че�
тырёх». Возможно, у нас будут селекционные изменения, может восстановить�
ся один из травмированных лидеров команды — Паулиньо. — добавил Белый.
— Повторюсь, фактор домашней площадки даёт лишь небольшое преимущест�
во «Барселоне», ведь на сегодняшний день матчи планируются без зрителей или
с ограниченной квотой, но к октябрю всё может измениться».

Пётр Николаев.

Правда, 2 июля 2020 г.


