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ÕV ñúåçä ÊÏÐÔ
23—24 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
23—24 февраля в Москве состоялся XV очередной отчётновыборный съезд
КПРФ. Его проведение было приурочено к двадцатилетию воссоздания Комму
нистической партии. В работе съезда приняли участие 317 из 323 избранных
делегатов от всех региональных отделений КПРФ. Среди более чем 700 гостей
присутствовали 95 делегаций коммунистических, рабочих и левых партий из
разных стран мира, ряда международных организаций.
В момент открытия работы съезда с приветствием к его участникам обрати
лись представители пионерских дружин и Ленинского коммунистического сою
за молодёжи. Лидер КПРФ Г.А.Зюганов вручил партийные билеты новым чле
нам Компартии.
По первому вопросу повестки дня «О Политическом отчёте Центрального
Комитета XV съезду партии» выступил председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
Отчёт о работе Центральной контрольноревизионной комиссии представил
председатель ЦКРК КПРФ В.С.Никитин.
По вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав партии выступил
секретарь, член Президиума ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин.
В прениях по докладам выступили А.А.Кравец (Омская обл.), А.Е.Клычков
(г. Москва), Н.И.Васильев (Московская обл.), В.И.Соболев (Республика Се
верная ОсетияАлания), Г.П.Камнев (Пензенская обл.), О.Н.Смолин (г. Моск
ва), Е.И.Шмелёва (г. Москва), В.Н.Федоткин (Рязанская обл.), Н.А.Паршин
(Волгоградская обл.), Н.В.Коломейцев (Ростовская обл.), Н.Н.Губенко
(г. Москва), М.Г.Махмудов (Республика Дагестан), Ю.Д.Осинкин (Алтайский
край), И.А.Богачёв (Ставропольский край), Н.Ч.Пуцко (Республика Карелия),
А.Е.Локоть (Новосибирская обл.), В.В.Бортко (г. СанктПетербург), Н.М.Ха*
ритонов (Республика Алтай).
С приветствиями к участникам съезда обратились первый секретарь ЦК
Коммунистической партии Украины П.Н.Симоненко, заведующий депар
таментом международного отдела ЦК Коммунистической партии Китая
2 (73) 2013
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Тянь Юнсян, член Политбюро, секретарь ЦК и председатель ЦКК Коммуни
стической партии Вьетнама Нго Ван Зу, председатель ЦК Партии комму
нистов Республики Молдова В.Н.Воронин, начальник департамента меж
дународного отдела ЦК Коммунистической партии Кубы Ноэль Каррильо,
первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии И.В.Карпен*
ко, генеральный секретарь Всемирной федерации профсоюзов Георге
Маврикос, генеральный секретарь Ливанской коммунистической партии
Хадад Халед, председатель ЦК Коммунистической партии Чехии и Мора
вии Филипп Войтех, заместитель секретаря по международным связям
Сандинистского фронта национального освобождения Никарагуа Фонсека
Теран Карлос.
В адрес съезда поступили многочисленные приветствия, в том числе от пре
зидента и председателя правительства Российской Федерации, председателя
Государственной думы России, президента Республики Беларусь, российских и
зарубежных общественных и политических организаций, деятелей науки и
культуры, граждан страны.
От редакционной комиссии съезда выступил секретарь, член Президиума
ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Поправки в Устав партии представил делегат съезда,
секретарь Московского горкома А.Е.Клычков.
Решением делегатов съезда работа Центрального Комитета КПРФ за отчёт
ный период признана удовлетворительной. Съезд утвердил Отчёт Центральной
контрольноревизионной комиссии. Делегаты обсудили и приняли изменения
и дополнения в Устав Коммунистической партии Российской Федерации.
Съезд принял резолюции и заявления: «Капитализм в кризисе! Будущее — за
социализмом!»; «Поднять трудовой народ на защиту его неотъемлемых прав»;
«Нет — либеральному реваншу! За единство действий патриотов!»; «Природ
ные богатства — на службу народу!»; «Землю — земледельцам! Селу — защи
ту!»; «Коммунисты против антинародной приватизации»; «ВТО — инструмент
агрессии глобализма против народа России»; «Семья и дети — высшая цен
ность»; «Российской молодёжи — достойное будущее!»; «Сильная армия — за
лог безопасности России»; «В защиту фундаментальных ценностей русского и
других народов России»; «Да здравствует социалистическая Куба!»; «Руки
прочь от Сирии!».
Ключевые решения съезда закреплены постановлением по Политическому
отчёту.
С заключительным словом к участникам обратился Г.А.Зюганов.
Делегаты съезда избрали Центральный Комитет партии в составе 180 чле
нов. Кандидатами в члены ЦК стали 116 коммунистов. Центральная контроль
норевизионная комиссия сформирована в составе 45 членов.
Под звуки «Интернационала» XV съезд КПРФ завершил свою работу.

6

«Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»2 (73) 2013

Î Ïîëèòè÷åñêîì îò÷¸òå
Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ÊÏÐÔ
ÕV ñúåçäó ïàðòèè
Âûñòóïëåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ
Ã.À.ÇÞÃÀÍÎÂÀ
Уважаемые делегаты и гости съезда! Товарищи!
В феврале 1993 года II, Чрезвычайный съезд КПРФ заявил о
возобновлении деятельности нашей партии. Ещё ныла острая боль
по утраченной Родине — СССР. Свежи ещё были рубцы от запрета
КПСС. Разгулявшиеся вандалы топтали наши идеалы и символы. Но
убеждённость в своей правоте, верность марксистсколенинской тео
рии и искренняя человеческая надежда побуждали действовать. И вот,
спустя двадцать лет после восстановления партии, мы проводим
свой ХV съезд. Время даёт нам возможность сделать крупные,
обобщённые оценки всех важнейших процессов в стране и мире.
И сделать это мы можем не только за четыре отчётных года, но и
за значительный отрезок истории.
Что же такое период длиною в два десятилетия? Ровно за двадцать
лет Советская Россия, восстав из руин Первой мировой и Граждан
ской войн, построила индустриально мощную и культурно развитую
державу, способную уничтожить беспощадную гитлеровскую машину.
В суровом 1941 году Красная Армия, наши отцы и деды своим героиз
мом и мужеством остановили натиск фашистского зверя, а в 1961м
Юрий Гагарин уже смотрел на земной шар с высот космоса. В начале
1970х Советский Союз добился ракетноядерного паритета и уве
ренно заявлял о том, что сложилась новая историческая общность
людей — советский народ. Но через двадцать лет руки предателей и
демагогов разрушили несущие стены великой страны. За двадцать
лет мир способен меняться кардинально. Так произошло и теперь.
КПРФ уже двадцать лет уверенно противостоит правящему
режиму, защищает права рабочих, крестьян, интеллигенции, ве*
дёт борьбу за социализм. Пройден тернистый путь от запрета
партии до её превращения в мощную народную силу. И сегодня
мы вправе говорить о конкретных результатах нашей работы.
Вопервых, КПРФ предложила стране единственно возможную аль
тернативу политике разорения и деградации России. У партии есть вы
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веренная программа развития Отечества по пути справедливости и
прогресса, по пути социалистического преображения.
Вовторых, наша партия обладает внятной идеологией, крепкой
структурой, сильным интеллектуальным и кадровым потенциалом.
КПРФ выстроила пять партийных вертикалей, необходимых для устой
чивой и эффективной работы.
Втретьих, избирательные кампании продемонстрировали, что
КПРФ укоренена в обществе. Поддержка миллионов людей позволяет
нам представлять их интересы в законодательных органах по всей
стране. Партия сформировала блок народнопатриотических сил, кото
рые активно сражаются за власть большинства.
Вчетвёртых, идеи КПРФ определяют политическую позицию основ
ной массы честных граждан страны. Партия настойчиво утверждает
преимущество коммунистических идей над идейными суррогатами
правящего режима и финансовой олигархии.
Впятых, наша работа помогла идейно разоблачить и отправить в не
бытие целую обойму прорежимных партий. Канули в Лету «Демократи
ческая Россия» и ПРЕС, «Выбор России» и «Наш дом — Россия», «Оте
чество» и «Единство». Союз олигархов и чиновников вынужден шить се
бе одну маску за другой. На замену «Единой России» уже подготовлен
путинский «Народный фронт».
Товарищи и друзья! Пройден трудный путь побед и поражений.
Многое испытав и многому научившись, воспитав героев и пере*
жив измены, КПРФ накопила бесценный опыт. И сегодня мы мо*
жем сказать: наша партия — партия трудового народа — уверенно
смотрит в будущее! (Аплодисменты).

Мир вокруг нас:
главные измерения
Уважаемые участники съезда!
Проект Политического отчёта Центрального Комитета был
представлен вашему вниманию две недели назад. Он опублико
ван и вышел в свет тиражом свыше миллиона экземпляров. Благода
рим всех за интерес к этому документу и внесённые конкретные пред
ложения. Мы обобщили сотни откликов коммунистов и наших сторон
ников. Многие ваши рекомендации будут учтены в резолюциях съезда.
Пленум ЦК КПРФ утвердил доклад с учётом дополнений и уточ*
нений. Позвольте изложить основные идеи и выводы Политичес*
кого отчёта съезду.
Жизнь современного мира определяется целым рядом ключе*
вых факторов. Они таковы:
8
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1. Глобализм стал формой империализма современной эпохи.
2. Капитал повсеместно развернул широкое наступление на
права трудящихся.
3. Растёт агрессивность империализма на мировой арене, обо>
стряется угроза новой большой войны.
4. Мировой финансово>экономический кризис ознаменовал
новую стадию разложения капитализма.
5. Быстрый рост целого ряда стран развивающегося мира бро>
сает вызов гегемонии американского империализма.
6. Усиливается рабочее и широкое народное движение, акти>
визируется работа коммунистических и левых партий.
7. Возрастает роль социализма как необходимой и единствен>
ной альтернативы капитализму.
8. Финансово>олигархический капитал делает ставку на всё бо>
лее реакционные силы.
Все эти факторы были в центре внимания партии в отчётный период.
Главные оценки должен дать наш сегодняшний съезд.

Структурный кризис капитализма:
фаза обострения
Товарищи, общий кризис капитализма длится уже столетие. Он
то ослабевает, то обостряется. В конце ХХ века капитализм раз*
рушил Советский Союз и обеспечил себе временную стабилиза*
цию. Однако его системные противоречия продолжают нарас*
тать. Вот уже пять лет острый финансовоэкономический кризис лихо
радит и США, и Евросоюз, и весь капиталистический мир, в экономику
которого насильственно вмонтирована Россия.
Кризис в еврозоне выявил характерные черты капиталистичес*
кой интеграции. Свыше трёх десятилетий она шла в Евросоюзе под
эгидой праволиберальной политики, когда крупный капитал всё больше
обогащался за счёт народных масс. В последние годы принят целый
ряд антикризисных программ «строгой экономии» и «финансового оз
доровления». Но они лишь способствуют захвату ресурсов крупным ка
питалом. Всё сложнее сочетать капиталистические опоры Евросо*
юза и права трудящихся.
Соединённые Штаты пожинают плоды вывода значительной
части материального производства в регионы с дешёвой рабочей
силой и наводнения экономики фиктивными деньгами. Когда
мыльные пузыри финансовых спекулянтов стали лопаться, жители ре
гионов, откуда ушла промышленность, остались без источника реаль
ных доходов. Остро встал вопрос о рабочих местах. Долг США достиг
17 триллионов долларов и практически равен 100% их ВВП.
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Современный капитализм столкнулся с фундаментальными
проблемами. Британский премьер Браун ещё на начальном этапе кри
зиса заявил, что он может стать катализатором общества нового типа,
где раздувание цен и создание денег из воздуха просто неприемлемы.
В 2009 году президент ФРГ Кёллер призвал положить конец неуправ
ляемому финансовому рынку. Президент США не раз говорил о необхо
димости глубоких перемен и упрекал «жирных котов», а его советник
Волкер заметил, что пришло время «более регулируемого» капитализ
ма. Президент Франции Олланд уже несколько месяцев бьётся за вве
дение специального «антикризисного» налога в 75% на доходы, превы
шающие 1 миллион евро в год. А канцлер ФРГ Ангела Меркель на
съезде ХДС в ноябре прошлого года прямо заявила: «Нам придётся за
держать дыхание на пять лет или более. Тот, кто считает, что справить
ся удастся за год или два, заблуждается».
Во всех отношениях нынешний кризис носит глобальный характер.
Научнотехническая революция открывает перед человечеством ко
лоссальные возможности экономического роста и социального про
гресса. Однако сохранение капитализма уродует процесс мирового
развития, обостряет противоречия. Глобализация оборачивается гло
бализмом. КПРФ оценивает его как форму империализма. Наша
характеристика глобализма дана уже более десяти лет назад. Мы
воспроизвели её в опубликованном тексте Политического отчёта
съезду. И каждый может убедиться: эта оценка полностью под*
тверждается.
США и ряд других держав, где разместился империалистичес*
кий центр, присваивают львиную долю мирового богатства.
Капитал концентрируется, в том числе за счёт приватизации и
разрушения социальной функции государства. Резко возросло
значение финансовых спекуляций. Растёт безработица. Гегемония
финансового капитала растрачивает производительные силы.
Империалисты сосредотачивают экономическую и политичес*
кую власть в руках крупнейших финансовых групп. Растут мощь
крупных монополий и их влияние на МВФ, Всемирный банк, ВТО, НАТО.
Империализм активизирует политику новой колонизации мира.
Всё это подтверждает точность марксистско*ленинского ана*
лиза. Норма прибыли имеет склонность падать, и капитализм бо*
рется с этим любыми способами: усилением эксплуатации, фи*
нансовыми спекуляциями, военными авантюрами. Наглядно про*
является его хищническая природа.
Проблемы и противоречия глобального мира, их влияние на Россию
постоянно находятся в центре анализа КПРФ. Свой интеллектуальный
вклад в эту работу вносят Ж.И.Алфёров, И.И.Мельников, В.И.Ка>
10
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шин, Н.В.Арефьев, Б.О.Комоцкий, Д.Г.Новиков, Ю.П.Белов,
С.И.Васильцов, С.Е.Савицкая, А.А.Кравец, А.И.Лукьянов,
В.Н.Федоткин, В.В.Черкесов, В.В.Чикин, Л.Н.Швец, В.Ф.Грызлов
и другие наши товарищи — коммунисты и сторонники партии.

Наглеющие агрессоры
и способные сказать «нет»
Уважаемые товарищи! Капитал всё более агрессивен на миро*
вой арене. Компоненты его стратегии таковы: давление на стра*
ны, подстрекательство конфликтов и прямая вооружённая агрес*
сия. ЕС и США составляют единый блок империалистических держав.
Его военной дубиной является НАТО.
Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия либо стёрты с карты мира, ли
бо находятся в состоянии оккупации. Усиливается присутствие США
в южной части Тихого океана. Оказывается давление на Китайскую На
родную Республику. Земля Вьетнама до сих пор хранит раны чудовищ
ных бомбардировок американских агрессоров. Осуществляются про
вокации против Корейской НародноДемократической Республики.
«Арабская весна» сопровождалась вмешательством империалистов
в дела Египта, Туниса, Бахрейна, Йемена. Отдана мародёрам Ливия.
Банды наёмников сеют террор и хаос в Сирии. Нагнетается напряжён
ность вокруг Ирана. Авиабазы НАТО в Таджикистане и Киргизии несут
потенциальную угрозу России, Китаю и другим странам.
Империализм пытается повернуть вспять демократические процес
сы в Латинской Америке. Действия реакции испытывают на себе наро
ды Колумбии, Мексики, Панамы, Чили. Совершены государственные
перевороты в Гондурасе и Парагвае. Мишенями империалистов явля
ются Куба, Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа. Реализуется стра
тегия «сдерживания» Бразилии.
Давление империалистов испытали Судан, Конго, ГвинеяБисау,
Котд’Ивуар, Сомали и народы других стран Африки.
На планете полыхает всё больше конфликтов. Нарушается право на
ций на самоопределение. Формирование нестабильности — стра*
тегия неоколониализма. Агрессивность капитализма нарастает и
пододвигает мир к большому военному конфликту.
Одновременно растёт сопротивление империалистической по*
литике. Целые группы стран выражают нежелание терпеть иго
глобального капитала. Особое значение имеют примеры Китая, Ку*
бы, Вьетнама, КНДР и Лаоса. Они формируют опыт альтернатив*
ного — социалистического — развития. Наращивает производи
тельные силы Китай, ставший «мастерской мира». Высокие темпы раз
вития демонстрирует Вьетнам. Укрепляется суверенитет многих госу
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дарств Латинской Америки. Устойчиво идёт независимым курсом
братская Белоруссия. Самые широкие перспективы могут иметь
сотрудничество и экономическая интеграция таких государств.
Примета времени — формирование межгосударственных организа
ций. За сравнительно короткий период появились БРИКС, ШОС, Юж>
ноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), Союз южноамери>
канских наций (УНОСУР) и другие союзы. Некоторые из них, прежде
всего Боливарианский союз для народов Америки (АЛБА), носят
ярко выраженный антиимпериалистический характер.
Появляется серьёзный шанс не допустить превращения ООН в инст
румент агрессивной политики империалистов. Так, вето Китая и России
не позволило Западу «узаконить» его вторжение в Сирию.
Мы видим, что на мировой арене борются две тенденции. Им*
периалисты усиливают наступление, но встречают растущее про*
тиводействие. КПРФ считает, что баланс мировых сил может
быть изменён в пользу социализма.
И мы обязаны сделать для этого всё возможное! (Аплодисменты).

Социализм вместо варварства
Капитал спешит использовать кризис в своих интересах. Его
цель — классовая эксплуатация и подавление наций по стандар*
там XIX века. Ликвидируются трудовые гарантии. Число безработных
в мире превысило 200 миллионов человек. Снижаются зарплата и пен
сии. Разрушаются государственные системы образования, здравоо
хранения и социальной защиты. Даже в благополучной Франции за по
следние годы число роддомов резко сократилось.
Ширятся масштабы бедности. По данным ООН, число людей, стра
дающих от голода, превысило миллиард. На дворе ХХI век, а от недо
едания каждый день умирают 20 тысяч детей. Слова «капиталистиче>
ское варварство» перестали звучать как метафора. Распространяют
ся торговля людьми, рабство, детский труд, сексуальная эксплуатация.
При этом капитал делает всё, чтобы трудящиеся смирились со
своей участью. Поощряются открыто реакционные теории, мракобе
сие и мистицизм. Тиражируются бредни о конце света и прочая чепуха.
Многотысячные манифестации трудящихся буржуазные СМИ освеща
ют меньше, чем скандальные акции обнажённых девиц.
Империализм всячески способствует затемнению народного созна
ния, размывает социальноклассовые ориентиры. В ПАСЕ, ОБСЕ и Ев
ропарламенте предприняты позорные попытки поставить знак равен
ства между нацизмом и коммунизмом. Усиливается война против со
ветской истории. Поощряются откровенно фашистские, националисти
ческие, клерикальные и прочие реакционные движения. Вслед за дру
12
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гими странами запрет на коммунистическую символику навязан Мол
давии. По улицам прибалтийских городов маршируют бывшие эсэсов
цы со своими последышами. На Украине националисты смогли про
рваться в Верховную Раду.
Эти «коричневые» сюжеты неспроста напоминают о событиях 1930х
годов. Далеко идущие планы мировой олигархии раскрыл недавно
Бжезинский. На одном из форумов в Польше он открыто сказал, что
«народный активизм» и «сопротивление внешнему контролю» угрожают
сбить с курса движение к новому мировому порядку. Охранители капи
тализма уже не скрывают попыток решить вопрос контроля над масса
ми через технотронные манипуляции. Как видите, ужасы фантастичес
ких фильмов могут превратиться в реальность.
В действиях капитала по всему миру виден общий «стандарт». В Рос
сии мы наблюдаем то же самое наступление на социальные и граждан
ские права, ту же «промывку мозгов» и лютый антикоммунизм.
Для КПРФ очевидно: сохранение капитализма означает дальней*
шее обострение противоречия между быстрым прогрессом в науке и
технологиях и столь же быстрым социальным и культурным упадком.
Деградация общества — важнейшее оружие в руках капитала.
Его устремления встречают мощное сопротивление. Всё больше
людей требуют перемен. Важнейший фактор «левого поворота» — рас
тущее движение протеста рабочих, крестьян, молодёжи, женщин, ин
теллигенции.
Социальная база капитализма сужается. И мы заявляем: ника*
кая полицейщина не остановит поворот к социализму миллионов
людей. Да здравствует социализм — будущее человечества!
В мире всё больше факторов для развёртывания революцион*
ной по своей сути борьбы за социализм. Капитализм неспособен
разрешать присущие ему противоречия. Не случайно кризис ох*
ватил и его идеологию, и его экономическую науку. Ход событий
доказывает актуальность положений марксизма*ленинизма. Вре
мя смывает потоки грязи и клеветы, выпавшие на долю великого уче
ния. В мире всё более востребована левая идея. И она принимает
самые разные формы. Всё актуальнее марксизм. Проповедуется нео
марксизм. Активничают анархисты. Как никогда остро стоит вопрос
о политическом авангарде социалистических перемен.
В мире действуют более ста коммунистических и рабочих пар*
тий. Во второй половине 1980х годов большинство из них столкнулись
с проблемами, вызванными горбачёвской «перестройкой» в СССР, а так
же особенностями европейской интеграции и рядом других обстоя
тельств. Попытки отдельных западноевропейских партий выйти из ситу
ации путём перехода на позиции еврокоммунизма обернулись крахом.
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Тяжёлым ударом для сил прогресса стали разрушение Советского
Союза и ликвидация КПСС. Правые силы почти повсеместно разверну
ли широкую антикоммунистическую кампанию. Часть компартий распа
лась, часть стала проводником правого оппортунизма или левачества.
В то же время на рубеже ХХ—ХХI веков произошли важные изме*
нения в работе компартий Латинской Америки. Завоёванный ком
мунистами авторитет позволил им занять влиятельные позиции в це
лом ряде стран.
Особое место в международном коммунистическом движении
занимают партии, находящиеся у власти, — компартии Китая, Вьет
нама, Кубы, Трудовая партия Кореи и Народнореволюционная партия
Лаоса. Под их руководством продолжается строительство социализма
с учётом особенностей конкретных стран.
Оправившись от кризиса конца ХХ века, международное ком*
мунистическое движение всё увереннее встаёт на ноги. Сегодня
здесь, на XV съезде, мы ещё раз приветствуем наших товарищей
из 95 братских партий и международных организаций! (Бурные ап
лодисменты).
КПРФ рассматривает себя неотъемлемой частью мирового
коммунистического движения. Мы охотно участвуем в международ
ных встречах коммунистических и рабочих партий. С 1998 года они ре
гулярно проводятся по инициативе Компартии Греции. Наша партия
энергично способствовала мобилизации международной обществен
ности на борьбу против антикоммунизма и фальсификаций истории.
КПРФ активно работает в Союзе компартий (СКП—КПСС). Со
стоялся форум за возрождение Союза братских народов в Донецке.
Проведён концерт дружбы народов в Лужниках. Мы вместе отпраздно
вали 90летие образования СССР. Чуть раньше проведено выездное за
седание исполкома СКП—КПСС в Кишинёве. Хорошей формой взаим
ной поддержки стало направление международных наблюдателей на
выборы разного уровня.
За отчётный период проделана значительная работа по наращива
нию усилий КПРФ на международном направлении. Большую роль в
этом сыграли секретари ЦК Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев, В.Н.Те>
тёкин. Считаем, что одной из новых задач может стать налаживание
более тесного сотрудничества со Всемирной федерацией профсоюзов
и Всемирным советом мира.
КПРФ считает, что в условиях кризиса капитализма компартии
могут и должны обеспечить укрепление своих позиций в рабочем
классе и народных массах. Проводить мобилизацию трудящихся пред
стоит с учётом особенностей конкретных стран и в условиях неизбежной
борьбы с социалреформизмом, авантюризмом и сектантством.
14

«Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»2 (73) 2013

Глобальный характер кризиса и агрессивность империализма
требуют тесной координации действий всех коммунистов. Воз*
можности для этого есть. И мы будем их всемерно наращивать и
поддерживать!
Мы будем решительно бороться за социализм, за мир и дружбу на
нашей планете, за интересы трудового народа. (Аплодисменты).

Россия в жерновах гнёта
Уважаемые товарищи!
Проводимый в стране курс мы часто называем антинародным, анти
социальным, разрушительным. И это не пропагандистские ярлыки. Та
кова реальная политика власти.

«Экономика трубы» — экономика колонии
Хищническая приватизация ликвидировала общественную соб*
ственность в материальной сфере. Разрушен мощный народнохо
зяйственный комплекс. За время «реформ» потеряно две трети промыш
ленности и больше половины сельского хозяйства. Россия пережила де
индустриализацию и превратилась в сырьевой придаток Запада.
Остатки промышленности и финансы России переходят под
контроль мирового капитала. Даже Сбербанком, где хранятся основ
ные сбережения трудящихся, всё больше овладевают иностранные
собственники. Большая часть его акционеров — из Великобритании,
США и Канады.
Необходимо срочно усиливать роль государства в экономике стра
ны. Вместо этого правительство упорствует в деле приватизации.
В январе на Гайдаровском форуме Д.Медведев настаивал на дальней
шей распродаже госсобственности даже вопреки заниженной стоимо
сти активов в условиях кризиса. Ну а то, что она занижена, подтверди
ла продажа госпакета акций огромного Ванинского порта лишь за
15 млрд. рублей.
Россию откровенно грабят. Львиная доля крупной собственно
сти выведена в офшоры. Отток капиталов за рубеж имеет характер
национального бедствия. За двадцать лет из России вывезено
2 трлн. долларов.
Быстро растут долги. За 2012 год совокупный внешний долг вырос
на 15,4%. На 1 января этого года он составил 624 млрд. долларов и пре
высил международные резервы страны на 86,3 млрд. долларов. По су
ти это уже состояние скрытого дефолта.
Золотовалютные резервы правительство продолжает переводить за
рубеж. И это в условиях, когда страна остро нуждается в реальной мо
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дернизации. Износ основных фондов составляет, по разным оценкам,
от 50 до 70%.
Россия превращена в рынок сбыта товаров глобальных моно*
полий. В страну завозится уже около 60% продуктов питания. В сег
менте бытовой техники, электроники и наукоёмкого оборудования им
порт занимает 90%. С 2000 по 2010 год ввоз в Россию мяса, молока и
молочных продуктов вырос в 3 раза, авиационной техники — почти
в 7 раз, лекарств — в 8, цемента — в 21, металлорежущих станков — бо
лее чем в 27 раз.
Ситуацию усугубит вступление страны в ВТО на крайне не*
выгодных условиях. Минэкономразвития признало, что экономика
России теряет на этом 240 млрд. рублей в текущем году и 320 млрд.
— в следующем. Объём заказов на отечественную сельхозтехнику
уже сократился в 2—3 раза. Вхождение в ВТО создаст острые про
блемы для животноводства, автомобилестроения, лёгкой и пищевой
промышленности и других отраслей. Грядёт закрытие предприятий.
Удивительно, но лишь после вступления в ВТО Путин предложил
разработать программу поддержки тех отраслей, которые неизбеж
но пострадают.
Дальнейшее свёртывание промышленного и научно*техничес*
кого потенциала неизбежно. Политика правящих кругов закреп*
ляет за нашей страной статус сырьевой колонии, рынка сбыта и
дешёвой рабочей силы для транснациональных корпораций. Мы
с этим категорически не согласны. (Аплодисменты).

Антисоциальная политика
«социального государства»
Товарищи! Если верить сегодняшней Конституции, то Россия —
социальное государство. Однако уже двадцать лет власть демон*
тирует завоевания советского времени. Плоды этого страна уже
пожинает.
Ключевой показатель — социальное расслоение. По ряду экс
пертных оценок, ничтожные 0,2% господ завладели уже 70% собствен
ности в стране. Аналитики швейцарского банка «Кредит Суисс» прямо
относят 91% россиян к числу бедняков по европейским меркам.
Второй показатель — демографическая ситуация и качество
жизни. Прирост населения обеспечивается исключительно за счёт
миграции. В рейтинге ООН по образованию Россия занимает теперь
лишь 53е место. По продолжительности жизни страна опустилась
на 97е место.
Третий показатель — государственные расходы. Нефтедолларовый
дождь шёл почти десять лет, но пролился мимо науки, здравоохранения,
16
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образования, культуры. Доля расходов на науку в России вдвое ниже, чем
в развитых странах, а на здравоохранение — втрое. Расходы на образова
ние составляют половину от минимальной потребности. Крайне низкую
зарплату получают врачи, учёные, педагоги и работники культуры.
Уникальная советская система образования выжила даже в
жуткие 1990*е годы. Во многом это было достигнуто усилиями
нашей партии. Теперь система образования получает нокаутиру*
ющие удары. Федеральный закон № 83 создал правовую основу для
коммерциализации бюджетных учреждений. Внедрение ЕГЭ запускает
в образование вирус, уничтожающий естественную страсть человека к
познанию. Глава Минобрнауки Ливанов привёл страну в ужас от наско
ро скроенного списка «неэффективных вузов». Новый закон «Об обра>
зовании» закрепляет политику воспитания раба, наречённого «потре
бителем». Учёный совет филфака МГУ прямо объявил, что проводимый
курс — это линия на создание в стране управляемой массы.
В некогда могучей научной державе практически разрушена
отраслевая наука, утрачены многие НИИ и целые научные школы.
Почти втрое упала численность исследователей, критически вырос их
средний возраст. Каждый четвёртый учёный уехал за границу.
Российская медицина получила от Советской власти уникаль*
ное наследство. Но блестящая система Семашко практически демон
тирована. В стране не хватает половины врачей общей практики, свы
ше 80% ревматологов, пульмонологов и неврологов. Уже восемь из де
сяти выпускников школ имеют медицинские патологии и устойчивые
вредные привычки. Правительство тем временем почти вдвое урезает
поддержку медицины к 2015 году.
Защиту материнства и детства власть свела к жалким подач*
кам. В целом ряде регионов детское пособие составляет 2,5 рубля в
день. На очереди в детские сады стоят 1 миллион 800 тысяч ребятишек.
Правительство планирует оставить без пенсии по старости тех,
кто не выработал стаж в 30 лет для женщин и 35 — для мужчин. В этом
случае обязательный стаж увеличится на 10 лет, а работающие без
оформления вообще не докажут своё право на пенсию.
Культурное пространство России заполнено американским кино
прокатом, примитивными токшоу, мракобесием и оккультными бред
нями. На великие театральные сцены внедряются дешёвый эпатаж и
хулиганство.
Власть делает всё, чтобы обобрать трудового человека мате*
риально и духовно. Предстоит ежегодное повышение тарифов на
природный газ, на тепловую и электроэнергию. Резко возрастёт налог
на жилое имущество.
Режим законодательно закрепляет глубочайший социальный
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раскол, в который погрузила общество реставрация капитализ*
ма. Для граждан России борьба за удержание прав и гарантий,
данных социализмом, сменяется борьбой за их восстановление.
Помочь трудящимся, молодёжи и ветеранам организоваться на
эту борьбу — важнейшая и прямая задача коммунистов. И мы обя*
заны, должны, можем с ней справиться! (Аплодисменты).

Разоружение армии, вооружение полиции
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Без «фактора СССР» мировая империалистическая верхушка
стала куда наглее. Будущее страны и мира под угрозой.
После 1991 года Москва покорно следовала в кильватере политики
Вашингтона. С этого времени Североатлантический блок расширился
на 13 государств. Идёт стратегическое окружение России. При попус
тительстве правительства ПутинаМедведева «ястребы Запада» про
должают закреплять результаты победы в «холодной войне».
Официальная Россия позорно отказалась наложить вето на резолю
цию Совбеза ООН, открывшую путь для бомбардировок Ливии. Под
держана блокада Ирана. Подписан Договор СНВ3, который никак не
препятствует США в наращивании ряда наступательных вооружений.
Россия открыла свою территорию для снабжения оккупационных войск
НАТО в Афганистане.
Обстановка в мире осложняется. Войны всё ближе подходят к
границам нашей страны. Группировка НАТО на европейском театре во
енных действий в 10—12 раз превышает численность Российской армии.
Тем временем военнопромышленный комплекс подвергся расчленению
и распродаже за бесценок. Обороноспособность России держится почти
исключительно на Ракетных войсках стратегического назначения. Но ско
ро и они не смогут выполнять задачи ядерного сдерживания. Пресловутое
«обновление облика» Вооружённых Сил превратилось в уничтожение ос
татков великой Советской Армии — победительницы фашизма.
КПРФ настойчиво борется за укрепление обороноспособности
страны. Мы целенаправленно добивались отставки Сердюкова и бу
дем делать всё возможное для возрождения Вооружённых Сил России.
Настоящей угрозой для национальной безопасности страны
является размах коррупции. Приметой времени стал скандал вокруг
«Оборонсервиса», который выявил бесстыдное разворовывание воен
ного бюджета.
Масштабы коррупции в России — это свидетельство порочнос*
ти всей социально*экономической системы, где правоохрани*
тельные органы любой ценой стараются удерживать власть для
правящей группировки.
18
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Все годы, пока хозяева «новой России» били по армии и флоту, они
бережно наращивали возможности своей полицейской машины. Со
кращались Вооружённые Силы, но росли репрессивные органы и за
траты на них. Власть действует строго по формуле: «Разоружение ар>
мии, вооружение полиции».
Органы правопорядка активно используются для расправы с полити
ческими оппонентами. Репрессии коснулись и многих наших товари
щей. В их числе — избиравшийся мэром Братска Александр Серов и
депутат Госдумы Владимир Бессонов. Такими способами «единорос
сы» пытаются отмыться от приклеившегося к ним клейма партии «жули
ков и воров». Чтобы расставить все точки над «i», проведена даже пере
лицовка милиции в полицию.
Таким образом, порочны и внешняя, и оборонная, и внутренняя
политика России. Коррозия разъедает все системы безопасности.
На что же рассчитывает чиновно*олигархический спрут? От внут*
ренней угрозы он планирует защититься дубинками ОМОНа. Но что
делать с угрозой внешней? Чтобы купить благосклонность Запада,
новоявленные хозяева России распродают её оптом и в розницу.
Всё больше предприятий страны принадлежит иностранным хозяе
вам. Но крупный «национальный капитал» не спешит оттеснить конкурен
тов. Почему? А дело в том, что речь идёт не о национальном капитале,
а о лакействующем филиале мировой финансовой «элиты».
Сросшихся одной пуповиной олигархов и крупных чиновников
вполне устраивает роль вороватых воевод «на кормлении». Да толь
ко милость глобального капитала — дело временное. Примеры Ху*
сейна, Каддафи и Мубарака свидетельствуют о том, что финансо
вый империализм готов «вести диалог» лишь до поры до времени. В
конечном счёте он всегда поступает по принципу: «Победитель за>
бирает всё». И появление «Списка Магнитского» — вполне опреде
лённый «звоночек» «российской элите». Не понимать этого Путин не
может. Но даже соображения личной безопасности не в силах
заставить его пересмотреть курс, оторваться от интересов рос*
сийской и мировой олигархии. Вот уж воистину: классовый ин*
терес — превыше всего.

«Вертикаль» лжи и подавления
Правящий ныне в России класс возник как результат антисо*
ветского переворота 1991—1993 годов. Его состав формировал*
ся как симбиоз коррумпированной бюрократии, спекулятивного
капитала и организованной преступности. С приходом Путина бю
рократическая верхушка подмяла под себя других союзников и образо
вала с наиболее крупным капиталом единую олигархию.
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Бюрократия получила особые полномочия, используя взаим*
ное ослабление основных классов буржуазного общества. Такого
рода режимы марксизм называет бонапартистскими. Лавируя
между интересами разных социальных групп, режим выстроил
свою «вертикаль власти». Он не желает менять правила игры, кото
рые обеспечивают неслыханное обогащение правящего клана. Ны*
нешняя власть становится всё большим тормозом развития про*
изводительных и духовных сил страны. Обострение внутреннего
кризиса становится неизбежным.
В обществе вызрел запрос на перемены. Чудовищные фальси*
фикации на выборах в Госдуму в декабре 2011 года вызвали мас*
совые протесты. КПРФ результаты этих выборов не признала.
Даже простым обывателям становится ясно: у правящей группиров
ки нет ни заметных успехов, ни чёткого плана действий. Рокировку Пу*
тина и Медведева население восприняло как недобросовестный
сговор. Кланово*олигархический характер власти становится всё
очевиднее.
Последние региональные выборы показали: «Единая Россия» пре
вращается в партию с небольшим числом «живых» избирателей. Её
опора — это административно зависимый электорат, голосующий по
приказу, из чувства страха или ради материальной выгоды. Её надежда
— это низкая явка на участки, «голосование» на дому или по дополни
тельным спискам. Её ресурс — это разъездные бригады многократно
го голосования и лица, задействованные в «каруселях».
Мы, коммунисты, хорошо понимаем всё лицемерие нынешней изби
рательной системы. Ёмкую оценку этому явлению дал ещё И.В.Сталин
на XIX съезде КПСС: «Знамя буржуазно>демократических свобод
выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придётся поднять
вам, представителям коммунистических и демократических пар>
тий, и понести его вперёд, если хотите собрать вокруг себя боль>
шинство народа. Больше некому его поднять».
Сталинский вывод подтвердился полностью. «Вертикаль власти» вы
холащивает даже показушную демократию. Проведение массовых ак
ций обрастает карательными мерами. Ради дробления оппозиции вво
дят обвальную многопартийность. Подвешивают вебкамеры для кон
троля, но выбрасывают с участков наблюдателей. Устанавливают
КОИБы, но без права проверки и пересчёта. Говорят о политической
конкуренции, но противятся нормальным дебатам. Заявляют о «выбор
ности» губернаторов, но исключительно с «фильтром» из подписей му
ниципальных депутатов. Вводят единый день голосования, но в первой
половине сентября, когда в стране ещё сезон отпусков.
Российская буржуазная «демократия» в глубоком кризисе. Нали*
20
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цо распад буржуазно*либеральных ценностей. Нынешний режим
категорически непригоден к созидательной деятельности, и стра*
на эволюционирует к всё более жёсткой системе личной власти.
ХХI век подтверждает истину: прогрессивные устремления
крупной буржуазии ушли в прошлое. Патриотизм и демократия,
свобода и справедливость, независимость и равноправие — всё
это становится ценностями исключительно трудящихся, народ*
ных масс. Задача состоит в том, чтобы ценности побуждали к ак*
тивному действию.
«У людей нет нехватки силы, у них есть нехватка воли» — так го*
ворил Виктор Гюго. Когда трудящиеся, а они составляют боль*
шинство любого народа, проникнутся этой идеей, они смогут по*
строить иной мир — красивый, добрый и справедливый!
Союз левых и народно*патриотических сил России ведёт борь*
бу за восстановление социальных гарантий, за экономическое
развитие, за обеспечение национальной безопасности. Партия
заявляет: мы приложим все усилия ради решения этих задач, ра*
ди скорейшей и мирной смены правящего режима! Ради осуще*
ствления новой политики Правительства народного доверия!
(Бурные аплодисменты).

Опыт СССР и будущее социализма
Уважаемые участники съезда!
Мы с вами только что отметили 90*летие образования СССР. С
историей Советского Союза связано немало вопросов, имеющих
особое значение для текущей борьбы. Один из них — это форми*
рование советского народа и возможные пути его возрождения.

Советский народ и перспективы
его возрождения
Советский народ сформировался прежде всего в результате
смены экономического базиса капитализма на базис социализ*
ма. На смену капиталистической и помещичьей формам собственнос
ти пришла социалистическая — государственная и колхознокоопера
тивная. Политическая власть и собственность на средства производст
ва стали принадлежать рабочему классу и крестьянству.
В общественном производстве установились отношения равно*
правия, товарищеского сотрудничества и взаимопомощи. Рабочая си
ла перестала быть товаром. Острая конкуренция на рынке ушла в прошлое.
Всё это объединило людей в новую общность. Советский народ — первая
историческая общность людей, свободных от эксплуатации их труда.
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Первоклеткой советского народа являлся трудовой коллектив. В
нём сближались представители всех народов СССР, образуя единое
целое. В истории человечества советский народ стал первой
интернациональной общностью, свободной и от национального
угнетения.
Горбачёвская «перестройка» положила начало слому социа*
лизма. К августу 1991го страна подошла в ситуации, когда социально
классовое устройство общества деформировалось, возникал класс
буржуазии. «Пятая колонна» и внешние силы активно использовали на
ционализм в качестве тарана для разрушения Советского Союза.
С реставрацией капитализма социалистическая форма собственно
сти была ликвидирована. Вновь появились эксплуататоры и эксплуати
руемые. Отчуждение людей от средств производства и от резуль*
татов их труда стало неизбежно отчуждать их и друг от друга.
С разрушением социализма советский народ был уничтожен в
политическом и политэкономическом смысле. Но культурно*ис*
торически он не ушёл в небытие. Живы носители советской психоло
гии. Сохранился духовный тип человека — созидателя, коллективиста и
интернационалиста. Людей именно этого типа мы видим в своём боль
шинстве в рядах КПРФ и её сторонников.
Для нас исключительно важен вопрос: могут ли эти факторы стать
основой для возрождения советского народа? Каков характер и каковы
перспективы интеграционных процессов на пространстве СССР?
Созданный в Советском Союзе народно*хозяйственный ком*
плекс оказался столь мощным, что даже после его разрушения
экономические связи соседей сохранились. Необходимость заста
вила власти стран СНГ заняться формированием ЕврАзЭС, а буржуаз
ное руководство России и Казахстана пошло на создание Таможенного
союза с Республикой Беларусь.
Но эта капиталистическая интеграция идёт крайне медленно.
Продолжением «развода» бывших союзных республик становятся их
взаимные территориальные претензии, «газовые», «мясные», «винные»
и другие войны. Уровень взаимодействия снижается. Товарооборот
между прежними республиками СССР сократился примерно в три раза.
Пробуксовывает работа ЕврАзЭС и Таможенного союза. Российская
олигархия саботирует реинтеграцию с Белоруссией.
Между тем объединение на пространстве прежнего СССР
очень важно для пресечения тенденций дезинтеграции самой
России. Переход к капитализму обеспечил реставрацию здесь нацио
налсепаратизма. Угроза распада страны вполне реальна. Гарантиро
ванно предотвратить её можно только путём социалистического преоб
разования общества и возрождения советского народа.
22

«Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»2 (73) 2013

На территории нашего Отечества проявляются обе тенденции:
и к объединению, и к дезинтеграции.
К объединению подталкивают географическая близость, по*
требности экономики, соображения безопасности. Важны и этни
ческие факторы. Так, каждый седьмой брак в Советском Союзе был
межнациональным.
Советский народ как духовно*нравственная общность людей
не ушёл в небытие. Несмотря на все потери, общие ценности до сих
пор объединяют людей, разделённых государственными границами.
Да, варвары капитализма мечтают убить культурное наследие СССР. Но
им не уничтожить творения Шолохова и Симонова, Шостаковича и
Свиридова, Вучетича и Аникушина, Корина и Дейнеки. Продолжает
жить великое советское кино. Не изъять из пантеона славы имена Пав>
лова, Курчатова, Королёва, Капицы, Келдыша, Ландау. Не «отме
нить» космический полёт Гагарина.
Советская культура — мощнейший пласт духовного наследия
человечества. Мы вправе гордиться, что являемся современниками
её ярких представителей — Юрия Бондарева, Валентина Распути>
на, Василия Белова, Егора Исаева.
КПРФ неустанно защищает социалистическую культуру, совет*
скую цивилизацию, память о нашем прошлом. Всё это — крайне
важное условие возрождения советского народа. Но при этом мы
хорошо понимаем, что данного условия явно недостаточно. Что*
бы восстановить советскую общность людей, нужна смена эконо*
мического базиса капитализма на базис социализма.
Наиболее последовательными приверженцами воссоздания едино
го Союзного государства являются партии, составляющие СКП—КПСС.
Уверен, в своей борьбе за возрождение Союза мы можем рассчитывать
на поддержку прогрессивных сил мира — коммунистов, всех настоя
щих патриотов и демократов, противников империалистической глоба
лизации.
Для сближения наших народов КПРФ развивает народную диплома
тию. Ширятся побратимские связи между отделениями компартий Бе
лоруссии, Украины и России. Проводятся совместные праздники, дни
культуры, встречи ветеранов и молодёжи, спортивные состязания, мы
активно содействуем развитию экономических связей между предпри
ятиями и регионами.
Воссоздание обновлённого социалистического государства и
советского народа в его исторических границах возможно. Этот
процесс объективно необходим. Противодействие, разумеется,
будет колоссальным. Но оснований для пессимизма нет. Данные
социологии подтверждают: у наших народов сохраняется мечта о
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восстановлении Союза. А результаты референдума 1991 года
уже никому не дано отменить. Дело — за волей народных масс! За
решительностью и дееспособностью их политического авангар*
да! Смело вперёд, к обновлённому Союзу, к обновлённому соци*
ализму! (Бурные аплодисменты).

К социализму XXI века
Уважаемые участники съезда!
Новая редакция Программы КПРФ содержит тезис о социализме
XXI века. Он стал заявкой на дальнейшее исследование проблемы.
И КПРФ работает над решением этой задачи.
Прежде всего, социализм предполагает замену частной собст*
венности на средства производства общественной собственнос*
тью. Особый вопрос в том, что понимали классики марксизмалени
низма под заменой собственности. Ни Маркс, ни Ленин не рассмат*
ривали акт превращения частнокапиталистической собственнос*
ти в государственную в качестве конечной цели коммунистичес*
кого движения. На этапе социализма государственная собственность
должна перерастать в действительно общественную собственность,
совладельцем которой является каждый человек. Общественное раз
витие призвано решить сверхзадачу: дать возможность каждому инди
виду освоить всё то богатство, что было накоплено человечеством, и от
которого он был отчуждён.
Путь первопроходцев, которым шло советское общество, был труд
ным и жертвенным. Опасность войны на уничтожение СССР заставила
утвердить на длительный период монополию государственной собст
венности. Этого требовала мобилизационная экономика, которая
обеспечила индустриализацию страны, спасла Советский Союз в годы
Великой Отечественной, позволила быстро восстановить разрушенное
войной хозяйство и создать ядерный щит.
Сумев гарантировать свою национальную безопасность, СССР
получил возможность перейти к новому этапу преобразования
общества. Но грянула вероломная горбачёвская «перестройка», что,
конечно же, не было случайностью. Страна готовилась шагнуть на бо
лее высокую ступень развития. Мировой капитал это заставило пред
принять сверхусилия, чтобы уничтожить опасного конкурента. За появ
лением рейгановского термина «империя зла» скрывалась готовность
империализма к смертельной схватке с СССР.
С опорой на «пятую колонну» план разгрома социалистической ци
тадели был реализован. Однако тяготы и лишения в ходе строитель
ства нового общества были не напрасны. Наш народ и всё человече
ство совершили колоссальный скачок на пути социального прогресса.
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Опираясь на достигнутое, социализм в третьем тысячелетии
идёт дальше.
Облик социализма XXI века — это облик развивающегося соци*
ализма с коммунистической перспективой. Коммунизм для нас —
это закономерный результат научно обоснованного движения социа
лизма вперёд.
Наш облик социализма неразрывно связан с приоритетом на*
уки в жизни общества. Социализм XXI века немыслим без научного
прогнозирования и планирования народного хозяйства.
Наш облик социализма — это общество социальной справед*
ливости, где трудящиеся вернут и приумножат свои права. Только
социализм даёт равную для всех возможность удовлетворять основные
потребности человека — в творчестве, в продолжении рода, в обще
нии, познании и красоте.
Переход к обществу справедливости требует устранения соци*
ального неравенства. Первый шаг — национализация крупной капи
талистической собственности. Усиление роли государственной собст
венности ещё не даёт социализма, но облегчает переход к нему.
Социализм XXI века — социализм подлинного народовластия.
И КПРФ борется за то, чтобы парламентская демократия запад*
ного буржуазного типа уступила в России место демократии со*
ветского типа. Она была рождена творчеством масс в революционных
событиях начала ХХ века. Её корневая основа формировалась ещё в
Древней Руси и веками сохранялась в русской крестьянской общине. В
XXI веке только восстановление советской организации государствен
ной власти и социалистической демократии надёжно предохранит Рос
сию от националсепаратизма, остановит действие центробежных сил.
Социализм ХХI века продолжит своё развитие в национальных
границах. Он призван гарантировать России безопасность. Для
этого стране нужны мощный военнопромышленный комплекс и Воору
жённые Силы, способные защитить страну.
Социализм XXI века — социализм высокой культуры. Доступ к её
достижениям станет равным для всех членов общества, как и было в
СССР. Вот почему КПРФ не отступит в своей борьбе за бесплатное и каче
ственное образование — образование для всех. Оно должно быть нацеле
но на формирование у учащихся умения самостоятельно мыслить, творче
ски перерабатывать полученные знания и применять их на практике.
Социализм воссоздаст систему народного просвещения, где глав
ным героем станет человек труда — созидатель жизни, свободной от
эксплуатации и её пороков. Роль семьи и школы в передаче культурных
ценностей многократно возрастёт. Школа обеспечит единство умст
венного и нравственного воспитания.
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Определяя облик социализма XXI века, КПРФ включает в него
черты, давно выявленные марксистско*ленинской наукой и опы*
том реального социализма. Учитываются современная практика,
уровень достижений научно*технического прогресса и нацио*
нальные особенности конкретных стран.

КПРФ и её ЦК
за отчётный период
Уважаемые товарищи!
Партия коммунистов призвана крепить связь с народными мас*
сами, опираться на их творчество, выполнять роль авангарда ра*
бочего класса и всех трудящихся, ветеранов и молодёжи. Только
такая партия обеспечит успех в момент революционного подъё*
ма. Чтобы уверенно накапливать силы и вести массы к победе,
Компартии необходимы:
— идейная твёрдость и программная оснащённость;
— организационно сильная структура;
— эффективная политическая работа в трудовых коллективах, в
парламенте и на улице;
— наращивание пропагандистских возможностей;
— расширение фронта союзников;
— солидарность прогрессивных сил на международной арене;
— укрепление материально>финансовой независимости.

Опираться на силу идей
Успех в достижении целей партии прямо связан с прочностью
её идейных оснований. В.И.Ленин особо подчёркивал: «Вопрос
стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология.
Середины тут нет… Поэтому всякое умаление социалистической
идеологии, всякое отстранение от неё означает тем самым уси>
ление идеологии буржуазной».
В октябре прошлого года Пленум ЦК КПРФ внимательно рассмотрел
вопросы нашей идейнотеоретической работы. Сделаны важные выво
ды. Поставлены не менее важные задачи.
Во>первых, партия убеждена, что выполнить роль авангарда
трудящихся она может, только строго руководствуясь марксист*
ско*ленинской теорией. Мы призваны беречь наше идейное насле
дие, не допускать его искажения. В идеологической борьбе уступки не
приемлемы.
Во>вторых, развивая теоретическую мысль, партия неуклонно
руководствуется диалектико*материалистическим методом по*
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знания и анализа действительности, применяет классовый под*
ход к оценке социальных фактов и явлений. Партия использует те
орию как руководство к действию, ищет нестандартные решения акту
альных проблем современности.
В>третьих, в КПРФ возможна пропаганда только марксистско*
ленинских идей в их творческом развитии. Распространение в пар
тии идеалистических взглядов в любой форме недопустимо. Свобода со
вести в КПРФ не означает свободу пропаганды идей, чуждых диалектиче
скому материализму. При этом партия открыта к сотрудничеству с теми,
кто исповедует иное мировоззрение, но поддерживает Антикризисную
программу КПРФ, не приемлет антисоветизма и антикоммунизма.
В>четвёртых, партия настойчиво разоблачает классовую сущ*
ность правящего режима и его антинациональный характер. КПРФ
решает задачу соединения социальноклассовой и национальноосво
бодительной борьбы, социалистических идеалов и русской идеи.
В>пятых, КПРФ способствует развитию теоретической мысли,
исследует актуальные проблемы истории и современности. В целях
поддержки этой деятельности предлагается принять решение съезда
об учреждении журнала «Вопросы теории».
В>шестых, мы активно используем в пропаганде и политичес*
ком просвещении произведения Маркса, Энгельса, Ленина, Ста*
лина. Предстоит придать систематичность изданию учебной и методи
ческой литературы для подготовки коммунистов, в первую очередь —
молодёжи. Примером такой работы в 2011—2012 годах стала поддерж
ка издания «Курса отечественной истории» профессора Л.И.Ольш*
тынского и учебных пособий профессора А.П.Боровикова «Начала
марксизмаленинизма» и «Основы политологии».
В>седьмых, партия нацелена на повышение идейно*теоретиче*
ского уровня коммунистов. Принято решение о создании Центра по
литической учёбы при ЦК КПРФ. Вместе с этим нужна целая сеть кур
сов подготовки кадров. Полезный опыт здесь накоплен в Омском, Ор>
ловском, Волгоградском, Иркутском отделениях КПРФ. Сегодня
он перенимается Красноярским, Курским и другими региональными
комитетами. Важную роль в партийной учёбе играет журнал «Политиче
ское просвещение».
Товарищи и друзья! Оглядываясь назад, мы отмечаем верность
оценок положения дел в стране и мире, данных партией. Антикризис>
ная программа КПРФ вобрала в себя наши аналитические разработки
последних лет, легла в основу Предвыборной программы КПРФ на
парламентских и президентских выборах.
Важной партийной инициативой стал Народный референдум.
Мы вынесли на широкое обсуждение ключевые вопросы жизни страны
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и получили полную поддержку. Эта возросшая поддержка наших со
граждан позволяет вспомнить слова М.А.Шолохова: «Жизнь заста>
вит разобраться, и не только заставит, но и силком толкнёт на ка>
кую>либо сторону».
ЦК КПРФ решительно противостоял антикоммунизму. В 2010 го
ду в Москве была проведена международная научная конференция «За
историческую истину и правдивое отражение событий эпохи».
Два месяца назад на встрече в Москве мы сопоставили взгляд на акту
альные проблемы современности с нашими соратниками из 11 компар
тий, работающими в разных частях мира. КПРФ убеждена, что совмест
ная борьба левых сил против антикоммунизма будет продолжена.
Пропагандируя достижения Советской власти, КПРФ не забы*
вает ни одной важной даты героического прошлого нашей Роди*
ны. Каждый Первомай, каждый день 7 ноября и 9 мая окрашиваются ку
мачом наших флагов. Мы достойно отметили 140 лет со дня рожде>
ния В.И.Ленина и 130 лет со дня рождения И.В.Сталина, отпразд
новали 95 лет Великого Октября, 90 лет СССР, 50 лет космонавти>
ки, 100 лет основания газеты «Правда». Внимание партии было при
ковано и к таким годовщинам, как 70>летие победы над фашистски>
ми захватчиками под Москвой и Сталинградом, 70>летие подвига
«Молодой гвардии», 300>летие со дня рождения М.В.Ломоносо>
ва, 200>летие победы над наполеоновской армией, 400>летие из>
гнания Мининым и Пожарским иноземных захватчиков из Москвы.
Ещё на Х съезде КПРФ мы обратились к русскому вопросу. Острей
шие проблемы государствообразующего народа ставят под угрозу
весь каркас нашего огромного многонационального дома, который мы
сообща строили более тысячи лет. Партия хорошо осознаёт эту опас
ность и противостоит ей. По нашей инициативе в календарь памятных
дат введён День русского языка. Отмечаться он будет ежегодно 6 июня
— в день рождения Пушкина. Русский язык — наше духовное богатство,
основа единства многонациональной России.
Как подчёркивает Программа КПРФ, задачи решения рус*
ского вопроса и борьбы за социализм по своей сути совпада*
ют. Будущее нашего Отечества можно строить только на прочном
фундаменте исторической преемственности. Вот почему мы помог
ли провести учредительный съезд движения «Русский Лад». Оно
объединяет патриотов страны для культурнопросветительной ра
боты и противодействия экспансии империализма. Для капитала
одинаково чужды любые моральные ценности. Это видят и сторон
ники социализма, и патриотически настроенные граждане, в том
числе и многие из тех, кто руководствуется ценностями христианст
ва, мусульманства или буддизма. Трудящиеся России только выиг
28

«Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»2 (73) 2013

рают, если их верующая часть активно включится в борьбу за осво
бождение от социального гнёта.
Весь отчётный период партия тесно взаимодействовала со
своими союзниками. В 2011 году наше молодёжное крыло провело
свой V съезд, на котором оформился Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи. Состоялся III съезд «Всероссийского женского со*
юза — „Надежда России”». На Конгрессе образовательного сооб*
щества педагоги со всей страны поддержали наш законопроект «О на>
родном образовании». Зарегистрировано движение «Дети войны».
Продолжали свою важную миссию РУСО, Союз советских офицеров,
движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки».
Мы признательны всем, кто активно работал в общественных объеди
нениях. В их числе — А.В.Апарина, Ю.В.Афонин, Л.Г.Баранова,
В.П.Комоедов, В.С.Никитин, И.И.Никитчук, В.Г.Поздняков,
О.Н.Смолин, В.С.Шевелуха. Отдельные слова благодарности — в адрес
Консультативного совета ЦК КПРФ под руководством П.В.Романова.
Свою позицию КПРФ доносит разными способами. Вместе с «Прав*
дой» и «Советской Россией» выходит более ста партийных газет. Ра
ботает почти столько же интернетсайтов. В Новосибирском, Иркут>
ском, Ростовском партийных отделениях сложилась традиция празд
нования Дней «Правды», праздников партийной прессы. Этот опыт пе
ренимают и другие регионы.
Разнообразную информацию предоставляет сайт kprf.ru. Сре
ди интернетресурсов политических партий он самый содержательный
и самый посещаемый. В архиве наших сайтов — три тысячи сюжетов о
делах коммунистов страны. Собирается видеолетопись партийной
жизни. Хорошим подспорьем для пропагандистов стал сайт
politpros.com. За отчётный период решена задача создания интернет
сайтов в каждом региональном отделении. В ближайшие годы важно
добиться, чтобы за количеством повсеместно последовало качество.
Предстоит активизировать работу в Интернете вообще и в соци*
альных сетях в частности. Социальные сети и блоги — дешёвый и эф
фективный способ распространения информации. Здесь необходимо со
здание своего пула «красных блоггеров», помогающих разрушать анти
коммунистические стереотипы и прорывать информационную блокаду.
Два года назад создана видеостудия ЦК КПРФ. Наш творческий кол
лектив рассказал о народных предприятиях во главе с коммунистами, о
том, как живёт и строится братская Белоруссия, о слагаемых успешных
реформ в Китае. Наработки позволили взяться за создание собст*
венного телеканала. Он уже начинает работу в сети Интернет.
Первые месяцы это будет тестовое вещание. Оно позволит отла*
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дить все тонкости новой для нас работы. Смотрите интернет*те*
леканал «Красная линия»! (Аплодисменты).

Сплачивать ряды, укреплять партию
Уважаемые участники съезда!
История нашей партии знает и схватку с царским самодержавием в
условиях подполья, и управление крупнейшим государством планеты,
и борьбу в условиях оппозиции. Но для нас всегда актуально ленинское
положение о том, что «отделять организационные вопросы от поли>
тики нельзя».
На данный момент в структуре КПРФ функционируют 81 региональ
ное, 2 278 местных и 13 793 первичных отделений партии. В отчётный
период численность КПРФ возросла до 158 тысяч членов. Большое
значение имели Ленинский и Сталинский призывы в КПРФ. За вре
мя их проведения около 30 тысяч человек встали под наши знамёна.
40 региональных партийных отделений обеспечили ежегодный
приём в свои ряды в десять и более процентов от своей численно*
сти. В минувшем году особенно активно поработали в этом отношении
товарищи в Северной Осетии, Ингушетии, Ярославской области, Уд
муртии и Челябинской области.
Объективные условия таковы, что классовое взросление россий*
ского пролетариата неизбежно. Мы отдаём себе отчёт в том, что в
партийных рядах доля представителей рабочего класса явно недоста
точна. В стране насчитывается 73 миллиона наёмных работников. 40
миллионов рабочих заняты в различных отраслях промышленности,
строительстве, транспорте и аграрном секторе. Для укрепления влия
ния партии в рабочей среде число коммунистов, действующих в произ
водственных коллективах, должно увеличиться в несколько раз.
Выросла численность членов КПРФ в возрасте до 30 лет. Она достиг
ла 10% от общего состава партии. Активизировали работу среди сту
денческой и учащейся молодёжи партийные отделения Красноярско>
го края, Московской, Новосибирской, Орловской, Тульской,
Свердловской областей.
В целом за отчётный период удалось решить важную задачу — ста*
билизировать численность партии. Но говорить об устойчивости этой
тенденции рано. Для этого предстоит основательно потрудиться.
В.И.Ленин писал: «Без единого руководящего центра… действи>
тельное единство партии невозможно». В центральных органах партии
в отчётный период работали 140 членов и 100 кандидатов в члены ЦК, 35
членов ЦКРК. Четырнадцать пленумов Центрального Комитета позволили
рассмотреть комплекс важнейших вопросов. Организовано 15 общерос
сийских и более 30 межрегиональных совещаний и семинаров.
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Руководствуясь решениями съездов КПРФ и пленумов ЦК,
многие наши организации действуют систематически, настойчи*
во, творчески, ведут постоянную работу по укреплению пяти пар*
тийных вертикалей. Агитационные автопробеги активно практикуют
ся в Ростовской области. Коммунисты Владимирской и Московской
областей шефствуют над детскими интернатами, домами престарелых
и инвалидов. Проведение летних лагерей для детей и молодёжи нала
жено Белгородским, Иркутским, Курганским, Орловским, При>
морским, Самарским и другими отделениями КПРФ.
В период между XIII и XV съездами партия уделяла пристальное вни
мание формированию института парторганизаторов. Их функции
выполняют более 11 тысяч наших товарищей. Но с трибуны съезда мы
обязаны заявить: формальное отношение к этой деятельности аб*
солютно недопустимо.
Основа нашей партии — первичные отделения. Июльский 2012 года
Пленум ЦК рассмотрел комплекс вопросов совершенствования работы
первичных и местных звеньев партии. Намечены конкретные меры их ук
репления, которые должны быть выполнены в первую очередь.
Новому составу ЦК придётся работать в условиях, когда жизнь заставит
нас постоянно искать новаторские подходы, критически оценивать достиг
нутое. Для этого потребуются энергичные люди, свежие и прорывные
идеи. Недаром И.В.Сталин говорил о том, что «правильно подобрать ка>
дры — это значит … вовремя и смело выдвигать молодые кадры, не
давая им перестояться на старом месте, не давая им закиснуть».
КПРФ широко раскрыла двери для молодёжи. Расширилось её
представительство в руководящих органах. Укрепляется наш комсо
мол. Ребята и девчата решают всё более ответственные задачи во вре
мя выборов, включаются в работу партийных СМИ. Всё эффективнее
действует программа «Комсомольское лето». Тем не менее влияние
ЛКСМ РФ на молодёжь остаётся недостаточным. Предстоит расширять
взаимодействие со студенческими профсоюзами, молодёжными пат
риотическими, культурными и спортивными объединениями. Хорошим
примером стала деятельность Спортивного клуба КПРФ.
Усиление роли женщин в партийной работе также является важней
шим направлением нашей кадровой политики.
Итоги последних выборов показывают: правящая группировка
не церемонится в деле удержания власти. Это означает, что неиз*
бежные в стране перемены будут происходить при самом актив*
ном участии улицы. Да и на избирательных участках борьба с на*
рушителями закона всё более требует силы — силы знаний и си*
лы мускулов. Час новых для страны испытаний приближается.
КПРФ должна быть готова к этому. Непременное условие — стро*
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гое и взыскательное отношение к собственным проблемам. Мы не
можем лакировать положение дел. Переоценка своих возможностей
так же губительна, как и недооценка противника. Нам нужно в любой
момент точно знать, на какие силы мы можем рассчитывать, какие ре
зервы сумеем задействовать, кто будет идти впереди.
В ближайший период нам предстоит позаботиться о защите
партийных отделений от внешнего влияния — будь то власть или
бизнес. Партийный руководитель любого ранга должен знать: сговор с
властями, торговля принципами, игнорирование интересов избирате
лей ради личных выгод поставят его вне партии. Рейдерские поползно
вения также должны решительно пресекаться. Возможно, время для
введения кандидатского стажа при вступлении в партию ещё не при
шло. Но институт сторонников КПРФ должен помочь защитить органи
зацию от проникновения случайных и чуждых ей элементов.
Укрепление депутатской вертикали партии подстегнуло в ряде
мест рост карьеризма. Борьба за мандаты нередко мешает слажен
ной работе партийных отделений, приводит к групповщине. Безответ
ственное поведение руководящих кадров тяжело отразилось на Мос*
ковской и Санкт*Петербургской городских, Красноярской краевой
и Челябинской областной организациях. Для выправления положения
потребовалось энергичное участие президиумов ЦК и ЦКРК.
Для предотвращения подобных ситуаций важную роль должны иг
рать кадровые комиссии. При Президиуме ЦК такая комиссия кропот
ливо действовала под руководством В.С.Романова. Органы кадровой
политики созданы в большинстве региональных комитетов, но их рабо
та требует совершенствования.
Одна из проблем — отсутствие развёрнутого кадрового резер*
ва во многих отделениях партии. В ряде случаев выдвижению моло
дых коммунистов откровенно препятствуют, зато расставляют на долж
ности людей по принципу личной преданности. И уж совсем нетерпимо,
когда молодёжь выталкивают из партии за боевитость и стремление
«разбудить» спящие организации.
Этим нездоровым проявлениям не должно быть места. Первые сек
ретари региональных комитетов обязаны нести личную ответствен
ность за включение талантливых и способных молодых коммунистов
в кадровый резерв и взаимодействие с ними. Необходимо усилить кон
троль Президиума ЦК за работой с партийным резервом.
Следует повысить требовательность к Секретариату и аппарату Цен
трального Комитета, к Отделу организационнопартийной и кадровой
работы в деле взаимодействия с региональными отделениями. Недо
пустимо, когда пристальное внимание к работе на местах возникает
только там и тогда, когда в организации «вспыхивает пожар».
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Принимая правильные решения, мы не всегда доводим их до конца.
Предстоит повысить исполнительскую дисциплину, усилить контроль
за выполнением постановлений выборных органов.
Товарищи! Гарантией организационной и политической неза*
висимости партии являются её финансовые возможности. За дол
гие годы пребывания у власти КПСС сформировала огромный имуще
ственный комплекс. Но всё, что создавалось на партийные взносы, бы
ло разбойничьим образом отобрано. Материальнотехническую базу
мы создаём заново, что называется, с нуля.
В отчётный период на этом направлении многое сделано. Сбор пар
тийных взносов на одного коммуниста практически достиг 50 рублей в
месяц. В ряде отделений он превышает 200 рублей. За 2012 год общий
размер собранных членских взносов превысил 83 миллиона рублей.
Средства партии используются для всемерного укрепления наших от
делений. Центральным Комитетом приобретены 36 офисов для регио
нальных и 14 — для местных комитетов. Типографии, принадлежащие
КПРФ, работают в Пскове, Омске и Саратове. ЦК оплачивает спецвыпус
ки «Правды», оказывает своим отделениям иную помощь. Дана возмож
ность расширить число сотрудников на освобождённой основе, и эта
практика будет продолжена. Исполнение соответствующих решений лег
ло на Управление делами ЦК под руководством А.А.Пономарёва.
Позвольте поблагодарить те отделения партии, что увеличили сбор
взносов и пожертвований. Увы, добиться этого смогли не все. Девять
региональных отделений до сих пор не выполнили решение о том, что
сумма взносов не должна быть менее 20 рублей в месяц на коммунис
та. Многие организации не смогли нарастить подписку на газеты
«Правда» и «Советская Россия». На новый период эти задачи сохра
няются в качестве важнейших.
Успех нашей пропаганды прямо зависит от использования современ
ных технологий. А они затратны. Делом всей партии должна стать работа
по созданию собственного телевидения. Необходимо не только обеспе
чить вещание в Интернете, но и позаботиться о доступности канала через
спутниковые и кабельные сети. Есть предложение ввести в практику сбор
средств по принципу: «Дневная зарплата — партийному телевидению».
Нам нужен строгий порядок в сборе взносов и специальных выплат
членов КПРФ. Позор, когда поддержку организации не оказывает тот,
кто сел в депутатское или руководящее кресло благодаря бескорыст
ной работе рядовых коммунистов.
Мы обязаны и дальше наращивать финансовые возможности,
укреплять свою материальную базу. Партия не должна допустить,
чтобы финансовые трудности поставили под угрозу достижение
её программных задач.
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В борьбе с авторитаризмом и «чуродейством»
Товарищи! Вопреки ухищрениям власти прошедшие избира*
тельные кампании вновь подтвердили статус КПРФ как главной
оппозиционной силы. На федеральных выборах партия заручилась
поддержкой миллионов новых сторонников. Наша фракция в Госдуме
почти удвоилась. Во многих регионах мы боролись с «партией власти»
на равных, вопреки неравным условиям. Повысилась активность КПРФ
на муниципальных выборах. Тем не менее обольщаться нет оснований.
Власть изобретательно меняет правила игры. Чтобы противостоять ей,
нужно совершенствовать всю нашу выборную машину.
На время избирательных кампаний каждый партком становит*
ся оперативным штабом. В постоянном режиме координирует эту ра
боту Штаб по выборам во главе с И.И.Мельниковым. Активно работа
ют в нём С.П.Обухов, В.Г.Соловьёв, А.Е.Клычков, Е.И.Колюшин,
В.В.Кумин, В.П.Пешков и другие товарищи.
Все выборы, что пришлись на отчётный период, мы не можем счи*
тать демократическими и свободными. Вышибая запрограммирован
ный результат, «вертикаль власти» бросает в бой целый арсенал подлогов
и подтасовок. Чиновникам спускаются контрольные цифры «итогов» голо
сования. «Правоохранители» закрывают глаза на чинимые нарушения.
Тем не менее в ходе последних выборов КПРФ предложила обще*
ству повестку дня, которая оказалась в центре внимания. Мы получи
ли массовую поддержку граждан, предлагая национализацию природных
ресурсов, контроль над финансовой системой, новую социальную полити
ку, образовательные гарантии, решительную борьбу с коррупцией. Наши
предложения стали достоянием общества. Зёрна новой политики
посеяны, и они непременно прорастут, дадут хорошие всходы.
Чем жёстче противоборство, тем очевиднее: сегодня именно
КПРФ — главный полюс противодействия машине лжи, диктата и
мухлежа. Правящие круги хорошо понимают: спад популярности «Еди
ной России» — свершившийся факт. В этой ситуации они прибегают к
излюбленной тактике — менять обличье. Господа «единороссы» уже
обустраивают новый «политический теремок», на двери которого кра
суется табличка с надписью: «Народный фронт».
Действиям власти КПРФ противопоставила целенаправленную
работу по сплочению народно*патриотических сил. На стадии
глобализма ещё актуальнее становятся слова Сталина: «Раньше
буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и неза>
висимость нации, ставя их „превыше всего”. Теперь не осталось
и следа от „национального принципа”. Теперь буржуазия продаёт
права и независимость нации за доллары».
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Россия — многонациональная страна. Многообразие народов и их
культур — истинное богатство нашей общей Родины. Однако контрре
волюция 1990х обернулась для нас острейшими межнациональными
проблемами. КПРФ — партия дружбы народов. И только наша полити
ка способна сделать Россию единой семьёй всех её наций и народнос
тей. Прошло полтора десятилетия после того, как мы приняли документ
под названием «Позиция КПРФ по национальному вопросу». Новому
составу ЦК необходимо поработать над развёрнутой Концепцией наци
ональной политики и посвятить этой тематике один из своих Пленумов.
КПРФ исходит из твёрдого убеждения: решение национальных за*
дач России, её освобождение от внешнего диктата прямо зависят от
активности трудящихся в борьбе за свободный труд, справедливое
общество и подлинное народовластие — в борьбе за социализм.
Важным центром этой работы стал Общероссийский штаб проте*
стных действий под руководством В.И.Кашина. Штаб объединяет
37 общественных организаций. Хорошо налажена работа таких штабов
и групп быстрого реагирования в партийных отделениях: Волгоград>
ском, Воронежском, Иркутском, Кировском, Московском област>
ном, Новосибирском, Омском, Псковском, Ростовском, Сверд>
ловском, Северо>Осетинском, Ярославском, Чувашском.
Партия многое делает, чтобы протест трудящихся носил организо
ванный характер, объединял экономические и политические требова
ния. За отчётный период проведена целая серия протестных акций. На
иболее значимые из них: против фальсификации выборов, низкой зар
платы, мизерных пенсий и пособий, против роста цен на продукты пер
вой необходимости и тарифов, размещения базы НАТО под Ульянов
ском, вступления России в ВТО, в защиту образования и науки.
Проведены два съезда представителей трудовых коллективов. Ком
партия России, таким образом, берёт курс на создание собственного
профсоюзного объединения и наращивание мощи протестного движе
ния. Его мощь должна быть как минимум утроена. Все без исклю*
чения должны участвовать в этой важнейшей работе.
Организованная борьба оказывает огромное воздействие на
сознание трудящихся. Она является главным оружием в борьбе
за возвращение прав трудового народа, за смену власти.
Арсенал политических манипуляций у правящего режима сокра*
щается. Ресурсов для честного соперничества с оппонентами у не*
го просто не осталось. Поэтому он и дальше будет рядиться в раз*
ные маски, запугивать оппонентов и красть голоса на выборах.
В противовес этой позорной политике КПРФ защищает под*
линно демократические нормы. Мы выступаем против политической
цензуры, требуем слома системы тотальных фальсификаций при про
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ведении выборов и добиваемся, чтобы диктатура информационной иг
лы, денежного мешка и полицейской дубинки ушла в прошлое.
Борьба за победу КПРФ — дело не чисто партийного интереса.
Речь идёт о победе программы большинства, о победе политики
широких народных масс! (Аплодисменты).

Ради интересов большинства
Уважаемые товарищи! Делегаты и гости съезда!
Исход системного кризиса для России может быть разным. Мы
не можем исключать ни дезинтеграции страны, ни установления
откровенно диктаторского режима олигархического капитала.
Наша партия сделает всё, чтобы предотвратить такие сцена*
рии. Опираясь на массовое народное движение, мы должны уси*
ливать левый поворот в России. Ближайшая задача — добиться
формирования Правительства народного доверия, которое осу*
ществит программу спасения страны, создаст фундамент социа*
листических преобразований.
Разработку государственного курса, альтернативного нынешнему,
настойчиво осуществляют наша фракция в Государственной думе и вся
депутатская вертикаль КПРФ. Активно используют парламентскую три
буну С.Н.Решульский и В.С.Шурчанов, В.Ф.Рашкин и Н.В.Коло>
мейцев, А.Е.Локоть и Т.В.Плетнёва, С.И.Штогрин и В.В.Бортко,
Б.С.Кашин и Н.И.Разворотнев.
За отчётный период значительно активизировалась работа фрак*
ций КПРФ в региональных законодательных органах. Сегодня они дей
ствуют в 79 субъектах Российской Федерации. За восемь лет их количество
увеличилось в три раза. Самые крупные (от 12 до 16 человек) действуют в
Новосибирской, Орловской, Московской и Нижегородской областях.
Наши товарищи показывают немало примеров эффективной работы.
Депутатыкоммунисты Ставрополья добились принятия регионального за
кона «О ветеранах». Через Воронежскую областную думу проведён закон о
льготах по оплате коммунальных услуг для сельских работников культуры,
вышедших на пенсию. Наши депутаты на Кубани настояли на компенсации
не менее половины расходов родителей от стоимости путёвок для отдыха
и оздоровления детей. Имела успех инициатива депутатов от КПРФ
в Москве, Московской и Ленинградской областях, связанная со Знаменем
Победы. Такого рода опыт должен распространяться как можно шире.
Предлагается поддержать инициативы с мест о проведении обще*
российского форума депутатов КПРФ всех уровней.
У нашей партии уже разработан пакет документов для нового законода
тельства страны. В их числе законопроекты: о национализации, о прогрес
36

«Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»2 (73) 2013

сивной шкале налогообложения, о государственном стратегическом пла
нировании, о поддержке сельского хозяйства, об основах инновационной
деятельности, о народном образовании, о здравоохранении, о реформи
ровании ЖКХ, о социальной поддержке «детей войны», о борьбе с корруп
цией, об ответственности за незаконное обогащение и другие. Разработа
ны альтернативные Трудовой, Земельный, Лесной и Водный кодексы.
КПРФ готова взять на себя ответственность за страну, хорошо
осознавая: запас прочности иссякает. Чтобы не оказаться на самом
дне, России необходимо начать немедленное восхождение. Мы ут*
верждаем: наша Антикризисная программа является действен*
ной альтернативой как дикости и хаосу, так и диктаторскому про*
изволу, которые уже маячат на горизонте.
В чём суть нашей программы? КПРФ предлагает переход от
экономического упадка к ускоренному развитию, от «экономики
скважины» к экономике роста.
После прихода к власти мы проведём национализацию базо*
вых отраслей экономики, которая сосредоточит в руках государства
крупные финансовые ресурсы, позволит регулировать тарифы и цены.
Она станет основой нашей Новой экономической политики.
Мы проведём новую индустриализацию, реализуем принцип:
«Модернизация без остановок». Особую заботу получит сельское
хозяйство. КПРФ гарантирует возрождение российской деревни и
восстановление продовольственной безопасности страны. Основу
банковской системы России составят государственные банки.
Изменится система налогообложения. Будет введён прогрессив
ный подоходный налог на граждан. Налоги для предприятий реального
сектора экономики снизятся.
Государство обеспечит эффективное взаимодействие россий*
ской науки со сферой производства. Мы удвоим финансирование
науки. Страна обеспечит учёных достойным заработком и всем техни
ческим оснащением для их деятельности. Будет восстановлено авиаст
роение. Комплексное развитие получат все виды транспорта.
Правительство народного доверия покончит с вывозом нефте*
газовых доходов государства за рубеж. Эти средства послужат де
лу модернизации экономики, развитию предприятий и инфраструкту
ры. Пойдут они и на решение социальных проблем.
Программа КПРФ гарантирует преодоление бедности и соци*
альной деградации, победу над «криминальными джунглями».
Незамедлительно будет взят курс на строительство общества
справедливости и высокой духовности.
Государство гарантирует гражданам право на жильё. Будет вос
становлена ответственность власти за ЖКХ. Расширится государствен
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ное жилищное строительство. Размер коммунальных платежей будет
ограничен 10% от суммарного дохода семьи.
Граждане страны восстановят свои гарантии на достойную оплату и ус
ловия труда, на отдых и оздоровление, на повышение образовательного и
культурного уровня. Программа КПРФ предполагает надёжную защиту
материнства и детства, достойную старость, заботу об инвалидах.
Наш важнейший принцип: «Качественное образование — для
всех!». Закрытие вузов и школ прекратится. Труд преподавателя и учи
теля станет достойно оплачиваться, а его престиж — укрепляться. Госу
дарство активно поддержит творчески одарённых детей и молодёжь.
Здоровье нации станет приоритетом государства. Качественное
медицинское обслуживание, включая самые сложные операции, всем
будет предоставляться бесплатно. Программа «Здоровая нация» пре
доставит широкие возможности для занятия спортом и туризмом, воз
родит систему детскоюношеских спортшкол, клубов и секций.
Мы обеспечим культурный расцвет страны. Бюджетные расходы
на культуру удвоятся в течение трёх лет. Заработают масштабные про
граммы защиты языка и традиций русского и всех народов России, ох
раны памятников истории, пропаганды выдающихся произведений со
ветской культуры. Телевидение и кинематограф вновь станут источни
ком воспитания базовых моральных ценностей, чувств патриотизма и
гражданской ответственности.
Национальная безопасность России будет укреплена. Страна
получит новую внешнюю и оборонную политику.
Подход к вопросам национальной безопасности станет ком*
плексным. Мы примем все меры, чтобы остановить вымирание стра
ны. Заработают программы преодоления бедности. Будет установлен
приоритет внутреннего долга перед внешним.
Мы утвердим новые приоритеты внешней политики. Наш курс бу
дет нацелен на установление справедливых отношений на мировой арене,
на расширение числа союзников и постоянных партнёров России. Мы уст
раним все препятствия на пути создания крепкого Союзного государства
Белоруссии и России. Поддержка реинтеграции стран, входивших в состав
СССР, станет основой создания нового Союза братских народов. Россия
направит свои усилия на повышение роли ООН и сдерживание НАТО.
Мы укрепим обороноспособность и обеспечим территориаль*
ную целостность страны. Развивая Сибирь, Дальний Восток и Север,
мы прекратим отток населения с этих территорий.
Правительство народного доверия поведёт беспощадную
борьбу с преступностью и коррупцией.
Реализация нашей программы требует активного участия на*
родных масс, и мы обеспечим утверждение народовластия. Воле
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изъявление граждан станет свободным. Фальсификации выборов уй
дут в прошлое. Граждане обретут реальное право на референдум.
КПРФ гарантирует демократизацию политической системы.
Госаппарат станет меньше и эффективнее. Расширятся полномочия Го
сударственной думы и Совета Федерации, глав исполнительной власти
и народных судей на уровне городов и районов будет избирать населе
ние. Граждане смогут отзывать их за нарушение предвыборных обеща
ний. Всемерное развитие получат различные формы самоуправления и
самоорганизации граждан. Это подготовит хорошие условия для
обновлённой системы советского народовластия. Наша програм*
ма вполне реализуема! (Аплодисменты).
Уважаемые товарищи! Друзья!
Мы живём в неустойчивом и тревожном мире. Агрессивное на*
ступление империализма несёт чудовищную угрозу. Но оно обна*
жает его истинную природу и способствует росту революционной
борьбы. Силы социализма укрепляются.
Мир охвачен масштабными изменениями. Их исход напрямую
зависит от действий всего фронта сил борьбы против империа*
лизма. Сыграют здесь свою роль отдельные государства и их
способность объединяться ради общих целей. Скажется степень
мобилизации народов на борьбу за суверенитет и независи*
мость. Важнейшее значение будет иметь борьба пролетарских
слоёв за свои права. Тот баланс сил, что сложится в результате, и
определит будущее человечества.
Как говорил Юлиус Фучик, «правда победит, но необходимо ей
решительно помогать». Перед сторонниками социализма откры*
ваются новые перспективы. Чтобы они стали реальностью, ком*
мунисты должны проявить глубину теоретического анализа и
энергию действий, точно выбирать формы и методы борьбы.
Впереди — большая работа по объединению широких народных
масс вокруг нашей программы — программы народно*патриоти*
ческих сил, программы созидания!
Капитализм крайне опасен. Человечество всё острее нуждает*
ся в его преодолении. «Социализм или варварство» — этот выбор
становится всё очевиднее.
Проиграть в этой борьбе мы, коммунисты, не имеем права!
Наша политика — политика большинства!
Наша задача — победа социализма! (Бурные аплодисменты).
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Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ
â Óñòàâ ÊÏÐÔ
Äîêëàä ÷ëåíà Ïðåçèäèóìà,
ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Â.Ô.ÐÀØÊÈÍÀ
Дорогие товарищи!
Комиссия ЦК по организационнопартийной работе, Юридическая
служба нашей партии в течение трёх лет рассматривали все предложе
ния по изменению Устава КПРФ, поступившие от первичных, местных,
региональных отделений. Рассмотрено более пятисот предложений по
изменению Устава партии, а после опубликования проекта Устава с
внесёнными изменениями на заседаниях Уставной комиссии и Прези
диума ЦК были рассмотрены ещё 203 поправки.
Должен сказать, что был проведён анализ не только всех уставов
Компартии Российской Федерации, уставов советского периода, начи
ная с первого, рождённого ещё в годы создания партии большевиков
по инициативе Владимира Ильича Ленина, но и Уставов коммунистиче
ских партий других стран: Португалии, Испании, Мексики, Греции, Гер
мании, Венгрии, Австрии. Мы посмотрели последний, только что пере
ведённый на русский язык Устав Компартии Китая.
В результате изучения практики применения партийными организа
циями, коммунистами норм партийного Устава в повседневной жизни,
а также с учётом изменившегося законодательства Российской Феде
рации за последний период, а это и закон «О политических партиях», и
избирательное законодательство, и законодательство по ведению бух
галтерского учёта, были внесены соответствующие изменения в Устав
Компартии Российской Федерации, который выносится на обсуждение
XV партсъезда.
Остановлюсь концептуально на самых принципиальных изменениях,
которые мы предлагаем внести в Устав.
Первое — это избирательное законодательство. Мы уточнили фор
мулировки в Уставе в соответствии с изменениями законов Российской
Федерации, сохранив только обязательные нормы, которые, согласно
этим законам, должны быть закреплены в Уставе партии, а также с учё
том практики нашего участия в судебных разбирательствах, связанных
с нарушениями на выборах различного уровня, в том числе при регист
рации как наших кандидатов, так и избирательных объединений.
По инициативе целого ряда региональных отделений партии мы пре
дусмотрели возможность выдвижения (отзыва) кандидатов (списка
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кандидатов) на выборах в органы местного самоуправления руководя
щими органами структурных подразделений — комитетами и бюро ко
митетов региональных и местных отделений.
Второе — это нормы, заложенные в Устав по финансовым и бухгал
терским вопросам. Они максимально сокращены, и предлагается по
дробно расписать эти положения в инструкциях, утверждаемых Прези
диумом Центрального Комитета партии, чтобы не перегружать текст
Устава и не давать повода проверяющим нас организациям, к примеру,
Министерству юстиции Российской Федерации, предъявлять претен
зии по неисполнению этих пунктов Устава нашими партотделениями.
Поэтому мы максимально убрали всё, что связано с ведением бухгал
терского учёта и делопроизводства.
Третье. По всему тексту Устава убраны положения, связанные с объ
явлением взысканий, исключением из партии, и расписанные в связи с
этим процедуры принятия данного решения. Считаем необходимым
также перенести эти положения в инструкции, утверждаемые Цент
ральным Комитетом партии, в том числе и для того, чтобы с первого
прочтения Устава у вступающего в партию гражданина России не оста
валось негативного впечатления, так как сейчас Устав буквально напич
кан описанием процедур дисциплинарного наказания коммунистов.
Четвёртое. В Уставе закрепляется норма, согласно которой офици
альным печатным органом партии является газета «Правда».
Пятое. В первоначальном варианте предлагалось ввести в Устав от
дельный раздел — «Сторонники партии», определяющий их права и
обязанности. Однако, принимая во внимание результаты обсуждения
после опубликования проекта Устава, решено перевести этот раздел в
инструкцию, утверждаемую Президиумом ЦК КПРФ.
Шестое. В проекте Устава уточняется вопрос о руководящем органе
партийных организаций в период между пленумами комитетов местных
и региональных отделений, а также Центрального Комитета партии.
Предлагается, чтобы в этот период руководящим органом являлись со
ответствующие бюро комитетов местных и региональных отделений, а
также Президиум Центрального Комитета партии. Для чего это делает
ся? Поясню на одном конкретном примере, исходя из практики нашей
работы. Например, справки, подтверждающие членство в КПРФ, кото
рые мы выдаём кандидатам в депутаты, участвующим в выборах, в со
ответствии с нашим Уставом мы должны были утверждать на пленумах
комитетов местных отделений либо Центрального Комитета. А это не
всегда выполнялось, и мы имели неприятности в избирательных комис
сиях и судах. Поэтому избираемые бюро первичных, местных, регио
нальных отделений, Президиум ЦК наделяются руководящими полно
мочиями в период между пленумами соответствующих комитетов.
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Седьмое. В соответствии с действующим Уставом отчётновыбор
ные съезды у нас проходят один раз в четыре года. Поступило предло
жение, исходя из практики нашей работы, исторического опыта, прово
дить отчётновыборные конференции региональных отделений также
не реже одного раза в четыре года, а отчётновыборные конференции
местных и отчётновыборные собрания первичных отделений оставить,
как и было в Уставе, — не реже одного раза в два года.
Восьмое. Вводится уставная норма, при которой утверждение По
ложения о Центральной контрольноревизионной комиссии, внесение
в него изменений и дополнений производятся на совместном Пленуме
Центрального Комитета партии и Центральной контрольноревизион
ной комиссии. Ранее предусматривалось его утверждение съездом
партии. Вопрос достаточно принципиальный. Но, исходя из практики
20летней работы, из реальных ситуаций, которые мы имели в регио
нальных местных отделениях (как пример — Курганское, Оренбургское,
Иркутское, Татарстанское), Уставная комиссия учла поступившее пред
ложение и закрепила его в проекте Устава.
Кроме этого, устанавливается норма, определяющая порядок дея
тельности Центральной контрольноревизионной комиссии, контроль
норевизионных комиссий региональных, местных и первичных отделе
ний, утверждённых на совместном Пленуме Центрального Комитета и
Центральной контрольноревизионной комиссии Компартии Россий
ской Федерации. Ранее была норма об утверждении такого порядка
съездом и Центральной контрольноревизионной комиссией.
Девятое. Вводится норма, позволяющая в отношении члена пар
тии, наделённого руководящими полномочиями и (или) входящего в
состав выборного органа, применение взыскания в виде отстранения
от руководящих полномочий и (или) исключения — подчёркиваю: ис
ключения — из состава выборного органа. Была такая норма в Уставе
ещё при Владимире Ильиче Ленине, и она применялась неоднократно
на практике.
Десятое. Вводится новая норма, при которой член партии считает
ся исключённым из партии со дня принятия решения об исключении. У
нас было так: после принятия решения об исключении он ещё остаётся
членом партии, пока не пройдёт соответствующие этапы — апелляцию,
рассмотрение его дела по соответствующим инстанциям. Если всё
суммировать, то это длится порой до года, и всё это время гражданин
остаётся в рядах партии, ходит на собрания, продолжает свою деятель
ность, и мы с ним сделать ничего не можем согласно уставной норме.
Поэтому предложено внести изменение, при котором коммунист счи
тается исключённым из партии со дня принятия решения об исключе
нии соответствующим органом. А в случае принятия решения вышесто
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ящего органа о необоснованности исключения из членов партии его
партийный стаж восстанавливается, как и право быть в партии.
Одиннадцатое. Сохраняется норма обязательного доведения ин
формации до первичного отделения о наложенном на коммуниста взы
скании и исключении из партии. Ранее это предлагалось указать в ин
струкции.
Двенадцатое. Из Устава убирается норма об оформлении собра
ний, пленумов, конференций всех уровней соответствующими прото
колами. Эта поправка исходит из практики работы ведения наших дел.
Во время избирательной кампании мы представляем решение по вы
движению кандидатов в депутаты в избирательные комиссии соответ
ствующего уровня, а полностью оформленный от «а» до «я» протокол
конференции не представляем, ибо он и не нужен. Но нам отказывают
в регистрации наших кандидатов в депутаты, и начинаются эти тяжбы с
избирательными комиссиями в судах и всё остальное. Мы не меняем
данной поправкой в Устав порядок оформления протокола, который су
ществует в течение 20 лет, просто переносим это требование в инст
рукцию, которая не будет являться основанием для отказа в регистра
ции нашим кандидатам в депутаты для участия в выборах, и у нас в этой
части будет меньше судебных разбирательств и придирок.
Тринадцатое. Сохраняется норма о гласной работе выборных органов:
«Пункт 3.10. Выборные органы партии работают гласно, систематически
информируя членов КПРФ и вышестоящие органы о своей деятельности.
Члены выборного партийного органа имеют свободный доступ на заседа
ния нижестоящих органов, а также право знакомиться с документами, на
ходящимися в распоряжении соответствующего или нижестоящего орга
на и его аппарата. Выборный орган партии может поручить члену КПРФ, не
являющемуся членом этого выборного партийного органа, ознакомиться с
документами, находящимися в распоряжении нижестоящего партийного
органа». Ранее это предлагалось закрепить в инструкции.
Четырнадцатое. Вносится поправка в раздел «Работа с молодё
жью». Название «Союз коммунистической молодёжи» заменено на «Ле
нинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации».
Пятнадцатое. Оставлены нормы по доведению до сведения членов
партии сметы центральных органов КПРФ и отчёта о её исполнении.
Учитывая многочисленные предложения коммунистов практически
из всех региональных отделений КПРФ, Комиссия, готовившая поправ
ки в Устав, предлагает норму Устава по освобождению коммуниста от
участия в партийных мероприятиях, в собраниях первичных партийных
отделений по уважительной причине. Более подробно этот механизм
будет описан в соответствующей инструкции, утверждённой Президиу
мом ЦК КПРФ.
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По всему тексту вводится поправка в части избрания ЦК КПРФ из
своего состава первых заместителей и заместителей Председателя
ЦК. Было — только одного первого заместителя и заместителей.
Товарищи! Хотелось бы обсудить более подробно вопрос, касаю
щийся приёма в партию. Поступили предложения от коммунистов отка
заться от представления кандидатами рекомендаций при приёме в
партию, что является сейчас уставным требованием, и ввести канди
датский стаж на шесть месяцев либо на один год без предоставления
рекомендаций. Давайте проанализируем спокойно и взвешенно эти
предложения.
Мы посмотрели практику по приёму в члены партии в первичных ор
ганизациях. За последние 10 лет ошибка по приёму составляет не бо
лее 0,1%. То есть случаи, когда не утверждают на бюро местных отделе
ний решения первичных организаций по приёму либо исключают вновь
принятых в партию коммунистов, составляют всего 0,1%. Даже если су
дить по этой цифре, то изменять Устав нет необходимости.
К тому же организация учёта по приёму кандидатов, соблюдение
сроков кандидатского стажа лягут на плечи первичных и местных пар
тийных отделений. А это отдельная книга учёта, это ведение контроля
за проведением партийных собраний в соответствии с установленными
сроками. Собрание провели — не провели. Если не провели, то по ка
кой причине. Если не приняли — опять же, по какой причине. Вся эта от
чётность ляжет на ваши плечи в связи с введением нормы, касающейся
кандидатского стажа.
Нам также придётся заняться изготовлением удостоверений канди
датов и их учётом. Необходимо будет оформлять и вручать эти удосто
верения кандидатам. Потом через три месяца или через полгода вновь
оформлять и вручать уже партийные билеты. Это мы должны учитывать,
когда идём на изменения Устава.
Кроме этого, мы должны чётко понимать, что введение кандидатско
го стажа приведёт к приостановке на 3, 6 либо 12 месяцев приёма в
партию. То есть мы с вами искусственно и сознательно сдержим на год
или на полгода приём в партию, так как на этот период все вступающие
в партию будут кандидатами, и только через год мы получим первого
вступившего члена партии. Готовы ли мы с вами на то, чтобы ввести в
Устав данную норму? Не готовы. Да и нет необходимости в этом.
Действующие нормы по приёму в партию нашего Устава не требуют
мгновенного приёма в партию кандидата сразу после подачи заявле
ния гражданином Российской Федерации в первичное партотделение.
И сегодня Устав позволяет нам и три месяца, и полгода проверять на
идейность товарищей, подавших заявления в партию, тем более что мы
вводим институт сторонников. Пожалуйста, пусть вновь вступающие в
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партию побудут в сторонниках столько, сколько нужно. Пусть участвуют
в работе первичных партотделений, пусть проявят себя на улице, на пи
кетах, митингах, в качестве агитаторов и так далее — и сомнений в их
надёжности не будет. В действующем Уставе такой порядок и установ
лен.
Товарищи делегаты!
Комиссия по изучению поправок, предложений в Устав партии, в до
кумент, который регулирует деятельность каждого коммуниста, пар
тийных организаций от низовых звеньев до руководящих органов,
очень внимательно и всесторонне рассмотрела все предложения. Од
ни из них бесспорны, часть может вызывать дискуссии, но, поверьте,
нами руководило чувство ответственности и желание сделать документ
безупречным в юридическом плане, позволяющим партии быть неуяз
вимой для проверяющих органов.
Предлагаем делегатам поддержать изменения в Устав.

Îò÷¸ò Öåíòðàëüíîé
êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé
êîìèññèè
XV ñúåçäó ÊÏÐÔ
Äîêëàä ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊÐÊ ÊÏÐÔ
Â.Ñ.ÍÈÊÈÒÈÍÀ
Товарищи! Наш XV съезд проходит в год 110*летия образова*
ния Лениным большевистской партии. Это была партия нового
авангардного типа, сумевшая соединить социалистическую и русскую
идеи в единый советский сплав. Именно это позволило нашим великим
предшественникам получить массовую поддержку русского и других
коренных народов России и привести их к победе в Великой Октябрь
ской социалистической революции и в Великой Отечественной войне с
фашизмом. Именно этот победный сплав позволил создать советскую
цивилизацию и великую державу Советский Союз, сумевшую первой
вывести человека и человечество в космические просторы.
К сожалению, Коммунистическая партия Советского Союза не
сумела сохранить этот победный сплав. Начатое Хрущёвым и Гор
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бачёвым противопоставление русского социалистическому стало од
ной из главных причин гибели КПСС и разрушения нашей любимой Ро
дины — СССР.
Коммунистическая партия Российской Федерации, воссозданная
20 лет назад, в 1993 году, сделала правильные выводы из этой
ошибки КПСС. В Программу КПРФ была вписана установка на обязатель
ное сочетание русской и социалистической идей, социальноклассовой и
национальноосвободительной борьбы для спасения нашей цивилизации
от гибели и для построения в России обновлённого социализма XXI века.
Для того, чтобы ненавистники России и враги трудового народа не
внедрили в руководство КПРФ новых хрущёвых и горбачёвых, способ
ных по недомыслию или злому умыслу вновь разрушить победный
сплав, в партии был создан специальный орган — Центральная кон*
трольно*ревизионная комиссия, подотчётная съезду КПРФ. Её
главная обязанность — своевременно предупреждать партию о попыт
ках нарушения Устава и программных установок членами КПРФ незави
симо от занимаемых ими должностей, не допустить социалдемократи
зации и разрушения партии. ЦКРК обязана нацеливать все структуры
партии на укрепление идейного, организационного и духовного един
ства, на умелое сочетание партийного товарищества и партийной тре
бовательности, на творческое развитие марксизмаленинизма.
О том, как ЦКРК справлялась с этой обязанностью, подробно
изложено в Отчёте о деятельности ЦКРК в период с X до XV съез*
да КПРФ. Эта книга под названием «ЦКРК — щит партии» роздана
делегатам съезда. В ней показано, что ЦКРК защищала КПРФ в тес
ном взаимодействии с Центральным Комитетом. Мы неоднократно за
являли, что ЦК и его председатель Г.А.Зюганов ведут КПРФ правиль
ным курсом. В условиях мирового кризиса наша партия доказала, что
опережает власть и других политических противников в познании эпо
хи глобализма и финансового империализма, её угроз и вызовов. Про
гнозы КПРФ о развитии кризиса в России оказались более достовер
ными, а предложенные программы действий по выходу из кризиса —
более научно обоснованными.
Всё больше людей осознают, что КПРФ не только смело обличает
власть и организует социальный протест населения, но и ведёт конст
руктивную законодательную деятельность, готовит кадры для социали
стической модернизации России на отечественной духовной основе.
Предложенный состав Правительства народного доверия убедил мно
гих, что КПРФ — это партия созидания, способная взять на себя ответ
ственность и уберечь Россию от катастрофы.
Компартия показала свой бойцовский характер на думских выборах,
удвоив своё представительство в Госдуме, в условиях административ
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ного давления, полицейского произвола и информационного террора.
А из президентской гонки наша партия вышла окрепшей организацион
но, идейно и духовно. После выборов усилился приток свежих сил. Вы
росла численность партии. Но главное наше приобретение — это 12,5
миллиона сторонников, проголосовавших за Зюганова на выборах. Это
патриотическое ополчение растёт с каждым годом.
В отчётный период ЦК и ЦКРК целеустремлённо осуществляли
программу укрепления партии, её союза с патриотическими си*
лами и международным коммунистическим движением. Этот со
юз необходим, потому что в эпоху финансового империализма наш
главный противник не только Путин с российскими олигархами, а весь
мировой финансовый спекулятивный капитал, уже оккупировавший
Россию. Он ввёл внешнее управление Россией. И победить его можно
только объединёнными усилиями. Сегодня XV съезд демонстрирует,
что такое боевое содружество крепнет, готовясь к решающей схватке с
мировыми ростовщиками. Да здравствует наш боевой союз!
Дружная работа ЦК и ЦКРК стала серьёзным препятствием для
власти и её агентов влияния в борьбе с КПРФ. Но попытки увести
партию с победного пути были и не прекращаются сегодня. Против
ники партии, готовясь к XV съезду, придумали миф о возникшем в партии
«двоецентрии» и превышении ЦКРК своих полномочий. Нашли сторонни
ков в ЦК, а те инициировали внесение в новый Устав КПРФ таких попра
вок, которые способны принизить роль ЦКРК в партии и убрать этот за
слон, мешающий им заразить КПРФ той же болезнью, от которой сконча
лась КПСС. XX пленум ЦКРК оценил это как политическую ошибку. Я наде
юсь, что XV съезд поступит так же мудро, как и делегаты XIII съезда.
XIII съезд в 2008 году поддержал позицию ЦК и ЦКРК и принял
обновлённую Программу КПРФ, в которой сохранена формула побе
ды в виде сплава русской и социалистической идеи, социальноклассо
вой и национальноосвободительной борьбы. Съезд постановил, что в
условиях мирового кризиса КПРФ должна стать партией социального
наступления, действующей сплочённо, как единое целое, чтобы взять
власть и не допустить разрушения России. А это возможно только при
строгом выполнении всеми членами КПРФ Программы и Устава КПРФ.
Центральная контрольноревизионная комиссия, избранная XIII
съездом, сразу после съезда предложила руководству партии и пер
вым секретарям региональных комитетов считать первоочередной за
дачей глубокое изучение членами партии обновлённой Программы
КПРФ как теоретической основы для практической деятельности, что
бы от идейного единства перейти к единству действий.
В Программе чётко определён триединый образ КПРФ как пар
тии будущего, как защитницы интересов трудового народа и как спаси
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тельницы русской цивилизации от гибели. Народ надеется, что эту тео
ретическую целостность КПРФ проявит в делах. Только тогда нас под
держит абсолютное большинство народа. Поэтому ЦКРК все эти годы
боролась и трудилась, чтобы это произошло.
Товарищи! В отчётный период центральные контрольные орга*
ны партии старались работать целеустремлённо и активно. За че
тыре года проведено 72 заседания, из них 20 пленумов ЦКРК и 52 засе
дания Президиума ЦКРК. На них рассмотрено 392 вопроса. Активно
участвовали в подготовке и рассмотрении вопросов заместители пред
седателя ЦКРК: Г.М.Бенов, В.Н.Волков, В.А.Коломейцев, В.А.Свято
шенко; члены Президиума — В.Я.Аниканов, А.А.Алёхин, С.Н.Афанась
ев, Л.С.Борзунова, А.П.Галдин, Е.Г.Кострикова; члены ЦКРК — Н.Г.Ба
рышникова, В.С.Бедарев, В.А.Воробьёв, С.А.Демченко, В.Н.Елизарьев,
Р.Д.Зиганшин, С.П.Куприянов, Н.Я.Колосков, А.К.Огнев, В.С.Межуев;
руководитель прессцентра ЦКРК В.Н.Никитина.
Большое внимание ЦКРК уделяла выполнению своей первей*
шей обязанности — контролю за соблюдением Устава членами
КПРФ и структурными подразделениями партии. В 2009 году на
пленуме ЦКРК был заслушан отчёт члена КПРФ И.И.Мельникова,
первого заместителя председателя ЦК, руководителя выборного
штаба КПРФ, о его работе по мобилизации коммунистов и всех струк
тур партии на участие в выборах и завоевание политической власти.
Отметив целенаправленную и творческую работу И.И.Мельникова,
пленум ЦКРК обратил внимание членов КПРФ на то, что достижение
высоких процентов на выборах в буржуазные парламенты является не
целью, а средством для установления власти Советов. Нынешняя
власть не допустит принятия разработанных коммунистами законов,
поэтому надо максимально эффективно использовать полученные
КПРФ депутатские мандаты и их политический, информационный и
финансовый ресурсы для укрепления боеспособности партии и взя
тия власти. А у нас участились случаи, когда люди, получившие с по
мощью КПРФ депутатский мандат, начинают использовать депутат
ские ресурсы против партии. ЦКРК предложила кадровой комиссии и
орготделу при подборе кандидатов в депутаты на первое место ста
вить критерий идейности.
В 2010 году на пленуме ЦКРК был заслушан отчёт члена КПРФ
С.П.Обухова, секретаря ЦК, о его работе по наращиванию информа
ционного присутствия КПРФ в Интернете для пропаганды идей, дейст
вий партии и борьбы с идеологическими противниками. Пленум, одоб
рив работу С.П.Обухова, обратил внимание на необходимость усиле
ния политического контроля за деятельностью региональных сайтов
КПРФ. В результате было налажено тесное взаимодействие редакции
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сайта КПРФ с возглавляемой членом Президиума ЦКРК В.Н.Волковым
комиссией президиума ЦКРК по выявлению и пресечению фактов анти
партийной деятельности в интернетресурсах КПРФ. Это позволило
выявить и пресечь антипартийную деятельность ряда сайтов в КПРФ.
ЦКРК нацелила все контрольные органы партии при осуществ*
лении ими контроля за соблюдением положений Устава оцени*
вать, насколько решения структурных подразделений и действия
членов КПРФ соответствуют программным целям партии. Регио
нальным комиссиям в этой работе была оказана методическая помощь.
Все КРК региональных отделений обеспечены брошюрами «Контроль
ные органы партии». В 2011 и 2012 годах в Москве были проведены се
минары с председателями КРК региональных отделений, на которых
обсуждались темы: «О действиях контрольных органов в период обост
рения политической борьбы против КПРФ» и «О повышении роли кон
трольных органов в укреплении партии и достижении программных це
лей в условиях буржуазнокриминальной диктатуры».
На пленумах ЦКРК заслушаны отчёты о работе КРК Московского и
Тульского областных отделений и обобщён их опыт работы. На заседа
ниях Президиума ЦКРК заслушаны отчёты председателей КРК 31 реги
онального отделения об их работе по выполнению решений XIII съезда
и пленумов ЦКРК. Заслуживает распространения опыт Иркутского и
Ростовского областных отделений, которые разработали и издали свои
методические материалы для контрольных органов.
Всё это усилило взаимодействие контрольных органов всех уровней
как единой системы, защищающей партию.
Вторая обязанность ЦКРК — осуществлять контроль за ведени*
ем финансово*хозяйственной деятельности партией. Выполняя
эту обязанность, ЦКРК в отчётный период регулярно проводила про
верки финансовой деятельности ЦК, заслушивала на пленумах и засе
даниях Президиума отчёты Управляющего делами ЦК А.А.Пономарёва.
В ходе проверок существенных нарушений не выявлено.
ЦКРК рассмотрела вопрос о состоянии и исполнении сметы
КПРФ в 2012 году и докладывает съезду следующее. Общая сум
ма поступлений составила 962 млн. рублей. Расходы КПРФ составили
565,6 млн. рублей, из них 85% средств направлены региональным отде
лениям. Следует с удовлетворением отметить, что в отчётный период
ЦК начал регулярное перечисление финансовых траншей региональ
ным отделениям на проведение уставной деятельности. Это самая
большая статья расходов ЦК. За ней следуют расходы на выборные
кампании и печатную продукцию. Для перевода партийного актива
в регионах на профессиональную основу в прошлом году выделено 286
ставок по 12 тысяч рублей. Всё это значительно укрепило дееспособ

«Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

2 (73) 2013

49

ность структурных подразделений партии. А в 2013 году материально
финансовое положение КПРФ ещё больше укрепится.
Руководство КПРФ сумело добиться, чтобы бюджетное финансиро
вание партий за голоса избирателей, полученные на выборах, было про
индексировано с учётом инфляции с 20 до 50 рублей за голос. В резуль
тате уже в декабре 2012 года получен первый транш по новым нормам.
Поэтому в 2012 году произошло превышение доходов над расходами в
сумме почти 400 млн. рублей, которые в 2013 году должны быть направ
лены на финансирование региональных отделений. Контрольным орга
нам надо усилить контроль за их эффективным использованием.
Центральные контрольные органы партии внесли свой вклад в
то, что за четыре года перечисление в ЦК членских взносов вы*
росло в 1,5 раза, а поступление добровольных пожертвований —
более чем на четверть. Каждое из 52 заседаний Президиума начина
лось с контроля за работой региональных отделений по этому вопросу.
За четыре года нами заслушано 169 отчётов первых секретарей регио
нальных комитетов. К сожалению, 9 региональных отделений партии до
сих пор не сумели достичь рубежа, определённого ЦК, по сбору член
ских взносов в размере не менее 20 рублей в месяц с коммуниста. Кон
трольным органам партии предстоит после съезда помочь устранить
эти недостатки в Башкирском, Дагестанском, Ингушском, Кабардино
Балкарском, Мордовском, Татарстанском, Тувинском, Чеченском, Ко
миПермяцком региональных отделениях.
По инициативе ЦКРК в КПРФ применён опыт Португальской
компартии, и депутаты законодательных органов, избранные по
спискам КПРФ, вносят в партийную казну определённый денеж*
ный взнос — партмаксимум. Только от депутатов Государственной
думы на уставную деятельность КПРФ в 2012 году поступило почти
30 миллионов рублей.
Третья обязанность ЦКРК — осуществлять контроль за выпол*
нением решений съезда КПРФ по всем вопросам, отнесённым к
её компетенции. XIII съезд дал прямое поручение ЦКРК в пункте 18
постановления по Политическому докладу. Он обязал «ЦК и ЦКРК бо
роться с фактами фракционности и групповщины. Решительно пре
одолевать проявления мелкобуржуазного перерождения отдельных
членов партии. Строго спрашивать с нарушителей партийной дисцип
лины вне зависимости от занимаемой должности». Выполняя это по
ручение съезда, президиум ЦКРК в 2009 году решительно выступил
против действий руководства Московского городского комитета
КПРФ, превращавшего столичное партийное отделение в инструмент
по расколу партии. Было принято постановление, призывавшее ЦК
привлечь первого секретаря МГК КПРФ В.Д.Уласа к партийной ответ
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ственности. После тщательной проверки ЦК пошёл дальше и сменил
руководство МГК.
Другое постановление президиума ЦКРК «О противодействии по
пыткам создать двоецентрие в Красноярском краевом отделении
КПРФ» позволило дать отпор раскольнической деятельности бывшего
первого секретаря крайкома В.Д.Юрчика и создать условия для пре
вращения этого партийного отряда в один из лучших в КПРФ.
ЦКРК неоднократно обращала внимание руководства партии
на то, что члены ЦК Е.И.Копышев, В.Д.Улас, Е.К.Лигачёв не при*
знают Программу КПРФ, постоянно инициируют дискуссии по вопро
сам, уже решённым партией, чем расслабляют волю членов КПРФ к до
стижению программных целей и стремятся превратить её не в единое
целое, а в скопление дискутирующих между собой одиночек.
Мы показывали на фактах, что среди идеологов и представителей
научного мира в ЦК есть те, кто всячески пытается скрыть от коммуни
стов лицо главного врага трудящихся, России и человечества — миро
вого финансового спекулятивного капитала и его российских наёмни
ков — олигархов. Они стремятся увести КПРФ от национальноосвобо
дительной и социальноклассовой борьбы против этих оккупантов и на
целить КПРФ и трудящихся исключительно на социальноклассовую
борьбу против представителей среднего предпринимательства как
главных эксплуататоров.
ЦКРК решительно разоблачала эту антипартийную деятель*
ность. Для идеологического противодействия им ЦКРК выпустила бро
шюру «Сталинская наука побеждать», где приведены четыре работы
Сталина, теоретически разоружающие фракционеров. Эта брошюра
роздана делегатам.
Мы внесли свой вклад в создание теоретических и практичес*
ких основ для обучения партактива формам и методам нацио*
нально*освободительной борьбы и социально*классовой борьбы
против банковского спекулятивного капитала. С привлечением ин
теллектуального потенциала патриотической общественности были из
даны брошюры: «КПРФ и национальноосвободительная борьба», «Лад
— русская модель мира», «КПРФ на защите русского языка и России» и
книга «Россия: банковское рабство».
ЦКРК предложила новую форму организации масс для ведения на*
ционально*освободительной борьбы в виде интернационального по
сути Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» и стра
тегические направления его деятельности в виде борьбы за сохранение и
развитие русского языка и учреждения нового праздника — Дня русского
языка. Мы рады, что эти инициативы уже реализованы партией и востребо
ваны обществом. Об этом было сказано в Политическом докладе ЦК.
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Выполняя поручения XIII съезда КПРФ, много сил и энергии
ЦКРК затратила на борьбу с проявлениями парткарьеризма и ком*
чванства. К сожалению, в Татарстанском и Оренбургском региональ
ных отделениях уже стало реальностью предсказанная ЦКРК опасность
формирования той самой «партийной элиты», которая ставит свои груп
повые интересы выше партийных. Несмотря на неоднократные преду
преждения, руководители этих отделений Х.Г.Миргалимов и В.Г.Новиков
шли к завладению партийными должностями и депутатскими мандата
ми путём сознательного нарушения Устава КПРФ и расправы с несо
гласными, путём соглашательства с властью и вытеснения из партии
тех, кто реально борется с режимом. ЦКРК использовала все имеющие
ся у неё права и средства, чтобы ввести их в русло Устава. Но в течение
двух лет мы, к сожалению, не получили поддержки от орготдела ЦК. Про
блема так и не была рассмотрена на совместном заседании президиу
мов ЦК и ЦКРК, как предусматривается Уставом КПРФ. Это в итоге на
несло ущерб партии, так как привело к организационному расколу Та
тарстанского регионального отделения и разрушению партийного един
ства в Оренбургском отделении. Это наша общая боль.
Новым составам ЦК и ЦКРК после съезда предстоит всерьёз
заняться лечением этой опасной для партии болезни, потому что
она, как раковая опухоль, может быстро распространяться. Об
этом свидетельствуют многочисленные сигналы с мест. За четыре
года в ЦКРК поступило и рассмотрено 2 987 жалоб, заявлений, обраще
ний, апелляций. Из них: из Татарстанского республиканского отделе
ния — 527, Московского городского — 269, Оренбургского областного
— 133, Кемеровского областного — 121, Калмыцкого республиканско
го —102. Поток писем в 2012 году вырос в два раза по сравнению с
2009 годом.
В полтора раза выросло количество апелляций членов КПРФ по во
просам наложения взысканий и исключения из партии. За четыре года
в ЦКРК поступила и рассмотрена 141 апелляция членов КПРФ. Из них
удовлетворены 49.
ЦКРК обязана реагировать на жалобы, заявления и апелляции и бы
ла вынуждена многократно рассматривать на своих заседаниях кон
фликтные ситуации в Татарстанском, Оренбургском, Калмыцком реги
ональных отделениях, требовать и добиваться устранения нарушений
Устава, пресекать преследование за критику. К счастью, в КПРФ
большинство таких региональных отделений, где коммунисты за*
нимаются делом, а не дрязгами. За четыре года из 54 региональных
отделений в ЦКРК поступило от одного до десяти писем и обращений.
А из Омского областного отделения за четыре года в ЦКРК не поступи
ло ни одной жалобы. Там создана атмосфера настоящего партийного
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товарищества и строгой ответственности за подрыв авторитета КПРФ.
Не на словах, а на деле поднята на должную высоту роль первичных от
делений как основы партии. А газета «Красный путь» стала действи
тельно коллективным организатором, сплотившим региональное отде
ление в единое целое. В результате на Омской областной партийной
конференции делегаты проголосовали единогласно за всех членов вы
борных органов. Такое единомыслие и единогласие, взаимопонимание
и взаимодействие позволили этому боевому отряду партии стать од
ним из лучших в КПРФ по всем показателям.
Для распространения этого лучшего опыта пленум ЦКРК
в 2012 году рассмотрел вопрос «Об опыте взаимодействия Ом*
ского областного и Красноярского краевого комитетов КПРФ с
контрольными органами по созданию в партийных отделениях
обстановки взаимного уважения, требовательности, партийного
товарищества и дисциплины». Это постановление было опубликова
но в газете «Правда». Справка об их опыте работы направлена в регио
нальные отделения и размещена на сайте КПРФ. ЦКРК выразила благо
дарность руководителям комитетов и КРК Омского областного отделе
ния А.А.Кравцу, А.А.Алёхину, И.В.Петрову и Красноярского краевого от
деления — П.П.Медведеву и В.С.Бедареву за умелое руководство и со
здание творческой атмосферы в коллективе, за товарищескую под
держку активных коммунистов и партийную принципиальность в отно
шении нарушителей Устава КПРФ.
Товарищи! ЦКРК уверена, что если все отделения КПРФ приме*
нят у себя такой опыт работы, то дееспособность и боеготовность
партии многократно возрастут. Помните завет предков, что «нет
уз святее товарищества». Наша сила — в единстве русской и со*
циалистической идей, в единстве партии и народа.
Сегодня, в день 95*й годовщины создания Красной Армии, мы
вправе сказать, что КПРФ — это боевой отряд Красной Армии, не
склонивший колени и сражающийся на временно оккупированной
врагом территории. Мы обязательно освободим нашу Родину от
оккупантов, от мировых ростовщиков и их наёмников.
Красное знамя Победы будет реять над Кремлём!
Вперёд, к Победе!
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Ïîñòàíîâëåíèå
ïî Ïîëèòè÷åñêîìó îò÷¸òó
Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà
ñúåçäó ïàðòèè
Заслушав и обсудив Политический отчёт Центрального Комитета,
XV съезд Коммунистической партии Российской Федерации отмечает, что
в мире происходят масштабные экономические, социальные и политиче
ские изменения. Капитализм вошёл в стадию обострения своего систем
ного кризиса. Возрастает его агрессивность на международной арене.
Формируются условия возникновения глобального военного конфликта.
Россия подходит к серьёзным испытаниям в крайне ослабленном со
стоянии. В результате капиталистического реванша страна превраще
на в сырьевую колонию, подчинена мировой олигархии. Правящий
в России класс сложился как результат симбиоза коррумпированной
бюрократии, спекулятивного капитала и организованной преступности.
Его верхушка сформировала единую олигархию. Слабость основных
классов общества и усиление бюрократической «вертикали власти» со
здали предпосылки для установления политического режима бонапар
тистского толка.
Итогом развития внутрироссийской ситуации стали чудовищные
фальсификации на выборах в Государственную думу в декабре 2011 го
да. Недоверие к результатам голосования спровоцировало массовые
протесты. В ответ на активизацию общественного возмущения полити
ческий режим отказывается от зачатков буржуазной демократии и пе
реходит ко всё более жёсткой системе личной власти.
Коммунистическая партия Российской Федерации отстаивает инте
ресы рабочих, крестьян, интеллигенции, ведёт борьбу за передачу вла
сти трудовому народу и возрождение Родины на основе социалистиче
ского развития. Исполнилось двадцать лет с момента возобновления
деятельности нашей партии. В самый сложный для страны период ком
мунисты доказали свою преданность Родине и народу.
Рост поддержки партии на выборах последних лет означает дове
рие избирателей к нашей позиции, нашим программным установкам.
Позиция КПРФ по принципиальным вопросам представлена в пар
тийной Программе, нацеленной на построение социализма XXI века.
Разработана и предъявлена обществу Антикризисная программа,
способная обеспечить переход от «экономики скважины» к экономи
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ке роста. Политика КПРФ — это политика абсолютного большинства
граждан России.
В отчётный период Центральный Комитет и вся партия проделали зна
чительную теоретическую, агитационнопропагандистскую, организатор
скую работу. КПРФ является крупной и авторитетной оппозиционной пар
тией, ядром народнопатриотических сил России. Наши союзники пред
ставляют широкий спектр организаций, среди которых Ленинский Комму
нистический Союз Молодёжи, «Всероссийский женский союз — „Надежда
России”», Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», движе
ние «Дети войны». Укреплены связи КПРФ с братскими коммунистически
ми и рабочими партиями Европы, Азии и Америки. Успешно развивается
сотрудничество коммунистических партий в рамках СКП—КПСС.
За отчётный период в ряды КПРФ вступили десятки тысяч новых ком
мунистов. Задачи борьбы за власть решаются сегодня общими усилия
ми первичных и местных отделений партии, действующих в 81 регионе
России. Сложность социальноэкономической и политической ситуа
ции, рост напряжённости в обществе требуют всесторонней мобилиза
ции возможностей КПРФ, её активной работы в массах. Организацион
нокадровая структура партии нуждается в омоложении, укреплении и
совершенствовании. В условиях кризиса глобального капитализма и
быстрых перемен для достижения программных задач партии особен
но необходимы глубина политического мышления, идейное и организа
ционное единство, наступательность, сплочённость и оперативность
действий.
Съезд п о с т а н о в л я е т :
1. Признать работу Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Российской Федерации за отчётный период удовлетворительной.
2. Поддержать оценки, выводы и обобщения, содержащиеся в Поли
тическом отчёте Центрального Комитета КПРФ съезду. Считать необ
ходимым руководствоваться поставленными задачами в практической
работе.
Утвердить резолюции и заявления XV съезда КПРФ:
— «Капитализм в кризисе! Будущее — за социализмом!»;
— «Поднять трудовой народ на защиту его неотъемлемых
прав»;
— «Нет — либеральным атакам! За единство действий патрио>
тов!»;
— «Природные богатства — на службу народу!»;
— «Землю — земледельцам! Селу — защиту!»;
— «Коммунисты против антинародной приватизации»;
— «ВТО — инструмент агрессии глобализма против народа Рос>
сии»;
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— «Семья и дети — высшая ценность»;
— «Российской молодёжи — достойное будущее!»;
— «Сильная армия — залог безопасности России»;
— «В защиту фундаментальных ценностей русского и других на>
родов России»;
— «Да здравствует социалистическая Куба!»;
— «Руки прочь от Сирии!».
3. Всем отделениям партии активно нести идеалы социализма в мас
сы. Развернуть широкое разъяснение принципиальных положений
Программы КПРФ. Считать важнейшей политической задачей укрепле
ние партии и обеспечение её авангардной роли в борьбе за права тру
дящихся, народных масс. В своей повседневной работе исходить
из растущего в обществе запроса на партию социального наступления,
готовую действовать в условиях обострения общественнополитичес
кой борьбы. Обеспечить уверенный рост рядов КПРФ, особенно за счёт
молодёжи. Строго руководствоваться в своей работе требованиями
партийной Программы и Устава.
4. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным и местным ко
митетам партии усилить внимание к формированию кадрового резерва.
Настойчиво совершенствовать эффективность организационнопартий
ной работы. Повышать идейнополитический уровень членов КПРФ. В це
лях улучшения идеологической подготовки партийного актива наладить
постоянную работу Центра политической учёбы при ЦК КПРФ. Решитель
но пресекать проявления карьеризма и местничества, факты выдвижения
на партийные должности по принципу личной преданности.
5. Наращивать масштабы и результативность агитационнопропа
гандистских мероприятий. Развивать партийные средства массовой
информации. Поддерживать подпиской газеты «Правда» и «Советская
Россия». Совершенствовать работу интернетсайтов региональных ко
митетов КПРФ. Рассматривать в качестве общепартийной задачи ста
новление телевизионного канала «Красная линия». Способствовать его
информационному насыщению. Практиковать сбор средств по принци
пу: «дневная зарплата — партийному телевидению». Использовать все
возможности для разоблачения классовой сути «Единой России» и дру
гих буржуазных партий.
6. Считать важнейшей задачей формирование прочного союза левых и
народнопатриотических сил России. Региональным и местным комите
там партии расширять взаимодействие с общественными объединениями
на местах. Крепить союзнические отношения с ними. Рассматривать эту
работу в качестве важнейшего резерва для пополнения рядов партии.
7. Центральному Комитету КПРФ, региональным и местным комите
там партии использовать широкий спектр методов наступления
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на власть олигархического капитала. Настойчиво сочетать парламент
ские и внепарламентские способы политической борьбы. Защищать
право масс на активные формы отстаивания своих прав и интересов.
Обеспечить наращивание протестного движения.
8. Фракциям КПРФ в Государственной думе ФС РФ, в органах зако
нодательной (представительной) власти субъектов Российской Феде
рации и местного самоуправления всемерно использовать свои воз
можности для усиления влияния партии в массах. Пропагандировать
программные предложения КПРФ, развивать её социальноэкономи
ческие и политические инициативы, усиливать борьбу за интересы тру
дящихся. Требовать восстановления политических свобод и граждан
ских прав. Добиваться полноты права народа на референдум. Всемер
но содействовать наращиванию внепарламентских форм политическо
го наступления.
Центральному Комитету партии подготовить и провести Всероссий
ский съезд депутатов КПРФ.
9. Региональным и местным комитетам КПРФ обратить внимание на
необходимость своевременной подготовки к выборам любого уровня.
Расширять представительство партии в органах местного самоуправле
ния. Формировать надёжную систему контроля за ходом голосования и
подведением итогов выборов. Считать расширение корпуса квалифици
рованных наблюдателей и членов избирательных комиссий от КПРФ важ
ным направлением организационнопартийной и кадровой работы.
10. Региональным, местным и первичным отделениям партии уси
лить работу по формированию института партийных организаторов.
Подразделениям Центрального Комитета КПРФ оказать в этом необхо
димую методическую и практическую помощь.
11. Центральному Комитету КПРФ продолжить работу по укрепле
нию международных связей партии. Расширять взаимодействие и со
лидарность с коммунистическими партиями и другими подлинно
демократическими силами в борьбе за прогресс, справедливость и
социалистическое переустройство мира. Оказать поддержку Совету
СКП—КПСС в деле подготовки и проведения в 2014 году очередного
съезда Союза коммунистических партий.
12. Президиуму ЦК КПРФ, региональным комитетам партии продол
жить работу по укреплению партийной материальнотехнической базы,
обеспечению местных отделений помещениями, транспортом, оргтех
никой, современными средствами коммуникации. Обеспечить надёж
ный контроль за поступлением и расходованием партийных средств,
уплатой партийных взносов и иных выплат членами КПРФ.
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Ðåçîëþöèè:

Êàïèòàëèçì â êðèçèñå!
Áóäóùåå — çà ñîöèàëèçìîì!
Общий кризис капитализма длится уже столетие. Системные проти
воречия, присущие капитализму, усиливаются на наших глазах. Глав
ным из них остаётся противоречие между общественным характером
производства и частной формой присвоения. Ускоряется концентрация
капитала в США и других империалистических центрах, которые при
сваивают львиную долю мирового богатства.
Подтверждением тупикового характера капиталистического пути
развития стал острый финансовоэкономический кризис, с которым
Запад безуспешно борется уже более пяти лет. Выправление ситуации
монетаристскими методами не приносит успеха. Кризис поразил все
элементы системы: производство, финансы, политику, культуру, нрав
ственность. Он ярко проявляет себя и в сфере идеологии, и в экономи
ческой науке. Неспособность капитализма разрешать присущие ему
противоречия очевидна.
Происходящее в разных частях планеты подтверждает точность марк
систсколенинского анализа. Норма прибыли имеет тенденцию падать, и
капитализм борется с этим всеми способами: усилением эксплуатации
трудящихся, финансовыми спекуляциями, военными авантюрами.
Правящий класс разворачивает наступление на экономические, со
циальные и политические права народных масс. Растёт поляризация
общества. Ликвидируются социальные гарантии, которые рабочие за
падных стран завоевали благодаря примеру Советского Союза. Снижа
ются заработная плата и пенсии. Увеличивается пенсионный возраст.
Разрушаются государственные системы образования, здравоохране
ния и социальной защиты. Ширятся масштабы бедности, голода, дет
ской смертности. Таковы плоды экономической системы, нацеленной
на извлечение прибыли. Её сохранение означает дальнейшее обостре
ние крайне опасного противоречия между быстрым прогрессом в науке
и технологиях и столь же быстрым социальным упадком.
Загнивание капитализма ярко проявляется в положении на мировой
арене. Растущая агрессивность империалистов создаёт всё большую
опасность для человечества. Происходит милитаризация международ
ных отношений. Жертвой стратегии глобалистов стали Югославия,
Ирак, Афганистан, Ливия и Сирия.
Главным источником разжигания конфликтов внутри стран становит
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ся внешний фактор. Формирование глобальной нестабильности — вы
бор тех, кто стремится навязать человечеству неоколониальный сцена
рий развития. Усиливается угроза мировой войны. Условия для её воз
никновения создаются тремя группами противоречий: между экономи
чески развитыми странами; между империалистическим ядром и ми
ровой периферией; между устремлениями глобального финансового
капитала и национальными интересами стран, в том числе развитых.
Правящий класс ведущих держав проявляет неспособность решить
порождённые кризисом проблемы. Он сталкивается с подъёмом про
тестного движения трудящихся, широких народных масс, всё активнее
выступающих на защиту своих интересов. В этих условиях силы реак
ции прибегают к откровенной полицейщине и пускают в ход их всегда
боеготовое оружие — антикоммунизм. В ряде «цивилизованных» стран
запрещается коммунистическая символика. Использование традици
онных символов рабочего движения — серпа и молота — становится
поводом для судебного преследования.
Продолжается война против советской истории, истории коммунисти
ческого движения. Мир увидел, с каким упорством в ПАСЕ, ОБСЕ и Евро
парламенте предпринимались позорные попытки поставить знак равен
ства между нацизмом и коммунизмом. По улицам прибалтийских горо
дов и вовсе маршируют бывшие эсэсовцы со своими последышами.
Антикоммунизм насаждают «сверху» и стимулируют его проявления
«снизу». Поощряются откровенно фашистские, националистические и
прочие реакционные движения. Империализм способствует затемне
нию народного сознания, размывает социальноклассовые ориентиры.
Стимулируя рост ультраправых организаций, он увлекает часть населе
ния на ложный путь.
Россия не стала островом стабильности в бушующем море кризиса,
как обещали её нынешние руководители. Экономика страны уже проч
но вмонтирована в систему мирового капитализма в качестве сырьево
го придатка. Поэтому удары кризиса по России оказались одними из
самых сильных. Здесь, как и везде в мире, крупный капитал и его поли
тическая обслуга, под сурдинку борьбы с экономическими проблема
ми, разворачивают наступление на социальные и гражданские права,
усиливают «промывку мозгов».
КПРФ и её сторонники живут и работают в условиях, когда антикомму
низм фактически возведён в ранг государственной политики. Обществен
ность подвергается зомбированию прикормленных властью пропаганди
стов. Однако дурман антикоммунизма и антисоветизма рассеивается под
воздействием «прелестей жизни» в условиях «свободного» рынка.
ХV съезд КПРФ заявляет, что обострение всеобщего кризиса
капитализма требует перехода к новой организации общества. В
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мире возникает всё больше факторов для развёртывания рево*
люционной по своей сути борьбы за социализм. В этих условиях
мы выражаем солидарность и поддержку всем, кто подвергается
репрессиям и преследованиям за наши общие идеалы. Мы гово*
рим решительное «НЕТ» любым проявлениям антикоммунизма.
КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЁН!
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА — СОЦИАЛИЗМ!

Ïîäíÿòü òðóäîâîé íàðîä
íà çàùèòó
åãî íåîòúåìëåìûõ ïðàâ
Экономическая политика правящей в России группировки обеспечи
ла последовательное разрушение научнопроизводственного потенци
ала страны, созданного в советское время. Деиндустриализация неиз
бежно приводит к деградации производительных сил общества. За по
следние 10 лет численность работников в сфере материального произ
водства сократилась на 5 млн. человек. Только за 2005—2011 годы со
кратилось число занятых в обрабатывающих производствах на 1,2 млн.
человек, в сельском хозяйстве — на 821 тыс., в образовании —
на 283 тыс. человек. Ещё большие потери страна понесёт в результате
вступления во Всемирную торговую организацию. Предстоит закрытие
множества предприятий и увольнение 8 млн. человек.
Чудовищный удар наносится по престижу производительного труда. Ин
женеры, технологи, высококвалифицированные рабочие получают гораздо
меньше, нежели многочисленная обслуга олигархии. В общественное со
знание внедряется мысль, что реальный успех в жизни зависит не от чест
ного труда на благо общества, а от умения извернуться и приспособиться к
«денежным потокам», от продажи всего и вся, включая честь и совесть.
90% населения России являются бедняками по европейским стан
дартам. Экономический кризис самым серьёзным образом затронул
страны Европы. Однако средняя зарплата в Испании равняется 84 тыс.
российских рублей, в Германии — 117 тыс., в США — 123 тыс. рублей в
месяц. В России она составляет лишь 27 тыс. рублей. У трудящихся, ра
зумеется, она ещё меньше. Как правило, зарплата слесаря — от 10 до
20 тыс. рублей в месяц, у сварщика — от 8 до 15 тыс., у пекаря — от 6
до 12 тыс., у учителя — порядка 16 тыс. рублей. Это не просто нищен
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ская зарплата. Это циничная насмешка над человеком труда, неуваже
ние к его профессии, оскорбление его достоинства.
Положение трудового крестьянства ещё тяжелее. Трудоспособное
сельское население вынуждено уходить в города, работать за жалкие
гроши, пополнять число безработных, попадая в объятия криминала и
оказываясь на самом дне.
Крайне низкий уровень заработной платы нередко усугубляется её
несвоевременными выплатами. Даже по официальным данным, на на
чало января 2013 года просроченная задолженность по зарплате со
ставила по стране 1,7 млрд. рублей.
Разрушая реальный сектор экономики, власть не только угождает
западному капиталу, но и стремится к деградации рабочего класса Рос
сии. Он всячески ослабляется как опора возрождения социализма в на
шей стране. Власть страшится концентрации образованного и высоко
организованного рабочего класса на крупных предприятиях. Поэтому в
первую очередь удар наносится по высокотехнологичным отраслям
промышленности. В тех же целях организуется подавление независи
мых профсоюзов. Трудящихся всячески удерживают в лапах той проф
союзной аристократии, что перешла в стан защитников капитала.
Работники предприятий лишены элементарной защиты. Повсемест
но отменяются надбавки за вредные условия труда. Техника безопас
ности на самом низком уровне. Только в 2010 году произошло 187 тех
ногенных аварий и 338 случаев со смертельным исходом. В стране
190 тыс. человек ежегодно погибают на работе, из них 15 тыс. — в ре
зультате несчастных случаев. 180 тыс. человек вынуждены досрочно
выходить на пенсию изза травм на производстве и профзаболеваний.
Средняя пенсия в 9 тыс. рублей ставит этих людей в положение ни
щих. Разрабатываются законодательные нормы, предлагающие
не предоставлять пенсию по старости тем, кто не выработал стаж
в 30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин. И это в то время, когда в
России уже двадцать лет лет практикуется наём на работу без офици
ального оформления. Таких работников сегодня около четверти трудо
способного населения с разным по продолжительности стажем нео
формленных трудовых лет.
XV съезд КПРФ заявляет, что социальноэкономическая политика
правящего режима свидетельствует об откровенном пренебрежении
интересами населения страны, прежде всего — пролетарских масс.
Всё, что делает власть, наглядно выпячивает её классовый характер.
Классовое сознание трудящихся развито пока недостаточно. Народ
подвергается оболваниванию со стороны средств массовой информации,
принадлежащих государству и крупному капиталу. Людям навязываются
индивидуализм и потребительство. Истинные причины народных бед вся
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чески скрываются. Негодование масс умело направляется против чинов
ничества низшего уровня, используется для разжигания национализма.
Жизнь всё настойчивее показывает: страна, превращённая в сырьевую
колонию, лишённая развитой промышленности и сельского хозяйства,
всегда будет заложницей массовой нищеты и внешней зависимости. Рос
сии нужна полная смена курса и всей социальноэкономической системы.
Только тогда станут возможны вывод страны на новый технологический
уровень, повышение материального благосостояния населения, воссоз
дание передовой науки и развитой социальной сферы. Только тогда высо
кая культура будет сохранена и станет доступной для масс.
Банкротство правящей группировки обеспечивает всё более весо
мую поддержку инициативам КПРФ, направленным на защиту интере
сов трудового народа. Задачей всех партийных отделений является ук
репление классового сознания трудящихся, выработка у них представ
ления о непримиримости противоречий между трудом и капиталом.
Все коммунисты обязаны добиваться понимания самыми широкими
массами того факта, что только власть трудового народа принесёт из
бавление от гнёта капитала, восстановит социальные гарантии, обес
печит достойную жизнь всех трудящихся, ветеранов и молодёжи.
ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ —
НА ЗАЩИТУ НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ПРАВ НАРОДА!

Íåò — ëèáåðàëüíûì àòàêàì!
Çà åäèíñòâî äåéñòâèé ïàòðèîòîâ
В ходе «перестройки» и ельцинских «реформ» идеологи либерализма
называли главными целями своих действий создание общества свобо
ды, демократии и всеобщего благоденствия. На деле же они привели
страну в состояние краха и разрухи. Эти лживые реформы оборачивают
ся для народа бедами и невосполнимыми потерями. Однако гражданам
упорно навязывают ложный выбор: либо власть предельно коррумпиро
ванного олигархического режима, либо либеральная диктатура пиноче
товского типа, либо «оранжевая революция» русофобских сил.
В своей политической игре правящий режим постоянно подбрасыва
ет обществу самые разные сценарии в рамках единой по своей сути
стратегии уничтожения российской, русской цивилизации. Это проис
ходит после того, как страну обескровили приватизация экономики и
методы «шоковой терапии», введение страховой медицины и «рефор
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мы» по ликвидации образования. Апофеозом преступных эксперимен
тов стала монетаристская политика, добивающая Россию, разрушаю
щая остатки её экономики и социальных институтов.
В планетарных масштабах праволиберальная идеология и политика
потерпели полное поражение, обернувшись острейшим мировым финан
совоэкономическим кризисом. Несмотря на это, реваншисты не сдают
ся. Откровенно прозападные силы увлечены организацией массовых ме
роприятий в Москве и ряде других городов страны. Прикрываясь закон
ными требованиями о необходимости честных выборов и общественного
контроля над властью, приверженцы ельцинскогайдаровского курса по
пытались использовать справедливое общественное недовольство пра
вящим режимом в своих корыстных интересах. Новая атака на россий
ский народ одновременно разворачивается как «сверху», так и «снизу».
В экономике России продолжают доминировать спекулятивный и
сырьевой секторы. Советская промышленность и сельское хозяйство
разорены. Производственная и социальная инфраструктура полностью
изношены. Несмотря на свои заклинания, либералы душат малый и
средний бизнес, удваивая страховые взносы и доведя стоимость бан
ковских кредитов для него до 20% и выше. Навязанное России вступле
ние в ВТО на условиях мирового капитала крайне сужает возможности
возрождения страны. Свёртываются остатки производства конкурен
тоспособной продукции.
В науке, образовании и здравоохранении проводятся «реформы»,
разрушающие уникальные достижения советского времени. Ликвиди
руются последние социальные гарантии для трудящихся и ветеранов,
женщин и детей, инвалидов и нуждающихся в лечении. Миллионы лю
дей ставятся на грань нищеты и физического выживания.
На международной арене предпринимаются многосторонние усилия
с целью оторвать Россию от её друзей и союзников, помешать интегра
ционным процессам на пространстве прежнего СССР.
В области межнациональных отношений не прекращаются попытки
перессорить братские народы, вызвать в них ненависть друг к другу,
возбудить прежние раздоры. Справедливое возмущение людей капи
талистической эксплуатацией и социальной несправедливостью всяче
ски направляют в русло сведения счётов по этническому принципу.
Осуществляется стратегия подрыва исторически сложившейся роли
русского народа как объединителя, защитника равноправия и братства
народов всей многонациональной России.
В идеологии, культуре и морали оголтелый либерализм насаждает
культ индивидуализма и «золотого тельца», всячески высмеивает прису
щие нашему народу коллективизм, бескорыстие, совестливость и другие
духовные качества. Извращаются великие идеалы демократии и прав че
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ловека. Ведётся осатанелая антисоветская, русофобская пропаганда.
С целью прервать преемственность времён обрушивают клевету на труды
прошлых поколений, неустанно создававших могучее многонациональ
ное государство, мужественно защищавших его рубежи. Народ России,
его молодёжь, отстраняют от великого мирового и национального духов
ного наследия. Копируются худшие образцы западной попкультуры,
ставшей символом вырождения высоких эстетических ценностей.
После парламентских и президентских выборов в стране вновь реа
лизуется целая серия антинациональных проектов. В их числе: вступле
ние в ВТО, открытие «транзитного пункта» НАТО в Ульяновске, проведе
ние лихорадочной приватизации стратегических объектов, создание
Росфинагентства, сокращение социальных расходов. Нет, не за это вы
ступали большинство граждан, пришедших на Болотную площадь или
проспект Сахарова! Не об этом мечтают и те, кто оказался на Поклон
ной горе и площади Революции!
XV съезд КПРФ заявляет: президент России и его правительство от
кровенно проводят праволиберальный социальноэкономический курс. В
полной мере соответствуя интересам Запада, эта политика ведёт к наци
ональной катастрофе. Либеральная оппозиция столь же реакционна и ан
тинациональна, как и правящий ныне режим. Все здоровые, патриотиче
ские, прогрессивные силы российского общества должны осознать опас
ность реализуемого курса и либеральных лжеальтернатив ему.
КПРФ открыта к всесторонней совместной работе с партиями, проф
союзными, молодёжными, ветеранскими, женскими и другими общест
венными организациями и движениями, со всеми политическими и об
щественными силами, гражданами России, выступающими с патриоти
ческих позиций. Мы намерены продолжать объединение усилий в борь
бе за защиту интересов народного большинства, идеалов социальной
справедливости и духовности, национальной независимости, против
олигархии и её либеральной обслуги. Съезд призывает патриотически
ориентированных учёных, деятелей культуры, журналистов к совмест
ной теоретической и практической работе по разоблачению разруши
тельной политики империалистических сил в России и мире.
XV съезд КПРФ обращает внимание всех патриотов на настой*
чивые попытки либеральных экстремистов лишить Россию пер*
спектив национального возрождения и социального прогресса.
Выход из ситуации — надёжное соединение социально*классо*
вой и национально*освободительной борьбы, социалистических
идеалов и русской идеи ради преображения нашего Отечества.
НЕТ — ЛИБЕРАЛЬНЫМ АТАКАМ!
ДА — ОБЩЕСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
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Ïðèðîäíûå áîãàòñòâà —
íà ñëóæáó íàðîäó
Недра России содержат богатейшие запасы природных ресурсов —
нефти, газа, угля, руд различных металлов, леса, пресной воды. Только
разведанные запасы нефти оцениваются примерно в 10 млрд. тонн,
природного газа — более чем в 50 трлн. кубометров. Ежегодно Россия
продаёт за рубеж 240 млн. тонн нефти и 186 млрд. кубометров газа.
Суммарная годовая выручка от недропользования составляет около
16 трлн. рублей, что сопоставимо с федеральным бюджетом страны за
полтора года. Однако в сам бюджет попадает не более трети от этой
суммы, или около 6 триллионов. Остальное делится между западными
и доморощенными олигархами. В стране, обладающей огромными бо
гатствами, 90% населения прозябают в нищете. Зато число долларо
вых миллиардеров в 2013 году выросло до 131 человека, что является
историческим рекордом.
Участники криминальной приватизации в России присвоили себе пра
во безудержно эксплуатировать её природные ресурсы — общенародное
достояние. Вопреки обещаниям либералреформаторов новые собствен
ники не зарекомендовали себя ни в качестве рачительных хозяев, ни как
«эффективные менеджеры». За годы «реформ» производительность тру
да в нефтегазовой отрасли снизилась в 3—4 раза. Деградирует матери
альнотехническая база. Износ оборудования достигает 55—60%.
Новые хозяева хищнически вырубают вековые леса, безжалостно ис
требляют невосполнимые природные ресурсы. Заброшенные ими шахты
и рудники грозят обрушениями. В водоёмы сбрасываются отравляющие
вещества, в атмосферу — токсичные газы. Естественный источник эко
логически чистой воды — озеро Байкал — стал примером безответствен
ного отношения государства к природным богатствам России.
Многомиллиардные доходы от продажи природных ресурсов идут в
первую очередь на выплаты дивидендов и бонусов. Только в 2011 году
«Газпром» израсходовал на выплату дивидендов 25% от чистой прибы
ли, то есть примерно 150 млрд. рублей. Компания готовится увеличить
эти выплаты до 35% прибыли. А ведь речь идёт о суммах, сравнимых с
расходами на всё сельское хозяйство и ЖКХ страны. Они в два раза
превышают финансирование культуры, в шесть раз — финансирование
охраны окружающей среды.
Конституция Российской Федерации гласит: «природные ресурсы
используются и охраняются … как основа жизни и деятельности наро
дов, проживающих на соответствующей территории». Однако недра
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принадлежат государству лишь формально. На деле же в результате
тендеров или конкурсов недра и всё, что в них находится, переходят в
руки добывающих компаний. Добыток сырьё принадлежит уже не госу
дарству, а частным, в том числе транснациональным, компаниям. Час
тью ресурсов распоряжаются так называемые государственные компа
нии, но и они служат не стране, а узкому кругу лиц.
Верхушка государственной власти, сросшаяся с финансовой оли
гархией, осуществляет постоянный передел собственности. Так, в со
зданную четыре года назад компанию «Роснефтегаз» начинают заго
нять предприятия топливноэнергетического комплекса, которые пла
нируют приватизировать до начала 2015 года. Затем перспектива при
ватизации ожидает сам «Роснефтегаз» вместе с находящимися в его
собственности акциями «Роснефти», «Газпрома», «Транснефти», «Зару
бежнефти», «Интер РАО», «РусГидро» и ФСК. При этом правительство РФ
запретило участвовать в торгах государственным компаниям, а иност
ранные инвесторы не будут ограничены в доступе к аукционам.
Сегодня доля иностранного капитала в экономике России составля
ет 75%. 95% крупных предприятий принадлежат зарубежным инвесто
рам. Если передать иностранцам оставшееся, как планирует прави
тельство, у страны не останется ничего своего. Мировой капитал ста
нет полностью диктовать России свою политику!
XV съезд КПРФ категорически против сложившейся практики
использования природных богатств. Мы выступаем:
— за национализацию ключевых отраслей экономики и прежде все
го — сырьевой базы;
— за пересмотр Земельного, Лесного и Водного кодексов;
— за возврат земли и природных ресурсов в управление государст
вом.
Одновременно России необходимы масштабные природоохранные
программы. Примером такого рода работы должно стать сохранение
озера Байкал и Байкальской природной территории как природной эко
логически чистой рекреации.
Приход к руководству страной левых народно*патриотических
сил позволит остановить ограбление народных масс. Природные
ресурсы, нефтегазовый комплекс и другие отрасли сырьевого
комплекса экономики станут служить интересам всей страны.
Коммунисты твёрдо намерены использовать доходы, получен*
ные от природопользования, на повышение экономического по*
тенциала России, на развитие науки и культуры, образования и
медицины.
БОГАТСТВА РОССИИ
ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ КАЖДОМУ ЕЁ ГРАЖДАНИНУ!
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Çåìëþ — çåìëåäåëüöàì!
Ñåëó — çàùèòó!
Минуло уже десять лет с момента введения в действие нынешнего Зе
мельного кодекса. Принятие этого документа и сопутствующих ему зако
нов открыло период варварского надругательства над главным природ
ным богатством страны — землёй. Излюбленным занятием новых «земле
дельцев» стали спекуляции, рейдерские захваты, махинации с переводом
сельскохозяйственных угодий в коммерчески выгодные категории.
Результат — трагичен. Уже 40 миллионов гектаров сельхозплощадей
зарастают лесом и чертополохом. Более половины подвержены раз
ным видам деградации. Закон позволяет изымать пахотные земли у
тех, кто использует их не по назначению. Прокуратура, однако, к таким
фактам равнодушна, Фемида слепа, а органы власти не только отмал
чиваются, но и порой потворствуют спекулянтам.
Введение куплипродажи земли сопровождалось масштабными по
терями. За десять лет количество сельскохозяйственных предприятий
сократилось на 3,4 тыс., а численность работающих на них уменьши
лась на 900 тыс. человек. Их сельхозугодья сократились на 7,1 млн. гек
таров, посевные площади — на 4,5 млн. гектаров. Рентабельность
сельскохозяйственной продукции снизилась в семь раз. Доля убыточ
ных хозяйств повысилась до 55%.
Безработица на селе достигла 10%. Скрытая — вдвое выше. 12 тыс.
рублей в месяц составляет средняя заработная плата сельских тружени
ков, что в два раза меньше средней по стране. Около 40% сельского насе
ления живут за чертой бедности. Свёрнуто жилищное строительство. На
селе сократилось количество почтовых отделений, детских садов, меди
цинских учреждений, клубов и магазинов. Пьянство и наркомания среди
сельской молодёжи приобрели характер общенационального бедствия.
За двадцатилетие пресловутых «реформ» с карты России исчезли
23 тыс. деревень. В 47 тыс. поселений осталось до десяти жителей.
Каждый день в стране исчезают по две деревни. Ухудшается экологи
ческое состояние сельскохозяйственных угодий. До 40% земель под
вергаются водной и ветровой эрозии. Внесение минеральных и органи
ческих удобрений составляет лишь четверть от уровня 1990 года.
Страна обеспечивается отечественным продовольствием только на
половину. Расходы на закупки импортного продовольствия за послед
ние 10 лет увеличились в пять раз. Такого рода обвал вполне закономе
рен в условиях, когда бюджетные ассигнования на сельское хозяйство
по сравнению с советским периодом уменьшились в 13 раз.
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Происходит разрушение производительных сил на селе. Валовое
производство сельхозпродукции уже сокращено более чем вдвое. Про
должение подобного курса является преступлением перед страной, её
нынешним и будущими поколениями.
Съезд подтверждает актуальность выдвинутой КПРФ программы
первоочередных мер по возрождению российского села. В числе её
ключевых положений:
— решительное увеличение государственной поддержки АПК за счёт
средств Резервного фонда, доведение её до 10—25% расходной части
федерального бюджета;
— государственное регулирование в интересах сельского хозяйства
цен и тарифов на электроэнергию, транспортные перевозки, горюче
смазочные материалы, сельхозтехнику, удобрения и средства защиты
растений и животных;
— изъятие земель сельскохозяйственного назначения у арендато
ров и собственников, не использующих их должным образом;
— возрождение системы обязательной государственной закупки по
твёрдым ценам зерна и других сельхозпродуктов у отечественных
сельхозпроизводителей на уровне не менее 30 млн. тонн ежегодно;
— принятие мер по пресечению рейдерских захватов и незаконного пе
ревода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории;
— прекращение банкротства сельхозпредприятий;
— введение тарифной защиты на импорт тех видов продовольствия,
которые могут в достаточном объёме производиться в России;
— разработка стратегии государственной поддержки АПК, включая
систему дотаций, субсидий, субвенций.
Съезд призывает всех коммунистов и сторонников партии к мо*
билизации сил на борьбу за возрождение российской деревни.
Граждане должны осознать: восстановление продовольственной
и экологической безопасности — ключевое условие возрождения
страны. Добиваться этого — значит включаться в борьбу за соци*
алистическое преображение Отечества!
ВОЗРОДИМ СЕЛО — НАКОРМИМ РОССИЮ!

Êîììóíèñòû ïðîòèâ
àíòèíàðîäíîé ïðèâàòèçàöèè
Приватизация, проведённая в России в 90е годы прошлого века, во
шла в историю человечества как беспрецедентное ограбление народа.
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Она, по оценке КПРФ, стала составной частью процессов разрушения
огромной страны кучкой нуворишей и предателей.
Это подтверждает и анализ приватизации в Российской Федерации
за период 1993—2003 годов, проведённый Счётной палатой РФ. Из не
го следует, что отказ государства от собственности сопровождался
многочисленными нарушениями как со стороны органов власти и их
уполномоченных представителей, так и со стороны руководителей при
ватизируемых предприятий. Тысячи объектов зачастую присваивались
силовыми и откровенно криминальными методами, без всякого соблю
дения законодательных и конституционных норм.
Несмотря на то, что к концу 1990х годов около 60% предприятий
стали частными, провозглашённые властью цели приватизации до
стигнуты не были. В результате приватизационной кампании в
стране утвердилась частная собственность на средства производ
ства. Вопреки либеральной демагогии она не повысила, а значи
тельно понизила общую эффективность российской экономики.
Некоторые её отрасли подверглись тотальному разрушению и се
рьёзно деградировали. Уровень жизни большинства граждан сни
зился в 2—3 раза.
Государственная дума второго созыва усилиями депутатовкомму
нистов остановила к началу 2000х годов разрушительную приватиза
цию в ключевых отраслях российской промышленности. Был составлен
перечень стратегических объектов, не подлежащих приватизации. Та
ким образом, был приостановлен процесс тотальной распродажи со
хранившейся государственной собственности, прежде всего ВПК.
Однако с наступлением в 2008 году финансового кризиса, сопро
вождавшегося падением цен на нефть, снижением роста валового до
хода и, следовательно, снижением роста доходов бюджета, правитель
ство снова вернулось к практике распродажи госсобственности. Летом
2010 года была разработана программа приватизации на 2011—2013 го
ды. Одновременно был упразднён перечень стратегических объектов,
приватизация которых запрещалась. В план приватизации были вклю
чены следующие важнейшие объекты: Сбербанк, Внешторгбанк, Объе
динённая зерновая компания, «Росагролизинг», Россельхозбанк, «Рос
нефть», «Росспиртпром», Русгидро, Совкомфлот, Транснефть, Феде
ральная страховая компания.
Этот план вызвал категорическое неприятие как у абсолютного боль
шинства граждан, так и у профессиональных экспертов. КПРФ провела На
родный референдум, который показал, что 90% россиян не поддерживают
приватизацию и выступают за национализацию важнейших отраслей эко
номики. Президент и правительство вполне осознают, что новая програм
ма приватизации воспринимается обществом как враждебная интересам
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страны. Именно поэтому в период последних парламентских и президент
ских выборов приватизационная кампания была приостановлена. Но с се
редины 2012 года власть развернула её с удвоенной энергией. Перечень
стратегически важных предприятий, подготовленных к приватизации, был
расширен, а срок приватизации продлён до 2016 года.
Сам ход приватизации выглядит полным издевательством над инте
ресами страны. Так, осенью 2012 года за рубежом был продан пакет ак
ций Сбербанка, но вырученные средства даже не дошли до России. Тем
не менее в начале нынешнего года глава Сбербанка Герман Греф за
явил на экономическом форуме в Давосе: «Всё, что можно приватизи
ровать, нужно приватизировать». КПРФ считает, что это и есть ключе
вой лозунг либераловразрушителей. Находясь у власти в России, они
видят своей главной задачей полную распродажу страны.
Последний вопиющий факт такой распродажи — передача в частные
руки 73% государственных акций порта «Ванино», одного из крупней
ших на Дальнем Востоке. Его акции оказались в руках трёх кипрских
оффшоров, за которыми стоят неизвестные зарубежные собственники.
Эта афера является экономически вредной и откровенно антигосудар
ственной. Об антизаконности данной акции заявила даже Федеральная
антимонопольная служба. Но и в правительстве, и в администрации
президента продолжают упорно защищать обоснованность сделки, на
носящей ущерб стратегическим интересам страны.
Путин и Медведев максимально ускоряют темпы приватизации.
Не случайно государственноправовое управление президента
предложило правительству вернуть Путину полномочия в вопросах
управления госимуществом, в том числе и приватизацией. По сути,
происходит возвращение к ельцинской модели приватизации по
средством президентских указов, по которой грабили и разрушали
страну в 1990е годы.
Новая волна приватизации усугубляет разрушительную политику
1990х в сфере собственности, окончательно подрывает отечествен
ную экономику, прямо угрожает национальной безопасности России и
её суверенитету.
Съезд считает необходимым:
— остановить процесс приватизации объектов стратегического на
значения, остающихся в государственной собственности;
— восстановить нарушенные права законного собственника — госу
дарства на основании выявленных и доказанных в судебном порядке
фактов;
— усилить роль Государственной думы при решении вопросов при
ватизации и повысить ответственность парламента за принятие таких
решений;
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— осуществить с участием руководства Счётной палаты РФ парла
ментское расследование о нарушениях законности при заключении
приватизационных сделок в период 1993—2003 годов;
— провести общенародный референдум по вопросу национализа
ции незаконно приватизированной государственной собственности;
— начать парламентское и прокурорское расследование обстоя
тельств и условий приватизации Сбербанка, морского порта «Ванино»
и других стратегических объектов, состоявшейся в 2011—2013 годах.
Коммунисты готовы к выполнению ключевого пункта своей Анти
кризисной программы. Приход к власти народнопатриотических
сил и формирование Правительства народного доверия позволят
провести национализацию стратегических отраслей экономики.
Отечественное промышленное и сельскохозяйственное производ
ство будет возрождено. Страна вернётся на путь экономического
развития и процветания.
ПРИВАТИЗАЦИЯ*2 — ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ РОССИИ
И ЕЁ НАРОДА!
ТРЕБУЕМ ЕЁ НЕМЕДЛЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ!

ÂÒÎ — èíñòðóìåíò
àãðåññèè ãëîáàëèçìà
ïðîòèâ íàðîäà Ðîññèè
Вот уже два десятилетия политика постоянных экономических ус*
тупок российского руководства превращает нашу страну в рынок
сбыта продукции, поставляемой из высокоразвитых государств ми*
ра. Тем самым создаются условия для обогащения монополистиче*
ского капитала Запада в ущерб экономике и населению России.
XV съезд КПРФ оценивает вступление страны в ВТО как факт
сговора правительства России с империалистическим Западом.
Речь, в частности, идёт о преодолении негативного влияния мирового
экономического кризиса на ведущие страны за счёт дальнейшего под
рыва экономического потенциала Российской Федерации.
Минфин признаёт, что импорт товаров в нашу страну возрастёт
с 250 миллиардов долларов в 2010 году до 440 миллиардов в 2015 го
ду. Закупка товаров на сумму 190 миллиардов долларов за рубежом оз
начает, что Россия сократит своё производство на такую же сумму.
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Уже снижены ввозные таможенные пошлины. Вместо того, чтобы
принять меры тарифной защиты для снижения цен на отечественную
продукцию, правительство увеличивает НДС и акцизы, что делает её
ещё дороже. Тем самым загорается зелёный свет для наплыва зару
бежных товаров. Сегодня импортное мясо вытесняет с рынка произве
дённое внутри страны, что ведёт к банкротству отечественных произво
дителей. В таком же положении находятся российское сельхозмашино
строение и автомобилестроение, многие другие отрасли.
Даже по официальным данным, бюджет страны в ближайшие три года
потеряет около триллиона рублей доходов. Только прямые потери рос
сийской экономики от вступления в ВТО составят в 2013 году —
288 млрд., в 2014м — 277 млрд., в 2015 году — 269 млрд. рублей. Страна
лишается средств, которые так необходимы для модернизации промыш
ленности и сельского хозяйства, решения социальных проблем, развития
образования и здравоохранения, науки и культуры. Налицо — угроза
окончательного превращения России в сырьевой придаток Запада.
Расплачиваться за последствия вступления в ВТО будет весь рос
сийский народ. Чтобы заплатить дань Западу, правительство России
уже повысило цены на табачные изделия, алкоголь, спирт, автомобили,
бензин. Энерготарифы ежегодно повышаются в среднем на 15%. Гото
вится введение социальных норм на потребление коммунальных услуг.
Граждан, проживающих в квартирах на условиях социального найма,
собираются заставить вносить квартплату по коммерческим рыночным
расценкам. Вынашиваются планы с января 2014 года взимать налог на
недвижимое имущество, рассчитанный по его рыночной стоимости. Го
сударственная дума штампует законы, повышающие штрафы на мало
обеспеченных граждан. Добросовестный налогоплательщик должен
готовить для уплаты налогов уже не кошелёк, а кошёлку с деньгами.
Официально среднемесячная зарплата в России составляет 27 ты
сяч рублей. Но эта цифра — как «средняя температура по больнице».
Она складывается за счёт малой прослойки самых высокооплачивае
мых работников. За последний год число людей, получающих зарплату
ниже прожиточного минимума, составило 16%. 60% работающих полу
чают заработную плату ниже 10 тысяч рублей.
XV съезд КПРФ заявляет: граждане России не могут и не долж*
ны расплачиваться за бездарную политику правящих кругов.
Вступление страны в ВТО на крайне невыгодных условиях Ком*
партия России считает новым витком закабаления российского
народа глобальным капиталом. Данный шаг несёт реальную угро*
зу суверенитету и независимости Отечества. Мы призываем
граждан поддержать требование коммунистов к правительству
России о немедленном выходе из Всемирной торговой организа*
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ции. В противном случае страна станет жертвой усиливающейся
в мире концентрации экономической и политической власти в ру*
ках крупнейших финансово*экономических групп.
Реализация Антикризисной программы КПРФ — вот что обес*
печит политику в интересах народных масс, политику развития, а
не угасания экономического потенциала России!
КПРФ убеждена: Россия возродится только на пути социализма!
ВОССТАНОВИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ!
ЗАЩИТИМ НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДИНЫ!

Ñåìüÿ è äåòè —
âûñøàÿ öåííîñòü
Представители российских властей не прочь продемонстрировать
свою заботу о детях. Разработан «Национальный план действий в инте
ресах детей Российской Федерации на 2012—2017 годы». Подписан
президентский указ «О некоторых мерах по реализации государствен
ной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без по
печения родителей». Принят закон, имеющий целью положить конец
фактической торговле российскими сиротами под видом международ
ного усыновления. Однако на деле государство в лице президента,
правительства РФ и парламентского большинства в Федеральном со
брании фактически отказалось от исполнения своей прямой обязанно
сти, предусмотренной статьёй 38 Конституции РФ «Материнство и дет
ство, семья находятся под защитой государства».
Съезд КПРФ считает, что забота о детях — залог благоприятного
развития страны. Однако в ряде регионов детское пособие составляет
2,5 рубля в день. Даже в наиболее благополучной Москве оно достигает
лишь 25 рублей в день. Детскими садами в стране обеспечены лишь 62%
детей. На очереди стоят 1 миллион 800 тысяч ребятишек. Для них нужно
построить 9 тысяч дошкольных учреждений на 200 мест каждое. В феде
ральном бюджете денег заложено едва ли на сто. КПРФ ответственно за
являет: предвыборные обещания Путина не выполняются.
Число детей в России ежегодно сокращается на 300 тысяч. Если
эта тенденция сохранится, то к 2025 году в стране останется 22 мил
лиона несовершеннолетних. А ведь в 1991 году их насчитывалось
40 миллионов.
Само существование полноценного института семьи поставле*
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но под угрозу. Стремительно растёт число детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей. Даже по официальной статистике,
их сегодня 700 тысяч, а по данным независимых экспертов — от 3
до 5 миллионов. 80% этих детей — социальные сироты. 40% из них по
падают в тюрьму уже в первые годы после достижения совершенноле
тия. Ещё 40% становятся бездомными. 10% сводят счёты с жизнью. И
только десятая часть попадает в категорию «условно успешных» и адап
тируется к самостоятельной жизни.
Словно фронтовые сводки, звучат ежедневные новости о гибели де
тей в результате насилия. Только за первые 9 месяцев 2012 года от рук
убийц погибли 1 300 малолетних россиян, 11 тысяч детей были объявле
ны в розыск. Всё более частыми становятся случаи сексуальных надруга
тельств над несовершеннолетними. Россия вошла в число лидеров по
количеству суицидов среди детей и подростков. Показатель детской
смертности у нас вдвое превышает среднеевропейский. Лидирует наша
страна и по числу детейалкоголиков, а число малолетних наркоманов
перевалило за 4 миллиона. Прямую угрозу будущему России несёт эпи
демия детского туберкулёза. Он ежегодно поражает до 300 тысяч детей
и подростков, что в 15 раз больше, чем в развитых странах Европы.
В столь тревожной ситуации особую опасность представляет
разрушение традиционных семейных ценностей и нравственных
устоев, насильственное внедрение «ювенальных технологий». В
Государственную думу уже внесены проекты федеральных законов
«О социальном патронате», «Об общественном контроле за обеспече
нием прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
«Об ответственности родителей за оставление детей без присмотра».
Они дают право изымать детей из семьи под видом заботы об их благо
получии. На основании новых законов могут быть лишены родительских
прав не только люди, склонные к антисоциальному и противоправному
поведению, но и вполне ответственные, однако испытывающие мате
риальные затруднения родители. Вместо социальной поддержки нуж
дающихся семей государство готово их разрушать, коверкая судьбы и
искусственно пополняя армию социальных сирот.
Возникла практика принудительного изымания детей из семей с по
следующей передачей их на воспитание «профессиональным родите
лям» и на международное усыновление. Создаются электронные базы
с информацией о детях, которые могут вызывать интерес у потенциаль
ных усыновителей. За красивыми словами дельцов от «ювенальной юс
тиции» кроется планомерное разрушение семьи.
XV съезд КПРФ требует от исполнительной и законодательной
власти страны:
1. Проведения новой государственной семейной и детской полити
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ки, гарантирующей сохранение традиционных семейных ценностей,
поддержку семьи и стимулирование рождаемости.
2. Принятия основополагающего государственного документа —
Детского кодекса, гарантирующего каждому ребёнку право на достой
ную жизнь, воспитание в семье, бесплатные образование и лечение.
3. Формирования развитой системы защиты детей и создания Мини
стерства по вопросам семьи и детства.
4. Введения порядка формирования федерального бюджета, при ко
тором финансирование институтов семьи, материнства и детства бу
дет составлять не менее 30% от консолидированного бюджета здраво
охранения.
5. Разработки и принятия федерального закона «Об охране здоровья
детей в Российской Федерации».
6. Воссоздания бесплатной детской медицины и всеобщей обяза
тельной диспансеризации детей, повсеместного восстановления в
школах медицинских кабинетов с медработниками.
7. Обеспечения каждому ребёнкуинвалиду индивидуальной про
граммы реабилитации, предоставления средств на приобретение ин
валидных колясок, одежды, необходимого оборудования. Увеличения
пенсии для ребёнкаинвалида до размера, способного обеспечить ему
достойную жизнь.
8. Защиты детей и подростков от разнузданной пропаганды жесто
кости, насилия и разврата, насаждаемых телевидением и другими
СМИ. Обеспечения реального исполнения Федерального закона «О за
щите детей от информации, наносящей ущерб их здоровью и разви
тию». Создания специализированного детского телеканала за счёт
средств федерального бюджета.
9. Внесения в одобренный, вопреки общественному мнению, парла
ментским большинством Федеральный закон «Об образовании» изме
нений с целью обеспечения гарантий доступности, бесплатности и все
общности всех уровней образования — от дошкольного до высшего.
10. Создания системы государственных гарантий, которые обеспе
чат всем детям от рождения равные стартовые возможности.
КПРФ ведёт борьбу за восстановление ключевого принципа
советского государства: «Всё лучшее — детям!». Только вопло*
щение в жизнь этого прекрасного правила, его реализация в
деятельности органов власти вернут России уверенность в за*
втрашнем дне.
ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ — БУДУЩЕЕ РОССИИ!
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Ðîññèéñêîé ìîëîä¸æè —
äîñòîéíîå áóäóùåå!
Съезд КПРФ считает, что буржуазная российская власть превращает
молодых граждан России в заложников бесперспективной и разруши
тельной политики, лишает их возможности обеспечить себе достойное
будущее. А значит, лишает будущего нашу страну.
Молодёжь России в наибольшей степени ощущает на себе такие бо
лезненные процессы, как сокращение уровня доходов и постоянный
рост безработицы. По подсчётам независимых экспертов, 30% моло
дых людей в возрасте до 25 лет не имеют официальной работы. Факты
свидетельствуют: молодёжь регистрируется на бирже труда значитель
но реже, чем люди старшего возраста. Размер минимального пособия
по безработице составляет 850 рублей, и получение столь ничтожных
подачек оказывается попросту бессмысленным.
Более 50% выпускников российских вузов не могут найти работу
по специальности. Социальное положение большинства трудоустроен
ных молодых россиян тоже плачевно. Их ежемесячный доход не позво
ляет достойно жить, а тем более содержать семью. В сельской местно
сти оплата труда молодых специалистов и вовсе нищенская. Она в два
с лишним раза ниже средней по стране. Абсолютное большинство мо
лодых россиян не могут рассчитывать на приобретение собственного
жилья. А это значит, что никакие призывы к ним создавать прочные се
мьи и растить больше детей не дадут результата.
Среднее специальное образование в России фактически разгромле
но. С принятием в декабре 2012 года нового закона об образовании на
чался и разгром высшей школы. Власть формирует списки вузов, при
говорённых к ликвидации. Количество бесплатных мест в остальных
университетах будет сокращено в разы. Качественное высшее образо
вание становится привилегией для богатых, недоступной абсолютному
большинству молодёжи.
Ухудшается здоровье молодых людей и подростков. Похвастаться
им могут не более 10% старшеклассников. Свыше половины подрост
ков имеют ослабленное здоровье. Значительная их часть к моменту
окончания школы уже подвержена хроническим заболеваниям. Ежегод
ная смертность молодых людей от 14 до 35 лет составляет в нашей
стране более 100 тысяч человек. Этот показатель у нас в 5—7 раз выше,
чем в странах Европы.
Сегодня в России насчитывается 8 миллионов употребляющих нар
котики. Достигая 24летнего возраста, каждый пятый гражданин РФ по
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лучает опыт знакомства с наркотическими веществами. До 75% на
сильственных преступлений прямо или косвенно связано с наркотика
ми. Уже несколько лет Россия удерживает первое место в мире по объ
ёму потребления афганского героина.
Удельный вес молодёжи среди российского населения снижается.
По данным демографов, к 2023 году численность молодых россиян мо
жет сократиться на 11 миллионов человек. В таком случае их останется
только 25 миллионов, и составлять они будут не более 20% населения.
КПРФ ясно осознаёт, что без решения проблем российской
молодёжи наша страна не имеет будущего. Компартия России
требует:
1. Введения качественных и бесплатных образования и медицинско
го обслуживания для каждого молодого гражданина России.
2. Обеспечения выпускников вузов, колледжей и училищ работой по
специальности. Квотирования первого рабочего места для молодых
специалистов на предприятиях.
3. Оказания молодым семьям финансовой поддержки со стороны го
сударства для приобретения жилья. При рождении первого ребёнка
молодая семья должна иметь право на погашение государством чет
верти взятого ею ипотечного кредита. При рождении второго ребёнка
семья должна получать право на погашение государством половины её
ипотечного кредита. При рождении третьего ребёнка ипотечный кредит
молодой семьи должен быть погашен государством полностью. Моло
дым специалистам, выезжающим на работу в сельскую местность, жи
льё необходимо предоставлять бесплатно.
4. Установления размера детских пособий с учётом реальных расхо
дов на содержание ребёнка.
5. Возрождения и развития сети доступных дошкольных учреждений.
Гарантированного предоставления мест в детских садах.
6. Обеспечения условий для реализации права молодёжи на достой
ный досуг, культурное и физическое развитие. Молодые граждане
должны получить бесплатный доступ в культурные центры, творческие
студии и спортивные секции.
7. Гарантированного обеспечения перспективных молодых исследо
вателей жильём и другими мерами поддержки и поощрения. Повыше
ния стипендии аспирантов и докторантов в среднем в 4 раза. Стимули
рования возвращения специалистов, выехавших на работу в другие
страны.
8. Построения эффективной системы воспитания в духе солидарно
сти и патриотизма.
9. Ужесточения преследования за пропаганду насилия, наркотиков и
развращение молодёжи.
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10. Пресечения любых попыток ограничения свободы слова в Интер
нете.
На протяжении всех двадцати лет своей оппозиционной дея*
тельности КПРФ уверенно защищала права и интересы молодых
граждан России. Мы и сегодня призываем своих сторонников,
молодёжь страны активизировать борьбу за достойное будущее
нашего Отечества.
БУДУЩЕЕ РОССИИ СОЗДАЁТСЯ СЕГОДНЯ!

Ñèëüíàÿ àðìèÿ —
çàëîã áåçîïàñíîñòè Ðîññèè!
На протяжении всего своего существования Россия постоянно сталки
валась с серьёзнейшими внешними угрозами. Огромные территории и не
сметные природные богатства всегда привлекали хищные взоры инозем
ных захватчиков. Не так много мирного времени отвела история нашей
стране, и боеспособная армия всегда имела особое значение для России.
Победы русского оружия не раз защищали Отчизну от опасности из
вне, а разгром гитлеровского фашизма на века прославил Красную Ар
мию. После разрушения СССР и системы социалистического содруже
ства Россия оказалась лицом к лицу с острейшей военной угрозой. Мно
гие наши бывшие союзники втянуты в агрессивный блок НАТО. Очаги во
енных конфликтов неумолимо приближаются к нашим границам.
Североатлантический блок имеет в Европе 36 дивизий, 120 бригад,
11 тыс. танков, более 4,5 тыс. самолётов. Только с западных стратеги
ческих направлений нам противостоят 2,5 тыс. ракет морского и воз
душного базирования. Доля современного вооружения в войсках НАТО
составляет 60—65%, тогда как у нас — лишь около 10%. Основная часть
боевой техники создана ещё во времена СССР. Только наличие ядерно
го оружия и современных средств его доставки спасает Россию от по
вторения судьбы Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии и Сирии.
Между тем наиболее разрушительный удар по Вооружённым Силам
нанесён не крылатыми ракетами противника, а «реформами» собствен
ного правительства. В результате их проведения боеспособность ар
мии резко снизилась. Её численность сокращена до миллиона человек,
что явно недостаточно для защиты страны с самой большой территори
ей в мире. Тяжелейший удар нанесён по костяку армии. Из неё изгнаны
200 тысяч офицеров с прекрасным советским образованием и боль
шим опытом, 150 тысяч прапорщиков и мичмановпрофессионалов.
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Военная «реформа» была изначально обречена на провал, ибо осу
ществлялась без научного обоснования, с полным забвением уникаль
ного опыта прежних периодов строительства Вооружённых Сил. Ре
зультатом такой политики стало добивание остатков великой Совет
ской Армии — наследницы традиций русской армии, созданной Пет
ром, и Красной Армии — победительницы фашизма. Сломана прове
ренная и эффективная войсковая структура. Во главу угла поставлена
бригадная система натовского образца. Сухопутные войска имеют
лишь 39 боеспособных батальонов. Разрушена система мобилизаци
онной готовности. Военкоматы превратились в гражданские конторы.
Даже самая лучшая боевая техника без людей, способных управ
лять ею, — это лишь груда железа. Но система военного образования,
шлифовавшаяся десятилетиями, пережила кардинальную ломку. Пе
чальна судьба прославленных училищ и академий. Так, перевод ака
демий ВВС имени Жуковского и Гагарина в Воронеж оказался равно
силен их ликвидации.
Обороноспособность России держится исключительно на Ракетных
войсках стратегического назначения. Но они также подверглись сокра
щению и слабо прикрыты от ударов с воздуха, фактически беззащитны
перед атакой из космоса. Вероятный противник тем временем быстро
развивает средства воздушнокосмического нападения и специальных
диверсионных сил, готовых помешать РВСН выполнять задачи ядерно
го сдерживания.
Исправность парка дальней авиации находится на недопустимо низ
ком уровне. Ещё одна составляющая ядерной триады — подводный флот
— также в удручающем состоянии. На самом мощном Северном флоте
боеспособными остаются не более шести атомных подводных лодок.
Коммунисты выступали непримиримыми противниками сердюков
ских «реформ». Мы многократно заявляли о тяжелейших последствиях
пресловутого «обновления облика» Вооружённых Сил. Но только в кон
це 2012 года катастрофичность положения в деле военного строитель
ства стала очевидна для нынешних хозяев Кремля.
XV съезд КПРФ заявляет о необходимости:
1. Осуществить независимую экспертизу состояния Армии и Флота.
Выработать новую концепцию национальной оборонной политики с
учётом реальных внешних угроз для России. Привлечь к преобразова
нию оборонной системы крупных военных специалистов, фундамен
тальную и прикладную науки, оборонные отрасли промышленности.
Обеспечить парламентский контроль над этими процессами.
2. Восстановить Генеральный штаб как основной центр управления
Вооружёнными Силами. Возродить мобилизационную систему, спо
собную оперативно реагировать на крупные внешние угрозы.
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3. Вернуться к испытанной структуре Вооружённых Сил в виде пол
ков, дивизий, армий и военных округов. Уделять приоритетное внима
ние стратегическим ядерным, военнокосмическим силам и воздушно
космической обороне.
4. Прекратить закупки иностранной военной техники. Начать перево
оружение армии на основе возрождения передового обороннопромы
шленного комплекса.
5. Воссоздать систему военного образования и военной науки. Во
зобновить деятельность закрытых в последние годы военных училищ и
академий, отказавшись от создания «гиперакадемий» американского
типа.
6. Повысить денежное содержание военнослужащих, вернуть им ряд
натуральных льгот, гарантировать предоставление жилья. Обеспечить
офицерские семьи школами и дошкольными учреждениями, домами
культуры, спортивными сооружениями. Восстановить военную меди
цину, уничтоженные госпитали и военные поликлиники.
7. Возродить престиж военной службы. Восстановить систему воен
нопатриотического воспитания и допризывной подготовки.
8. Восстановить тыловое обеспечение Вооружённых Сил, надёжно
поддерживающее боеспособность войск, жизнедеятельность гарнизо
нов, ремонт и обслуживание военной техники.
9. Наказать казнокрадов и расхитителей имущества Вооружённых
Сил. Подчинить финансовоэкономические органы военному командо
ванию всех уровней. Восстановить на ключевых должностях в Минис
терстве обороны и войсках офицерские должности в финансовой и
юридической службах.
10. Беспощадно искоренять проявления неуставных взаимоотноше
ний и других правонарушений в воинских частях.
11. Окружить заботой государства семьи воинов, павших при испол
нении воинского долга. Гарантировать достойную жизнь ветеранам Во
оружённых Сил.
XV съезд КПРФ заявляет, что Вооружённые Силы имеют в лице на
роднопатриотических сил России надёжного друга и соратника и мо
гут рассчитывать на поддержку нашей партии. Мы были и будем катего
рическими противниками превращения армии в инструмент давления
власти на собственный народ. КПРФ приложит все усилия для возрож
дения армии, авиации и флота как гарантии безопасности, независи
мости и территориальной целостности нашей страны.
УКРЕПИМ АРМИЮ — ЗАЩИТИМ РОССИЮ!
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Â çàùèòó
ôóíäàìåíòàëüíûõ öåííîñòåé
ðóññêîãî è äðóãèõ
íàðîäîâ Ðîññèè
Мы живём в сложном и стремительно меняющемся мире. Глоба
лизация поамерикански привела в действие процессы, направлен
ные против основополагающих ценностей человеческой цивилиза
ции. Мишенью глобалистов неизбежно стали и выдающиеся дости
жения нашего Отечества.
Русская, и затем советская, цивилизация на протяжении более
чем тысячи лет стремились к воплощению в жизнь идеалов нестяжа
тельства, правды и справедливости. Эти ценности отечественной
культуры были востребованы на протяжении многих столетий. Они
особенно актуальны сегодня, когда необходимо объединение на
родных сил в борьбе против насаждения культа наживы, эгоизма и
потребительства. Погружение в омут болезненных удовольствий,
разврата и уныния ведёт к разложению душ и разрушает общество.
За годы правления Б.Н.Ельцина, В.В.Путина и Д.А.Медведева
страна потеряла 15 миллионов человек. Их подавляющее большин
ство — русские. Удары, наносимые по государствообразующему на
роду, создают угрозу всему нашему многонациональному дому, ко
торый народы России сообща строили более тысячи лет.
Навязывая космополитизм и «общечеловеческие ценности» в ли
беральной упаковке, буржуазные СМИ ведут яростную кампанию
очернения отечественной истории. Развернута широкомасштабная
атака на выдающиеся достижения социалистического строительст
ва в нашей стране. Теми, кому чуждо всё русское и всё советское,
изымаются из школьной и вузовской программ произведения
М.Ю.Лермонтова и Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова и А.Н.Толстого,
И.А.Бунина и А.И.Куприна, других русских, советских писателей и
поэтов. В этой «ливановской» программе не находится места для
произведений В.Г.Распутина, В.И.Белова, В.Н.Ганичева, С.Ю.Куняе
ва и других наших современников, высоко несущих духовные тради
ции своего народа.
Из умов и сердец русской, российской молодёжи пытаются вы
рвать свойственную нашему народу веру в истину, добро и справед
ливость, в конечную победу добра над злом. Все эти ценности пре
тят либеральной концепции «относительности добра и зла». Лишён
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ный нравственных ориентиров, одурманенный буржуазной пропа
гандой человек теряет способность к борьбе за возвращение обще
народного достояния России, захваченного новыми «хозяевами
жизни».
Реалии ХХI века подтверждают истину: прогрессивные устремле
ния крупной буржуазии ушли в прошлое. Патриотизм и демократия,
свобода и справедливость, независимость и равноправие — всё
это становится ценностями исключительно трудящихся, народных
масс. Всё больше людей понимают, что капиталу одинаково претят
любые моральные устои. Это всё лучше видят и сторонники социа
лизма, и настоящие патриоты, и многие из тех, кто руководствует
ся ценностями христианства, мусульманства или буддизма. Созда
ются условия для сложения усилий людей с разным мировоззрени
ем. Противостоя попыткам капитала расколоть трудящихся России
по национальному признаку, по вероисповеданию, по линии верую
щие — атеисты, народнопатриотические силы страны призваны
объединить массы в борьбе за их социальноклассовые и общена
родные интересы.
КПРФ делает всё возможное для сбережения великих традиций и
фундаментальных ценностей отечественной культуры, великой рус
ской и советской цивилизации. Жизненным ориентиром для нас ос
таются принципы Морального кодекса строителя коммунизма, во
бравшего в себя все базовые установки народной жизни.
XV съезд КПРФ считает, что в случае прихода к власти народно*
патриотических сил необходимо в корне изменить политику госу*
дарства в сфере образования, науки и культуры. В морально здо*
ровом обществе невозможно любое глумление над святынями
русского народа и каждого из народов России. Внимательное
изучение русского языка, литературы и истории позволит дать
учащимся глубокое гуманитарное образование с учётом лучших
традиций советской школы. Предстоит восстановить советскую
воспитательную систему, создававшуюся на основе ценностей
патриотизма, солидарности, дружбы народов.
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ И ЕСТЬ ЧТО ЗАЩИЩАТЬ!
НАМ ЕСТЬ РАДИ ЧЕГО ЖИТЬ И БОРОТЬСЯ!
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Çàÿâëåíèÿ:

Äà çäðàâñòâóåò
ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Êóáà!
Вот уже более полувека героический кубинский народ продолжает
дело созидания социалистического общества. Под руководством Ком
мунистической партии он являет пример верности избранному пути и
социального творчества. Широко известны достижения Кубы в области
образования, медицины, биотехнологий и спорта. Страна входит в чис
ло мировых лидеров по продолжительности жизни. Кубинская револю
ция открыла широкие возможности для участия народа в управлении
государством. Это ещё раз подтвердили итоги недавних выборов в ор
ганы местной власти.
Несмотря на небольшие размеры, Куба является моральной сверх
державой, выступает одним из лидеров Движения неприсоединения.
Она вдохновляет многие народы Латинской Америки, Азии и Африки на
проведение политики, не зависящей от воли империалистических сил.
Подтверждением высокого международного авторитета республики
служит избрание Кубы председателем Сообщества латиноамерикан
ских и карибских стран — крупнейшего регионального объединения го
сударств западного полушария.
Проведение независимой политики осуществляется вопреки во
еннополитическому шантажу, информационнопропагандистскому
давлению и торговоэкономической блокаде со стороны США. На
род Кубы успешно противостоит попыткам дестабилизации ситуа
ции в стране, демонстрируя тем самым, что внутренняя и внешняя
политика государственного руководства пользуется поддержкой по
давляющего большинства граждан острова Свободы.
ХV съезд КПРФ подтверждает глубокие симпатии российских
коммунистов к народу и Коммунистической партии Кубы. Это насто
ящий подвиг — держать высоко поднятым знамя социализма всего в
111 милях от берегов ведущей империалистической державы.
Мы решительно выступаем за снятие всех видов блокады и заяв
ляем о поддержке братской Кубы, которая в сложнейших условиях
самоотверженно защищает свой суверенитет и неотъемлемое пра
во самостоятельно решать собственную судьбу.
Мы требуем немедленного освобождения пяти кубинских патрио
тов, заключённых в тюрьмы США за свою антитеррористическую де
ятельность.
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Делегаты XV съезда КПРФ шлют коммунистам Кубы и всему её на
роду пожелания новых успехов в деле строительства социалистиче
ского общества.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КУБА! РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ!

Ðóêè ïðî÷ü îò Ñèðèè!
В Сирии уже третий год идёт война. Это не внутренний конфликт, как нас
пытаются убедить западные СМИ, давно превратившиеся в информацион
ное оружие НАТО. Это настоящая агрессия. Только она ведётся не армия
ми агрессивного военного блока, а их вспомогательными войсками.
Развёрнута колониальная война нового типа, которую ведут банды
наёмников, завербованных по всему Ближнему Востоку. Их финансиру
ют, обучают и оснащают оружием спецслужбы Запада и его союзников.
Основными жертвами становятся мирные жители — женщины, дети и
старики. Терпя поражение в борьбе с армией Сирии, сохраняющей
верность присяге, своему народу и руководству страны, интервенты
перешли к стратегии запугивания населения. Каждый день в сирийских
городах гремят взрывы, каждый день гибнут люди.
Запад проявляет бесконечное лицемерие, публично заявляя о необ
ходимости решительной борьбы против международного терроризма.
На деле он использует самые гнусные террористические организации
для уничтожения Сирии и её народа. Вся вина этой страны перед Запа
дом и его союзниками на Ближнем Востоке состоит в том, что её руко
водство проводит независимую внешнюю политику, защищает спра
ведливое дело освобождения Палестины, поддерживает дружествен
ные связи с Ираном. Именно поэтому под ширмой борьбы за свободу и
демократию международный империализм откровенно добивается
свержения законной власти в независимом государстве.
XV съезд КПРФ заявляет, что Сирия издавна является другом Рос
сии, её надёжным союзником на Ближнем Востоке. Она подвергает
ся внешней агрессии в том числе и за то, что настроена на продол
жение исторических связей с нашей страной.
Российские коммунисты заявляют о своей солидарности с муже
ственной борьбой сирийского народа против неоколониализма. Мы
требуем от руководства Российской Федерации оказания твёрдой
политической и необходимой материальной поддержки Сирии для
отражения империалистической агрессии.
КПРФ поддерживает справедливое дело сирийского народа!
РУКИ ПРОЧЬ ОТ СИРИИ!
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Îïûò è ïåðñïåêòèâû

Â.Â.Òðóøêîâ

Â íàø âåê âñå äîðîãè
âåäóò ê ñîöèàëèçìó
У партийного съезда есть почётная обязанность и — одновременно
— тяжкое бремя: он должен подводить итоги пройденному обществом
и партией пути. А у каждого из нас, партийцев, есть непростое право
внести свою лепту в осмысление этих итогов.
20 лет назад мы, единомышленники, марксистыленинцы, собра
лись на восстановительный съезд, чтобы поднять Красное знамя Ком
мунистической партии России. На том съезде его делегаты от имени
полумиллиона тех, кто стал под это ленинское знамя, определились,
что «КПРФ ведёт свою родословную от РСДРП — РСДРП(б) — РКП(б) —
ВКП(б) — КПСС — КП РСФСР». Эта родословная и сегодня подтверж
дается в нашей партийной Программе. В ней записано и вытекающее
из этой родословной важнейшее марксистсколенинское утверждение:
«Российская история полностью подтвердила взгляд на роль ре*
волюций как локомотивов истории». И мы точно определили стан
цию назначения этого локомотива: «Стратегическая цель партии —
построение в России обновлённого социализма, социализма
XXI века». Перечитываешь эти слова и понимаешь: это — обязательст
во, которое партия взяла перед всем трудовым народом. И XXI столетие
уже на дворе. Более того, восьмая его часть уже позади.
В канун XV партсъезда у нас были все основания утверждать: рос
сийское общество вступило в новый этап, когда появились как объек
тивные условия, так и субъективные предпосылки ставить Коммунисти
ческой партии перед собой качественно новые задачи. Общество при
ТРУШКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, доктор философских наук, профессор, поли*
тический обозреватель газеты «Правда».
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знало, что КПРФ является партией, которая может и должна стать аван
гардом борьбы за преодоление реставрации капитализма в России.
Значит, этап, когда от коммунистов требовалась «стрельба по площа
дям», когда приоритетной была задача добиться узнаваемости партии
как силы, отторгающей буржуазный антинародный режим, остался по
зади. Решив в целом эту задачу, коммунисты могут перейти к прицель
ной работе по формированию действительно революционного класса и
его революционного движения. Поэтому КПРФ целесообразно прежде
всего перейти от лозунгов протестного движения к лозунгам классовой
борьбы, реализуя их в повседневной политической деятельности. В
противном случае существует угроза гниения не только России, но и
международного коммунистического движения. В.И.Ленин предупреж
дал, что «переворот может назреть, а силы у революционных творцов
этого переворота может оказаться недостаточно для его совершения,
тогда общество гниёт, и это гниение затягивается иногда на целые де
сятилетия» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 367). Подобная смена
лозунгов — не какаято сверхзадача, неожиданно свалившаяся на пле
чи партии, — нет, она вытекает из нашей партийной Программы.
Полюсы классовой борьбы вполне выкристаллизовались: капита
лизм себя исторически уже изжил. Это вынуждены признать даже наи
более серьёзные и глубокие буржуазные теоретики. Так, Э.Тоффлер в
1999 году в получившей широкую известность книге «Третья волна», на
мекая на американский капитализм, утверждает, что «социальный
строй, в котором материальные и эстетические нормы, политика или
окружающая среда деградируют, не является прогрессивным, каким бы
богатым или технологически изощрённым он ни был». Несколькими го
дами раньше другой американский теоретик П.Друкер дал одной из
своих книг (вышла в 1993 г.) вызывающее название — «Посткапиталис
тическое общество». А И.Валлерстайн уже в 2012 году уверял: «Завер
шается эпоха капитализма как мирэкономики. Лет через 40—50 он
станет частью нашей прошлой истории. Вы спросите, что именно я
имею в виду под капитализмом? Капитализм — это система, в которой
преимущество отдаётся бесконечному накоплению капитала. Это —
определённая историческая система, сложившаяся в XVI веке, на дан
ный момент она доминирует, но в ней есть встроенные ограничения и
противоречия, которые, в конечном итоге, и определили её крах» (Вал
лерстайн И. Я борюсь за сравнительно элитарный мир // Русский жур
нал. Киев. 20 октября 2012 года; цит. по: Крючков Г. Будущее — за со
циализмом. Стратегии и тактике борьбы за социализм — научное обос
нование. — Киев, 2012. С. 8).
Однако даже наиболее критически относящийся к капиталистичес
кому жизнеустройству И.Валлерстайн оговаривается: «Мы наблюдаем
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упадок капитализма, но не знаем, что придёт ему на смену…» (там же.
С. 9). Безусловно важно, что серьёзные исследователи не только лево
го, но нередко и либерального направления теперь признают, что анти
коммунистическая концепция Ф.Фукиямы о несменяемости капиталис
тического жизнеустройства, его утверждение о «конце истории» опро
вергнуты самой жизнь, а окончательно их отправил в архив современ
ный экономически кризис. Но надо признать, что эта «теория» и не яв
лялась направлением главного удара в идеологической борьбе капита
ла против коммунизма.
Для деятельности коммунистического движения куда существеннее
осмысление широко распространяющейся в последние 30 лет концеп
ции «информационного общества». В КПРФ эта тема в силу деиндуст
риализации России пока если и не остаётся за скобками, то, по крайней
мере, не вышла на линию идеологической атаки. Тем не менее для ком
мунистов концепция «информационного общества», представляющая
собой идеологическую альтернативу идее социализма, заслуживает
внимания, вопервых, в силу того, что её адепты утверждают трансфор
мацию капитализма при сохранении неизменным всевластия частной
собственности. Вовторых, она включает в себя идею исчезновения ра
бочего класса.
Строго говоря, обе ключевых общественнополитических составля
ющих концепции информационного общества не являются принципи
ально новыми: более полувека борьба буржуазных идеологов с марк
сизмомленинизмом идёт именно на этих идеологических направлени
ях. Но антикоммунистическим теориям «информационного общества»
придаёт эффект убедительности развитие информационных техноло
гий, получивших широкое распространений в сфере повседневного об
щения людей, ставших компонентом их быта. Производство и распро
странение информационных технологий превратилось в одну из веду
щих отраслей современной экономики. Даже в РФ, сидящей на нефтя
ной игле, в 2011 году, по данным журнала «Финанс», среди 500 крупней
ших отечественных компаний появилось 15 компаний, связанных с ин
формационными технологиями (чаще всего с их распространением).
Однако непредвзятый экономический анализ даже либерально настро
енных аналитиков приводит их к выводу, что информационные техноло
гии делают погоду ровно настолько, насколько используются индустри
ей. Сравним экономические результаты информационной Microsoft с
индустриальными Boeing и General Electric. Каждый раз разница в 2—
2,5 раза не в пользу информационной компании.
Капитализм благодаря всевластию частной собственности доводит
эксплуатацию человека человеком до наиболее изощрённых форм. Уже
в «Манифесте Коммунистической партии» К.Маркс и Ф.Энгельс объяс
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няли: «Быть капиталистом — значит занимать в производстве не только
чисто личное, но и общественное положение. Капитал — это коллектив
ный продукт и может быть приведён в движение лишь совместной дея
тельностью многих членов общества, а в конечном счёте — только сов
местной деятельностью всех членов общества.
Итак, капитал — не личная, а общественная сила… Средняя цена на
ёмного труда есть минимум заработной платы, т. е. сумма жизненных
средств, необходимых для сохранения рабочего как рабочего. Следо
вательно, того, что наёмный рабочий присваивает в результате своей
деятельности, едва хватает для воспроизводства своей жизни» (Маркс
К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 22). Эксплуататорская сущность капитализ
ма создаёт все условия только для того, чтобы постоянно наращивать
степень эксплуатации. Порой такое стремление приобретает абсолют
но циничные формы. Нищенский размер заработной платы (а в России
она у абсолютного большинства занятого населения существенно ниже
стоимости рабочей силы) вынуждает наёмных работников искать до
полнительную работу после официального 8часового рабочего дня.
Эту позорную ситуацию Российский союз промышленников и предпри
нимателей пытается по инициативе долларового миллиардера М. Про
хорова использовать для законодательного устранения 8часового ра
бочего дня в Российской Федерации. После разрушения СССР наступ
ление капитала на права наёмного труда существенно усилилось во
всех капиталистических странах. Альтернативой эксплуататорскому
жизнеустройству, в основе которого лежит всевластие частной собст
венности, может быть только социализм.
Период растерянности и колебаний в коммунистическом движении в
основном преодолён. Наследники «Манифеста Коммунистической пар
тии», созданного 165 лет назад Марксом и Энгельсом, подтверждают,
что коммунистические партии мира, как и КПРФ, видят своей целью
борьбу за социализм. Состоявшийся в декабре 2012 года в Москве
«круглый стол» 12 коммунистических партий показал, что в этом вопро
се в международном коммунистическом движении единодушие.
Двухдневная работа «круглого стола» выявила прежде всего совпа
дение представлений его участников о стратегической цели коммунис
тического движения. Ею, бесспорно, является переход к социализму.
Секретарь Национального совета Коммунистической партии Индии
Д.Раджа так и заявил: «Мы все здесь убеждены, что социализм — это
будущее. И мы все боремся за социализм». Этот общий тезис был се
рьёзно углублён и обогащён.
Вопервых, не подвергалось сомнению, что социализм — это
объективная ступень развития человечества. Формулировка, запи
санная в Программе КПРФ, выражает общие представления коммуни
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стов: «Современная эпоха представляет собой переход от капита*
лизма к социализму» (Материалы XIII съезда Коммунистической пар
тии Российской Федерации. — М., 2008. С. 4; далее Программа цитиру
ется по этому источнику). Поэтому участниками «круглого стола» были с
пониманием и одобрением встречены слова председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова о том, что «мы являемся продолжателями лучших тради
ций КПСС, хотя Компартия Российской Федерации живёт и существует
в иных условиях, нежели КПСС». Об объективном характере социализ
ма говорил и заведующий международным отделом ЦК Коммунистиче
ской партии Греции Э.Вагенас: «Мы считаем, что контрреволюции в
СССР и в Европе в целом не отменили необходимость и актуальность
социализма, так как его необходимость определяется не балансом сил,
который сегодня является отрицательным, а наличием объективных ус
ловий для построения социализма и тупиками капитализма, например,
текущим мировым капиталистическим кризисом. Этот кризис вызван
не просто формой управления, например, неолиберализмом, как ут
верждают апологеты капиталистической системы. Он вызван основным
противоречием между трудом и капиталом».
Вовторых, беспрекословно поддерживалось материалисти*
ческое представление о социализме как способе разрешения
порождённых капитализмом антагонизмов. Социализм — это
общеисторическая стадия человеческого развития, а не след*
ствие каких*то национальных, цивилизационных или каких*ли*
бо иных особенностей отдельных народов. Социализм как тип
общества — это посткапитализм и антикапитализм. Эту мысль
чётко и кратко сформулировал заместитель руководителя департа
мента аналитики международного отдела ЦК Коммунистической пар
тии Луань Цзяньяжан: «Социализм это антоним капитализму. И поэто
му, когда сейчас люди говорят о международном кризисе, они смогут
вновь познать социализм».
Ему вторил представитель Коммунистической партии Кубы А.Симан
кас: «Единственная альтернатива для Коммунистической партии Кубы
перед кризисом неолиберального капитализма — это социализм, по
скольку он предполагает полную независимость как непременное усло
вие развития, социальной справедливости, солидарности и пролетар
ского интернационализма».
Эксперт из КПУ А.Арсеенко рассказал: «Характеризуя угрозу жизни
на Земле со стороны мирового капитала, Эво Моралес в своём откры
том письме по поводу климатических изменений, называющемся «Спа
сти планету от капитализма», отмечает следующее: конкуренция, без
граничная жажда прибыли, капиталистическая система уничтожает
планету. При капитализме мы не люди, а потребители. В условиях капи
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тализма матьземля не существует, вместо неё существует сырьё. Ка
питализм является источником асимметрии и неустойчивости в мире,
генерирует роскошь, бахвальство и расточительство для немногих, в то
время как миллионы людей в мире умирают от голода. В руках капита
лизма всё становится товаром: вода, земля, геном человека, унаследо
ванная культура, справедливость, этика, смерть и даже сама жизнь.
Всё, абсолютно всё может покупаться и продаваться при капитализме.
И даже климатические изменения становятся бизнесом».
Особо подчёркивалось, что реставрация капитализма на просто*
рах СССР и в других странах Восточной и Центральной Европы не
может породить сомнение в том, что социализм является доро*
гой исторического прогресса. Эта мысль проходила через «круглый
стол» красной нитью. Об этом говорил член Политбюро Коммунистиче
ской партии Индии (марксистской) С.Ячури: «Падение Советского Со
юза не отрицает ни марксизмаленинизма, ни идеала социализма…
Переход от капитализма к социализму мы считаем важнейшим факто
ром, определяющим успех и неуспех социалистических сил. Это пра
вильная оценка существующих политических условий. И это как раз то,
что мы имеем в виду, когда мы говорим о конкретном анализе конкрет
ной ситуации».
Эту мысль развил секретарь ЦК Компартии Бразилии Р.Абро: «Нача
ло 90х годов было свидетелем значительных поражений дела социа
лизма и победой контрреволюции. Социализм в значительной степени
был дискредитирован. Наследие этого периода всё ещё остается. Но
мы уже выходим из этого положения. В историческом плане это не
очень большой срок, за который мы преодолели поражение. Опыт со
циализма, опыт перехода к социализму, который существует в Китае,
Вьетнаме, на Кубе, в Корейской НародноДемократической Республи
ке, у нас в Латинской Америке тоже есть потенциал революционности».
Этой темы в том же ключе касались и другие выступающие.
Не ставилось под сомнение, что переход от капитализма к со*
циализму является социальным скачком. Да и как может быть ина
че, если, в частности, КПРФ провозглашает себя наследницей револю
ционной большевистской партии РСДРП — РСДРП(б) — РКП(б) —
ВКП(б)?! Чётко сформулировал положение о межформационном скач
ке тов. С.Ячури: «Капитализм автоматически сам собой никогда не
пройдёт. Капитализм необходимо свергнуть. И для этого революцион
ное движение должно быть достаточно сильным и иметь политическую
альтернативу».
О революционном характере эпохи перехода от капитализма к соци
ализму говорил член Секретариата ЦК Португальской Компартии П.Гу
рейро. При этом он обратил внимание и на его на противоречивость:
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«Углубление кризиса капитализма и вызревание объективных условий
показывают, что мы живём в эру великих, прогрессивных революцион
ных изменений, но в то же время мы видим определённые замедления
в развитии субъективных факторов борьбы. Эта ситуация связана с
двумя опасностями — адаптация к существующей системе и излишнее
ускорение движения вперёд».
Действительно, нынешняя встреча проходила в условиях углубления
мирового капиталистического кризиса, который показывает пределы и
тупики капиталистического способа производства. Однако события не
будут развиваться по сценарию, поэтически предсказанному Владими
ром Маяковским: «Они упадут перезревшею грушею, как только их по
трясут». Капитализм сам не упадёт, словно созревший плод, если не
проявит себя мощно и энергично субъективный фактор. А его основой
являются, в первую очередь, коммунистические партии. Процесс явно
замедлится, если коммунистическое движение не сумеет выработать
революционную стратегию борьбы в XXI столетии.
Признание коммунистическими партиями революционного ха*
рактера перехода к социализму, который рассматривается стра*
тегической целью их деятельности, даёт полное основание гово*
рить о революционной природе самих этих партий. Они решитель
но отрицают врастание капитализма в социализм и тем принципиально
отличаются от социалдемократии. В Программе КПРФ записано:
«Только социализм позволит преодолеть эксплуатацию человека чело
веком, расточительный характер капиталистического производства и
потребления. Происшедшая в СССР и в ряде других стран реставрация
капитализма означает временное отступление социализма. Причём
проиграл не социализм как общественный строй, а ранняя его форма»
(там же. С. 7). В этом же документе это положение высказано в ещё бо
лее решительной форме: «Российская история полностью подтвержда
ет взгляд на роль революций как локомотивов истории… Великая Ок
тябрьская социалистическая революция была для России единствен
ным реальным шансом национального самосохранения в обстановке
военного, политического и экономического краха, распада страны и
полной недееспособности правящего буржуазнопомещичьего блока»
(там же. С. 8—9).
Да, мы ясно понимаем, и окружающая атмосфера классового
противостояния ни на минуту не позволяет нам забыть, что на рубеже
80—90х годов социализм глубоко отступил.
Позволю одно «лирическое отступление». Я вспоминаю наш тесный
старый клуб в дальнем пригороде уральского города металлургов.
Фильмы о недавней войне тогда смотрели почти как семейные фото
графии. А многие мужчины на киносеансы приходили зимой в потрё
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панных шинелях, а летом в гимнастёрках с красными, а то и жёлтыми
ленточками, свидетельствовавшими о фронтовых ранениях, а по со
седству блестели полученные после тех ранений медали и ордена.
Кстати, это была, как правило, их всесезонная повседневная одежда. А
тот давно снесённый клуб сегодня вспомнил потому, что там над сце
ной висел изрядно выцветший красный транспарант со словами «Мы
живём в такой век, когда все дороги ведут к социализму».
Однажды со сцены под тем транспарантом я услышал (и она прочно
запала в память) песенную маршрутную карту войны:
С боем взяли мы Орёл.
Город весь прошли
И последней улицы
Название прочли.
А название такое,
Право слово, боевое:
Брянская улица по городу идёт, —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога,
Брянская улица на запад нас ведёт.
С боем взяли город Брянск.
Город весь прошли
И последней улицы
Название прочли.
А название такое,
Право слово, боевое:
Минская улица по городу идёт, —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога,
Минская улица на запад нас ведёт.
С боем взяли город Минск.
Город весь прошли
И последней улицы
Название прочли.
А название такое,
Право слово, боевое:
Брестская улица по городу идёт, —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога,
Брестская улица на запад нас ведёт.
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С боем взяли город Брест.
Город весь прошли
И последней улицы
Название прочли.
А название такое,
Право слово, боевое:
Люблинская улица по городу идёт, —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога,
Люблинская улица на запад нас ведёт.
С боем взяли город Люблин.
Город весь прошли
И последней улицы
Название прочли.
А название такое,
Право слово, боевое:
Варшавская улица по городу идёт, —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога,
Варшавская улица на запад нас ведёт.
С боем взяли мы Варшаву.
Город весь прошли
И последней улицы
Название прочли.
А название такое,
Право слово, боевое:
Берлинская улица по городу идёт, —
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога,
Берлинская улица к победе нас ведёт.
Cегодня, когда думаю о социализме, — и ныне отступившем, и буду
щем, «социализме XXI века», — то каждый раз в памяти всплывают старый
транспарант и песня в исполнении не Леонида Утёсова, а клубной самоде
ятельности, которую возглавлял фронтовик, у которого левый рукав гимна
стёрки был пустой. Его военный маршрут начинался в Бресте, но не на
Люблинской улице, а на Минской, и ему поздней осенью 1941го пришлось
хлебнуть водички из канала имени Москвы под Химками, недалеко от того
места, где сейчас стоит монумент из трёх противотанковых ежей. Отсту
пать дальше было уже некуда. Значит, наступала пора идти в наступление.
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У нас сегодня ситуация та же. И уроки того великого противостояния
нам очень полезно не только изучить, но толково применить на практи
ке. Сегодня много рассуждают о том, что в годы Великой Отечествен
ной войны большевики сделали своей союзницей отечественную исто
рию. Но разве менее величественна история нашей классовой борьбы?
Разве в ходе её народ не выдвинул великих героев, мыслителей, народ
ных заступников? А.П.Чехов призывал каждого из нас выдавливать из
себя по капле раба. Мы не вправе забывать это справедливое, насы
щенное прямотаки классовой мудростью требование. Лимит на пока
яния, на посыпание голов своих пеплом давно исчерпан.
В последнее время в политической литературе, в том числе в офици
альных документах, получило широкое распространение понятие «сис
темный кризис капитализма». Однако используется оно часто как пуб
лицистический образ, а не как строго научное понятие. Такое паллиа
тивное его толкование ни политически, ни идеологически непродуктив
но. Дело в том, что это понятие имеет строгое научное значение, чем и
привлекательно. В рамках отдельных стран «системный кризис капита
лизма» означает, что власть капитала в данном обществе находится в
состоянии революционной ситуации или в преддверии её, ибо демон
стрирует свою бесперспективность и даже нежизнеспособность систе
ма капиталистического жизнеустройства. Отсюда, конечно, не следует,
что всякий «системный кризис капитализма» неизбежно порождает ре
волюционную ситуацию. В.И. Ленин предупреждал, что «переворот мо
жет назреть, а силы у революционных творцов этого переворота может
оказаться недостаточно для его совершения, тогда общество гниёт, и
это гниение затягивается иногда на целые десятилетия» (Ленин В.И.
Полн. собр. соч. Т. 11. С. 367).
Да и непозволительно нам небережно и небрежно относиться к мощ
ному интеллектуальному арсеналу, который наше коммунистическое то
варищество выработало, опираясь всё на тот же «Манифест Коммунис
тической партии», выдержавший испытание более чем полутора веков.
К тому же мировой революционный процесс, в который мы вступаем
в XXI веке, начинается не с нуля, ибо он прямо связан с общим кризи
сом капитализма. Более того, этапы этого кризиса определяются не
состоянием социализма, а кризисом капитализма. Мы не должны за
бывать, что международное коммунистическое движение уже фиксиро
вало три этапа общего кризиса капитализма. В результате первого от
мировой капиталистической системы отпала Россия, второго — страны
Восточной и Центральной Европы, а третий этап вообще не был связан
с мировой социалистической системой, а с крушением колониализма,
в результате чего о себе заявила группа стран социалистической ори
ентации. Движущей силой третьего этапа было национальноосвобо
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дительное движение, которое по своей природе носит буржуазный ха
рактер.
С горечью приходится признавать, что в 1980е — начале 90х годов
капитализм вернул себе утерянное, но это не отменяет самого факта
исторического бытия тех трёх этапов общего кризиса капитализма.
Вот и нынешние рассуждения о «системном кризисе капитализма»
в международном масштабе имеют смысл только тогда, когда озна
чают постановку вопроса об общем кризисе капиталистической
системы.
Впервые положение о всеобщем кризисе капитализма было выдви
нуто В.И.Лениным. В его основе лежало распространённое тогда в ком
мунистическом движении представление о том, что социалистическую
революцию Россия начала, а Европа продолжит. Вспыхнувшие в 1918 го
ду революции в ряде европейских стран вроде бы подтверждали поло
жение о наступившем общем кризисе капитализма. Однако в действи
тельности это оказался лишь первый его этап.
Выступая в первую годовщину III Интернационала на заседании Мос
ковского Совета 6 марта 1920 года, Ленин, оценивая политические
причины хода мирового революционного процесса, отмечал, что, во
первых, «революция могла пройти с наибольшим успехом и в некото
рых странах Запада. Это могло бы произойти, если бы не оказалось, что
в Западной Европе более глубокий раскол среди пролетариата, больше
предательства бывших социалистических вождей» (Ленин В.И. Полн.
собр. соч. Т. 40. С. 203). Вовторых, он прямо указывал на ответствен
ность деятелей II Интернационала за эти поражения: «Если бы Интерна
ционал не был в руках предателей, которые спасали буржуазию в кри
тический момент, то много шансов было бы за то, что во многих воюю
щих странах с окончанием войны, а также в некоторых нейтральных
странах, где был вооружён народ, революция могла бы произойти быс
тро, и тогда исход был бы иным» (там же. С. 204).
Но, очевидно, более важна глубинная причина того, что после Вели
кой Октябрьской социалистической революции непосредственно на
чался лишь первый этап общего кризиса капитализма. На такую причи
ну В.И.Ленин указывал ещё в статье «О лозунге Соединённых Штатов
Европы», а затем в работе «Империализм, как высшая стадия капита
лизма»: неравномерность экономического развития приводит к «ло
кальному» характеру «наиболее слабого звена в цепи капитализма». В
статье «О лозунге Соединённых Штатов Европы» он, в частности, писал:
«Неравномерность экономического и политического развития есть бе
зусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа
социализма первоначально в немногих или даже одной, отдельно взя
той, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны,
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экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистичес
кое производство, встал бы против остального, капиталистического
мира, привлекая к себе угнетённые классы других стран… Политичес
кой формой общества, в котором побеждает пролетариат, свергая бур
жуазию, будет демократическая республика, всё более централизую
щая силы пролетариата данной нации в борьбе против государств, ещё
не перешедших к социализму. Невозможно уничтожение классов без
диктатуры угнетённого класса, пролетариата. Невозможно свободное
объединение наций в социализме без более или менее долгой, упор
ной борьбы социалистических республик с остальными государства
ми» (там же. Т. 26. С. 354—355).
На первом этапе общего кризиса таким «наиболее слабым звеном»
была Россия. Этот вывод был обстоятельно обоснован Лениным теоре
тически и доказан практически союзом пролетариата и крестьянства
нашей страны в ходе Великой Октябрьской социалистической револю
ции и последующего социалистического строительства.
На втором этапе — страны Восточной и Центральной Европы после
завершения Второй мировой войны. Победу в ней одержал прежде
всего СССР, иначе не наступил бы второй этап общего кризиса капита
лизма: главное противостояние Второй мировой войны было не геопо
литическое, не цивилизационное, не культурноисторическое, а клас
совое — между двумя социальными системами. Проигрыш сил капита
лизма в мировой войне сделал Восточную и Центральную Европу «наи
более слабым звеном» в капиталистической цепи. В конце 1940х годов
там сформировался режим народных демократий, чем были созданы
предпосылки для социалистического строительства.
Третий этап общего кризиса капитализма представлял собой круше
ние колониальной системы как существенного атрибута империалис
тической стадии капитализма. Положение стран, сбросивших колони
альное иго, в условиях противостояния двух антагонистических соци
альноэкономических систем было достаточно сложным. С одной сто
роны, декларировавшаяся ими социалистическая ориентация означала
заявления о намерениях преодолеть всевластие частной собственнос
ти. Однако подобные заявления сплошь и рядом не подкреплялись эко
номической практикой. В результате страны социалистической ориен
тации никогда не рассматривались в качестве компонентов мировой
системы социализма. (Известен эпизод, когда Индира Ганди жалова
лась Л.И.Брежневу на международный отдел ЦК КПСС, что он не при
знаёт Индию социалистическим государством; о жалобах других руко
водителей государств этой группы не было известно, но ни КПСС, ни
другие коммунистические партии не рассматривали их в качестве со
циалистических государств).
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В то же время невозможно отрицать их связь с социалистической си
стемой. Дело в том, что после Второй мировой войны мир вступил в
стадию глобализации, в основе которой лежал процесс выхода всех ре
гионов мира на производительные силы, качество которых было харак
терно для ведущих экономически стран. При этом масштабы развития
производительных сил в разных странах оставались неодинаковыми,
так как в мире сохранялась неравномерность экономического развития
как отдельных стран, так и целых регионов. Что касается глобализации,
то она протекала в 60–80е годы ХХ века в двух качествах — капиталис
тическом и социалистическом. При этом страны «третьего мира» не об
разовывали особого типа глобализации, а включались в один из двух
существовавших типов её наращивания. И вот здесь страны социалис
тической ориентации оказались неотъемлемой составной частью гло
бализации социалистического типа.
Итак, первый вывод: Несмотря на то, что социализму пришлось
свернуть знамёна на огромном пространстве от Эльбы до Тихого океа
на, от Кушки до северных ледовитых морей, современная историческая
эпоха сохраняет черты эпохи перехода от капитализма к социализму во
всемирном масштабе, подтверждается ключевой вывод марксизмале
нинизма о социалистическом векторе общественного развития. В
пользу такого вывода говорят:
— история XX века, когда социалистическая революция, начавшаяся
в России, приобрела планетарный характер, охватив все континенты;
— международный кризис социалистической системы и победа
контрреволюции в Европе не привели к вытеснению социалистических
ценностей из общественного сознания народов государств бывшего
СССР и Восточной Европы;
— сохранение социалистической направленности развития в КНР,
Вьетнаме, на Кубе, в КНДР;
— в Западной Европе начался процесс политической поляризации,
влияние неолиберализма резко пошло на убыль;
— на левом фланге наметилась координация действий в глобальном
масштабе; возродилось международное коммунистическое движение.
Октябрь, Великая депрессия, Вторая мировая война, развал колони
альной системы завершили эпоху классического капитализма. Работа
ет, как говорил Маркс, «крот истории» в виде объективного роста обоб
ществления производства и закона соответствия производственных
отношений характеру и уровню развития производительных сил.
Да, с горечью приходится признавать, что в 1980е — начале 90х го
дов капитализм вернул себе утерянное, но это не отменяет самого фак
та исторического бытия тех трёх этапов общего кризиса капитализма. К
тому же исторический процесс, получивший название общего кризиса
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капитализма, не прекратился, ибо конца истории не произошло. Более
того, рискну высказать предположение, что в первом десятилетии
XXI века начался новый этап общего кризиса капитализма, когда пошёл
процесс фактического отделения от мировой капиталистической сис
темы Венесуэлы и группы других латиноамериканских стран. В отличие
от ведущего положения буржуазии в национальноосвободительном
движении (третий этап общего кризиса капитализма) в каждой из но*
вых стран социалистической ориентации складывается союз мел
кой буржуазии и пролетарских слоев населения. Латинская Америка
оказалась слабым звеном в цепи капитализма во многом потому, что
она в силу уникальности международной ситуации оказалась на пери
ферии мирового классового противостояния. Совершив успешный ре
ванш, мировой капитал вынужден был сосредоточиться на проблемах
интеграции «новых государств» из недавней социалистической систе
мы в мировую капиталистическую систему. В то же время в условиях
сохраняющегося неравномерного экономического развития некото
рые из стран этого региона (прежде всего Бразилия) совершили рывок,
используя свои природные ресурсы, и перешли в разряд стран средне
го уровня экономического развития.
Интересно звучала эта тема на декабрьском «круглом столе» двенад
цати коммунистических партий. На нём, например, было обращено
внимание на то, как повлиял кризис на те страны, которые отвергают
диктат мировой капиталистической системы. Её на «круглом столе» ос
ветил, прежде всего, представитель Компартии Кубы А.Симанкас, ко
торый заявил: «В настоящее время наш регион меньше других страда
ет под воздействием нынешнего кризиса капитализма. Несмотря на то,
что нашему региону не совсем чужд этот кризис, он тем не менее идёт
верными шагами по пути экономического роста и достиг крупных успе
хов в борьбе против социального исключения, за снижение бедности и,
в общем, за соблюдение социальных прав трудящихся и большинства.
Таким образом, мы можем утверждать, что самая большая польза от
победы прогрессивных и левых сил в Латинской Америке — это отказ от
неолиберальной практики, о которой товарищ Фидель говорил: „Нео
либерализм — это не теория развития, неолиберализм — это доктрина
тотального грабежа наших народов”.
Однако, прогрессивным процессам в Латинской Америке все же
препятствуют огромные вызовы, связанные со структурными деформа
циями экономического и социального характера, унаследованными на
протяжении веков ограбления главными транснациональными корпо
рациями капитала. Несмотря на то, что в Латинской Америке наблюда
ется определённый рост экономических показателей, кризис вызывает
усугубление безработицы, ускоренный рост социального насилия,
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оживление наркоторговли и усиление социальной напряженности, что
может послужить основой укрепления буржуазной реакции».
Об успешном преодолении кризисных явлений в тех странах Латин
ской Америки, которые сейчас противостоят американскому империа
лизму, на встрече говорил и Р.Абро (Компартия Бразилии). Важность
происходящих в этом регионе событий подчеркнул член Секретариата
ЦК Португалской Коммунистической партии П.Гурейро: «Капитализм
теряет социальную базу, что подтверждает тот факт, что реальные угро
зы сосуществуют с реальным потенциалом прогрессивных, революци
онных достижений. Следует напомнить социалистическую Кубу, боли
варианскую Венесуэлу и процессы в Латинской Америке, которые ос
новываются на суверенном развитии, социальном прогрессе и антиим
периализме. Происходит переориентация сил. Хотя и имеются внут
ренние противоречия, тем не менее, все эти силы объективно сопро
тивляются угнетению со стороны капитализма и открывают перспекти
вы необходимого изменения баланса сил».
В повестку дня истории явно просится прерывание капиталистичес
кой реставрации в странах, которые ещё 30 лет назад воспринимались
миром как пример созидания социализма. И снова на память приходит
прорвавшая нынешние выстроенные режимом реставрации капитализ
ма кордоны беспамятства и фальсификации истории фронтовая песня
Марка Фрадкина и Евгения Долматовского «Дорога на Берлин». Со сво
ими верстовыми столбами, со своими великими битвами и боями за
безымянные высотки.
У переходного периода от капитализма к социализма — особенно
пока не будет достигнуто «преддверие социализма» — окажутся свои
этапы и стадии. И чем дальше будем отодвигаться от стартовой точки
— замены диктатуры капитала народовластием, что и является по сути
диктатурой класса наёмных работников физического и умственного
труда — тем заметнее станет проявляться связь внутренних и внешних
факторов. Как и в той Великой войне, здесь тоже будет два фронта. Это
верно, что прокладывать путь трудящимся во главе с пролетариатом и
его коммунистической партией придётся в рамках своих государств. А
«вторым фронтом» будет международное коммунистическое движе
ние. Оно сегодня всё ещё не до конца вышло из состояния «вещи в се
бе». А ему пора снова стать, говоря языком философии, «вещью для се
бя», а языком политики — «вещью» для пролетариата, то есть класса
наёмных эксплуатируемых работников физического и умственного тру
да. Но компартии возродятся в международное комдвижение
только тогда, когда вновь признают наличие общих социально*
экономических и политических закономерностей и единство це*
лей. Иначе нет скреп, стяжек, обручей, которые обеспечат единство
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партий в международном движении. Это не отрицание национальной
специфики, ибо о специфике можно говорить только тогда, когда суще
ствует общее, иначе она становится бессмысленным, бессодержатель
ным понятием.
Сегодня, как и не раз в XX веке, ломаются копья по поводу того, что
существеннее в социализме — общие закономерности или националь
ные особенности. А ведь если серьёзно вдуматься, то вопросто ста
вится некорректно. Решать вопрос о том, насколько она возможна в об
ществе победившего социализма, то есть в обществе, решившем все
основные задачи переходного периода от капитализма к социализму,
сегодня, мягко скажем, не актуально. Марксизмленинизм учит, что
прогнозировать можно только то, что уже существует как сторона того
или иного реального противоречия. В обозримой перспективе реально
можно формировать лишь образ общества переходного периода от
капитализма к социализму. А он не может не зависеть от историчес
ких (прежде всего экономических) условий, в которых победила социа
листическая революция. Такой переходный период всегда будет нести
печать национальной специфики. И если подходить к терминам строго,
как и положено в теории, то речь идёт, скажем, не о «социализме с ки
тайской спецификой», а о «социалистическом строительстве с китай
ской спецификой», потому что китайский народ под руководством КПК
занят строительством социализма, о чём говорится в решениях
XVIII съезда КПК, о чём нам убедительно говорили ответственные ки
тайские товарищи во время недавних встреч в КНР. Хотя при этом по
инерции (?) использовалось не очень строгое понятие «социализм с ки
тайской спецификой», но все понимали, что речь идёт даже не о всём
переходном периоде, а о его начальной стадии, на которую, как отме
чал ещё Цзян Цзэминь, потребуется столетие.
Впрочем, с таким же основанием можно говорить о российской на
циональной специфике, о вьетнамской и т. д. Но только до тех пор, по*
ка не отрицаются общие закономерности строительства социа*
лизма, без которых специфика становится бессодержательным поня
тием, ибо исчезнет то общее, рядом с которым только и может сущест
вовать специфика. Отрицать диалектику общего и особенного — это
оспаривать реалии жизни, что, конечно же, не помарксистски. Можно
предположить, что по мере успехов в социалистическом строительстве
доля особенного будет сокращаться, но и это — вопрос, который сего
дня не так уж и актуален.
Вернёмся, однако, на свои, российские просторы, не забывая при
этом, что всё, что на них происходит, — это неотъемлемая часть миро
вого развития. Взглянем на неё под углом зрения мирового революци
онного процесса, пока ещё кажущегося по преимуществу дремлющим.
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В качестве гипотезы рискну назвать слабым звеном современной ка
питалистической системы страны, в которых произошла реставрация
капитализма, в частности Россию. Почему?
а) Здесь наибольший клубок острейших противоречий, так как к тра
диционным капиталистическим антагонизмам прибавляются специфи
ческие, связанные с «противоестественностью» установления совре
менного капиталистического жизнеустройства;
б) Реставрация капитализма не смогла не только освоить произво
дительные силы, доставшиеся от советского социализма, но и раз
рушила их, отбросив экономику, социальную сферу на десятилетия
назад;
в) За 20 лет сложилась деформированная структура экономики, так
как сохранились только те отрасли, для продукции которых нашлись
ниши на мировом капиталистическом рынке;
г) Высочайшая социальная и имущественная поляризация насе
ления;
д) В духовной жизни сталкиваются ценности двух культур, два ти
па личности — прежней социалистической и навязываемой буржу
азной и т. д.
С этой, возможно, дискуссионной проблемой связан ещё один во
прос, который комуто может показаться кабинетным, не связанным с
реальной жизнью. Признаюсь: едва ли те, кто помнит историю борьбы
трудящихся хотя бы в последние полтора века, посчитают его бессо
держательным.
Современным коммунистам, думается, стоит ответить на вопрос:
сохраняется ли марксистсколенинское положение о центре мирового
революционного процесса? Речь идёт не об организационном центре
(штабе), а о центре как апогее и вдохновляющем примере реальной
борьбы с капитализмом на данном этапе противостояния труда и капи
тала. Думается, что ответить можно положительно — хотя бы потому,
что экономическое, а следовательно, и социальнополитическое раз
витие разных стран и регионов происходит неравномерно. Но объек
тивных условий здесь недостаточно, необходим также мощный субъек
тивный фактор. Вероятнее всего, таким центром должен оказаться ре
гион (страна), который является наиболее слабым звеном капиталис
тической цепи, если там наиболее высокая организованность и актив
ность антикапиталистических сил. Вариант, когда таким центром явят
ся страны, в которых у власти коммунистические партии, менее реален,
так как в них сегодня усилия сосредоточены на решении задач пере
ходного периода с широким использованием рыночных механизмов и
частной собственности. Страны, где у власти компартии, вселяют в
международное коммунистическое движение оптимизм, но они скон
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центрированы сейчас не на революционных, а на эволюционных, ре
форматорских методах работы.
Если же положение о таком центре мирового революционного про
цесса сохраняется, то международное коммунистическое движение
объективно заинтересовано в максимальной солидарности с коммуни
стами стран, образующих такой центр.
Вопросов, подобных поставленным, немало. Они требуют обсужде
ния, а порой — даже острых дискуссий. Но чтобы они не стали перели
ванием из пустого в порожнее, есть смысл не забывать об одном усло
вии: единственной методологией теоретической и практической дея
тельности коммунистов может выступать в современных условиях, по
ка сохраняется революционная эпоха перехода от капитализма к соци
ализму, только марксистсколенинское учение. В этом вопросе, кстати,
на московском «круглом столе» не допускалось никакой двусмысленно
сти. Так, председатель ЦК Коммунистической партии Чехии и Моравии
В.Филип решительно утверждал: «Мы сохранили коммунистическое
тождество на принципах диалектического материализма Маркса и Ле
нина». О значении марксистсколенинского учения говорил и С.Ячури.
При этом он особо подчёркивал методологическую функцию диалекти
ки: «Строительство социализма в каждой стране должно быть основано
на ленинском понимании того, что необходим конкретный анализ кон
кретной ситуации. В этом состоит диалектика. Конкретные условия, ко
нечно, отличаются от страны к стране и со временем меняются. Комму
нисты должны анализировать именно конкретные условия. Социализм
только в этом случае может быть достигнут и укреплён». Верность ки
тайских коммунистов теории марксизма подчёркивал в своём выступ
лении Чень Жуйфэн. Он настаивал на том, что китайская специфика
есть не что иное, как творческое развитие марксизмаленинизма в ус
ловиях современного Китая.
Убедительно и ярко прозвучал своеобразный гимн марксизму в ис
полнении известного российского историкамарксиста Ю.В.Емельяно
ва. Он поставил актуальный вопрос: «А чем на самом деле объяснялись
успехи коммунистов?». И сам же дал на него аргументированный ответ:
«На самом деле тот самый метод диалектического материализма, кото
рым Маркс и Энгельс вооружили Союз коммунистов в 1848 году. Он
позволил небольшой группе коммунистов (наверное, в Союзе состояло
не больше членов, чем собравшихся здесь людей) через полвека со
здать многомиллионные партии и мощные профсоюзы. Этот метод —
успешная борьба за сокращение рабочего дня, борьба за социальное
страхование. Диалектический материализм — это теория, которая, как
архимедов рычаг, сдвинула планету. Вот что такое истинный метод, ис
тинное орудие. Не деньги, не подкуп, не террор, а теория!
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Почему у коммунистов немалый арсенал успехов? Потому что у ком
мунистов на вооружении есть марксизм — метод познания мира и ме
тод преобразования мира, — то, чем обладает любая наука в своей об
ласти. Я сравнил бы владеющих марксизмом коммунистов с врачами,
которые открывают какойто новый способ лечения. Только здесь речь
идёт о лечение человечества от страшных заболеваний, которые по
рождены эксплуататорским строем. Марксисты обрели этот метод.
Метод диалектического материализма был ими применён в отношении
общества».
Впрочем, у нас изредка встречаются своеобразные толкования вы
сказываний классиков марксизмаленинизма. Каждый из них не раз
подчёркивал, что материалистическая диалектика не признаёт ничего
застывшего, абсолютного, для неё история — это непрерывный про
цесс возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низ
шего к высшего. Но приведя подобную цитату, некоторые товарищи тут
же забывают её глубинный смысл и принимаются абсолютизировать
изменчивость. Но абсолютизация изменчивости обычно легко превра
щается в релятивизм, не имеющий ничего общего с марксизмом. Диа
лектика в том и состоит, что изменчивость и устойчивость существуют в
единстве, и ни одна из этих сторон не может существовать без своей
противоположности.
В последнее время в партийной среде при характеристике материа
листической диалектики охотно подчёркивается значение исследова
ния связей, но забывается о ядре диалектики, которым, как доказал
Ленин, является закон единства и борьбы противоположностей. Любая
изменчивость как раз и представляет собой проявление действия это
го закона материалистической диалектики. Пренебрежение ядром ди
алектики приводит либо к волюнтаризму, либо к догматизму. Во время
«круглого стола» тов. Э.Вагенас обычно приводил в качестве базовых
верные положения марксизмаленинизма. Но он их рассматривал за
стывшими, а не существующими в непрерывной борьбе противополож
ностей. Эта недиалектичность ряда его суждений и была причиной от
торжения его позиций со стороны других участников «круглого стола».
Но ничем не лучше по форме — а по существу, возможно, даже
опаснее — пренебрежение законом единства и борьбы противо*
положностей в форме эклектики или софистики. Дело в том, что
они могут создать иллюзию диалектического подхода, то есть
вводить товарищей в заблуждение, принимать характер «затяж*
ной болезни». Но подмена диалектики эклектикой или софисти*
кой является самым распространённым методологическим инст*
рументом ревизии основ марксизма*ленинизма, инструментом
проповеди оппортунизма. Марксистсколенинская диалектика исхо
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дит из того, что всякое развивающееся явление внутренне противоре
чиво, и без учёта этого фундаментального принципа выявление связей
объекта (которые тоже противоречивы) утрачивает в решающей степе
ни познавательное значение.
Сегодня было бы целесообразно в коммунистической среде возро
дить «культ» материалистической диалектики. Без этого невозможно
решать практические задачи. Россия, например, представляет сегодня
клубок противоречий. Распутать его — это значит найти основное из
них, выяснить, как его развёртывание влияет на другие противоречия,
какие социальные группы являются их носителями и т. д. Выполнив та
кую работу, мы неизбежно придём к выводу, что основным противоре
чием является антагонизм между трудом и капиталом, а значит, между
их носителями — пролетариатом и буржуазией. Это не означает, что
нет противоречия между властью и народом, но оно вторично, произ
водно от основного.
Таковы отдельные мысли об итогах пройденного нами 20летнего пу
ти и перспективах на будущее.
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Øòðèõè
ê áèîãðàôèè âîæäÿ

Â.Í.Ïîïîâ

È.Â.Ñòàëèí â Öàðèöûíå
è Ñòàëèíãðàäå
К лету 1918 года в России всё сильнее разгоралось пламя Граждан
ской войны. Силы внутренней и внешней контрреволюции пытались
объединиться для уничтожения Советской власти. Войска кайзеров
ской Германии, оккупировав Белоруссию и Украину, развернули на
ступление на Дон и Северный Кавказ, нацеливаясь на захват бакин
ской нефти. На Дону и Кубани разворачивались белогвардейские во
енные образования генерала Деникина и белоказачьи формирова
ния. К Кавказу и Каспию рвались английские и турецкие войска. Бело
гвардейские силы Юга России, используя контрреволюционных мя
тежников в Верхнем и Среднем Поволжье (восстания чехословаков и
левых эсеров) стремились соединиться с белыми армиями Урала и
Сибири. Угроза отделения Юга России от её Центра становилась ре
альной. Силы контрреволюции могли отрезать центральную Россию
от продовольственной и топливносырьевой базы. Внутри страны по
литика Советской власти наталкивалась на бешеное сопротивление
контрреволюции. В довершение ко всему этому в Советской респуб
лике разразился продовольственный кризис, с угрожающей силой на
двигался голод, кулачество и хлеботорговцы саботировали поставки
хлеба государству. Таким образом, летом 1918 года разразилась не
ПОПОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, кандидат исторических наук, профессор (Вол*
гоград). В настоящей статье автором использованы отдельные материалы,
предоставленные С.А.Аргасцевой, кандидатом искусствоведения, заведую*
щей экспозиционно*выставочным отделом музея*заповедника «Сталинград*
ская битва».
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только военная, но и экономическая борьба. В центре оказался Цари
цын (см. подробнее: Рыбас С.Ю., Рыбас Е.С. Сталин. Судьба и страте
гия. В 2х кн. Кн. 1. — М., 2007. Главы 15 и 16).
«Пунктом наибольшего обстрела со стороны противника, — отмечал
в то время И.В.Сталин, — является Царицын. Оно и понятно, ибо взятие
Царицына и перерыв сообщения с югом обеспечило бы достижение
всех задач противников: оно соединило бы донских контрреволюцио
неров с казачьими верхами астраханского и уральского войск, создав
единый фронт контрреволюции от Дона до чехословаков; оно закрепи
ло бы за контрреволюционерами, внутренними и внешними, юг и Кас
пий, оно оставило бы в беспомощном состоянии советские войска Се
верного Кавказа…» (Сталин И.В. Соч. Т. 4. С. 149).
В сложившихся условиях В.И.Ленин считал борьбу за хлеб борьбой
за социализм и требовал принятия чрезвычайных мер для защиты за
воеваний Октябрьской революции, что и предприняло руководимое им
Советское правительство.
К маю 1918 года над Царицыном нависла непосредственная военная
опасность. 3 мая Совнарком принял специальное решение об охране
железнодорожных линий вокруг Царицына. На железнодорожных вет
ках ТихорецкЦарицын, ТорговаяРостов, ЛихаяЦарицын, ЦарицынБо
рисоглебск было введено военное положение (см. подробнее: Генки
на Э. Борьба за Царицын в 1918 году. — Политиздат при ЦК ВКП(б),
1940). Захват белогвардейцами Ростова и Новочеркасска ещё более
осложнил положение Царицына. В это время в Царицын из Ростова пе
реезжает Чрезвычайный продовольственный комитет Юга России
(Чокпрод). Таким образом, все пути снабжения хлебом Центральной
России оказались возможными только через Царицын.
Оценив значение Царицына, В.И.Ленин решил послать на этот важней
ший участок борьбы за Советскую Россию Сталина. В постановлении Сов
наркома РСФСР от 29 мая 1918 г. за № 127 указывалось: «…делегировать
тов. Сталина в качестве общего руководителя продовольственным делом
на юге России» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 53. Д. 1. Л. 106). 31 мая 1918 года в га
зете «Правда», наряду с Постановлением Совнаркома, был опубликован
текст мандата Сталина: «Член Совета Народных Комиссаров, Народный
комиссар Иосиф Виссарионович Сталин назначается Советом народных
комиссаров общим руководителем продовольственного дела на юге Рос
сии, облечённым чрезвычайными правами. Местные и областные совнар
комы, совдепы, ревкомы, штабы и начальники станций, организации тор
гового флота, речного и морского, почтовотелеграфные и продовольст
венные организации, все комиссары и эмиссары обязываются исполнять
распоряжения товарища Сталина. Председатель Совета Народных Ко
миссаров В.Ульянов (Ленин)» (Правда, 31(18) мая 1918 г.).
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Такое назначение Сталина было отнюдь не случайным. К этому вре
мени он проявил себя талантливым организатором, принципиальным и
активным борцом за социализм, последовательным, стойким и непоко
лебимым проводником ленинского политического курса. По своим де
ловым качествам и интеллекту Сталин в советском и партийном руко
водстве фактически занял положение человека № 2, которому во всем
доверял В.И.Ленин (см.: Рыбас С.Ю. Сталин. — М., 2009. С. 127).
«Оборона Царицына — ключевой момент первого военного лета в
Гражданской войне. „Красные” называли его „Красным Верденом”, а
«белые»… с этим определением соглашались…
Верденское же сражение в районе города и крепости Верден на се
веровостоке Франции было ключевым моментом Первой мировой
войны — общие потери сторон составили там около миллиона человек.
Сдача Царицына в Гражданскую войну была бы равнозначна по воен
нополитическому и военному ущербу сдаче Сталинграда в Великую
Отечественную войну. Вот что значил Царицын!» (Кремлев С. Великий
Сталин. Менеджер XX века. — М., 2011. С. 84).
4 июня 1918 года Сталин выехал специальным поездом из Москвы в
Царицын. «Утром 6 июня, звякнув сцепками вагонов, бронепоезд Ста
лина замер тяжёлой громадой на пристанционных путях, рядом с ма
леньким, обшарпанным, грязнобелым зданием Царицынского вокза
ла. С приземистых платформ бронепоезда два броневика уставили в
небо курносые дула пулемётов, щетинились стволы пушек, растопыри
ли по сторонам крылья аэропланы. В блиндированных вагонах поезд
привёз аппараты связи, деньги и отборные отряды из 450 латышских
стрелков и рабочихкрасногвардейцев» (Романенко К.К. Борьба и
победы Иосифа Сталина. Тайны «Завещания Ленина». — М., 2007.
С. 413—414).
Броневагон Сталина устанавливается в тупике перрона железнодо
рожного вокзала. Штабной вагон народного комиссара незамедли
тельно становится центром, откуда осуществляется управление всеми
текущими делами Царицына (см.: Исторические места и памятники
обороны ЦарицынаСталинграда. — Сталинград, 1945. С. 3).
7 июня Сталин телеграфирует Ленину: «Шестого прибыл в Царицын.
Несмотря на неразбериху во всех сферах хозяйственной жизни, всё же
возможно навестим порядок. В Царицыне, Астрахани, в Саратове хлеб
ная монополия и твёрдые цены отменены Советами, идёт вакханалия и
спекуляция. Добился введения карточной системы и твёрдых цен в Ца
рицыне. Того же надо добиться в Астрахани и Саратове, иначе через эти
клапаны спекуляции утечёт весь хлеб».
Обстановка в Царицыне отличалась чрезвычайной сложностью и
противоречивостью. Город и его окрестности были буквально напичка
2 (73) 2013

«Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

107

ны недовольными и противниками Советской власти. Они состояли из
довольно разнородных, но многочисленных групп населения: мелкие
торговцы и лавочники, домовладельцы, старые специалисты и офице
ры, перешедшие на сторону красных, крестьяне, казаки, белогвардей
цы, а также местные партийцы, особенно сторонники Троцкого. В горо
де действовало контрреволюционное подполье. Положение ещё более
осложнялось примиренчеством и бездеятельностью местных органов
Советской власти.
Сталин быстро разобрался в сложившейся ситуации. «В Царицыне
застал неразбериху во всех сферах хозяйственной жизни, — писал он
7 июня Ленину... — Транспорт разрушен. Антисоветчики всех мастей и
расцветок, спекулянты не чувствуют железной руки Советской власти,
воруют как могут, прожигают жизнь в кабаках и со дня на день готовят
ся встретить вступление в город белогвардейцев. В Царицыне явно
действует подпольная белогвардейская организация, готовящаяся в
момент наступления белогвардейских частей на город нанести удар
Красной Армии» (цит. по: Романенко К.К. Борьба и победа Иосифа Ста
лина… С. 414).
С первых дней пребывания в Царицыне Сталин развернул кипучую
деятельность. В ней он смог опереться на здоровые партийные силы во
главе с С.К.Мининым. По спекуляции и мешочничеству наносили удар
за ударом. На Волге и железной дороге выставлялись кордоны. В горо
де и районных центрах производились облавы по задержанию дезерти
ров, спекулянтов и разного рода праздношатающихся элементов.
Сталин подробно информирует Ленина о запасах продовольствия,
проводимых мерах по его переброске в Центральную Россию. 10 июня
1918 года газета «Правда» опубликовала воззвание Совнаркома ко
«Всем трудящимся» за подписью В.И.Ленина, в котором говорилось:
«На помощь голодающему Северу идёт ЮгоВосток. Народный комис
сар Сталин, находящийся в Царицыне и руководящий оттуда продо
вольственной работой на Дону и Кубани, телеграфирует нам об огром
ных запасах хлеба, которые он надеется в ближайшие недели напра
вить на Север». С непреклонной решимостью, преодолевая препятст
вия, Сталин отправлял эшелоны с хлебом, мясом, рыбой. Только в ию
не месяце в Москву было отправлено 2 379 вагонов хлеба. А всего за
июньноябрь 1918 года в центральные районы страны с юга было от
правлено около 5 млн. пудов хлеба. Этот хлеб спас трудящихся Совет
ской республики от голода.
Меры, предпринятые под руководством Сталина, оздоровили обста
новку и в самом Царицыне. Один из участников и руководителей оборо
ны Царицына К.Е.Ворошилов писал позднее: «Физиономия Царицына в
короткий срок стала совершенно неузнаваема. Город, в котором ещё не
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давно в садах гремела музыка, где сбежавшаяся буржуазия вместе с бе
лым офицерством открыто толпами бродила по улицам, превращается
в красный военный лагерь, где строжайший порядок и военная дисцип
лина господствовали надо всем. Это укрепление тыла немедленно ска
зывается благотворно на настроении наших полков, сражающихся на
фронте. Командный и политический состав и вся красноармейская мас
са начинают чувствовать, что ими управляет революционная рука, кото
рая ведёт борьбу за интересы рабочих и крестьян, беспощадно карая
всех, кто встречается на пути этой борьбы» (Ворошилов К.Е. Сталин и
Вооруженные Силы СССР. — М., 1950. С. 11—12).
Занимаясь организацией продовольственного снабжения Центра
России, Сталин взял в свои руки и решение неотложных военных задач
на Юге России. Белогвардейские армии и белоказачьи формирования
стремились не просто овладеть Царицыном и соединиться с белыми
образованиями на Урале и в Сибири. Поддерживая внутреннюю контр
революцию, иностранные интервенты пытались утвердиться на Кавка
зе и овладеть его углеводородными богатствами. Этот геополитичес
кий аспект войны делал борьбу за Царицын особенно упорной и крово
пролитной.
К лету 1918 года положение Царицына было чрезвычайно трудным,
крайне опасным, если не безнадёжным. СевероКавказский военный
округ располагал несколькими маленькими «армиями» численностью
по 300—400 человек каждая. Они располагались в поездах, где храни
лись награбленные ими «трофеи». В распоряжении командующего ок
ругом бывшего царского генераллейтенанта А.Е.Снесарева находи
лось около 100 тыс. человек. Воинские части были заражены партизан
щиной, раздроблены и недисциплинированны. В войсках процветали
пьянство, разгулы и мародерство (см.: Рыбас С.Ю., Рыбас Е.С. Сталин.
Судьба и стратегия. В 2х кн. Кн. 1... С. 304). В самом Царицыне было
много военных штабов, ревкомов, но централизованного руководства
не было. В аппарате штаба СевероКавказского военного округа засе
ли контрреволюционные офицеры и ставленники Троцкого. Сам Снеса
рев пользовался его особым доверием и покровительством.
Большой помощью защитникам Царицына был приход в город час
тей 3й и 5й украинских советских армий численностью 35 тыс. чело
век под командованием К.Е.Ворошилова. Эти войска, состоявшие из
донецких шахтёров и прошедшие с боями от Луганска до Царицына, яв
лялись надёжной военнореволюционной опорой, на базе которой бы
ла создана Х армия, вскоре покрывшая себя неувядаемой славой.
23 июня приказом Сталина командующим Царицынским фронтом
был назначен Ворошилов. Вместо беспомощного штаба СевероКав
казского военного округа (СКВО) был создан Военный Совет СКВО во
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главе со Сталиным. Вместо многочисленных и разрозненных партизан
ских отрядов стали создаваться регулярные части Красной Армии. В
степях междуречья Дона и Волги формировались соединения конницы,
из которых впоследствии была создана Первая конная армия, превра
тившаяся под командованием С.М.Будённого в грозную для врагов си
лу. По предложению Сталина на заводах Царицына была организована
постройка бронепоездов, бронирование судов для Волжской речной
флотилии, выпуск боеприпасов.
По словам Будённого, в это время Сталину «пришлось провести ко
ренную перестройку не только гражданских, но и военных учреждений
и возглавить оборону города» (цит. по: Романенко К.К. Борьба и победы
Иосифа Сталина… С. 424). Сталин «в самое короткое время из чрезвы
чайного уполномоченного по продовольствию превращается в факти
ческого руководителя всех красных сил царицынского фронта» (Воро
шилов К.Е. Сталин и Вооруженные силы СССР... С. 7—8).
Расширение масштабов руководства повлекло за собой изменения в
расположении органов управления. Штаб Военного Совета СКВО и
штаб 10й армии располагаются в Царицыне в доме № 14 по улице Мос
ковской. (В 1938 году в этом здании был открыт филиал музея «Оборо
ны Царицына — «Рабочий кабинет И.В.Сталина»). Сам Сталин переез
жает из броневагона в дом царицынского купца и мецената Воронина,
расположенного неподалеку от здания штабов (см.: МССБ, научный ар
хив). У этого здания Сталин вручал боевые Красные Знамёна воинским
частям, отличившимся в обороне города. Штаб СевероКавказского во
енного округа располагался в доме № 3 по Большевистской улице*.
Борьба за Царицын в 1918 году отличалась исключительным упорст
вом, крайним ожесточением и кровопролитием, беспримерным муже
ством и героизмом его защитников. «По своему ожесточению борьба
на Царицынском фронте в 1918 году была совершенно исключитель
ной, неповторимой в истории Гражданской войны» (Комдив В.А.Мели
ков, профессор Академии Генерального штаба РККА. Героическая обо
рона Царицына (1918 год) // В кн.: Возвышение Сталина. Оборона Ца
*К сожалению, в современном Волгограде почти не сохранились места,
связанные с пребыванием Сталина в Царицыне в 1918 г. Помимо указанных
помещений Сталин некоторое время находился в гостинице «Столичные но*
мера», где размещался Чрезвычайный продовольственный комитет Юга Рос*
сии (ныне на этом месте стоит гостиница «Волгоград»). Бывал Сталин и в
особняке купчихи Репниковой на Привокзальной площади, который занимал
штаб обороны Царицына (теперь это здание — мемориально*исторический
музей обороны Царицына). Сталин посещал станцию Сарепта, а также был
проездом в Камышине (см.: Фолиев А., Фолиева А. Сталин в Царицыне // От*
чий край. 2004. № 4(44). С. 232).
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рицына / Ред. сост. В.Л.Гончаров. — М., 2010. С. 217—218). В течение
1918 года Царицын два раза (в августе — начале сентября и в октябре)
находился в кольце вражеского окружения.
Планы военных операций на Царицынском фронте, разработанные
под руководством и при непосредственном участии Сталина, отлича
лись реализмом, принимали во внимание точный учёт соотношения
сил, характеризовались новизной подходов использования родов
войск и современных вооружений. Они отличались своей решительно
стью и целеустремленностью. В них умело использовались конструк
тивные идеи и рекомендации кадровых военных специалистов. Как
правило, в каждой отдельной операции определялось направление
главного удара, для нанесения которого собирались в единый кулак все
имеющиеся в наличии силы и средства. Хотя эти планы были нацелены
на выполнение конкретных оперативнотактических задач, их выполне
ние принимало во внимание общее военнополитическое положение
Республики Советов и было направлено на защиту и укрепление пози
ций Советской власти.
Этим сталинские планы отличались от планов и расчётов военспе
цов, связанных с Троцким. Они преследовали ограниченные, сугубо во
енные цели, достижение которых отличалось неоправданной медли
тельностью, чрезвычайной осторожностью, инертностью и подчас
скрытым саботажем военного командования. Именно с таким стилем
руководства командующего войсками СКВО Снесарева и его ближай
ших помощников (полковник Носович, Ковалевский и др.) столкнулся
Сталин во время обороны Царицына. Реализация сталинских планов
была сопряжена с преодолением саботажа и скрытого сопротивления
со стороны троцкистских ставленников. Вот почему продвижение впе
рёд к намеченной цели Сталину приходилось осуществлять в остром и
жёстком противоборстве с Троцким, который в это время был нарко
мом по военным и морским делам, председателем Чрезвычайного ко
митета по продовольствию и транспорту. Убедительность и реальность
сталинских планов всегда получали поддержку у В.И.Ленина.
Конфликт с Троцким особенно обострился в середине июля 1918 го
да, когда раскрылся явный саботаж военспецов в условиях разверты
вавшегося наступления белогвардейских войск на Царицын. По указа
нию Сталина 19 июля были арестованы все штабные работники и сам
Снесарев. Арестованные были помещены в плавучую тюрьму, так назы
ваемую «царицинскую баржу». После вмешательства Троцкого Снеса
рев и двое его сотрудников Носович и Ковалевский были освобождены.
Остальные офицеры были расстреляны по подозрению в заговоре.
Для Сталина как революционного руководителя нового типа была ха
рактерна постоянная связь с массами. Он часто встречался с царицын
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скими рабочими, выполнявшими военные заказы, постоянно бывал в
войсках и общался с красноармейцами. В случае необходимости сам
выезжал на боевые позиции, где безотлагательно решал неотложные
военные вопросы. Так, в середине июня 1918 года Сталин отправился на
бронепоезде на юг, в район боевых действий, взяв с собой Зенина (во
енный комиссар при военруке Снесареве), Ворошилова (командующий
5й армией) и технический отряд. Бронепоезд прикрывал ремонтные
работы на поврежденном пути, участвовал в перестрелке с белоказака
ми. От станции Гашун он дошёл до станции Зимовники, расположенной
в 250 километрах от Царицына, южнее Котельникова. В результате двух
дневного пребывания на фронте Сталин убедился, что линию Котельни
ковоТихорецкая можно полностью очистить от неприятеля «в короткий
срок, если за броневым поездом двинуть 12тысячную армию под Гашу
ном». Действия Снесарева препятствовали до сих пор такому решению
(см.: Возвышение Сталина. Оборона Царицына… С. 106—108).
Положение с командным составом штаба СКВО мало изменилось к
лучшему после назначения, с подачи Троцкого, нового командующего
бывшего генерала П.П.Сытина.
В самый критический момент обороны Царицына контрреволюция
готовила в городе восстание, пытаясь нанести удар в спину. 18 августа
белые казаки генерала Краснова начала бои за овладение Царицыном.
При участии прибывшего из Москвы инженера Алексеева, который
имел мандат Троцкого в качестве «спецорганизатора по транспорти
рованию нефтетоплива с Кавказа», образовался контрреволюционный
заговор. Благодаря Сталину он был раскрыт и в ночь с 17 на 18 августа
ликвидирован. Непосредственное отношение к заговору имели нахо
дившиеся тогда в Царицыне французский, американский и сербский
консулы, которые вынуждены были покинуть город ввиду разоблачения
их связей с заговорщиками (см.: Молодой ленинец, орган Сталинград
ского обкома и горкома ВЛКСМ, № 70 (3070), 13 декабря 1949 г. С. 2).
Красная Армия, перейдя в наступление, наголову разбила противни
ка и отбросила его за Дон. В ознаменование первой победы советских
войск Сталин приказал провести 10 сентября в Царицыне парад. Парад
прошёл с большим подъёмом. Подошедший в 7 часов вечера к зданию
Военного Совета фронта 1й Коммунистический Луганский полк ор
кестр встретил исполнением революционной «Марсельезы» (см.: Ро
маненко К.К. Борьба и победы Иосифа Сталина… С. 416). Сталин при
ветствовал защитников Царицына краткой речью и от имени Совета на
родных комиссаров и Военного совета фронта вручил отличившимся
полкам награды — Красные Знамёна с надписью «За доблесть в боях».
12 сентября 1918 года Сталин выехал в Москву для доклада Ленину
по вопросам, связанным с положением на Южном фронте. На совеща
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нии, которое состоялось 15 сентября у Ленина с участием Я.М.Сверд
лова, он доложил о положении на Царицынском фронте и на всём юге
страны. В результате этого совещания 17 сентября был образован Во
енный революционный совет Южного фронта, председателем которого
утверждён Сталин.
22 сентября Сталин возвратился в Царицын. 28 сентября состоялось
первое заседание Военнореволюционного совета Южного фронта, на
котором обсуждались вопросы реорганизации войсковых частей.
Образование Южного фронта на базе СевероКавказского округа
диктовалось новым обострением обстановки в районе Царицына. В
конце сентября Донская армия белых начала второе наступление на
Царицын. Белая армия насчитывала 45 тыс. сабель и штыков. Ей проти
востояла 10я армия Ворошилова, насчитывавшая 54 тыс. штыков и 10
тыс. сабель. Однако изза плохого снабжения красные войска оказа
лись в трудном положении. Несмотря на сложившиеся трудности,
Красная Армия пыталась противостоять белым. Командующий белой
армией генерал Краснов, подтянув 20 свежих полков, перешёл в на
ступление. В середине октября Царицын опять, вторично, оказался в
окружении.
Следует отметить, что многие трудности в положении защитников
Царицына были вызваны интригами Троцкого в Москве и его ставлен
ника на Юге — военспеца Сытина. 15 октября на южном участке цари
цынского фронта красновцы прорвали фронт и ворвались в Бекетовку.
По призыву Реввоенсовета фронта во главе со Сталиным в ряды за
щитников города влились 3 тыс. царицынских рабочих, были мобилизо
ваны все имевшиеся в Царицыне резервы вооружения и боеприпасов.
Для ликвидации вражеского прорыва была брошена бригада под коман
дованием Н.А.Руднева. Красновцы были выбиты, но в бою погиб Нико
лай Руднев, стойкий борец за дело рабочего класса, за социализм.
В разгроме белых войск исключительно важную роль сыграл Сталин.
По его предложению скрытно была осуществлена перегруппировка
красных войск. На наиболее угрожающем направлении, в районе Садо
вой, он предложил нанести главный удар. На этом участке фронта было
обеспечено подавляющее превосходство артиллерийского и войско
вого потенциала защитников Царицына. Неожиданный мощный огонь
артиллерийских батарей, сконцентрированных на узком участке фрон
та, ошеломил белых. Немедленно в бой были введены броневики и гру
зовые машины с пулемётами, ринулась конница. По дрогнувшему и от
ступавшему врагу вели огонь бронепоезда. Защитники Царицына отби
ли натиск и второго вражеского окружения.
В эти напряжённые дни обороны Царицына 3 октября Сталин и Воро
шилов посылают телеграмму Ленину с требованием обсудить в ЦК во
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прос о действиях Троцкого, грозящих развалом Южного фронта. 6 октя
бря Сталин вновь выехал в Москву, 8 октября постановлением Совнар
кома Сталин был назначен членом Реввоенсовета Республики и 11 ок
тября он возвращается из Москвы в Царицын. В противоборстве с
Троцким Сталин не проиграл. Его авторитет как одного из руководите
лей большевистской партии и Советского государства не только укре
пился, но и значительно вырос.
18 октября 1918 года Сталин телеграфирует Ленину о разгроме
красновских войск под Царицыном. 19 октября Сталин уехал из Цари
цына в Москву, где его ожидали новые дела большой государственной
важности.
24 октября 1918 года Сталин прислал приветствие защитникам Ца
рицына. Адресовавшись к Ворошилову, Сталин писал: «Скажите им, что
Советская Россия никогда не забудет их геройских подвигов и возна
градит их по заслугам. Да здравствуют отважные войска Царицынского
фронта!» (цит. по: Возвышение Сталина. Оборона Царицына… С. 258).
В ноябре войска Царицынского фронта перешли в наступление и от
бросили противника далеко от города. В 1918 году Красный Царицын
выстоял. «Героическая эпопея обороны Царицына сорвала планы бе
лых прорваться на Москву» (Суходеев В. Эпоха Сталина: события и лю
ди. Энциклопедия. — М., 2004. С. 190).
Операции войск Царицынского фронта, разработанные и осуществ
лённые под руководством Сталина явились ценным вкладом в военное
искусство Красной Армии.
Существует множество положительных оценок деятельности Сталина
в период обороны Царицына в 1918 году. Среди них не могут не вызы
вать несомненный интерес суждения, высказанные одним из ярых про
тивников Сталина Ф.Ф.Раскольниковым, который встречался со Стали
ным летом 1918 года: «Сталин был в Царицыне всем: уполномоченным
ЦК, членом Реввоенсовета, руководителем партийной и советской ра
боты… Все вопросы он, как всегда, решал коллегиально, в тесном кон
такте с местными учреждениями, что импонировало им и ещё более
усиливало его непререкаемый авторитет» (цит. по: Романенко К.К.
Борьба и победы Иосифа Сталина… С. 424).
Пребывание Сталина в Царицыне в 1918 году было не просто эпизодом
суровой классовой борьбы, но заложило основы постижения тайн эконо
мической, военной и международной политики бурного века.
***
СССР, 30е годы XX столетия… Полным ходом шла социалистическая
модернизация страны, которая охватывала не только экономику, соци
альнополитические отношения, но и духовнокультурную жизнь обще
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ства. В феврале 1931 года прозвучали сталинские слова: «Мы отстали
от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это рассто
яние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (Сталин И.
Вопросы ленинизма // 11е изд. — М., 1953. С. 362). В строй вступали
гиганты отечественной индустрии, гидро и тепловые электростанции,
сооружались каналы и железнодорожные магистрали, возводились но
вые города. Среди промышленных новостроек — Уралмаш, Нижнета
гильский металлургический комбинат, Магнитка, Сталинградский и
Харьковский тракторные заводы, «Ростсельмаш», Московский и Ниж
негородский (позднее Горьковский) автомобильные заводы, Беломо
роБалтийский канал и канал МоскваВолга, открылось движение по
ТуркестаноСибирской железной дороге (Турксиб) и на 1й очереди
Московского метрополитена. Уверенно набирали силы новые формы
социалистического хозяйствования в деревне — колхозы и совхозы,
машиннотракторные станции (МТС). Открывались новые научноис
следовательские учреждения, вузы, техникумы и школы, театры, двор
цы культуры, клубы и библиотеки.
В буднях социалистического обновления формировался новый чело
век — человексозидатель, хозяин своей судьбы, носитель новой мора
ли — гуманистической и коллективистской, проникнутой социалисти
ческим патриотизмом и интернационализмом. Главной силой социали
стического обновления страны выступали активность и самоотвержен
ность, энтузиазм и инициатива рабочих, крестьян и интеллигенции.
Высшим выражением этих качеств стало массовое социалистическое
соревнование и ударничество. Труд в СССР становился делом чести,
славы, делом доблести и геройства. При жизни одного поколения лю
дей страна превращалась из отсталой, аграрной в передовую индуст
риальную державу.
Достижения Советской страны признавали не только ее друзья. Их
вынуждены были признать и недоброжелатели социализма. В ноябре
1932 года американский журнал «Нейшн» писал: «Четыре года пятилет
него плана принесли с собой поистине замечательные достижения. Со
ветский Союз работал с интенсивностью военного времени над сози
дательной задачей построения основ новой жизни. Лицо страны меня
ется буквально до неузнаваемости». Ему вторил английский журнал
«Форвард»: «СССР строит новое общество на здоровых основах. Чтобы
осуществить эту цель, надо подвергаться риску, надо работать с энту
зиазмом, с такой энергией, какой мир до сих пор не знал, надо бороть
ся с огромнейшими трудностями, неизбежными при стремлении пост
роить социализм в обширнейшей стране, изолированной от остально
го мира» (цит. по: Романенко К.К. Сталинский 37й. Лабиринты крова
вого заговора. — М., 2007. С. 228).
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Все эти успехи трезво мыслящие аналитики обоснованно считали
результатом осуществления политического курса, выработанного и во
площенного в жизнь под руководством Сталина.
Чарльз Сноу, известный английский учёныйфизик, писатель, видный
государственный и общественный деятель отмечал: «Своеобразие Ста
лина состояло в большей мере не в том, что он делал, а в том, как он это
делал. Формула «социализма в отдельно взятой стране» была более жё
сткой, чем другие формулы, как была более крайней сталинская концеп
ция темпов индустриализации России. Было необходимо силой превра
тить страну в индустриальную державу в сроки, равные половине жизни
одного поколения, в противном случае её ожидал бы крах. Сталин был
явно прав, сделав это и многое другое» (цит. по: Зюганов Г.А. Что мы
предлагаем нации. — М., 2010. С. 99).
В эти годы Сталинград (так с 1925 года стал называться Царицын)
переживал настоящий бум обновления: заурядный провинциальный го
родок превращался в один из крупнейших индустриальных и культур
ных центров Нижнего Поволжья.
17 июня 1930 года состоялся пуск Сталинградского тракторного за
вода им. Ф.Э.Дзержинского. Реконструировались металлургический
завод «Красный Октябрь» (бывший завод ДЮМО), машиностроитель
ный завод «Баррикады», новая жизнь пришла на электростанцию Стал
грэс. В городе были организованы механический, педагогический,
сельскохозяйственный и медицинский институты. Открылся драмати
ческий театр имени М.Горького, первые спектакли шли на сцене театра
оперетты, начал свои концерты городской симфонический оркестр. В
городе ширилась сеть общеобразовательных школ, детских садов и яс
лей. Вместо старых деревянных домов возводились современные мно
гоэтажные жилые дома и административные здания. Расширились
маршруты городского трамвая. Бурно развивались физкультура и
спорт. Сталинградские спортсмены, особенно футболисты «Трактора»
и пловцы, успешно выступали на республиканских и общесоюзных со
ревнованиях. Труженики социалистического сельского хозяйства Ста
линградской области в растущих масштабах использовали современ
ную сельскохозяйственную технику, умело применяли достижения
сельскохозяйственной науки, добивались высокой и устойчивой уро
жайности зерновых и плодоовощных культур.
Будни социалистического строительства находились в центре вни
мания государственных органов и большевистской партии. Советские
и партийные руководители регулярно посещали различные районы
страны, вникали в узловые вопросы их развития, встречались с людьми
— строителями нового общества. В этих встречах и общении проверя
лась жизненность курса социалистического развития, рождались но
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вые идеи, обогащались теория и практика социализма. Мимо обновле
ния богатого Нижневолжского края не могли пройти руководители пар
тии и правительства. Первым среди них был Сталин.
У руководителей партии и правительства практически не оставалось
свободного времени для личной жизни. Вот и в 1933 году свой очеред
ной отпуск, который начинался 18 августа, Сталин намеревался совме
стить с поездкой по стране. Как правило, он предпочитал отдыхать на
Кавказе, часто в Сочи. На этот раз маршрут на юг пролегал по Волге и
донским степям. Вечером 18 августа Сталин выехал из Москвы поез
дом на Нижний Новгород. Прибыв 19 августа в Нижний Новгород, Ста
лин пересел на пароход «Клара Цеткин», который отправился вниз по
Волге до Сталинграда*. Сталин был со своими детьми — сыном Васи
лием и дочерью Светланой. В поездке Сталина сопровождали нарком
обороны Ворошилов, секретарь Нижегородского губкома ВКП(б)
А.А.Жданов и руководитель правительственной охраны К.Паукер.
«Пароход плавно спускался вниз по течению могучей русской реки,
вдоль проплывавших за бортом берегов, порой пологих, а местами вы
соких; на пути встречались города, избы деревень, тянулись рощи де
ревьев на холмистых склонах. Днём солнце заливало щедрым светом
палубу и речные просторы, а к вечеру от воды поднималась прохлада. В
текущих неспешных разговорах Сталин и Ворошилов вспоминали вре
мена гражданской» (Романенко К.К. Сталинский 37й… С. 231—232).
Им было, что вспоминать. За бортом парохода проплывали и остава
лись города и веси, где в боях закалялась и крепла молодая Красная
Армия, где при широкой поддержке народа отстаивала своё право на
существование Республика Советов. 20 августа пароход «Клара Цет
кин» прошёл Казань, 21 августа миновал Самару, 22 августа проследо
вал мимо Вольска и Саратова, у которого задержался на рейде для по
лучения корреспонденции и продуктов.
Сталин продолжал работать во время всего непродолжительного пу
тешествия, направляя поручения в Москву Л.М.Кагановичу, оставше
муся на «хозяйстве», и другим членам Политбюро (см.: Сталин и Кага
нович. Переписка. 1931—1936. — М., 2001, а также: Чуев Ф. Так гово
рил Каганович. — М., 1992. С. 154).
Поездка по Волге протекала в спокойной обстановке, пассажиры и
* Этот пароход был построен в 1900 г. Его первое название — «Екатерина».
Он представлял собой небольшой путейский пароходик, курсировавший по
Волжскому бассейну. В 1923 г. пароход был переименован и назван в честь
Клары Цеткин (1857—1933 гг.), видного деятеля германского и международ*
ного рабочего и коммунистического движения. В 1923—1934 гг. он использо*
вался как правительственный пароход. На этом пароходе Клара Цеткин со*
вершила поездку по Волге в 1925 году.
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команда парохода были довольны друг другом. Однако не обошлось и
без некоторых казусов. По воспоминаниям капитана парохода
И.И.Очелкова, однажды судно село на мель, но его очень быстро уда
лось снять, так что Сталин этого даже не заметил. Произошёл и ещё до
садный случай: «…На одном из перекатов около Работок «Клару Цет
кин» начал обгонять пароход «Крупская». Опасаясь аварии, с «Клары
Цеткин» дали сигнал, чтобы на «Крупской» сбавили ход, но там, очевид
но, не поняли сигнала и продолжали теснить «Клару Цеткин». После
этого случая и было принято решение построить вместо «Клары Цет
кин» новый быстроходный теплоход». Как вспоминал Очелков, «…Од
нажды Иосиф Виссарионович спросил меня: есть ли у вас кошка? Ду
маю, зачем ему понадобилась кошка, но когда Сталин сошёл в Сталин
граде, я осмотрел его каюту и обнаружил мышь…» (см.: Воспоминания
Ивана Ивановича Очелкова. Семейный архив; Бекина К.Е. Потомствен
ный волгарь. — Музей Волжского пароходства, Нижний Новгород,
2007, а также: Государственный музей истории СанктПетербурга.
Фонд Кирова; ФК — V — 0148. Воспоминания Я.М.Капухина).
На четвёртый день плавания, 23 августа 1933 года в 7 час. 30 мин. ут
ра пароход «Клара Цеткин» причалил к дебаркадеру грузовой пристани
Сталинградского тракторного завода. На пристани среди встречавших
находились секретарь Нижневолжского крайкома ВКП(б) В.В.Птуха,
председатель исполкома краевого Совета депутатов Козлов, секретарь
Сталинградского городского комитета ВКП(б) С.О.Виксин, председа
тель исполкома городского Совета депутатов А.Я.Гринштейн, предсе
датель городского Совета депутатов Н.Н.Богданов*.
На встрече Сталина и Ворошилова с партийными и советскими ра
ботниками состоялось обсуждение актуальных проблем индустриали
зации Нижневолжского края и развития Сталинграда. Особое внима
ние было уделено вопросам развития отечественного тракторострое
ния и перспективам развития Сталинградского тракторного завода.
Специально обсуждался вопрос о налаживании производства военной
продукции. В частности, сталинградцам ставилась задача освоения вы
пуска гусеничного трактора. Уже летом 1934 года руководители партии
и правительства во главе со Сталиным смогли присутствовать в Подмо
сковье на испытаниях опытного образца такого трактора, который
впоследствии стал базовой основой для выпуска боевой танковой ма
шины на гусеничном ходу.
В беседе с активом Сталин интересовался также ходом реконструк
ции и модернизации сталинградских заводов «Красный Октябрь» и
«Баррикады». Обсуждая производственные вопросы, Сталин ориенти
* В эти годы Сталинград входил в состав Нижневолжского края.
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ровал местных руководителей на необходимость форсированного бла
гоустройства рабочих районов, своевременного ввода в эксплуатацию
современных жилых массивов и объектов социальнокультурного на
значения (детских яслей, садов, школ, дворцов культуры, клубов, биб
лиотек, санаториев и домов отдыха).
Сталин, Ворошилов и сопровождающие их лица совершили поездку
по городу, многие места которого им были хорошо знакомы с памятных
дней обороны Царицына в 1918 году. Сталин особенно интересовался
перспективами городского строительства. При этом он особое внима
ние уделил строительству современного жилья с учётом особенностей
природноклиматических условий. Необходимо отметить, что, следуя
сталинским рекомендациям, во второй половине 30х годов в городе на
набережной реки Волги были возведены многоэтажные жилые здания,
вошедшие в довоенную историю города как «дома специалистов». Ста
лин не оставил без внимания и решение задач озеленения города.
Остановившись в Сталинграде, Сталин незамедлительно попрощал
ся со своими детьми: от вокзала станции СталинградI Василия отпра
вили в Москву (скоро начинался учебный год), а Светлана в сопровож
дении няни выехала в Сочи. Вечером 23 августа Сталин, Ворошилов и
группа сопровождавших их лиц выехали на автомобилях в Сальск, а от
туда — на Черноморское побережье Кавказа.
Следует отметить, что ни в центральной, ни в местной печати не бы
ло опубликовано никаких сообщений о пребывании Сталина и Вороши
лова в Сталинграде. Но слухи об этом быстро распространились по го
роду. Многие жители города, особенно рабочие — участники героичес
кой обороны Царицына в 1918 году, искренне сожалели о том, что не
удалось встретиться с её тогдашними легендарными руководителями.
Однако Сталин и Ворошилов всегда были противниками помпезных
встреч с населением. Видимо, не желая нарушать трудовой ритм жиз
ни города, они сочли необходимым ограничить своё пребывание в Ста
линграде только деловой встречей с узкой группой лиц из числа пар
тийнохозяйственного актива города и края.
Несмотря на кратковременное пребывание Сталина в Сталинграде в
августе 1933 года, его рекомендации, высказанные в беседе с партий
ными, советскими и хозяйственными руководителями, сыграли важную
роль в дальнейшем становлении Сталинграда как одного из крупных
индустриальнокультурных центров Нижнего Поволжья.
***
Завершался 1943 год. Год, ставший переломным для Советского Со
юза в военном отношении, в экономике и мировой политике. 1943 год
стал годом коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Вто
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рой мировой войны. Этот перелом начался победой Красной Армии
под Москвой, был развит и закреплён Сталинградским сражением и
окончательно завершён Курской битвой. Военная инициатива полно
стью перешла к Красной Армии. Экономика страны наращивала выпуск
современных видов боевой техники и вооружений. Одержав убедитель
ные и неоспоримые победы над армиями Германии и её сателлитов,
Советский Союз продемонстрировал всему миру свою огромную
мощь, способность и непоколебимую решимость самостоятельно до
вести войну с гитлеровской Германией до победного конца. Над Евро
пой занималась заря освобождения от фашистских оккупантов. Ста
линградская победа вывела Советский Союз на орбиту одной из веду
щих мировых держав.
Сталин направлялся на первую встречу «Большой тройки» в Тегеран
как лидер одной из ведущих держав антигитлеровской коалиции, без
учёта интересов которой уже не мог быть решён ни один серьёзный во
прос мировой политики. Вся предшествовавшая деятельность Сталина
как одного из руководителей антифашистской борьбы снискала при
знательность и уважение со стороны других его влиятельных партнёров
— президента США Ф.Рузвельта и премьерминистра Великобритании
У.Черчилля. Весь ход работы Тегеранской конференции и её итоги ук
репили положение Сталина как выдающегося государственного деяте
ля, политика и полководца.
Ощущения исторических побед Красной Армии над германскими аг
рессорами буквально пронизывали всю атмосферу Тегеранской кон
ференции. На заседаниях, в неофициальных встречах и беседах союз
ники выражали восхищение советскими военными успехами, беспри
мерным мужеством защитников Сталинграда.
29 ноября 1943 года в торжественной обстановке Черчилль передал
Сталину Почётный меч, подаренный королем Великобритании Геор
гом VI «гражданам Сталинграда — людям со стальными сердцами».
Принимая меч из рук Черчилля, Сталин вынул его из ножен и поцело
вал. От имени сталинградцев, всего советского народа он поблагода
рил союзников за признание героической борьбы советских людей (см.
подробнее: Черчилль У. Вторая мировая война. В 3х книгах. Кн. 3.
Т. 5—6 / Сокращ. пер. с англ. — М., 1991. С. 205; Ржешевский О.А. Ста
лин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы, коммента
рии, 1941—1945. — М., 2004. С. 405—406, 407—410; Бережков В.М.
Страницы дипломатической истории / 2е изд., доп. — М., 1984.
С. 258—260; Мишаткин Ю.И. Рыцарский меч Сталинграда: Повести. —
Волгоград, 2002.С. 430—445).
Черчилль дал поистине высокую оценку подвигу Сталинграда. По его
мнению, Сталинград символизирует мужество, стойкость русского на
120

«Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

2 (73) 2013

рода и одновременно является символом величайшего человеческого
страдания. Этот символ должен сохраниться в веках. Грядущие поколе
ния должны понимать всё величие одержанной победы в Сталинграде и
чувствовать все ужасы кровопролитной и истребительной войны, буше
вавшей на берегах Волги. В этих целях следовало бы оставить нетрону
тыми страшные руины легендарного города, а рядом с ним построить
новый, современный город. Развалины Сталинграда, по словам Чер
чилля, подобно развалинам Карфагена могли бы навсегда остаться
своеобразным памятником человеческой стойкости и страданий, слу
жа предупреждением грядущим поколениям.
Мысли, высказанные Черчиллем, пришлись по душе Ф.Рузвельту, то
же посчитавшему необходимым оставить развалины Сталинграда в на
зидание потомкам. Однако этот вопрос должны решать, прежде всего,
русские, осторожно заметил президент США.
Внимательно выслушав своих собеседников, Сталин отметил их вы
сокую оценку легендарного подвига Сталинграда. Однако, заметил Ста
лин, вряд ли целесообразно оставлять развалины Сталинграда в виде
музея. Город будет отстроен заново. Хотя, видимо, какаято часть горо
да, его квартал или несколько зданий нужно сохранить нетронутыми как
памятник Великой Отечественной войне. Весь же город, подчеркнул
Сталин, подобно Фениксу возродится из пепла, и это уже само по себе
будет памятником победе жизни над смертью (см.: Бережков В.М. Стра
ницы дипломатической истории… С. 270—271).
Итак, И.В.Сталин направлялся в Тегеран на первую встречу «Боль
шой тройки».
В ночь на 25 ноября 1943 года от железнодорожной платформы в
районе Кунцево отошёл поезд, о маршруте которого не знал никто, кро
ме ограниченного круга лиц. Он шёл на Сталинград, затем поворачивал
на Котельниково и следовал через Кизляр и Махачкалу до Баку (см.: Ро
маненко К.К. Великая война Сталина. Триумф Верховного Главноко
мандующего. — М., 2008. С. 620—621). В целях максимального обеспе
чения безопасности движения литерного поезда было принято реше
ние использовать паровоз с заправкой мазута. Поэтому бригада паро
воза, которая вела состав до Баку, состояла всего из двух человек —
машиниста и его помощника; в ней отсутствовал кочегар.
Правительственный состав со Сталиным по маршруту Филоново
СталинградКотельниково туда и обратно вёл первоклассный маши
нист Н.Н.Атаманов. В довоенные годы он был одним из активистов ста
хановскогокривоносного движения за подъём продуктивности движе
ния поездов. С первый дней Великой Отечественной войны Атаманов
водил поезда в прифронтовых поясах. Летом 1942 года он водил воин
ские поезда на участке СталинградФилоново. Умелым маневрирова
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нием Атаманов предотвратил уничтожение немецкими самолётами не
скольких эшелонов с горючим и боевой техникой. В июле 1942 года во
время авианалёта противника на станцию Качалино был тяжело ранен.
После лечения в госпитале вернулся на работу на железнодорожном
транспорте. В феврале 1943 года Артамонов участвовал в восстановле
нии депо станции Чир, уничтоженного боевыми действиями. Летом то
го же года он принимал участие в восстановлении локомотивного депо
станции СталинградI. Так что назначение этого человека машинистом
паровоза правительственного поезда, в котором ехал Сталин, выгляде
ло вполне обоснованным. Помощником машиниста был назначен не
менее опытный железнодорожник Н.Н.Титаренко, который впоследст
вии за выполнение ответственного профессионального задания был
награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Весь путь следования правительственного состава был разбит на пять
участков, в конце каждого из которых предусматривалась остановка для
заправки водой и мазутом. Заправка водой требовала двадцатиминут
ной стоянки, на заправку мазутом по техническим условиям затрачива
лось до двух часов. По этой причине железнодорожная станция Сталин
градI по маршруту следования на Баку попадала на участок пути с за
правкой водой, и продолжительность стоянки длилась двадцать минут, а
на железнодорожной станции Котельниково Сталинградской железной
дороги производилась заправка мазутом со стоянкой два часа.
Безопасность движения литерного поезда обеспечивали войска
НКВД. Кроме того, на охрану каждой стрелки железнодорожного пути,
по которому следовал правительственный поезд, назначались офице
ры госбезопасности и ответственные работники управлений и отделе
ний движения железнодорожного транспорта.
Во время остановок поезд подключался к линии высокочастотной
связи. Так Верховный Главнокомандующий получал последние сводки с
фронтов. Начальник оперативного управления Генштаба наносил об
становку на карты и заносил их в салонвагон к Сталину. В эти дни Вер
ховный получал детальную информацию о действиях 2го и 3го Укра
инских, 1го и 2го Прибалтийских фронтов. Тревожная обстановка сло
жилась на 1м Украинском фронте, где советские войска, овладев Кие
вом и Коростенем, с трудом сдерживали контрнаступление войск вер
махта в районе Житомира и Фастова.
«Накануне противник захватил Житомир, и уже в поезде С.М.Штемен
ко доложил Верховному об окружении Коростеня. На гремящих артил
лерийскими канонадами рубежах, где открытия второго фронта ждали
давно, никто, конечно, не подозревал о предстоящей встрече трёх руко
водителей антигитлеровской коалиции» (Романенко К.К. Великая война
Сталина. Триумф Верховного Главнокомандующего… С. 620).
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Поезд приближался к Сталинграду. За окнами вагона проплывала
дольно однообразная картина: занесенные снегом степные просторы с
вкрапленными одинокими группками деревьев и кустарников да рас
ставленные вдоль железнодорожного полотна редкие снегозадержа
тельные щиты. Однако, начиная от станции Гумрак, прижелезнодорож
ный пейзаж резко изменялся, становился похожим на какойто фантас
тический хаос: насколько хватало глаз, вдоль железной дороги видне
лись припорошенные снегом ржавые скелеты искорёженной немецкой
боевой техники, задравшие стальные хоботы некогда грозных танков и
самоходных орудий, нагромождённые друг на друга легковые машины,
грузовики, развороченные пушки и бронетранспортёры, скелеты само
лётов. Иногда это нагромождение остатков боевой техники прерывали
прогалины с выстроенными чёткими рядами припорошенных снегом
крестами немецких воинских захоронений. Начиная от Разгуляевки, пе
чальную картину разгромленной немецкой техники стали дополнять
одиноко возвышавшиеся на пустом пространстве заводские трубы и
сиротливо прижимавшиеся к ним запорошенные снегом, почти полно
стью разрушенные корпуса заводских цехов, коробки обгоревших и по
луразрушенных кирпичных зданий, кучи щебня и … людское безмол
вие. Сквозь оголённое пространство белела закованная льдами Волга
и хорошо просматривался её левый заснеженный берег. Почти год на
зад здесь прошелся беспощадный молох войны, оставив после себя
мёртвое безмолвие… Поезд медленно вползал в разрушенную, но уже
ожившую станцию СталинградI.
Поскольку встреча лидеров «Большой тройки» в Тегеране готовилась
в обстановке строжайшей секретности, то следование литерного поез
да, в котором Сталин направлялся в Баку, представляло строгую госу
дарственную тайну. Поэтому на кратковременную встречу со Сталиным
во время остановки поезда в Сталинграде был приглашён строго огра
ниченный, узкий круг лиц. Среди встречавших на перроне вокзала бы
ли А.С.Чуянов — первый секретарь Сталинградского обкома и горкома
ВКП(б), И.Ф.Зименков — председатель Сталинградского облисполко
ма, В.С.Прошин — начальник областного управления НКВД, И.А.Пик
син — второй секретарь Сталинградского горкома ВКП(б), В.Т.Прохва
тилов — второй секретарь Сталинградского обкома ВКП(б), В.М.Водо
лагин — секретарь Сталинградского обкома ВКП(б), В.М.Воевудский —
начальник Сталинградской железной дороги и некоторые другие.
Атаманов, машинист поезда, направлявшегося в Баку, вспоминал
остановку вождя в Сталинграде: «Он был в военной форме, шёл быст
рым, но удивительно ровным шагом, заложив правую руку за борт ши
нели, не оглядываясь, как будто он изо дня в день проходил здесь и всё
хорошо знает. За ним шли Молотов, Ворошилов… Пройдя перрон до
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ворот, Сталин остановился здесь, у выхода с вокзала на площадь, во
круг которой были одни развалины; среди них высилась какимто чудом
уцелевшая полукруглая колоннада углового дома… Несколько минут
товарищ Сталин смотрел на разрушенный город, потом покачал голо
вой, повернулся, кажется, чтото сказал и направился назад, к поезду.
Он шёл тем же ровным, быстрым, спокойным шагом, заложив руку за
борт шинели, но было заметно, что он взволнован…» (Блокнот агитато
ра, г. Сталинград, отдел пропаганды и агитации Сталинградского обко
ма ВКП(б). 1951. № 16).
Следующая техническая остановка особого экспресса была на стан
ции Котельниково Сталинградской железной дороги.
В период Сталинградской битвы станция и населённый пункт Ко
тельниково стали местом ожесточённых боевых действий. Здесь, в
районе Котельниково, была разгромлена танковая группировка Ман
штейна, рвавшаяся к Сталинграду на выручку окружённой 6й армии
Паулюса. Выигранное сражение позволило войскам Красной Армии ус
пешно завершить Сталинградскую контрнаступательную операцию.
Перед взором Верховного Главнокомандующего предстали разрушен
ные здание железнодорожного вокзала и близлежащии здания и со
оружения, а также настоящее кладбище разбитой военной техники, ко
торую свозили на станцию для отправки на переплавку. Продолжитель
ность стоянки позволяла Сталину встретиться и беседовать с железно
дорожниками и рабочими депо станции. В память об этом событии в
1949 году в честь 70летия со дня рождения Сталина участники этой
встречи изготовят и передадут Генералиссимусу подарок — настоль
ный чернильный прибор в виде макета поезда, на котором советская
правительственная делегация направлялась на Тегеранскую конферен
цию с надписьюпосвящением. В настоящее время этот подарок хра
нится в фондах музеязаповедника «Сталинградская битва» (см.: Госу
дарственный музейзаповедник «Сталинградская битва», ВМЗСБ НВФ,
инв. № 1893).
Работа поездной бригады правительственного экспресса отлича
лась исключительной чёткостью и организованностью. Машинист Ата
манов не только обеспечил продвижение поезда строго по графику, но
и организовал эффективное техническое обслуживание поезда в ходе
движения и его осмотр на стоянках. В дни Сталинградской битвы за
умелое проведение воинских эшелонов под огнем противника и прояв
ленный высокий профессионализм Атаманов был удостоен почётного
звания Героя Социалистического Труда.
Вечером 27 ноября 1943 года правительственный состав прибыл в
Баку…
Тегеранская конференция лидеров «Большой тройки» завершила
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свою работу 2 декабря 1943 года, и Сталин вылетел из Тегерана в Баку.
На бакинском аэродроме Верховный Главнокомандующий с облегчени
ем снял маршальскую форму и переоделся в старый френч, шинель,
фуражку и сапоги. Поезд на Москву шёл через Сталинград, где на об
ратном пути предстояла длительная остановка.
4 декабря 1943 года И.В. Сталин, возвращаясь с Тегеранской конфе
ренции, посетил Сталинград (см.: Сталинградская правда, 11 декабря
1949 г.).
На этот раз Сталин совершил поездку по городу. Сотрудники прави
тельственной охраны и Сталинградского управления НКВД ввиду суще
ствовавшей ещё минной опасности пытались отговорить Сталина от
автомобильной поездки по городу, но Верховный настоял на ней. Лич
ный хранник Сталина Рыбин так описал эту поездку: «…Сталин напра
вился в Сталинград. Осмотрел разрушенный город, штаб Паулюса, на
улицах — горы немецких касок. Вздохнул:
— Эх, горезавоеватели… В каскахто головы были?.. А город мы вы
строим красивее прежнего. С нашим народом всё сделаем!
Поехали дальше по коридору среди развалин зданий и штабелей не
мецкой техники» (Бенедиктов И.А., Рыбин А.Т. Рядом со Сталиным. —
М., 2010. С. 57).
Конечным пунктом маршрута стал тракторный завод. В ходе поездки
по узким городским улицам, заваленным горами немецкой техники,
бронированный лимузин Сталина столкнулся неожиданно с машиной,
за рулем которой сидела женщина. Все обошлось благополучно. Ста
лин вышел из машины. Увидев его, женщина испуганно заплакала. Ста
лин, как мог, успокаивал её: «Это я виноват… Не плачьте. Это не ваша
вина, вините войну. Наша машина бронированная, мы не пострадали.
Свою вы сможете починить» (цит по: Монтефиоре Симон С. Сталин:
двор Красного монарха / Пер. с англ. С.Манукова. — М., 2005. С. 492).
Появившийся около места происшествия наряд милиции Сталин пре
дупредил, чтобы женщину оставили в покое ввиду её невиновности…
Поездка произвела на Сталина неизгладимое впечатление. Разру
шенный город воочию свидетельствовал о мужестве, стойкости его
защитников и ещё больше утвердил Сталина в необходимости его
скорейшего возрождения. Во время поездки по городу он высказал
несколько пожеланий по восстановлению и реконструкции Сталин
града. «Это было единственное после Сталинградской битвы посеще
ние вождём города, который сыграл решающую роль в его жизни»
(там же. С. 492).
На встрече «Большой тройки» в Тегеране Сталин достойно представ
лял Советскую Державу в беседах с двумя другими лидерами антигит
леровской коалиции — Рузвельтом и Черчиллем. По оценке видного ан
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глийского историка А.Буллока: «Как Сталинград имел решающее значе
ние для Сталина в военном отношении, так Тегеран — в дипломатичес
ком» (Буллок А. Гитлер и Сталин: Жизнь и власть. Сравнительное жиз
неописание. В 2х тт. Т. 2 / Пер с англ. — Смоленск , 1994. С. 464).
***
Возрождение Сталинграда началось сразу же после окончания бое
вых действий. Оно стало подлинно всенародным делом. Лозунг «Мы
возродим тебя, родной Сталинград!» сменил боевой призыв «Мы от
стоим тебя, родной Сталинград!». Один за другим в строй действующих
вступали восстановленные и вновь построенные промышленные пред
приятия, выпускавшие военную и мирную продукцию, постепенно об
ретали новую жизнь жилищнокоммунальные комплексы.
После Великой Отечественной войны под руководством видных со
ветских архитекторов В.Н.Симбирцева и В.Е.Масляева был разрабо
тан и начал осуществляться план восстановления и реконструкции
Сталинграда. Он был составлен с учётом достижений отечественного
и мирового градостроительства, в котором воплощены рекомендации
Сталина.
К началу 50х годов ХХ столетия на месте развалин были возведены
современные жилые и административные здания, проложены новые
улицы и проспекты. Новый облик приобрела площадь Павших борцов,
обрамлённая с двух сторон реконструированным зданием драматичес
кого театра имени М.Горького и Главным почтамтом. Был полностью от
строен Центральный универмаг, в подвалах которого был пленён
фельдмаршал Ф.Паулюс. Против него было возведено строгое здание
Высшей партийной школы (ныне в нём размещается медицинский уни
верситет). На площадь вышло новое строение — пятиэтажная гостини
ца «Сталинград». От площади Павших борцов к берегу Волги протяну
лась парковая Аллея Героев, заново была сооружена Центральная на
бережная. В центре города поновому отстраивалась улица Советская
и прокладывался проспект И.В.Сталина. Новые дома возводились в са
мом южном районе города — Красноармейском. Здесь в июле 1952 го
да был открыт ВолгоДонской судоходный канал имени В.И.Ленина.
Сталинград стал портом пяти морей. Новые жилые массивы возводи
лись на месте старых рабочих поселков СТЗ, заводов «Баррикады» и
«Красный Октябрь». На северных окраинах города, вблизи часто упоми
навшихся в боевых сводках поселка Рынок и реки Мечётки разворачи
валось строительство гидроэлектростанции.
Однако глубоко знаменательно, что первой улицей города, отстро
енной в центре города к 70летию со дня рождения И.В.Сталина, стала
улица Мира. Символично, что в её начале возвышается здание плане
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тария, подаренного трудящимися ГДР городу в честь 70летия И.В. Ста
лина. Купол планетария венчает скульптурная фигура женщины, выпус
кающей из рук голубя мира.
К началу 1950х годов сбылась сокровенная мечта Верховного Глав
нокомандующего: из пепла пожарищ и руин развалин опустошительной
войны на берегах Волги во всём великолепии восстал новый, совре
менный город — Сталинград. Город вместе со всей страной готовился
в феврале 1953 года отметить десятилетний юбилей победоносного
завершения Сталинградского сражения. Эту дату И.В.Сталин планиро
вал встретить в городегерое. Но жизнь распорядилась иначе: этой по
ездки вождя не суждено было состояться изза плохого состояния здо
ровья и последовавшей затем его кончины.
Однако Сталинград, верный сталинским предначертаниям, уверенно
шагал в будущее, которое, увы! — оказалось не столь безоблачным.
Вскоре после смерти Сталина антисоциалистические силы подвергли
его имя поруганию. Не спрашивая мнения народа, антисталинцы огол
телым диктаторством попытались вычеркнуть из жизни и истории горо
да и страны гордое имя Сталинграда. Вот уже 60 лет разнузданная ан
тисталинская кампания пытается вытравить из исторической памяти
людей имя Сталина. Но, несмотря на все потуги «пигмеевреформато
ров» и фальсификаторов истории, городгерой на Волге продолжает
оставаться хранителем своих боевых и трудовых традиций неповтори
мой советской эпохи.
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Ñîöèîëîãè÷åñêèå îïðîñû
Íóæåí Ñòàëèí
Иосиф Виссарионович Сталин умер в марте 1953 года. Пожалуй, ни
на одного государственного деятеля в мировой истории не обрушива
лось столько клеветы, не выливалось столько грязи, как на И.В.Стали
на. Неоднократно организовывались кампании «десталинизации», воз
главлявшиеся первыми лицами государства. Но, как ни странно для
вдохновителей и исполнителей этих кампаний, вытравить образ вождя
из народного сознания никак не удаётся. Миллионы граждан бывших
союзных республик СССР продолжают относиться к Сталину положи
тельно. Его портреты носят на демонстрациях, фотографии крепят на
лобовое стекло автомобилей, сталинские труды переиздают, ему по
свящаются книги и статьи, идут дискуссии в сети Интернет, есть люди,
готовые защищать в рукопашной схватке его доброе имя.
Почему Сталин актуален? Дело не только в том, что он — крупнейшая
историческая личность. Главное: в этих спорах проявляется отношение
к нынешней ситуации в странах, возникших на территории прежнего
СССР, и к поиску путей выхода из кризиса, в котором оказалось наше
Отечество.
Но обратимся к замерам общественного сознания социологами.
К 60летию со дня смерти И.В.Сталина ряд социологических центров про
вели опросы о роли Сталина в истории. Оговоримся, что речь идёт не о
реальной роли Сталина в истории, а об отражении его деятельности в ми
ре мнений. Не будем забывать и о том, что большинство современных из
вестных социологов имеют либеральные взгляды. Поэтому вопросы к ре
спондентам порой откровенно подталкивают к ответам в антисталинском
духе. Скажем, значительная часть вопросов, конечно же, связана с запу
гиванием «террором» против «миллионов невинных», с «сильной рукой»
Сталина, с представлением его «тираном» или, в лучшем случае, лишь
«эффективным менеджером» и т. п. И совсем нет вопросов о том, интере
сы каких социальных групп и слоёв он выражал, как влияла сложнейшая
внутриполитическая и международная обстановка на его действия.
Используем результаты с участием зарубежных социологов. В част
ности, Фонд Carnegie Endowment for International Peacе (Вашингтон) об
ратился к организациям, изучающим общественное мнение, — Левада
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Центру в Москве и Кавказскому центру исследовательских ресурсов
(Caucasus Research Resource Centers — CRRC) в Ереване, Баку и Тбили
си. Им предложили задать восемь одинаковых вопросов гражданам
Российской Федерации, Армении, Азербайджана и Грузии об их отно
шении к Сталину. Опросы проводились в октябреноябре 2012 года (см:
http://www.carnegie.ru/).
Аналитический центр Юрия Левады и самостоятельно проводил оп
росы о Сталине с конца 1980х годов по настоящее время по репрезен
тативной всероссийской выборке городского и сельского населения
среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных
пунктах 45 регионов страны (см.: http:// www.levada.ru/).
Наряду с этим, к 60летию со дня смерти Иосифа Виссарионовича
Киевский международный институт социологии провёл опрос среди ук
раинцев на предмет отношения к советскому вождю. Методом интер
вью опрошено 2032 респондентов, проживающих во всех областях Ук
раины, включая Киев и Крым, по репрезентативной выборке для насе
ления в возрасте от 18 лет (см.: http:// www.kiis.com.ua/).
Начнём с Российской Федерации. Сразу отметим, что рейтинг Сталина
в РФ неуклонно растёт. Социологи ЛевадаЦентра в многочисленных оп
росах с 1989го по 2012 год просили респондентов ответить на вопрос:
«Назовите, пожалуйста, 5—10 имён самых выдающихся людей всех вре
мён и народов?». Получилось, что Сталин за это время поднялся с 11го на
1е место (12% от числа опрошенных в 1989 г. и 42% — в 2012м).
На вопрос «Как Вы считаете, какую роль сыграл Сталин в жизни на
шей страны?» половина респондентов (49%) в РФ, по данным этого же
Центра, в 2013 году ответили: «безусловно положительную» и «скорее
положительную», 32% — «скорее отрицательную» и «безусловно отри
цательную» (см. таблицу 1). В 1994 году эти показатели составляли, со
ответственно, 27% и 47%. Налицо значительный рост позитивных оце
нок Сталина.
Таблица 1.
Как Вы считаете, какую роль сыграл Сталин
в жизни нашей страны? (в %)
Год
1994***
2003
2006
2008
2 (73) 2013

В целом
позитивную*
27
53
42
42

В целом
негативную**
47
33
37
37

«Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

Затруднились
ответить
19
14
21
21
129

2009
2010
2011
2013

49
51
45
49

33
30
35
32

18
19
20
19

* Сумма ответов «безусловно положительную» + «скорее положительную».
** Сумма ответов «скорее отрицательную» + «безусловно отрицательную».
*** В опросе 1994 года была использована иная шкала; помимо уже приве*
дённых вариантов ответа вводилась подсказка «незначительная роль», кото*
рую выбрали 5% опрошенных.

Теперь о замерах на Украине. Киевский международный институт со
циологии с 1991 года задавал респондентам вопрос: согласны ли они с
тем, что Сталин был великим вождем? Сегодня с этим согласны 35%
граждан. В 1991 году были согласны с такой постановкой вопроса 27%.
Симпатии к Сталину у украинцев заметно выросли.
Последний опрос Киевского международного института социологии
также показал: с утверждением «Сталин — мудрый руководитель, кото
рый привёл СССР к могуществу и процветанию», согласны 47,8% рес
пондентов на востоке Украины, 38,5% — на юге, 37,4% — в центре,
12,2% — на западе. В целом по Украине — 37%.
Аналогичный вопрос был поставлен социологами ЛевадаЦентра и
Кавказского центра исследовательских ресурсов во время опроса в
Российской Федерации и Закавказье. Здесь ещё более позитивные
оценки деятельности Сталина, чем на Украине. Значительное число
граждан полагают, что Сталин был мудрым руководителем, приведшим
СССР к могуществу и процветанию: 69% опрошенных в Грузии, 57% —
в Армении, 47% — в России, 41% — в Азербайджане (см. таблицу 2).
Таблица 2.
Сталин — мудрый руководитель, который привёл СССР
к могуществу и процветанию (в %).

Россия
Азербайджан
Армения
Грузия

130

Согласны

Не согласны

47
41
57
69

38
41
31
16

Затруднились
ответить
15
17
12
16
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Отношение к Сталину заметно различается в зависимости от возра
ста, образования, места жительства (большой, средний и малый горо
да, село) и семейного дохода. Применительно к Российской Федера
ции это отражено в таблице 3.
Таблица 3.
Сталин — мудрый руководитель, который привёл СССР
к могуществу и процветанию (в %).
Согласны

Мужчины
Женщины
18—24 года
25—39 лет
40—54 лет
55 лет +
Высшее
Среднее общее
Неполное среднее,
начальное
Москва
Большой город
(>500 тыс.)
Средний город
Малый город
(<250 тыс.)
Село
Высокий
Средне*высокий
Средне*низкий
Низкий

Не согласны Затруднились
ответить

Пол
52
48
Возраст
38
44
48
61
Образование
45
46

35
39

14
13

41
41
40
27

21
14
11
11

43
41

13
14

60
28
Место жительства
46
44

13

44
43

9

44
41

12
16

52
33
59
29
Семейный доход
45
43
45
40
54
35
59
31

15
12
12
15
11
11

На вопрос «Как Вы в целом относитесь к Сталину?» половина опро
шенных (49%) в Грузии ответили: «с восхищением, уважением, симпа
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тией». Такого же мнения об Иосифе Виссарионовиче придерживается
почти каждый третий в Армении (30%) и РФ (28%), более чем каждый
пятый на Украине (22,2%) и в Азербайджане (21%).
Особенно высоки оценки деятельности Сталина, когда речь заходит
о тяжелейшей войне с фашистской Германией. Сталин — Председатель
Государственного Комитета Обороны и Верховный Главнокомандую
щий Красной Армии, армиипобедительницы. «Какие бы ошибки и по
роки не приписывали Сталину, самое важное — что под его руководст
вом наш народ вышел победителем в Великой Отечественной войне»,
— считают 78% респондентов в Грузии, 72% — в Азербайджане, 70% —
в Армении, 60% — в России (см. таблицу 4).
Таблица 4.
Какие бы ошибки и пороки не приписывались Сталину,
самое важное — что под его руководством наш народ вышел
победителем в Великой Отечественной войне (в %).

Россия
Азербайджан
Армения
Грузия

Согласны

Не согласны

60
72
70
78

27
17
20
10

Затруднились
ответить
13
12
11
14

Конечно, отношение к Сталину остаётся противоречивым в общест
венном сознании. Во всех пяти странах одновременно у многих людей
порой сосуществуют полярные оценки его деятельности. Сказываются
административный нажим и клевета либеральных СМИ. Более того, се
годня антисталинизм особенно агрессивен. Но борьба властей против
советской символики, лживая риторика, варварские акции, подобные
демонтажу памятника Сталина, произведённому в Гори ночью, тайком,
— вызывают лишь обратную реакцию. Символично, что знаменитый па
мятник Сталину в его родном городе Гори, демонтированный в 2010 го
ду режимом М.Саакашвили, будет заново воздвигнут почти на старом
месте — на 500 метров ближе к дому, где вождь родился.
Примечательно: исследования показывают, что в бывших союзных
республиках Сталин является фигурой не столько прошлого, сколько
настоящего и будущего. Число граждан, желающих видеть во главе го
сударства политика, подобного И.В.Сталину, составляет существенную
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величину. «Наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя
такого типа, как Сталин, который придёт и наведёт порядок», — убеж
дён почти каждый третий участник опроса в РФ и Грузии, в Армении та
кого мнения придерживается 39% опрошенных (см. таблицу 5).
Таблица 5.
Наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого
типа, как Сталин, который придёт и наведёт порядок (в %).

Россия
Азербайджан
Армения
Грузия

Согласны

Не согласны

30
19
39
29

52
64
48
47

Затруднились
ответить
18
19
12
25

В Российской Федерации в последнее время даже представители
власти стали подчас позитивно говорить о Сталине. На вопрос «Как Вы
думаете, с чем связано то, что в последнее время руководители страны
всё чаще говорят о Сталине как выдающемся государственном деяте
ле?» каждый пятый (21%) в РФ ответил: «Российские власти пытаются
использовать культ Сталина для укрепления своего собственного авто
ритета как наследников славы победителей в войне». Даже при путаных
вопросе и «подсказке» респонденты улавливают, что нынешние власти
имеют совсем иные социальноклассовые интересы.
Таким образом, несмотря усиливающуюся антисталинскую кампа
нию, социологические опросы в бывших союзных республиках СССР
свидетельствуют, что авторитет И.В.Сталина в широких слоях народов
растёт. Люди слишком много натерпелись за последние два десятиле
тия, запугать их разного рода страшилками становится всё сложнее.
Они всё больше осознают, что Советский Союз, когда во главе нашей
партии и страны стоял Сталин, добился огромных успехов. В пропаган
де и агитации, просветительской работе нужно объективно показывать
образ Сталина, не закрывая глаза на серьёзные проблемы, связанные
с его деятельностью. В правде истории — залог успехов современных
коммунистов.
М.В.КОСТИНА,
кандидат социологических наук,
главный редактор «Информационного бюллетеня ЦК КПРФ».
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Ðåïëèêà

Î÷åðåäíîé «¨-ïðîåêò»
îëèãàðõà
Национальный вопрос относится к числу наиболее сложных и бо
лезненных проблем общественной жизни. Его решение требует ос
мотрительных и хорошо продуманных оценок и действий и вместе с
тем предполагает решительную борьбу с любыми проявлениями на
ционализма и шовинизма.
Но не всем писан такой подход. В конце октября прошлого года,
выступая на съезде политической партии «Гражданская платфор
ма», миллиардер М.Прохоров поставил под сомнение нынешнее ад
министративнотерриториальное и национальногосударственное
устройство Российской Федерации. Ратуя за «передел территории»
страны, он назвал российские республики и автономии «националь
ными гетто». Олигарх утверждал, что республики и автономии в со
ставе Российской Федерации в силу их «экономической неэффек
тивности» можно устранить. Прохоров предлагал, чтобы «Россия со
стояла из 10—15 земель». Эти рассуждения позднее нашли отраже
ние в Программе партии «Гражданская платформа», созданной мил
лиардером. В ней отмечается: «Уйти от административнотеррито
риального деления по национальному принципу».
Теперь безответственную «идею» активно навязывают через СМИ
и сеть Интернет пиарщики Прохорова. Но примечательно: не на
шлось ни одного независимого эксперта, который бы её поддержал.
Чаще всего встречается мнение о том, что подобные «Ёпроекты»
«бессодержательны и вредны». Мы уж не будем подробно останав
ливаться на том, что в стране существует масса более серьёзных
проблем, чем вопросы национальногосударственного и админист
ративнотерриториального устройства. Обвал, а затем топтание на
протяжении 20 с лишним лет российской экономики на месте, чудо
вищная и всё углубляющаяся пропасть между богатыми и бедными,
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нарастание полицейщины в политической жизни, негативные демо
графические процессы — эти и многие другие проблемы значитель
но больше волнуют российских граждан, чем вопросы национально
государственного и административнотерриториального деления.
Олигарх затушёвывает вопрос о том, что следует понимать под
экономической эффективностью? Если речь идёт о дотационности
многих республик и автономий, то сегодня не только они являются
дотационными, но и подавляющее большинство краёв и областей с
преимущественно русским населением. Почти 9/10 субъектов Рос
сийской Федерации являются дотационными. Какой регион в усло
виях нынешних российских экономических реалий может быть недо
тационным? Только тот, где сосредоточены финансовые потоки или
богатый востребованными на мировом рынке природными ресурса
ми. Во всём мире стремятся подтягивать отстающие регионы путём
развития в них реального сектора экономики, за счёт создания но
вых высокотехнологичных производств и рабочих мест. Но всё это
мало беспокоит олигарха. Его заботит только одно — сверхприбыль
олигархического капитала.
Очевидно, что даже объединение двух и более краёв и областей в
новую административную единицу может привести к серьёзным
конфликтам, тем более повсеместное «устранение» республик и ав
тономий. Надо прямо сказать, что Прохоров имеет весьма смутное
представление о степени остроты национального вопроса в совре
менной Российской Федерации. На деле навязываемый им «пере
дел» приведёт к полной дестабилизации в стране. Прожект милли
ардера, если отбросить его демагогические разглагольствования,
направлен и против русских, проживающих в многонациональных
регионах. Они будут втянуты в межнациональные свары и острей
шие конфликты. Если называть вещи своими именами, то это и есть
политика стравливания народов и разрушения территориальной це
лостности страны. Прохоров обслуживает интересы империалисти
ческих глобалистов, которые мечтают раздробить Российскую Фе
дерацию на небольшие территории, чтобы затем окончательно пре
вратить их в колонии.
Либералы, оправдывающие империалистическую глобализацию,
стремятся представить, что существуют люди без национальных
особенностей. Отсюда стремление российских либералов ликвиди
ровать графу «национальность» в паспортах. Названия народов им
мешают. Поэтому даже слово «русский» почти не встретишь в ны
нешних официальных документах и либеральных изданиях. Посто
янно звучат призывы: «деполитизировать» национальный вопрос. Но
как его можно деполитизировать, если в реальной жизни националь
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ный вопрос всегда и во всех странах был связан с вопросом о влас
ти. Что изменится от того, если назвать нации «этносами», а межна
циональные конфликты «межэтническими»? Кроме «эффекта буме
ранга», ещё большего обострения национального вопроса, мы ниче
го не получим.
Олигарх грубо фальсифицирует историю. «Не лучше ли признать,
— с пафосом заявляет он, — что сталинсколенинская система ока
залась неэффективна?». Сейчас довольно часто дело представляет
ся так, что большевики будто бы придумали национальные респуб
лики и искусственно объединили их в федерацию. Это якобы приве
ло к разрушению Советского Союза.
«Герой Куршевеля» сознательно или, скорее, по чьейто подсказ
ке всё перепутал. О каких «республиках» он говорит, трудно разо
браться. На самом деле после Февральской буржуазнодемократи
ческой революции 1917 года, когда у власти находились столь близ
кие душе олигарха либералы, на окраинах России возникли псевдо
государственные органы власти националистической буржуазии:
«рады» на Украине и в Белоруссии, «национальные советы» в При
балтике, «ШураИсламия», «Улема» и «АлашОрда» в Средней Азии и
Казахстане, «Сфатул цэрий» в Молдавии, «крымскомусульманский
исполком» в Крыму и т. д. Некоторые из этих образований имели до
вольно крупные вооружённые формирования, позже им немало по
могали иностранные интервенты и белогвардейцы. Опираясь на во
лю трудовых масс, большевики после Октября 1917 года поддержа
ли образование совсем других республик — советских, которые
стремились к единению с революционным Центром, к восстановле
нию территориальной целостности страны.
Поэтому уже III Всероссийском съезде Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов (январь 1918 г.) В.И.Ленин говорил:
«У нас, в России, в области внутренней политики теперь оконча
тельно признан новый государственный строй социалистической
Советской республики, как федерации свободных республик раз
ных наций, населяющих Россию. И теперь всем, даже, уверен, на
шим врагам видно, что новый строй, власть Советов, не выдумка,
не партийный приём, а результат развития самой жизни...» (Ленин
В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 286). Советская федерация стала
формой решения национального вопроса и объединения незави
симых тогда наиболее крупных республик. В конечном счёте, ком
мунисты смогли организовать и возглавить широкое объедини
тельное движение народов, которое привело к образованию еди
ного Союзного государства — СССР. 30 декабря 1922 года совет
ские социалистические республики добровольно объединились в
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Союз ССР. Ведущую роль в этом союзе равных играл русский на
род — народобъединитель.
Разрушение и расчленение СССР произошло по национального
сударственным швам. Но олигарх скрывает, что корни этого обстоя
тельства лежат в социальноэкономической и общеполитической
сферах. Ход событий определяла реставрация капитализма в нашей
стране, суть её в смене отношений собственности. Для того, чтобы
буржуазный рынок функционировал, нужно государственное спло
чение территорий с населением, говорящим на одном языке. Фор
мирующийся буржуазный рынок во всём мире порождал социально
классовые силы, которые стремились к созданию собственного на
ционального государства. Вот где главные причины трагедии, про
изошедшей с нашим Отечеством.
Не позавидуешь современным российским либералам, а к их чис
лу, несомненно, относится и гн Прохоров. Как только им не приходит
ся крутиться. То они с слезами на глазах вопят о «сверхцентрализме»,
«тоталитаризме» и «репрессиях» в Советском Союзе, а то вдруг начи
нают рыдать о том, что республики имели слишком много прав, их со
здание стало чуть ли не «миной» для существования страны.
Большевики, как это ни странно для Прохорова, всегда были цен
тралистами в строительстве социалистического государства. Но
они выступали за демократический централизм, а не за бюрократи
ческий и полицейский. В.И.Ленин подчёркивал: «Наш опыт создал в
нас непреклонное убеждение, что только громадная внимательность
к интересам различных наций устраняет почву для конфликтов, уст
раняет взаимное недоверие, устраняет опасение какихнибудь ин
триг, создаёт то доверие, в особенности рабочих и крестьян, говоря
щих на разных языках, без которого ни мирные отношения между
народами, ни сколько нибудь успешное развитие всего того, что
есть ценного в современной цивилизации, абсолютно невозможны»
(Полн. собр. соч. Т. 45. С. 240).
И ещё: либералы затушёвывают, что национальногосударственное
устройство очень важный вопрос в многонациональной стране, но всё
же это один из элементов формы государства. Сущность государства
связана с его классовой природой. Единство народов коммунисты
обеспечивали классовой солидарностью, а не «железом и кровью».
Советы проводили интернационалистскую политику. Пока Союз ССР
успешно развивался, советские органы власти должны были защи
щать интересы граждан всех национальностей, проживающих в лю
бом уголке Советского Союза. И эта задача решалась.
Более того, Прохоров и его спичрайтеры не понимают, что ключе
вую роль в политической системе СССР играла партия коммунистов.
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Наиболее важные проблемы национальных отношений решались че
рез партийные организации и их руководящие органы. Уже после
образования Союза ССР В.И.Ленин отмечал, что «дробление нарко
матов и несогласованность между их работой в отношении Москвы и
других центров может быть парализовано достаточно партийным
влиянием, если оно будет применяться со скольконибудь достаточ
ной осмотрительностью и беспристрастностью...» (Полн. собр. соч.
Т. 45. С. 362). А организационное строение партии соответствовало,
но вместе с тем отличалось от национальногосударственного уст
ройства Советского Союза. Партия была более централизованной
организацией, действовавшей на всей территории страны. По со
ставу, политике и идеологии, по всему своему духу она была после
довательно интернационалистской. В частности, в Уставе ВКП(б),
принятом на XIV съезде партии в декабре 1925 года, первый партий
ный съезд после образования СССР, говорилось: «Партийные орга
низации, обслуживающие территории национальных республик (и
областей) СССР и РСФСР, приравниваются к областным (или гу
бернским) организациям партии...» (Коммунистическая партия Со
ветского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференциях и
пленумов ЦК. Т. 3. 1924—1927. — М., 1970. С. 300).
Современные российские коммунисты используют опыт своих
предшественников. Мы всегда будем верны знамени дружбы и еди
нения народов, их патриотическим и интернационалистским тради
циям. Только на этом пути можно решить национальный вопрос в на
шей стране и воссоздать обновлённое Союзное государство. В то
же время мы хорошо понимаем, что в современных условиях защи
та русского народа, против которого в первую очередь направлен
геноцид власти, является не только патриотическим, но и интерна
циональным долгом и обязанностью коммунистов всех националь
ностей.
В.Ф.ГРЫЗЛОВ,
кандидат философских наук,
доцент.
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Èç îïûòà ðàáîòû

Ñîâåòñêèå öåííîñòè —
äåòÿì
Три года прошло с тех пор, как первичное отделение «Инициативное»
КПРФ стало проводить патриотические викторины в детских домах
Свердловской области. На сегодняшний день коммунисты шефствуют
над пятью детскими домами. Не случайно перед Новым годом на имя
первички пришло письмо из Сухоложского детдома с просьбой помочь
купить для детей одежду, спортивный инвентарь, фотоальбомы для вы
пускников, пряжу для вязания и др. Просьба была удовлетворена в те
чение нескольких дней.
Но, конечно, главная цель молодых коммунистов и их сторонников —
нравственное, патриотическое воспитание школьников. Прививать до
броту, коллективизм, любовь к Родине путём чтения лекций или расска
зов бессмысленно — их дети не воспримут. Нужно найти доступную, ув
лекательную форму общения, которая поможет проникнуть в самую
глубину детской души, увы, во многом уже испачканную современным
обществом потребления. Вот крайне сложная, но абсолютно необходи
мая задача, не решив которой все мероприятия теряют смысл.
Покажем, как решают эту задачу коммунисты первички «Инициатив
ное» на примере последней викторины «Родина, суровая и милая».
Начинается мероприятие с просмотра заключительного эпизода зна
менитого художественного фильма «Цирк». Ведущий коротко рассказы
вает сюжет фильма. События происходят в 30е годы XX века. Американ
скую актрису Марион Диксон преследует разъярённая толпа, готовая
растерзать её за то, что она родила чернокожего ребёнка. Её спасает ди
ректор цирка Кнейшиц, который едет на гастроли в Москву. Выступление
Диксон пользуется большим успехом у советских зрителей. В результате
руководство московского цирка готовит собственный оригинальный но
мер, который по эффектности превосходит американский.
Здесьто и начинается заключительная сцена, которую на большом
экране показывают детям. …Увидев блестящее выступление своей под
чинённой вместе с советскими артистами, обезумевший от ярости Кней
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шиц прерывает представление и показывает огромному залу чернокоже
го младенца, рассчитывая этим жестоко наказать девушку. До смерти пе
репуганная Диксон убегает со сцены и падает в обморок. Однако в отли
чие от Америки жизнь советского общества основана на дружбе народов.
Зрители с позором прогоняют Кнейшица, а ребёнка передают из рук в
руки, напевая ему колыбельную на разных языках: русская девушка — на
русском, украинская — на украинском, еврей — на идише, татарин — на
татарском… Придя в чувство и осознав всё, что произошло, Марион Дик
сон понимает, что в Советском Союзе она нашла свою новую Родину. За
канчивается фильм кадрами майской демонстрации, где главные герои
шагают впереди колонны и поют «Широка страна моя родная…».
Несмотря на то, что от разворачивающихся событий нас отделяет
почти столетие, трудно передать словами, сколь сильное впечатление
оказывает на детей заключительный фрагмент фильма. Ролик закон
чился, ведущий включает свет, а дети всё смотрят на экран застывши
ми глазами и долго не говорят ни слова…
Поскольку участвовать в викторине приходят ребята самых разных
возрастов, организаторы проводят отдельную викторину с подростками
12—15 лет (уровень 1) и отдельную для детишек лет 8—12 (уровень 2).
Естественно, на первом уровне задания более сложные и творческие,
чем на втором. Однако и там и там они несут определённую идеологи
ческую нагрузку.
Например, задание для старших ребят. На экране изображена табли
ца, в первом столбце которой написаны исторические периоды, во вто
ром — земли, которые были присоединены к России в этот историчес
кий период, а в третьем столбце — исторические события, благодаря
которым были присоединены эти земли. Ребятам необходимо восста
новить правильную хронологию, то есть указать, в какое время какие
территории были присоединены и в ходе какого события.
Само собой, маленьким детям, едва научившимся читать по слогам, та
кие задания давать нельзя. Но зато с большим удовольствием и азартом они
соревнуются в складывании мозаики. Соответствующий конкурс называет
ся «Собери Державу». Каждой команде даётся картонный лист, на который
прикреплена карта России, а также конверт с вырезанными контурами дру
гих республик СССР. Задача участников — глядя на контуры, собрать карту
Советского Союза, а затем назвать все республики. Когда детишки показы
вают жюри аккуратно сложенную карту, ведущий обращается к участникам:
— Посмотрите, ребята, какой необъятной была наша страна ещё
совсем недавно! Как много земель в неё входило, как много разных на
родов составляло её население. Увы, всё это потеряно. Но как вы дума
ете, смогут ли новые поколения возродить Державу, восстановить ис
торические границы нашей Родины?
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— Дааааааааа!!! — с искренней, хотя ещё не донца осознанной на
деждой кричат дети.
Помимо командного этапа викторины каждый желающий может по
участвовать в конкурсе чтецов. В качестве предлагаемых стихотворе
ний организаторы приготовили тексты наиболее популярных советских
песен о Родине: «Летят перелетные птицы», «Русское поле», «Вернулся
я на родину». Выступающему надо не только прочитать с выражением
текст, но и сказать, почему он выбрал именно это стихотворение, как он
понимает его смысл, какие ассоциации оно вызывает.
По окончании интеллектуальных, творческих заданий, детей ждут
спортивные конкурсы и состязания. Это игры с мячом, прохождение
лабиринтов, скакалка, дартс и многое другое. В заключение всем уча
стникам вручаются Почётные грамоты и подарки. С учётом того, что
конкурсов много, организаторы стараются сделать так, чтобы каждый
ребёнок получил грамоту за победу хотя бы в одном конкурсе.
За три года активистами партийного отделения «Инициативное» было ор
ганизовано более 30 мероприятий в детских домах. Каждое из них пресле
дует две цели: вопервых, принести радость, веселье детям, которые почти
с рождения жестоко обижены судьбой. Вовторых, затронуть души этих де
тишек: сделать их чуть более добрыми, светлыми, чистыми… Обе задачи ре
шить непросто. Но, безусловно, вторая сложнее первой. Можно спорить о
том, насколько эффективно справляются с ней организаторы. Чтобы трезво
оценить ситуацию, перед началом очередной викторины ведущий однажды
спросил: «Ребята, а вы помните, чему была посвящена викторина, которую
мы проводили полгода назад?». Большинство детей запомнило.
Нравственное, патриотическое воспитание школьников невозможно
без обращения к советским ценностям, к истории и культуре народов
СССР. Ведь советская эпоха стала высшей точкой в развитии всей рус
ской цивилизации как в материальном, так и в духовном смысле.
Но ностальгировать по Советскому Союзу мало. Нужно не просто
любить СССР, нужно бороться за его восстановление. А для этого необ
ходима сила, способная возглавить социальноклассовое и националь
ноосвободительное движения против власти капитала, которые и при
ведут в конце концов к возрождению Советской Родины. Такая сила
есть. Имя ей – Коммунистическая партия Российской Федерации. В
2012 году ряды первичного отделения «Инициативное» КПРФ пополни
ли 8 юношей и девушек. И есть все основания утверждать, что в это го
ду таких ребят будет больше.
Е.М.РЕКАНТ,
секретарь первичного отделения
«Инициативное» (Екатеринбург).
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Âîñïîìèíàíèÿ

Þ.Ï.Ñèíåëüùèêîâ

×åõîñëîâàöêèå ñîáûòèÿ
1968 ãîäà ãëàçàìè ñåðæàíòà
Ñîâåòñêîé Àðìèè è þðèñòà
Чехословацкие события 1968 года спустя четыре с лишним десятка
лет продолжают приковывать к себе внимание как чешских, так и рос
сийских журналистов и историков. При этом они, как правило, носят яр
ко выраженный тенденциозный характер. Из более менее солидных ра
бот по этой тематике на объективность может претендовать лишь, из
данный в 2010 году Объединенной редакцией МВД России и Общест
вом изучения истории отечественных спецслужб, сборник документов
«Чехословацкие события глазами КГБ и МВД СССР» (сост. А.А.Здано
вич, В.Ф.Лашкул, Ю.Н.Моруков, Ю.Х.Тотров). В сборнике опубликованы
архивные документы и материалы, в том числе недавно рассекречен
ные, проливающие свет на события тех дней.
В небольшой статье мне, как рядовому участнику тех событий, хотелось
бы поделиться своими наблюдениями и оценками, которые спустя десяти
летия мало изменились, хотя существенно изменилось наше общество,
менялся и я сам, пройдя за эти годы серьёзную жизненную школу, работая
на различных должностях в прокурорскоследственных органах.
В ту пору мне довелось служить в 35й мотострелковой дивизии, ко
торая входила в состав 20й гвардейской армии и дислоцировалась в
Германской Демократической Республике близ Потсдама, а в августов
ских событиях 1968 года действовала на главном направлении — обес
СИНЕЛЬЩИКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, депутат Государственной думы Федераль*
ного собрания, Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юриди*
ческих наук.
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печивала решение стоящих перед Советской Армией задач в Праге. Я
располагал достаточно обширной информацией о том, что происходи
ло не только потому, что находился в столице Чехословакии, но также
благодаря тому, что был начальником радиостанции в составе 647 от
дельного батальона связи, который обеспечивал руководство дивизии
радио и телефонной связью, а также являлся секретарем комсомоль
ской организации роты. Причем информацию о событиях я черпал не
только из официальных и полуофициальных источников (радиотеле
граммы, переговоры руководства дивизии по радиотелефону, участие
в совещаниях комсомольского актива дивизии и т. д.), но и прослуши
вая многочисленные западные радиостанции.
Оценивая события тех лет, я придерживаюсь мнения, что это была
попытка совершения государственного переворота в Чехословакии
внутренней оппозицией при активной поддержке западных стран, а Со
ветские войска оказывали помощь законному чехословацкому прави
тельству в обеспечении правового порядка.
Напомню, что после II мировой войны Прага оставалась важнейшим
коммуникационным перекрестком Европы. В этом городе располага
лись важнейшие центры международного профсоюзного, журналист
ского и коммунистического движений. Значение Праги в то время впол
не отвечало известной оценке О.Бисмарка: «Кто владеет Прагой, тот
владеет Европой». Это сосредоточение беспокоило Запад. К 1968 году
у США и НАТО было достаточно оснований для того, чтобы попытаться
выбить «чехословацкое звено» из оборонной цепи Организации Вар
шавского договора (см.: Чехословацкие события 1968 года глазами
КГБ и МВД СССР // Сб. док.; сост.: А.А.Зданович, В.Ф.Лашкул, Ю.Н.Мо
руков, Ю.Х.Тотров. — М., 2010. С. 5—6).
Впервые разговоры о возможном вводе Советских войск в Чехосло
вакию в нашей дивизии повелись в начале апреля 1968 года. Как изве
стно 23 марта 1968 года в Дрездене состоялась встреча руководителей
партий и правительств шести стран — СССР, Польши, ГДР, Болгарии,
Венгрии и ЧССР. Собравшиеся, в том числе советская делегация, под
вергли жёсткой критике происходящие в Чехословакии реформы. А
спустя неделю, в Прагу прибыл министр обороны СССР А.А.Гречко, ко
торый предупредил чехословацкое руководство о том, что Москва не
допустит разрушения социализма в Чехословакии. На состоявшемся в
начале апреля дивизионном собрании партийного и комсомольского
актива было заявлено о том, что 35я мотострелковая дивизия может
быть размещена в Чехословакии уже в мае 1968 года, причем на посто
янной основе. 15 мая 1968 года дивизия была сосредоточена на юге
ГДР у чехословацкой границы. Туда же прибыли и другие соединения
20й армии. В первый день солдатам сообщили, что дивизия перебра
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сывается для проведения учений. Однако необычность этих учений ста
ла очевидна в первый же день, так как с места постоянной дислокации
были выведены практически весь личный состав и вся техника. Нас сра
зу же начали готовить к долгому стоянию, так как для проживания в ле
су устанавливались большие палатки с нарами для сна, появились на
битые соломой матрацы, каждому выдали простыни и одеяла.
Спустя три дня солдатам объявили о предстоящей переброске диви
зии в Прагу. Ввод Советских войск в Чехословакию наши политработни
ки обосновывали необходимостью борьбы с контрреволюцией. При
этом они сообщали, что об этом просят чехословацкие рабочие и крес
тьяне. В этой связи зачитывалось письмо рабочих одного из заводов
Праги, помоему, завода им. К.Готвальда («АвтоПрага»), в котором
прямо высказывалась просьба об оказании народу Чехословакии такой
интернациональной помощи.
Началась идеологическая и тактическая подготовка солдат и офице
ров. Нас знакомили с историей Чехословакии и особенностями этой стра
ны, обучали тактике городского боя, правилам организации радио и те
лефонной связи в условиях города и в горной местности. Перед солдата
ми и командирами выступали офицеры, имевшие опыт военных действий
в Венгерских событиях 1956 года. Собственно эти люди рассказывали не
столько о положительном опыте, сколько о многочисленных ошибках, ко
торые допустило наше командование в той операции. Как выяснилось,
Советские войска в то время готовились не к боевым действиям, а к ми
тингам с участием местного населения. Наши солдаты вошли в Венгрию
без боеприпасов, поэтому в первые дни полегло несколько сот военно
служащих, расстрелянных венгерскими боевиками. С учётом этого нас
вооружили, что называется «до зубов». У каждого солдата было не менее
двух снаряжённых магазинов к автомату АКМ плюс гранаты. У меня в ав
томобиле, на котором базировалась радиостанция, постоянно находился
ящик гранат Ф1. Офицерам давали карты маршрута, а также карты пред
стоящего места дислокации частей нашей дивизии в Праге.
С мая до середины августа батальон связи постоянно участвовал в
самых разных учениях: тыловые учения, учения войск связи, учения
войск ПВО. Однако части нашей дивизии при этом никуда не переме
щались. Учения для нас носили командноштабной характер.
На корпусе танков и другой техники белой краской наносились две
полосы крест накрест, шириной 10—15 см. Это делалось для того, что
бы можно было отличить (в том числе с воздуха) советскую технику от
чехословацкой.
Как известно, решение о вводе войск Политбюро ЦК КПСС приняло
16 августа 1968 года. Сразу после этого началась уже непосредствен
ная подготовка войск.
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Перед частями дивизии были поставлены четыре задачи: 1) охрана на
иболее важных объектов в Праге совместно с двумя полками внутренней
охраны Министерства охраны общественного порядка СССР; 2) преду
преждение и пресечение в городе массовых беспорядков, хулиганских
проявлений; 3) захват и изъятие у «контрреволюционных элементов» во
оружения и боеприпасов, подпольных типографий и радиостанций;
4) блокирование частей чехословацкой армии по месту их нахождения.
Уже через несколько дней после ввода войск в Прагу была поставлена и
пятая задача: проведение разъяснительной работы среди населения.
Непосредственной задачей батальона было обеспечение командования
дивизии радио, телефонной и фельдъегерской связью с полками и дру
гими частями дивизии, а так же с вышестоящим командованием.
Ввод войск начался в ночь с 20 на 21 августа. Сначала в 23 часа со
ветский транспортный самолёт, сообщив о якобы неисправном двига
теле, совершил «вынужденную» посадку на аэродроме в Праге. Под
разделения спецназа выпрыгнули из самолёта ещё до его полной оста
новки и бегом направились к контрольной вышке. Чехи не оказали со
противления. Захват аэродрома обеспечил переброску Витебской (7й)
воздушнодесантной дивизии в Прагу на самолётах типа «Антонов». Че
рез несколько часов началась высадка воздушнодесантных войск и ча
стей Таманской танковой дивизии. Вскоре мощная колонна двинулась к
центру Праги. Одновременно другие подразделения спецназа, проник
шие в Прагу несколькими днями ранее под разными прикрытиями,
к 4м утра уже заняли радио, телецентры, телефонные узлы, редакции
газет и журналов и т. д. Под охрану было взято большинство складов
оружия. С чисто военной точки зрения, как отмечали позднее западные
специалисты, операция по оккупации ЧССР была проведена чётко, бы
стро, точно и эффективно (см.: Чехословацкие события 1968 года гла
зами КГБ и МВД СССР... С. 82). В 23 часа в соответствии с планом стра
тегической операции, которая именовалась «Дунай», я передал в ра
диосеть условный сигнал, и части дивизии двинулись к границе. Впере
ди шёл отдельный танковый батальон и рота дорожных регулировщи
ков (на мотоциклах). Марш был непростым: ночные условия, узкая гор
ная дорога, которая в некоторых местах была в неудовлетворительном
состоянии. Но техника двигалась строго в соответствии с графиком.
Помогла правильно выработанная нашим командованием тактика: за
глохшую технику не ремонтировать, не пытаться взять на буксир, а
сталкивать под откос с тем, чтобы не терять время на марше. Вспоми
наю картину: внизу под горой горящая автоцистерна, а на обочине до
роги стоящий солдатводитель с растерянным заплаканным лицом. Его
машину после неудавшейся попытки завести столкнул вниз прибывший
БТР40.
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Как только начало светать, по ходу движения автоколонны в населён
ных пунктах мы стали встречать скопления людей, которым разъясня
ли, что идут учения войск стран Варшавского договора, а после оконча
ния учений мы уйдём на зимние квартиры. Народ встречал войска на
стороженно, но не агрессивно. Агрессия нас ждала в Праге.
Утром 21 августа основные объекты города были взяты под охрану
войсками 20й армии. Все части 35й дивизии действовали слаженно и
быстро. За предшествующие два года службы я был участником при
мерно дюжины учений и, честно говоря, такой оперативности и реши
тельности ни разу не видел.
Части дивизии совместно с Внутренними войсками МВД СССР устано
вили охрану здания ЦК КПЧ, Центральной военной комендатуры Советских
войск, пражского телецентра, советского торгпредства и военного атташе,
управления госбезопасности г. Праги, посольств ПНР, ВНР, США и др. Во
еннослужащие дивизии несли патрульную службу на улицах Праги.
Авто и бронетехника размещались на улицах и площадях города,
демонстрируя своё присутствие. На площадях устанавливались танки
по количеству улиц, которые радиально расходились от площади. В
каждую улицу был направлен ствол танкового орудия. Войска находи
лись внутри автомобилей, танков и бронетранспортёров. Питались су
хим пайком. Там же спали. Вскоре стал вопрос о туалетах. В качестве
таковых использовались кусты, аллеи, парки, овражки и т. д. Иногда
приходилось справлять нужду на глазах у горожан.
Скопление техники на площадях и улицах выглядело невыгодно для нас.
Эта демонстрация оружия отрицательно влияла на умы горожан. Запугать
такой акцией мы их не смогли, а породить отрицательное отношение к Со
ветской Армии сумели. Присутствие большого числа танков и бронетранс
портёров нарушало нормальную жизнь горожан. К тому же стоящая на ули
цах техника оказалась уязвимой. Было, по крайней мере, два случая под
жога наших машин. В одном случае танк Т55 поджигали таким образом:
девушка ударом кирки пробивала запасную бочку с соляркой, а парень к
пробитому отверстию подносил факел. Если бы дело дошло до реальных
боев, то мы не досчитались бы многих боевых машин.
Наконец 23 августа техника стала перемещаться в парки. Большинство
подразделений батальона связи находилось в парке им. Ю.Фучика. Впро
чем, в основном радиомашины размещались там, где это было удобно ко
мандиру, для которого с этой радиостанции обеспечивалась связь.
Буквально с первых часов ввода наших войск чехи начали демонстри
ровать активное неповиновение. В Праге и других местах произошли пе
рестрелки. Советских солдат убивали изза угла. Наши войска отвечали
автоматными очередями. Гибли люди с одной и другой стороны. Сооб
щалось, что уже в первые дни чехам удалось сбить два советских верто
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лёта. Я лично был очевидцем событий, которые разворачивались у зда
ния исторического музея в Праге. С чердака здания по нашим солдатам
был открыт автоматический огонь. Перестрелка с людьми, засевшими на
чердаке, продолжалась около двух часов. Подавить огневую точку уда
лось только при помощи танкового орудия. Наши военнослужащие еже
дневно находили новые тайные склады оружия в помещениях самых раз
ных организаций, предприятий и учреждений. На вопросы, откуда это
оружие и для чего, чехи обычно отвечали, что это оружие народной мили
ции. Однако в это трудно было поверить с учётом того набора, который в
этих складах хранился. Это были не только пистолеты и автоматы, но и
противотанковые гранаты, тяжёлые пулемёты, гранатомёты, ящики
взрывных шашек, пластической взрывчатки и т. д. Разумеется, для орга
низации, которая занимается охраной общественного порядка, всё это
ни к чему, но в самый раз подошло бы для террористических и диверси
онных структур. К тому же всё это хранилось в хорошо замаскированных
местах, в потайных помещениях и даже в подземных складах.
Чешское радио работало на «патриотические чувства» чешских
граждан. В эфире распространялись небылицы о том, что советские
солдаты расстреливают женщин и детей, уничтожают дома. Наши во
еннослужащие представлялись примитивными, бескультурными людь
ми. Говорилось о том, что советские солдаты — немыслящие существа,
а офицеры — душевно ограниченные тупицы и варвары. Говорилось о
том, что Советская Армия голодает, поэтому людям надо прятать собак
и кошек. Молодёжь призывалась к вооружённому сопротивлению. По
радио передавались инструкции об уничтожении и порче дорожных
указателей направлений движения. О том, как реализовывалось это по
следнее требование, мы узнали уже утром 21 августа. На подъезде к
Праге практически не было указателей, а те, что сохранились, были
развернуты в противоположную сторону. В самой Праге в ряде мест от
сутствовали названия улиц и номеров домов, которые были сорваны и
побиты. В этих условиях неоценимую помощь колонне оказала рота до
рожных регулировщиков.
Значительную сложность для наших войск представляла работа по
выявлению и ликвидации радиостанций. В течение нескольких дней
мощные радиопередатчики продолжали антисоветское вещание. Ещё
на подходе к Праге в эфире на коротковолновом диапазоне мы обнару
жили такие передатчики. Они работали как на чешском, так и на рус
ском языках. Позже антисоветские передатчики появились и в ультра
коротковолновом диапазоне. Передатчики постоянно блокировали на
ши дивизионные радиосети, высказывая в эфире требования, чтобы
мы уходили домой в Россию. Один радиохулиган (судя по навыкам, это
был радист чехословацкой армии) опекал радиосеть, в которой я рабо
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тал, на протяжении нескольких дней. Обычно он входил в сеть ранним
утром со словами: «Здравствуй, „Палатка69” (это был позывной моей
радиостанции), тебя приветствует Йозеф». Далее он перечислял по
зывные всех полковых радиостанций, работавших в этой сети, и пред
лагал уезжать в Россию. Когда радиостанции нашей радиосети перехо
дили на работу в запасных частотах, он находил нас и там. Подобные
включения имели место и в других радиосетях нашей дивизии. Позже
советской контрразведкой было установлено, что в работе радиостан
ций оппозиции активно использовались средства военной связи неко
торых соединений чехословацкой армии (см.: Справка КГБ СССР «О де
ятельности контрреволюционного подполья в Чехословакии» // Чехо
словацкие события 1968 года глазами КГБ и МВД СССР... С. 288).
Чехами систематически выводились из строя проводные линии свя
зи: вырубались соединительные муфты, перерезались телефонные ка
бели. Иногда на линиях вырезались протяжённые куски кабеля, так что
прибывшему на линию нашему телефонисту не хватало даже целой ка
тушки для восстановления связи.
Уже через 2—3 дня после нашего вступления в Прагу в работе под
польных радиостанций появилась некая система. Одну и туже инфор
мацию можно было услышать на разных волнах и от разных дикторов.
Заканчивая вещание, некоторые станции не только сообщали, когда
они выйдут в эфир вновь, но и называли частоты, на которых могут ве
щать другие радиостанции, пока данная будет молчать. О том, что ра
ботой радиостанций руководит единый центр, говорилось и в совет
ской прессе. В частности сообщалось, что 22 августа в 5 часов 35 минут
подпольные радиостанции передали призывы к радиолюбителям ЧССР
всячески создавать помехи для радиостанций объединенных войск
Варшавского договора, находящихся в ЧССР, «забивать» эти радиоточ
ки. Одновременно они обратились к чехословацким воинским частям —
предоставить свои радиостанции для ретрансляции передач «легаль
ных, патриотических» радиостанций (см.: К событиям в Чехословакии.
Факты, документы, свидетельства прессы и очевидцев. Вып. 1. Пресс
группа советских журналистов. — М., 1968. С. 133).
В конце августа в Прагу прибыла специальная радиотехника для со
здания радиопомех в коротковолновом диапазоне с целью недопуще
ния прослушивания подпольных радиостанций населением. Первона
чально помехи создавались на 30 частотах, потом к ним прибавилось
ещё 12 частот. Большинство подпольных радиостанций стало недо
ступно для прослушивания. Однако эти «радиоглушилки» поначалу ме
шали работе и наших армейских радиостанций.
Утром 22 августа мы не узнали город. Прага была буквально заклее
на и исписана листовками, плакатами, лозунгами антисоветского со
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держания на чешском и русском языках: «Демократия без СССР и ком
мунистов», «Оккупанты, идите домой», «Захватчики — вон из Праги»,
«США — Вьетнам, СССР — Чехословакия», «Русские, вы нас можете из
насиловать, но рожать не заставите», «Смерть оккупантам», «1938 =
1968 г.». Среди них было много явно оскорбительных: «Советские сол
даты, водка в Москве — уезжайте туда», «Русские пьяницы, отправляй
тесь в Сибирь к своим медведям». Немало надписей было посвящено
персонально Л.И.Брежневу, рядом с его фамилией чаще всего стояли
какиелибо нецензурные выражения. Много встречалось и антикомму
нистических лозунгов: «Хороший коммунист — это мёртвый комму
нист», «Бей коммунистов» и др. На стене одного из домов в центре Пра
ги мы увидели рисунок, занимающий несколько этажей, где был изоб
ражен медведь (с надписью на нём «СССР») и ёж (с надписью «ЧССР»),
а поверх всего этого слова: «Медведь никогда не сможет съесть ежа».
Уже на второй день эта композиция дополнилась надписью (вероятно,
её сделали советские солдаты): «А если его побрить?».
Корреспондент АПН Вадим Ардатовский, находившийся в эти дни в
Праге, свидетельствовал: «Я видел тысячи листовок, расклеенных на
пражских стенах. Всемирно известные памятники были кощунственно ис
пещрены каракулями. Святому Вацлаву досталось больше всего, но не по
щадили и короля Карла и Яна Жижку. Искусственно взвинченная контрре
волюционерами молодёжь как бы демонстрировала своё пренебрежение
к славной истории собственного народа» (цит. по: там же. С. 134—135).
В первые дни мне удалось сфотографировать много таких «шедевров».
Однако впоследствии нас предупредили командиры, что при увольнении в
запас на Советской границе у нас могут возникнуть серьёзные проблемы с
этими фотографиями, так как их провоз через границу может повлечь уго
ловноправовые последствия. С сожалением я уничтожил эту пачку. Очень
жаль, что не удалось сохранить такие фотографии.
Утром 26 августа, выражая протест против «советской оккупации» в
Праге зазвонили церковные колокола, встал общественный транспорт, за
гудели автомобили, автобусы, завыли сирены. Началась всеобщая одно
часовая забастовка. Повидимому, советская разведка и командование
были осведомлены о подготовке этой акции. Но для наших солдат, коман
диров взводов и рот эта акция была не просто неожиданностью. Она мно
гих привела в уныние. Ведь мы искренне полагали, что контролируем по
ложение дел в городе. Стало понятным, что быстрой нормализации обста
новки в столице Чехословакии и в стране не произойдёт.
К борьбе с населением наши войска не были готовы. Солдаты и офи
церы готовились вести боевые действия с чехословацкой армией и да
же с армией ФРГ, но не с гражданским населением. Наши войска, чис
ленность которых достигала полмиллиона, заняли всю территорию
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страны, однако порядки там были подчёркнуто антисоветские. Это вы
зывало растерянность у командиров всех уровней, которые не знали,
как этому противостоять.
Существованию активного противодействия советским войскам, по
видимому, способствовала и международная реакция. Так от чехов я не
раз слышал, что войска НАТО вотвот войдут в их страну. (Правда, пер
спектива ввода войск ФРГ чехов не радовала). Населению было хорошо
известно, что войск стран Варшавского договора в Чехословакию осу
дил генсек ООН У.Тан, президент США Л.Джонсон, румынский генсек
Н.Чаушеску, руководство Югославии, правительство Франции и Фран
цузская компартия.
В процесс противостояния, к счастью, не включилась чехословацкая
армия. Ее стремились нейтрализовать как советские командиры, так и
чехословацкие руководители. Как известно, накануне 21 августа значи
тельная часть офицеров чехословацкой армии ушла из частей в отпуск
на 10 дней. В войсках был до минимума сокращён запас горючего, из
танков изъяты боекомплекты, некоторые части без вооружения вышли
на командноштабные учения. Мне известен лишь один инцидент, за
ставивший изрядно поволноваться наших командиров. Речь идёт о слу
чае, когда танковая рота чехословацкой армии (по другим данным —
танковый батальон) прошла по тылам 20й гвардейской армии. Танки
были зажаты в овраге танковым подразделением нашей армии. Опера
ция прошла бескровно.
Через несколько дней после ввода в Прагу наши войска активизиро
вали разъяснительную компанию среди населения. К этой работе были
привлечены буквально все, от рядового до командира части. Солдатам
была дана команда использовать все возможности для контактов с ме
стным населением. О том, что говорить, наши воины понимали, мате
риалы политзанятий хорошо легли в головы практически всех моих со
служивцев. Чехи удивлялись тому, как наши солдаты убежденно излага
ли советскую позицию. Я не раз слышал от чехов высказывания, что пе
ред ними не рядовые Советской Армии, а переодетые офицеры КГБ,
политруки и комиссары. Большинство чехов шли с нами на контакты не
потому, что мы были им приятны (скорее наоборот), их просто раздира
ло любопытство: «А что там скажет русский Иван?». Однако многие из
чехов боялись своих. Так нам хорошо был известен факт, когда в Праге
3 сентября несколько девушек в наказание за разговор с советскими
танкистами были острижены.
Много внимания уделялось распространению среди населения со
ветских газет «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» и др. Для
каждой армейской комсомольской организации устанавливалась нор
ма экземпляров этих изданий, которые нужно было распространить.
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Так на нашу ротную организацию ежедневно привозили от двух до пяти
мешков периодики. Чехи боялись брать газеты, хотя и проявляли любо
пытство. В парке им. Ю.Фучика мы раскладывали издания на скамейки,
где сидели люди, и наблюдали из кустов за их поведением. Как только
человек убеждался, что на него никто не смотрит, он украдкой брал га
зету и прятал её в сумку или под одежду.
В середине сентября в Прагу из СССР прибыли профессиональные
комсомольские работники, которые были временно мобилизованы в
армию для оказания нам помощи в пропагандистской работе среди на
селения. Затея эта оказалась пустой. Комсомольские инструктора пло
хо владели ситуацией, не были осведомлены об армейской службе, не
обладали методами, которыми должна была вестись работа в тех усло
виях. Работу они вели под опекой наших старослужащих солдат и ар
мейского комсомольского актива.
Как известно роль «ударного отряда» сил оппозиции выполнял
«Клуб231». Он насчитывал около 40 тыс. членов, в нём находилось
много бывших уголовных и государственных преступников. Даже газе
та «Руде право» в то время отмечала, что в составе этого клуба можно
встретить бывших нацистов, эсэсовцев, министров бывшего марионе
точного, так называемого Словацкого правительства, существовавше
го во время гитлеровской оккупации, и др. «Клуб231» был учреждён
31 марта 1968 года и назван так в связи с тем, что в его состав вошли
многие из тех, кто был осуждён на основании ст. 231 Конституционного
закона о защите республики в социалистической Чехословакии после
разгрома реакции в феврале 1948 года. Согласно этой статье, каралась
по закону антигосударственная и контрреволюционная деятельность.
Этот клуб имел свои многочисленные филиалы в городах Чехослова
кии. Филиалы клуба также имелись и за границей. Руководители клуба
открыто рекламировали свои заграничные связи, в том числе финансо
вые (см.: Записка председателя КГБ Ю.В.Андропова в ЦК КПСС от 13
апреля 1968 г. // Чехословацкие события 1968 года глазами КГБ и МВД
СССР... С. 306). О деятельности клуба были широко информированы
рядовые граждане. Помню, один из них с гордостью заявлял о личных
связях с генеральным секретарем клуба Бродским, который по утверж
дению даже нынешних российских средств массовой информации в
прошлом был фашистом.
Взаимоотношения военнослужащих с местным населением склады
вались поразному, чехи охотно общались с польскими и венгерскими
военными, менее охотно с советскими солдатами и офицерами, а к
солдатам ГДР относились с ненавистью. Я не раз слышал высказыва
ния чехов: «Ну ладно сами пришли, а вот немцевто зачем привели с со
бой». Правда, именно военнослужащие ГДР вели себя наиболее безу
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пречно, чётко выполняли инструкции и требования своего и советского
командования. В связи с этим вспоминаю случай с советским танком
Т34, который стоял на постаменте в г. Мельник. Этот танк 25 августа
группа чехов с помощью грузовика пыталась сбросить с постамента.
Позже его дважды обливали краской. В начале сентября у танка был вы
ставлен пост военнослужащих Народной армии ГДР. После этого танк
простоял нетронутым несколько десятков лет.
Всякий раз, когда чехи называли нас «оккупантами», я приводил им
неотразимый контрдовод — пример из советской «оккупационной
практики». Наши войска в Праге заняли для своих нужд только одно
здание – это здание на проспекте Революции, в котором располагалась
центральная военная комендатура советских войск в Праге. Да и то,
спустя три дня после нашего входа в Прагу, эта комендатура была пе
редислоцирована в здание средней школы при Советском посольстве.
Все остальные подразделения Советской Армии находились в палат
ках, либо штабных автомобилях.
Среди населения весьма заметна была дифференциация взглядов.
Позиция гражданина очень часто определялась не его социальной, а
возрастной принадлежностью. Старшее поколение относилось к пре
быванию иностранных войск как к неизбежному акту со стороны, при
чём многие давали этому событию положительную оценку. Но почти вся
молодёжь, включая армейскую, к этим событиям относилась резко от
рицательно, не веря в то, что советские войска в стране находятся вре
менно. Некоторые молодые чехи открыто заявляли, что в случае моби
лизации они, не задумываясь, будут воевать против русских.
В октябре издательство Агентства печати «Новости» выпустило в свет
сборник «К событиям в Чехословакии», в котором приводились факты,
документы, свидетельства прессы и очевидцев о том, как чехословацкая
оппозиция, опираясь на поддержку Запада осуществляла подготовку ус
ловий для государственного переворота. Книга была издана на 6 языках
общим тиражом около миллиона экземпляров. Это издание было хоро
шим подспорьем в нашей агитационнопропагандистской работе. Книга
подверглась резким нападкам чехословацких газет, кино и телевидения.
Некоторые граждане публично жгли или рвали эти книги. Однако это вы
зывало ещё более повышенный интерес к книге, и когда её раздавали
(чаще всего у наших военных комендатур) она была нарасхват. Экземп
ляр этого издания сохранился в моей домашней библиотеке.
Вместе с тем нельзя не отметить, что пропагандистскую работу наши
войска начали с запозданием, впрочем, до ввода войск в Прагу никто к ней
и не готовился. Достаточно сказать, что первоначально нам вообще запре
щалось общаться с чехами, и на все их вопросы давать один ответ: «Идут
учения». Первую советскую листовку в Праге я увидел только на седьмой
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день нахождения там. Для пропагандистских целей советская сторона
фактически не использовала возможности радио и телеэфира.
Участие в операции укрепляло боеспособность войск, поднимало
уровень их политической подготовки. Однако не всё так гладко было в
нашем стане. Так в одной их воинских частей, находившейся в Праге, у
офицеров были обнаружены три пистолета чешского производства, ко
торые они изъяли в одном из подпольных складов. Вскоре после этого
последовало указание от руководства дивизии, обязывающее коман
диров и политработников производить проверку личных вещей военно
служащих и автотранспорта в целях обнаружения табельного оружия,
враждебной литературы, порнографии.
Другой пример того, что не добавляло нам авторитета. Солдаты ав
томобильных подразделений уже с первых дней приноровились имею
щийся у них в избытке бензин выменивать у чехов на кроны, радиопри
ёмники, порнографические журналы. Такие случаи становились изве
стными командирам взводов и рот, однако их замалчивали. Подобные
случаи были вплоть до вывода наших частей из Чехословакии.
К 10—12 сентября обстановка в Праге стабилизировалась, дома и
улицы были отмыты от надписей и плакатов, преступили к работе пред
приятия и общественный транспорт, замолкли антисоветские радио
станции. Части нашей дивизии были выведены в лесистогорную мест
ность неподалеку от Праги. Здесь мы обустроили долговременное жи
льё, полагая, что возможно в нём придется остаться на зиму. Палатки
утеплялись, в них сооружались нары, а в начале октября в каждой из па
латок была установлена печь, позже был завезён уголь (польский в бри
кетах). Надо сказать, что снабжение войск с первых дней пребывания на
территории Чехословакии было налажено безупречно. Военнослужащие
получали усиленный продовольственный паёк. Еженедельно организо
вывалось мытье в бане на колесах, регулярно менялось нательное и по
стельное бельё, происходила замена порванной одежды и обуви. В соот
ветствии с распоряжением Совета Министров СССР военнослужащим
начислялись полевые деньги в советских рублях, а также выдавались на
личными сертификаты Всесоюзного объединения «Внешпосылторг» на
текущие расходы. Эти сертификаты наши солдаты именовали «дубчеки».
В связи с этим вызывает недоумение утверждение С.Лавренова и
И.Попова о том, что советские войска «вынуждены были довольство
ваться взятым в поход двухдневным сухим пайком, столкнувшись с
молчаливым сопротивлением чехословацкого населения, которое от
казывалось давать даже воду» (Лавренов С., Попов И. Советский Союз
в локальных войнах и конфликтах. — М., 2005. С. 172).
Некоторое потепление отношений с чехами мы почувствовали после
18 октября 1968 года когда Национальным Собранием ЧССР был одоб
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рен «Договор об условиях временного пребывания советских войск на
территории ЧССР». Нам стали встречаться чехи, которые выражали
удовлетворение решением об оставлении в ЧССР союзных войск. Одна
ко протестные демонстрации в Праге с лозунгами против советской ок
купации продолжались и в конце октября, активно они проходили
7 ноября, когда мы отмечали годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции. Чехи нередко высказывали соображения
о том, что происходящее в стране является политическим насилием.
После этого начался поэтапный вывод войск организации Варшав
ского договора с территории Чехословакии. Отдельный батальон свя
зи, в котором я служил, был выведен в ГДР к месту постоянной дисло
кации 11 ноября 1968 года.
Несколько слов о наших потерях в этой операции. Как видно из таблицы
лиц, погибших в ходе проведения операции «Дунай» в Чехословакии, со
ставленной подполковником в отставке В.П.Сунцевым, их общее число со
ставляет 100 человек (см.: Чехословацкие события 1968 года глазами КГБ
и МВД СССР... С. 481—490). Однако на сайте того же В.П.Сунцева в сети
Интернет говорится о 105 погибших. Полагаю, что более верной всё же яв
ляется вторая цифра. Так в упомянутой таблице указаны четыре фамилии
военнослужащих 35й мотострелковой дивизии. Однако в сводках коман
дования дивизии фигурировало пять погибших. По данным чешских источ
ников, из числа гражданского населения погибло 72 человека.
Уже будучи в Германии, мы пристально следили за тем, что происходи
ло в Чехословакии. Помню, как в январе 1969 года мы весьма болезненно
переживали самосожжение чешского студента Яна Палаха в знак протеста
против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. После
смерти Палаха такие попытки предприняли ещё целый ряд чехов, некото
рые из них погибли. Не припомню, что на этот счёт говорилось в советских
средствах массовой информации, но до комсомольского и партийного ак
тива эти факты политруководителями дивизии доводились, и в ходе их об
суждения высказывались самые искренние сожаления.
Серьёзной вехой в нормализации обстановки в Чехословакии мы счи
тали тогда отставку А.Дубчека с поста первого секретаря ЦК КПЧ, кото
рая произошла в апреле 1969 года. Надежды на стабилизацию в стране
в связи с его отставкой высказывались многими нашими военнослужа
щими. Тогда наши солдаты говорили: «Дуб убрали, ЧК осталось».
Наконец, уже будучи студентом, я с радостью узнал о состоявшемся
в декабре 1970 года Пленуме ЦК КПЧ, который принял документ «Уроки
кризисного развития в Компартии Чехословакии и обществе после
13го съезда КПЧ», в котором отмечалось, что интернациональная по
мощь братских социалистических стран была своевременным, необхо
димым и единственно правильным решением.
154

«Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

2 (73) 2013

25 августа 1968 года на Красной площади диссиденты П.Литвинов,
Л.БогоразБрухман и другие предприняли попытку проведения демон
страции протеста против ввода Советских войск в Чехословакию. Они
имели при себе плакаты с надписями «Руки прочь от ЧССР», «Долой ок
купантов», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия».
Пятеро участников событий прокуратурой г. Москвы были привлечены к
уголовной ответственности и осуждены судебной коллегией по уголов
ным делам Московского городского суда по статьям 1901, 1903 Уго
ловного кодекса РСФСР.
Диссидентские акции тогда вызвала у нас резкое осуждение, мы были
убеждены, что эти лица совершили преступления, а именно — распрост
раняли заведомо ложные измышления, порочащие советский государст
венный и общественный строй, и совершили групповые действия, по
влекшие грубое нарушение общественного порядка. Позже, став первым
заместителем прокурора Москвы и ознакомившись с некоторыми доку
ментами из того дела, я понял, что тогдашние мои оценки с точки зрения
юриспруденции были поспешными. Эти лица, с учётом действовавшего
тогда законодательства, тянули лишь на административную ответствен
ность. Кстати, для меня, как юриста, представили интерес две вещи. Во
первых, дело было расследовано и рассмотрено в суде, что называется,
молниеносно. С момента происшествия до приговора прошло немногим
более полутора месяцев. Вовторых, нельзя не обратить внимание, что
спустя неделю после возбуждения дела Ю.В.Андропов (КГБ), Н.А.Щёло
ков (МООП) и М.П.Моляров (Генпрокуратура СССР) в своей информации
в ЦК КПСС уже определили меру наказания в отношении главных участ
ников событий, указав следующее: «Предполагается, что в отношении
БогоразБрухман и Литвинова, ввиду нецелесообразности их содержа
ния в местах заключения, суд ограничится ссылкой их в отдаленные рай
оны страны» (Информация КГБ, МООП и Прокуратуры СССР от
05.09.1968 г. в ЦК КПСС об активистских действиях группы диссидентов
в связи с событиями в ЧССР // Чехословацкие события 1968 года глаза
ми КГБ и МВД СССР... С. 200—201).
В середине сентября на одном из политсеминаров я узнал о том, что
88 писателей Москвы подписали «Обращение», в котором осуждали
ввод Советских войск в Чехословакию. В числе этих писателей якобы
был и Александр Твардовский.
Эти две политические акции заставили меня впоследствии предель
но критически оценить все то, что Советский Союз делал в Чехослова
кии. Однако по сей день я остался при убеждении, что по большому
счёту все делалось правильно.
Во время «перестройки» М.С.Горбачёв, останавливаясь на чехосло
вацких событиях, первоначально (1987 г.) дал им такую оценку: «…Неко
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торые социалистические страны пережили серьёзные кризисы в своем
развитии. Так было, например, в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии
— в 1968 году… У каждого из таких кризисов была своя специфика. По
разному из них выходили. Но объективный факт таков: ни в одной из
стран социализма не произошло возврата к старым порядкам… В труд
ностях и сложностях развития социалистических стран виноват, разу
меется, не социализм, а в основном просчёты правящих партий. Ну и,
конечно, есть здесь и «заслуга» Запада, его постоянных и упорных по
пыток подорвать развитие социалистических государств, поставить им
подножку» (Горбачёв М.С. Перестройка и новое мышление для нашей
страны и для всего мира. — М., 1987. С. 168).
Однако вскоре новая официальная оценка чехословацких событий
была дана на встрече руководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и
Советского Союза, проходившей 4 декабря 1989 года в Москве: ввод
войск пяти государств ОВД в Чехословакию явился вмешательством во
внутренние дела суверенного государства и должен быть осуждён (см.:
Чехословацкие события 1968 года глазами КГБ и МВД СССР... С. 5—6).
Ещё в студенческую пору на одном из семинаров по международно
му праву мы обсуждали правомерность ввода в Чехословакию войск
стран Варшавского договора. Тогда мы, студенты, пришли к почти еди
ногласному мнению, что СССР действовал в соответствии со ст. 5 Вар
шавского договора, в которой говорилось, что участники этого догово
ра приняли решение «о создании Объединённого Командования их во
оружёнными силами, которые будут выделены по соглашению между
Сторонами в ведение этого Командования, действующего на основе
совместно установленных принципов. Они будут принимать также дру
гие согласованные меры, необходимые для укрепления их обороноспо
собности, с тем чтобы оградить мирный труд их народов, гарантиро
вать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту
от возможной агрессии». Эти оценки я разделяю и по сей день.
Советское присутствие в Чехословакии закончилось в июне 1991 го
да — с выводом из страны Центральной группы войск, которая к тому
времени насчитывала 100 тыс. военнослужащих.
Спустя 40 лет 21 августа 2008 года я побывал в центре Праги, где от
мечался юбилей тех событий. В тот день Вацлавская площадь была
расписана лозунгами в духе времён сорокалетней давности. Правда,
агрессивные и нецензурные призывы здесь не размещались. В центре
площади был установлен советский танк Т55 с соответствующей раз
меткой — белыми полосами на корпусе. Люди рассуждали о том, что
приобрели и что потеряли чехи в тех событиях, но голосов ненависти в
адрес русских я не слышал.
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Ñâåòëîé ïàìÿòè
Áîðèñëàâà Ñâåòîçàðîâè÷à
Ìèëîøåâè÷à
Скорбная весть пришла из Бел
града: 29 января скончался крупный
государственный и общественный
деятель, патриот Югославии и Сер
бии, большой друг России Бори
слав Светозарович Милошевич. Он
был старшим братом президента
Союзной Республики Югославия
Слободана Милошевича.
Родился Б.Милошевич 8 июля
1936 года в городе Никшич (Чер
ногория) в Королевстве Югосла
вия в семье педагогов. Его детство
прошло в сложные предвоенные,
военные и послевоенные годы. Он
окончил юридический факультет
Белградского университета.
Борислав Милошевич стал изве
стным дипломатом. Его дипломати
ческая деятельность началась в
Москве. В 1970—1975 годах он работал советником Посольства СФР
Югославия в СССР. Свободно владел французским и русским языка
ми, был переводчиком Иосипа Броз Тито на переговорах югославско
го лидера с Л.И.Брежневым. В 1985—1989 годы являлся Чрезвычай
ным и Полномочным послом СФРЮ в Алжирской Демократической На
родной Республике. В тяжелейшее время для Югославии и Сербии,
в 1998—2001 годы — Чрезвычайным и Полномочным послом Союзной
Республики Югославия в Российской Федерации.
До последних дней своей жизни Б.Милошевич активно занимался
общественной деятельностью, писал статьи и книги, выступал на радио
и телевидении. В конце 2012 года вышла большая книга Борислава Ми
лошевича «Балканский излом», где собраны выступления автора в
средствах массовой информации и другие материалы.
Борислав Светозарович являлся лауреатом конкурса «Лучший автор
журнала „Политическое просвещение”». В качестве приложения к жур
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налу «Политическое просвещение» в 2011 году была издана книга «Не
побеждённый» (о Слободане Милошевиче), авторомсоставителем ко
торой был Б.Милошевич.
Во всех своих книгах и статьях Борислав Милошевич бескомпро
миссно защищал интересы Югославии и Сербии, выступал за солидар
ность и дружбу славянских народов, резко критиковал империалисти
ческую агрессию НАТО против Югославии, деятельность так называе
мого Гаагского трибунала, разоблачал чудовищную ложь, распростра
нявшуюся о его брате. Он достойно служил исторической правде.
В нашей памяти Борислав Милошевич останется человеком большо
го ума и энциклопедических знаний, твёрдых убеждений и большой си
лы воли. Его лично знали многие крупные политики разных стран мира.
К нему тянулись простые люди, он был исключительно доброжелателен
и искренен в общении, производил на собеседников неизгладимое
впечатление.
Редакционноиздательский совет и редколлегия журнала «Полити
ческое просвещение» выражают глубокое соболезнование родным и
близким Борислава Светозаровича Милошевича.
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Áëàãîäàðèì çà ïîääåðæêó!
В последнее время поступила помощь
журналу «Политическое просвещение»
от региональных, местных, первичных организаций КПРФ
и региональных отделений РУСО,
отдельных коммунистов и сторонников КПРФ:
Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский (Л.Н.Полищук); Республи
ка Адыгея, г. Майкоп (С.В.Скороходова); Республика Алтай, г. ГорноАлтайск
(В.И.Карпова); Республика Башкортостан, г. Уфа (Е.Е.Флорова); Республика
Башкортостан, Дуванский район, с. Улькунды (М.М.Закиров); Республика Буря
тия, г. УланУдэ (Э.З.Долхонова); Республика Бурятия, г. УланУдэ (В.Б.Тимофе*
ев); Республика Бурятия, г. УланУдэ (Л.Л.Соловьева); Республика Бурятия,
г. УланУдэ (В.В.Кутовщикова); Республика Бурятия, г. УланУдэ (А.С.Буинов); Ре
спублика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен (П.С.Дёмин); Республика Дагестан,
г. Махачкала (М.Г.Махмудов); Республика Калмыкия, г. Элиста (Н.Э.Нуров); Рес
публика Карелия, г. Лахденпохья (В.Д.Коротяев); Республика Карелия, г. Петроза
водск (Н.В.Полозов); Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма (Г.М.Курмаев);
Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла (Г.Г.Зубков); Республика Мордовия, г. Са
ранск (И.П.Долгаев); Республика Тыва, г. Кызыл (Н.И.Белков); Республика Удмур
тия, г. Ижевск (Ю.А.Ботников); Республика Хакасия, п. Майна (Ю.В.Юров); Рес
публика Хакасия, УстьАбаканский район, с. Зеленое (Т.П.Кызынгашева); Респуб
лика Чувашия, г. Чебоксары (И.М.Нарышкин); Республика Чувашия,
г. Чебоксары (Д.Б.Евсеев); Республика Чувашия, Канашский район, д. Большие
Бикшихи (Д.В.Петрова); Республика Чувашия, г. Чебоксары (М.В.Козлов); Алтай
ский край, г. Барнаул (В.С.Осьмушкин); Алтайский край, г. Барнаул (С.И.Юрчен*
ко); Алтайский край, пос. Перешеечный (Л.В.Голубева); Забайкальский край,
г. ПетровскЗабайкальский (А.И.Трифонова); Забайкальский край, с. Нижний Ца
сучей (Г.В.Михайлова); Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский
(М.В.Смагин); Краснодарский край, г. Краснодар (С.И.Фалалеева); Краснодар
ский край, г. Новороссийск (В.С.Довгаль); Краснодарский край, г. Тихорецк
(Б.М.Воробывский); Красноярский край, г. Красноярск (Н.Б.Кондратьева);
Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское (С.В.Дресвянский); При
морский край, г. Дальнереченск (В.Д.Матус); Приморский край, г. Находка
(Н.И.Зарубин); Приморский край, г. Партизанск (Г.И.Нагибин); Приморский край,
г. Уссурийск (Т.Н.Проценко); Амурская обл., г. Белогорск (Н.Т.Дегтярёв); Амур
ская обл., г. Райчихинск (А.А.Святовец); Амурская обл., г. Свободный (А.М.Кар*
ловский); Амурская обл., Константиновский район, с. Константиновка (М.А.Би*
рюков); Архангельская обл., г. Архангельск (А.В.Новиков); Архангельская обл.,
г. Котлас, пос. Вычегодский (Н.В.Козицын); Астраханская обл., г. Астрахань
(А.Н.Кочков); Белгородская обл., г. Белгород (А.П.Зорин); Белгородская обл.,
г. Белгород (В.А.Шевляков); Брянская обл., г. Брянск (С.И.Кузнецов); Владимир
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ская обл., г. Кольчугино (М.Л.Марьяновский); Волгоградская обл., г. Волгоград
(Н.А.Салина); Вологодская обл., г. Вологда (В.А.Бурыкина); Воронежская об
ласть, г. Лиски (А.П.Гресь); Воронежская область, Борисоглебский район, с. Чиго
рак (В.А.Завидовский); Ивановская обл., г. Иваново (В.В.Пушкова); Иркутская
обл., г. Саянск (Н.С.Петухов); Калининградская обл., г. Калининград (Т.Я.Туман*
кина); Калужская обл., г. Калуга (М.Ф.Ломаков); Калужская обл., г. Обнинск
(С.Ф.Евтухов); Костромская обл., г. Кострома (Л.В.Гусарова); Курганская обл.,
г. Курган (В.А.Кислицын); Ленинградская обл., г. СанктПетербург (И.П.Бондарь);
Ленинградская обл., обком КПРФ (Р.А.Илларионова); Липецкая обл., г. Липецк
(С.В.Токарев); Московская обл., г. Балашиха (Е.В.Кишко); Московская обл., г. До
модедово (И.В.Герасимов); Московская обл., Ленинский район, г. Видное
(В.Е.Глотов); Московская обл., г. Дмитров (В.И.Винокуров); Московская обл.,
г. Истра (Н.А.Просолупов); Московская обл., г. Люберцы (В.И.Тюленев); Москов
ская обл., г. Можайск (Ю.Г.Гагалов); Московская обл., г. Пушкино (С.А.Суворова);
Московская обл., Раменский район, п\о Удельное (Ф.С.Высочин); Московская
обл., г. Солнечногорск (Г.А.Андрощук); Московская обл., г. Фрязино (Ю.И.Молдо*
ванов); Московская обл., Шатурский район, пос. Шатурторф (А.И.Галкин); Мур
манская обл., г. Мурманск (В.М.Нечаев); Новгородская обл., г. Великий Новгород
(В.Ф.Гайдым); Новосибирская обл., г. Новосибирск (А.Н.Русаков); Оренбургская
обл., г. Новотроицк (Б.А.Борцов); Орловская обл., г. Ливны (В.Г.Ревин); Орловская
обл., г. Орёл (В.Н.Иконников); Пензенская обл., г. Пенза (Г.П.Камнев); Ростовская
обл., г. РостовнаДону (Н.В.Коломейцев); Самарская обл., г. Самара (С.В.Раки*
тин); Самарская обл., пос. Комсомольский (Г.Н.Чернышов); Сахалинская обл.,
г. Анива (Н.С.Наумов); Сахалинская обл., г. ЮжноСахалинск (Ж.Ф.Матвеева);
Свердловская обл., обком КПРФ (Л.А.Журавлёва); Свердловская обл., г. Екате
ринбург (Никифоров); Свердловская область, г. Сысерть (А.В.Ковбаскин); Смо
ленская обл., г. Гагарин (Р.А.Бакланова); Смоленская обл., г. Смоленск (В.В.Куз*
нецов); Смоленская обл., Угранский район, пос. Угра (Н.А.Иваничкин); Тверская
обл., г. Бологое (Д.В.Фисенко); Тверская обл., г. Кимры (Н.Н.Шукалович); Твер
ская обл., г. Тверь (Л.Ф.Воробьёва); Томская обл., г. Томск (С.Б.Ерёмина); Тюмен
ская обл., г. Тюмень (Т.Н.Казанцева); Тульская обл., г. Узловая (Л.Н.Иванова); Че
лябинская обл., г. Челябинск (В.С.Шубина); г. Москва (Т.В.Лянная); г. Москва
(А.И.Макаров); г. Москва (О.Ф.Лукин); г. Москва (Ж.Ф.Писарева); г. (И.И.Чики*
на); г. Москва (Г.В.Куркина); г. Москва (М.В.Семенченко); г. Москва (В.В.Зай*
цев); г. Москва (М.М.Якушева); г. Москва (В.В.Шерстюков);
г. Москва (В.Д.Руднев); г. Москва (Г.А.Авдюшкина); г. Москва (Л.М.Захарова);
г. Москва (Э.Б.Родюков); г. Москва (Г.П.Вакуленко); г. Москва (Е.А.Павлова);
г. СанкПетербург (С.М.Сокол).
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