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Ïîëèòè÷åñêèé îò÷¸ò 
Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ÊÏÐÔ

XVIII ñúåçäó ïàðòèè
Доклад Председателя ЦК КПРФ 

Г.А.ЗЮГАНОВА

Уважаемые товарищи! 
Участники и гости XVIII съезда КПРФ!

Прошло ещё четыре года наших раздумий и действий, нашей раC
боты и борьбы. Пришло время очередного съезда партии. Это вреC
мя отчёта Центрального Комитета и принятия ответственных решеC
ний. Время, когда коллективный разум КПРФ должен выразить воC
лю, боль и чаяния трудового народа, его устремления и надежды. 

Сегодня партия обязана определить задачи нового этапа борьC
бы за власть, за достойную жизнь каждого гражданина России.
Необходимо оценить новые угрозы и наши возможности, вгляC
деться в горизонты будущего. В условиях нарастающего кризиса
капитализма и «гибридной войны» против нашей страны это имеC
ет исключительное значение.

Служа трудовому народу

Дорогие мои соратники! У нас есть все основания полагать,
что, если суд истории будет строгим и праведным, он высоко оцеC
нит путь, пройденный нашей партией. Прежде всего, оценит 
её роль в судьбе Родины, в защите трудящихся и сбережении наC
рода. Давайте и мы попробуем укрупнённо оценить смысл и значение
пути длиною в три десятилетия, пройденного современными росC
сийскими коммунистами. 

1. Мы с вами после невиданного предательства, в чрезвычайC
ных условиях, из руин и пепла возродили Коммунистическую парC
тию в России. Нам удалось сделать её сильнейшей на постсоветском
пространстве, оснастить своих сторонников самым передовым интел�
лектуальным продуктом. За последнее время мы подкрепили Програм�
му КПРФ комплексной программой социально�экономического разви�
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тия страны. Получили поддержку академической науки и деловых кру�
гов на Орловском Международном экономическом форуме.

2. Это наша команда в период ельцинского разгула без раскаC
чек и промедлений вступилась за честь коммунистов, за их право
отстаивать справедливость и нести вперёд свой образ будущего.
Мы инициировали и выиграли процесс в Конституционном суде, спасая
партию и нашу идеологию от прямого запрета. Благодаря принятому
решению миллионы коммунистов не были люстрированы и продолжа�
ют бороться за умы и сердца людей. Тот мужественный и решительный
шаг защитил тысячи активистов от перспективы отбывать сроки в за�
стенках за инакомыслие. Сохранилась основа для борьбы за политиче�
ские, социальные и экономические права трудящихся.

3. КПРФ дважды спасла Россию от разрушительного «майдаC
на» и гражданской войны. Этот политический опыт обогатил нашу
практику. Сегодня нам предстоит вновь убедить народные массы 
в том, что только активная поддержка нашей партии и её Программы
позволит мирно и демократично вытащить страну из системного кризи�
са. Именно так можно уберечь Россию и от агрессивных цэрэушных про�
вокаторов, и от возвращения в «лихие девяностые», и от преступных
сценариев бандеризации и распада, которые мы видим на Украине. 

4. За три десятилетия нашей борьбы мы накопили уникальный
опыт управления и созидания. Левоцентристский кабинет ПримаC
кова—Маслюкова—Геращенко оттащил страну от края пропасти,
спас её от коллапса после дефолта. Собранное по нашей инициати�
ве правительство провело в жизнь первую часть программы патриоти�
ческих сил. Оно показало пример успешной работы и перспективности
таких подходов.

Наш опыт планового управления огромной Иркутской областью
(С.Г.Левченко), героической Орловщиной (А.Е.Клычков), мегаполисом
Новосибирским (А.Е.Локоть), Республикой Хакасия (В.О.Коновалов)
создаёт условия для формирования правительства национальных инте�
ресов. И на выборы в Государственную думу мы идём именно для того,
чтобы у страны появилась возможность решить судьбоносную задачу:
изменить курс и сформировать подлинно народное правительство.

5. Созданные нами коллективные предприятия стали лучшими 
в стране. Это образцы высокопроизводительного труда и зоны социC
ального оптимизма. Совхоз им. Ленина П.Н.Грудинина, объединение
«Звениговское» И.И.Казанкова, Усольский свинокомплекс И.А.СумароC
кова, «Терновское» И.И.Богачёва и другие коллективы демонстрируют вы�
сочайшую эффективность. Их успехи — прямой результат соединения та�
лантливого предпринимательства с новейшими технологиями, сознатель�
ной дисциплиной и заботой о тружениках, о женщинах, детях и стариках.
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6. Решительная позиция КПРФ по защите национальной безоC
пасности помогла гарантировать суверенитет страны. Наша на�
стойчивость позволила сохранить ракетно�космический и авиацион�
ный комплексы. Мы со своими союзниками не допустили создания на�
товской базы в Ульяновске и проведения крупных военных учений под
Арзамасом с участием подразделений США. Мы в полный рост встали
на защиту русского мира и наших друзей на Украине и в Белоруссии, 
на Кавказе и в Крыму, в Донецке и Луганске. Настоящий патриотизм и
интернационализм для нас неразделимы.

7. В условиях дикого антисоветизма и русофобии наша партия
не позволила растоптать и уничтожить идеи коммунизма. Она как
зеницу ока сохраняла «красный ген», сберегала великие ценносC
ти товарищества и коллективизма, высокой духовности и историC
ческой преемственности. Все эти годы КПРФ ведёт бой за интересы
народа, за спасение традиций русской школы, сбережение уникально�
го наследия советской эпохи. Сегодня именно мы не даём окончатель�
но распродать и разрушить Россию. Наша команда сражается за спра�
ведливость и социализм против всей мощи олигархического государ�
ства. Мы твёрдо стоим против циничных русофобов, агрессивных анти�
советчиков, безголовых националистов и примитивных космополитов.
Развёртывание общенародного движения «За Сильную, Справедли#
вую, Социалистическую Родину — за СССР» становится важнейшей
задачей истинных патриотов.

Впереди у нас ещё много работы. Вместе с друзьями и союзникаC
ми мы будем бороться, преодолевать и побеждать. Мы не сложим ору�
жия правды перед коварством подлости, пошлости и ненависти. Мы про�
должим сражаться за советскую Родину — устремлённую вперёд державу
добра и справедливости, человечности и прогресса. Мы не устанем и 
не остынем, не остановимся и не отступим в борьбе за достойную жизнь
каждого труженика, каждого гражданина нашего великого Отечества.

Мы родились и выросли на прекрасной героической земле. Эту землю
нельзя не любить. На ней стоит жить и умирать. За неё стоит сражаться.
Во имя её стоит строить и созидать, складывать головы и побеждать. 

Она научила нас главному: мечтать о справедливости и бороться 
за её торжество, не примиряясь со злом. Она делала нас способными 
уступить, но не сдаться, отступить, но не предать, потерять, но набрать�
ся сил и вновь пойти в бой. В бой за правду, за солёный пот трудового
люда, за человеческое достоинство, за право делать мир добрее, чест�
нее и красивее.

Её правда делала нас коммунистами. Её восприятие мира делало
нас марксистами. Её мудрость и сила делали нас ленинцами. Уже
взрослыми людьми мы приходили к должному пониманию глубин на�
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шей теории. Но с юных лет нас вели на эту дорогу тёплое слово матери,
сильные руки отца и заботливый взгляд первой учительницы. 

Мы проходим свой тернистый путь не из�за упрямства или рыцар�
ских побуждений. Не в силу слепой веры и данных когда�то клятв. ПоC
зади у человечества слишком длинный путь мук и страданий. И
сегодня тирания капитала готовится к решающей схватке. Она
вознамерилась увековечить своё господство, умножить беды и
тяготы народов. Мы с этим согласиться категорически не можем.
И мы, коммунисты, глубоко осознаём: есть только один способ
разрушить планы по созданию глобального цифрового концлагеC
ря — обеспечить победу социализма! За это мы будем последоC
вательно и решительно бороться!

Основа основ
Товарищи! Когда КПРФ говорит о социализме XXI века, это 

не означает отступления от основ марксистскоCленинской теоC
рии. Достаточно того, что её справедливость доказана всем опыC
том ленинскоCсталинской модернизации. Эта практика не имеет
аналогов в мировой истории, а её выдающиеся результаты не только
крайне поучительны, но и по�прежнему актуальны. 

Для нас социализм XXI века — это не фиговый листок отказа 
от фундаментальных основ великой, проверенной временем теоC
рии. Мы хорошо знаем, как некоторые «новые левые» Запада скрыва�
ют под своей «новизной» самый обычный ревизионизм, видим, как 
их отказ от принципов социализма приводит к смычке с либерально�
буржуазной политикой. 

Но, сохраняя идейные основы нашей деятельности, мы вёдем посто�
янное изучение политической практики. В.И.Ленин неоднократно поC
вторял, что конкретный анализ конкретных ситуаций — живая дуC
ша марксизма. Продолжатель его дела И.В.Сталин закончил работу
«Марксизм и основы языкознания» словами: «В своём развитии
марксизм не может не обогащаться новым опытом, новыми зна#
ниями... Марксизм не признаёт неизменных выводов и формул,
обязательных для всех эпох и периодов. Марксизм является вра#
гом всякого догматизма». 

Нам предстоит окончательно убедить российское общество 
в исторической обречённости капитализма. Сама жизнь подтвер�
дила: возрождение могучего социалистического государства полно�
стью отвечает интересам трудящихся. Оно же является условием спа�
сения страны от грозящих катастрофой внешних и внутренних вызовов.

Мы должны настойчиво разъяснять гражданам истину: их жизненные
проблемы — прямое следствие злобного эксперимента по возвращению
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России в капиталистическую дикость. Тут же мы обязаны показывать, что
плачевные результаты «капитализации» страны — это не следствие от�
дельных неудач или ошибок. Такова неизбежность. Исправит ситуацию
только социалистическое преображение страны на основе Программы
КПРФ, единства действий государственно�патриотических сил. 

Мы прямо говорим народу, от какого наследия постсоветской
России мы отказываемся и чего добивается КПРФ. 

Первое. В советскую эпоху мы стали ведущей индустриальной
державой мира, опираясь на принципы комплексного научноCтехC
нического развития. Теперь мы превращены в страну со слабой и од�
нобокой экономикой с первенством сырьевого сектора и сферы услуг. 

Отставание России закреплено тем, что институты власти стали инст�
рументами реализации алчных интересов олигархических групп. 
Из�под государственного контроля фактически выведен даже финансо�
во�кредитный сектор — ключевой для капиталистической экономики. 

Альтернатива этому — национализация стратегически важных от�
раслей, возвращение финансовых ресурсов страны в руки государства
и общества, восстановление социальных прав граждан. Мы отразили
этот подход в нашей программе и готовы его осуществить.

Второе. Нас не устраивают цинизм и лживость буржуазного гоC
сударства. Официально провозглашаемая политика совершенно ото�
рвана от реальной жизни. Экономика страны захвачена нуворишами,
которым абсолютно чужды национальные интересы. В этой ситуации 
не государство определяет пути развития общества, а владельцы оли�
гархических капиталов диктуют правила игры государству. 

Такое положение противоречит нуждам и чаяниям трудового народа,
угрожает и экономическому, и политическому суверенитету России. 
В таких условиях можно записывать в президентские послания любые
цели и задачи. Но они будут легко торпедированы, если не соответст�
вуют хищным аппетитам олигархата. Это делает невозможным доC
стижение национальных целей развития. Власть не способна пре�
одолеть бедность и вымирание страны, обеспечить технологический
прорыв и вхождение России в пятёрку ведущих экономик. Твёрдого ба�
зиса под её декларациями просто нет. 

Реализация антикризисной программы КПРФ покончит с этим аб�
сурдом. Мы введём государственное планирование и решим стратеги�
ческие задачи развития России. 

Третье. Предана забвению истина: подлинным источником нациC
онального богатства является производительный труд граждан. 
В ХХI веке в его основе лежат научный прогресс и новые технологии.
В России этим пренебрегают и паразитический капитал, и власть, которая
согласилась на роль сторожа при олигархической собственности. 
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Только Программа КПРФ строится на фундаментальных принципах
созидания и развития. Она основана на энергичной поддержке талан�
тов, науки и образования. Именно наш опыт коллективного труда даёт
самые высокие результаты даже в нынешней кризисной ситуации. 

Четвёртое. Страна переживает интеллектуальную и технологиC
ческую деградацию. Развитие и достойное будущее России невоз�
можно без восстановления системной связи между экономической де�
ятельностью и научно�техническим прогрессом. 

Решение этой задачи прямо диктует необходимость быстрого вос�
становления уникальной русско�советской системы образования. Реа�
лизация нашего закона «Образование для всех» гарантирует каждому
молодому человеку бесплатное обучение и первое рабочее место.

Пятое. Нынешняя система принуждает общество жить сиюмиC
нутными интересами. Они оторваны от стратегических задач разC
вития, поскольку не основаны на ясном видении будущего. 

Попытки ельцинской камарильи изобрести национальную идею были
заведомо провальными. Режим, формировавший институты власти 
под завывания Чубайса, что, мол, «патриотизм — прибежище негодя�
ев», не мог родить такую идею даже в виде выкидыша. 

Ситуацию не смогли изменить и два десятилетия патриотических за�
клинаний. Антисоветская власть по природе своей не способна моде�
лировать привлекательный образ будущего для страны и её граждан.

Такие подходы предлагает Программа КПРФ. Недавно мы подтвер�
дили это на Международной научной конференции «Образ буду#
щего». Её готовили учёные Академии наук и Орловского госуниверси�
тета. Этот важный и интересный форум собрал широкие интеллекту�
альные силы.

Самый опасный вирус — капитализм

Почти три десятилетия Россия живёт под властью варварской системы
капитализма, в которую была насильственно встроена в начале 1990�х.
Наша оценка безоговорочна: преступный эксперимент привёл к распаду
страны, развалу экономики и науки, образования и медицины. Он спрово�
цировал деградацию в системе управления, в сфере ЖКХ, в техническом
оснащении промышленности. Следом пришли демографическая катаст�
рофа, гигантское социальное расслоение и опасное технологическое от�
ставание. Мы убеждены: прекращение капиталистической вакханаC
лии — единственное условие сохранения суверенитета нашей страC
ны и её выживания. Альтернативой грозящей катастрофе может
быть только социалистическое возрождение. 

Горький опыт последних 30 лет полностью подтвердил нашу правоту.
За это время страна пережила четыре полномасштабных экономичес�
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ких кризиса. И если губительный курс не изменится, они будут повто�
ряться с удвоенной силой. Развал советской системы нанёс колоссаль�
ный урон отечественной экономике и социальной сфере. В 1990�х на�
циональный доход сокращался почти на 6% ежегодно. Это существен�
нее, чем в начале Великой Отечественной войны. 

Два десятилетия XXI века прошли для нас под знаком губительC
ной стагнации. Если в 1990 году доля России в мировом ВВП состав�
ляла 9%, то сегодня не превышает 2%. В том же 1990 году мы были тре�
тьими по объёму экономики, уступая лишь США и Японии. С отказом 
от социализма мы стали стремительно терять передовые позиции. 

В посланиях и указах президента В.В.Путина не раз была заявлена
цель вернуться в пятёрку крупнейших экономик мира. Однако мы так и
не поднялись выше 11�го места. А по некоторым показателям откати�
лись за последний год ещё дальше. Никакие указы не заставят страC
ну развиваться, пока её экономикой и финансами управляют лиC
беральные фундаменталисты — последователи ельцинскоCгайC
даровской «шоковой терапии». А гигантскими ресурсами распоC
ряжаются алчные олигархи, не желающие ничего вкладывать 
в развитие России. Система управления остаётся насквозь коррумпи�
рованной и попирает права граждан. В бюджете стабильно урезаются
расходы на поддержку экономики и социальной сферы, здравоохране�
ния и образования, науки и культуры. 

Порочность и опасность капитализма с особой силой и ясносC
тью высветила эпидемия коронавируса. Официальная пропаганда
пытается убедить нас, что Россия справляется с её последствиями ус�
пешнее большинства стран. Но это противоречит реальности. Эпиде�
мия ещё раз показала, сколь уязвимыми сделал нас криминально�ка�
питалистический курс.

За 2020 год экономика России сократилась на 3,6%. В минусе
оказались практически все сферы, кроме похоронных услуг и куC
рьерской доставки. Резко обострился социальный кризис. МилC
лионы людей потеряли работу. Доходы граждан, рухнувшие за пре�
дыдущие шесть лет на 8%, за время пандемии сократились ещё на 5%.
А реальная инфляция достигла 14%, отражая рост цен на продукты пи�
тания, лекарства и другие товары первой необходимости. Специалис�
ты прогнозируют, что в этом году она будет только нарастать. Число жи�
вущих за чертой бедности выросло на 1,3 миллиона и достигло 20�мил�
лионного уровня даже по официальной оценке. 

На фоне кризиса и массового обнищания олигархическое огC
рабление страны стало ещё более циничным и бессовестным.
Оно приносит баснословные прибыли кучке «избранных», чьё богатство
оплачено нищетой и бедами миллионов. К началу пандемии состояние
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сотни главных российских богачей составляло 392 миллиарда долла�
ров. Сегодня оно приблизилось к отметке в полтриллиона и стало поч�
ти равно двум годовым бюджетам страны! При попустительстве власти
олигархия вывозит из России колоссальные средства, лишая ресурсов
нашу страну, подпитывая иностранную экономику и финансовую систе�
му. За 2020 год в зарубежные банки и офшоры выведено 48 миллиар�
дов долларов, или 3,6 триллиона рублей. Это на 70% больше, чем 
в 2019�м. Данная сумма превышает бюджет всех национальных проек�
тов, вместе взятых. 

В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обратились 
к правительству с рядом требований: временно освободить граждан,
принуждённых к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения
задолженности по кредитам. Предоставить компенсационные выплаты
потерявшим работу. Отказаться от грабительской пенсионной реформы.
Увеличить официальный прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. 

Власть проигнорировала наши требования под предлогом экономии
казённых средств. Она «бережлива», когда речь идёт о трудящихся, 
но щедра, когда дело касается крупного капитала. Кабинет министров 
не пожалел выделить банкам 24 миллиарда рублей из Фонда националь�
ного благосостояния. Правительство дало налоговые послабления круп�
ным компаниям, не требуя от них гарантий сохранения рабочих мест. 

Коронакризис подтверждает: власть продолжает идти на повоC
ду у олигархов, следуя рецептам 1990Cх. Рецептам, написанным
под диктовку МВФ, Всемирного банка и других транснациональных
структур, выражающих волю глобалистского капитала. А эти силы от�
нюдь не желают России преодолеть кризис и выйти на путь устойчиво�
го развития.

Справедливая, подчинённая интересам трудового народа поC
литика социализма стимулировала высокую рождаемость, гаC
рантировала достойную жизнь и заботу о здоровье граждан. Вот
почему в советскую эпоху население России увеличилось вдвое.
В 1900 году средняя продолжительность жизни в нашей стране была 
на 17 лет меньше, чем в США: 32 года против 49. К 1967 году, за полве�
ка строительства социализма, мы обогнали американцев. Средняя
продолжительность жизни в СССР достигла 70 лет против 67 в США.

Капиталистические «реформы» последних десятилетий нанесC
ли катастрофический удар по нашей медицине. Её разрушительная
«оптимизация» — настоящее преступление против нашего народа.
Только численность русских за эти годы сократилась на 20 миллионов
— больше, чем за годы героического сражения с фашизмом. 

Да, мы гордимся успехами российской медицины в деле создания
противовирусных вакцин. Но эти успехи прямо базируются на совет�
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ском научном и производственном наследии, которое не успели 
до конца разворовать и разгромить горе�реформаторы. 

Нужно говорить прямо: эпидемия коронавируса обнажила порочC
ность «оптимизации» медицины, её тотальной коммерциализаC
ции и превращения в сферу услуг. За время «реформ» количество
мест в больницах и поликлиниках уменьшили на треть. Их штат за по�
следние годы сократили более чем на 40%. Новая волна вымирания 
в России стала прямым следствием этого погрома. За последние два
года население страны уменьшилось ещё на миллион. И две трети этих
потерь пришлись на коронавирусный 2020 год. 

В это трудное и ответственное время КПРФ дополнила свою антиC
кризисную программу срочными мерами по защите здоровья наC
ции и спасению здравоохранения. Подходы партии получили под�
держку лучших специалистов, были представлены гражданам, направ�
лены президенту, правительству, руководителям регионов. Наша про�
грамма предусматривает гарантию бесплатного медицинского обслу�
живания и регулярной диспансеризации населения. Немедленное вос�
становление в стране необходимой сети медицинских организаций и
преодоление кадрового дефицита. Возрождение Академии медицин�
ских наук. Возвращение к политике достойного финансирования здра�
воохранения из государственного бюджета. Импортозамещение 
в фармацевтике. Усиление контроля поликлиник за состоянием здоро�
вья граждан, которые находятся у них на учёте.

Мы вновь доказали: только коммунисты и наши союзники могут
предложить рецепт преодоления кризиса и деградации, оздоC
ровления общества, спасения нации от вымирания. Чтобы вопло�
тить в жизнь наши подходы, необходимо построить государство, наце�
ленное на созидание. Им может быть только государство социализма.

Жизнь убедительно подтверждает: проводимая у нас политика, из�
начально задуманная Западом и его наместниками как русофобская и
антисоветская, потерпела полный провал и близка к краху. Самым
опасным для нашей страны и всего человечества является вирус
капитализма. Неслучайно наибольшие успехи в противостоянии эпи�
демии и мировому кризису демонстрируют Китай и другие страны, по�
ложившие в основу своей политики социалистические принципы. 

Только опираясь на этот опыт, на достижения великой советской
эпохи, на программу обновлённого социализма, мы преодолеем
нынешние трудности и добьёмся новых побед. Это главный призыв, с
которым КПРФ обращается к обществу в преддверии больших выборов.
Эта идея начертана на наших знамёнах борьбы за освобождение Отечест�
ва от капиталистической эксплуатации и диктата. Мы — за реальное наC
родовластие, за подлинные права человека и гражданина! 
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Три кражи и «ворократия» капитала 
Уважаемые участники съезда! Данные социологов неслучайно про�

должают фиксировать глубокое уважение к советской эпохе. 
Новейшая история России доказала: только воплощение в жизнь

принципов советского народовластия гарантирует социальные и
политические права граждан. 

Либерально�фашистский переворот октября 1993�го лишил Россию
великих советских завоеваний. Ельцинская клика пошла на тягчайшее
преступление, развязав кровавое побоище в центре Москвы, расстре�
ляв Советскую Конституцию и всенародно избранный Верховный Со�
вет. Она увенчала свой шабаш, навязав стране Конституцию олигархи�
ческого правления и президентского самовластия. 

Так Россия вступила в новый — трагический период своей истории.
Главным содержанием этого периода, растянувшегося уже на три
десятилетия, стали три ограбления нашего народа. Три кражи опC
ределили суть жизни нашей страны: приватизация, эксплуатаC
ция, фальсификация. Приватизация стала способом грабежа обще�
народного достояния, решила вопрос о собственности в пользу класса
новоявленных капиталистов. Нещадная эксплуатация трудящихся и ре�
сурсов страны стала способом существования этого паразитического
класса. А фальсификация превратилась в механизм удержания власти,
присвоения государственных полномочий и сохранения нынешнего по�
литического режима.

КПРФ стала ядром сопротивления тех, кто не смирился, не опуC
стил руки, встал во весь рост в борьбе за права и интересы нароC
да. Мы всегда настаивали: навязанная стране на обломках расстрелян�
ного народовластия ельцинская Конституция порочна. Основному ЗаC
кону необходимо вернуть истинно социальное и национальное
содержание! 

Власть отмалчивалась почти 30 лет, но в конце концов признала на�
шу правоту. 15 января 2020 года в Послании Федеральному собранию
В.В.Путин отметил, что назрела потребность в обновлении Конститу�
ции. Мы поддержали этот посыл, но заявили прямо: смысл реформы 
в том, чтобы Основной Закон отвечал чаяниям большинства — трудя�
щихся и пенсионеров, молодёжи, женщин и детей, каждой семьи.

Наша партия активно включилась в эту работу. Мы предложили
больше ста поправок, включая 15 абсолютно принципиальных. Они
создавали законодательную основу для реальной смены курса.
Это укрепило бы Россию перед лицом внешних угроз. Помогло оздоро�
вить политическую жизнь, возродить экономику, развернуть борьбу 
с обнищанием и вымиранием. 
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Мы потребовали чётко определить в Конституции, что президент,
правительство и парламент обязаны проводить политику националь�
ных интересов. Партия призвала ясно обозначить государствообразу�
ющую роль русского народа в многонациональной семье равноправных
народов, ибо слом стержня Державы губителен для всех, кто её населя�
ет. Записать в Конституции, что российские недра принадлежат народу.
А доходы от их использования должны поступать в государственную
казну и направляться на финансирование экономики, социальной сфе�
ры и обеспечение достойной жизни каждого гражданина. 

Мы считали и считаем, что пенсионный возраст необходимо вернуть
на прежний уровень: 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. Обнов�
лённая Конституция обязана гарантировать каждому бесплатные обра�
зование и медицинское обслуживание. Плата за услуги ЖКХ не может
составлять более 10% дохода семьи. 

Мы убеждены: решить эти важнейшие задачи возможно. Но есть усло�
вие: Основной Закон обязан предусматривать всесторонний и действен�
ный контроль над исполнительной властью. При этом выборность город�
ских и районных судей обязана стать механизмом защиты от произвола. 

У нас есть все основания утверждать: только наши поправки 
в Конституции носят фундаментальный характер. Они означают
подлинные перемены в интересах народных масс. Их принятие по�
могло бы России встать на путь строительства могучего социального
государства и уверенно противостоять любым противникам. Это хоро�
шо поняли граждане, трудовые коллективы, научное сообщество. Они
охотно приняли и поддержали наши предложения. Но власть их отвер�
гла. Эта позиция несёт колоссальную угрозу национальной безопасно�
сти, подрывает перспективу единения нации перед лицом историчес�
ких вызовов, брошенных России. 

Вспомним, как проходила работа над Конституцией СССР 1977 года,
признанной крупнейшими специалистами всего мира лучшей на планете.
Эта работа продолжалась в общей сложности 15 лет. Принципиальное ре�
шение о необходимости новой Конституции приняли в 1962 году. В марте
1977 года завершился её подготовительный этап. Проект обсудили в цен�
тральных партийных и советских органах. 116 миллионов человек участво�
вали в собраниях трудящихся. Кроме того, обсуждение шло в первичных
отделениях КПСС и на сессиях местных Советов. Вот как бережно и ответ�
ственно относилась Советская власть к разработке новой Конституции го�
сударства социализма! И вот почему эта Конституция была самой честC
ной, самой понятной народу и самой справедливой на Земле!

В прошлом году мы не увидели ничего подобного со стороны руко�
водства олигархической России. Работа над поправками в КонстиC
туцию не была использована для широкого диалога о путях вывоC
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да страны из системного кризиса. Поправки готовились с недопус�
тимой поспешностью. Не было ни активного общественного обсужде�
ния, ни должной экспертизы ведущих специалистов. Голосование
провели наскоро, в обход законодательства о выборах и рефеC
рендумах. В ходе его проведения обкатывались весьма сомнительные
технологии. Теперь власть готовится применять их на федеральных и
местных выборах, выдавливая угодный результат любой ценой. 

В конечном счёте, конституционная реформа послужила 
не преодолению беззакония 1990Cх, а продлению президентских
полномочий, их фактическому превращению в бессрочные. Стра�
на не дождалась обещанного властью оздоровления Основного Зако�
на. Результатом стало ещё более жёсткое закрепление президентского
самовластия и олигархического диктата. В очередной раз высветилась
вся фальшивость буржуазной демократии, прикрывающей буквой за�
кона интересы класса эксплуататоров. Поддержка такой «реформы»
для нас невозможна. 

КПРФ — единственная сила, ставшая оппонентом «партии власти» 
на «общероссийском голосовании». Мы и наши сторонники голосоваC
ли против «недореформы», несмотря на давление. Партия ещё раз
прошла испытание на политическую зрелость. Да, 15 млн. противников
поправок — это не только заслуга КПРФ. Но говоря «нет» усилению прези�
дентского самовластья, основанному на ельцинской «танковой» Конститу�
ции, Компартия закрепила роль реального лидера в протестном движении.

С одной стороны, «проголосованные» поправки в Основной Закон
отразили давно назревшие запросы общества. Они вобрали в себя
многие предложения и идеи, на которых мы давно настаивали. Но сде�
лано это было так робко и так вяло, что полноценного реформироваC
ния Конституции не случилось. Изменения в её тексте абсолютно
не обеспечивают реализацию принципов народовластия. Они 
не мешают укреплению бонапартистского режима, не отменяют прин�
ципиальных изъянов Конституции, протащенной в 1993 году на крови
защитников Советского государства.

КПРФ не приемлет «косметику» на Основной Закон, которая 
не помогает решить ключевые проблемы и преодолеть глубокий
гражданский раскол. Наше требование — реальное преображеC
ние Конституции на основе справедливости и народовластия.
Только в случае её пересмотра мы можем признать, что отказ от преда�
тельского ельцинского наследия состоялся. 

Нам совершенно очевидно: квазиреферендум и «обнуление»
президентских сроков не сделали Россию сильнее. Немногого стоC
ят пасьянсы, которые ещё глубже раскалывают страну, оракулы,
которые не в состоянии сформулировать национальную идею.
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Да, о её необходимости всё чаще и громче говорят пропагандисты Крем�
ля. Но попытки Ельцина родить такую идею заведомо были провальны.
Пошла прахом и идея «энергетической сверхдержавы». Схлопнулась «су�
веренная демократия» Суркова. Ситуацию не спасли ни фальшивая «на�
ционализация элит», ни «русская весна» под контролем олигархии, ни ло�
зунги «импортозамещения» с «поворотом на Восток». Все эти идеи
власть использовала лишь как элемент пиара, и сама же не принимала 
их всерьёз. Все они обернулись лишь словесной эквилибристикой. Ито�
гом стало дальнейшее углубление системного кризиса.

Идеалы народовластия и борьба коммунистов

Товарищи! Хорошо известно: ради своих прибылей, ради безграничной
наживы «ворократия» капитала готова заткнуть рот любому и расправить�
ся с кем угодно. Поправки, внесённые в Конституцию, не стали препятст�
вием для реализации этого циничного правила. Приходится с горечью кон�
статировать, что возможностей для произвола стало ещё больше. 

Принципы разделения властей и независимости судебной сисC
темы фактически порушены. Уничтожаются последние барьеры
на пути к установлению абсолютизма. Нам обещали, что изменения
в Конституцию укрепят гражданский мир, помогут развернуть диалог
власти и общества. Но Россия получила обратные результаты от «спе�
цоперации», которой подменили ремонт Конституции те, кто желает
увековечить грабительскую систему.

Ожидания граждан от кадровых перемен в правительстве и реC
формы Основного Закона оказались обмануты. Условия жизни
стремительно ухудшаются, и они всё меньше доверяют власти. Непри�
ятие проводимой политики усиливается. Запрос на принципиальную
смену курса растёт. В ответ власть насаждает манипуляции и подтасов�
ки, блокируя возможности изменить курс через выборы. Вместо уважи�
тельного диалога с обществом она «закручивает гайки», запугивает
граждан и прибегает к насилию. 

Самому жестокому давлению подвергаются представители
КПРФ и наши союзники. Репрессируют тех, кто делом доказываC
ет способность успешно управлять и созидать на принципах соC
циализма, справедливости и законности. Под опекой власти рейде�
ры и их пособники в судейских мантиях и прокурорских мундирах ата�
куют народного кандидата в президенты Павла Грудинина, его подмо�
сковный совхоз имени Ленина, многие коллективные предприятия. Са�
мыми бесчестными методами отстранён от должности губернатор Ир�
кутской области Сергей Левченко, при котором регион добился луч�
ших достижений в своей новейшей истории. Его сын Андрей оказался
под арестом по абсолютно необоснованному обвинению. 
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Опасаясь открытого и критичного обсуждения своей политики,
власть всё настойчивее грозит за это не только административным, 
но и уголовным преследованием. Представители ведомств, задача кото�
рых — вести Россию к технологическому прорыву, заняты поиском спо�
собов заблокировать неугодную информацию в интернете и установить
тотальный контроль за гражданами с помощью цифровых устройств. 

Только за последнее время принят целый ворох законов, известных
под названиями: «О мессенджерах», «О фейковых новостях», «Об ос�
корблении чувств верующих», «Об оскорблении госвласти», «О суве�
ренном интернете», «Об иноагентах», «Закон Лугового», «пакет Яро�
вой» и другие. Свобода слова, право собраний, презумпция невиC
новности, неприкосновенность частной жизни, тайна переписки,
запрет цензуры становятся всё эфемернее. А ведь Конституция
гарантирует эти права как неотъемлемые!

Правоохранители ищут не эффективные способы борьбы с преступ�
ностью, а наращивают «боевой» арсенал на случай массовых акций
протеста. За один лишь прошлый год на технику, экипировку и спец�
средства для Росгвардии потрачено почти 3 миллиарда рублей.

За стеной полицейского, административного и судебного произC
вола всё отчётливее встаёт опасность либерального реванша «парC
тии 90Cх». На место её новых предводителей олигархия и зарубежные ку�
раторы назначили Навального и его подручных. Их задача — спровоциро�
вать смуту под крики о правах и свободах. Их роль — это новое издание
Временного правительства, которое гарантирует глобалистской Антанте
во главе с США возможность окончательно растерзать Россию. 

Нужно говорить прямо: на словах критикуя идеологов «майдана»,
власть подыгрывает им собственной политикой. Своими руками
она создаёт почву для тех, кто мечтает направить ситуацию в России 
по украинскому сценарию. В этих условиях мы должны наращивать
своё политическое давление по всем фронтам. Нам предстоит умно�
жать уже накопленный опыт союзнических отношений. Нужно активно
использовать и расширять практику, которая наработана по линии Все#
российского штаба протестных действий во главе с В.И.Кашиным.

В прошлом году мы объявили о создании Комитета защиты от по#
литических репрессий. Его возглавил один из лучших юристов стра�
ны Ю.П.Синельщиков. Комитет сосредоточился на борьбе за права
граждан. С его созданием наша правозащитная работа обретает новое
качество. Деятельность Комитета усилит формируемый КПРФ широкий
Левопатриотический Народный фронт.

Коммунистов не может запугать ни произвол власти, ни «оранC
жевые» реваншисты. Мы точно знаем, что желающих поживиться
за счёт народа остановят только левый поворот и реализация наC
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шей программы. Отстаивая нормы демократии, мы твёрдо помним
ленинский завет: «Надо уметь соединять борьбу за демократию и
борьбу за социалистическую революцию, подчиняя первую вто#
рой. В этом вся трудность, в этом вся суть».

У нашей партии нет иллюзий, что по результатам избирательных
кампаний можно достоверно судить о реальных настроениях в общест�
ве. Выборы — это дополнительная возможность вести пропаганду
наших идей, укреплять свою депутатскую вертикаль, усилить наш
фронт политической борьбы.

За отчётный период в России состоялись четыре крупных «единых
дня голосования» и выборы президента. Прошло более 20 тысяч из�
бирательных кампаний на уровне местного самоуправления. Регио�
нальные и местные отделения КПРФ за этот период выдвинули более
32 тысяч кандидатов в депутаты разных уровней власти, претендуя 
на замещение от 22% до 31% вакансий. Депутатами стали 8569 чеC
ловек — каждый четвёртый наш кандидат. 

По итогам отчётного цикла мы должны зафиксировать несколько поC
зитивных тенденций. В чём их суть?

1. Суммарное число активных сторонников КПРФ увеличилось
более чем на миллион.

2. Средняя степень поддержки избирателями региональных списков
наших кандидатов в депутаты выросла с 12,3% до 17,7%.

3. Число депутатов от партии на уровне регионов возросло на 114
мандатов, или на 63%.

4. Фракции КПРФ сформированы ещё в трёх регионах — в Кемеров#
ской области, Крыму и Севастополе. Мы почти полностью решили
вопрос представительства во всех субъектах, за исключением Тывы.

5. Общее число депутатов от КПРФ, избранных на региональных вы�
борах по округам, возросло вчетверо: с 23 до 99 депутатов. 

Произошло ощутимое укрепление регионального этажа красC
ной депутатской вертикали. Мы выдержали резкий разворот власти
к смешанной системе выборов, навязывание их по округам. Показали
силу нашей команды, способность работать и побеждать в самых слож�
ных условиях.

Общая картина нашей депутатской вертикали такова: если на 1 мая
2017 года у нас было 338 региональных депутатов, то теперь — 458. Четы�
ре года назад у нас было 7518 депутатов�муниципалов. Сейчас их 8775.

В отчётном цикле мы вернули конкурентоспособность на губерC
наторских выборах, в этой «святая святых» властной вотчины. Насто�
ящую стойкость проявил Сергей Левченко, честно победивший и актив�
но работавший в Приангарье. Блестящий нокаут административному
ресурсу нанёс Валентин Коновалов в Хакасии. Серьёзный вызов разру�
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шительному курсу бросил Андрей Клычков, который энергично и умно
взялся за руководство Орловщиной. Нарастающий страх власти при�
вёл к тому, что в девяти регионах наших товарищей просто не доC
пустили на выборы губернаторов.

Мы достойно выступили и на выборах президента, в той компании,
которая заложила основу формирования широкого Левопатриотичес�
кого фронта. Под шквальным огнём мы вытаскивали из своих «колёс»
властные «палки» и уверенно удержали позицию главной политичесC
кой альтернативы. Наш кандидат П.Н.Грудинин набрал больше гоC
лосов, чем остальные шесть претендентов вместе взятые!

На протяжении всех избирательных кампаний действует Штаб
КПРФ по выборам под руководством И.И.Мельникова. В его состав
входят руководители всех служб ЦК партии, наши ведущие специалис�
ты и эксперты.

Сегодня мы видим главное: наступательное продвижение партии
в борьбе за интересы трудящихся. Правящий режим был не готов
смириться с усилением наших позиций. Он создавал всё новые и новые
препятствия. За последние четыре года от участия в выборах было отC
странено 3308 кандидатов от КПРФ. 

Только на федеральном уровне принято почти полсотни закоC
нов, меняющих правила проведения выборов. Эти изменения та�
щат страну к произволу и убивают последние ростки демократии. Капи�
талистическая экономика и без того делит общество на классы. Оли�
гархическая власть резко усиливает неравенство и несправедливость.
Она превращает классово расколотое общество в общество, 
по существу, сословное.

Многодневное голосование превращает выборы не в ответственC
ный гражданский поступок, а в бытовую услугу. Это опасно увелиC
чивает отчуждение государства от общества.

Доверию к выборам никак не способствует и «цифровизация голосо�
вания». Между избирателем и результатами выборов появились
посредники в виде «программных продуктов». Вполне понятно, что
их творцы обладают неограниченными возможностями для жульниче�
ства. Механизмов контроля за ними со стороны кандидатов, партий и
даже членов избирательных комиссий просто нет. Как же глубоко по�
нятны сегодня российским коммунистам слова выдающегося ирланд�
ского драматурга Бернарда Шоу: «Демократия — это воздушный
шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть
вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам».

Цифровые избирательные участки, дистанционное электронное голо�
сование и другие «новинки» внедряются вне законодательных норм и под
тотальным контролем исполнительной власти. При этом уже обещанное
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стране и реально ценное нововведение — видеонаблюдение на участках
— так и не стало обязательной частью избирательного процесса.

Всё это вместе — не «новые технологии», а новые манипуляC
ции. КПРФ решительно выступает за отмену вала запретов и
«фильтров», за демократизацию избирательного процесса, 
за подлинное народовластие!

Выдающийся французский писатель�гуманист Виктор Гюго гово�
рил, что спасти свободу можно только через братство. Именно
этой идее служит создание нами Левопатриотического Народного
фронта. КПРФ вновь протянула руку всем, кто готов сложить усилия 
в борьбе за права трудящихся. Наш главный вклад в общее дело — на�
учно обоснованная программа, проверенная практикой. Наша партия
глубоко укоренена в народных массах и стабильно получает шиC
рокую поддержку. Она не обманывает граждан и может гордиться
своими депутатами в Государственной думе и региональных заC
конодательных собраниях. Мы обладаем опытными и талантлиC
выми кадрами, способными решать большие задачи. 

Вместе со своими союзниками и сторонниками мы идём на общеC
российские выборыC2021. Наша партия идёт на новый праведный
бой, чтобы сражаться за попранные «ворократией» права граждан. 

Мы будем бороться за победу народноCпатриотических сил, а
значит — за победу большинства!

Поднимать звание члена КПРФ

Противники нашей партии не устают испытывать её на излом.
Вопрос стойкости, верности и дисциплины в КПРФ в этой связи
имеет принципиально важное значение. Проблему сознательной
дисциплины Ленин и Сталин рассматривали как вопрос гарантии един�
ства партии — идейного, организационного и нравственного.

Основа сознательной дисциплины — безусловное выполнение требова�
ний Программы и Устава партии. Начало начал — активное участие в борьбе
за социализм в одной из первичных организаций. Подмена практической
деятельности общими рассуждениями превращает партию в нечто аморф�
ное и «киселеобразное», в место для оппортунистической говорильни.

Ещё на II съезде РСДРП остро встал вопрос о редакции §1 Устава
партии. По мнению Мартова, членом партии мог быть, по сути, любой.
Ленин же настаивал: «Лучше, чтобы десять работающих не называ#
ли себя членами партии (действительные работники за чинами не го�
нятся!), чем чтобы один болтающий имел право и возможность
быть членом партии... Наша задача — оберегать твёрдость, выдер�
жанность, чистоту нашей партии. Мы должны стараться поднять звание
и значение члена партии выше, выше и выше».
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Ленин не уставал подчёркивать исключительное значение воспита�
ния членов партии в духе сознательной дисциплины. В работе «Шаг
вперёд, два шага назад» он противопоставил её буржуазному инди�
видуализму. По оценке Сталина, только сознательная дисциплина мо�
жет быть действительной железной, противостоящей индивидуализму.

Однако и в КПРФ есть товарищи, склонные к логике Мартова. Действу�
ют они из благого пожелания: увеличить ряды партии, чтобы обеспечить
контроль на выборах всех уровней. Но разве не это классики марксизма
называли парламентским кретинизмом? Стремление принять в ряды пар�
тии всех и каждого изменит мотивацию вступления. Вместо самоотвер�
женной классовой борьбы с капиталом появится жажда занять «тёплень�
кое местечко» в муниципалитете, заксобрании или Госдуме.

За отчётный период в КПРФ вступило 64 тысячи новых членов.
В большинстве это люди с твёрдыми убеждениями и идеалами социа�
лизма. Но мы обязаны по�ленински смотреть правде в глаза. В ряде от�
делений проявляется опасный «нагон» в партию и даже фальсификации
численности в статотчётах. Участились случаи, когда целью становится
получить фиктивное большинство делегатов на конференциях, обеспе�
чив «нужный» состав партийного руководства. 

Назрела необходимость очищения КПРФ от тех, кто безусловC
но чужд ей по образу мышления и образу жизни. Уж очень немало
проникло в партию людей с «лёгкой руки» легкомысленных «рекомен�
даторов». В ближайшие полтора�два года мы могли бы обсудить вопрос
о внесении в наш Устав ряда положений. В их числе:

— о необходимости иметь партийный стаж не менее трёх лет для по�
лучения права рекомендовать в партию новых товарищей; 

— о строгой ответственности члена КПРФ, рекомендовавшего тех,
кто нанёс ей серьёзный ущерб в дальнейшем;

— о кандидатском стаже для вступающего в наши ряды не менее года;
— о заведении персонального дела на не уплачивающего партвзно�

сы три месяца подряд без уважительной причины.
С мест такие предложения звучат. Они требуют внимательного об�

суждения, начиная с первичных отделений.
Сегодня КПРФ находится в мелкобуржуазном окружении. Инди�

видуалистическое мировоззрение «среднего класса» не может не прони�
кать в партию. Подвергаемся мы и натиску буржуазной идеологии.
Наши идейные основы целенаправленно торпедируют и извращают. 
Их искусно пакуют в обёртку социализма «гуманного», «справедливого»,
«нового», «демократического», «религиозного». Как кислотой их пытают�
ся разъедать теоретическими суррогатами вроде «войны цивилизаций»,
«информационного общества», «просвещённого национализма». 

Наш съезд должен взять курс на решительное укрепление идеC
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ологической дисциплины. Продвижение идеалистических взгляC
дов в КПРФ недопустимо ни в каком их виде. Наша партия всегда
была открыта для вступления верующих, но при условии: твёрдо со�
блюдать идеологическую дисциплину. Идейной всеядности у нас быть
не может. Мы не вправе терпеть любой подкоп под марксизм�ленинизм
— мировоззренческую основу партии. Нарушение этого условия прямо
означает выход за рамки партийности. 

Симуляция идейной убеждённости — зло. Как говорил Фидель КасC
тро: «Настоящий марксист не доверяет фальшивым христианам,
и настоящий христианин не доверяет фальшивым марксистам.
Только это убеждение может служить основой прочных и длитель#
ных отношений». Отношения коммунистов�атеистов и коммунистов�
верующих должны быть основаны на взаимном уважении и недопусти�
мости подрыва мировоззрения партии.

Формы буржуазной и мелкобуржуазной идеологий пестры и мноC
гообразны. Но у них единая цель: отвлекать массы и мешать классоC
вой солидарности трудящихся, их борьбе за социализм. Капитал без
устали сражается с коммунистами за умы и сердца промышленных рабо�
чих и пролетариев компьютерной индустрии; крестьян и мелких буржуа,
трудовых интеллигентов и служащих. Власть делает всё, чтобы толкнуть
их на путь крайнего индивидуализма. Именно этот образ жизни внедряет�
ся через СМИ, интернет, соцсети. Лишённый идеала человек становится
зависим от желания потреблять, как от наркотиков. 

Мыслящие, честные и мужественные в поисках идеала вступают
в Коммунистическую партию. Здесь они должны находить идеал кол�
лективиста�борца. Его способом жить и действовать является дисципли�
на борьбы и преодоление индивидуализма. Сознательная дисциплина
— краеугольный принцип демократического централизма, ставше�
го со времён Ленина базой строительства пролетарской партии. 

Индивидуализм в психологии и морали регулярно даёт знать о себе при
определении лидирующей части списков партии на выборах. Зачастую это
не случайные люди, а руководители с политическим и законотворческим
опытом. Но приходит беда, когда иные товарищи претендуют на исключи�
тельность. Они пытаются установить монополию на право быть во главе
списка партии. Вся их аргументация — только в пользу себя самих. 

Такой эгоизм опасен ещё и тем, что он активирует вирус бюрокра�
тизма. А бюрократизм не только предполагает формализм. Его суть —
в погоне за «тёплыми местечками» в руководящих органах партии, 
в парламенте или правительстве.

Ленин писал о вирусе бюрократизма ещё в 1904 году. На первый
взгляд, это странно, ведь РСДРП не была правящей. Но Владимир Иль�
ич подчёркивал: «Духом бюрократизма, духом местничества, духом по#
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гони за чинами оказались пропитанными люди, которые решительно
не в состоянии были работать в партии вне центральных партийных 
учреждений ...партия наша больна бюрократизмом, который место
ставит выше работы, который не чурается бойкота и дезорганиза#
ции ради завоевания места».

Бюрократизация убивает сознательную дисциплину. Именно поэто�
му Ленин категорически не терпел дух рвачества при дележе партий�
ных мест. Начиная уже со II съезда РСДРП в 1903 году он решительно
восставал против того, «чтобы на должностных лиц партии воздейство�
вали приватно и тайно путём угрозы не сотрудничать, путём бойкота…
сплетен и лживых россказней».

Карьеристский и обывательский дух бюрократизма подавляет живую
партийность и вызывает раскол. Это и произошло с РСДРП. Как бы ни
дорожил Ленин единством, он решительно отстаивал чистоту принци�
пов революционной социал�демократии. Только строгое соблюдение
норм демократического централизма гарантировало революционную
дисциплину в пролетарской партии. Его подмена централизмом бюро�
кратическим подчиняла демократию в партии формальному большин�
ству — групповому мещанскому эгоизму. 

Такое случалось и в новейшей истории. В начале 2000�х раскольни�
ки в ряде отделений КПРФ путём аппаратных игр стремились сколотить
большинство. Преследовалась цель — захватить власть в партии 
на её Х съезде. Теперь это явление известно как «семигинщина». Пря�
мое обращение к партийной основе — первичным и районным органи�
зациям — резко изменило соотношение сил на съезде. Сознательная
идейная дисциплина низов победила. Раскольники потерпели соC
крушительное поражение.

Формирование большинства через временные сговоры ради карь�
ерных интересов — это и есть групповщина. Это она в первую очередь
таит опасность раскола. Ради получения большинства некоторые 
не брезгуют грязными приёмами; оперируют «мёртвыми душами»; по�
крывают неплательщиков партвзносов; подменяют критику дрязгами и
наговорами, «забывают», что критика целительна, если высвечивает 
не только недостатки, но и перспективу развития, движения вперёд, со�
прягается с самокритикой.

Попытки сколачивать такое вот «большинство» время от времени
взрывают жизнь некоторых отделении КПРФ. Одна из причин — значи�
тельная доля в рядах партии выходцев из мелкой буржуазии. Да, она —
союзник рабочего класса в борьбе с крупным капиталом. Но она весь�
ма подвержена идейной неустойчивости и политическим колебаниям.

Ленин учил нас: компартия является источником железной дисцип�
лины, если вбирает в себя всё, что есть в пролетариате «самоотвер�
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женного, влиятельного, способного вести за собой». В массе своей
пролетариат стоит нравственно выше мелкой буржуазии. Но ненависть
к крупному капиталу свойственна и лучшим представителям мелкобур�
жуазных слоёв. Приватизация, уничтожение крупного социалистичес�
кого производства, его дробление вытолкнули на улицу миллионы 
рабочих и инженеров. Многие из них нашли выход в мелком бизнесе,
сохраняя в себе черты советского человека.

А вот пролетарское сознание современных рабочих только форми�
руется. Партия обращалась к этой проблеме на октябрьском 2014 года
Пленуме ЦК, когда рассматривался вопрос «О положении рабочего
класса в России и задачах КПРФ по усилению влияния в пролетар#
ской среде». На мартовском 2015 года Пленуме, когда мы говорили 
о «Революционном наследии Великого Октября и задачах КПРФ».
На мартовском 2016 года Пленуме, когда исследовали работу народC
ных предприятий. На июньском и октябрьском пленумах 2016 года,
где рассматривали вопросы укрепления идейноCполитических, орC
ганизационных и нравственных основ партии. Мы возвращались 
к этому и когда обсуждали новые формы борьбы за власть трудящихся.
Когда исследовали вопрос защиты их социально�экономических прав
как важнейшего условия целостности страны.

Страх перед безработицей, продажа задёшево своего труда, унижение
достоинства, хитрости буржуазной пропаганды, циничные фальсификации
на выборах надломили многих тружеников, лишили способности к сопро�
тивлению и солидарности. Вывести большинство пролетариев из соC
стояния политической апатии — важнейшая задача КПРФ, наш долг
перед трудящимися. Эта задача поставлена партией перед каждым
её отделением, перед всеми без исключения коммунистами. 

Сегодня эта задача отнюдь не снимается с повестки дня. НапроC
тив, значение данной работы постоянно растёт. И каждый из нас
должен найти своё место в этой большой, поистине исторической
деятельности.

Укреплять партийные вертикали

Уважаемые участники съезда! 
В отчётный период мы усилили научную проработку важнейших про�

блем. КПРФ имеет сегодня программы развития страны по всем основ�
ным направлениям. Наши «Десять шагов к достойной жизни» обрас�
тают новыми идеями, законопроектами и практическим опытом.

Уже в этом году на «круглом столе» в Государственной думе мы вы�
двинули строжайший счёт бюджету правительства и предъявили свой
бюджет развития. Партия продолжила объединять силы вокруг про�
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граммы «Образование для всех». Мы обратились с важным послани�
ем к нации, напомнив стране о государственническом подвиге АлекC
сандра Невского.

Четыре отчётных года КПРФ вновь провела в непримиримой схватке 
с антисоветизмом и русофобией. Стремясь избавить страну от этого яда,
мы получили широкий отклик на знаменательные даты «красного каC
лендаря». Их было немало. Но особое место в общем списке заняли:

— 100#летие Великой Октябрьской социалистической революции;
— 200#летие со дня рождения основоположников марксизма —

Карла Маркса и Фридриха Энгельса;
— 150#летие со дня рождения вождя мирового пролетариата,

создателя первого в мире государства трудящихся В.И.Ленина;
— 75#летие Победы советского народа над германским фашиз#

мом и японским милитаризмом.
Каждый из этих юбилеев требовал значительной подготовки. И парC

тия не жалела сил для их достойной встречи. 
Вся прогрессивная планета участвовала в этих событиях. А россий�

ская власть продолжала извергать антисоветизм. Упорно тянут из Ека�
теринбурга в Москву гнойник Ельцин�центра. Охотно финансируют
грязные и лживые киноподелки. Подпитывают грантами «экспертные»
центры злобных антикоммунистов. Закрыт прекрасный театр имени
Н.В.Гоголя. Его отдали быстро проворовавшемуся «экспериментато�
ру». Но, продолжая ту же линию, власть забрала руководство МХАТом
имени Горького у Татьяны Дорониной — гордости русской, советской
культуры. Даже ельцинская камарилья не решилась на это!

На просторах России идёт битва за историческую память покоC
лений, а значит, за будущее. В этой схватке проверяется зрелость
всех коммунистов. Мы уже многое сделали и уверены, что наши идео�
логи под руководством Д.Г.Новикова будут и дальше вооружать наше
движение убедительными идеями и безупречными аргументами, про�
пагандистскими находками и агитационными материалами. В ближайC
шее время КПРФ удвоит усилия по разработке образа будущего.

Особая роль в идейной битве — у редакций и авторов наших ведуC
щих газет: «Правды» и «Советской России». Под руководством Б.О.КоC
моцкого печатный орган ЦК выступает не только как партийное СМИ, но и
как центр марксистской мысли. Подвижничество В.В.Чикина сберегло
для всех патриотов страны «Советскую Россию». Как скала, она прочно
стоит на всех семи ветрах, служа духовным оплотом нашей Родины.

Нет сомнений, что материалы «Правды» и «Советской России» будут вни�
мательно изучаться нашими потомками. Без них не может быть речи о про�
свещении народа. Совершенно правильно, что С.Э.Аниховский и М.С.МуC
заев учитывают это в работе Центра политической учёбы ЦК КПРФ. 
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В нынешнее сложное время идеологическое здоровье партии требует,
чтобы подписка на наши газеты стала личной потребностью каждого
коммуниста. У нас пока нет теоретического издания. Журнал «Политичес#
кое просвещение» решает другие задачи. Он полностью оправдывает
своё название, а В.Ф.Грызлов успешно справляется с его изданием. 
Но «Правде» приходится выполнять и функции теоретического органа. 

В условиях смены поколений в наших рядах всё больше тех, кто 
не усвоил азов марксизма�ленинизма и мало погружён в историю стра�
ны. Наступает время прямо закрепить решениями партии ключевые
подходы к своему печатному слову. Новому составу ЦК на одном из
ближайших пленумов стоит принять специальную резолюцию: «О роли
газет «Правда» и «Советская Россия» в укреплении идейного
единства КПРФ и сплочении трудового народа».

Спустя шесть лет после начала эфирного вещания «Красной
Линии» информационную вертикаль КПРФ уже невозможно предC
ставить без партийного телеканала. Наше телевидение вещает
теперь во всех регионах России, хотя и в разном объёме. Редакци�
ей заключены 453 договора с операторами связи. Потенциальная ауди�
тория превысила 37 миллионов зрителей. Для партии крайне важно 
в полной мере использовать появившиеся возможности.

Начиная текущий год, мы обсудили на Пленуме ЦК задачи по укрепле�
нию информационной вертикали КПРФ в условиях «гибридных войн». При�
няты важные решения. Разумная централизация этой работы необходима,
и делегаты съезда наверняка разделяют эту позицию. Создание ИнфорC
мационного центра КПРФ позволит формировать новостной поток и
пропагандистский контент партии в ежедневном режиме.

Ещё раз напомним: газеты и интернетCсайты, социальные сети и
телеканал — это средство доставки наших идей и подходов 
до граждан России. Очень важно позаботиться об их содержании и
оперативности донесения информации. Большая, сложная, но абсо�
лютно принципиальная задача — обеспечить вещание «Красной Ли#
нии» в режиме прямого эфира. Осуществить её нужно в сжатые сроки.
Мы не имеем права затягивать эту работу на несколько лет.

Все политические силы уже осознали значимость интернетCтехC
нологий в электоральных процессах. Кремль вкладывает астрономи�
ческие суммы, чтобы воздействовать на аудиторию Рунета. Профессио�
нальные «тролли» порочат КПРФ в социальных сетях. Фейковые «ново�
сти» и провокационные публикации превращаются в поток грязи против
всех нас. Но мы всё успешнее учимся противодействовать этому.

КПРФ убедительно конкурирует за лидерские позиции с «Единой Рос�
сией». Каждый месяц более 100 тысяч авторов оставляют от 300 до 600
тысяч упоминаний о нашей партии. Общее число лайков, репостов и ком�
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ментариев достигает 18 млн. в месяц. Динамично развиваются наши
официальные ресурсы. По отношению к 2019 году пользовательский ох�
ват увеличен в среднем на 40%. Растёт число коммунистов, которые ак�
тивно используют соцсети и имеют индивидуальные интернет�проекты. 

Дальнейшие результаты будут зависеть от того, насколько успешно пар�
тия будет осуществлять уже принятые решения. Ситуация требует умения
быть на острие информационной повестки и объясняться с людьми 
на ярком и понятном языке. Решать эти задачи предстоит всем: от Прези�
диума ЦК до партийцев на местах. Нам и дальше нужно готовить и укреп�
лять армию интернет�агитаторов и лидеров общественного мнения. 

Центр Политической учёбы уже проводит специальные курсы: «Аги#
тация и пропаганда в социальных сетях». Слушатели обучаются гра�
мотно продвигать повестку КПРФ. Во время выборов мы должны пре�
вратить их в единую команду. На одном из первых мест стоит задача на�
ладить скоординированную работу партии по линии: «центр — регио�
ны» и усилить контрпропаганду.

На основе своей коммунистической идеологии мы настойчиво
укрепляем партийные вертикали и совершенствуем организациC
онную структуру. После XVII съезда прошло четыре богатых события�
ми года. Мы целеустремлённо развивали партию, воплощали в жизнь
принятые решения. В наших рядах сейчас 162 тысячи членов. При�
ток свежих сил — гарантия политического будущего КПРФ. За отчётный
период её членами стали 64203 человека.

Жизнестойкость партии — в боевитости отделений. Здесь комму�
нист учится коллективно вырабатывать решения, получает политичес�
кую закалку, чувствует плечо товарища и причастность к большому де�
лу. Сегодня КПРФ насчитывает 13945 первичных и 2384 местных отде�
лений. Перед нами поCпрежнему стоит задача укрепления первичC
ного и местного звеньев партии. 

Зоной повышенного внимания должна быть сельская местность, где
весома поддержка наших ценностей и взглядов. Но отделения КПРФ
здесь зачастую слабы, а порой просто заброшены вышестоящими ко�
митетами. Многие сёла не охвачены нашим влиянием. Именно здесь
особенно важна роль партийного организатора. Их общее количество
приблизилось к 17 тысячам. Но мы должны признать: этого явно недо�
статочно. Решения съездов и пленумов в деле развития данного инсти�
тута пока выполняются слабо.

В ряде случаев ЦК столкнулся с завышением численности отделе�
ний. Эта проблема остро проявилась в Крымском, Алтайском, КрасC
ноярском, Хабаровском, Волгоградском региональных и КрасноC
дарском городском отделениях КПРФ. В итоге, за четыре года свою
численность увеличили только 37 региональных организаций. В двух
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она осталась на прежнем уровне. Численность остальных отделений,
несмотря на приём, уменьшилась.

Сейчас партийная жизнь на местах всё больше входит в нормальное
деловое русло. Но даже в чрезвычайных условиях эпидемии БашкирC
ское, Бурятское, Хакасское, Пермское, Ростовское, Московское
областное, Курское и Тюменское отделения продемонстрировали,
как можно успешно выполнять установленные съездом показатели и
кадровые задания. 

В то же время прошедшие отчёты и выборы выявили проблемы ряда
отделений. Нам нужно навести порядок там, где ослаблена оргструкту�
ра и нарушается Устав. В полную силу должны заработать райкомы и
горкомы. Это звено много раз доказывало свою боеспособность. Оно
играет решающую роль в эффективной работе всех наших вертикалей.

На повестке дня — удвоение численности партийных рядов. Что�
бы обрастать активом, следует расширять практику создания советов
сторонников, молодёжных секций, дискуссионных площадок и других
общественных структур.

По своей социальной природе КПРФ была и остаётся партией
трудового народа. Последовательно проводя курс на укрепление
классового ядра, мы видим особенности структуры современного об�
щества. В рядах КПРФ растёт число людей творческих профессий,
предпринимателей и безработных. На 1 января 2021 года членами пар�
тии являлись 6,3 тыс. представителей творческой интеллигенции, 
5,3 тыс. предпринимателей и 13,2 тыс. безработных граждан. Мы долж�
ны оказывать им необходимую помощь и позаботиться о том, чтобы они
твёрдо стояли на наших мировоззренческих принципах.

Треть коммунистов в возрасте свыше 60 лет — это «золотой фонд»
того советского поколения, что обеспечило жизнестойкость России и
сохранило нашу партию. КПРФ гордится своими ветеранами, испытан�
ными в борьбе, их ясной идейной и гражданской позицией.

Доля молодёжи до 30 лет у нас стабильна. Она превышает 12%. В от�
чётный период партия стремилась совершенствовать работу с новым
пополнением.

После XVII съезда КПРФ в наших рядах вырос удельный вес женщин.
Достойно трудится на этом поприще наше движение «Надежда Рос#
сии», которое возглавляет Н.А.Останина.

КПРФ располагает широким активом, умеющим впитывать всё совре�
менное и передовое. Но задача привлечения новых сторонников имеет
исключительное значение для достижения программных целей партии.
Число граждан, готовых содействовать КПРФ, растёт. Их ряды фор�
мирует сама жизнь. Однако не все товарищи овладели наукой взаимо�
действия с ними. Работа с сочувствующими предполагает использова�
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ние различных форм объединения людей — с учётом их профессиональ�
ных, территориальных, национально�культурных особенностей. Если ов�
ладеем этим искусством, наша поступь обретёт новую силу. 

Уже сейчас более полутора тысяч общественных объединений
по всей стране оказывают содействие нашей борьбе. Именно они
— главная опора в деле выполнения решений XI Пленума ЦК КПРФ и
формирования широкого Левопатриотического Народного фронта.

Центральный Комитет при поддержке ЦКРК держал в поле зреC
ния злободневные вопросы деятельности всех звеньев партии. В де�
ле повышения эффективности кадрового корпуса Президиум ЦК опирал�
ся на Кадровую комиссию во главе с Н.И.Сапожниковым. Там, где тре�
бовала ситуация, в отделениях партии работали комиссии, изучали обста�
новку и готовили решения по их укреплению. Эту важную работу возглав�
лял и координировал заместитель Председателя Ю.В.Афонин. 

В ходе двух туров отчётов и выборов в 2018—2020 гг. в руководящем
звене сохранялась кадровая преемственность и соблюдался возраст�
ной баланс. Мы гордимся нашими опытными вожаками: Н.И.ВасильеC
вым, А.В.Воробьёвым, В.Ф.Гайдымом, В.Н.Губаревым, Н.Г.ЗубC
рилиным, В.П.Ижицким, Р.А.Илларионовой, И.И.Казанковым,
Н.В.Коломейцевым, А.А.Кравцом, А.В.Куринным, Ю.Г.КутлугужиC
ным, С.Г.Левченко, А.Е.Локотем, С.П.Мамаевым, В.М.МархаеC
вым, М.Г.Махмудовым, В.М.Пархоменко, Б.С.Паштовым,
Н.И.Осадчим, Н.В.Разворотневым, В.В.Ромашкиным.

В один ряд с ними встало новое поколение, чей характер ковался уже
в нынешних условиях. Среди них — Самир Абдулхаликов, Ксения АйC
такова, Максим Амелин, Наталья Барышникова, Александр БойC
ков, Максим Буланов, Анатолий Долгачёв, Александр Ивачёв, ГеC
оргий Камнев, Валентин Коновалов, Роман Кононенко, Станислав
Панов, Мария Прусакова, Пётр Перевезенцев, Андрей Рогатнев,
Антон Сидорко, Роман Тамоев.

В большинстве своём предсъездовские собрания и отчётно�выбор�
ные конференции продемонстрировали работоспособность, единство
и сплочённость партийных рядов.

В «доковидном» 2019�м мы продолжили традицию проведения семи�
наров�совещаний по федеральным округам. Они прошли в ЧелябинC
ске, Хабаровске, Абакане, Липецке, Оренбурге, Нальчике и СыкC
тывкаре. Партия обязана наращивать практику подобных семинаров.

Центральный Комитет многое сделал для укрепления партийной
структуры. Увеличена численность штатных единиц. Это создаёт усло�
вия для повышения исполнительской дисциплины. Наши кадровые ра�
ботники должны чувствовать эту ответственность и выступать активны�
ми проводниками политики партии. Представители региональных ко�
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митетов теперь имеют больше возможностей для выезда на места и
оказания практической помощи. 

Говоря о росте рядов, мы должны ясно понимать, что кадровый состав
выборных органов уже в ближайшее время потребует к себе более при�
стального внимания. Возникает опасность попадания на партийные посты
политически незрелых людей. И не случайно коммунисты всё чаще выска�
зывают мнение о введении в Устав двухлетнего партстажа для тех, кто из�
бирается секретарями комитетов местных и региональных отделений.

В повседневной текучке каждое подразделение КПРФ должно по�
мнить и понимать, чему подчинены задачи партийного строительства.
Мы вместе стремимся расширять число сторонников, наращиC
вать сеть партийных отделений, правильно распределять силы и,
в конечном счёте, достигать желаемого результата. 

Важнейший инструмент в достижении наших целей — депутатская
вертикаль партии. В Государственной думе мы уверенно отстаиваC
ли всё, что было полезно и нужно людям. Защищали материнство и
детство. Вели борьбу с «ювенальщиками» и «дистанционщиками». От�
стаивали пакет решений в целях борьбы с коронавирусом. Голосовали
за обеспечение территориальной целостности страны. Деятельно уча�
ствовали в решении проблем долевого строительства. Поддерживали
промышленность и сельское хозяйство, укрепление продовольствен�
ной безопасности. Активно участвовали в судьбе российского Дальне�
го Востока, Севера и Сибири.

В том, что сделано, неоценима роль наших товарищей: И.И.МельC
никова, В.И.Кашина, Ю.В.Афонина, Д.Г.Новикова, Н.М.ХаритоноC
ва, Н.В.Коломейцева, С.Е.Савицкой, Л.И.Калашникова, Н.Н.ИваC
нова, Н.В.Арефьева, К.К.Тайсаева, С.А.Гаврилова, О.Н.АлимоC
вой, В.А.Ганзя, С.И.Казанкова, А.В.Корниенко, А.А.Кравца,
А.В.Куринного, Н.И.Осадчего, Д.А.Парфёнова, Т.В.Плетнёвой,
В.Ф.Рашкина, Ю.П.Синельщикова, О.Н.Смолина и других.

Работая в Государственной думе, мы лучше других знаем, как её по�
зитивные решения перекрываются большинством законов, проштам�
пованных «Единой Россией». Эти «злые решения» и формируют исC
тинный образ нынешнего российского парламента. А он является
важнейшей частью того политического режима, чьё лицо перекоC
шено гримасой капитализма. 

Срок полномочий нынешнего состава Государственной думы завер�
шается. И все должны помнить, что именно эта Дума «наплевала» 
на мнение народа и повысила пенсионный возраст. Для этого не было
никаких оснований и нет оправданий. Мы были против реформы и сего�
дня требуем её отмены. 

Именно эта Дума раскурочила всю систему выборов. Она 
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не просто подстроила избирательный механизм под интересы «партии
власти», а, по сути, растоптала систему наблюдения и контроля. Узако�
нила многодневное голосование на «пеньках» и «лавочках». Поставила
цифровые технологии на службу жуликам и проходимцам.

Именно эта Дума раз за разом отвергала наши инициативы о ввеC
дении прогрессивной шкалы налогов и поддержке «детей войны». 

Именно эта Дума ужесточила законодательство о митингах и
шествиях. Выстроила целый частокол полицейских запретов и ограни�
чений. Создала условия для преследования наших активистов.

Именно это «единороссовское» большинство год за годом приC
нимало либеральные бюджеты. Оно так и не смогло выбросить 
на свалку те лекала, которые два десятка лет ведут экономику и соци�
алку к деградации, а страну — к вымиранию.

Эта Государственная дума раз за разом отклоняла вопрос о наC
ционализации богатств страны. «Единой России» оказалось куда
милее оставить национальное достояние в цепких когтях олигарC
хических кланов. 

Все эти решения точно указывают, чьи интересы представляет Госду�
ма седьмого созыва. Мы должны сделать всё, чтобы её новый состав
отражал интересы трудящегося большинства. Народно�патриотиче�
ские силы должны использовать в этих целях широкий диапазон средств
донесения нашей позиции до граждан. При этом нужно уметь формиро�
вать у наших сторонников хороший настрой на борьбу и победу!

Возможность поучиться победному настрою дают уникальные
успехи Спортивного клуба КПРФ. Он получил всероссийскую изC
вестность и международное признание. В 2019 году наша команда
по мини�футболу стала вице�чемпионами России. В 2020 году — взяли
золотые медали! Победно прошли Лигу Чемпионов УЕФА, обыграв ти�
тулованных соперников. Выиграли «бронзу», уступив испанской «Бар�
селоне» лишь в послематчевых пенальти. Пройден красивый путь, и 
он продолжается. По итогам 2020 года МФК КПРФ назван в пятёрC
ке лучших клубов планеты!

Успешно выступала и команда «КПРФ�2». В 2017�м и 2018 году ребя�
та стали чемпионами Высшей лиги первенства России. Затем — выиг�
рали «бронзу» и «серебро» турнира. Это не просто дублёры, а полно�
ценный коллектив, слаженная команда.

Готовим и юных спортсменов. Чемпионом Москвы в этом году стала
наша юношеская команда «Красная Гвардия», она принесла клубу
седьмой титул чемпиона столицы. Активно работают детские секции
мини�футбола в Москве и Каменске�Уральском. Развиваем женскую
команду в Орле. Ищем таланты в регионах. 

Хорошей традицией стал всероссийский турнир по миниCфутбоC
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лу «Таланты России». Только за последние три года он собрал коман�
ды любителей из полусотни регионов страны и полторы тысячи участ�
ников. Турнир положил начало широкому футбольному движению мо�
лодёжи под эгидой КПРФ. У нас уже более 100 команд и тысячи новых
сторонников. 

С 2017 года Спортклуб провёл множество состязаний по разным ви�
дам спорта, включая плавание, волейбол, фигурное катание, бадC
минтон, лыжные гонки, шахматы, дзюдо.

Традицией стал ряд ежегодных всероссийских турниров на призы
Спортклуба КПРФ. Проходит «Кубок Чемпионов» по плаванию 
на длинные дистанции и соревнования на открытой воде. Проведе�
ны два Открытых соревнования по лыжным гонкам с элементами ла�
зерного биатлона. Мы всё успешнее выступаем на чемпионатах России
по шахматам. В силовых видах спорта продолжают радовать успе�
хами Марьяна Наумова и Денис Оглоблин. 

Открытые соревнования по фигурному катанию мы посвятили
Дню Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отече�
ства. В них состязались около тысячи участников. 

В Открытом турнире по волейболу сражались 24 команды любите�
лей в возрасте от 18 до 30 лет. Сформировалась волейбольная друC
жина КПРФ, уже ставшая чемпионом Москвы! 

Для нас детскоCюношеский и массовый спорт — это фундамент
больших спортивных побед и наш вклад в пропаганду здорового
образа жизни. Мы утверждаем: даже если спорт вне политики, то по�
литика не может быть вне спорта. Пожелаем же успехов нашим спортс�
менам, их семьям и болельщикам, да и нам всем!

Сегодня мы свидетельствуем: и опыт встреч наших ветеранов 
со школьниками и студентами, и созидательные партийные проекты, и
практика Спортклуба КПРФ наглядно показывают, что российские комC
мунисты умеют говорить с молодёжью на её языке. Особая роль
здесь — у нашего комсомола и движения пионерских дружин. 

Мы ценим ваш гражданский выбор, наши молодые друзья и товари�
щи! Вы все, вместе с Владимиром Исаковым, Марией Дробот, ЯроC
славом Листовым, Анастасией Байбиковой, Натальей ДорохоC
вой, Михаилом Кремлёвым, представляете молодёжное крыло пар�
тии. Мы ждём от вас новых важных дел и интересных идей. Мы будем и
дальше помогать вашему политическому становлению. Партия увере�
на, что вы убеждённо и деятельно продолжите главное дело нашей
жизни — дело борьбы за социализм! 

Нашей молодой смене есть у кого учиться и среди ветеранов партии,
и среди руководителей подразделений Центрального Комитета. Накопив
большой политический и профессиональный опыт, они охотно передают
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его новым поколениям коммунистов. Это И.К.Полозков и В.А.Купцов,
Ю.П.Белов и С.Н.Решульский, Н.Н.Иванов и П.В.Романов, С.П.ОбуC
хов и В.П.Пешков, О.А.Ходунова и В.С.Никитин, Н.И.Васильев и
И.И.Никитчук, В.И.Соболев и Г.М.Бенов, В.Г.Соловьёв и А.А.ПоноC
марёв, Л.Н.Швец и Л.Г.Баранова, В.Н.Тетёкин и А.П.Тарнаев,
В.В.Миллер и Л.Н.Доброхотов, Г.Н.Сенин и И.Н.Макаров. 

Мир угроз и возможностей
Товарищи! После разрушения СССР капитализм вверг человечеC

ство в жесточайший всеохватный кризис. Мировая экономика в тупике.
Все показатели растущей массовой бедности налицо. Уникальные дости�
жения медицины служат немногим. Рост смертности на планете стал пря�
мым следствием капиталистической дикости и чудовищного социального
раскола. Механизмы международной безопасности подорваны. Угрозы
локальных конфликтов, «холодных» и «горячих» войн нарастают.

Происходящие процессы необратимы. Их нужно понимать. К ним
необходимо готовиться. Чтобы защищаться от угроз, нужно соотC
ветствовать переменам и идти вперёд.

К застарелым проблемам капитализма добавляются новые. Да,
технологии делают жизнь комфортнее. Они же создают основу индуст�
рии мошенничества с персональными данными. Однако взламывается
не только приватность жизни. «Цифровая» трансформация уже превра�
щает многие виды работ в удел машин и искусственного интеллекта. 

Автоматизация производств вызвала наступление на так называе�
мый средний класс. Капиталист увольняет и рабочих от станка, и эконо�
мистов, и бухгалтеров, и инженеров. Трейдеры, маркетологи, реклам�
ные агенты быстро становятся не нужны. Алгоритмы, программы, ней�
росети заменяют труд многих специалистов. К тому же они не подвер�
жены «человеческому фактору» и весьма производительны. Они 
не устают, не болеют, не ошибаются. Им не нужно давать зарплату и
соцпакет. Настоящая мечта капиталиста!

Не только Программа КПРФ, но и логика мировой экономики гово�
рит: без смены курса будущее России под угрозой. Нас ждёт мас�
штабное сокращение рабочих мест. В столичных анклавах потерю рабо�
ты ещё можно будет чем�то компенсировать. Регионы же захлестнёт
вымирание и криминальный разгул. Отток жителей с периферии уси�
лится. Там останутся малоактивные люди без квалификации. Либералы
радостно объявят, что содержать социальную инфраструктуру на селе и
в малых городах стало предельно «невыгодно», да и невозможно из�за
отсутствия кадров. Новый виток маргинализации будет обеспечен. 

Такое будущее готовят нам прямо сегодня. Мы, коммунисты,
никогда не согласимся с этим. За привлекательное будущее, за
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само право человечества на жизнь и социальный прогресс мы буC
дем вести самую решительную и бескомпромиссную борьбу. Как
говорил И.В.Сталин, «Середины нет: принципы побеждают, 
а не «примиряются». Наши идеологи и публицисты, научные и творче�
ские силы должны умножить интеллектуальные усилия на этом исклю�
чительно важном направлении.

Судьбоносный выбор грядёт для всего человечества. Вопрос
стоит однозначно: либо капитал превратит людскую массу в придаток
глобального механизма по извлечению прибыли, либо социализм сде�
лает целью общества гармоничное развитие человека. Либо труд пре�
вратится в привилегию избранных, либо он станет проявлением твор�
чества, а снижение занятости на производстве освободит время для
развития способностей каждого. Либо мир рухнет во времена «цифро�
вого» концлагеря, либо планета Земля будет нести в космическом про�
сторе всё более развитое сообщество людей — «человечество единой
судьбы», как говорят теперь в Китае. И вот тогда это человечество ни�
когда не позабудет завет Юрия Гагарина: «Облетев Землю в кораб#
ле#спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем
хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её».

Мы с вами — живые свидетели того, как идеи и принципы марксизC
маCленинизма возвращаются во главу угла мировой повестки
дня. Ведь выбор только на первый взгляд стоит так: механизмы или за�
кабаляют человека, или работают на него. Если говорить точно, 
то ни механизмы, ни «цифровизация» никого не закабаляют. В их разви�
тии — колоссальный потенциал, возможности помогать человеку, об�
легчать его труд, делать его всё более производительным. 

Закабаляют не машины, а общественные отношения. Они же про�
воцируют социальный раскол, массовую бедность и вымирание целых на�
родов. Именно они превращают передовую медицину и образование 
в привилегию для избранных и обеспеченных. На это указывали и
Маркс, и Ленин, и Сталин. И они оказались правы. А это значит, что
их научные выводы безусловно жизнеспособны и остро актуальны.

Говоря о любой современной проблеме — экономики или образования,
демографии или культуры, — мы зримо сталкиваемся с задачей преC
одоления капитализма. Эта задача — не на далёкую перспективу.
Она должна решаться немедленно — здесь и сейчас. Иначе у человеC
чества нет шансов. У мира — уже завтра. У России — уже сейчас. 

А если шансов нет у России и Европы, у Индии и США, то мир не вый�
дет из кризиса благодаря только могучему социалистическому Китаю,
поставившему в центр политики Человека и Народ, а не прибыль или
программный алгоритм. Один Китай, как бы велик он ни был, не осилит
весь груз проблем, навязанных миру гниением империализма.
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На некоторое время разрушение Советского Союза ещё могло под�
питать глобальный капитализм. Но в 2008�м неизбежно грянул финан�
совый кризис. В мировой экономике всё поползло вниз. Теперь «своё
слово» сказал и коронавирус. 

Тридцать лет назад, предав СССР, либеральные демагоги уверяли:
«холодной войны» больше не будет — рынок и демократия породнят
нас с Западом. Но как только Владимир Путин напомнил в МюнхеC
не, что у России есть национальные интересы, метрополия капиC
тала — США — объявила нашу страну врагом. 

Сегодня Кремль стоит у развилки. Он столкнулся с беспощадной ло�
гикой глобалистов: либо вассал должен опомниться и стать послушным,
либо пусть Россия готовится к худшему. Соединяя роль жулика и бандита,
Запад не терпит конкурентов — даже потенциальных. Поэтому нас намере�
ны раздавить, навязать нам ЕГЭ, убить науку и скупить наши «мозги». Сле�
довательно, строить капитализм а�ля Путин—Ельцин—Чубайс—Гайдар
бесперспективно. В рамках этой системы нам не позволят развиваться. 

Сейчас главный вопрос для Путина — куда идти и с кем идти. Если 
в глубине души он со своим окружением ещё надеется пойти в будущее
в обнимку с дядей Сэмом, то удушат и страну, и его лично. «Правящей
элите» давно пора уяснить: находясь в конфликте с глобалистами,
строить процветающий «локальный» капитализм невозможно.
Можно только деградировать и разрушаться. Неолиберализм с его
порочной социальноCэкономической моделью и «цветными ревоC
люциями» несёт России неминуемую гибель. 

В Кремле мечутся. Временами представляется, что Путин готов
строить геополитический противовес НАТО. Но локомотивом здесь мо�
жет являться только Китай. Это он, а не мы, производит почти 18% ми�
ровой промышленной продукции. И совсем не случайно США объявC
ляют главным злом современного мира Компартию Китая — гаC
ранта успехов в развитии КНР.

Си Цзиньпин настойчиво подчёркивает: центр политики КПК — это
Народ, его чаяния и интересы. И китайцы показали, как стремитель�
но можно развиваться на такой основе. Более 700 миллионов человек
выведено из нищеты. К середине века — к 100�летию КНР — Поднебес�
ная намерена стать могучим, цивилизованным, передовым социалис�
тическим государством. И под руководством Компартии это абсолютно
решаемая задача. 

На мировой арене Пекин активно продвигает проект «Один пояс —
один путь». Это идея объединения стран для развития на основе внед�
рения новейших технологий, транспортных систем и инфраструктуры.
Эти подходы развивают марксистско�ленинские идеи о равноправном
сотрудничестве народов. 
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100Cлетие КПК станет одной из крупнейших дат этого года.
КПРФ внесёт свой интернациональный вклад в подготовку данного
юбилея, в пропаганду успехов наших китайских товарищей.

Очевидные достижения социализма в ХХI веке — зримое докаC
зательство его перспективности. Это вооружает коммунистов ноC
выми аргументами в борьбе идей.

ЦК КПРФ вправе доложить съезду, что авторитет партии в миC
ровом левом движении упрочился. Укрепились отношения с брат�
скими партиями. На 100Cлетие Великого Октября к нам приехали
представители 132 партий и международных организаций из 82 стран.
Это была всемирная манифестация в пользу идей справедливосC
ти и социального равенства. На ленинградской земле мы провели 
ХIХ Международную встречу коммунистических и рабочих партий, 
а в Москве — Форум левых сил и массовое шествие.

Развивая двусторонние связи, мы постоянно ведём обмен делегация�
ми, изучаем опыт друг друга, проводим совместные мероприятия. Наши
представители участвовали в международных форумах и съездах брат�
ских партий в Бельгии, Венесуэле, Великобритании, Германии, ГреC
ции, Мексике, Непале, Португалии, Сербии, Сирии, Чехии, ЮАР.

Плодотворно сотрудничаем с правящими партиями Китая, ВьетнаC
ма, Кубы, КНДР, Лаоса. Особенно приветствуем интерес зарубежных
товарищей к ленинско�сталинскому теоретическому наследию. Тесно
взаимодействуем с научными центрами Китая, Вьетнама, Кубы. 

В 2019 году состоялся визит в КНР нашей делегации во главе с Пред�
седателем ЦК партии. Подписан Меморандум о сотрудничестве
между КПК и КПРФ ещё на 5 лет. Состоялись встречи с Генеральным се�
кретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Об авторитете
КПРФ свидетельствует награждение Председателя ЦК высокой награ�
дой Вьетнама — орденом Дружбы. И.И. Мельников возглавил Обще#
ство российско#китайской дружбы. Будучи на острове Свободы, 
он вручил Ленинскую премию ЦК КПРФ Генеральному секретарю Цент�
рального Комитета Компартии Кубы Раулю Кастро. 

Компартия Кубы — флагман левого движения в Латинской Амери�
ке. Мы солидарны с кубинским народом, который, вопреки жестокой
блокаде, реализует социальные программы, недостижимые для многих
стран. Мы поддержали выдвижение на Нобелевскую премию по меди�
цине бригады медиков «Генри Рив» за вклад в борьбу с пандемией и
помощь странам, пострадавшим от стихийных бедствий и эпидемий. 

Коронавирус побудил шире задействовать интернет. На видеовстречах 
с зарубежными товарищами о работе КПРФ информировал Д.Г.Новиков.
Представители ЦК компартий Китая и Кубы сообщили о своей деятельности
и о международном отклике на нашу акцию «Сад Памяти — Сад Победы». 
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Л.И.Калашников расширил обмен информацией с братскими пар�
тиями через сеть СОЛИДНЕТ. На интерес к нашей работе мы постоянно
откликаемся переводами на иностранные языки программных доку�
ментов партии, работ Председателя ЦК, актуальных информационных
материалов. КПРФ почувствовала реальную поддержку в ответ на пре�
следование П.Н.Грудинина, В.И.Бессонова и других товарищей.

В апреле 2020 года в формате видеоконференции прошло Торжест�
венное собрание в честь 150#й годовщины со дня рождения В.И.Ле#
нина. Широкое участие в нём всех организаций СКП—КПСС обеспечил
К.К.Тайсаев.

Обвальное ухудшение отношений с Западом поднимает значеC
ние связей России со странами СНГ. КПРФ — за реальный «разворот»
страны на Восток и укрепление отношений с соседями. Мы используем
для этого свои возможности по парламентской линии. Профильный ко�
митет Госдумы возглавляет наш товарищ Л.И.Калашников.

Преступный сговор в Беловежье сделал изгоями 25 миллионов со�
отечественников. По нашему настоянию для них упрощено получение
российского гражданства, а для граждан Белоруссии, Украины, Казах�
стана и Молдовы введены дополнительные льготы.

КПРФ продолжает добиваться признания Донецкой и Луганской
народных республик. Для их жителей упрощён порядок получения граж�
данства России. Помимо политической поддержки, оказываем населению
ДНР и ЛНР практическую помощь. Уже отправили туда 90�й гуманитарный
конвой. Реализуем проект «Дети России — Детям Донбасса». В подмос�
ковных «Снегирях» отдохнули и поправили своё здоровье уже 6 тысяч
школьников из Новороссии. Большой вклад в эту работу вносят В.И.КаC
шин, Н.В.Коломейцев, К.К.Тайсаев, В.Р.Родин и другие товарищи.

Мы расширили сотрудничество в рамках Союза компартий
(СКП—КПСС). Проведён ряд видеоконференций. Наши партии вместе
отмечали 75Cю годовщину Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Успешно проведена эстафета «Наша Великая
Победа» по городам�героям и городам воинской славы.

Мы все искренне гордимся братской Белоруссией. Она сберегла и
приумножила достижения советского времени, добилась отличных ре�
зультатов в промышленности и сельском хозяйстве, науке и культуре, об�
разовании и здравоохранении. И это вопреки длительным санкциям Запа�
да. Наши сябры дают хороший урок созидания и защиты от внешних вра�
гов. Их достижения подтверждают и перспективность подходов КПРФ. 

Патриотические силы России всегда поддерживали А.Г.Лукашенко
в стремлении укрепить экономику и повысить благосостояние народа.
Мы очень рады тому, что мудрый белорусский народ оценил успешность
этой политики, дал решительный отпор «оранжевым» провокаторам. 
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Сегодня с трибуны нашего съезда мы приветствуем трудовой народ
Белоруссии и выражаем поддержку её президенту. Мы заявляем о
солидарности с народом Украины, попавшим под пяту упырей�олигар�
хов и откровенных нациков. КПРФ уверена: сложные времена останутся
позади, недруги наших народов будут посрамлены, а исторические судь�
бы России и Украины будут едины. Мы приветствуем трудовой люд ЗаC
кавказья, Средней Азии и Прибалтики и выражаем своё глубокое ува�
жение всем, кто сохранил в сердцах любовь к нашей великой Родине —
Союзу Советских Социалистических Республик. Мы берём обязательство
настойчиво развёртывать широкое народное движение «За СССР —
за Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину!».

Достигать целей развития можно только с созидательной программой.
Наша национальная идея не может сложиться без идеи прорыва в буду�
щее, без реального суверенитета и гордости за страну, без ценностей кол�
лективизма и справедливости. Именно такой путь предлагает КПРФ.

Угрозы будущего требуют незамедлительных действий. Ответ
на них — в развитии промышленности, науки и технологий; в национа�
лизации природных ресурсов, банков и ключевых отраслей; в обузда�
нии аппетитов корпораций; в поддержке села и обеспечении продо�
вольственной безопасности; в развитии всего, что возвышает Челове�
ка. Программа КПРФ «10 шагов к достойной жизни» гарантирует
экономический подъём и духовное возрождение России. 

Наш культурный фронт
Почти четверть века назад КПРФ совместно с творческими союзами

провела Конгресс интеллигенции России «В защиту национальной
культуры». На фоне «лихих девяностых» это было поистине историчес�
кое событие. Огромную роль в его организации сыграл Виктор Розов
— выдающийся драматург и наш верный соратник. Конгресс собрал
цвет литературы, музыки и науки. Наказы, которые мы получили, легли
в основу культурной политики партии. 

Валентин Распутин тогда пророчески произнёс: «Существует дру#
гая Россия, и она скажет своё слово». Все последующие годы 
мы сберегали эту коренную, глубинную, истинную Россию. Вместе 
с нею следовали высшим ценностям нашего народа, отлитым в словах
и поступках Александра Невского и Михаила Ломоносова, АлекC
сандра Радищева и Александра Суворова, Михаила Кутузова и
Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Фёдора Тютчева,
Дмитрия Менделеева и Николая Некрасова, Ильи Репина и Льва
Толстого, Фёдора Шаляпина и Константина Циолковского, МакC
сима Горького и Феликса Дзержинского, Михаила Фрунзе и АлекC
сандра Фадеева, Сергея Эйзенштейна и Антона Макаренко, МиC
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хаила Шолохова и Александра Матросова, Георгия Жукова и КонC
стантина Симонова, Константина Рокоссовского и Мусы ДжалиC
ля, Сергея Королёва и Георгия Свиридова, Юрия Гагарина и Петра
Машерова, Веры Мухиной и Дмитрия Устинова, Юрия Бондарева
и Германа Титова, Егора Лигачёва и Василия Стародубцева, ВитаC
лия Севастьянова и Людмилы Зыкиной, Николая Кондратенко и
Махмуда Эсамбаева, Василия Ланового и Элины Быстрицкой,
Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, Василия БелоC
ва и Владимира Меньшова, Виктора Илюхина и Юлия КвицинскоC
го, Николая Губенко и Жореса Алфёрова.

Какой прекрасный ряд лиц! Как широки сферы приложения сил! И
как очевидно, что достижения каждого стояли на плечах титанов�пред�
шественников. Их личности вырастали из великой истории и большой
культуры, из сопричастности судьбе Отечества и любви к своей Родине.

Многие из них — наши друзья и соратники. В одном строю мы боро�
лись за правду жизни. Не позволяли вымарывать имена и свершения.
Отстаивали чистоту русского слова, его право нести свет великих идей.

Новейшая история нашей партии прошла в напряжённой борьбе и 
за сбережение национальной культуры, и за удержание достижений в об�
разовании и науке. Это мы сражались против погрома в Академии наук,
развенчивали убогость ЕГЭ, предлагали закон «Образование — для всех». 

В гуще больших и малых дел, в спрессованном событиями времени мы
ни на градус не отклонялись от своего духовного компаса. Были внима�
тельны к биению пульса времени. Шли вперёд, памятуя об истине: тот, кто
владеет прошлым — владеет настоящим и определяет будущее. 

Все эти годы партия сопротивлялась наступлению тьмы и уничC
тожению в человеке человеческого. Мы находили союзников и фор�
мировали широкий фронт борьбы за Культуру. Вместе с Союзом писате�
лей России сражались за сохранение и чистоту родной речи, ибо язык —
это кровообращение национальной культуры, а значит, и самой нации. 

На этом пути есть достижения. Под нашим напором власть узаC
конила День русского языка. Вот уже десять лет мы отмечаем
этот праздник в день рождения Пушкина 6 июня. Это наш конC
кретный вклад в дело возвращения нации её великих имён и выC
дающихся устремлений. 

Власть пристально наблюдает за нашей позицией и проектами, 
за инициативами КПРФ в деле образования, науки и культуры. Мы пе�
реживали и злобные атаки, и кривые ухмылки, и едкий сарказм. Нас об�
виняли в сермяжности и посконности. А потом нас обворовывали и вы�
давали идеи Компартии за свои собственные. Так произошло и с Днём
русского языка, и с отказом от агрессивного навязывания «дистанта».
И даже с детским питанием.
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Мы отвечаем на этот плагиат словами: «Сочтёмся славою». И, вто�
ря поэту, мы повторяем за ним: пусть нашим памятником станет «пост#
роенный в боях социализм». Если противники уже не способны рас�
топтать твои идеи, если они начинают переходить к их «умыканию» —
это неплохой признак. Это значит, что путь нашей правды уже преC
вращается в путь победы. 

Благодаря всем, кто мыслил в унисон с нами, великие имена остаются
центральными фигурами культурного и исторического поля России. Пуш�
кинское «Клеветникам России», блоковские «Скифы», есенинская «Анна
Снегина» и «Василий Тёркин» Твардовского — всё это не просто стихи, 
не только высокая поэзия. Это особые духовные и политические скреC
пы. Их значение не тускнеет со временем. Напротив, они становятся доку�
ментами эпохи, по которым отмеряются вехи пройденного народом пути. 

КПРФ делает всё, чтобы защитить деяния предков, подвиги отC
цов и будущее Отчизны. Мы учим нашу партийную смену читать «кро�
вавые скрижали» и тонкую лирику, проникаться размышлениями Турге�
нева и ритмами Маяковского, вбирать богатства культуры, выработан�
ные человечеством. Мы призываем своих товарищей быть на высоте
идеалов нашего движения. Настойчиво сражаться с невежеством. Со�
ответствовать высоте помыслов Виталия Баневура и Дмитрия КарC
бышева, Зои Космодемьянской и Николая Гастелло, Эрнста ТельC
мана и Георгия Димитрова, Эрнесто Че Гевары и Хо Ши Мина, ФиC
деля Кастро и Уго Чавеса.

Необъятное идейное и культурное наследие обогащает кругозор мо�
лодых коммунистов. Его содержание укрепляет мировоззрение и во�
оружает убеждениями. И потому для нас нетленно значение ленинских
слов: «Пролетарская культура должна явиться закономерным раз#
витием тех запасов знания, которые человечество выработало
под гнётом капиталистического общества». 

Сегодня Россию опрокинули в периферийный капитализм. Этот уро�
дец уже не оставляет новым поколениям крупных культурных ценнос�
тей. Он — пожиратель талантов и угнетатель творческой инициативы.
Тем важнее для нас крепить единство с истинно творческой интелли�
генцией. Её лучшие мастера многие годы поддерживают связи с КПРФ. 

Сегодня мы благодарим всех, кто украшает культурный ареал нашей
страны: Малый театр России во главе с Юрием Соломиным, ан#
самбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной и Дмитрия Дмитриенко, АлексанC
дра Проханова и Станислава Куняева, Жанну Болотову и ВладиC
слава Чернушенко, Юрия Назарова и Людмилу Зайцеву, Галину
Ефимову, Михаила Ножкина и Надежду Крыгину, Василия ОвсянC
никова и Надежду Колесникову, Леонида Шумского и Сергея РоC
зова и многих, многих других. Мы очень дорожим нашей дружбой.
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Активность партии помогла достойно отметить двухсотлетний юбилей
гения словесности Ивана Тургенева. КПРФ сделала это вместе 
с движением «Русский Лад», музейным комплексом «Спасское�Лутовино�
во» на Орловщине и губернатором�коммунистом Андреем Клычковым. 
В этом году мы используем накопленный опыт, отмечая славные юбилеи
Александра Невского, Николая Некрасова и Фёдора Достоевского. 

Особый смысл — у дат советской истории. Таких, как 60�летие
звёздного гагаринского полёта. Эти даты теперь особенно звучно по�
падают в «канву времени». На наших глазах происходит смена истоC
рических скоростей. Она таит опасности и открывает «окна возC
можностей». Мы убедились в этом в дни 100�летия Великого Октября,
когда стала набирать силу тема социализма, ленинская тема. Мы и са�
ми делали для этого всё возможное.

Партия отметила юбилей революции грандиозными творчесC
кими представлениями в московских Лужниках и в Октябрьском зале
на берегах Невы. В Ленинские дни на сцене театра «Содружество актё�
ров Таганки» мы представили литературно�музыкальную композицию
«Любовь и память нового века». Худрук этого театра, член ЦК КПРФ НиC
колай Губенко поставил незаурядный спектакль «Нечистая сила».
Вместе с ансамблем войск Национальной гвардии Виктора Елисеева
мы провели программу «Маршалы Победы» к 140�летию со дня рожде�
ния И.В.Сталина. Свои культурные проекты партия подкрепила детским
смотром «Земля талантов». Совсем недавно, презентуя фильм «По�
дольские курсанты», наши депутаты провели в Госдуме встречу ветера�
нов и политиков, педагогов и школьников со съёмочной группой. 

Мы горды тем, что можем продолжить перечисление таких же важ�
ных событий. Каждое из них — школа эстетики и нравственности, граж�
данственности и патриотизма, высокой культуры и идейной закалки.
Мы накопили яркий и осмысленный опыт. В опоре на него мы моC
жем и должны всё выше поднимать на щит художественный язык
своей пропаганды. 

Наш культурный фронт, наше просветительство служат делу восстанов�
ления коллективной памяти великого народа. Если она — память — сохра�
нится и окрепнет, то такой народ неизбежно заявит словами Александра
Зиновьева: «Советский социальный строй, политическая система,
система образования и просвещения, система жизненных ценнос#
тей, тип культуры — были вершиной русской истории вообще».

К новым сражениям
Уважаемые участники съезда! Мои соратники!
В предисловии ко второму изданию «Положения рабочего класса

в Англии» Фридрих Энгельс писал: «Великий класс, как и великая
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нация, ни на чём не учится так быстро, как на последствиях своих
собственных ошибок». Мы обязаны помочь нашему великому народу
извлечь точные уроки из разрушения СССР. 

Российские коммунисты не просто устояли в лихие и подлые годы.
Именно мы уверенно выступили как исторические наследники героиче�
ских строителей и защитников великой Державы, её дерзновенных по�
мыслов и рывка к обществу справедливости. О готовности идти этой
дорогой мы заявили ещё тогда, когда мерзость горбачёвско�яковлев�
ской измены взялась агрессивно и суетно расшатывать устои коммуни�
стической идеологии и советского народовластия. 

Ровно три десятилетия назад с разницей в два месяца «Советская
Россия» представила обществу моё открытое письмо «Архитектор 
у развалин» и воззвание «Слово к народу». Уже тогда на всю страну
прозвучали идеи, которые стали «точкой сборки», основой для сплоче�
ния всех государственно�патриотических сил.

Продолжая и сегодня этот тернистый путь, мы должны помочь росC
сийскому обществу окончательно пробудиться от морока лживых
мифов и вновь сделать решительный шаг к социализму. ПризнаC
ем честно: это очень нелёгкая задача. 

Деградация экономики, социальной и культурной жизни бьёт
по человеку труда. В таких условиях он способен терять представле�
ние о здоровой организации общества. Ему нелегко бывает распознать
фальшь множества буржуазных идеологий. Он не всегда правильно по�
нимает суть споров о расовых приоритетах, национальной исключи�
тельности, однополой любви или гендерной самоидентификации. Гло�
бальный капитал, его кинематограф и аналитические центры, его СМИ
и шоу�бизнес делают всё, чтобы отвлечь трудовые массы от главного —
от борьбы за социальное освобождение. 

Пролетарий XXI века ещё не вполне осознал необходимость
своей организации ради борьбы и победы. Именно в эту щель соци�
альной и политической пассивности способны просачиваться гайдары
и чубайсы, новодворские и жириновские, гозманы и навальные. Сов�
сем отчаявшись, народные массы способны возносить на роль главно�
го антиглобалиста миллиардера Трампа. 

Да, массовая апатия иссушает души. Она сеет робость среди сто�
ронников справедливого общества. И в России она ещё сохраняется.
Передовым силам пока не удалось её победить, несмотря на уже оче�
видное банкротство проводимого властью курса. 

Мы хорошо знаем: ограбление народа, беззаконие и коррупция, об�
ман и цинизм последних десятилетий сделали своё дело. Они застави�
ли многих смотреть на политику как на грязное занятие. Повседневная
практика лишь укрепляет граждан в их убеждении. 
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Российский доморощенный капитал всё меньше скрывает
свою сущность. Настал момент, когда он уже не желает «напрягаться»,
тратить силы, время и средства на сокрытие своей физиономии. Когда
Ленин говорил о загнивании капитализма, он очень точно «прочитывал»
эту гнусную логику. Зачем платить людям нормальную зарплату, если
её можно уполовинить? Как не сэкономить на работниках, если можно
выручить ешё больше средств ради своих прихотей, похотей и извра�
щений? Зачем тратиться на благотворительность и свой благообраз�
ный образ, если тебя и так не посмеют ни наказать, ни даже во всеус�
лышание осудить? 

Больше того, обнаглевшие «хозяева жизни» уже просто не видят
смысла лакировать свои действия. В этом есть свой расчёт. В своём ци�
низме и безнаказанности они видят «фактор силы». Они рассчитывают,
что столкновение с их беспредельным хамством деморализует народ�
ные массы. Что граждане опустят руки от безысходности своего поло�
жения и придут под напором зла в полную растерянность. Что они 
не смогут выбраться из омута отчаяния на свет праведной борьбы с те�
ми, кто унижает их достоинство и ворует будущее их детей. 

Но жизнь — самый великий учитель. Системный кризис углубC
ляется. Он хорошо прочищает мозги. И число сторонников социC
ализма растёт. Задача КПРФ всё больше состоит в том, чтобы вдох�
нуть отвагу в сердца людей. Помочь консолидации трудящихся и 
их единству действий. Не допустить подмены борьбы за социализм
«хождением» за примитивными и обманными суррогатами. Выступить
центром сплочения всех сил, стремящихся к возрождению России 
на основе идей социальной справедливости. 

Формируя широкий Народный левопатриотический фронт, развора�
чивая массовое движение «За СССР!», мы очень рассчитываем, что
особую роль здесь сыграют те, кто всегда шёл с нами в одних шеренгах.
Это движения и организации «Дети войны» и ЛКСМ РФ, Левый
фронт и «Женский союз — «Надежда России», «Русский Лад», 
РУСО и «Образование — для всех», Союз советских офицеров и
Движение в поддержку Армии. 

Мы, коммунисты, верим в силу народных масс. Мы верим в осо�
знание народом истины: если грязь сочится из всех пор олигархиC
ческой власти, значит, власть нужно менять.

Конечно, наша великая вера в трудящихся — не слепа. Она не может
сопровождаться благодушной маниловщиной. Партия коммунистов
потому и нужна массам, что им необходим политический аванC
гард. Именно он поможет увидеть суть вещей, позволит преодоC
леть апатию, сформирует задачи и поднимет на борьбу. 

Без авангарда победа масс не приходит, а сами они блуждают в по�
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тёмках. Порой они поддаются разложению и кричат «хлеба и зрелищ».
Иной раз им можно внушить даже полезность гитлеризма. Их могут ма�
нить лживые витрины общества потребления. Они способны безвольно
брести в цифровой концлагерь, где печи Освенцима и Дахау заменяют�
ся технологиями нейролингвистики. Да, увы, это всё так. Вместе с вы�
сокими духовными взлётами и невероятными подвигами у человечест�
ва есть и большой горький опыт.

Но уж если народное сознание пробуждается, рабочий класс и
весь трудящийся люд встаёт непобедимой стеной. Против неё бес�
полезны дубинки полиции, бессильны танки карателей, беспомощны
ловкие телепропагандисты, тщедушны поводыри обманных «цветных
революций». Для нас, кроме прочего, это означает необходимость до�
казать всем: России как воздух нужна новая индустриализация. 
А она неизбежно предполагает ликвидацию олигархической собC
ственности и возрождение рабочего класса.

Когда�то, совсем в другой обстановке, Владимир Маяковский на�
писал стихи, которые и сегодня задают нам — коммунистам — очень
точный ритм:

Труд рабочего,
хлеб крестьян —

на этих
двух осях

катится
время

на всех скоростях,
и вертится

жизнь вся.
И если

вдоволь
муку меля

советская
вертится мельница,

тебя —
свобода,

тебя —
земля,

никто
отобрать не посмелится.

Да, когда просыпается активность трудящихся, приходит пора
больших, настоящих перемен. Наступает эпоха обновления стран и
континентов. Народы обретают путь возрождения. Они наполняются
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силой ускорять время. Им удаётся оставить позади тёмные века торже�
ства эксплуататорских классов. Они выплёвывают скверну реакцион�
ных режимов и делают жизнь чище. 

Вести трудовой люд к этому выбору — наша с вами судьба, наC
ша миссия, наша ответственность. Если мы не исполним своего
долга перед рабочим классом, его не исполнит никто.

Сегодня, как и во времена Ленина, наступает время тектоничеC
ских сдвигов. Людям, способным мыслить, вновь ясно: благородной,
ответственной и честной может быть лишь та политическая лиC
ния, которая ведёт к победе социализма. 

Мы твёрдо знаем: историческая правота — на нашей стороне.
Своей неустанной борьбой за неё мы должны подавать обществу при�
мер и убеждать: перемены нужны и возможны. В нашем упорстве —
залог социалистического возрождения Родины. 

Мы продолжаем наш путь — к торжеству светлых идей Маркса
и Энгельса, Ленина и Сталина, их великих последователей — цеC
лых поколений настоящих героев.

Пусть достанет у нас сил идти этой дорогой! 
Пусть хватит мудрости и воли не остыть, не дрогнуть, не сдаться!
К новым сражениям, мои друзья и соратники!
К победе Добра, Правды и Справедливости! 
К победе Социализма!

46 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå», 3 (122) 2021



Îò êàïèòàëèçìà — ê ñîöèàëèçìó

Ã.Ê.Êðþ÷êîâ 

Â çàùèòó 
ðåâîëþöèîííîé òåîðèè è 

ïðàêòèêè ñîöèàëèçìà

Чрезвычайное обострение международной обстановки в мире, внутри�
политической борьбы в различных странах находит широкое отражение 
в идеологической сфере, в том числе в теоретической деятельности. Хотя
после реставрации капитализма в СССР, странах Восточной и Централь�
ной Европы, преступного разрушения Союза ССР и социалистического 
содружества, что стало не просто регрессивным явлением, а без преуве�
личения антиисторическим событием в жизни человечества, в центр об�
щественного внимания выдвинулись проблемы, связанные с углублением
межимпериалистических противоречий, ожесточённой борьбой между ве�
дущими капиталистическими державами мира и их союзами за передел
сфер влияния, доступ к источникам сырьевых ресурсов и рынкам сбыта, 
а с 2020 года — с пандемией корона�вируса, охватившей весь мир и вы�
звавшей, по оценке ООН, самый серьёзный за сто лет экономический кри�
зис, сущностной характеристикой нынешнего этапа современной
эпохи, его вектором остаётся переход человечества к более справедC
ливому общественноCэкономическому устройству — социализму. 

Жизнь подтвердила выводы основоположников научного социалис�
тического мировоззрения о том, что вся предшествующая писаная ис�
тория человечества есть борьба классов. Во всей многообразной и
сложной политической борьбе речь шла всегда именно об обществен�
ном и политическом господстве тех или иных классов общества. Вся
история и поныне идёт путём антагонизма и борьбы классов. Вследст�
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вие колоссального развития производительных сил исчезает, по край�
ней мере в наиболее передовых странах, последнее основание для де�
ления людей на господствующих и подчинённых, эксплуатирующих и
эксплуатируемых. 

К.Маркс и Ф.Энгельс убедительно показали, что капитализм не явля�
ется венцом человеческой эволюции, следующим её этапом законо�
мерно является социалистическое общество. Они отмечали, что «гос�
подствующая крупная буржуазия сыграла уже свою историческую
роль» и «не только не способна более руководить обществом, но даже
превратилась в тормоз для дальнейшего развития производства... ис�
торическое руководство перешло теперь к пролетариату — к классу, ко�
торый по всем условиям своего общественного положения может ос�
вободить себя только тем, что устранит всякое классовое господство,
всякое рабство и всякую эксплуатацию вообще... производительные
силы, выросшие настолько, что буржуазия не может с ними более спра�
виться, лишь ждут того, чтобы объединившийся пролетариат ими овла�
дел и установил такой строй, который предоставит каждому члену об�
щества возможность участвовать не только в производстве, но и в рас�
пределении и управлении общественными богатствами и который пу�
тём плановой организации всего производства увеличит до таких раз�
меров производительные силы общества и создаваемые ими продук�
ты, что каждому будет обеспечено удовлетворение его разумных по�
требностей в постоянно возрастающих размерах». (Маркс К. и Энгельс Ф.
Соч. Т. 19. С. 113). 

Исторический опыт подтвердил огромное значение марксистской
теории прибавочной стоимости для раскрытия механизма капитали�
стической эксплуатации, а также верность слов Маркса: «...Хотя капи�
талистическое производство и является самым производительным из
всех способов производства, тем не менее в результате своего антаго�
нистического характера оно содержит в себе пределы производства,
за которые оно постоянно стремится выйти, — отсюда кризисы, пере�
производство и т. д.». (Там же. Соч. Т. 48. С. 20—21).

Радикальные трансформации, происшедшие после Великой Ок�
тябрьской социалистической революции в России, положившей начало
современной эпохе, во многом изменили условия классовой борьбы,
что требует всестороннего их осмысления, обновления стратегии и
тактики действий прогрессивных сил, остающихся верными марксист�
ско�ленинскому видению процессов и тенденций прогресса человече�
ского общества. 

При этом мы располагаем не только теоретическими представC
лениями о сущности социализма как общества социальной справед�
ливости, но и ценнейшей практикой его строительства — и огром�
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ным положительным опытом, и ошибочными, как показало время, ре�
шениями, и трагическим негативом, который активно используется
классовыми противниками пролетариата в борьбе против социалисти�
ческой идеи. 

Мировой системе капитализма противостоит Народный Китай, кото�
рый, осуществляя научно разработанную, реалистическую, учитываю�
щую особенности страны, программу поэтапного строительства ново�
го общества «с китайской спецификой», успешно решил труднейшую
задачу — преодолел бедность в огромном, почти полуторамиллиард�
ном государстве и уже в ближайшей перспективе по уровню экономи�
ческого развития превзойдёт ведущую державу капиталистического
мира — Соединённые Штаты Америки. Под руководством 90�миллион�
ной Компартии Китай демонстрирует пример успешности социалисти�
ческой модели, которая гарантирует рост народного благосостояния 
в гармонии с экономическим развитием в условиях различных — 
на данном этапе — форм собственности, в том числе на средства про�
изводства. Сохраняют верность социалистическому выбору непоко�
рённый Вьетнам, героическая Куба, Народно�демократическая Север�
ная Корея, прогрессивные силы в ряде других стран.

Что касается капитализма, то, несмотря на периодические кризисы,
исчерпание им, как общественно�экономической формацией и соот�
ветствующей («западной») цивилизацией, возможностей прогрессив�
ного движения вперёд, что отмечают многие выдающиеся учёные ми�
ра, он и в империалистической стадии сохранил способность к росту
производства на основе масштабной концентрации капитала, сосредо�
точения его в руках мощнейших транснациональных компаний и оли�
гархических кланов, глобализации (капиталистической интернациона�
лизации) экономики, использования новейших достижений науки и
усиленной эксплуатации трудящихся. 

Технологические разработки последних десятилетий существенно
изменяют характер и организацию производства, его отраслевую
структуру и требования к управлению — нисколько не меняя эксплуC
ататорской сущности капиталистической системы, более того —
углубляя классовое, прежде всего имущественное, размежевание 
в буржуазных странах и разделение стран на богатые и бедные. Под�
тверждением тому является хотя бы то, что в начале 2020 года состоя�
ние 2 153 миллиардеров мира превышало сумму всех денежных
средств, находившихся в распоряжении 60% (!) населения земного ша�
ра. (См.: Советская Россия, 24 декабря 2020 г.). 

Капитализм в мировом масштабе явно не способен справиться
с острейшими социальными и политическими проблемами — по�
кончить с социальным неравенством, эксплуатацией, бедностью ог�
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ромных масс при одновременном стремительном обогащении узкого
круга олигархов, с войнами, хищническим использованием природных
ресурсов, нравственной деградацией и другими пороками. 

Да таких задач он и не ставит — они составляют самую сущность
капитализма. 

После распада позорной колониальной системы ведущие империа�
листические державы, прежде всего Соединённые Штаты Америки, 
в целях сохранения своего господства используют мощные финансо�
вые рычаги, а при необходимости и военную силу для воссоздания не�
околониальных образований, подчиняя своему диктату внутреннюю и
внешнюю политику формально независимых государств. 

Реставрация капиталистических порядков, несмотря на велеречи�
вые посулы различного рода перевёртышей, не только не принесла
гражданам постсоциалистических стран обещанной «свободы» и бла�
госостояния, но и отбросила эти страны в индустриальном развитии 
на многие десятилетия, а в социальном плане — на столетие назад. Это
особенно наглядно видно на примере Украины, других бывших респуб�
лик Советского Союза. 

Серьёзные изменения происходят в социальноCклассовой
структуре общества, в интересах и настроениях людей, их общест�
венном поведении, отношениях между классами и социальными груп�
пами. В развитых государствах капитализма (странах «золотого милли�
арда») перевод многих крупных предприятий — с целью сохранения
высоких прибылей — в слабо развитые регионы мира (недавние коло�
нии) с дешёвой рабочей силой привёл к заметному уменьшению чис�
ленности рабочего класса, причём наиболее организованных и боеспо�
собных его отрядов. К тому же социальные завоевания ХХ столетия, до�
бытые трудящимися этих стран в борьбы под воздействием примера
Советского Союза, повышение их жизненного уровня заметно ослаби�
ли политическую — социалистическую — настроенность протестных
выступлений, что видно и на характере лозунгов, под которыми прово�
дятся многочисленные акции. 

Сказывается также возросшее воздействие на сознание и повеC
дение людей потребительской, в сущности мещанской, мелкоC
буржуазной психологии, стремления к обогащению, что в какой�то
мере объяснимо, учитывая действие объективного закона возвышения
человеческих потребностей по мере развития производства. 

В социалистических обществах действие этой тенденции нейтрали�
зовалось воспитательной работой, повышением роли государственных
и общественных предприятий и организаций в удовлетворении повсед�
невных нужд населения. Но чтобы «взбесить в человеке собственника»,
после реставрации капитализма усилий не потребовалось. 
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С разрушением Союза ССР ушёл в прошлое и такой не известный
прежде в истории социальный институт, как сложившаяся за годы Со�
ветской власти уникальная общность — советский народ, сплотивший
в единой братской семье все нации и народности многонационального
социалистического государства, которых объединило животворное
чувство семьи единой — верность великой Родине, делу социализма. 

Прекращение существования этой общности, члены которой вынуж�
дены были разойтись «по национальным квартирам», — огромная утра�
та для прогрессивного человечества. 

В постсоциалистических странах воздействие негативных процессов
усиливается интенсивной антикоммунистической пропагандой, затяC
нувшимся психологическим шоком, вызванным контрреволюционным
переворотом конца ХХ столетия, предательством перерожденцев из пра�
вящей верхушки, агрессивно�террористическим поведением наглеющих
неонацистских сил, крахом наивных надежд на то, что реставрация капита�
листических порядков, развал Союзного государства и ориентация на За�
пад принесут зажиточную жизнь и обещанную «демократию».

В бывших колониальных странах преодолеть в короткие сроки ужа�
сающую бедность, даже в условиях ускоренной индустриализации,
проводимой при нищенской оплате труда и зависимости от империа�
листических держав, постколониальных войнах и конфликтах, сотряса�
ющих Ближний, Средний и Дальний Восток, Африку, Латинскую Амери�
ку, оказалось невозможным. Рабочий класс в этих странах, по сути, ещё
только формируется, уровень его грамотности, политической созна�
тельности, а, в итоге, и активности низок. 

Это обусловливает разнообразие форм освободительной борьC
бы, требует от мирового революционного движения, его отрядов учёC
та особенностей соответствующих регионов и стран при выработке
тактики действий. Руководить этим движением из одного центра ныне
практически невозможно. Вместе с тем интернациональный характер
борьбы за социализм требует более тесного сплочения и согласоC
ванных действий прогрессивных, просоциалистических сил, осо�
бенно в связи с активизацией в целом ряде стран неофашизма, ксено�
фобии, терроризма, усилением наступления капитала на социальC
ные завоевания трудящихся и политические свободы, которое ох�
ватило сегодня и «оплот демократии» — Соединённые Штаты Америки. 

Проблема «соединения трудящихся всех стран» — интернационаC
лизации освободительного движения, прежде всего коммунисти�
ческого, в нынешних условиях приобретает важнейшее значение и
требует обстоятельного коллективного обсуждения и решений, отве�
чающих современным условиям, учитывающих исторический опыт, 
в частности опыт Коммунистического Интернационала, Коминформа,
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совершенствования практики проведения международных коммунис�
тических форумов. 

В этих условиях возрастает значимость углублённого анализа опыта
строительства и причин поражения социализма в СССР, странах соC
циалистического содружества, извлечения уроков для практической
деятельности братских партий, борьбы за социализм. 

К слову, принципиальное отношение к опыту различных отрядов ос�
вободительного движения, сохраняющее актуальность и сегодня, было
сформулировано Марксом когда ещё только создавалось Международ�
ное Товарищество Рабочих — Первый Интернационал .

Оно проникнуто глубоко уважительным и в то же время реалистичес�
ким подходом к его использованию: «Поскольку различные отряды ра�
бочего класса в каждой стране и рабочий класс разных стран поставле�
ны в весьма различные условия и в настоящее время достигли различ�
ных ступеней развития, то неизбежным образом и их теоретические
взгляды, являющиеся отражением действительного движения, также
отличаются друг от друга.

Однако общность действий, установленная Международным Товари�
ществом Рабочих, обмен идеями, облегчаемый органами печати раз�
личных национальных секций, и непосредственные дискуссии на общих
конгрессах, должны постепенно привести к созданию общей теоретиC
ческой программы». (Выделено мною. — Г.К.). (Маркс К. и Энгельс Ф.
Т. 16. С. 363). И ещё: «Всякая нация может и должна учиться у других.
Общество, если даже оно напало на след естественного закона своего
развития,.. не может ни перескочить через естественные фазы разви�
тия, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смяг�
чить муки родов». (Там же. Т. 23. С. 16).

Объективное исчерпание капитализмом своей исторической миссии
не могло не оживить дискуссии о перспективах дальнейшего разC
вития человечества, о судьбах капитализма. Время от времени
возникали и возникают апологетические концепции современного ка�
питализма, буржуазного образа жизни. Среди них обычно называют
«теорию расширенного рыночного порядка» Фридриха Хайека, «эконо�
мический либерализм» Милтона Фридмана, «демократический капита�
лизм» Майкла Новака и др.

Приверженцами капитализма усиленно навязываются мысли о его
«глубокой трансформации в век научно�технических революций», суть
которой якобы состоит в «принципиальной корректировке целевой
функции капитализма, его глубокой социализации», что в конечном
итоге должно привести к конвергенции, то есть к сближению капита�
лизма и социализма, возникновению некоей усреднённой модели —
«социализированного капитализма», сочетающего принципы обеих
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систем, в частности, плановую экономику и политическую демократию.
Мол, происходит автоматическое сближение форм общественной жиз�
ни, присущих социализму и капитализму, а идейные принципы, идеоло�
гические различия утрачивают своё былое значение. Впрочем, схожC
дение с чётких классовых позиций, некритическое восприятие бур�
жуазного либерализма не могло не привести к такому изменению 
в принципиальных вопросах. 

Теорию конвергенции обосновывали Джон Гэлбрейт, Уолт Ростоу,
Франсуа Перру, Ян Тинберген, А.Д.Сахаров, П.А.Сорокин и другие. 
В Украине с идеей «социализированного капитализма» некоторое
время носился профессор А.Гальчинский, выпускник Академии обще�
ственных наук при ЦК КПСС, заведующий идеологическим отделом Ки�
евского обкома Компартии Украины, заведующий кафедрой политиче�
ской экономии Высшей партийной школы при ЦК КПУ. Его позиция, как
и других апологетов конвергенции, характеризовалась: 

с одной стороны — неприятием восхвалявшегося им прежде «выст�
роенного на принципах российского большевизма, полностью дискре�
дитировавшего себя социализма советского образца», отрицанием
«прогнившей, абсолютно бесперспективной конструкции государст�
венного социализма», который, по его словам, «не был ориентирован
на развитие человеческой личности», а понятие «социализм» было мо�
нополизировано российским большевизмом в качестве «инструмента
тоталитарных устремлений»; 

с другой — противопоставлением этому «тоталитарному» социализ�
му так называемой «западной модели социализма» как «неотъемлемой
составляющей европейской культуры, христианского мировосприятия». 

В это же время многие авторитетные учёные мира на основе анали�
за современной капиталистической действительности показывали, как
писал выдающийся учёный современности Альберт Эйнштейн, что «ни�
где мы не преодолели того, что Торстен Веблен называл „хищнической
фазой человеческого развития”... А так как цель социализма и состоит
именно в том, чтобы преодолеть хищническую фазу человеческого раз�
вития ради более высокой, экономическая наука в её настоящем виде
не способна прояснить черты социалистического общества будущего».
Отмечая, что над человечеством нависла серьёзная угроза его сущест�
вованию, что основа кризиса остаётся прежней, учёный с большой си�
лой подчеркнул: «Действительным источником этого зла, по моему
мнению, является экономическая анархия капиталистического общест�
ва». И ещё добавлял: «Частному капиталу свойственна тенденция к кон�
центрации в руках немногих. Это связано отчасти с конкуренцией меж�
ду капиталистами, отчасти потому, что техническое развитие и углубля�
ющееся разделение труда способствует формированию всё более
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крупных производственных единиц за счёт меньших. В результате этих
процессов появляется капиталистическая олигархия, чью чудовищ�
ную власть демократически организованное общество не может эф�
фективно ограничивать... Неограниченная конкуренция ведёт к чудо�
вищным растратам труда и к ... изувечиванию социального сознания
отдельной личности... это изувечивание личности я считаю самым
большим злом капитализма. Вся наша система образования страда�
ет от этого зла. Нашим учащимся прививается стремление к конкурен�
ции; в качестве подготовки к карьере, их учат поклоняться к успеху 
в приобретательстве». (Выделено мною. — Г.К.). 

Чрезвычайно важны мысли выдающегося учёного о путях выхода 
из сложившейся ситуации. «Я убеждён, — говорил А.Энштейн, — что
есть только один способ избавиться от ужасных зол, а именно пуC
тём создания социалистической экономики с соответствующей
ей системой образования, которая была бы направлена на достиже�
ние общественных целей. В такой экономике средства производства
принадлежат всему обществу и используются по плану.

Плановая экономика гарантировала бы право на жизнь каждому
мужчине, женщине и ребёнку. 

Образование человека ставило бы своей целью развитие в нём чувст�
ва ответственности за других людей, вместо существующего в нашем
обществе прославления власти и успеха». (Выделено мною. — Г.К.)

Большая заслуга в популяризации идей А.Эйнштейна, которые были
изложены им ещё в 1949 году в классическом труде «Почему социаC
лизм?», принадлежит выдающемуся советскому и российскому учёно�
му, лауреату Нобелевской премии Жоресу Ивановичу Алфёрову, внё�
сшему огромный вклад в развитие отечественной и мировой науки,
пропаганду марксизма�ленинизма как теоретического обоснования
социалистической идеи, строительства социализма ХХІ века, стратегии
его обновления. 

Сегодня мы являемся свидетелями новых потуг апологетов капиC
тализма — неолибералов, цель которых — придать капитализму
привлекательный облик. Одним из направлений здесь является так
называемое либертарианство, о котором, как основе экономического
курса, заявляли на первых порах представители режима украинского
президента В.Зеленского. Впрочем, спустя непродолжительное время
они заговорили вместо либертарианства о «радикальном центризме»,
не раскрывая его содержания. 

На недавнем Мировом экономическом форуме в Давосе в защиту ка�
питализма выступили лидеры Французской республики и Федератив�
ной Республики Германии. Эмануэль Макрон заявил: «Капитализм по�
казывает свою эффективность, мы можем пользоваться благами, кото�
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рые распространены по всей планете, и живём в невиданном ранее до�
статке».

Странно было слышать это от лидера страны, которую вот уже не�
сколько лет сотрясают массовые выступления трудящихся, не удовле�
творённых своей жизнью, соблюдением их прав. Впрочем, и сам Мак�
рон вынужден был отметить неравномерность распределения благ, со�
циальное неравенство. Тем не менее он выразил уверенность, что «бу�
дущее человечества лежит в капитализме, правах человека», правда
добавил о «борьбе с социальным неравенством, внедрении инноваций,
внедрении изменений в компаниях изнутри в плане управления, соци�
альных и экономических последствий».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что «мы не можем бросаться от
крайностей к крайностям, не можем давать государству слишком много
инструментов влияния и считать государство наиболее эффективным
трейдером... Социальная рыночная экономика и стейкхолдер капитализм,
на самом деле, идентичны». Концепция «стейкхолдер капитализма» («ка�
питализма заинтересованных сторон»), получившая распространение 
с середины 80�х годов прошлого века, исходит из того, что в нынешних ак�
ционерных обществах их участники являются «больше, чем акционерами»,
ибо теперь они якобы «делают больше для общества, в интересах других
граждан», что далеко не соответствует истинному положению в подавляю�
щем большинстве капиталистических акционерных обществ. 

Активизация антисоциалистических сил именно сейчас 
не случайна. Во многих странах в условиях углубления общего кризи�
са капитализма нарастают протестные настроения и действия. Возра�
стает интерес к прошлому опыту борьбы за социалистические преоб�
разования, к революционной теории, отмечается «ренессанс „Капи�
тала” Маркса». 

Это вызывает озабоченность у классовых противников трудящихся. Они
учитывают то обстоятельство, что в силу естественных причин из жизни
ушли основные массы представителей поколений, жизненный путь и дея�
тельность которых были непосредственно связаны со строительством со�
циализма, защитой его завоеваний. В сознательную жизнь вступают моло�
дые люди, которые не знают правды о нашем непростом прошлом. 

Их формирование происходило и происходит в условиях тотального
очернительства практики социалистического строительства, дискредита�
ции учения о социализме, насаждения ненависти к нему. Часть из них, осо�
бенно из среды учащихся, студентов, поддаются пропаганде различного ро�
да провокаторов. Опираясь на то, что уже достигнуто противниками социа�
лизма в этом отношении, особенно за тридцать лет после контрреволюци�
онного переворота в СССР и других странах, и не допустить возвращения 
их на социалистический путь — такую задачу они ставят перед собой сейчас.
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На первом плане — спекуляции на проблемах демократии, прав и
свобод, имевших место в прошлом нарушениях законности. 
В десятки, сотни раз преувеличивается истинное количество репрес�
сированных, расстрелянных. Всех их, без разбору, объявляют «жертва�
ми необоснованных репрессий». Говоря о Гражданской войне, героизи�
руя лидеров белогвардейщины, замалчивают то, что «красный террор»
явился ответом на гораздо более жестокий террор «белых», которых
поддерживали сотни тысяч вооружённых иностранных интервентов. 

Тема — острая, болезненная, но от неё, похоже, ещё долго не уйти.
Путь один — о том, что и как было, говорить правду, разоблачая дема�
гогию, двойственные подходы буржуазной пропаганды, убедительно
раскрывая при этом лживость тезиса о том, что репрессии, нарушения
законности якобы органически присущи социализму.

Защита правды о социализме, марксистскоCленинского учения
о путях преобразования общества на социалистических началах
— важнейшая, актуальнейшая триединая задача прогрессивных
сил. Она включает в себя, во�первых, показ на примерах из повседнев�
ной жизни того, что К.Маркс и В.И.Ленин называли «мерзостями капи�
тализма», его античеловечной, хищнической природы; во�вторых, ре�
шительный отпор клевете на социализм и, в�третьих, убедительное
раскрытие его сущности, подвод широких масс трудящихся к участию 
в организованной борьбе за переход к социализму, умелое использо�
вание предыдущего опыта, революционных традиций. 

Сегодня особенно злободневно воспринимаются суждения классиC
ков о сходных ситуациях, с которыми революционному движению 
в своей истории приходилось сталкиваться не раз. В 1907 году, во вре�
мя жестокой реакции в царской России после поражения первой рос�
сийской революции, Ленин в статье «Против бойкота» писал: «В одном
из своих писем... Маркс бросает мимоходом одно в высшей степени ха�
рактерное и особенно интересное с точки зрения занимающего нас во�
проса замечание. Он замечает, что реакции удалось в Германии почти
вытравить из народного сознания воспоминания и традиции революци�
онной эпохи 1848 года. Здесь рельефно сопоставляются задачи реак�
ции и задачи партии пролетариата в отношении к революционным тра�
дициям данной страны. Задача реакции — вытравить эти традиции,
представить революцию, как „стихию безумия”… Задача реакции — за�
ставить население забыть те формы борьбы, формы организации, 
те идеи, те лозунги, которые в таком богатстве и разнообразии рождала
революционная эпоха... Таково же отношение реакции к Великой фран�
цузской революции, которая доказывает до сих пор жизненность и силу
своего влияния на человечество тем, что до сих пор возбуждает самую
яростную ненависть». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 24—25).
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Таким же, а точнее, ещё более нетерпимым является отношение се�
годняшних противников социализма к марксистскому учению о нём, 
к Великой Октябрьской социалистической революции, к опыту социа�
листического строительства, к современной борьбе против капиталис�
тического строя. 

В этих условиях важнейшей задачей для сторонников социализма
является сформулированная Владимиром Ильичём «обязанность са�
мого тщательного и всестороннего изучения нашей революции, рас�
пространения в массах знакомства с её формами борьбы, формами
организаций и пр., укрепление революционных традиций в народе,
внедрение в массы убеждения, что единственно и исключительно рево�
люционной борьбой можно добиться сколько�нибудь серьёзных и
сколько�нибудь прочных улучшений, неуклонное разоблачение всей
низости тех самодовольных либералов, которые заряжают обществен�
ную атмосферу миазмами „конституционного” низкопоклонства, пре�
дательства и молчалинства». (См. Там же. С. 26). «Не вдаваясь в утопии,
Маркс от опыта массового движения ждал ответа на вопрос о том, в ка�
кие конкретные формы эта организация пролетариата, как господству�
ющего класса, станет выливаться, каким именно образом эта органи�
зация будет совмещена с наиболее полным и последовательным „заво�
еванием демократии”». (Там же. Т. 33. С. 40). 

Возникновение марксизма, критически обобщившего и воплотивше�
го в стройном учении о коммунизме как будущем человечества и его
первой фазе — социализме прогрессивные достижения науки, обосно�
вание им классово�формационного подхода, раскрытие механизма ка�
питалистической эксплуатации и выдвижение идеи ликвидации капита�
лизма посредством социалистической революции явились не просто
глубочайшим революционным переворотом в обществоведении.
С тех пор, вот уже около двух веков, революционное марксистское уче�
ние, развивая и воплощая в жизнь которое большевики�ленинцы Рос�
сии осуществили социалистическую революцию и тем самым положи�
ли начало современной эпохе, оказывает огромное воздействие на об�
щественную жизнь в мире, определяя и содержание, направленность
теоретической борьбы в сфере социологии. 

Марксизм с самого начала подвергался критике как со стороны за�
щитников капиталистического строя, что вполне ожидаемо, так и в сре�
де сторонников социализма, той их части, которая выступала за дости�
жение социализма не через классовую борьбу и революцию, а рефорC
мистским путём. В принципиальном плане именно это различие и се�
годня обусловливает противостояние между марксистами и их либера�
листскими противниками, часть из которых также называет себя сто�
ронниками социализма. 
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Это противостояние зачастую вызывается  непониманием или соC
знательным игнорированием творческого характера, диалектиC
коCматериалистической природы марксизма как постоянно разC
вивающегося научного учения, догматическим толкованием его
принципиальных положений. В отличие от законов математики, фи�
зики, других точных наук, законов природы действие закономерностей
общественного развития в большой мере обусловливается влиянием
многочисленных меняющихся факторов, которые не всегда можC
но учесть заранее, столкновением, по выражению Ф.Энгельса,
множества отдельных воль. (См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 37. 
С. 395). Поэтому отдельные теоретические постулаты и практические
решения приходится пересматривать из�за изменений, происходящих
в обществе. На этом основании некоторые критики марксизма догова�
риваются до того, что он «вообще не является наукой». 

И сегодня в обоснование этого тезиса ссылаются, в частности, 
на то, что последователям марксистского учения пришлось изменить 
в ХХ веке точку зрения, которая сводилась к тому, что победа социали�
стической революции произойдёт одновременно во всех или в подав�
ляющем большинстве стран, а государство, как аппарат угнетения,
должно начать отмирать сразу же после победы революции. 

В одной из работ, относящихся к началу 2000�х годов, например, 
её авторы упрекали Маркса и Энгельса в том, что «они допустили боль�
шую неосторожность, граничащую с преступной халатностью»(?!). 
А именно: выдвинув положение о том, что «благодаря достигнутой по�
сле революции степени обобществления производства можно будет
сравнительно безболезненно создать институты общественной собст�
венности, которые не оставят почвы для возрождения экономической и
насильственной власти», они якобы «не смогли даже самим себе обри�
совать хотя бы абстрактные образы такого рода институтов». (Цит. по:
Взгляд из России: избранные политические статьи «Русского журнала».
— Киев: изд�во «Основні цінності», 2004. С. 22).

Подобные упрёки безосновательны. Основоположники научного со�
циализма не формулировали и не навязывали своего видения конкрет�
ных форм решений в ходе будущих преобразований, для которых ещё
не созрели условия. Их позиция по этому вопросу высказывалась мно�
гократно и однозначно. Ещё в первых своих письмах двадцатипятилет�
ний Маркс отмечал: «...Мы не стремимся догматически предвосхитить
будущее, а желаем только посредством критики старого мира найти
новый мир... Но если конструирование будущего и провозглашение раз
навсегда готовых решений для всех грядущих времён не есть наше де�
ло, то тем определённее мы знаем, чт’о нам нужно совершить в настоя�
щем, — я говорю о беспощадной критике всего существующего, беспо�
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щадной в двух смыслах: эта критика не страшится собственных выво�
дов и не отступает перед столкновением с властями предержащими».
(Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 379). А за два года до своей кончи�
ны эту же мысль он изложил так: «...Что следует делать в какой�либо оп�
ределённый момент в будущем, делать непосредственно, конечно, це�
ликом зависит от данных исторических условий, в которых придётся
действовать... Мы не можем решать уравнения, не заключающего 
в своих данных элементов своего решения». (Там же. Т. 35. С. 131—132). 

Такую же позицию высказывал его выдающийся единомышленник и со�
ратник Ф.Энгельс. В работе «К жилищному вопросу» он писал: «...Мудрст�
вования о том, как станет будущее общество регулировать распределение
пищи и жилищ, ведут прямо в область утопии. Самое большее, что мы мо�
жем утверждать, исходя из изучения основных условий всех предыдущих
способов производства, это то, что с падением капиталистического произ�
водства известные формы присвоения, характерные для старого общест�
ва, станут невозможными. Даже переходные мероприятия должны будут
повсюду сообразовываться с существующими в данный момент отноше�
ниями; в странах мелкого землевладения они будут существенно иными,
чем в странах крупного землевладения, и так далее...

Никто ближе не „подошёл к определённым, конкретным обществен�
ным отношениям”, чем это сделал Маркс в „Капитале”. Двадцать пять
лет употребил он на то, чтобы всесторонне исследовать их, и результа�
ты его критики повсюду содержат также и зародыши так называемых
решений, поскольку последние вообще возможны в настоящее время».
(Там же. Т. 18. С. 282—283).

Своё видение именно такого — реалистичного — подхода Ф.Энгельс
показал на примере решения рабочим классом, завоевавшим власть,
вопроса, приобретающего в наше время ещё большее значение и ост�
роту, а именно: каким может быть подход к обобществлению оруC
дий и средств производства. Этой проблеме в упоминавшейся рабо�
те «К жилищному вопросу» он посвятил следующее принципиальное
положение: «Вообще вопрос вовсе не в том, захватит ли пролетариат,
достигнув власти, орудия производства, сырьё, материалы и жизнен�
ные средства путём простого насилия, заплатит ли он тотчас же возна�
граждение за это, или выкупит постепенно эту собственность неболь�
шими частичными платежами. Пытаться ответить на этот вопрос зара�
нее и относительно всех возможных случаев — значило бы фабрико�
вать утопии, а это я предоставляю другим». (Там же. Т. 18. С. 278—279). 

Исчерпывающую характеристику марксистскому подходу к револю�
ционной теории, в частности, к преобразованиям в ходе социалистиче�
ской революции дал Ленин в классическом труде «Государство и рево�
люция»: «Вся теория Маркса есть применение теории развития — 
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в её наиболее последовательной, полной, продуманной и богатой со�
держанием форме — к современному капитализму. Естественно, что
для Маркса встал вопрос о применении этой теории и к предстоящему
краху капитализма и к будущему развитию будущего коммунизма. 

На основании каких же данных можно ставить вопрос о будущем раз�
витии будущего коммунизма?

На основании того, что он происходит из капитализма, исторически
развивается из капитализма, является результатом действий такой обще�
ственной силы, которая рождена капитализмом. У Маркса нет ни тени по�
пыток сочинять утопии, по�пустому гадать насчёт того, чего знать нельзя.
Маркс ставит вопрос о коммунизме, как естествоиспытатель поставил бы
вопрос о развитии новой, скажем, биологической разновидности, раз мы
знаем, что она так�то возникла и в таком�то определённом направлении
видоизменяется». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 84—85). 

«У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял,
сфантазировал „новое” общество. Нет, он изучает, как естественноис�
торический процесс, рождение нового общества  и з старого, переход�
ные формы от второго к первому. Он берёт фактический опыт массово�
го пролетарского движения и старается извлечь из него практические
уроки». (Там же. С. 48). 

«Марксизм, — по словам Владимира Ильича, — отличается от всех
других социалистических теорий замечательным соединением полной
научной трезвости в анализе объективного положения вещей и объек�
тивного хода эволюции с самым решительным признанием значения
революционной энергии, революционного творчества, революционной
инициативы масс, — а также, конечно, отдельных личностей, групп, ор�
ганизаций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми или
иными классами». (Там же. Т. 16. С. 23). «Учение Маркса ... есть осве�
щённое глубоким философским миросозерцанием и богатым знанием
истории подытожение опыта». (Там же. Т. 33. С. 29). Ленин неоднократ�
но возвращается к этой мысли: «Мы не претендуем на то, что Маркс или
марксисты знают путь к социализму во всей его конкретности. Это
вздор. Мы знаем направление этого пути, мы знаем, какие классовые
силы ведут к нему, а конкретно, практически, это покажет лишь опыт
миллионов, когда они возьмутся за дело». (Там же. Т. 34. С. 116).

Большевики�ленинцы достигали поставленных целей благодаря то�
му, что в своей деятельности, в борьбе за социализм руководствова�
лись этими мыслями и заветами основоположников научного комму�
низма, обоснованным ими диалектико�материалистическим подходом
к анализу процессов и явлений общественной жизни. Суть его Ленин
выразил в словах: «Весь дух марксизма, вся его система требуют, что�
бы каждое положение рассматривать лишь () исторически; () лишь 
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в связи с другими; () лишь в связи с конкретным опытом истории».
(Там же. Т. 49. С. 329). Анализируя, исходя из этих позиций, ход разви�
тия общества, они при необходимости и пересматривали отдельные
положения марксистской теории, если ход событий показывал несоот�
ветствие их сложившимся условиям. Это была не ревизия марксизC
ма, а его творческое развитие, открывавшее новые горизонты рево�
люционной борьбе угнетённых классов. В этом состоит один из важ�
нейших источников жизненной силы марксистско�ленинского учения. 

Выдающимся вкладом Ленина в сокровищницу революционного марк�
сизма явился анализ капитализма в его империалистической стадии, ди�
намики межимпериалистических противоречий и сделанный на этой ос�
нове вывод о возможности победы социалистической революции, а затем
и построения социализма сначала в одной или нескольких странах, вер�
ность и научная обоснованность которого была подтверждена Великим
Октябрём и социалистическим строительством в СССР, созданием соци�
алистического содружества. Творческим развитием этого вывода стали
ленинский НЭП (новая экономическая политика), план ГОЭЛРО (блестя�
щая реализация гениальной ленинской идеи «коммунизм есть Советская
власть плюс электрификация всей страны»), образование Союза Совет�
ских Социалистических Республик, ленинско�сталинский план социалис�
тического строительства в СССР, включающий осуществление социалис�
тической индустриализации, перевод сельского хозяйства на коллекти�
вистскую основу, культурную революцию, что вывело первое в истории
человечества государство трудящихся на уровень второй по мощи в мире
индустриально�аграрной державы с передовой наукой и многонацио�
нальной социалистической культурой, обеспечило Победу советского на�
рода над фашизмом в Великой Отечественной войне и восстановление 
в немыслимо короткие сроки разрушенного в годы войны народного хо�
зяйства. Важнейшее значение при этом имело то, что В.И.Ленин и
И.В.Сталин обосновали необходимость не отмирания, а всемерного ук�
репления социалистического государства, особенно в условиях агрес�
сивного капиталистического окружения. 

Это — ярчайшие подтверждения жизненности и творческого подхо�
да к революционной марксистской теории, несостоятельности её кри�
тиков. 

Завоевания в теории и практике социалистического строительства
достигались, как уже отмечалось, в острой теоретической и политиC
ческой борьбе с идеологами и политиками капиталистического
мира и отступниками от марксизма у нас в стране и международC
ном коммунистическом движении. В ходе её приходилось отстаи�
вать марксистские установки и положения, которые выдвигались жиз�
нью, практикой социалистического строительства. Не обходилось при
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этом и без ошибочных или недостаточно выверенных решений и дейст�
вий. Ошибки признавались и исправлялись. 

С восстановлением разрушенного войной хозяйства перед СоC
ветской страной встали качественно новые задачи в экономике,
иных сферах. Командные методы, обеспечившие Победу, в новой обста�
новке становились неэффективными, начали сдерживать рост производ�
ства. Жизнь требовала более широкого использования экономических
рычагов, существенного повышения на этой основе жизненного уровня
трудящихся, треть века строивших и защищавших социализм в своей
стране на энтузиазме, в непростых, бедных жизненных условиях, зачас�
тую отказывая себе, помогая революционной борьбе братьям по классу 
в других странах. Так бесконечно продолжаться не могло. Назрела необ�
ходимость преобразований и в надстройке — организации власти, даль�
нейшей демократизации её, обеспечении прав и свобод граждан.

Сталин видел эти проблемы. Они становились предметом общест�
венных дискуссий, в частности, при обсуждении его трудов по вопро�
сам языкознания, об экономических проблемах социализма в СССР.
Важное значение имели сформулированные им положения о совер�
шенствовании советской политической системы, об основных эконо�
мических законах капитализма и социализма, использовании товарно�
денежных отношений в условиях социалистической экономики и др. 

Объективности ради следует заметить, что в той обстановке «дис�
куссии» сводились, в основном, к восхвалению сталинских трудов. Хо�
тя автор больше ставил проблемы, обосновывал необходимость уг�
лублённой их разработки, поиска оптимальных путей решения в новой,
послевоенной обстановке. К сожалению, этого не произошло. 

Не получил должного отклика в КПСС и в братских партиях также
прозвучавший на ХIХ партсъезде обращённый к коммунистическим и
рабочим партиям сталинский призыв поднять выброшенные бурC
жуазией знамёна буржуазноCдемократических свобод, нациоC
нальной независимости и национального суверенитета и понести
их вперёд. Отметив, что их больше некому поднять, Иосиф Виссарио�
нович подчеркнул, что, только подняв эти знамёна, коммунистические
и рабочие партии смогут собрать вокруг себя большинство народа, по�
казать, что они являются патриотами своих стран, стать руководящей
силой своих наций. 

Сегодня становится особенно очевидным, какое глубокое понима�
ние складывающейся обстановки, какую стратегическую дальновидC
ность проявил вождь. К сожалению, этого, судя по всему, не поняли
тогдашние коммунисты. А на проблематике прав и свобод, националь�
ной независимости и суверенитета, в основном, и построили (и про�
должают строить) противники социализма яростную борьбу против

62 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå», 3 (122) 2021



компартий, против социализма. Мне представляется, что этого и сего�
дня не осознают до конца многие наши единомышленники. 

Трагедией для коммунистических партий, для судеб социализма
обернулось то, что на Западе многие их руководители поддались мас�
сированной буржуазной пропаганде, с её подачи подняли знамя так
называемого «еврокоммунизма», наивно рассчитывая на критике
«сталинизма», на шумихе вокруг «репрессий в СССР» поднять свой ав�
торитет и влияние в массах. Обернулось же это тем, что даже мощные,
влиятельные партии коммунистов, во многом определявшие в странах
Западной Европы политику в первые послевоенные годы, вскоре пре�
вратились в малочисленные и маловлиятельные группировки, к тому же
нередко занятые борьбой между собой. 

В руководстве КПСС в послевоенное время, когда перед страной вста�
ли проблемы, требовавшие научно обоснованных решений, взвешенных,
всесторонне продуманных подходов и политической воли в их реализации,
не появилось деятелей, которые отличались бы такими же, как Ленин и
Сталин, качествами — аналитическим умом и острым политическим чуть�
ём, такими же энциклопедическими знаниями, широким кругозором и же�
лезной волей, подчёркнуто политическим, последовательно классовым
подходом к проблемам общественного развития, способностью к глубо�
ким теоретическим обобщениям и масштабным практическим выводам. 

На идеологическом поприще в качестве теоретиков стали подви�
заться амбициозные, самоуверенные комментаторы партийных реше�
ний, докладов партийных лидеров, провозглашая их «новым словом 
в марксистской науке». Они изобретали и вкладывали в уста руководи�
телей партии худосочные сентенции типа «экономика должна быть эко�
номной», псевдонаучные конструкции вроде «построенного в СССР об�
щества развитого социализма» или же ошибочные, дезориентировав�
шие и разоружавшие партию и общество выводы, как, например, тезис
о том, что «социализм в СССР победил полностью и окончательно», 
а в советском обществе утвердилось «нерушимое единство партии и
народа». Иные из этих «теоретиков» в трудное для Советской страны
время первыми бежали из КПСС, проявили себя как отъявленные анти�
коммунисты и антисоветчики, злобные хулители социализма. Среди
советников М.С.Горбачёва были и такие, которые впоследствии стали
откровенно заявлять, что «ни в какой социализм они не верили». 

Избрание Первым секретарём ЦК Н.С.Хрущёва, его выступление 
с докладом о культе личности Сталина на ХХ съезде партии фактически
положило начало отходу от классового подхода в политической деC
ятельности КПСС, спровоцировало невиданный до этого размах беC
зудержной клеветы на большевистскую партию, на советский
строй, на социализм. Истинный смысл этого удара, усиленного ре�
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шениями её ХХII съезда, открыто показал А.Н.Яковлев, один из главных
перерожденцев и предателей в кремлёвском руководстве. В 2001 году
он сознался: «Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработа�
ло следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину и стали�
низму. А затем, в случае успеха, бить по Ленину». Так оно и произошло
в ходе пресловутой горбачёвской «перестройки», когда Яковлев был
введён в состав Политбюро ЦК КПСС, возглавил идеологическое на�
правление в деятельности партии, стал первым советником и советчи�
ком перевёртыша Горбачёва. 

К сожалению, подобных Горбачёву перерожденцев, оказалось нема�
ло, в том числе в союзных республиках. В Украине на высших партий�
ных и государственных постах оказался такой же предатель —
Л.М.Кравчук. 

Христопродавство Горбачёва (как и Кравчука) несомненно. Но зная
лично и того, и другого, хотел бы высказать мнение, что и своё преда�
тельство они стремятся выдать так, чтобы лучше подать себя истинными
инициаторами и организаторами уничтожения Компартии и Советско�
го государства. «Целью моей жизни было уничтожение коммунизма», —
бахвалится Горбачёв. Обнародованные в последнее время факты сви�
детельствуют о том, что склонность к предательству была присуща ему
с юношеских, если не с детских лет. Но в реальной жизни многие годы
его поведением двигал презираемый в советском обществе карье�
ризм, стремление быть «наверху». Сложилось так, что это ему удалось.
Переоценивая себя, он рассчитывал, что ему удастся и «перестройка».
Но уже вскоре после избрания генсеком стало очевидным, что эта за�
дача ему не под силу. Тем более, что чёткого представления, что и как
«перестраивать», у него не было. Тут его и подхватили, с помощью па�
тентованного предателя Яковлева, западные лидеры, понявшие, что,
как высказалась премьер Великобритании М.Тетчер, «с этим деятелем
можно иметь дело». Впрочем, это моё личное мнение. 

К слову, об опасных последствиях перерождения правившей в Совет�
ском Союзе верхушки предупреждал в своё время китайский лидер Мао
Цзэдун. Он говорил: «К власти в СССР после 1953 года пришли национа�
листы и карьеристы, взяточники, покрываемые из Кремля. Когда придёт
время, они сбросят маски и будут в открытую править своими уездами
как феодалы и крепостники». (Журнал «Новый Китай». 1964. № 12).

Разрушение партии, подрыв её руководящей роли в советском об�
ществе, фактическая реставрация капитализма осуществлялись поC
иезуитски, под демагогическими лозунгами типа «Больше демоC
кратии — больше социализма», «Ускорения», «Гласности», «НовоC
го мышления» и т. п., сопровождались клеветой на утверждавшийся 
в СССР социализм. Происходила массовая замена кадров, предан�
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ных марксистско�ленинским принципам. За три года при Горбачёве бы�
ло обновлено 85% состава Центрального Комитета КПСС. В марте 1989
года, после ХIХ партконференции из состава Центрального Комитета
было выведено одним решением 110 членов, избранных три года назад
на партийном съезде. 

Это вызывало недоумение не только у истинных коммунистов в на�
шей стране, но и в братских партиях, прогрессивной общественности
за рубежом. Доходило до того, что некоторые партии отказывались пе�
репечатывать материалы, публиковавшиеся в советских СМИ. Газета
кубинских коммунистов «Гранма», например, в номере от 4 августа
1989 года писала, что руководство Компартии Кубы на протяжении
двух�трёх лет не раз было вынуждено взвешивать содержание некото�
рых из многочисленных советских изданий и в конце�концов прекра�
тить распространение в своей стране еженедельника «Московские но�
вости» и ежемесячника «Спутник», провозглашавших себя «знаменос�
цами совокупности реформ, известных как „перестройка”, и так назы�
ваемой гласности». Поводом для такого решения стало то, что указан�
ные издания «отрицают историю и вносят хаос в настоящее»; прикры�
ваясь плюрализмом мнений, «распространяют формулы, проповедую�
щие анархию». Складывалось «впечатление, что СССР остался без ис�
тории», предавался забвению тот факт, что «только благодаря завоева�
ниям, достигнутым за годы Советской власти, и опираясь на установ�
ленное стратегическое равновесие, можно успешно развивать нынеш�
ний процесс в этой стране». Всячески восхвалялась буржуазная демо�
кратия, выражалось восхищение американским образом жизни. Про�
возглашалась свобода действия законов рынка, возвеличивались ино�
странные вложения, открывалась дорога частной собственности, оспа�
ривался интернационализм, левые радикалы провозглашались защит�
никами интересов народа. Налицо — разрушение ценностей, справед�
ливо утверждали кубинские товарищи. Для критикуемых советское
прошлое изданий «не было врагов Советской власти, были только
жертвы». Тем самым открывалась дорога тем, кто опровергал лени�
низм и выделялся нападками на Ленина. 

Так подробно приводятся выдержки из указанного материала пото�
му, что в нём объективно отражена обстановка в КПСС и международ�
ном коммунистическом движении. К тому же спустя треть века, про�
шедших с тех пор, практически ничего в направленности и содержании
клеветнических кампаний противников социализма — и за рубежом, и
на постсоветском пространстве — радикально не изменилось. 

При президентстве Б.Н.Ельцина извращение правды о социалисти�
ческом прошлом стало в России фактически государственной полити�
кой, а борьба против марксизма ещё больше усилилась. О том, что про�
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изошло в 1990�е годы, когда фактически развалилась российская эко�
номика, произошло катастрофическое обнищание большинства насе�
ления страны, какой колоссальной силы удар был нанесён тогда по её
обороноспособности и государственному суверенитету, за что Запад
восхвалял Ельцина, неоднократно говорили даже нынешние руководи�
тели Российской Федерации. Ельцин был одним из главных могильщи�
ков Союза ССР. Его разрушение Президент РФ В.В.Путин справедливо
называл величайшей трагедией века. 

И в то же время восхваление Ельцина продолжается (чего стоит хотя
бы создание «Ельцин�центра» в бывшем Свердловске как рассадника во�
инствующего антисоветизма и антикоммунизма!). Одновременно раз�
вёрнуто целенаправленное принижение роли Ленина как выдающегося
государственного деятеля, возвышение кровавых деятелей белогвар�
дейщины, власовцев и других пособников германского фашизма, мо�
гильщиков социализма в СССР и самого Союзного государства — неоли�
бералов типа Е.Гайдара, Собчака, Чубайса и их единомышленников. 

Их политическую позицию откровенно выразил А.Б.Чубайс, с кото�
рым носится российский президент, перемещая с одного «хлебного по�
ста» на другой. О сущности приватизации, проводившейся под видом
пресловутой «ваучеризации», он говорил: «...Мы знали, что каждый про�
данный завод — это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Приватизация
в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она
решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал
тогда... Она решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту зада�
чу мы решили полностью». (Советская Россия, 9 июня и 7 июля 2016 г.). 

Подчёркнутое же чествование 90�летия со дня рождения Ельцина,
как и недавнего юбилея Горбачёва, иначе, как кощунством, издева�
тельством над памятью миллионов коммунистов, беспартийных, по�
святивших свои жизни строительству и защите социализма, назвать
нельзя. 

Об Украине, политический курс которой определяют неонацисты,
где действуют антиконституционные законы о декоммунизации и люст�
рации, и говорить не приходится. Само упоминание о социализме,
марксизме, ссылки на труды его основоположников объявляются пре�
ступлением, влекущим суровое наказание. Эти понятия фактически вы�
теснены в стране из научного оборота. Политическая практика правя�
щего в стране неонацистского режима приобрела, по сути, фашист�
ский характер. Один из самых возмутительных примеров тому послед�
него времени — запрещение указом президента В.Зеленского оппози�
ционных телеканалов.

Украинские власти, идеологические противники социализма нагло,
цинично руководствуются известным принципом — «Если вас нет 
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в информационном пространстве, вас нет вообще». Почти семь лет 
с 2014 года ведётся судебно�следственный процесс о запрещении де�
ятельности Компартии Украины. Партию, её руководителей, многих
функционеров и рядовых партийцев обвинили в антигосударственной
деятельности, «пособничестве сепаратистам». Конкретных фактов,
подтверждающих выдвинутые обвинения, расследованием не добыто.

Тем не менее окружной административный суд принял безграмот�
ное, явно неконституционное решение — о прекращении деятельнос�
ти партии без её запрещения. Решение в законную силу не вступиC
ло, так как вышестоящий суд вот уже почти пять лет не отважится при�
нять решение по апелляции Компартии. То есть юридически КомпарC
тия не запрещена. Но она не допускается до выборов, не может реа�
лизовать полномочия, предоставляемые Конституцией политическим
партиям. Её офис разгромлен, печатный орган запрещён. Власти, на�
вязывая мнение, что КПУ запрещена и уже якобы не существует, усили�
вая репрессии в отношении коммунистов, представителей других оп�
позиционных сил, стремятся запугать всех приверженцев социализма,
что порождает у значительной части членов общества настроения об�
речённости и безысходности. 

В условиях, когда Конституцией Украины запрещено создавать орга�
низации политических партий на государственных предприятиях, в уч�
реждениях, учебных заведениях, остро ощущается необходимость
использования оправдавших себя в прошлом и поиска новых эфC
фективных форм связей Компартии с трудовыми коллективами,
университетами, что остаётся пока, надо откровенно признать, сла�
бым звеном в деятельности Компартии. Это касается прежде всего
влияния коммунистов в профсоюзах, активного использования их воз�
можностей для проникновения на производственные предприятия, 
в учебные заведения. В серьёзной помощи нуждается комсомол. 
Во многих местах ослаблено взаимодействие с ветеранскими органи�
зациями. Сказываются заметное сокращение после неонацистского
переворота 2013—2014 годов численности КПУ, сети её организацион�
ных структур, трудности с подготовкой партийных кадров, обеспечени�
ем их преемственности в ходе естественного обновления. 

ОрганизационноCполитическое укрепление Компартии — это
сегодня задача первостепенной важности, непременное условие
восстановления её эффективного влияния в массах, вовлечения их 
в осознанную, организованную борьбу за возвращение страны на соци�
алистический путь развития.

В условиях, когда народам бывших союзных республик преступно
разрушенного Союза приходится переживать трагические последствия
поражения социализма, реставрации капиталистического режима в са�

673 (122) 2021, «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»



мой дикой форме, захвата власти неонацистскими силами, разочаро�
вание так называемыми «цветными революциями», утрату веры в луч�
шее будущее, важнейшее значение приобретает то, с чем партии
коммунистов идут к массам, что из прошлой социалистической
практики они отстаивают, что отвергают, какое содержание вклаC
дывают в понятия «обновлённый социализм», «социализм XXI веC
ка», что предлагают нового с учётом сегодняшней обстановки, измене�
ний, происходящих в мире. «...Социализм, — указывал Ленин, — буду�
чи идеологией классовой борьбы пролетариата, подчиняется общим
условиям возникновения, развития и упрочения идеологии, т. е. он ос�
новывается на всём материале человеческого знания, предполагает
высокое развитие науки, требует научной работы и т. д. и т. д.». (Вы�
делено мною. — Г.К.). (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 362—363). 

Такая задача стоит перед всеми братскими партиями, ставящими
перед собой цель перехода к социализму. Сегодня ясно, что этот про�
цесс в силу разных условий в различных регионах и странах будет про�
исходить по�разному. Каждая партия определяет конкретные задаC
чи и тактику борьбы самостоятельно, хотя цель для всех сторонC
ников социализма остаётся общей — построить общество, своC
бодное от эксплуатации и угнетения, в котором обеспечиваются
социальная справедливость и подлинное народовластие. Маркс и
Энгельс называли общество, которое должно прийти на смену буржу�
азному с его классами и классовыми противоположностями, ассоциа�
цией, в которой свободное развитие каждого является условием сво�
бодного развития всех. (См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 447). 

Решения, которые приходится принимать в ходе борьбы за его пост�
роение, требуют, как и указывали классики, научного, теоретическоC
го обоснования с учётом исторического опыта и новых условий.
При этом огромное значение приобретает выработка общих подходов
братских партий, демократических движений к принципиальным во�
просам, представляющим общий интерес. 

В решении этой задачи хотелось бы видеть более активную роль
Центрального Совета Союза коммунистических партий — СКП�КПСС. 

Мне уже приходилось в ряде публикаций высказываться по данному
вопросу. В частности, этому была посвящена работа «Будущее — 
за социализмом. Стратегии и тактике борьбы за социализм — науч�
ное обоснование», вышедшая в 2012 году в серии «Реалистическая те�
ория и созидательная практика» Общественной библиотеки, организо�
ванной Институтом проблем социализма при ЦК Компартии Украины. 

Подтверждая высказывавшиеся ранее соображения, хотел бы при�
влечь внимание к тому, что, как это очевидно, борьба за социалистиC
ческий путь развития будет более острой и жестокой, чем до сих
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пор. Сегодня сторонникам социализма противостоят не прогнивший
самодержавный режим, как в России в первой половине ХХ века, 
а мощные эксплуататорские классы, выражающие их интересы компра�
дорские кланово�олигархические власти, располагающие средствами
удушения протестных выступлений и немалым опытом их подавления.
При всём различии интересов конкретных империалистических держав
они оперативно объединяются, как только где�то активизируется осво�
бодительное, демократическое движение. Примеров тому — множество
и в Европе, и в Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Латинской Аме�
рике и Африке. Происходит то, о чём Маркс писал ещё в 1868 году: «По�
стоянно готовые вцепиться друг другу в волосы, милитаристские прави�
тельства всегда заодно, когда выступают в крестовый поход против сво�
его общего врага — рабочего класса». (Там же. Т. 16. С. 334).

Серьёзную обеспокоенность вызывает нарастание неофашистC
ской угрозы в ряде европейских стран, в частности, в Испании, Порту�
галии, Италии, Федеративной Республике Германии и особенно на Ук�
раине, где рвущиеся к власти неонацистские силы пользуются непри�
крытой поддержкой правящих кругов США и Европейского союза. 

Это усиливает необходимость сотрудничества антифашистских,
подлинно демократических сил. Здесь большую пользу принесло бы
использование опыта Коммунистического Интернационала по соC
зданию единого фронта борьбы с фашизмом в 30�е годы прошлого
века, а также мощного движения борьбы за мир в годы «холодной
войны». Такой активности и сплочённости борцам против современных
опасных угроз сегодня явно недостаёт. 

Какие будут использованы формы борьбы за переход к социалиC
стическому обществу — мирные или вооружённые выступления, это
в каждом случае будет зависеть от обстановки, соотношения противо�
стоящих классовых сил. К этому надо быть готовыми. Жизнь подтвер�
дила справедливость ленинских слов о том, что «революция может со�
стоять и, вероятно, будет состоять из долголетних битв, из нескольких
периодов натиска, с промежутками контрреволюционных судорог бур�
жуазного строя» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 57), быть эпохой
«бурных политических и экономических потрясений, самой обострён�
ной классовой борьбы, гражданской войны, революций и контрреволю�
ций». (Там же. Т. 26. С. 352). 

При любом варианте развития событий два главных вопроса опреC
деляют их революционный характер: свержение диктатуры эксплу�
ататорских классов (буржуазии и латифундистов) и переход власти 
в руки трудового народа, установление — в форме, соответствующей
нынешним условиям, — диктатуры пролетариата, применение государ�
ственного принуждения в переходный период (См.: Ленин В.И. Полн.
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собр. соч. Т. 44. С. 24) и уничтожение частной собственности, переход
средств производства в общественную собственность, в общее
владение общества, основанного на началах коллективизма. (См.:
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 18). 

Нет необходимости доказывать, что решение этих задач в настоя�
щее время может потребовать иных, чем прежде, подходов. Это каса�
ется и ситуаций, связанных с соблюдением демократических принци�
пов, законности, прав и свобод граждан. Вряд ли оправданным и необ�
ходимым станет применение, например, такой меры, как лишение из�
бирательных прав представителей эксплуататорских классов. 

Здесь стоит вспомнить ленинский совет о необходимости ухватывать
угнетающий пролетариат буржуазный режим за противоречия этого ре�
жима, а не цепляться за закостенелые формулы. В этом Ильич видел жи�
вую душу марксизма. (См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 239). 

Демагогия, двойные подходы, клевета на марксизм и социализм ши�
роко используются буржуазными идеологами и политиками для зату�
манивания мозгов, приукрашивания капиталистической действитель�
ности. Сейчас в ходу, особенно в странах, где произошла реставрация
капитализма, понятие «социальное государство». Украина названа
(без расшифровки этого понятия) социальным государством (а также
независимым, демократическим и правовым) в ст. 1 Конституции. 
А в Основном Законе Российской Федерации дано такое определение:
«Российская Федерация — социальное государство, политика которо�
го направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека». 

«Правовое» буржуазное государства всячески восхваляется провла�
стными идеологами как «высшее достижение цивилизации в сфере го�
сударственного строительства и внедрения в жизнь гуманистических
общественных ценностей», как «особый тип современного высокораз�
витого государства, в котором обеспечивается высокий уровень соци�
альной защиты всех граждан посредством активной деятельности го�
сударства по регулированию экономических, социальных и других
сфер жизнедеятельности общества, установлению в нём социальной
справедливости и сотрудничества». Утверждается также, что социаль�
ное государство «знаменует высокий уровень сближения целей и гума�
низации отношений государственных институтов и общества». И гово�
рится это в то время, когда в России, а ещё больше в Украине, фактиче�
ски уничтожена созданная при Советской власти уникальная система
социальных гарантий, миллионы нищих граждан отброшены за черту
выживания, растёт безработица, углубляются имущественные разли�
чия, при которых доходы 1% богатеев равны доходам 60% беднейшей
части населения. 
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Спекулируя на этой проблематике, трубадуры «капиталистического
рая» даже не упоминают о Советской социалистической державе, кото�
рая была, при всех трудностях и недостатках, истинно социальным го�
сударством. 

То же можно сказать о политическом и идеологическом плюрализC
ме, недопустимости государственной (обязательной) идеологии,
что также провозглашается в конституциях постсоветских государств. 

К слову, такой подход к этим вопросам был внесён в политическую
практику СССР ещё в годы горбачёвской «перестройки». Вскоре стало
ясным, что это был иезуитский способ прикрытия истинных целей рвав�
шихся к власти реставраторов капитализма — избавиться под предло�
гом «демократизации государственной и общественной жизни» от ком�
мунистической идеологии, устранить руководящую роль Коммунисти�
ческой партии. Тем самым был открыт путь к антисоциалистическоC
му перевороту, активному распространению буржуазной (в Украине
сегодня — в неонацистской форме) идеологии, безнаказанной дея�
тельности многочисленных организаций фашистского толка и запре�
щения Компартии, преследования других прогрессивных организаций. 

Такой же — репрессивной, откровенно антиконституционной — яв�
ляется политика правящего в Украине режима в языковой сфере 
в отношении русских, русскоязычных граждан других национальнос�
тей, а также политика в отношении различных конфессий. Всё это
проникнуто махровой русофобией. 

Согласованную принципиальную позицию по этим вопросам следо�
вало бы сообща выработать братским партиям в контексте определе�
ния тактики борьбы за переход, возвращение на социалистический
путь развития. 

В странах, где безраздельно господствуют криминально�олигархи�
ческие кланы, где тотально коррумпированы государственные управ�
ленческие структуры, несомненно, предметом острейшей борьбы ста�
нет превращение частнокапиталистической собственности в обC
щественную. Особую остроту и сложность этому процессу в Украине
придают фактическая утрата ею государственного суверенитета, ак�
тивное вторжение иностранного капитала, легализация парламентом
рынка земли, возможности скупки иноземцами предприятий (в том
числе оборонных), имеющих стратегическое значение, а также огром�
ных массивов плодородных украинских чернозёмов. 

Эти проблемы требуют всестороннего рассмотрения. На данном
этапе следовало бы, в качестве первого шага, развернуть массовое
движение за превращение крупного частного (олигархического)
капитала в государственный. Обоснование таких мер, как одного 
из шагов к социализму ещё в рамках буржуазного строя, данное 
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Лениным накануне Октябрьской революции, наряду с использованием
сложившихся ещё при капитализме организационных форм и механиз�
мов, тогдашних технологий и структур, сохраняет свою силу и в нынеш�
них условиях. 

Речь идёт прежде всего о восстановлении роли общегосударстC
венного стратегического планирования, освобождённого от практи�
ки командования хозяйственными структурами и регионами. В этом
контексте уместно вспомнить мудрое замечание А.Эйнштейна: «Необ�
ходимо помнить, что плановая экономика — это ещё не социализм.
Сама по себе она может сопровождаться полным закрепощением лич�
ности. Построение социализма требует решения исключительно слож�
ных социально�политических проблем: учитывая высокую степень по�
литической и экономической централизации, как сделать так, чтобы
бюрократия не стала всемогущей?». (Выделено мною. — Г.К.). Великий
учёный видел и отмечал важнейшее значение в наше переходное вре�
мя ясности целей и проблем социализма, привлекал к этому внима�
ние учёных, политиков, государственных деятелей. Это было — повто�
рю ещё раз! — более семидесяти лет тому назад. Но его предостереже�
ния не были услышаны теми, кому они были адресованы. Тем, кому до�
ведётся строить социализм ХХI века, это надо учесть. 

В наши дни всё большую актуальность приобретает применение 
в экономике, других сферах жизни общества и государства новейших
достижений научноCтехнического прогресса — современных ин�
формационных технологий, основанных на развитии микроэлектрони�
ки и наноэлектроники, рождённых идеями Эйнштейна, компьютерных
систем, искусственного интеллекта, Интернета, цифровизации эконо�
мики, которые, как отмечал Ж.И.Алферов, «по�прежнему являются ос�
новой научного, технологического и социального прогресса». В то же
время выдающийся учёный обращал внимание на то, что часто приме�
нение научно�технических достижений в социальной сфере оборачива�
ния регрессом. Это также необходимо иметь в виду и учитывать в прак�
тической деятельности. К слову, свои рассуждения, навеянные работой
А.Эйнштейна «Почему социализм?», великий учёный завершил извест�
ной формулой Маркса: «Наука — производительная сила общества»,
которая, по его словам, зовёт нас к высшему по этическим нормам об�
ществу — социализму. (См.: СОЦИАЛИЗМ: теория, практика, тенден�
ции обновления в ХХ веке (по материалам Международной научно�
практической конференции. 14 мая 2016 года). 

Серьёзные моменты в политическую жизнь вносят радикальные изC
менения в социальноCклассовой структуре общества, особенно 
в странах, где произошла реставрация капитализма — возрождение
класса эксплуататоров (капиталистов и латифундистов — олигархов),
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пролетаризация рабочего класса и других трудящихся слоёв, появле�
ние так называемого «среднего класса», который в Украине, напри�
мер, составляет почти четвёртую часть занятого населения. Это приве�
ло к возрождению и ведёт к углублению классового противостояния, 
ко всё большему расколу в обществе. Дальнейшее развитие событий
при нынешнем политическом курсе правящих антинародных режимов
непременно обернётся открытой классовой борьбой. 

Вопрос об отношении к «среднему классу» не простой. Речь
идёт о миллионах граждан, занятых в сфере обслуживания, на мелких и
средних предприятиях, индивидуальной трудовой деятельностью,
обеспечивающих в нынешних условиях большую часть жизненных по�
требностей населения. По своему социальному статусу, будучи одно�
временно и мелкими собственниками и тружениками, они занимают
промежуточное положение между пролетариатом и буржуазией. Как
отмечал Маркс, мелкий буржуа «ослеплён великолепием крупной бур�
жуазии и сочувствует страданиям народа. Он в одно и то же время и
буржуа и народ... Такой мелкий буржуа обожествляет противоречие,
потому что противоречие есть основа его существования. Он сам — 
не что иное как воплощённое общественное противоречие». (Маркс К.
и Энгельс Ф. Соч. Т. 27. С. 411—412). 

Характеризуя поведении этого социального слоя, Ф.Энгельс ещё 
в 1865 году отмечал: «...Современная мелкая буржуазия является наибо�
лее меняющимся классом общества; банкротство стало в её среде посто�
янным явлением. Благодаря обладанию небольшим капиталом, она 
по своим жизненным условиям примыкает к буржуазии, по неустойчивос�
ти же своего существования — к положению пролетариата. Её политиче�
ская позиция так же полна противоречий, как и её общественное бытие; 
в общем же её наиболее точным выражением является „чистая демокра�
тия”». (Там же. Т. 16. С. 68). «Радикальные мелкие буржуа только потому
настроены в социалистическом духе, что они ясно видят свою предстоя�
щую гибель, свой переход в ряды пролетариата». (Там же. Т. 6, С. 607). 

С тех пор ни в социальном положении, ни в поведении мелкой буржу�
азии (нынешнего «среднего класса») принципиальных изменений не про�
изошло. Их суть ёмко выражают ленинские оценки: «Мелкий хозяйчик
стоит на распутье в великой всемирной борьбе труда с капиталом: —
стремиться ли к тому, чтобы „выйти в люди” по�буржуазному, чтобы са�
мому стать хозяином, или же стремиться к тому, чтобы помочь пролета�
риату свергнуть господство буржуазии». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. 
Т. 14. С. 110). Именно поэтому «...мелкая буржуазия ни на какую самосто�
ятельную позицию в коренных битвах неспособна»; «...мелкий буржуа бо�
ится классовой борьбы и не доводит её до конца, до самого главного».
(Там же. Т. 37. С. 210, 271). «...Мелкобуржуазная демократия не способна
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удержать власть, служа всегда лишь прикрытием диктатуры буржуазии,
лишь ступенькой к всевластию буржуазии…». (Там же. Т. 44. С. 11). 

Колеблющееся между основными классами положение мелкой бур�
жуазии вполне устраивает олигархическую власть, которая видит в
«среднем классе» основу «устойчивости существующего строя» и даже
была бы не прочь «превратить всех людей в мелких буржуа», что Ленин
считал «реакционной пошлостью». (См.: Там же. Т. 10. С. 49). 

Но жизнь есть жизнь, с её реалиями необходимо считаться. Ещё
Маркс указывал, что «...мелкая буржуазия явится составной частью
всех грядущих социальных революций». (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 
Т. 27. С. 412). Поэтому с ней надо работать, приобщая к участию в борь�
бе с «мерзостями капиталистического строя».

Для Украины, в которой «средние слои» составляют почти четвёртую
часть занятого населения, это особенно важно. С ними надо взаимодей�
ствовать, активно привлекать к участию в акциях, направленных против
«дикого капитализма», диктата тоталитарного режима криминально�оли�
гархической власти, доступными средствами защищать их права. Мел�
кие и средние предприниматели, фермеры должны знать, что насильст�
венному обобществлению их хозяйств и предприятий они не будут под�
вергнуты ни во время революции, ни во время переходного периода. В от�
личие от коллективизации 1930�х годов, когда от этого зависело быть ли
Советской власти, необходимость в таком подходе в обозримой перспек�
тиве не предвидится. Судьбы мелкого и среднего частного производства
зависят от развития современных общественных производств, лучше, де�
шевле обеспечивающих жизненные нужды населения. Это потребует
многих десятилетий. 

И в этом вопросе коммунисты будут действовать, как завещали ос�
новоположники научного социализма: «...Частная собственность есть
форма общения, необходимая на известной ступени развития произ�
водительных сил... эта форма до тех пор не может быть уничтожена, 
до тех пор является необходимым условием для производства непо�
средственной материальной жизни, — пока не созданы производи�
тельные силы, для которых частная собственность становится стесняю�
щими оковами». (Там же. Т. 3. С. 351). 

Жизнь показала, что массовое обнищание людей, отброшенных за
черту выживания, само по себе, без целенаправленной пропагандист�
ской деятельности и активной политической агитации, не становится
революционизирующим фактором. Более того, превращение миллио�
нов людей в люмпенов подавляет их волю, порождает у многих отчая�
ние и обречённость, доверчивость к популистской демагогии активизи�
рующихся неолибералов и правых социалистов, противопоставляемых
коммунистам. Это требует радикального усиления работы коммуC
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нистов в массах, активизации пропагандистской деятельности и по�
литической агитации. 

Обращает внимание то, что происходит в этом плане сегодня в Рос�
сии, в частности, предоставление широких возможностей политичес�
кому шуту Жириновскому, стремящемуся вывести руководимую им
партию либеральных демократов на роль первой «оппозиционной» си�
лы в Российской Федерации, а также укрепление партии социал�демо�
кратов Миронова за счёт вливания в неё родственных по духу мелких
политических группировок, для ослабления позиций КПРФ, провоци�
рование коммунистической псевдомногопартийности для раскола и
ослабления коммунистического движения.

Всё это сопровождается спекуляциями на идее патриотизма,
усилением информационной агрессии, являющейся важным компо�
нентом классовой борьбы, настойчивым навязыванием белогвардей�
ской версии отечественной истории, восхвалением её императорских
страниц, насаждением антисоветизма в духе Александра Солженицы�
на, широким использованием «горизонтальных связей» в Интернете
для пропаганды прозападных взглядов и провоцирования антиобщест�
венных акций их сторонников. 

Вызывает по меньшей мере недоумения то, что безосновательные уп�
рёки в адрес Владимира Ильича Ленина, советского прошлого всё чаще
звучат из уст российского президента, бывшего члена КПСС, сохранив�
шего, по его словам, партийный билет. Трудно понять позицию, которая
декларируется как «возрождение непрерывности истории Российского
государства», но сопровождается замалчиванием ряда этапов советской
истории либо односторонним выпячиванием трагических страниц. 

Стоит задуматься и над тем, что происходит в Республике Беларусь,
которую после состоявшихся в прошлом году президентских выборов
сотрясают многотысячные (правда, чем дальше, тем всё меньшие по
массовости) протестные акции. Их организаторам, направляемым и
финансируемым из�за рубежа, нашедшим там приют и поддержку, уда�
лось поднять против законной власти значительную часть молодёжи 
(в основном учащейся), пенсионеров, женщин�домохозяек. 

Огорчает и удивляет, что произошло это в республике, единственной
из всех бывших субъектов Союза ССР, в которой практически сохране�
ны социальные гарантии времён социализма, продолжали успешно ра�
ботать и развиваться современные отрасли индустрии, прочные пози�
ции заняло белорусское село, продолжающее развиваться на коллек�
тивистских началах, в стране прекрасные дороги, чистота и порядок на
улицах городов, сёл и посёлков. Сохраняются добрососедские отноше�
ния с Российской Федерацией. 

Трудно, невозможно понять людей, которые не ценят добытые 
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за треть века завоевания и не прочь допустить и в своей стране поряд�
ки, которые, как в соседней Украине, приводят к развалу экономики,
вымиранию населения и утрате государственности. 

То, что этого в Беларуси не произошло и, хотелось бы надеяться, 
не произойдёт, не устраивает только страны Запада и их националисти�
ческую агентуру в белорусском обществе. Огонь критики направлен
всецело против президента А.Г.Лукашенко, которому в вину ставится
исключительно то, что он избирается на этот пост четверть века и яко�
бы «правит как диктатор», что в стране «нарушаются права и свободы
человека». Социальная и экономическая проблематика этими «крити�
ками» замалчивается. 

Всё это требует глубокого осмысления, и не только в Беларуси. Оче�
видно одно: политическому (не говоря уже о его классовом содержа�
нии) воспитанию населения, прежде всего молодёжи, борьбе с наби�
равшим силу национализмом должно уделяться гораздо больше вни�
мания, чем до сих пор. 

Хотел бы здесь также коснуться вопроса, который называют «феноC
меном России». Суть его в следующем. Сегодня Россия оказалась в
ситуации, когда против неё ополчился едва ли не весь западный, им�
периалистический мир. Причём произошло это в то время, как в России
был реставрирован капитализм. Когда в 1990�х годах этот процесс
только начинался, Россия — вспомним ещё раз — разваливалась по
всем направлениям, её расхваливали как «образец демократизации»,
Ельцина, по приказу которого был расстрелян на виду всего мира рос�
сийский парламент, всячески восхваляли, чуть ли не боготворили. Его и
сейчас, как отмечалось, российские власти возносят. 

Как всё это рассматривать? Прежде всего это не есть что�то необыч�
ное для капиталистического мира, особенно на его империалистичес�
кой стадии. Россия с её уникальными природными и людскими ресур�
сами, развитой экономикой, опытом решения крупных проблем всегда
рассматривалась ведущими западными державами как опасный конку�
рент. Эта настроенность возрастала по мере преодоления Россией по�
следствий развала, в который её погрузил ельцинский режим, наращи�
вания оборонной мощи. Сегодня она объявлена руководством Соеди�
нённых Штатов Америки «врагом номер один». Всё это — в рамках ме�
жимпериалистических противоречий. 

Но я бы не преуменьшал значения того обстоятельства, что в России
и после реставрации буржуазного строя, усиленного «промываC
ния мозгов» россиянам в антикоммунистическом и антисоветC
ском духе у значительной части населения сохраняется добрая
память о социалистическом прошлом нашей Родины и приверC
женность социалистическому выбору. При дальнейшем ухудшении
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жизненного уровня (чего нельзя исключить) это может сыграть важную
роль в развитии ситуации в стране, воссоздании на новой основе ис�
тинного содружества бывших союзных республик и сказаться на проти�
востоянии капитализма и социализма в мировом масштабе. 

Не допустить такого развития событий — в этом смысл и цель бес�
прецедентных кампаний по раздуванию русофобии, нагнетанию нена�
висти к России, всему русскому и российскому. Многое в этом плане
противникам Российского государства удалось, особенно в Украине,
Грузии, прибалтийских государствах. 

Соединённые Штаты небезуспешно «работают» над культивировани�
ем русофобских настроений в республиках Центральной Азии, которые
всё больше подпадают под американское влияние и контроль. Удивля�
ет усиленное внимание переводу в некоторых из них алфавитов на ла�
тиницу, запрещение иметь фамилии с окончанием на «ов». Конечно, это
внутреннее дело указанных государств. Но нельзя не сказать вот о чём.
Указанные «реформы» ничего, кроме дополнительных расходов и труд�
ностей для этих стран, их граждан, затруднений в доступе к великой
российской (а через владение русским языком — и к мировой) науке и
культуре, не приносят. 

Но их направленность на раздувание русофобии, ослабление связей 
с Российской Федерацией очевидна. Больше всего удивляет и поражает
здесь то, что указанные процессы происходят в странах, входящих 
в состав СНГ и Евразийского экономического союза, а их лидеры при каж�
дом удобном случае заверяют о верности союзническим отношениям. 

В самой России нападки на социалистическую революцию, её орга�
низаторов и вождей, на социалистическое прошлое страны Советов в
печати, на многочисленных телевизионных шоу, в выступлениях цер�
ковников, которым широко предоставляется трибуна, приобретают всё
большую активность. 

В этом году исполняется 30 лет Содружества Независимых ГосуC
дарств. Провозглашая его создание, могильщики Союза Советских
Социалистических Республик — Б.Ельцин, Л.Кравчук, С.Шушкевич
стремились оправдать в глазах мировой общественности свои пре�
ступные действия. 

Со стороны же лидеров других бывших союзных республик это была,
как теперь становится очевидным, судорожная попытка хоть как�то со�
хранить сложившиеся за семьдесят с лишним лет взаимовыгодные
межреспубликанские связи. Но декларированные тогда цели в полной
мере реализовать не удалось. Часть провозгласивших независимость
республик в СНГ не вошла или впоследствии вышла из него. Эффектив�
ность сотрудничества в рамках Содружества тех республик, которые
остались в нём, а также в созданных позднее Евразийском экономиче�
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ском союзе (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопас�
ности, далеко не в полной мере отвечает потребностям входящих в них
государств и Содружества в целом, особенно в условиях резко обост�
рившихся межимпериалистических противоречий. Более того, две со�
юзные страны — Армения и Азербайджан оказались в состоянии от�
крытого вооружённого конфликта, обернувшегося многочисленными
жертвами и разрушениями. Стабильность в некоторых государствах
подрывается ожесточённой борьбой внутриполитических сил 
за власть. Налицо — переориентация некоторых лидеров на Соединён�
ные Штаты Америки, что уже обернулось утратой значительной части
суверенитета этих государств. 

Иные деятели озабочены тем, как бы попышнее отметить «великое
тридцатилетие исторической независимости», ярче осветить свои «за�
слуги» в «процветании» формально независимых государств. Кое�где
явно идёт к возрождению худшей практики культа личности. Об этом
говорить как бы не принято. А стоит! 

Хаос всё больше приближается к России, атакуемой и с запада, и 
с востока, и с юга. Империализм Запада занялся Россией вплотную,
основательно, стремясь навязать ей судьбу преступно разрушенного
Союза ССР. 

Всё это требует глубокого анализа и всестороннего осмысления.
Ведь в конечном итоге речь идёт о судьбах человечества. А это усили�
вает и актуализирует задачу защиты и развития мощного оружия 
в борьбе за социалистическое будущее — революционного марксизма. 

В полной мере проявить в этом инициативную и организующую роль
— историческая миссия Союза коммунистических партий —
КПСС.
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Êëþ÷åâîé âîïðîñ çàêîíîäàòåëüñòâà

Þ.Ï.Ñèíåëüùèêîâ 

Ëóêàâûé ìèðàæ: ÷òî ñêðûâàåòñÿ 
çà êîíñòèòóöèîííîé ðåôîðìîé?

Сегодня в самый раз подвести итоги конституционной реформы
2020 года. Уже несколько месяцев действует новая Конституция. При�
няты 25 законов, конкретизирующих её положения. Попытаюсь дать
краткий анализ реформы с учетом мнения ведущих юристов страны,
специализирующихся в этой области. 

Поправки, предложенные Президентом, имеют стратегическое зна�
чение для Российской Федерации, закрепляя и усиливая президент�
скую власть при формальных уступках в пользу законодательной влас�
ти. Россия из президентской превращается в суперпрезидентскую ре�
спублику. Профессор Ю.Г.Ершов отмечает, что цель конституционной
реформы — введение более ручного управления страной для удержа�
ния власти и коррекции социально�экономического курса в условиях
борьбы за мировое политическое и экономическое господство. Основ�
ной механизм достижения этой цели — замена мировоззренческих ос�
нов действующей Конституции, закреплённых в преамбуле, а также
первой и второй её главах. Эти изменения не особенно ловко и изящно
закамуфлированы под поправки в 3—8�е главы Конституции. На самом
деле они противоречат фундаментальным положениям 1 и 2�й глав, 
и потому носят антиправовой характер. Изменить же содержание 
1 и 2�й глав может только Конституционное Собрание. С естественно�
правовых позиций поправки Конституции разрушают её целостность и
ценностно�правовой характер.
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тельству, кандидат юридических наук, Заслуженный юрист РФ.



Выступая на Пленуме ЦК КПРФ в июле 2020 года Г.А.Зюганов заявил:
«Невзирая на острый кризис, власть не желает менять курс. Всё, что про�
исходило с реформой Конституции, это подтверждает. Саму идею рефор�
мы КПРФ поддержала. Мы предложили кардинальный ремонт Основного
Закона страны, настаивали на широкой общественной дискуссии и полно�
ценном референдуме». (Новая политическая реальность и задачи КПРФ 
в борьбе за интересы трудящихся. Выступление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова // Политическое просвещение. 2020. № 5. С. 13). 

Что сегодня вызывает возражения в юридическом и демократичес�
ком сообществе? 

1. Процедура принятия президентских поправок

Порядок внесения поправок в главы 3—8 установлен ст. 136 Консти�
туции РФ, а также Федеральным законом от 04.03.1998 г. № 33�ФЗ «О
порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ».
Они не предусматривают возможности проведения общероссийского
голосования по принятым изменениям в Конституцию. В ч. 3 ст. 135
Конституции присутствует термин «всенародное голосование». Но
здесь говорится о том, что всенародное голосование проводится по
проекту новой Конституции, которую разрабатывает и выносит на все�
народное голосование Конституционное собрание. То есть о поправках
к Конституции здесь речь не идёт.

Термин «общероссийское голосование» вообще не известен рос�
сийскому законодательству. Принцип же «разрешено всё, что не запре�
щено законом», в российском праве распространяется исключительно
на права человека и гражданина. Что касается государственных орга�
нов и должностных лиц, то они обязаны действовать строго в рамках
полномочий, предусмотренных законом, и в строгом соответствии 
с процедурами, установленными законом, тем более — Конституцией
РФ (ст. 136 Конституции РФ). С учётом этого, проведённая процедура
противоречит Конституции Российской Федерации.

При голосовании по президентским поправкам власть создала для
себя комфортные условия. В нормативных актах, посвящённых органи�
зации голосования, нет ни слова про агитацию, нет процедуры, которая
объясняла бы, как законно призывать голосовать «за» или «против».
Здесь мы наблюдали фактическую монополию государства, монопо�
лию избирательных комиссий, которые за бюджетный счёт, за те сред�
ства, которые выделены на организацию этого голосования, занима�
лись агитацией. 

Наблюдение затруднено. Направлять наблюдателей могли только
Общественные палаты. Палаты действовали формально, они договари�
вались с различными бюджетными структурами, которые им подавали
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списки людей, которых они считают общественными наблюдателями.
Длительное голосование (а оно длилось три дня) значительно осложни�
ло работу наблюдателей. Из�за большого количества разных форм го�
лосования (на участке, надомное, придомовое) наблюдатель не смог
проследить за всем процессом.

Согласно ч. 5 ст. 3 Закона от 04.03.1998 г. № 33�ФЗ, вместе с проектом
закона Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Фе�
дерации представляется обоснование необходимости принятия этого за�
кона. Однако обоснования предлагаемых поправок субъект законодатель�
ной инициативы, внесший проект (Президент), не представил: в поясни�
тельной записке содержится лишь краткое изложение содержания попра�
вок, а не причины, свидетельствующие о необходимости их принятия.

Президентский проект закона, принятый Государственной думой 
в первом чтении 23 января 2020 года, содержит более 40 поправок. 
При этом многие из них не связаны друг с другом. Полагаем, что все
эти поправки можно было свести в шесть блоков, и, согласно закону,
они должны быть внесены шестью отдельными законопроектами с со�
ответствующими названиями и обоснованиями.

Отсутствие дифференцированного голосования по каждой группе
поправок не позволяет определить, что граждане поддержали, а что —
нет. Десятки изменений — от президентских сроков до «веры в Бога» —
вынесены на голосование одной поправкой. То есть граждане не могли
выбрать, что из этого поддержать, а от чего отказаться. Место для га�
лочки в бюллетене было только одно. 

Мы призвали членов партии голосовать против поправок в Конститу�
цию, заявил журналистам накануне голосования Председатель ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов. Он подчеркнул, что «пакетное голосование» по всем
поправкам в Конституцию сразу — это тоже самое, что одновременное
голосование за индексацию пенсий и за легализацию наркотиков.

Процедура прохождения президентского законопроекта продемон�
стрировала рекордную скорость с учётом того, что законопроект «О со�
вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
публичной власти» был внесён 20 января 2020 года в Государственную
думу, а уже 12 марта 2020 года его одобрило необходимое количество
представительных органов субъектов.

Вот некоторые штрихи к этой истории: 
— 20 января 2020 года Президент РФ внес в Государственную думу

проект Закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О со�
вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
публичной власти». В пояснительной записке было указано, что законо�
проект подготовлен на основании предложений, представленных рабо�
чей группой (с 16 по 19 января 2020 г.).
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— В тот же день законопроект направлен председателем Государст�
венной думы в Комитет по государственному строительству и законо�
дательству. И в тот же день Комитетом вынесено решение о необходи�
мости принятия законопроекта в первом чтении.

— 10 марта 2020 года законопроект принят во втором чтении. В те�
чении одного заседания рассмотрена 391 поправка (!). Все поправки
КПРФ отклонены. А уже на следующий день законопроект принят в тре�
тьем чтении. 

— 11 марта 2020 года (в день третьего чтения) закон одобрен на за�
седании Совета Федерации. 

— 12—13 марта 2020 года парламенты субъектов федерации одоб�
рили поправки — документ поддержали все 85 региональных законода�
тельных собраний. Скорость голосования стала рекордной в истории
изменений российской Конституции.

— 14 марта 2020 года закон подписан Президентом РФ и в тот же
день опубликован на официальном интернет�портале pravo.gov.ru.

— 14 марта 2020 года (в тот же день) Конституционный Суд РФ при�
ступил к проверке закона на соответствие Конституции. В таком экс�
тренном режиме Конституционный Суд ранее собирался лишь однаж�
ды — для рассмотрения запроса Президента об одобрении договора 
о присоединении Крыма к Росси.

— 16 марта 2020 года Конституционный суд РФ дал положительное
Заключение, в котором отметил, что его позиция носит самостоятель�
ный характер и учитывает проведённый мониторинг дискуссии в СМИ и
в сети Интернет. Объём Заключения Конституционного Суда составил
52 машинописные страницы. 

Спешка в подготовке новой Конституции и законов, изданных 
в её развитие, привела к неувязкам, неопределённости и противоречи�
ям в Основном Законе. Нарушения правил юридической техники зача�
стую выглядели как элементарная неряшливость. Показательны в этом
отношении изменения, касающиеся введения термина «сенатор Рос�
сийской Федерации» вместо «член Совета Федерации», внесённые 
в четвертую, пятую и седьмую главы Конституции РФ. Это создало кол�
лизию при толковании норм девятой главы Конституции, в которой по�
прежнему остаётся понятие «член Совета Федерации». Очевидно, что
наряду с введением термина «сенатор Российской Федерации» в текст
Конституции России следовало бы внести наименование «сенат».

Ещё большую оперативность проявил российский парламент при рас�
смотрении законов, которые конкретизировали новые положения Кон�
ституции. Всего в 2020 году и начале 2021 года принято 25 таких законов. 

Пытаясь отстоять интересы демократического правового государст�
ва (ст. 1 Конституции), защитить права и свободы человека и граждани�

82 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå», 3 (122) 2021



на, являющиеся высшей ценностью (ст. 2 Конституции), фракция КПРФ
внесла 108 поправок к проекту новой Конституции и 70 поправок к про�
ектам законов, которые её конкретизировали. При этом лишь одна из
этих поправок была принята. 

2. Президент

Поправки к Конституции изменяют правовой статус Президента Рос�
сийской Федерации в сторону снижения его ответственности за работу
Правительства и государственного аппарата, не умаляя (а порой уси�
ливая) его полномочия, в том числе по отстранению членов Правитель�
ства, руководителей федеральных служб и агентств, прекращению пол�
номочий судей.

Теперь Президент утверждает структуру федеральных органов ис�
полнительной власти и определяет, какими из них руководит Прези�
дент, а какими — Правительство. Формулировка данного полномочия
не содержит никаких ограничений Президента по количеству и функци�
оналу федеральных органов исполнительной власти, руководство кото�
рыми он может осуществлять. Тем самым не исключается ситуация,
при которой Президент может осуществлять руководство всеми или
почти всеми федеральными органами исполнительной власти специ�
альной компетенции. Данная ситуация противоречит самостоятельно�
сти органов исполнительной власти, провозглашённой в ст. 10 Консти�
туции и принципу разделения властей, установленному данной стать�
ей. Этот принцип содержится в первой главе Конституции, то есть явля�
ется основой конституционного строя РФ. 

Как отмечают некоторые юристы, новая Конституция включила проку�
ратуру и судебную власть, в том числе Верховный и Конституционный Суд
в вертикаль президентской власти. Возникли реальные риски нарушения
принципа независимости и самостоятельности судебной ветви власти. 

В п. «а» ч. 5.1 ст. 125 Конституции установлено правило, в соответст�
вии с которым Конституционный Суд РФ по запросу Президента прове�
ряет конституционность проектов законов. Таким образом, вводится
наряду с ныне существующим конституционным контролем также и
предварительный контроль законов. При этом предварительный кон�
троль может осуществляться Конституционным Судом РФ исключи�
тельно по запросу Президента. Такие полномочия Конституционного
Суда резко увеличат полномочия Президента. Что же касается полно�
мочий самого Конституционного Суда, то на деле эти полномочия
уменьшатся, поскольку возможность последующей проверки Конститу�
ционным Судом тех же самых законов (после их вступления в силу), ко�
торые он признал конституционными до их вступления в силу, оказыва�
ется весьма проблематичной, ибо объективность такой проверки будет
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сомнительной. Таким образом, нарушен принцип разделения властей и
принцип федерализма, провозглашенные ст. 1 Конституции в качестве
важнейших основ конституционного строя РФ.

3. Обнуление президентских сроков В.В.Путина

Как отмечают некоторые авторы, процедура с «обнулением» прези�
дентских сроков была обставлена как многослойная спецоперация с не�
сколькими уровнями маскировки, хотя в итоге всё равно выглядела неук�
люже и прямолинейно. Решение об «обнулении» президентских сроков
состоялось 10 марта 2020 года. О возможности такого решения некото�
рые политики и юристы говорили ещё в январе�феврале 2020 года.

Поправка не обязывает Путина идти на новые выборы, а лишь даёт
ему такую возможность. Однако теперь, даже если такой вариант дер�
жат про запас, до следующих выборов никто не поверит, что Путин 
не воспользуется возможностью, которую добыл с очевидными репута�
ционными потерями.

4. О гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение 
своих полномочий, и членам его семьи. 

Обновлённой Конституцией и принятым в декабре 2020 года законом 
«О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему испол�
нение своих полномочий, и членам его семьи» — гражданину, который ког�
да�то был Президентом, предоставляется невиданный иммунитет, такой
же, который существует у действующего Президента. Он не может быть
привлечён к уголовной или административной ответственности, а также
задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.
Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и слу�
жебные помещения, используемые им транспортные средства, средства
связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку. 

В случае совершения тяжкого преступления он теоретически может
понести уголовную ответственность, пройдя через процедуру лишения
неприкосновенности. Для этого необходимо пройти целый ряд этапов,
начиная от рассмотрения сообщения о преступлении и заканчивая тем,
что Совет Федерации принимает решение о лишении неприкосновен�
ности экс�Президента 2/3 голосов от общего числа сенаторов.

Данное решение Совета Федерации должно быть принято не позднее,
чем в трёхмесячный срок после выдвижения Государственной думой обви�
нения, что практически невозможно. Если в этот срок решение Совета Фе�
дерации не будет принято, обвинение против экс�Президента считается
отклонённым. (См. ст. ст. 92.1, 93 Конституции РФ; ст. 3 ФЗ от 12.02.2001
№ 12�ФЗ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекративше�
му исполнение своих полномочий, и членам его семьи»).
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Подобную «международную практику» нам удалось найти лишь 
в четырёх странах. Это Экваториальная Гвинея, Руанда, Казахстан и
Таджикистан. Законы двух последних стран являются персональны�
ми и относятся исключительно к Нурсултану Назарбаеву и Эмомали
Рахмону. 

Наличие у Президента РФ и экс�Президента такого иммунитета 
от уголовного преследования вполне гармонирует с отказом России
участвовать в Римском Статуте Международного Уголовного Суда!
Международный договор, учредивший Международный Уголовный Суд,
принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и
вступил в силу с 1 июля 2002 года. Ст. 27 этого Статута устанавливает:
«Настоящий Статут применяется в равной мере ко всем лицам без ка�
кого бы то ни было различия на основе должностного положения. В ча�
стности, должностное положение как главы государства или прави�
тельства, члена правительства или парламента, избранного представи�
теля или должностного лица правительства ни в коем случае не осво�
бождает лицо от уголовной ответственности согласно настоящему Ста�
туту и не является само по себе основанием для смягчения приговора». 

Россия подписала Статут 13 сентября 2000 года, но до 2016 года 
не ратифицировала его. 16 ноября 2016 года Президент В.В.Путин под�
писал распоряжение об отказе России участвовать в Римском Статуте.
Дмитрий Песков заявил, что выход из юрисдикции МУС продиктован
«национальными интересами». 

5. Государственный Совет
Ныне действующий Госсовет образован Указом Президента 

от 01.09.2000 г. № 1602 как совещательный орган, где время от време�
ни обсуждают разные проблемы. На жизнь страны это не влияло, пото�
му что никакими властными полномочиями Госсовет не был наделён.
Однако новая Конституция и закон «О Государственном Совете Россий�
ской Федерации», принятый Государственной думой в 2020 году, меня�
ют положение дел. Этот орган может стать серьёзным политическим и
административным рычагом в руках Президента.  

Новый Госсовет предполагает отказ от принципа разделения влас�
тей на законодательную, исполнительную и судебную, который провоз�
глашён в ст. 10 Конституции. Закон о Госсовете говорит о единой систе�
ме публичной власти, которая на самом верху объединена под рукой
Президента. Государственный Совет во главе с Президентом России
получает координационные полномочия для обеспечения единства
функционирования всей системы публичной власти. Это новый страте�
гический орган власти. Вероятно, орган новой ветви власти, концепту�
ально�идеологической и планово�проектной, которая ставит ценност�
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ные ориентиры и цели для всех остальных традиционных ветвей. Госу�
дарственный Совет получает право принимать юридически значимые
решения, что является прерогативой любого властного органа. А зна�
чит, появляются основания для введения реальной юридической ответ�
ственности за их невыполнение. 

Состав Госсовета имеет представительный характер. Почти все его
члены по должности занимают выборные посты: Президент, председа�
тели парламентских палат, губернаторы. По решению руководителя
Госсовета в его состав могут включаться представители парламентских
партий и местного самоуправления.

Создание Госсовета противоречит основам конституционного строя
России, что категорически запрещено ст. 16 Конституции, которая го�
ворит о том, что положения главы первой Конституции могут быть из�
менены лишь в особом порядке (через созыв Конституционного Собра�
ния), никакие другие положения Конституции не могут противоречить
её первой главе «Основы конституционного строя» (ст. ст. 1—16).

6. Конституционный Суд
Как заявляет Ю.Г.Ершов: «По сути Конституционный Суд утратил соб�

ственную правовую природу, действуя вопреки Конституции, превра�
тившись в административное учреждение, не озабоченное политичес�
ким и правовым смыслом своей деятельности, утратил необходимое
доверие со стороны общества к себе как арбитру во взаимоотношени�
ях ветвей власти, власти и гражданского общества».

Президент получает возможность, используя Конституционный Суд,
заблокировать принятие не нравящихся ему законов, не прибегая 
к праву вето, у него становится заметно больше возможностей влияния
на процедуру конституционного судопроизводства. Замечу: в прежнем
законе о Конституционном Суде термин «президент» упоминался 
39 раз, а во вновь принятом законе — 78 раз.

Реанимация ранее отвергаемых предложений по введению предвари�
тельного контроля законов стала неожиданностью ввиду отсутствия ре�
альной потребности в нём на сегодня. Эта мера не согласуется 
с принципом сбалансированного разграничения властей, поскольку ещё
более усиливает за счёт Конституционного Суда позиции Президента РФ
во взаимоотношении с парламентом Российской Федерации, способст�
вует втягиванию Конституционного Суда, организационно зависимого 
от Президента РФ, в законотворческий, по сути, политический процесс,
ведёт к тому, что, как правильно полагает Т.Г.Морщакова, «придётся гово�
рить о Конституционном Суде при Президенте РФ». Создаются также
предпосылки для трансформации Конституционного Суда из органа кон�
ституционного контроля в малоэффективный надзорный орган.
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Роль Конституционного Суда в жизни общества принижается. 
Он становится более управляемым за счёт сокращения числа судей 
с 19 до 11. Сокращение численного состава Конституционного Суда не�
которыми исследователями определяется как одно из наиболее разру�
шительных и абсолютно необоснованных решений. Одновременно за�
кон снижает кворум, при котором Конституционный Суд правомочен
принимать решение. Для этого нужно не менее шести судей. При 11 су�
дьях в составе суда это означает немногим больше половины от соста�
ва (было не менее 2/3).

Управляемость Суда будет обеспечиваться через Председателя и
заместителя Председателя, которые теперь избираются не судьями 
из своего состава, а назначаются на должность Советом Федерации 
по представлению Президента РФ, причём назначаться они могут 
из числа лиц, не имеющих статуса судьи Конституционного Суда.

Нанесён серьёзный удар по гласности в конституционном судопро�
изводстве. Судья Конституционного Суда теперь не вправе критико�
вать в какой бы то ни было форме решения Конституционного Суда, 
а также обнародовать особое мнение или просто своё мнение либо
публично на него ссылаться.

7. Прокуратура
Расширяются полномочия Президента и сужается роль Совета Феде�

рации при назначении прокуроров на должность. Так, в соответствии 
с обновлённой Конституцией Генеральный прокурор, заместители Гене�
рального прокурора РФ и прокуроры субъектов Российской Федерации
назначаются на должность Президентом после консультаций с Советом
Федерации. В тоже время в соответствии с обновлённым законом 
о прокуратуре такое согласие на назначение Генерального прокурора и
прокуроров субъектов даёт не Совет Федерации, а лишь его комитеты,
которым поручено проведение консультацией по кандидатурам. В соот�
ветствии с ч. 3 ст. 129 новой Конституции Генеральный прокурор, заме�
стители Генерального прокурора РФ и прокуроры субъектов РФ хотя и
назначаются на должность Президентом после консультаций с Советом
Федерации, однако освобождаются от должности Президентом без уча�
стия Совета Федерации. Мы считаем, что игнорировать мнение Совета
Федерации при освобождении прокуроров нельзя.

Предложения фракции КПРФ о расширении полномочий прокуроров
были проигнорированы. Многие мои коллеги — ветераны прокуратуры
недоумевают: «Почему Кремль, взяв курс на дальнейшее укрепление
федерализма, усиление президентской власти, не захотел в этом деле
использовать возможности прокурорского надзора»? Мне представля�
ется, что расширение прокурорских полномочий и соответственно 
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укрепление законности в нынешней России не совсем желательные но�
вации, ибо это мешает политическим манёврам и управлению происхо�
дящими в стране процессами, что называется «в ручном режиме».

8. Положение о местном самоуправлении
Принятыми поправками дополнена ст. 132 Конституции РФ, которая

теперь устанавливает, что «органы местного самоуправления и органы
государственной власти входят в единую систему публичной власти 
в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наибо�
лее эффективного решения задач в интересах населения, проживаю�
щего на соответствующей территории».

Предлагаемое положение напрямую противоречит ст. 12 Конститу�
ции РФ, в соответствии с которой в Российской Федерации признаёт�
ся и гарантируется местное самоуправление. «Местное самоуправле�
ние в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного
самоуправления не входят в систему органов государственной власти». 

Таким образом, в части предлагаемого объединения органов госу�
дарственной власти и местного самоуправления в единую систему пуб�
личной власти в Конституции образовалось вопиющее противоречие
между основами конституционного строя и иными положениями Кон�
ституции. Данное противоречие могло бы быть снято только посредст�
вом изменения ст. 12 Конституции РФ исключительно посредством пе�
ресмотра Основного Закона Конституционным Собранием или всена�
родным голосованием в порядке ст. 135 Конституции. Вопрос нуждает�
ся в серьёзном обсуждении.

9. Иностранный вопрос
Новая Конституция ещё более обострила соотношение положений

международного права и российского законодательства. Всё более на�
растает риск упразднения приоритета международного права, уста�
новленного в ст. 15 (ч. 4) Конституции РФ, и перехода к международной
изоляции, а также лишению граждан РФ возможности искать правовой
защиты в международных организациях.

Ст. 79 новой Конституции дополнена положением о недопустимости
исполнения в России решений межгосударственных органов, принятых
на основании положений международных договоров Российской Феде�
рации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. При этом
полномочием определять такое противоречие наделён Конституцион�
ный Суд РФ. Данное полномочие включено в ч. 5.1 ст. 125 Конституции.
Указанная поправка противоречит положению ч. 4 ст. 15 Конституции
РФ, устанавливающей, что международные договоры Российской Фе�
дерации являются составной частью её правовой системы. Данное по�
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ложение выступает одной из основ конституционного строя, которой 
не могут противоречить никакие иные положения Конституции РФ 
(ч. 2 ст. 16 Конституции). К тому же право Конституционного Суда отка�
зываться от исполнения решений межгосударственных органов нару�
шает п. 3 ст. 46 Конституции РФ, которое гарантирует право обращать�
ся в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека,
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства пра�
вовой защиты, а также п. 3 ст. 55 Конституции РФ, которая гарантирует
право на возмещение ущерба, причинённого действиями государства.
Это право может быть реализовано посредством обращения в ЕСПЧ и
другие международные суды.

Замечу, что ещё до внесения поправок действовало и действует пра�
вило, установленное п. «г» ч. 2 ст. 125 Конституции о том, что при нали�
чии соответствующего запроса Конституционный Суд должен прове�
рять международные договоры до их вступления в силу. В соответствии
с ч. 6 ст. 125 международные договоры, которые противоречат Консти�
туции, не применяются, таким образом, никакой необходимости вво�
дить дополнительное полномочия для предотвращения действия меж�
дународных договоров, которые противоречили бы Конституции, нет.

Таким образом, дополнения в ст. 79 Конституции противоречат 
ч. 4 ст. 15 и ч. 2 ст. 16 Конституции РФ, содержащим основы конститу�
ционного строя, и по данной причине их принятие и введение в дейст�
вие является неконституционным. Последовательным решением, от�
крыто декларирующим истинные намерения этой поправки в Конститу�
цию, была бы денонсация Европейской конвенции о защите прав чело�
века и основных свобод. Хотя очевидно, что сегодняшняя и будущая
власть на это не пойдут.

10. Социальная сфера
В президентских поправках к Конституции есть и такие, которые пря�

мо адресованы трудящимся. По этой причине фракция КПРФ в третьем
чтении не голосовала против проекта новой Конституции, а воздержа�
лась. Именно эти поправки накануне народного голосования громче
всего рекламировались государственными СМИ, по�видимому, в на�
дежде на то, что кроме них трудящиеся ничего не заметят и не станут
возмущаться против всего того, о чём говорилось выше. 

11. О Конституционном Собрании
Ст. 135 Конституции гласит, что её основополагающие главы 1, 2 и 

9 не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. И если пред�
ложение об их пересмотре будет поддержано тремя пятыми голосов 
от общего числа членов Совета Федерации (сенаторов) и депутатов Го�
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сударственной думы, то в соответствии с федеральным конституцион�
ным законом созывается Конституционное Собрание. 

Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Кон�
ституции, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской
Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя
третями голосов от общего числа его членов или выносится на всена�
родное голосование.

Инициаторами изменения Конституции в 2020 году это правило про�
игнорировано. В стране были изменены основы конституционного
строя, по�новому определены некоторые права и свободы человека и
гражданина без внесения необходимых изменений в главы 1 и 2 Консти�
туции, то есть в упрощённом порядке, на скорую руку. В результате сло�
жилась ситуация, при которой некоторые положения глав 3—8 стали
противоречить главе 1 и 2. Пример — явное противоречие положений 
ч. 4 ст. 15 и ст. 79 Конституции РФ о приоритете международного права.
Но дело не только в создавшейся правовой неопределённости, но и 
в заметном ухудшении формы изложения этого документа. Ведь при
разработке законов должна использоваться совокупность методов,
средств и приёмов, обеспечивающих их совершенство, то есть юриди�
ческая техника. Здесь эти правила проигнорированы, и Основной Закон
страны стал по форме более непритязательным и даже примитивным. 

После вступления в силу Конституции РФ в 1993 году предпринято
восемь попыток принятия Закона о Конституционном Собрании. Авто�
рами этих законопроектов были многие известные политики, в том чис�
ле Анатолий Лукьянов, Геннадий Зюганов, Вячеслав Володин, Елена
Мизулина, Виктор Алкснис, Сергей Бабурин и др.

Фракцией КПРФ в Государственной думе РФ подготовлен и 6 марта
2020 года внесен законопроект «О Конституционном Собрании Россий�
ской Федерации».  Проект разработан в полном соответствии с поло�
жениями Конституции РФ, содержит нормы о созыве Конституционно�
го Собрания, о полномочиях Конституционного Собрания и его членов,
устанавливает порядок работы Конституционного Собрания.

Предполагается, что Конституционное Собрание будет состоять 
из 335 членов. В его состав, согласно законопроекту, войдут три кате�
гории лиц: десять — по должности, 225 — по избранию и 100 — по на�
значению.

Членами Конституционного Собрания по избранию могут быть граж�
дане, избранные на основе всеобщего равного и прямого избиратель�
ного права при тайном голосовании. Члены Собрания будут избираться
по федеральному избирательному округу пропорционально числу го�
лосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов 
в члены Конституционного Собрания по правилам, предусмотренным
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Федеральным законом от 22 февраля 2014 г. № 20�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации».

Руководство Государственной думы не торопится принимать законо�
проект, предлагаемый КПРФ. Уже были попытки профильного комитета
вернуть его авторам без рассмотрения.

Главной причиной видится то, что существование КС было бы боль�
шой угрозой для всей существующей системы власти. В силу своих
полномочий оно в принципе может упразднить и сам существующий го�
сударственный строй, причём даже не вынося его на общенациональ�
ный референдум. Из этого исходит вполне естественное стремление
институтов власти обезопасить и упрочить своё существование. Систе�
ма выборов в Конституционное Собрание, предлагаемая в проекте, де�
лает непредсказуемым персональный состав КС, и соответственно, его
деятельность. Вопрос о создании Конституционного Собрания — это
вопрос о пересмотре баланса полномочий в существующей системе.

12. Что делать
Конституция имеет успех лишь тогда, когда она гарантирует досто�

инство и развитие личности, созидание свободного, политически плю�
ралистического общества и ответственной власти, которая, хотя и пре�
следует цель самосохранения (что свойственно любой публичной вла�
сти), осознаёт, что наиболее верный путь для достижения этой цели —
благо собственного народа.

КПРФ будет предпринимать меры к принятию новой Конституции 
в соответствии с установленными Основным Законом процедурами.
Необходимо, как минимум, убрать из него явные несуразицы и проти�
воречия, включить в Конституцию требования дальнейшего развития
правового демократического государства, практики защиты основопо�
лагающих прав и свобод граждан, прежде всего защиты от нищеты,
произвола, насилия, алчности и продажности власти и чиновников всех
уровней.
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Ïèñüìî â æóðíàë

Ì.Ì.Ñìåòàíèí

Óðîêè Ïåðâîãî Ñîâåòà

Приближается очередная годовщина создания Первого в России
Иваново�Вознесенского общегородского Совета рабочих депутатов. 

«Иваново — Родина Первого Совета». Именно под таким названием
столица Ивановской области была известна всему Советскому Союзу
на протяжении многих десятилетий. 

И очень многие жители нашей области, уже в позднесоветские годы
так привыкли к этому словосочетанию, что даже не задумывались, что
же оно, на самом деле, означает. А в последние десятилетия, с повсе�
местным внедрением в нашу жизнь ЕГЭ и антисоветских телесериалов,
смысл того, что происходило в Иваново�Вознесенске в мае 1905 года,
оказался во многом утрачен.

Напомним очень кратко хронику тех героических событий. 

* * *
Что происходило в России в начале ХХ века? Кризис в промышленно�

сти, неурожаи и голод в деревне, нерешённость земельного и рабоче�
го вопросов, тупость и жестокость самодержавной власти, позорное
поражение в войне 1904—1905 годов — всё это вызвало в стране рево�
люционную ситуацию. По России прокатились рабочие забастовки,
крестьянские бунты, восстания в армии. 

Одним из главных очагов забастовочного движения стал город Ива�
ново�Вознесенск Владимирской губернии, который в то время был од�
ним из крупнейших промышленных центров Российской империи. 

25 (12) мая 1905 года в Иваново�Вознесенске началась общегород�
ская забастовка, в которой одновременно приняло участие более 
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70 тыс. рабочих 44 промышленных предприятий. Ведущую роль в орга�
низации стачки и во всех дальнейших событиях играли большевики 
во главе с М.В.Фрунзе, Ф.А.Афанасьевым, И.Н.Уткиным, А.С.Бубно�
вым, Ф.Н.Самойловым, С.И.Балашовым, Е.А.Дунаевым, Н.А.Жиделё�
вым, П.П.Постышевым, Н.И.Подвойским и др. 

Бастующие выработали 26 требований к фабрикантам. Экономичес�
кие: 8�часовой рабочий день, повышение зарплаты, оплата больнич�
ных, выплата пенсий, отмена штрафов, улучшение условий труда и т. д.
И политические: свободы слова, союзов, печати, стачек и др. 

В ходе забастовки — 28 (15) мая — был создан первый в России Ива�
ново�Вознесенский общегородской Совет рабочих депутатов, в кото�
рый был избран 151 депутат (уполномоченный), в том числе 57 больше�
виков. Председателем Совета избран А.Е.Ноздрин. 

Общегородская забастовка продолжалась 72 дня. 1 августа (19 ию�
ля) решением Совета она была организованно прекращена. 

* * *
Какие же уроки могут извлечь трудящиеся нашего времени из рево�

люционного опыта своих прапрадедов? 
Урок первый: за свои права надо бороться.
Коренные интересы у трудящегося и капиталиста непримиримо про�

тивоположны. Первый хочет получить такую оплату за свой труд, чтобы
можно было достойно содержать семью, иметь крышу над головой,
учиться, лечиться, культурно развиваться, отдыхать и т. п. Второй оза�
бочен только одним — увеличением собственной прибыли. А прибыль
эту он может получить лишь одним способом — за счёт эксплуатации
трудящегося. Поэтому борьба между ними неизбежна. Если ты не со�
противляешься, то тебе садятся на шею. Иваново�Вознесенские рабо�
чие более 115 лет тому назад это очень хорошо понимали.  

Урок второй: один в поле не воин. 
Для того чтобы бороться, надо объединяться с такими же, как ты. Толь�

ко в сплочённом коллективе — сила, и только коллектив может выработать
согласованные требования, поставить перед собой реально выполнимую
цель и бороться за её достижение. Ивановская стачка показала в этом
смысле невероятную сплочённость рабочих. Сейчас даже трудно себе
представить, что в городе с населением порядка 120 тыс. человек одно�
временно забастовали более 70 тыс. рабочих 44 фабрик и заводов.

Урок третий: «есть такая партия». 
Однако рабочие массы не могут сами собой организоваться на борь�

бу. Их должна «построить» и возглавить революционная рабочая партия.
И такой организацией в 1905 году была только одна партия — партия
большевиков. Именно под её руководством в Иваново�Вознесенске был
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создан Первый Совет и его комиссии — стачечная, финансовая и продо�
вольственная, ставшие своеобразным «исполкомом». Для защиты бас�
тующих были организованы боевая дружина и рабочая милиция. 

Урок четвёртый: учиться, учиться и учиться. 
Также большевики стали инициаторами и организаторами повыше�

ния политической грамотности рабочих. По воспоминаниям Н.И.Под�
войского, «после собрания и во всякую свободную минуту Совет стано�
вился на положение партийной школы. Читались систематические лек�
ции по вопросам марксизма и рабочего движения». Удивительно, 
но в ту пору малограмотные рабочие были с политической и, в первую
очередь, с классовой точки зрения более «подкованными», чем многие
современные трудящиеся со средним, а то и с высшим образовани�
ем… Как отмечал В.И.Ленин: «Иваново�Вознесенская стачка показала
неожиданно высокую политическую зрелость рабочих». (Ленин В.И.
Полн. собр. соч. Т. 11. С. 314). 

Урок пятый: с прицелом на будущее. 
Можно услышать такое мнение, что события 1905 года в Иваново�

Вознесенске были, дескать, бесполезны, поскольку стачка всё равно
прекратилась, Совет был распущен, а то немногое, чего добились ра�
бочие от хозяев фабрик, не стоило многомесячных лишений и челове�
ческих жертв. Так ли это? Могли ли трудящиеся без реальной борьбы 
в 1905 году, добиться затем победы Октябрьской революции 1917 года?
«Нет никакого сомнения, — писал М.В.Фрунзе, — что Иваново�Возне�
сенская летняя стачка дала богатейший политический и организацион�
ный материал, который после и был надлежащим образом использован
при создании Петербургского, а затем Московского и других Советов». 

Так что, пожалуй, главный урок Первого Совета состоит в том, что ка�
питализм, ни тогда, ни сейчас, нельзя улучшить и «подремонтировать»,
его место только одно — на свалке истории. Иваново�Вознесенский
Совет 1905 года стал важнейшим этапом в этой борьбе, послужив при�
мером для будущих поколений трудящихся. 
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Â.Å.Åãîðû÷åâ

Òðàãè÷åñêèé 
îòñ÷¸ò èñòîðèè

Прошлое имеет особенность забываться, стирается острота собы�
тий. Этим пользуются те, кто продолжает настойчивые попытки переиг�
рать ход Второй Мировой войны, обелить двойную политику Запада,
очернить предвоенную политику СССР, приписывая ему «агрессивные
намерения» и совиновность в возникновении войны. Какие тайны ещё
хранит 22 июня 1941 года? 

Н.М.Карамзин оставил потомкам весьма полезные методологичес�
кие советы, к которым не грех прислушаться и в наше время. «Исто�
рик, — отмечал Николай Михайлович, — должен ликовать и горевать 
со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, иска�
жать факты, преувеличивать счастье или умолять в своём изложении
бедствие; он должен быть прежде всего правдив, но может, даже дол�
жен, всё неприятное, всё позорное в истории своего народа переда�
вать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем со�
стоянии говорить с радостью...». (Цит. по: Гареев М.А. Об объектив�
ном освещении военной истории России // Новая и новейшая исто�
рия. 2006. № 5. С. 26). 

А как освещают события того периода современные историки? 
По рассматриваемому вопросу Н.Стариков занял, скажем так, мно�
говариантную позицию. Он утверждает, что высадка гитлеровского
десанта на Британские острова и нападение на СССР в 1941 году
были равновероятными. И последнее для Черчилля — дар божий!
Аналогичные эпитеты мы могли бы одолжить и у бывшего военного
министра США Г.Тимсона («Дар провидения») или англичанина Эм�
риса Хьюза, который в то время писал: «Нападение Германии 
на Россию было для Черчилля даром богов». Другой англичанин, То�
масон, присутствовавший утром 22 июня 1941�го в доме, где прожи�
вал премьер�министр, в дневнике записал: «Известие о нападении
Германии на Россию было весьма радостным для всех нас». Конеч�
но, у самого сэра Уинстона подобные откровения искать наивно. 
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Ни в одной из его оставленных потомкам 57 объёмных книг о радос�
ти ни слова... 

Теперь мы достоверно знаем, что для будущего нобелевского лауре�
ата день нападения гитлеровской Германии на нашу страну был очень
характеристическим: утром — неизмеримая радость, которую нужно,
но трудно скрыть, а вечером в выступлении по радио: «Я вижу кучку зло�
деев, которые планируют, организуют и навлекают на человечество эту
лавину бедствий». Такое искусство лицедейства достойно восхищения
не только Нобелевского комитета: он умел и знал, когда и где пустить
слезу. Именно он, премьер�министр Великобритании, соблаговолил
позволить своему старшему сыну Рандольфу высказать то, что думал
сам: «Идеальный исход войны на Востоке был бы такой, когда послед�
ний немец убил бы последнего русского и растянулся мёртвым рядом».
(Сысоев Д. День 22 июня. Его прорабы и архитекторы // Отечественные
записки. 2005. Вып. 64. С. 7).

А вот реакция на злодейство американских политиков. 24 июня сена�
тор Гарри Трумэн, будущий президент США, в газете «Нью�Йорк таймс»
заявил: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует по�
могать России, если выигрывать будет Россия, то нам следует помо�
гать Германии, пусть они убивают как можно больше». Ему вторил Гер�
берт Гувер, бывший президент США: «Говоря по правде, цель моей жиз�
ни — уничтожение Советской России».

Однако любопытно: с сэром Уинстоном не согласны некоторые ие�
рархи Русской православной церкви, уверяющие нас, что трагедия, на�
чавшаяся 22 июня 1941 года, — это не нападение «кучки злодеев», как
подсказывает сам его превосходительство сэр У.Черчилль, а... «божья
кара советским безбожникам». И хоть кол им на голове теши — не сдви�
нешь ни на йоту: их преосвященства в безапелляционности, означаю�
щей фальсификацию истории. Не ведают, что тем самым они кликуше�
ствуют будто реализацией божьего промысла должна была стать побе�
да тех, на пряжках ремней которых по�немецки значилось «Бог с на�
ми!». (См.: Скуратовский В. Какие тайны ещё хранит 22 июня 1941 года?
// Правда, 21—24 августа 2015 г.).

Порой изображают дело таким образом, что ветераны или историки,
стоящие на объективных позициях, возмущаются по поводу всех этих
фальсификаций только из�за того, что последние лакируют историю и
не хотят видеть её неприятные стороны и события, в том числе и в годы
военного лихолетья. Но дело не в этом. Просто невозможно согласить�
ся с заведомой ложью и фальсификацией истории, выхватыванием
только отдельных, угодных кому�то фактов.

...Международный фонд «Демократия» издал сборник важнейших
документов за 1941 год. В предисловии к первому его тому сказано,
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что никакой внезапности нападения не было, И.В.Сталин имел точные
данные о готовящемся вторжении, но преступно ими пренебрёг. 
Но для тех, кто всё же хочет по�настоящему разобраться в прошлых
событиях и докопаться до истины, такого объяснения недостаточно.
Всё равно остаётся вопрос: почему так поступил Сталин? Ведь несмо�
тря на допущенные просчёты и ошибки, он не был врагом своей стра�
ны, не хотел её поражения, что подтверждается всей его деятельнос�
тью в ходе войны.

Обстановка накануне нацистской агрессии была значительно слож�
нее, чем это зачастую изображается. Шли разведданные и документы
не только о возможном нападении, но и о том, что это провокационные
слухи, дезинформационные сведения. Но о таких документах в упомя�
нутом сборнике фонда «Демократия», как и в ряде других книг, не упо�
минается. Вроде бы они вообще не существовали...

Посол СССР в Великобритании И.М.Майский буквально накануне
войны сообщил в Москву подробные сведения о военных приготов�
лениях Германии и в конце донесения делал вывод, что она сможет
напасть на СССР только после того, как покончит с Англией. Как уже
неоднократно отмечалось в различных публикациях, начальник Глав�
ного разведуправления Ф.И.Голиков и нарком внутренних дел
Л.П.Берия представляли И.В.Сталину доклады о развёртывании гер�
манских вооружённых сил у границ Советского Союза и завершали
их выводами о дезинформационном характере этих сведений. Назы�
вались сроки гитлеровского нападения — 15 апреля, 1, 15, 20 мая, 
15 июня. Сроки проходили, а нападения всё не было. Много поступа�
ло и другой противоречивой информации. Но этому не стоит слиш�
ком удивляться: начало операции по завоеванию Франции Гитлер от�
кладывал 38 раз.

Тут невольно вспоминается ещё одно, связанное с 22 июня собы�
тие. По некоторым сведениям, именно оно повлияло на выбор этого
дня для нападения на нашу страну как счастливое или везучее. Ров�
но за год до этого пал Париж, и фотография танцующего от радости
Адольфа Гитлера в честь победы над Францией обошла весь мир. 
22 июня — не только день памяти и скорби, но одновременно и день
нападения «кучки злодеев», день дарования англиканского бога, да�
ра провидения адвентистов седьмого дня, день кары православного
бога, день начала реализации его же промысла, а также день гитле�
ровского танца радости? Рябит в глазах от такого плюралистическо�
го спектра! 

Как известно, мечта Черчилля стать премьер� министром сбывалась
не в лучшее время. Внезапный гитлеровский удар 10 мая 1940 года 
в западном направлении и угроза высадки на Британские острова спу�
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тали карты англосаксонской политики подталкивания Германии в вос�
точном направлении, политики, получившей условное наименование
«умиротворение агрессора». Сэр Уинстон пришёл к власти как «кри�
тик», «рычащий бульдог» в правительстве Чемберлена, а начал своё
премьерство с отказа вести военные действия против гитлеровской ар�
мии и позорной эвакуации 300�тысячного контингента своих войск 
из Дюнкерка домой.

Фактически это означало продолжение прежней политики «умиро�
творения» за счёт сдачи агрессору вслед за Австрией, Чехословакией и
Польшей теперь уже и Франции, но под личным руководством самого
Черчилля. Гитлеру пришлось даже остановить наступление, чтобы об�
легчить эвакуацию англичан и их союзников. Выступая в палате общин
после бегства с поля боя, Черчилль заявил: «Несмотря на неудачи... 
мы будем сражаться повсюду, мы никогда не сдадимся». Название 
«уклонение» от борьбы с агрессором «неудачей» можно квалифициро�
вать по�разному. Мы вспомнили этот факт не для подтверждения высо�
ких способностей Черчилля в демагогии. Они общеизвестны. Англича�
не очень не любят вопрос: что обещал сэр Уинстон Гитлеру за останов�
ку наступления своих войск в районе Дюнкерка и создание «золотого
моста» в мае 1940 года?

В наше время доктор исторических наук Ю.Н.Жуков в газетной ста�
тье заявил: «Черчилль знал, что война между Германией и СССР неми�
нуема, и поспешил её ускорить. Он предпринял весьма хитрую акцию,
которая давным�давно описана в английский книгах. Черчилль попро�
сил свою разведку подготовить от его имени письмо Гитлеру, в котором
он якобы выражал готовность начать переговоры о заключении мира.
Условием таких переговоров было нападение Гитлера на СССР».

Напоминаем, что заместитель фюрера по партии, по существу
третий человек рейха Рудольф Гесс 10 мая 1941 года на истребителе
неожиданно появился в английском воздушном пространстве, в воз�
духе покинул самолёт и на парашюте опустился в шотландской де�
ревне. Германские бомбардировки британских городов с 11 мая пре�
кратились. Большинство английских газет изображали Гесса проси�
телем, оторванным от жизни идеалистом и даже жертвой собствен�
ных пацифистских галлюцинаций. Со своей стороны, немецкие СМИ
называли его только «предателем» или «изменником». Отмена Гитле�
ром вторжения на Британские острова в сентябре и утверждение
плана «Барбаросса» в декабре 1940 года, за два дня до визита в Бер�
лин В.М.Молотова, были совершены в обмен на какие�то нам пока
неизвестные обещания англичан. В директиве 21 («Барбаросса») бы�
ло записано, что «германские вооружённые силы должны быть гото�
вы разбить Советскую Россию... ещё до того, как будет закончена
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война против Англии». Эта запись тоже чего�то стоила. Похоже, фю�
рер тогда проигнорировал известную остроту, которая потом с таким
блеском подтвердилась: опаснее войны с англосаксами может быть
только дружба с ними.

По мере приближения даты нападения свидетельства о ведении
англо�германских переговоров множатся. Так, за 40 дней до нападе�
ния и через два дня после перелёта Р.Гесса посол Германии инфор�
мирует Москву о предстоящем заключении германо�английского
мирного договора. В тот же день английский посол вручает В.М.Мо�
лотову меморандум с требованием прекратить продажу Германии
стратегического сырья, иначе — отказаться от выполнения обяза�
тельств, предусмотренных мирным договором с Германией. Послы
двух находящихся в состоянии войны между собою стран говорят од�
но и то же в один и тот же день!

Конечно, английский меморандум в 1941 году воспринимался
Советским правительством (да и некоторыми историками в наши
дни) как серьёзная угроза. Ким Филби информировал советские
органы о переговорах с гитлеровцами и добавлял тем самым свою
долю в общий котёл подозрительности, так как объединение усилий
двух стран на антисоветской основе не сулило ничего хорошего.
Наступил такой этап, когда рассматривались только наихудшие ва�
рианты. Поэтому ни один источник, включая Кима Филби, не раз�
глядел в этих угрозах «божественную комедию», главной целью ко�
торой являлась не угроза угрожаемой стране, а обман кандидата 
в союзники.

Далее события развивались стремительно. 31 мая главкому англий�
скими войсками на Ближнем Востоке было приказано подготовиться 
к нанесению воздушных ударов по бакинским нефтепромыслам. 
Не срослось!

Анатолий Уткин, издавший объёмную книгу об У.Черчилле, уверяет,
что английский премьер — «единственный в мире среди глав круп�
нейших держав 22 июня 1941 года объявил о союзе с нашей стра�
ной». И если смотреть поверхностно, без учёта нюансов, то это прав�
да. На самом деле он обещал «России и русскому народу всю по�
мощь, какую только сможем». Конечно, с моральной точки зрения по�
ступок Черчилля трудно переоценить. Он стал весомым подтвержде�
нием: «стать союзником» и «обещать помощь, какую только сможем»
— далеко не одно и то же.

Если согласиться с суждением Уткина, то сразу же возникает ряд во�
просов. Почему англичане отказались стать таким же союзником летом
1939 года, то есть два года назад? Что мешало? Нежелание брать на се�
бя какие�либо военные обязательства? Предотвращение Второй ми�
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ровой войны не входило в их стратегические планы? Предлагавшаяся
модель не соответствовала высокомерной многовековой англосаксон�
ской традиции «наблюдать с горы загребание жара чужими руками?».
Принципиальная разница между 1939�м и 1941 годом, на наш взгляд,
только одна: война между Германией и СССР тогда была лишь в уме, 
а 22 июня 1941�го стала явью.

Союзнические отношения военного времени предполагают коор�
динацию и пропорциональное разделение задач борьбы с общим
противником. Для согласования принципов взаимодействия потре�
бовался почти год: соответствующие документы были подписаны
только после разгрома немецких войск под Москвой: в мае 1942 го�
да с Англией и через месяц — с США. Открытие Второго фронта пе�
реносилось с 1942�го на 1943�й, а состоялось только в июне 
1944 года. Слова: «Пусть они убивают друг друга как можно боль�
ше» попадают в яблочко, когда дело касается поведения «западных
демократий».

В народе говорят: «Сколько ниточке не виться, а конец будет». Это
касается не только ниточек, но и тайн, для защиты которых от раскры�
тия требуются очень специфические способы. Английские спецслужбы
и здесь внесли свою лепту: они решили использовать нашего бывшего
соотечественника перебежчика В.Б.Резуна («Суворова»).

Читателю, вероятно, известна аргументация его опусов. «Гени�
альный историк» не верит, что песня «Священная война» написана
авторами за сутки. По его разумению, она создана задолго до дня
начала войны и «на складе ждала своего часа». Так появилось ещё
одно «весомое» доказательство «подготовки СССР к нападению 
на Германию».

Главное (с британской точки зрения) дело своей жизни он выполнил.
Цель достигнута, англосаксонское коварство — «и пусть во имя процве�
тания Великой Британии они убивают друг друга как можно больше» —
восторжествовало.

Так что 22 июня — это не только день памяти и скорби. Это ещё и
день немецкой самоуверенной простофильности, радостный пра�
здник «всемирных самопровозглашённых демократизаторов», и 
в первую очередь это день стратегического триумфа Уинстона Чер�
чилля, продолжившего дело Чемберлена новыми, более изощрён�
ными методами. Обманув Адольфа Гитлера, Уинстон Черчилль 
ускорил нападение Германии на СССР. Канализировав главные уси�
лия немцев на Восток, он ослабил угрозу вторжения на Британские
острова, заставил немцев убивать советских людей, а последних
обороняться и убивать немцев, превращая друг друга в ослаблен�
ные страны, инвалидов. Именно здесь скрыта сущность черчиллев�
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ской тягомотины, связанной со «вторым фронтом», и плана опера�
ции «Немыслимое».

Правда, всё это — в «большом секрете»...

* * *
Нет, в 20—30�е годы правящие круги Англии, Франции, США, как и

Германии, Италии, Японии, отлично понимали, что творят. Приход наци�
стов к власти не был результатом лишь внутренних пертурбаций в Вей�
марской республике. Вашингтон свёл к минимуму репарационное вре�
мя, возложенное на Германию Версальским договором. И, надо пола�
гать, в виде политических бонусов немцам притекло 28—30 млрд. долл.
Ключевую роль в становлении мощной промышленной базы будущих
нацистских агрессий сыграли США. 
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Äîêóìåíò òÿæåëåéøåé îáñòàíîâêè 
íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåíîé âîéíû

Ïðèêàç Ñòàâêè Âåðõîâíîãî
Ãëàâíîãî Êîìàíäîâàíèÿ 

Êðàñíîé Àðìèè 
îò 16 àâãóñòà 1941 ã. ¹ 270

«Îá îòâåòñòâåííîñòè 
âîåííîñëóæàùèõ çà ñäà÷ó â ïëåí

è îñòàâëåíèå âðàãó îðóæèÿ»

Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены признать, что в на�
шей освободительной войне с немецко�фашистскими захватчиками части
Красной Армии, громадное их большинство, их командиры и комиссары ведут
себя безупречно, мужественно, а порой — прямо героически. Даже те части на�
шей армии, которые случайно оторвались от армии и попали в окружение, со�
храняют дух стойкости и мужества, не сдаются в плен, стараются нанести вра�
гу побольше вреда и выходят из окружения. Известно, что отдельные части на�
шей армии, попав в окружение врага, используют все возможности для того,
чтобы нанести врагу поражение и вырваться из окружения.

Зам. командующего войсками Западного фронта генерал�лейтенант Бол�
дин, находясь в районе 10�й армии около Белостока, окружённой немецко�фа�
шистскими войсками, организовал из оставшихся в тылу противника частей
Красной Армии отряды, которые в течение 45 дней дрались в тылу врага и про�
бились к основным силам Западного фронта. Они уничтожили штабы двух не�
мецких полков, 26 танков, 1049 легковых, транспортных и штабных машин, 
147 мотоциклов, 5 батарей артиллерии, 4 миномёта, 15 станковых пулемётов, 
8 ручных пулемётов, 1 самолёт на аэродроме и склад авиабомб. Свыше тысячи
немецких солдат и офицеров были убиты. 11 августа генерал�лейтенант Бол�
дин ударил немцев с тыла, прорвал немецкий фронт и, соединившись с наши�
ми войсками, вывел из окружения вооружённых 1654 красноармейца и коман�
дира, из них 103 раненых.

Комиссар 8�го мехкорпуса бригадный комиссар Попель и командир 406 сп
полковник Новиков с боем вывели из окружения вооружённых 1778 человек. 
В упорных боях с немцами группа Новикова�Попеля прошла 650 километров,
нанося огромные потери тылам врага.

Командующий 3�й армией генерал�лейтенант Кузнецов и член Военного 
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совета армейский комиссар 2 ранга Бирюков с боями вывели из окружения 
498 вооружённых красноармейцев и командиров частей 3�й армии и организо�
вали выход из окружения 108�й и 64�й стрелковых дивизий.

Все эти и другие многочисленные подобные факты свидетельствуют о стойкости
наших войск, высоком моральном духе наших бойцов, командиров и комиссаров.

Но мы не можем скрыть и того, что за последнее время имели место не�
сколько позорных фактов сдачи в плен. Отдельные генералы подали плохой
пример нашим войскам.

Командующий 28�й армией генерал�лейтенант Качалов, находясь вместе 
со штабом группы войск в окружении, проявил трусость и сдался в плен немец�
ким фашистам. Штаб группы Качалова из окружения вышел, пробились из ок�
ружения части группы Качалова, а генерал�лейтенант Качалов предпочёл
сдаться в плен, предпочёл дезертировать к врагу.

Генерал�лейтенант* Понеделин, командовавший 12�й армией, попав в окру�
жение противника, имел полную возможность пробиться к своим, как это сде�
лало подавляющее большинство частей его армии. Но Понеделин не проявил
необходимой настойчивости и воли к победе, поддался панике, струсил и сдал�
ся в плен врагу, дезертировал к врагу, совершив таким образом преступление
перед Родиной, как нарушитель военной присяги. 

Командир 13�го стрелкового корпуса генерал�майор Кириллов, оказавший�
ся в окружении немецко�фашистских войск, вместо того чтобы выполнить свой
долг перед Родиной, организовать вверенные ему части для стойкого отпора
противнику и выход из окружения, дезертировал с поля боя и сдался в плен
врагу. В результате этого части 13�го стрелкового корпуса были разбиты, а не�
которые из них без серьёзного сопротивления сдались в плен.

Следует отметить, что при всех указанных выше фактах сдачи в плен врагу
члены военных советов армий, командиры, политработники, особотдельщики,
находившиеся в окружении, проявили недопустимую растерянность, позорную
трусость и не попытались даже помешать перетрусившим Качаловым, Понеде�
линым, Кирилловым и другим сдаться в плен врагу.

Эти позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу свидетельствуют
о том, что в рядах Красной Армии, стойко и самоотверженно защищающей от
подлых захватчиков свою Советскую Родину, имеются неустойчивые, малодуш�
ные, трусливые элементы. И эти трусливые элементы имеются не только среди
красноармейцев, но и среди начальствующего состава. Как известно, некото�
рые командиры и политработники своим поведением на фронте не только 
не показывают красноармейцам образец смелости, стойкости и любви к Роди�
не, а наоборот — прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не наблю�
дают поля боя, а при первых серьёзных трудностях в бою пасуют перед врагом,
срывают с себя знаки различия, дезертируют с поля боя.

Можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, дезертирующих к врагу и
сдающихся ему в плен или таких малодушных начальников, которые при первой
заминке на фронте срывают с себя знаки различия и дезертируют в тыл? Нет,
нельзя! Если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разло�
жат нашу армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать.

Можно ли считать командирами батальонов или полков таких командиров,
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которые прячутся в щелях во время боя, не видят поля боя, не наблюдают хода
боя на поле и всё же воображают себя командирами полков и батальонов? Нет,
нельзя! Это не командиры полков и батальонов, а самозванцы.

Если дать волю таким самозванцам, они в короткий срок превратят нашу ар�
мию в сплошную канцелярию. Таких самозванцев нужно немедленно смещать с
постов, снижать по должности, переводить в рядовые, а при необходимости
расстреливать на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей
из рядов младшего начсостава или из красноармейцев.

П р и к а з ы в а ю :
Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки раз�

личия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными
дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу
и предавших свою Родину дезертиров.

Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на ме�
сте подобных дезертиров из начсостава.

Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сра�
жаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, про�
биваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.

Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, по�
требовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драть�
ся до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или
часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться ему 
в плен, — уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а се�
мьи сдавшихся в плен красноармейцев лишить государственного пособия и помощи.

Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов ко�
мандиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся
руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности, как само�
званцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на ме�
сте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсос�
тава или из рядов отличившихся красноармейцев.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, коман�
дах и штабах.

Ставка Верховного Главного Командования
Красной Армии.

Председатель Государственного Комитета Обороны
И.СТАЛИН.

Зам. Председателя Государственного Комитета Обороны В.МОЛОТОВ.
Маршал Советского Союза С.БУДЁННЫЙ.

Маршал Советского Союза К.ВОРОШИЛОВ.
Маршал Советского Союза С.ТИМОШЕНКО.

Маршал Советского Союза Б.ШАПОШНИКОВ.
Генерал армии Г.ЖУКОВ. 

Источник: https://ru.wikisource.org/wiki/
Приказ_СВГК_СССР_от_16.08.1941_№_270
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От автора

Многие считают Сталина очень богатым. Перечисляют его государ�
ственные дачи, штат обслуги, охрану, помощников, автомобили, тепло�
ход, самолёты, спецвагон литерного поезда и многое другое, что полоC
жено по протоколу тому, кто является первым лицом в государстве.
В современной постсоветской России всё это и многое другое есть
не только у первого лица… Бодрят сообщения о покупке новых яхт
другими «честными тружениками», а также о строительстве замков 
в заповедных зонах и т. д. В стране, получившей прививку социаC
лизма, к подобным вещам всегда будет однозначное отношение.
И дело не в зависти, а в недоумении — зачем столько?! Бывшим со�
ветским этого не понять никогда. На этом фоне сведения о личных
накоплениях и богатствах Сталина воспринимаются как жизнеописа�
ние «несвятого святого» по аналогии с известной книгой о право�
славных подвижниках.

Привычка обходиться минимумом вещей — отличительная черта ха�
рактера Сталина, которая, несмотря на высокий государственный пост и
возможности, доминировала в нём до последнего дня жизни. О Сталине
заботились другие — те, кто его окружал и по долгу службы должен быть
следить, чтобы у него было всё необходимое. Иногда проявляли инициа�
тиву — что�то улучшали, покупали. Это шло вразрез с его аскетичными
привычками. Сталин ругался и сам при этом делал то же самое.
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А.Т.Рыбин вспоминает эпизод, как Сталин однажды вышел на прогул�
ку в своём овчинном тулупе и валенках, увидел одного из охранников,
подошёл поговорить.

— По сколько часов стоите?
— Три через шесть, товарищ Сталин.
Мороз к вечеру уже конкретно прихватывал. Сталин окинул взглядом

фигуру охранника. Обмундирование соответствовало погоде, но было
явно неновым.

— На какой срок выдают обмундирование? Мой тулуп поновее ваше�
го будет, хотя ношу его несколько лет.

— На год, товарищ Сталин.
— При такой службе изнашивается быстро. Климат у нас не ласковый.
Охранник промолчал, не зная, что ответить, боялся сказать лишнее.

Чего доброго, Сталин подумает, что жалуется. На самом деле служба бы�
ла не самая сложная в физическом плане — стой себе три часа, потом
полдня спи, книжки читай. Основная нагрузка заключалась в повышен�
ном внимании, постоянном напряжении, которое изматывало. Но в этом
и заключалась специфика работы. Тут за шпионами никто не бегал. В слу�
чае чего, действовать надо было не задумываясь, на автоматизме: отсле�
живать малейшие изменения в окружающей обстановке, любые, даже
самые незначительные нюансы (звуки, запахи, движение и т. п.).

Неожиданная беседа со Сталиным с одной стороны отвлекала 
от службы, с другой — приятно волновала —  когда ещё так повезёт,
можно всю жизнь прослужить в его охране и ни разу не пообщаться.
Сталин снова спросил:

— А зарплата у вас какая?
Вопрос неожиданный, по уставу службы, обсуждать подобные темы

запрещалось, но это же Сталин. Охранник замешкался.
— Не стесняйтесь. Все равно узнаю.
— Шестьсот рублей, товарищ Сталин.
— Шестьсот рублей и почти всё время на улице. Не густо.
Сталин ушёл. «Точно подумал, что нажаловался!» — снова пронес�

лось в голове. Но охранник волновался зря.
«После этого разговора нам всем увеличили зарплату и дали второй

комплект обмундирования. Сталин был счастлив безмерно. Ведь 
по сравнению с нами он считал себя богачом — имел пару шинелей,
три пальто и целых четыре кителя!» — вспоминал А.Т.Рыбин.

Опись личных вещей

Этот документ, на мой взгляд, странный прежде всего тем, что его
начали составлять 5 марта 1953 года в 22 часа 30 минут. При том, что
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смерть Сталина наступила в 21 час 50 минут. Зачем такая спешка? —
распоряжение Лаврентия Павловича Берии.

— Сделайте опись всего, что тут, немедленно! И мне на стол.
Момент был не самый подходящий, но ослушаться не посмели. Груп�

па во главе с комендантом дачи, Орловым, приступила к сбору личных
вещей Сталина и составлению описи. Все чувствовали неловкость, ко�
щунственность своих действий. Разделились. Матрёне Бутусовой по�
ручили разобраться с вещами, которые были в спальне, шкафу и в ван�
ной комнате. Орлов, Старостин и Туков занялись остальным.

Матрёна Бутусова открыла шкаф, в котором было занято несколько
полок, собрала лежавшее там нижнее бельё, аккуратно сложила в от�
дельную коробку — одну из тех, что принесли из подсобки. Коробка по�
лучилась полупустой, но дополнить её чем�то ещё она не решилась, 
да и было нечем. Блокноты, записную книжку убрали в отдельную ко�
робку, сразу опечатали и пронумеровали. Коробке с бельём также при�
своили номер и опечатали.

— Что делать с кителями? Помнутся же!
Рука не поднималась, но пришлось: стали упаковывать маршальский

мундир, брюки, пальто и всё остальное, чем пользовался Сталин в по�
следние годы жизни. Старались раскладывать как можно аккуратнее,
коробок потребовалось больше. Отправили посыльного принести ещё.

— Ещё вот, сберегательная книжка. В спальне была.
Старостин взял сберкнижку, раскрыл.
— Не богато, — и показал — сумма всех взносов с набежавшими про�

центами 900 рублей.
— Тоже в опись?
— Нет, это родственникам передать, пусть решают, делят, других рас�

поряжений не было. (Авт. — Сберкнижку передали дочери Светлане).
Тщательно собрали листы с набросками текстов, сделанных рукой

Сталина ещё накануне. Они лежали на столах в разных комнатах. Всего
насчитали 67.

Бережно упаковали курительные трубки Сталина.
— А с этим что делать? Тоже складывать?
Все растерянно смотрели на настольный будильник в виде лисы, 

у которой было отбито ухо. Никакой ценности вещь не представляла,
ещё ухо откололось. Несколько раз предлагали заменить будильник.
Сталин запретил.

— Отбитое ухо на точности не отражается. Хороший будильник, ещё
послужит, не трогайте.

Непонятно что было делать со статуэткой, которую подарил Рузвельт
и с другими предметами интерьера, которые принёс сам Сталин: не�
сколько репродукций из журнала «Огонек» (изображение девочки, по�
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ившей из рожка молоком лосёнка, портрет пионера Блинова* и не�
сколько других), фотографии Демьяна Бедного, Михаила Шолохова,
Максима Горького и Владимира Маяковского. Ещё несколько китайских
вышивок и статуэтка польского шахтёра с лампочкой, которая стояла
на каминной полке. 

— Запишем, как другое имущество. — решил Орлов. — Спросят, ка�
кое, внесём. Никому это не нужно. Ему нужны блокноты.

Все поняли, о ком шла речь. Дальше работали молча.
В 00 часов 45 минут следующего дня опись была готова. 

ОПИСЬ
личных вещей И.В.Сталина

«5 марта 1953 года в 22 часа 30 минут я, комендант Ближней дачи
Орлов, старший прикреплённый Старостин, помощник Туков, сотруд�
ник Бутусова составили опись л / имущества товарища Сталина И.В. 
по указанию товарища Берия.

1. Блокнот для записей, в обложке из кожи серого цвета;
2. Записная книжка, кожаная, красного цвета;
3. Личные записи, пометки, составленные на отдельных листках и

отрывных листках. Пронумеровано всего 67 листов (шестьдесят семь);
4. Общая тетрадь с записями, обложка красного цвета;
5. Трубки курительные — 5 шт. К ним: 4 коробки и спец. приспособ�

ления, табак. В кабинете товарища Сталина: книги, настольные при�
надлежности, сувениры не включены в список.

Спальня и гардероб:
6. Китель белого цвета — 2 шт. (На обоих прикреплена звезда Героя

Социалистического Труда);
7. Китель серый, п / дневной — 2 шт.;
8. Китель тёмно�зелёного цвета — 2 шт.;
9. Брюки — 10;
10. Нижнее бельё сложено в коробку под № 2.

В коробку под № 3 уложены: 6 кителей, 10 брюк, 4 шинели, 4 фу�
ражки. В коробку под № 1 сложены блокноты, записные книжки, лич�
ные записи. Ванно�душевые принадлежности уложены в коробку № 4.
Другое имущество, принадлежащее товарищу Сталину, в опись 
не включалось.

108 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå», 3 (122) 2021

* В журнале «Огонек» от 28 мая 1950 г. Сталин увидел фотографию «Меня сегодня
приняли в пионеры!», где московский школьник Г.Блинов рассказывал своим друзь�
ям о важном событии в жизни, и поручил Орлову отпечатать фотографию крупным
форматом, повесить в Малой столовой над сервантом. Что и было сделано. 



Время окончания составления описи и документа — 0 часов 45 минут
6 марта 1953 года.

Присутствующие: (подпись) ОРЛОВ (подпись) СТАРОСТИН (под�
пись) ТУКОВ (подпись) БУТУСОВА».

Хотели как лучше

— А с ботинками что?
Матрёна Бутусова держала в руках пару стоптанных туфель. Памят�

ные ботинки. Все вспомнили историю, связанную с ними.
По даче Сталин ходил как правило в своих любимых чёсанках, в кото�

рые переобувался, как только приезжал. В последнее время предпочи�
тал ходить только в них — с возрастом стали беспокоить ноги, от дли�
тельного сидения за столом затекали, приходилось делать перерывы,
прохаживаться. Перед выходом на улицу Сталин переобувался в вален�
ки, которых у него было целых три пары, подшитых дополнительно тол�
стым войлоком. Необходимость обувать что�то другое Сталина приво�
дила в дурное расположение духа — любая обувь, кроме валенок и чё�
санок казалась неудобной и раздражала. На этот случай у него была
приготовлена пара растоптанных туфель, ещё довоенных.

«Кожа уже вся потрескалась. Подошвы истёрлись. В общем, еле ды�
шали на ладан. Всем было страшно неловко, что Сталин ходил в них 
на работе и бывал на приёмах, в театре и других людных местах». (Ци�
тируется по А.Т.Рыбину).

Посовещались, решили проявить инициативу, заказать новые туфли,
сделать подарок, незаметно заменить старые на новые. Оплатить дого�
ворились вскладчину. Когда туфли были готовы, Матрёна Бутусова но�
чью поставила их возле дивана, а старые убрала. На следующий день
Сталин собирался на встречу. Пошёл одеваться, стучал шкафами, по�
том позвал Орлова, спокойно спросил:

— Ботинки мои где? 
Орлова вопрос врасплох не застал, да и тон Сталина был мирный,

похоже не рассердился. Это придало уверенности и Орлов со всей ис�
кренностью, на какую был способен, рассказал — как было дело.

— «Товарищ Сталин, ведь вы — Генеральный секретарь нашей пар�
тии, Генералиссимус, глава государства, постоянно находитесь в об�
щественных местах, принимаете иностранных гостей, послов!». 

Сталин слушал, не перебивал и снова мягко произнёс:
— За заботу спасибо. А старые ботинки всё же верните.
Вернули.
«Сталин продолжал носить их до последних дней. Благо, Матрёне

удавалось блеском крема скрывать их ветхость». (А.Т.Рыбин).
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От автора

Известно, что личные вещи Сталина, а также обстановка дачи в Кун�
цево по приказу Берия были перевезены на склады хозяйственного от�
дела Управления делами ЦК КПСС. В 1962 г. большая часть вещей,
включая маршальские мундиры, передали в Центральный музей
В.И.Ленина. После разрушения СССР музей В.И.Ленина по распоряже�
нию Ельцина был расформирован. Маршальские мундиры Сталина и
всю коллекцию музея Ленина передали в фонды Государственного ис�
торического музея.

Библиотека Сталина по слухам осталась на прежнем месте — в Кун�
цево, частично в Семёновском. Попасть ни на одну из дач Сталина сей�
час невозможно. Объекты обнесены забором с колючей проволокой,
охраняются, хотя в интернете висит объявление о том, что дача Стали�
на в Кунцево — музей. Попытки попасть на территорию дачи в Семёнов�
ском также закончились неудачей. Опять же по слухам, там есть не�
сколько помещений, переоборудованных по личному распоряжению,
сначала Горбачёва, потом Ельцина — приезжали сюда отдыхать, приво�
зили гостей — показывали, где жил Сталин, а теперь вот они... Как тут
не вспомнить притчу про трон и забравшегося на него раба после смер�
ти господина.

Притча, как и такая форма изложения материала, это авторское ви�
дение темы. Многим читателям не нравится, что эпизоды представле�
ны в художественной версии. Это вопрос вкуса. На мой взгляд, исто�
рия СССР, особенно её сталинский период, настолько интересна, что
любой способ сделать её ещё и живой, оправдан. Литературная ин�
терпретация событий, трактовка образов главных героев, особенно
такого, как Сталин, не меняет сути времени — но меняет наш взгляд
на него. Автору претит как идеализация, так и демонизация Сталина и
сталинского периода советской истории. Однозначно, хорошего и ве�
ликого там было больше. Об этом и пишу, вплетая в литературно�ху�
дожественную канву факты, имеющие непосредственное отношение
к личности Сталина.

Приветствую новых читателей и подписчиков. За пальцы вверх
благодарю, за репосты вдвойне. Предлагаю посмотреть другие статьи,
в них тоже много интересных фактов. Главное, что всё по�доброму, без
политизированной заказной фальсификации. Автор свободен и неза�
висим от других мнений, ему никто за восстановление репутации Ста�
лина не платит, наоборот — обзывают и угрожают. Основной доход от
размещения рекламы на всех каналах получает платформа дзэн, а не
автор. Миллионы автора от рекламы — такой же миф, как и богатства
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Сталина, о которых так любят рассказывать, а показывают всё те же ку�
рительные трубки, несколько шинелей и пару валенок.

С уважением, автор. 

Источник: После смерти Сталина составили опись 
его личных вещей. Предлагаю ознакомиться с этим «богатством». 

| история с перчиком | Яндекс Дзен (yandex.ru). 
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Когда на глаза попадаются очередные истории о гламурных похож�
дениях нынешных «прЫнцев» и «прЫнцесс», «золотых детишках» «хозя�
ев жизни», как�то сразу наворачиваются мысли о сравнении совсем 
с другими персонажами. Можно, например, вспомнить Александра Ку�
тайсова, у которого было всё, а он выбрал для себя возглавить контра�
таку на батарею Раевского в Бородинском сражении. Или Раевского 
с сыновьями в первой линии строя во время атаки на французов.

Можно вспомнить и других людей, из более близких к нам вреC
мён. Вот вам пример, выше некуда: Артём Сергеев,* приёмный
сын вождя. Про Якова и Василия все всё знают и так. Артёма Сергее�
ва, сына «товарища Артёма» помнят меньше. 

Так получилось, что отца Артём Сергеев толком и не видел. Ему
было 4 месяца, когда «товарищ Артём», пламенный большевик и
хороший друг Сталина разбился на испытаниях аэросаней. Поэто�
му в дальнейшем мальчик рос и воспитывался в семье Сталина, потому
что два друга дали друг другу слово, если что случится — вырастить и
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воспитать детей, тем более, что мать Артёма на тот момент была силь�
но больна.

В те годы все хотели стать лётчиками. Лётчиками стали, например, Ва�
силий Сталин, Леонид Хрущёв, Тимур Фрунзе. Артём Сергеев пошёл в ар�
тиллеристы, потому что комсомол агитировал молодёжь учиться на артил�
лериста, а сын известного большевика и приёмный сын Сталина не посчи�
тал возможным ставить свои личные интересы выше общественных. Так
Артём Сергеев оказался в Ленинградском артиллерийском училище.

Он закончил его в 1940 году. А дальше была война. Летом 
1941 года оказался в плену, смог бежать, повезло в отличие от Якова,
не узнали, кто такой. Попал к партизанам, в отряд Флегонтова, затем
смог с несколькими солдатами перейти линию фронта. После госпита�
ля в декабре 1941 года вернулся в свой полк.

Дальше, до конца войны воевал в артиллерии, постепенно поднима�
ясь в званиях. А заодно каждый день ходил рядом с костлявой. Его ра�
нили штыком в живот, врачи собирали раздробленную кисть, а всего 
за годы войны Сергеев был ранен 24 раза. И каждый раз возвращался 
на фронт, чтобы защищать Сталинград, форсировать Днепр, штурмовать
немецкие форты в Восточной Пруссии и венгерские в Венгрии. Дослу�
жился до подполковника, заместителя командира 140�й артбригады.

Когда закончилась война, ему было 24 года. Дальше была артиллерий�
ская академия, где Сталин настоятельно попросил относиться к Сергее�
ву построже. «Построже» тогда значило именно «строже», а не как сей�
час, когда «золотым деточкам» всё спускается с рук. В дальнейшем Сер�
геев так и служил на командных должностях до 1981 года, стал одним 
из основателей ракетных войск ПВО. В общем, защищал Родину!

Интересно, что женат он был на Амайе Руис�Ибаррури — дочери пла�
менной испанской коммунистки Долорес Ибаррури. Правда, в 1975 го�
ду, когда у испанских товарищей появилась возможность вернуться 
в Испанию, она уехала с матерью на Родину. Впрочем, это личная исто�
рия, кто там разберёт, что бывает.

Но вот что интересно. У нас сейчас постоянно твердят, что мы нахо�
димся в окружении «злобной НАТО»�ы. При этом дочки�сыночки всех
наиболее пламенных борцов с «западными партнёрами», всех этих «па�
триотичных патриотов» живут на этом самом «враждебном западе»,
учатся и строят свои карьеры там, оставляя нам угар «ура�патриотиз�
ма». А вот ктоCто из этих «прЫнцев» встал бы с биноклем к орудию,
если вдруг потребуется? Очень сильно сомневаюсь.

В далёком 1914 году Феликс Юсупов с женой (гламурнее просто
некуда — это верх, самые сливки из сливок царской России) после
начала войны бежали из под стражи и тайно перешли границу Германии
и Дании, чтобы вернуться в Россию. Потому что надо защищать Родину.
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Очень сильно сомневаюсь, что из нынешних кто�то способен на такое.
И уж тем более на то, чтобы воевать четыре года на фронте, как Артём
Сергеев. Приёмный сын Сталина.

Источник: Современным «золотым детям» и не снилось: 
приемного сына Сталина ранило 24 раза 
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Бесхозный памятник

Изображение осквернённого украинцами памятника Энгельсу Фил
Коллинз увидел в Интернете. Нашёл, как памятник выглядел, когда был
целым, оценил высокое качество произведения монументального зод�
чества — памятник гранитный, стильный.

Идея

В голову пришла шальная идея — если он этим людям не нужен и они
его просто выбросили на свалку, то, наверное, памятник можно было
бы забрать.

Фил Коллинз нашёл посредников, которые согласились помочь, 
те связались с властями, договорились о передаче в дар памятника
Коллинзу, который представлял интересы городского совета.

Переезд
Некоторое время ушло на решение технических вопросов транспорти�

ровки. Сначала Энгельса доставили в Харьков. Возле памятника устроили

1133 (122) 2021, «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»



весёлый перфоманс, выступил детский хор, прошла фотосессия. Затем па�
мятник перевезли в Берлин. Программа повторилась, кроме выступления
детского хора. Наконец, в июле 2017 года Энгельс прибыл в Манчестер. 

Возвращение
Выбор города не был случаен. Фридрих Энгельс прожил здесь целых

20 лет, досконально изучил условия труда рабочих фабрики, где его
отец был управляющим. В Манчестере был написан один из трудов,
ставший классическим: «Положение рабочего класса в Англии».

Памятник Энгельсу был установлен в центре Манчестера.
Надпись кириллицей «Ф.Энгельс» сохранена. 

Достопримечательность
Можно не сомневаться, что памятник станет местной достопримеча�

тельностью и в городе, наконец, будет, что посмотреть, кроме стадио�
на Manchester United и Художественной галереи в Салфорде. 

Объяснение
Вопросов к Филу Коллинзу с памятником было много. Он ответил

всем, дав интервью The Guardian.
Решение Коллинза позаботиться о памятнике, с которым обошлись

так по�варварски, шокировало.
Неприятно поразило то, как быстро и легко происходит смена идеа�

лов, ориентиров, убеждений под видом борьбы с коммунизмом. Вза�
мен ничего нового, кроме прежних заблуждений и несбыточных иллю�
зий, которые реанимировали, слепили из них нечто, назвали новым и
противопоставили идеям коммунизма.

— «Что происходит с символами вашего детства, когда воспомина�
ния о них искажены падением (Берлинской) стены? Да так, что единст�
венная призма, через которую вы их видите, — это призрак диктатуры,
а не жизнь, любовь и дружба, а также всё остальное, что происходило
в обществе каждый день?». 

Памятники стали объектом ненависти, с ними воюют, как с живыми.
Абсурд в том, что, уничтожая памятник, невозможно убить идею. Она
витает в воздухе. Нельзя запретить людям дышать. Также бессмыслен�
но ломать гранитные символы — это выглядит средневековым варвар�
ством и одержимостью. 

Капиталист днём, коммунист ночью
Коллинз напомнил всем, что Энгельс был представителем правяще�

го класса, но всю свою жизнь посвятил борьбе за права рабочих.
— «Он был капиталистом днём, а коммунистом — ночью. Никто 

114 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå», 3 (122) 2021



1153 (122) 2021, «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

не находится за пределами системы. Мы все привязаны к ней. Его со�
противление внутри системы очень хорошо знакомо».

Коллинз убеждён, что лучшего места для памятника, чем Манчестер,
не найти потому, что это родина «важных движений, связанных с соци�
альной справедливостью и сопротивлением».

Удивление и протест
Слова Фила Колинза, как и его музыка и всё, что он делает, наполне�

но глубоким смыслом. Многомерность его сознания отвергает варвар�
ство, как регресс. То, что делается с памятниками в современном мире,
и идейным переобуванием на лету — другое измерение, где человече�
ская логика отсутствует, а нормы морали и права не работают.

Знатоки и ценители его творчества удивились тому, что Фил Коллинз
сделал, над сказанным им задумались. В полемику никто не вступил —
рано, надо было подумать. 

Оппонент
Однако нашёлся один оппонент, который так же ответил Коллинзу че�

рез газету. В ней было опубликовано письмо мужа украинской эмигC
рантки так называемой третьей волны. Он сам родом из Манчесте�
ра, высказал недовольство тем, что Коллинз слишком много на себя
взял, принимая такое решение. И самое плохое, что он проигнорировал
мнение и чувства (!) украинской диаспоры, которая установку Энгельса 
в центре Манчестера сочла «прославлением коммунизма», сравнивая
всё мероприятие от и до с нацистской пропагандой. 

Спорить с гуру
Не знаю, что ответил Коллинз, не удалось найти, но тот мужчиC

на явно погорячился, выставив себя, говоря поCрусски, неумным
подкаблучником. Вступать в полемику с Филом Коллинзом было
бы уместно, сделав хоть чтоCто, что можно было бы сравнить 
с тем, что сделал он — музыкант, певец, композитор, киноактёр,
продюсер, художник. А так... дунул в лужу по совету женыCукраC
инки и ждёт аплодисментов. 

Источник: Известный рок�музыкант Фил Коллинз спас и увёз 
в Англию памятник Энгельсу, который на Украине осквернили. 
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Ç.Âèêòîð 

×òî æä¸ò Ïîëüøó?

Польша после падения социализма в 1989 году быстро стала полуко�
лонией капиталистических государств, их корпораций, банков, в част�
ности, Всемирного банка, Международного валютного фонда, ЕЭС, 
а позже и Евросоюза и его Центробанка. В политических категориях
Польша является вассалом Евросоюза, Германии, а в военных терми�
нах — США и НАТО. 

Новые буржуазные правительства в Польше независимо от того, вы�
шли ли они из «Солидарности» или из так называемых «левых», соглас�
ны в отношении закрепления капитализма и ликвидации остатков соци�
ализма. Их экономической основой была приватизация, а на самом де�
ле грабёж за символический злотый гигантского национального богат�
ства, построенного в Народной Польше ценой огромных усилий рабо�
чего класса и других людей труда.

Люмпенбуржуазия

Итак, сложилась польская люмпенбуржуазия, главным образом,
компрадорского характера. Ведущим субъектом стал иностранный ка�
питал, который за дешёвые деньги купил и ликвидировал предприятия,
конкурентные по своей продукции. Новые буржуазные правительства
поддерживали империалистические и неоколониальные войны США и
НАТО в Ираке, Афганистане и Ливии, а также в африканских странах,
посылая туда оружие, военную технику и так называемые военные мис�
сии. Это были неконституционные действия, противоречащие поль�
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ским государственным интересам и польским традициям борьбы 
за свободу. В марте 1999 года, по предложению польского правитель�
ства, поддержанному парламентом, но не подтверждённому нацио�
нальным референдумом, Польша присоединилась к НАТО в ситуации,
когда месяц спустя боевые самолёты США начали бомбить Белград и
другие города Югославии, против чего резко протестовали коммунис�
ты и другие прогрессивные силы общества. 

Вступление Польши в НАТО было следствием давления со стороны
США, а также выражением устремлений реакционных кругов польской
буржуазии, которая в членстве в НАТО усматривала военный «защит�
ный зонт» для её доминирования в Польше. 

Со вступлением в НАТО Польша получила важную задачу — насажде�
ние антироссийского курса и провоцирование России. Дальнейшими
этапами этого процесса «холодной войны» было включение других
постсоциалистических государств в НАТО. В настоящее время планы
предусматривают включение в НАТО Грузии, Украины, Молдовы, ос�
тальных балканских стран и т. д. Основная цель империализма —
стремление к дальнейшему ослаблению, окружению и разрушению
России. Из стран этого региона Польша самая большая и имеет реша�
ющее геостратегическое положение, отсюда она стала «горячей точ�
кой» в стратегии и политике на восточном фланге НАТО. 

Идёт перестройка армии применительно к выполнению полицейско�
миссионных задач на театрах военных действий США и НАТО. Увеличи�
лись затраты на модернизацию и поддержание армии. Они составляют
сейчас 2% ВВП. Официально военный бюджет Польши составлял 
в 2018 году 40 млрд. злотых (10 млрд. долл.). Предыдущее правитель�
ство партии «Гражданская платформа» заявило, что в ближайшие годы
Польша потратит на новые вооружения 200 млрд. злотых, что является
огромной суммой в ситуации нехватки средств на здравоохранение,
образование, социальное страхование. 

Польское правительство предусматривает в последующие годы уве�
личение расходов на армию до 2,5% и даже до 3% ВВП. Польская воен�
ная авиация патрулирует в рамках НАТО воздушное пространство стран
Прибалтики. Уже несколько лет строится военная база США в Редзико�
ве около Слупска в рамках так называемого противоракетного щита,
когда�то обосновываемого угрозой ракет Ирана, КНДР, Китая, террори�
стов, а сегодня, главным образом, России. На самом деле речь идёт 
об усиление антироссийского и антикитайского фронта, а также о про�
должении политики окружения этих государств. 

В результате саммита НАТО в Варшаве в июле 2016 года в стране
размещены базы сменного типа («усиленные батальоны») войск НАТО 
в Польше и странах Балтии, в которых участвуют войска США, Канады,
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Германии и Великобритании. В Польше этот «усиленный батальон» в те�
чение 2 лет превратился в несколько усиленных бригад, охватывающих
5,5 тыс. американских солдат. Одновременно идут приготовления к пе�
ремещению из Германии в Польшу других подразделений США и НАТО. 

Идёт подготовка к созданию крупной базы войск США надрегиональ�
ного значения в Познани. Военное командование США предполагает
разместить там 600 старших офицеров, что должно стать зачатком бу�
дущего 20�тысячного американского военного контингента. 

Как относится к этому Россия?
Разумеется, это не останется без военного ответа России, рассматри�

вающей эти действия, как нарушение договора о военном балансе в этом
регионе Европы. Следствием могут быть новые ракеты, даже с ядерным
оружием, нацеленные на польские территории. Более 20 лет назад в Ще�
цине был размещён северо�восточный корпус НАТО, в состав которого
входят немецкие, датские и польские части. Эти действия представляют
собой угрозу России, провоцируют её и являются частью стратегии 
НАТО, направленной на окончательный политический и военный слом
России и установление давно реализуемого плана «Pax Americana» от
Ванкувера до Владивостока. Они идут в тандеме со стремлением затя�
нуть в НАТО до сих пор нейтральные Швецию, Финляндию, Австрию. Это
не предвещает Польше прочного мира. Россия является нашим большим
восточным соседом, с которым мы должны поддерживать взаимовыгод�
ные добрососедские отношения. Гегемонистские и имперские цели аме�
риканской политики также противоречат интересам интегрирующегося
Европейского Союза, который стремится к созданию собственных во�
оружённых сил и выработке самостоятельной военной доктрины. Анализ
текущей ситуации подталкивает к выводу, что Польше, Европе и, возмож�
но, миру грозит новая большая война. 

Как ведём себя мы?

В экономическом отношении Польша стала отсталой европейской
страной, не имеющей собственного производства, кроме лесной про�
мышленности, медной и фрагментов других отраслей. Произошёл крах
тысяч больших и средних предприятий, в основном государственных,
катастрофическая деиндустриализация страны. По оценкам, было лик�
видировано около 5 млн. рабочих мест, что вызвало большую безрабо�
тицу, в разные периоды насчитывающую от 3 до 1,5 млн. человек, 
не считая скрытой безработицы в сельской местности (по оценкам, 
до 1 млн.). Особенно она болезненна среди молодёжи, где выше чем 
в 2 раза. Из Польши навсегда или на длительное время выехали и уез�
жают сотни тысяч и миллионы людей, главным образом молодых, обра�
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зованных, часто с дипломами вышей школы. Велика незарегистриро�
ванная безработица. На досрочные голодные пенсии по возрасту и ин�
валидности отправлены около 2,5 млн. работников. 

Всё это ухудшает социальное положение и психическое состояние
молодого поколения, которое практически не имеет шансов не только
на труд, но и на квартиру, создание семьи, на профессиональную само�
реализацию. Это вызывает социальную деградацию старшего поколе�
ния, которое массово болеет и быстрее вымирает, у стариков нет
средств на достойную жизнь и приобретение необходимых лекарств.
Продолжительность жизни в Польше относится к самым низким в Евро�
пе. Это порождает всеобщее разочарование, чувство отчуждения, ши�
рятся протесты, доходит до беспорядков. Недовольство используют
фашистские партии и группы, в основном из среды национально�ради�
кального лагеря. Эти движения являются также опорой фашиствующе�
го «Права и Справедливости» (ПиС) (и шире «Объединённых правых»)
теперь правящей власти в Польше. 

Во времена социализма польская экономика считалась 10�й эконо�
микой мира, теперь по ВВП она на 23�м месте. Появились многочис�
ленные патологии: названная безработица, беспризорность, проститу�
ция, наркомания, массовое нищенство, пьянство, преступность и т. д.
Из�за ухудшения питания у больших групп населения восстановился ту�
беркулез и педикулёз. Польша стала периферией Евросоюза, боль�
шинство бедных европейцев — это поляки. Проявляются другие много�
численные негативные последствия социально�экономического состо�
яния народа. 

Ряд лет естественный прирост населения находится на границе 
от нуля и ниже. Финансовые возможности молодых пар не позволяют
им иметь квартиру и ребёнка, каждый третий брак распадается, каждый
год убывает в Польше до 200 тыс. граждан, и мало здесь поможет про�
грамма «Семья 500 плюс». Падает уровень занятости, более половины
поляков не работает, происходит глубокое расслоение и имуществен�
ная поляризация, слабеют и рвутся семейные, экологические и нацио�
нальные связи. 

Всё это является очень пессимистичным балластом для большинст�
ва относительно довольных поляков, в основном новой буржуазии.
Многочисленной является мелкая буржуазия, а также формирующийся
так называемый средний класс. Средний доход работающих поляков
(70%) — это чистый доход от 1,6 до 3 тыс. злотых, то есть около 
350—700 евро. В 2019—2020 годах правительство подняло до пример�
но 400 злотых минимальную зарплату, что было обусловлено как эконо�
мически, так и политически, а также выплатила пенсионерам дополни�
тельно 13�ю пенсию. 
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Это временно смягчает проблемы большинства бедного населения, 
но нет структурных решений. Сохраняется драматическая ситуация для
рабочего класса и других трудящихся. Это одновременно и основа для
рассеивания иллюзий о капитализме «с человеческим лицом» и рождает
воспоминания о лучших временах Народной Польши и социализма. 

Политическое состояние поляков

Польша имеет большие демократические традиции, которые разви�
вались в рамках ещё шляхетской демократии до конца XVIII века. 
В исходном периоде так называемой Первой Речи Посполитой они вы�
родились в правление магнатской олигархии, чьими принципами были
«либерум вето» («свободное вето»)* и «золотая шляхетская вольность»,
которые стали одной из причин падения феодального польского госу�
дарства и разделов Польши. Капитализм и политические институты 
XIX века были навязаны Пруссией, Австрией и Россией. 

Эти государства с авторитарной властью подавляли любые попытки
борьбы за независимость (восстания) и либерализацию режима. Си�
туация улучшилась после «Весны народов»**, особенно в Австрии, за�
тем в Пруссии и Германии, где возникли определённые возможности
экономического и культурно�национального возрождения. Возникали
профессиональные союзы и первые партии рабочих: «Великий Проле�
тариат» (1882) и Польская социалистическая партия (1886), позже Со�
циал�демократия Царства Польского и Литвы (1893). 

После I мировой войны Польша возродилась как демократическое
буржуазно�помещичье государство, которое, однако, из�за многочис�
ленных противоречий пало в результате военного переворота маршала
Ю.Пилсудского в мае 1926 года. Был введён военно�авторитарный ре�
жим, называемый санацией. Коммунистическая партия Польши была
объявлена вне закона, режим кроваво расправлялся с другими против�
никами диктатуры. В этой ситуации демократия не имела шансов на
развитие. 

Трудности усугублял экономический кризис, который фактически
длился в Польше непрерывно. В 1938 году производство Польши 
не превышало уровень производства земель, входивших в её состав 
до 1914 года. На это накладывалась фатальная политика в отношении
многочисленных национальных меньшинств (более 30%) и на междуна�
родной арене. В 1930�е годы усиливалась угроза со стороны гитлеров�
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вопроса в сейме и работу сейма вообще, выступив против. — Ред. 

** Революции 1848—1849 г. в Западной Европе. — Ред. 



ской Германии и нарастала изоляция Польши на международной арене.
Обвал произошёл 1 сентября 1939 года, когда фашистская Германия
напала на Польшу и страна до 1944—45 годов была оккупирована. Это
был самый тёмный период в истории Польши. 

Демократия в Народной Польше вырастала из других традиций, цен�
ностей. Её носителем были прогрессивные классовые силы. Народная
Польша возникла как противоположность довоенной буржуазно�поме�
щичьей Польши и Польши, оккупированной немецким Рейхом. Основной
социальной силой стал рабочий класс, во главе этой силы была Польская
рабочая партия, тесно сотрудничавшая с Польской социалистической
партией, с которой в декабре 1948 года она объединилась на марксист�
ско�ленинских принципах в Польскую объединённую рабочую партию. 

В Польше значительной социальной силой было экономически раз�
розненное крестьянство, которое политически было связано с различ�
ными направлениями народного движения, и рабочие партии должны
были вести политическую борьбу с пробуржуазной Польской крестьян�
ской партией. В городской среде вела работу мелкобуржуазная Демо�
кратическая партия, в более поздние годы возможность легальной де�
ятельности получили партии прогрессивных католиков и христиан.
Большое влияние на политическую жизнь имели такие массовые орга�
низации, как профсоюзы, Женская лига, молодёжные союзы и другие.
Все эти объединения действовали в рамках Фронта единства народа.
Буржуазные партии и организации, особенно антисоциалистические,
были запрещены, но существовали различные диссидентские группы,
работавшие под крылом католической церкви и использовавшие по�
мощь западных буржуазных центров. 

Социалистическую демократию также называли народной демокра�
тией, ибо трудящиеся города и деревни, трудовой народ были носите�
лем верховной власти. Это было огромное завоевание польского мира
труда, народные массы втягивались в сложные процессы и механизмы
руководства и управления государством и государственными делами.
Было это чрезвычайно важно, потому что в прошлом развитии народ 
не только не был субъектом политической жизни, но не сформировал
привычки и формы участия в жизни государства. 

Это осуществлялось через формы промежуточной демократии (вы�
боры в сейм и местные народные советы) и непосредственной, особен�
но через органы местного рабочего самоуправления на заводах и ре�
ферендумы. В кооперативах проявлялось самоуправление, как и в дру�
гих сферах. Внедрение навыков управления на различных уровнях
сталкивалось с кадровыми трудностями. 

Формально Польша была государством диктатуры пролетариата, 
но повседневно государственными делами занималась партия, а в важ�
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нейших вопросах её высшее руководство, которое всё более и более
отчуждалось от рабочего класса и трудящихся и смещалось на мелко�
буржуазные и буржуазные позиции, особенно в конце существования
Народной Польши. 

Слабостью демократического механизма (не только в Польше) было то,
что в 1944—45 годах, когда создавалась Польская Народная Республика,
в ней не было революционной ситуации в борьбе за независимость, а ос�
вобождение из�под гитлеровской оккупации было результатом победо�
носного наступления Красной Армии и возрождённого Народного Войска
Польского. Немецкий оккупационный аппарат был разбит, но ранее окку�
панты ликвидировали польское буржуазное государство, а его подполь�
ные институты были слабы и разделены. В этой ситуации была облегчена
задача формирования народной власти, усиленной присутствием совет�
ских войск, которые парализовали сопротивление и возможность дейст�
вий буржуазно�контрреволюционных сил. Следует также указать, что тог�
дашнее политическое сознание большинства трудящихся (не исключая
рабочего класса) оставалось под непосредственным и косвенным влия�
нием буржуазных и церковных центров, а изменение строя и построение
основ социализма осуществлялось в течение длительного времени рево�
люционным меньшинством. 

Только в ходе реализации программы Народной Польши, благодаря
большим усилиям и мужеству коммунистов и их союзников в ходе реа�
лизации плана восстановления экономики после военных разрушений,
6�летнего плана и последующих планов пятилеток удалось добиться,
что большинство трудящихся поверило в новый строй, но всё же это
было относительным. Трудовой народ активно поддерживал социаль�
но�экономические завоевания, но пассивно одобрял политику Поль�
ской объединённой рабочей партии (на очередных выборах в сейм, 
в местные народные советы). Но слабее рабочие и особенно крестьяне
непосредственно участвовали в работе госорганов, национальных со�
ветов, в самоуправлении. Не сложилась прочная практика и привычки
реальной и систематической проверки работы административно�бю�
рократического аппарата, который со временем выпадал из�под рабо�
че�крестьянского контроля, то есть со стороны носителя верховной
власти — трудового народа. 

Народный фактор уступал поле деятельности бюрократическому фак�
тору, который был идейно и политически связан с возникающим распо�
рядительно�управленческим слоем, который со временем исключил
диктатуру пролетариата в пользу диктатуры партийно�бюрократического
аппарата. Это горькое поражение не только польского рабочего класса.
И оно подтверждает то, что подчёркивали классики марксизма, в частно�
сти В.И.Ленин: освобождение рабочего класса должно быть делом самих
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рабочих. Рабочие хорошо чувствуют: то, что легко пришло, легко можно и
потерять. Без революционного опыта и привычки непосредственного
участия в демократии пролетариат может потерять власть, и это в конеч�
ном итоге произошло в Польше в 1989 году.

Почему пала Народная Польша

Истоки этого разложения можно заметить уже в 1950�е годы, и они
имели не только внутренние причины, но и внешние. Это были тенден�
ции и бюрократические деформации в СССР, скопированные не только
в Польше, но и в других социалистических странах. Этот процесс уси�
ливается после смерти Сталина в марте 1953 года, а в Польше он имел
свою кульминацию в 1956 году, когда на волне критики ошибок и оп�
лошностей «культа личности», а, в основном, злоупотреблений со сто�
роны органов безопасности. 

Это были нарушения законности и демократии, коррупция, зло�
употребления властью и даже репрессии. Хрущёв в своём «секрет�
ном докладе» на XX съезде КПСС (февраль 1956 г.) обвинил Сталина
в преступлениях и ненужном терроре, что было, в целом, неправдой,
ибо не учитывало остроту классовой борьбы в 1930�е годы и необхо�
димость борьбы с сильной буржуазией в СССР. Фактически Хрущёв
инициировал скрытый отказ КПСС от социализма, который во вре�
мена М.С.Горбачёва закончился в 1991 году полным разрушением
СССР. 

В Польше изменения назревали с 1954 года, а приобрели кризисный
характер после смерти Болеслава Берута в марте 1956 года: выступле�
ние рабочих в Познани в июне и в так называемый польский Октябрь
1956 года, когда к власти снова пришёл Владислав Гомулка. В то время
руководство партии разделилось. Встал вопрос ответственности за на�
рушения демократии, коррупцию и кумовство, а также об оценке роли
Сталина и нового руководства СССР во главе с Хрущёвым. 

Те, кто довёл до «ошибок и извращений», превратились в либераль�
ных борцов и «демократов», а ответственность они возлагали на «ста�
линистов». На этой волне всплыл Гомулка как спаситель, который сам
преследовался «сталинистами» и одновременно пользовался симпати�
ей националистических, мелкобуржуазных, скрыто буржуазных сил и,
что самое главное, католической церкви. 

После 1956 года новое руководство последовательно расставалось
с так называемыми сталинистами (их объявили «догматиками»), в то же
время усиливались позиции различной масти ревизионистов, оппорту�
нистов и обычных карьеристов. Всё это было приправлено растущим
национализмом, который в польских условиях имел антисоветский, ан�
тироссийский и антисемитский настрой (в политическом, а не расовом
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или религиозном понимании). Этот настрой дал о себе знать в 1956,
1968 и в 1970�х годах. 

Курс «обновления» и преодоления «ошибок и извращений» стал 
под лозунгом «демократизации» основным элементом установок ПОРП
до конца 1960�х годов. 

Гомулка призывал остановить обобществление сельского хозяйства
и способствовал роспуску производственных кооперативов в сельской
местности, разрешил развивать мелкобуржуазное промышленное не�
большое и среднее производство и услуги, а также пошёл на многочис�
ленные уступки в отношении позиции и роли в общественно�государст�
венной жизни католической церкви. 

Всё это было формой оплаты за политическую поддержку в 1956—57 го�
дах и имело далеко идущие последствия не только в экономике. Было при�
знанием партии, что социализм (обобществлённая экономика) через госу�
дарство не в состоянии удовлетворить потребности народа в продовольст�
вии, рыночных услугах и что партия может успешно править в Польше толь�
ко при поддержке церкви. 

Тогда было восстановлено изучение религии (катехизация*) в качест�
ве предмета в школах и выданы многочисленные разрешения 
на строительство новых костёлов, также в новых жилых районах. Этот
процесс ещё более углубился в 1970�е годы во времена Эдварда Герека. 

В октябре 1978 года Папой Римским был избран польский кардинал
Кароль Войтыла, что ускорило и усилило процессы клерикализации, и
означало переход католической церкви в открытое наступление против
социализма в Народной Польши. Это означало также уступку перерож�
дению и даже прославлению буржуазного мировоззрения, главным об�
разом в мелкобуржуазной форме, которое проникало в самые широкие
крестьянские и рабочие массы и, что хуже всего, в сферы культуры, об�
разования, работы административного и даже партийного аппарата, 
из чего извлекала политическую пользу церковь, как последовательно
антисоциалистическая сила. Тогда закреплялась практика, что партий�
ным, что не означало коммунистом, ты являешься в рабочее время, а до�
ма или в других условиях и обстоятельствах — «нормальным» поляком.

Это углубляло национализм и отчуждение власти и порождало недо�
верие у рабочих, которые видели двойные стандарты и жизненные и
моральные устои значительной части партийного и административного
аппарата. Одновременно рабочие становились более просителем 
у власти, чем её субъектом. Возрастающее недоверие было дополнено
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недостаточным снабжением продуктами питания, особенно мясом,
колбасными изделиями, также поисками предметов домашнего обихо�
да. Несмотря на переход на частные рельсы, сельскохозяйственное
производство было недостаточно эффективным, страна закупала мил�
лионы тонн зерна и кормов для животноводства. 

Попытки повышения цен и, по крайней мере, частичного их подъёма
до уровня стоимости производства, не говоря о рыночных ценах, закан�
чивались массовыми протестами, которые сметали очередные партий�
но�государственные «команды»: в 1956 году Болеслава Берута и Эдвар�
да Охаба, в 1970 году Владислава Гомулки, в 1980 году Петра Ярошеви�
ча, а затем Э.Герека. Последняя команда В.Ярузельского встала перед
теми же проблемами, она стремилась к более радикальному примене�
нию силы и введению военного положения (13 декабря 1981 г.), 
но в 1988—89 годах пошла на уступки контрреволюции, «Солидарнос�
ти», предала остатки социализма и перешла на буржуазные позиции.
Конечно, вопросы снабжения и питания не были единственными причи�
нами победы контрреволюции в Польше. 

Итак, можно сказать, что в 1944—45 годах возникла чрезвычайно
благоприятная военно�политическая ситуация для победы польского
пролетариата и народной власти. И в течение 45 лет были возведены 
в Польше основы социалистического строя. Это имело большое значе�
ние в преодолении остатков постфеодальной системы и устранения
классового буржуазно�помещичьего господства. 

Польские трудящиеся стали носителями верховной власти и смогли
поднять голову, проявить своё достоинство. Социалистическая револю�
ция также реализовала некоторые задачи буржуазной революции. Одно�
временно тот факт, что 45 лет власть принадлежала трудящимся (а в Со�
ветском Союзе на протяжении более 70 лет) подтвердил утверждение
классиков марксизма, что пролетариат может навсегда получить власть и
осуществлять её от имени народа, для народа и через народ. Это и есть
бесценный опыт, который по�прежнему продолжается в других государст�
вах реального социализма стран Азии и на Кубе, представляет собой важ�
нейший практический и теоретический опыт для последующих поколений
революционного пролетариата в международном масштабе.

Одновременно власть пролетариата оказалась слаба, чтобы защи�
тить себя и свои экономические и социальные достижения. Значитель�
ная часть рабочих дала сбить себя с толку новым фальшивым «друзьям
народа», которые использовали их наивность и гнев не для устранения
ошибок и оплошностей, а в качестве тарана для разрушения народного
государства. 

Другие были пассивными и «проспали революцию». Значительная
часть рабочих не избавились от мелкобуржуазного багажа и религиоз�
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ной привязанности к церкви и в период кризиса были безразличны или
даже поддержали контрреволюцию. Конечно, эти процессы проходили
многогранно и на разных уровнях политической и экономической сис�
темы, они имели различные проявления и формы в отдельных социали�
стических странах. 

Огромную долю ответственности за это поражение несут ревизио�
нистские и оппортунистические, в конечном счёте контрреволюцион�
ные, действия руководителей партий, которые носили имя коммунис�
тических. Вместе с тем шло объединение различные антисоциалисти�
ческих сил — империализм США и других капиталистических стран,
международные финансисты, Папа, Ватикан и католическая Церковь,
старая и новая контрреволюция, открытая и скрытая, в том числе влия�
тельные контрреволюционные силы в СССР и КПСС во главе с Горбачё�
вым, при этом последние сыграли решающую роль. Трудно было пове�
рить, что классовый враг победил в Кремле, о чём, впрочем, ещё 
в 60�х годах XX века предостерегали китайские товарищи. 

В общем, возможности защиты социализма и социалистической де�
мократии перед лицом таких больших сил контрреволюции были недо�
статочны. Изощрённость контрреволюционного процесса и рост его си�
лы имели комплексный характер и осуществлялись в основном мирными
средствами, иному мешали механизмы принуждения, в частности, наци�
ональные армии и войска Варшавского договора. Единственная партия,
которая воспротивились контрреволюции, подталкиваемой из Москвы,
была Коммунистическая партия Румынии во главе с Николае Чаушеску,
который, однако, вместе с супругой был убит в декабре 1989 года в ре�
зультате военного путча, организованного предположительно по приказу
из Кремля. Без особого сопротивления отдали власть когда�то закалён�
ные коммунистические партии в Чехословакии, Болгарии и ГДР. Послед�
няя была позорным и бесстыдным способом предана Горбачёвым и его
подельниками. Иначе эти процессы проходили в Югославии и Албании,
которые не входили в Варшавский договор, но и там социализм пал из�
за его общей слабости и усиления контрреволюции. 

Два года спустя была запрещена КПСС и разрушен Советский Союз. 
Но на фоне этих событий стоит подчеркнуть, что не были разрушены со�
циалистические государства в Азии (кроме Монголии) и на Кубе.

Рабочее движение в нынешней Польше

Рабочее движение в современной Польше переживает глубокий кри�
зис. Есть несколько причин его упадка. Возникшие после контрреволю�
ционного переворота 1989 года буржуазные правительства, независи�
мо от партийно�идеологических различий, начали и продолжают про�
цесс разрушения и ликвидации польской экономики, промышленности. 
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Прежде всего были ликвидированы крупные государственные пред�
приятия, которые, как якобы убыточные, были проданы, а точнее гово�
ря, разграблены за символический злотый частным бизнесом, но, в ос�
новном, зарубежным капиталом. Таким образом ослабили и ликвиди�
ровали естественную среду рабочего класса как единственной силы,
которая могла бы противостоять угрозе господства буржуазии. 

Работников выбросили на улицу, были прерваны трудовые связи,
шла деморализация этого слоя населения, значительная часть проле�
тариата превратилась в прекариат — слой социально неустроенных
людей, или в люмпен�пролетариат. Западные корпорации не хотели
иметь польского конкурента на рынке, требовали новых больших рын�
ков сбыта и дешёвой покорной рабочей силы. Армия безработных 
в Польше — одна из крупнейших в Европе. 

В течение нескольких лет после 1989 года было ликвидировано почти
600 больших и современных предприятий, где трудились порядка милли�
она рабочих и инженеров. Это касалось машиностроения, добычи полез�
ных ископаемых, энергетики, металлургии, химической и лёгкой промы�
шленности. В лучшем случае иностранные компании использовали су�
ществующий производственный и человеческий капитал, организовав
там сборку, например, автомобилей. Главными руководителями стали
менеджеры материнских компаний. Были также уничтожены государст�
венные сельхозпредприятия, а значит, лишились своего рабочего места
около полумиллиона сельскохозяйственных рабочих. 

В последующие годы подверглись ликвидации многочисленные
средние и даже малые предприятия. Подсчитано, что в ходе этого ра�
зорения и деиндустриализации польской экономики количество рабо�
чих мест сократилось на 5 млн. человек (для сравнения: в бывшей ГДР
— 3,5 млн.). Одновременно капиталисты Германии, США, Италии,
Франции, Нидерландов и даже Южной Кореи и Японии вложили неко�
торые инвестиции для своего производства и его расширения, но коли�
чество новых рабочих мест оказалось несоизмеримо меньшим по отно�
шению к ликвидированным. 

Часть уволенных рабочих вернулась в деревню, другие эмигрировали,
некоторые перешли на ранние голодные пенсии по возрасту и инвалид�
ности, более предприимчивые пополнили ряды мелкой буржуазии, осно�
вав небольшие ремесленные мастерские и службы быта. Рабочий класс
потерял не только политическую субъектность как носитель власти, 
но и экономическую как главный производитель национального дохода.
В результате деиндустриализации последовали процессы депролетари�
зации и люмпенпролетаризации мира труда в Польше.

В результате этих перемен возникла многомиллионная безработица,
которая уже в 1993 году составляла около 3 млн. официально зарегист�
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рированных безработных (не считая скрытой миллионной безработицы 
в сельской местности), что влекло резкое снижение уровня жизни людей
труда. 2,5 млн. молодых и образованных людей уехало в страны Запада. 

Неизбежно рождалось чувство обиды, недовольства, несправедливос�
ти и желание бунтовать, были организованы забастовки, профсоюзы выво�
дили людей на протестные акции к правительственным зданиям, осуще�
ствляли их захват. Обострялись классовые и социально�экономические
противоречия, резко возросла классовая борьба, но её эффективность
была и является ограниченной из�за организационно�политического и
идейного раскола профсоюзного движения, и шире — рабочего. 

После самороспуска ПОРП в феврале 1990 года, было основано не�
сколько социал�демократических партий, которые присоединились к хору
буржуазных критиков Народной Польши и «тоталитарного коммунизма». 

Были разорваны организационные связи между оставшимися верны�
ми коммунистическим убеждениям товарищами. Только в июле 1990 го�
да возник «Союз польских коммунистов „Пролетариат”», который начал
восстановление коммунистического движения. Партия насчитывала не�
сколько тысяч членов и сторонников (уплачивающих взносы было не�
сколько сотен) и, в основном, состояла из членов бывшей ПОРП, даже
Польской рабочей партии и довоенной Коммунистической партии Поль�
ши, то есть из закалённых товарищей, которые не утратили идейно�по�
литический закалки. Мало было в организации молодёжи –– это сла�
бость и нынешней Коммунистической партии Польши.

Профсоюзное движение

Профсоюзы в Польше разбиты, резко уменьшается число их членов.
Возникли три основных центра: 1. Общепольское соглашение профсо�
юзов (ОСП) (лево�социал�демократическое). 2. «Солидарность» (пра�
во�демохристианское объединение, поддерживающее с самого начала
буржуазные правительства и капиталистические «реформы»). 3. Форум
независимых профсоюзов. 

Первые два центра были имели своих членов на старых крупных про�
мышленных предприятиях, количество которых, как уже говорилось,
уменьшается в результате поэтапной их ликвидации. 

Кроме того, существуют сотни мелких союзов, не относятщихся к како�
му�то центру. Сложилась практика, что на одном предприятии или в отрасли
может существовать не один союз. Например, на железной дороге их более
десятка. В целом, произошло значительное ослабление профсоюзов как 
с точки зрения членской базы, так и авторитета, необходимого для противо�
стояния работодателям при защите интересов работников. 

В настоящее время профсоюзы, включая сферу широко понимаемых
услуг, например, учителя, медики и т. д., насчитывают не более 2 млн.
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членов, среди них: ОСП — около 800 тыс. членов, «Солидарность» —
600 тыс., Форум — около 400 тыс., остальные — около 200 тыс. членов.
Таким образом так называемое опрофсоюзование (охват профсоюза�
ми) составляет около 15% и является одним из самых низких в Европе
(например, в Швеции он равен 70%). Динамичные профсоюзы — в гор�
нодобывающей промышленности, среди учителей, младшего меди�
цинского персонала. 

Слабее всего в этом смысле дело обстоит в новом бизнесе, там
трудности с их созданием, работодатели препятствуют этому, пресле�
дуют организаторов и даже увольняют с работы. 

Рабочий класс в Польше ослаблен и после контрреволюционного
удара не может прийти в себя. Кроме того, разделён идейно, политиче�
ски и организационно. Он был в значительной части уничтожен и демо�
рализован, в основном, из�за массовой ликвидации рабочих мест и по�
тери естественной социально�экономической среды. Большинство ра�
бочих, особенно старшего поколения, утратили доверие к своим быв�
шим лидерам, которые (в частности, многие руководители «Солидар�
ности») стали бизнесменами (нередко большого масштаба, как, напри�
мер, Владислав Фрасынюк из Вроцлава) или руководителями буржуаз�
ных партий и должностными лицами буржуазного государства: депута�
тами, министрами и даже, как Лех Валенса, президентом Польши, 
а Богдан Борусевич депутатом Сейма и маршалом Сената. Рабочие 
не доверяют социал�демократии и её руководителям, таким как Лешек
Миллер или Александр Квасьневский, которые провозгласили, «капи�
тализм с человеческим лицом». 

Ничего такого не возникло, капитализм в Польше показал волчий ос�
кал, рабочие и безработные перестали голосовать за Союз демократи�
ческих левых, а на президентских выборах в 2015 года руководство Об�
щепольского соглашения профсоюзов поддержало Анджея Дуду 
в качестве кандидата на президентский пост от партии ПиС и «Соли�
дарности». Это имело далеко идущие последствия в дальнейшем ос�
лаблении левых, которые впервые с 1989 года в 2015—2019 годах 
не были представлены в польском парламенте, что, к счастью, измени�
лось после выборов в 2019�м. Речь идёт о том, чтобы не упустить опре�
делённый политический капитал. Но разве не является продолжением
этих действий попытка выдвижения в 2020 году в качестве кандидата 
в президенты от левых Роберта Бедроня? 

В результате прогрессирующего кризиса буржуазных левых в послед�
нее время появились новые левые партии и движения, чаще всего социал�
демократические, такие как «Движение Паликота» (уже успевшее «сдуть�
ся»), партия «Вместе», различные эколого�социальные группы, партия
«Смена», в последнее время также «Весна» Роберта Бедроня, вокруг 
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редакций левых газет («Трибуна», «НЕ», «Факты и мифы», «Пшеглёнд»). 
У них либерально�социал�демократические, антиклерикальные взгляды,
они ссылаются на ценности и принципы реформистского течения рабоче�
го движения, причём Бедронь открыто собирает под своими флагами так�
же гомосексуальное окружение — ЛГБТ. Польские левые исторически
формировались и искали поддержку пролетариата, людей труда, бедней�
шей части села, некоторой части интеллигенции, например, учителей.
Нужно вернуться к этой проверенной классовой традиции. 

Определённым прорывом были выборы в Сейм в октябре 2019 года,
когда объединённые левые (Союз демократических левых сил, «Весна»
и «Вместе») получили более 2,3 млн. голосов поддержки и завоевали 
49 мандатов плюс 2 места в Сенате. Союз демократических левых сил
восстановил свои организационные структуры в больших городах и
почти во всех округах и в 2019 году насчитывал 23 тыс. членов. Меньше
членов в «Весне» и в партии «Вместе».

Коммунистическое движение представлено Коммунистической пар�
тией Польши, которая была создана в 2002 году, после судебного рос�
пуска предыдущей компартии, а именно уже упомянутого «Союза поль�
ских коммунистов „Пролетариат”». 

С самого начала Коммунистическая партия преследовалась и продол�
жает преследоваться режимом, несмотря на декларированные принци�
пы свободы политических партий. В 1997 году в новую Конституцию бы�
ла включена ст. 13, которая предусматривает: «Запрещается существо�
вание политических партий и других организаций, имеющих в своих про�
граммам ссылки на тоталитарные методы и практические действия на�
цизма, фашизма и коммунизма…». Кроме того, в ст. 256 Уголовного 
кодекса введена норма, предусматривающая наказание за «пропаганду
фашистского, коммунистического или другого тоталитарного строя», 
а также, как показывает нынешняя судебная практика Окружного (Апел�
ляционного) суда в Катовице, «марксизма и ленинизма». 

Это ещё одна причина трудностей революционного рабочего движения
в Польше, тем более, что уже 7 лет ведётся уголовное разбирательство 
в Окружном суде в городе Домброва�Гурнича и Окружном суде в городе
Катовице против четырёх товарищей (сейчас остались трое, один умер) 
из редакции ежемесячника KПП «Бжаск» («Заря») и сайта — kom�pol.org,
являющихся одновременно членами центрального руководства партии. 

Фактически уголовное дело — это начало запрета Коммунистичес�
кой партии в Польше, а его затягивание направлено на системное пре�
следование и дальнейшее ослабление коммунистического движения,
что вписывается в практику политической и идеологической диктатуры
и господства буржуазии не только в Польше. 

Подтверждением этого является тот факт, что в ноябре 2020 года
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генеральный прокурор страны обратился в Конституционный суд 
с официальной просьбой об объявлении вне закона Коммунистической
партии Польши из�за якобы «ссылки в программных целях на тотали�
тарные методы и практику деятельности коммунизма, а также принци�
па применения насилия для завоевания власти и влияния на политику
государства». Это следующий шаг нынешнего режима на пути дальней�
шей фашизации государства при власти объединённых правых. 

KПП имеет много сочувствующих, но количество членов скромное, пла�
тельщиков взносов немного, большинство — это товарищи старшего поко�
ления, молодёжь — в основном из студентов, редко из рабочей среды. Боль�
шинство радикально настроенной молодёжи уехало на Запад. Основные
центры деятельности КПП — в Верхней Силезии, Варшаве, Кельце, Вроцла�
ве, Жешуве. Одновременно важно отметить, что именно юго�восточная
Польша –– «логово влияния» ПиС, что подтвердили последние выборы в ме�
стные органы власти, парламент и, в особенности, президента страны. 

Резумируя, подчеркнём, что рабочее движение в Польше ослаблено,
разбито и даже деморализовано, в основном из�за широко распрост�
раненной нищеты и безработицы трудящихся. Молодые люди массово
ездят или уезжают насовсем за границу. Деморализацию усиливают
социал�демократические иллюзии. Стремление бороться ослабляет
учение церкви о братстве, солидарности и милосердии верующих. 
Укрепляется идеологическое господство буржуазии из�за контроля
СМИ сторонниками крупного капитала. 

Брешью является Интернет и коммунистические издания. Но углуб�
ляется эксплуатация рабочего класса, отсутствуют юридические гаран�
тия условий труда и заработной платы (мусорные контракты, многие
находятся в положении прекариата). 

Всё это облегчает возможности манипулирования рабочими и безра�
ботными, облегчает их эксплуатацию и укрепляет господство иностран�
ного капитала и его местных представителей, в чём немалую роль игра�
ет практика ПиС политического подкупа. Новой формой манипулирова�
ния и политической коррупции является укоренившаяся в годы правле�
ния ПиС (2015—2020 гг.) система «подачек», таких как «Семья 500 плюс»,
13�я пенсия, незначительное повышение минимальной заработной пла�
ты и другие мероприятия, которые сделали зависимыми от политики
ПиС наиболее бедные слои общества. Таким образом, более чем 50%
безработных и низко квалифицированных рабочих (начальное и профес�
сиональное образование) стало избирательной клиентурой ПиС. 

Оптимизм вселяет рост значения новых групп и отрядов пролетари�
ата, которые поднимают знамя классовой борьбы. Если сократились
ряды пролетариата крупной промышленности в результате ликвидации
целых отраслей или эмиграции, то одновременно увеличилась группа
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пролетариата в сфере услуг, в частности в области современных соци�
альных коммуникаций, Интернета, где часто требуется высшее образо�
вание для обслуживания производственных процессов, товарообмена
и функционирования общества и экономики.

Когда�то близкие социально�классовые группы (так называемые
«белые воротнички») изолировались от традиционного рабочего класса
(«синие воротнички»), что было особенно заметно в Польше. Их отлича�
ли различия в процессе производства, роль в организации труда, в раз�
мере заработной платы, в субъективном чувстве классового сознания.

Классовая борьба

В настоящее время эти различия стираются, и обе группы открыва�
ют глаза на свою служебную роль по отношению к крупному капиталу и
углубляющуюся эксплуатацию. В современном мире растёт значение
высшего образования, одновременно увеличивается число безработ�
ных с дипломами высшей школы. Это новое противоречие современно�
го капитализма. Во главе протестов, забастовок рабочих становятся
студенты, нередко выпускники высшей школы. 

Новым явлением является также становление классового сознания
на основе трудового опыта и пребывания за границей, в эмиграции, 
в том числе на основе примеров приёмов классовой борьбы, почерпну�
тых от западных коллег и товарищей — членов профсоюза, а также 
от радикальных левых партий и перенос их на польскую почву. 

Стоит остановиться на многочисленных протестах и забастовочной
борьбе за права работников, повышение зарплаты, ограничение и лик�
видацию так называемых мусорных трудовых договоров, ведущих к со�
циальной деградации прежде всего молодых сотрудников. Особенно
наступательно в этом отношении ведут себя медики, учителя, с которы�
ми объединяются в акциях протеста некоторые рабочие.

Классовая борьба в Польше принимает и другие формы. Это конкурен�
ция и борьба в лоне буржуазных политических партий за власть и 
её удержание. Главными предметами спора являются политический ре�
жим в стране и формы осуществления полномочий, а также основные на�
правления внешней политики. Партия «Право и справедливость» стремит�
ся к установлению авторитаризма (скрытого фашизма), восходящего 
к польским и иностранным образцам. ПиС с 2015 года имеет абсолютное
большинство в Сейме, но у неё нет конституционного большинства, следо�
вательно, партия прибегает к различным политико�государственным ма�
нипуляциям и действует методом свершённых фактов, внося системные
изменения, например, в юстиции, в особенности, в Верховном суде. 

Это рождает протесты и сопротивление в интеллигентской среде и ши�
ре — оппозиционной, объединяющейся в едином фронте против ПиС. 

132 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå», 3 (122) 2021



1333 (122) 2021, «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

Активизируются либерально�демократические силы, собранные в рамках
гражданского движения, например Комитеты защиты демократии, феми�
нистские движения, выступления женщин и т. д. На парламентских выборах 
в 2019 году ПиС сохранила абсолютное большинство в Сейме (235 мандатов
из 460), но одновременно утратила его в Сенате (48 мандатов из 100). Объ�
единённая оппозиция («Гражданская коалиция», сформированная вокруг
главной оппозиционной силы — партии «Гражданская платформа», Поль�
ская крестьянская партия, левые и независимые) получила большинство 
(51 мандат) и избрала маршалом Сената сенатора из «Гражданской плат�
формы», что будет затруднять ПиС управление в период до 2023 года. 

Заслуживает внимания высокая явка избирателей: из более чем 
30 млн. имеющих право голоса, приняли участие в выборах почти 18,5 млн.
граждан (более 60%). Ещё выше была явка на президентских выборах 
в июле 2020 года (во 2�м туре — более 68%), которые почти полумиллион�
ным большинством выиграл прежний президент Анджей Дуда. 

Другим предметом спора является внешняя политика и отношение 
к Евросоюзу. ПиС во внешней политике декларирует приоритет интере�
сов и связей с США, а «Гражданская платформа», как и Польская крес�
тьянская партия, левые и независимые, подчёркивают необходимость
более тесных связей с Евросоюзом и Германией. 

Новой политико�парламентской тенденцией является получение 11 ман�
датов и создание самостоятельной фракции националистов (Конфедера�
ция), что ещё больше смещает польскую парламентскую сцену вправо. По�
литическая борьба между этими лагерями имеет характер «семейного спо�
ра» в утробе буржуазии. Но оба лагеря используют «основные ценности и
принципы» капитализма, в том числе правила «священной» частной собст�
венности, антикоммунизм, отрицание Народной Польши, враждебность в
отношении России и СССР и преследование всего коммунистического,
прежде всего Компартии Польши. 

Оплотом этой политики является также поддержка НАТО. Обе стороны
используют не только парламент, но и улицу для демонстрации своих ло�
зунгов и мобилизации своих сторонников. Отдельного внимания заслужи�
вает позиция и роль католической церкви, являющейся своеобразной су�
перпартией и, собственно, «сосубъектом государственного суверените�
та», при этом не несущей никакой политико�правовой ответственности. 

Польша снова стала клерикальным государством. За поддержку
церкви в той или иной форме борются буржуазные политики и партии,
и хотя процесс освобождения от влияния костёла прогрессирует, он по�
прежнему играет важную роль в определении польской политики и по�
ведения во время избирательных кампаний многих граждан.

Источник: https://trybuna.info/opinie/co�dalej�z�polska/
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1 июля 1956 г. — Вышел первый номер газеты «Советская Россия». 

1 июля 1941 г. — Открылся московский аэропорт «Внуково». 

1 июля 2019 г. — Около 20.30 при проведении батиметрических измерений (сбор
данных о глубинах водных объектов) в северных российских территориальных водах
произошёл пожар на научно�исследовательском глубоководном аппарате. Огонь
был ликвидирован самоотверженными действиями команды. Погибли 14 членов
экипажа. Среди погибших 7 капитанов первого ранга, среди них два — герои России. 

1 июля 1921 г. — Образована Коммунистическая партия Китая. 

3 июля 1941 г. — И.В.Сталин выступил по радио с обращением к народу, 
в котором изложил программу борьбы с фашистскими захватчиками. 

3 июля — Государственный праздник Республики Беларусь — День неC
зависимости. В этот день в 1944 г. советские войска освободили Минск. 

4 июля (22 июня по ст. ст.) 1811 г. — В окрестностях Рущука между турецкими
и русскими войсками произошло сражение, в результате которого 46�тысячная ар�
мия под командованием М.И.Кутузова отразила атаку 60�тысячного турецкого вой�
ска Ахмет�паши и разгромила его. В ноябре того же года в окрестностях румынского
города Слободзея произошло второе столкновение. Ахмет�паша, вновь собрав 
60�тысячное войско, двинул его против 26�тысячной армии Кутузова. Русский полко�
водец, выманив противника с правого на левый берег Дуная, отрезал ему путь к кре�
пости Рущук и окружил. 5 декабря (23 ноября) 1811 г. Ахмет�паша капитулировал. 

4 июля 1941 г. — Компартия Югославии выступила с призывом к началу войны
против фашистского оккупационного режима и коллаборационистов. 7 июля нача�
лось восстание в Сербии — первую акцию совершил Валевский партизанский от�
ряд Жикицы Йовановича в селе Бела Црква. 13 июля к вооружённой борьбе присо�
единилась Черногория, в конце июля — Словения, Босния и Герцеговина.

5 июля — Национальный праздник Боливарианской Республики ВенеC
суэла — День провозглашения независимости (1811 г.). 

5 июля (22 июня по ст. ст.) 1901 г. — Родился основатель Московского те�
атра кукол С.В.Образцов. Герой Социалистического труда, кавалер трёх Орде�
нов Ленина. Лауреат Ленинской и Сталинской премий. Народный артист СССР. 

6 июля 1921 г. — Красная Армия совместно с Монгольской народной армией
освободила столицу Монголии — город Урга (Улан�Батор) от унгеровских банд. 
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6 июля 1976 г. — Осуществлён запуск космического корабля «Союз�21».
Экипаж: Б.В.Волынов, В.М.Жолобов. 

8 июля 1941 г. — Советские военные лётчики�истребители М.П.Жуков,
С.И.Здоровцев и П.Т.Харитонов первыми в истории Великой Отечественной
войны удостоены звания Героя Советского Союза. 

9 июля 2006 г. — На окраине с. Экажево Назрановского района Ингушетии
уничтожен Ш.Басаев. В результате взрыва «КамАЗа» со взрывчаткой были раз�
рушены проезжавшие мимо два ВАЗ�2109 и один ВАЗ�21014, принадлежавшие
боевикам. Прибывшие на место оперативники ФСБ обнаружили 4 трупа. Баса�
ева опознали по голове, бороде и протезу. 

9 июля 2006 г. — При посадке самолета А�310 в аэропорту Иркутска про�
изошла авария. Из 203 человек, находившихся на борту, погибли 133, 57 оказа�
лись в больницах. 

В ночь на 10 июля 2016 г. — Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов отды�
хал с родственниками у с. Сергокала (Дагестан). Утром к их палатке подошли 5 во�
оружённых человек. После короткой словесной перепалки был застрелен двою�
родный брат Магомеда Абдурашид (посмертно награждён орденом Мужества),
вступившийся за малолетнего брата. Узнав, что Магомед — сотрудник полиции,
нападавшие затолкали его и его брата Магомедали в багажник машины и, отъехав
на некоторое расстояние, застрелили Магомеда Нурбагандова. Перед убийством
Магомеда от него требовали, чтобы он обратился к полицейским уйти с работы, 
но он призвал их продолжать службу, сказав: «Работайте, братья!». Магомед Нур�
багандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. 

10 июля 2011 г. — Прогулочное судно «Булгария», на борту которого нахо�
дилось 208 человек, затонуло в Куйбышевском водохранилище близ дер. Сюке�
ево Камско�Устьинского района Татарстана. Погибли не менее 102 пассажиров
и членов команды. 

11 июля 1946 г. — Введён в строй первый в СССР магистральный газопро�
вод Саратов�Москва протяжённостью 747 км. Саратовский газ поступил в мос�
ковскую сеть. 

11 июля 1916 г. — В семье русского рабочего�революционера М.И.Прохо�
рова, бежавшего от преследований царского режима в Австралию, и М.И.Ми�
хайловой — родился А.М.Прохоров, советский физик, академик АН СССР
(РАН). Дважды Герой Социалистического Труда, пять Орденов Ленина, лауреат
Ленинской и Государственных премий СССР и РФ, Нобелевской премии. Участ�
ник Великой Отечественной войны, был тяжело ранен. 

12 июля (29 июня по ст. ст.; в данном случае дата по н. ст. приведена 
по правилам Русской православной церкви, когда при переводе на новый
стиль всякий раз прибавляется число 13) 1561 г. — Считается датой заверше�
ния строительства Покровского собора в Москве (храм Василия Блаженного). 

12 июля 1926 г. — В Сталинграде состоялась закладка первого в СССР
тракторного завода. 
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12 июля (29 июня по ст. ст.) 1916 г. — В пос. Белая Церковь, ныне город Ки�
евской области, родилась Л.М.Павличенко. В июле 1941 г. пошла добровольцем
в армию. Воевала под Одессой и Севастополем. К июлю 1942 г. снайпер Л.М.Пав�
личенко уничтожила 309 солдат и офицеров врага. Герой Советского Союза. Два
Ордена Ленина. В Америке ей подарили пистолет «Кольт», в Канаде — винтовку
«Винчестер» (последняя выставлена в Центральном музее Вооружённых Сил
РФ). Американский певец Вуди Гатри написал про неё песню «Miss Pavlichenko».
В Канаде делегацию советских военных приветствовали тысячи канадцев, со�
бравшихся на вокзале. На встрече с журналистами произнесла легендарные сло�
ва: «Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. 
Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спи�
ной?». Фраза сорвала аплодисменты и приблизила американскую обществен�
ность к пониманию необходимости открытия второго фронта. 

14 июля (2 по ст. ст.) 1896 г. — На Всероссийской промышленно�художест�
венной выставке в Нижнем Новгороде была представлена публике «самодвижуща�
яся машина» конструкции Е.А.Яковлева и П.А.Фрезе (первый русский автомобиль). 

14 июля 1941 г. — Батарея легендарных «катюш» под командованием капи�
тана И.А.Флёрова нанесла удар по немецким войскам в районе Орши.

14 июля 1956 г. — В СССР принят закон «О государственных пенсиях», ко�
торый значительно улучшал пенсионное обеспечение трудящихся, устанавли�
вал единые критерий для назначения пенсий: возраст (для мужчин 60 лет, для
женщин — 55), трудовой стаж (для мужчин 25 лет, для женщин — 20), средне�
месячный размер заработной платы. 

15—17 июля 1741 г. — Русские добрались до Северной Америки. 4 июня 
1741 г. пакетботы «Св. Пётр» под командованием В.Беринга и «Св. Павел» под ко�
мандованием А.И.Чирикова направились к берегам Северной Америки. 20 июня 
в условиях шторма и густого тумана суда потеряли друг друга и действовали раз�
дельно. 17 июля «Святой Пётр» достиг побережья Аляски. На обратном пути экспе�
диция зазимовала на небольшом острове, где Беринг умер. Когда кончилась зима,
они добрались до своего судна и из его частей построили небольшой бот, в кото�
ром порядка 40 выживших смогли добраться до Камчатки. За полтора дня 
до «Св. Петра», к островам у берегов Америки подошёл «Св. Павел». Потерявшись
в тумане, он с попутным ветром отправился на восток. 15 июля показался гористый
берег. Чириков не сомневался, что это «подлинная Америка». Но высадиться в этих
местах на сушу было невозможно, и судно продолжило путь. 11 октября того же го�
да «Св. Павел» вернулся в Петропавловский острог.

16 июля 1976 г. — Опубликовано приветствие участникам сооружения Чиркей�
ской ГЭС с досрочным вводом в действие станции на полную мощность — 1 млн. квт. 

16 июля 1986 г. — Космонавты Л.Д.Кизим и В.А.Соловьёв завершили про�
грамму 125�суточного полёта и возвратились на Землю. 

17 июля 1941 г. — В районе Кричева на 476�км Варшавского шоссе наводчик
орудия 55�го стрелкового полка 6�й стрелковой дивизии Н.В.Сиротинин вступил 
в единоборство с колонной немецких танков и в двухчасовом бою отбил все атаки
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врага, уничтожив 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров. В этом бою по�
гиб. Из дневника обер�лейтенанта 4�й танковой дивизии Ф.Хёнфельда: «17 июля
1941 года. Сокольничи, близ Кричева. Вечером хоронили неизвестного русского
солдата. Он один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту, так
и погиб. Все удивлялись его храбрости… Оберст (полковник) перед могилой гово�
рил, что если бы все солдаты фюрера дрались, как этот русский, то завоевали бы
весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок». 

18 июля 1936 г. — Началась гражданская война в Испании. СССР поставил
в 1936—1938 гг. республиканцам, сражавшимся с франкистскими мятежника�
ми и итало�германскими интервентами, 648 самолётов, 347 танков, 60 броне�
виков, 1 186 орудий, 20 486 пулемётов, около 500 тыс. винтовок. На стороне
защитников Испанской Республики участвовали в боях около 50 тыс. иностран�
ных добровольцев, в том числе 3 тыс. советских (189 из них погибли), 2,5 тыс.
французов, 5 тыс. поляков, 3 тыс. американцев, 1,5 тыс. югославов, 2 тыс. анг�
личан, 4 тыс. итальянцев, около 5 тыс. немцев, 850 кубинцев. Война заверши�
лась весной 1939 г. победой франкистов. 

18 июля 1941 г. — ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации борь�
бы в тылу германских войск». 

20 июля 1936 г. — Начался беспосадочный перелёт В.П.Чкалова, Г.Ф.Бай�
дукова и А.В.Белякова по маршруту Москва — Петропавловск�Камчатский — 
о. Удд на самолёте АНТ�25 (РД). Успешно завершён 22 июля. 

20 июля 1931 г. — Родилась М.Л.Попович, военный лётчик�испытатель 1�го
класса. Установила 101 мировой и 126 всесоюзных рекордов. Заслуженный ма�
стер спорта СССР. Полковник�инженер, доктор технических наук, профессор.
Активно участвовала в деятельности КПРФ, в женском движении «Надежда
России», член Центрального совета межрегиональной общественной органи�
зации «Союз Советских офицеров». 

В ночь на 22 июля 1941 г. — К Москве устремились свыше 200 немецких
бомбардировщиков. Прорвались к городу лишь несколько одиночных самолё�
тов, беспорядочно сбросивших фугасные и зажигательные бомбы. Средствами
ПВО сбиты 22 бомбардировщика. 

24 июля 1921 г. — При испытании аэровагона (аэросаней) погиб револю�
ционер, советский политический, государственный и партийный деятель «това�
рищ Артём» (Фёдор Андреевич Сергеев). В 1918 г. основал и возглавил Донец�
ко�Криворожскую республику. 

25 (13 по ст. ст.) июля 1826 г. — В Петропавловской крепости казнены де�
кабристы П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, С.И.Муравьёв�Апостол, М.П.Бестужев�Рю�
мин и П.Г.Каховский. 

25 июля — День ВоенноCМорского Флота. Установлен постановлением
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 г. 

27 (14 по ст. ст.) июля 1911 г. — Родился Н.И.Кузнецов, советский разведчик и
партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников

1373 (122) 2021, «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»



оккупационной администрации нацистской Германии. Герой Советского Союза (по�
смертно). Ему удалось раздобыть сведения о немецких ракетах «ФАУ�1» и «ФАУ�2»,
раскрыть местонахождение ставки Гитлера «Вервольф» под Винницей, предупре�
дить советское командование о наступлении гитлеровцев у Курска (операция «Ци�
тадель»), о готовящемся покушении на глав государств СССР, США и Великобрита�
нии в Тегеране... 9 марта 1944 г. группа Кузнецова была перехвачена боевиками УПА.
Кузнецов взорвал себя гранатой, его товарищи (Белов и Каминский) застрелены.
Был похоронен у места гибели, в 1959 г. останки перезахоронены во Львове на Хол�
ме Славы. В ходе возрождения бандеровского движения на Украине постоянными
стали нападки на героя, демонтированы памятники во Львове и Ровно.

28 июля 1941 г. — На блюминге № 3 Магнитогорского металлургического ком�
бината впервые в истории мировой металлургии был прокатан броневой лист. 

28 (16 по ст. ст.) июля 1806 г. — Родился А.А.Иванов, русский художник,
академик; создатель произведений на библейские и антично�мифологические
сюжеты, автор полотна «Явление Христа народу».

29 (19 по ст. ст.) июля 1696 г. — Взятие Азова во время второго похода
русских войск под Азов. После длительных артобстрелов русские войска под
предводительством Петра I и воеводы А.С.Шеина овладели турецкой крепос�
тью, положив начало превращению России в морскую державу.

31 июля — 2 августа (18—20 июля по ст. ст.) 1906 г. — Вооружённое вы�
ступление матросов и солдат гарнизона русской морской крепости Свеаборг
близ столицы Великого княжества Финляндского Гельсингфорса. Руководила
подготовкой восстания местная военная социал�демократическая организация
при активном участии большевиков — подпоручиков А.П.Емельянова и Е.Л.Ко�
ханского. Восстание было подавлено. Военному суду предано около 1 тыс. сол�
дат и матросов. 23 (10) августа руководители Свеаборгского восстания были
расстреляны (всего 43 человека, в том числе Емельянов и Коханский); остальные
приговорены к каторге, тюремному заключению, дисциплинарным ротам.

31 (18 по ст. ст.) июля 1906 г. — Родилась В.П.Марецкая, актриса театра
и кино. Герой Социалистического Труда, два Ордена Ленина. Народная артист�
ка СССР. Лауреат четырёх Сталинских премий. (Кинофильмы «Член правитель�
ства», «Сельская учительница» и др.). 

1 августа 1936 г. — Начался первый переход советских военных кораблей
— эсминцы «Сталин» и «Войков» — по Северному морскому пути. 17 октября
корабли прибыли во Владивосток. 

1—2 августа (19—20 июля по ст. ст.) 1906 г. — Кронштадтское восстание, ко�
торое потерпело поражение. Арестованы свыше 3 000 матросов и около 300 сол�
дат минной и сапёрной рот. 2 августа состоялся первый военно�полевой суд. 
К смертной казни приговорены 7 минёров, приговор сразу приведён в исполнение.
Руководивший судом генерал�майор А.А.Адлерберг превратил казнь в издеватель�
ство над осуждёнными: заставил их рыть себе могилы, сопроводив словами: «Ко�
пайте, ребята, копайте! Вы хотели земли, так вот вам земля, а волю найдёте на не�
бесах». После расстрела могилы сравняли с землёй, по ним маршем прошли вой�
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ска, а затем провели остальных арестованных. 3 августа 1906 г. состоялся второй
суд, приговором которого к смертной казни были осуждены 7 солдат и трое граж�
данских лиц, к разным срокам тюрьмы и каторги — 137 человек. Приговорённых
расстреляли 7 августа. 18 сентября прошёл третий суд, приговоривший 19 человек
к расстрелу и 760 к тюрьме и к каторге. Всего было расстреляны 36 человек, 130 че�
ловек приговорены к каторжным работам, 316 — к различным срокам тюремного
заключения, 935 — к отбыванию наказания в исправительно�арестантских отделе�
ниях, в дисциплинарный батальон направлено 97 человек.

2 августа — День воздушноCдесантных войск. 2 августа 1930 г. на учени�
ях частей Московского военного округа близ Воронежа впервые в военной ис�
тории в тыл условного противника выброшен парашютный десант.

2 августа (20 июля по ст. ст.) 1906 г. — Восстание на крейсере «Память
Азова» в Ревеле (Таллине), которое потерпело поражение. Было арестовано
307 человек. После предварительного расследования часть матросов освобо�
дили, 169 отправили в Кронштадт, над 91 человеком 30 июля по ст. ст. начался
суд, который 4 августа вынес свой приговор. А.Коптюх (член РСДРП, аресто�
ванный накануне) и 17 матросов были приговорены к смертной казни, 12 чело�
век осуждены на каторгу, 13 — направлены в дисциплинарные батальоны, 15 —
приговорены к другим наказаниям. 

2 августа 1966 г. — Состоялся первый полёт экспериментального самолё�
та С�22И П.О.Сухого — первого в СССР самолёта с изменяемой геометрией
крыла. Лётчик�испытатель В.С.Ильюшин. 

4 августа 2018 г. — Крушение вертолёта в Красноярском крае, погибли 
18 человек. Экипаж Ми�8 неверно рассчитал дистанцию до взлетевшего ранее
вертолёта, произошло столкновение. 

5 августа 1806 г. — Завершилось первое русское кругосветное плавание,
предпринятое в 1803—1806 гг. В составе экспедиции были шлюпы «Надежда» (ко�
мандир — Иван Фёдорович Крузенштерн, 32 года) и «Нева» (командир — Юрий
Фёдорович Лисянский). Экспедиция вышла из Кронштадта 7 августа 1803 г. Часть
плавания корабли провели раздельно. 5 августа 1806 г. первым вернулся в Крон�
штадт шлюп «Нева». 19 августа в Кронштадт прибыла «Надежда». 

5 августа 1941 г. — Началась оборона Одессы. Защитники города более
чем на 2 месяца сковали у стен города до 18 дивизий, вывели из строя более
160 тыс. солдат и офицеров врага, до 200 самолётов и 100 танков. 

5 августа 1895 г. — Скончался в Лондоне выдающийся мыслитель, ближай�
ший друг К.Маркса, вождь международного пролетариата Ф.Энгельс. 

6 августа — День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение
ядерного оружия. 6 августа 1945 г. американцы сбросили атомную бомбу 
на японский город Хиросиму.

6 августа 1996 г. — В Грозный вошли чеченские боевики — федеральные
войска неожиданно потерпели поражение в войне, которая, по существу, была
выиграна, что привело к хасавюртовской капитуляции. 
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6—7 августа 1961 г. — Советский лётчик�космонавт Г.С.Титов на корабле
«Восток�2» совершил первый в мире космический полёт длительностью более
суток. Позднее Герой Советского Союза Г.С.Титов избирался депутатом Госду�
мы Федерального собрания, фракция КПРФ.

В ночь на 7 августа 1941 г. — Лётчик�истребитель мл. лейтенант В.В.Тала�
лихин на И�16 во время очередной попытки прорыва фашистских самолётов 
к Москве первым в истории авиации совершил ночной таран. Он сбил бомбар�
дировщик He�111. Самолёт врага упал вблизи деревень Мансурово и Степыги�
но (Домодедовский район), а раненый лётчик на парашюте спустился в речку
Северку. В последующих боях Талалихин сбил ещё 5 немецких самолётов. Та�
лалихин погиб в воздушном бою у Подольска 27 октября 1941 г. 

8 августа 1941 г. — По решению Ставки ВГК по военным объектам Берлина
был нанесён первый бомбовый удар советской авиацией с аэродрома Кагул 
в районе о. Саарема Моонзундского архипелага. Налёты на Берлин продолжа�
лись до 4 сентября 1941 г. 

9 августа 1976 г. — В Советском Союзе осуществлён запуск автоматической
станции «Луна�24». 22 августа аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта. 

9 августа — День Нагасаки. 9 августа 1945 г. США подвергли атомной бом�
бардировке японский город Нагасаки.

9 августа — 2 сентября 1945 г. — Война СССР с империалистической Япо�
нией. 9 августа 1945 г. началась Маньчжурская стратегическая наступательная
операция советских войск. 

12 августа (31 июля по ст. ст.) 1881 г. — Родился А.М.Герасимов, совет�
ский живописец, первый президент Академии художеств СССР. Орден Ленина,
орден Трудового Красного Знамени. Народный художник СССР. Лауреат четы�
рёх Сталинских премий. 

13 августа 1926 г. — В Биране (провинция Орьенте на юго�востоке Кубы) ро�
дился Фидель Кастро, один из крупнейших политических деятелей современности. 

13 августа (31 июля по ст. ст.) 1901 г. — Родился Б.П.Чирков, советский
актёр театра и кино. Герой Социалистического Труда, кавалер трёх Орденов Ле�
нина. Народный артист СССР. Лауреат четырёх Сталинских премий. (Кинотри�
логия о Максиме и другие работы).

14 августа — День физкультурника. Установлен постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР от 16 июня 1939 г. 

15 августа 1896 г. или 1895 г. — Родился Т.Нетте, советский дипкурьер. 5 фе�
враля 1926 г. в поезде Москва�Рига между станциями Икшкиле и Саласпилс неиз�
вестные, вооружённые револьверами, потребовали от проводника показать купе
дипкурьеров и напали на советского торгового представителя Л.Ф.Печерского.
Дипкурьеры Т.Нетте и И.Махмасталь приготовили оружие, но не успели закрыть ку�
пе. Нападавшие пытались с оружием в руках войти в купе. Нетте вывел из строя од�
ного из нападавших, но сам был ранен и умер на месте. Махмасталь получил ране�
ния, но ранил ещё одного бандита. Нападавшие отступили; вскоре двух из них на�
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шли мёртвыми, один скрылся. Раненый Махмасталь оставался в купе и охранял
диппочту до прибытия в Ригу, где его встретили сотрудники полпредства СССР. 
В убитых бандитах опознали граждан Литвы братьев Гавриловичей.

16 августа 1941 г. — Приказ Ставки Верховного Главнокомандования 
№ 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление
врагу оружия». В нём говорилось: «Командиров и политработников, во время
боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся
в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту
как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. Обязать
всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подоб�
ных дезертиров из начсостава. Попавшим в окружение врага частям и подраз�
делениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь ма�
териальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских
войск, нанося поражение фашистским собакам». Война началась сложно для
нашей страны, это требовало принятия крайне жёстких решений. 

17 августа 1946 г. — Первый полёт опытного пассажирского самолёта 
Ил�18. Во главе экипажа лётчик�испытатель В.К.Коккинаки.

17 августа 1941 г. — Родился Н.Н.Губенко, советский актёр, режиссёр и сце�
нарист, художественный руководитель — директор театра «Содружество актёров
Таганки». Народный артист РСФСР. Министр культуры СССР (1989—1991), депу�
тат Госдумы ФС РФ второго и третьего созывов, депутат Московской городской
думы четвёртого, пятого и шестого созывов, зампредседателя Мосгордумы 
с 2009 г. и до последних дней жизни.

18 августа 1766 г. — Пущена в ход «пароатмосферная» машина русского
изобретателя И.И.Ползунова. 

19 августа 1991 г. — Передано сообщение о создании Государственного
комитета по чрезвычайному положению в СССР и его Обращение к народу. По�
пытка остановить разрушение страны оказалась нерешительной и привела 
к государственному перевороту «демократов». 

19 августа — Во Вьетнаме — День победы Августовской народноCдемоC
кратической революции 1945 г., положившей конец монархии и французско�
му колониализму. Провозглашение независимости и образование Демократи�
ческой Республики Вьетнам. 

20 августа 1941 г. — Родился С.Милошевич, государственный и политиче�
ский деятель Югославии, президент Сербии (1991—1997), президент СРЮ
(1997—2000). Умер в тюрьме в Гааге 11 марта 2006 г. 

21 августа 2006 г. — На Черкизовском рынке в Москве прогремел взрыв. 
10 человек погибли, 31 пострадавший госпитализирован. 

21—22 августа 2004 г. — Произошло вторжение в Грозный отряда боеви�
ков численностью более 200 человек. В течение трёх часов они удерживали
центр города, убили более 100 человек.

22 августа 2006 г. — К северу от Донецка потерпел крушение пассажир�
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ский самолёт Ту�154М российской авиакомпании «Пулково», летевший из Ана�
пы в С.�Петербург. Судно попало в область сильного грозового фронта. Погиб�
ли все 160 пассажиров и 10 членов экипажа. 

23 августа 1991 г. — День рождения Всемирной паутины. 23 августа 1991 г.
сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Тим
Бернерс�Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб�серверу. Этот
день считается днём основания Всемирной паутины (World Wide Web). 

24 августа 1991 г. — «Демократическая» власть России во главе с прези�
дентом Б.Ельциным запретила издание газеты «Правда». 22 августа 1991 г. га�
зета в последний раз выходит как «орган ЦК КПСС». 

24 августа 1991 г. — Покончил жизнь самоубийством С.Ф.Ахромеев. Мар�
шал Советского Союза. Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета
СССР и замминистра обороны СССР, сторонник ГКЧП, коммунист, советский
патриот. Произошло это в его рабочем кабинете в Кремле. 

24 августа 2004 г. — В 22.53 в небе над Тульской и Ростовской областями
взорваны два пассажирских самолёта, вылетевших из московского аэропорта
Домодедово в Сочи и в Волгоград. Погибли 90 человек. 

25 августа 1956 г. — На Адмиралтейском заводе в Ленинграде заложен
первый в мире атомный ледокол «Ленин». 

26 августа 1946 г. — Создан отдел № 3 НИИ�88 во главе с С.П.Королёвым.
Ныне — Ракетно�космическая корпорация «Энергия». 

26 августа 1921 г. — Родился И.А.Воробьёв — советский военный лётчик,
полковник. Всего за годы войны на самолётах У�2 (По�2) и Ил�2 совершил око�
ло 400 боевых вылетов. Дважды Герой Советского Союза (1944; 1945), три Ор�
дена Ленина. 

30 августа 1941 г. — Началась Ельнинская операция войск Резервного
фронта. В ходе операции, завершившейся 8 сентября, была прорвана сильная
оборона противника, нанесено поражение 2 танковым, 1 моторизованной и 
7 пехотным дивизиям немецкой 4�й армии и ликвидирован ельнинский выступ. 

Сентябрь — октябрь 1611 г. — Начало организации народного ополчения 
в Нижнем Новгороде Кузьмой Мининым. 

СентябрьCноябрь 2020 г. — Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Обе
стороны сообщали о многочисленных жертвах среди военнослужащих и мирного
населения. 10 ноября 2020 г. опубликовано совместное заявление президента
Азербайджана, премьер�министра Армении и президента РФ о полном прекраще�
нии военных действий в зоне конфликта. Соглашение о мире в Нагорном Карабахе
предусматривает ввод российских миротворцев, вывод армянских сил из прилега�
ющих к Нагорному Карабаху районов и оставление под контролем Азербайджана
части территории Нагорного Карабаха. В основном Соглашение соблюдается. 

1 сентября — День знаний. Отмечается, согласно Указу Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. 
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1 сентября (19 августа по ст. ст.) 1906 г. — Утверждено Положение «Об уч�
реждении военно�полевых судов», представленное председателем Совета мини�
стров и министром внутренних дел П.А.Столыпиным. Состав судов определялся
местным военным начальством, на рассмотрение дела отводилось не более 2 су�
ток, приговор подлежал исполнению в течение 24 часов. Положение действовало
до 3 мая 1907 г. За это время было вынесено 1 102 смертных приговора. 

2 сентября 1945 г. — Подписание в Токио представителями Японии акта 
о безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил. 

2 сентября 1926 г. — Родился Е.П.Леонов, советский актёр театра и кино, ла�
уреат Государственных премий СССР и РСФСР, премии Ленинского комсомола.
Народный артист СССР. Награждён Орденом Ленина и орденом Знак почёта. 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. 1 сентября
2004 г. террористы захватили школу № 1 в североосетинском г. Беслан. В ходе
освобождения заложников 3 сентября погибли более 350 человек. 

3 сентября 1866 г. — В Женеве открылся Первый конгресс I Интернациона�
ла — первой массовой международной организации пролетариата, основате�
лями и руководителями которой были К.Маркс и Ф.Энгельс.

5 сентября 1976 г. — Опубликовано сообщение о завершении строительст�
ва 2�й ветки газопровода Ухта�Торжок протяженностью свыше 1 тыс. км. 

6 сентября 1936 г. — В Советском Союзе учреждено почётное звание «На�
родный артист СССР». Первыми его получили основатели и ведущие актёры
МХАТа К.С.Станиславский, В.И.Немирович�Данченко, И.М.Москвин, В.И.Кача�
лов и певица Большого театра А.В.Нежданова.

6 сентября 1991 г. — Военный переворот в Чечне. Захват правительствен�
ных зданий и переход власти в руки Конгресса чеченского народа во главе 
с Джохаром Дудаевым. Выиграв 27 октября президентские выборы, Дудаев
уже через три дня заявил о выходе из России. 

7 сентября 2006 г. — Начался пожар на шахте «Центральная» Вершино�Дара�
сунского золотодобывающего рудника в Читинской области. 25 человек погибли. 

7 сентября 2011 г. — Под Ярославлем разбился самолёт Як�42. В самолё�
те находилась местная хоккейная команда «Локомотив». Погибли 44 человека. 

7 сентября 1911 г. — Родился Т.Живков, первый, затем генеральный секретарь
Болгарской Компартии, председатель Государственного совета Народной Республи�
ки Болгарии. Живков был противником горбачёвской «перестройки» в СССР, считая её
предательством дела коммунизма. 10 ноября 1989 г. в результате переворота Живков
был отстранён от власти. До конца своей жизни он оставался идейным коммунистом. 

8 сентября 1941 г. — Началась 872�дневная блокада Ленинграда. Героиче�
ская оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. 

8 сентября 2016 г. — Сотрудники ФСБ задержали полковника Д.В.Захар�
ченко из департамента экономической безопасности МВД. В квартире его сес�
тры найдено около 9 млрд. руб. в иностранной валюте. 
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10 сентября (30 августа по ст. ст.) 1721 г. — Между Россией и Швецией под�
писан в городе Ништадт (ныне Уусикаупунки, Финляндия) мирный договор, завер�
шивший Северную войну 1700—1721 гг. Швеция признала присоединение к России
Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии (Ижорская земля), части Карелии. Россия
обязалась уплатить Швеции денежную компенсацию и возвратить Финляндию. 

10 сентября 1961 г. — Пущена на полную мощность Волжская (Сталинград�
ская, Волгоградская) ГЭС им. XXII съезда КПСС. Крупнейшая гидроэлектрос�
танция в Европе. 

10 сентября 1971 г. — Опубликовано сообщение о пуске на полную мощ�
ность 1 920 тыс. квт Ташкентской ГРЭС. 

11 сентября 1941 г. — Торпедные катера под командованием капитана�
лейтенанта Г.Светлова и лейтенанта А.Шабалина в Барангер�фьорде потопили
эскадренный миноносец и транспорт фашистов. Первый боевой успех катерни�
ков Северного флота. 

11 сентября 2001 г. — В США совершены крупные террористические акты.
Их объектами стали центры и символы транснационального капитала и импер�
ской мощи США.

12 сентября 1941 г. — Начала действовать военно�стратегическая транс�
портная магистраль через Ладожское озеро, связывавшая в сентябре 1941 —
марте 1943 г. блокадный Ленинград со страной. 

12 сентября 1946 г. — Выполнен полёт истребителя — первого реактивно�
го самолёта ОКБ С.А.Лавочкина. 

13 сентября 1921 г. — Родился С.П.Непобедимый, конструктор ракетного воору�
жения. Герой Социалистического Труда, трижды награждался Орденом Ленина. Лау�
реат Ленинской, трёх Государственных премий и премии Совета Министров СССР. 

14 сентября 1976 г. — Опубликовано сообщение о завершении строитель�
ства на Балтийском судостроительном заводе рудовоза «Балтика» грузоподъ�
ёмностью 38 тыс. т. 

14 (1 по ст. ст.) сентября 1911 г. — Родился С.М.Орлов, советский скульп�
тор. Народный художник РСФСР, лауреат Сталинской премии. Орден Трудово�
го Красного Знамени. (Памятник Юрию Долгорукому в Москве). 

14 сентября 1916 г. — Родился Л.Корвалан, деятель чилийского и между�
народного коммунистического движения, генеральный секретарь ЦК Компар�
тии Чили (1958—1989 гг.), лауреат международной Ленинской премии «За ук�
репление мира между народами». 

15 сентября 1956 г. — На трассы «Аэрофлота» вышел первый в мире реак�
тивный пассажирский лайнер Ту�104. 

15 сентября 1976 г. — Запуск космического корабля «Союз�22». Экипаж:
В.Ф.Быковский и В.В.Аксёнов. 

18 сентября 1941 г. — Приказом наркома обороны СССР И.В.Сталина про�
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славившиеся в боях на Смоленской земле 100�я, 127�я, 153�я и 161�я стрелко�
вые дивизии первыми в стране преобразованы в гвардейские. 

23 сентября 1966 г. — США приступили к массированной варварской обра�
ботке «оранджем» и другими дефолиантами (вещества, уничтожающие листву
растений) джунглей пограничной полосы между Северным и Южным Вьетна�
мом. Было распылено до 6 млн. л дефолиантов, в результате исчезла расти�
тельность на 7�й части вьетнамских земель. «Побочным эффектом» стали ши�
рокомасштабные отравления местного населения и массовое распростране�
ние среди него генетических заболеваний. 

25 (12 по ст. ст.) сентября 1906 г. — Родился композитор Д.Д.Шостакович.
Герой Социалистического Труда, награждён тремя Орденами Ленина, орденами
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. Народ�
ный артист СССР. Лауреат Ленинской и пяти Сталинских премий, Государственной
премии СССР. В 1957—1974 гг. секретарь Правления Союза композиторов СССР,
в 1960—1968 гг. — председатель Правления Союза композиторов РСФСР. Одним
из самых ярких произведений стала Седьмая (Ленинградская) симфония, напи�
санная в блокадном Ленинграде под непосредственным впечатлением страшных
событий войны. Член КПСС с 1960 г. Депутат Верховного Совета СССР 6—9�го со�
зывов. Депутат Верховного Совета РСФСР 2—5�го созывов.

26 сентября — День машиностроителя. Установлен указами Президиума
Верховного Совета СССР. 

26 сентября 1996 г. — На железнодорожном переезде в Ростовской обла�
сти, у пос. Мокрый Батай, в условиях тумана столкнулись локомотив и школь�
ный автобус. 18 детей и один взрослый скончались на месте, ещё трое детей
— в больнице. Водитель автобуса признан виновным в трагедии, но вскоре
попал под амнистию и вышел из тюрьмы досрочно. 

28 (15 по ст. ст.) сентября 1896 г. — Родился А.И.Антонов, советский воена�
чальник, генерал армии, член Ставки ВГК, начальник Генштаба в 1945—1946 гг.,
первый начальник Штаба Объединённых вооружённых сил стран ОВД. Участво�
вал в разработке всех значимых операций советских войск в Великой Отечест�
венной войне с декабря 1942 г. Единственный из всех награждённых советских
военачальников орденом «Победа» в звании генерала армии. Трижды кавалер
Ордена Ленина, четырежды — Ордена Красного Знамени. 

30 сентября 1931 г. — Заложена первая разведочно�эксплуатационная
шахта Курской магнитной аномалии, с которой началась большая руда Белго�
родской Магнитки. 

30 (18 по ст. ст.) сентября 1891 г. — Родился О.Ю.Шмидт, советский ма�
тематик, географ, астроном, исследователь Памира, один из организаторов
освоения Северного морского пути, вице�президент АН СССР. Герой Советско�
го Союза. Три Ордена Ленина. 

Октябрь 1921 г. — февраль 1922 г. — Белофинская интервенция в Карелии. 

1 октября — Международный день пожилых людей. Инициатор — Гене�
ральная Ассамблея ООН. 
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1 октября 1931 г. — Ввод в действие автозавода АМО в Москве и Харьков�
ского тракторного завода. 

1 октября 1936 г. — Под Сызранью (ныне Самарская обл.) получена первая
промышленная нефть. Рождение нефтедобывающей промышленности на Волге. 

3 октября 1971 г. — Опубликовано сообщение о вводе в действие комплек�
са по добыче и транспортировке природного газа, включающего газовый про�
мысел и трубопровод Оренбург — Заинская ГРЭС (Татарская АССР). 

3—4 октября 1993 г. — Трагические события в Москве. Расстрел из танковых
орудий Дома Советов. Только по официальным данным, в Останкине и у Дома Со�
ветов было убито около 200 человек, подавляющее большинство которых состав�
ляли мирные граждане. Точное количество погибших неизвестно до сих пор.

4 октября — День начала космической эры человечества. 4 октября
1957 г. в СССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Запуск
осуществлён с 5�го научно�исследовательского полигона Минобороны СССР
«Тюра�Там» (впоследствии космодром «Байконур»). 

4 октября 1971 г. — Закончилось выполнение программ научных исследо�
ваний, проведённых с помощью первого в мире автоматического самоходного
аппарата «Луноход�1», начавшихся 17 ноября 1970 г. 

4 октября 2001 г. — Над Чёрным морем сбит по ошибке российский самолет
ТУ�154М ракетой С�200 украинских ПВО. Все находившиеся на борту 78 человек
(66 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли. Самолёт был сбит в ходе россий�
ско�украинских военных учений. Украина признала свою вину: в отставку был от�
правлен министр обороны, уволены три генерала и несколько старших офицеров
вооружённых сил Украины. Украина выплатила денежные компенсации родствен�
никам погибших в авиакатастрофе — по 200 тыс. долл. за каждого погибшего. 

4 октября (21 сентября по ст. ст.) 1916 г. — Родился В.В.Гинзбург, физик�
теоретик, академик АН СССР (РАН). Лауреат Ленинской, Сталинской и Нобе�
левской премий. Награждён Орденом Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени и двумя орденами «Знак почёта».

5 октября 1941 г. — Контрнаступление Красной Армии под Москвой. 

5 октября 1971 г. — Опубликовано сообщение о приёме госкомиссией 
2�й очереди разреза 5/6 в Экибастузе (Павлодарская обл.) производительнос�
тью 5 млн. т угля в год. 

6 октября — Международный день врача. 

7 октября (27 сентября по ст. ст.) 1606 г. — В ходе крестьянского восста�
ния 1606—1607 гг. под предводительством Ивана Болотникова первые отряды
повстанцев подошли к Москве. 

7 октября 1941 г. — В бою под Смоленском погиб капитан И.А.Флёров, ко�
мандир первой в Красной Армии батареи «Катюш». 

7 октября 2001 г. — Начало бомбардировок авиацией США и Великобрита�
нии объектов в Афганистане. 
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8 октября 1971 г. — Начались ходовые испытания флагмана советского
промыслового флота — плавучей базы «Восток» водоизмещением 43 400 т, по�
строенной на Адмиралтейском заводе в Ленинграде. 

8 октября (26 сентября по ст. ст.) 1871 г. — В селе Богодуховка Полтав�
ской губернии родился И.М.Поддубный. С 12 лет батрачил. Российский и со�
ветский профессиональный борец и артист цирка, происходил из рода запо�
рожских казаков. Шестикратный чемпион мира по греко�римской борьбе. В го�
ды войны проживал на оккупированной территории. Ответил отказом поехать 
в Германию и готовить немецких спортсменов, сказав: «Я — русский борец. 
Им и останусь». Во время оккупации Поддубный продолжал демонстративно
носить орден Трудового Красного Замени, вручённый ему в 1939 г. Заслужен�
ный артист РСФСР. Заслуженный мастер спорта СССР (1945 г.)

8 октября (25 сентября по ст. ст.) 1911 г. — Родился М.Н.Бернес, актёр
кино. Народный артист РСФСР. Лауреат Сталинской премии. Награждён орде�
нами «Знак Почёта» и Красной Звезды. Подготовленный Указ Президиума Вер�
ховного Совета СССР о присвоении звания Народного артиста СССР не был
подписан в связи со смертью Бернеса.

9 октября (28 сентября по ст. ст.) 1796 г. — Родился С.И.Муравьёв�Апостол,
подполковник, участник войн с Наполеоном, один из ведущих деятелей декабрист�
ского движения. Муравьев�Апостол возглавил восстание Черниговского полка по�
сле того, как в Петербурге было подавлено выступление на Сенатской площади. 

10 октября — День работников сельского хозяйства и перерабатываюC
щей промышленности агропромышленного комплекса. 

10 октября 1951 г. — Указом Президиума Верховного Совета СССР звания Ге�
роя Советского Союза был удостоен военный лётчик майор С.П.Субботин, совер�
шивший 21 июня 1951 г. в воздушном бою с американским реактивным истребите�
лем F�86 «Сейбр» над Северной Кореей первый в истории авиации воздушный та�
ран на реактивном истребителе Миг�15. В то время Указ не был опубликован.

10 октября 1956 г. — Выпущен первый серийный автомобиль ГАЗ�М21 «Волга». 

10 октября (27 сентября по ст. ст.) 1901 г. — Родился А.С.Щербаков. 
С 1938 г. возглавлял Московскую партийную организацию. С июня 1942 г. на�
чальник Главного политуправления Красной Армии, заместитель наркома обо�
роны СССР, начальник Совинформбюро. Член ЦК ВКП(б) (1939—1945), канди�
дат в члены Политбюро ЦК с 21 февраля 1941 г. по 10 мая 1945 г. Умер в ночь 
с 9 на 10 мая 1945 г. от обширного инфаркта. 

13 октября 1931 г. — Постановлением СНК РСФСР создан Московский ме�
трострой. Решение о строительстве метро принято 15 июня 1931 г. на Пленуме
ЦК ВКП(б). СНК СССР назначил начальником и гл. инженером строительства
Московского метрополитена П.П.Ротерта (официально «Управление ударного
строительство московского метрополитена при президиуме Моссовета»). Ра�
нее он работал гл. инженером Днепростроя. Орден Ленина — за строительство
ДнепроГЭСа, орден Красной Звезды — за строительство первой очереди мет�
рополитена г. Москвы.
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14 октября 1976 г. — Осуществлён запуск космического корабля «Союз�23».
Экипаж: В.Д.Зудов, В.И.Рождественский. 

14 октября 1976 г. — Опубликовано сообщение о спуске на воду на заводе
«Океан» (Николаевская обл.) крупнотоннажного рудовоза водоизмещением
свыше 50 тыс. т. 

15 октября 1981 г. — Принята в эксплуатацию 1�я очередь рудника «Вос�
точный» в производственном объединении «Апатит» (Мурманская обл.), рас�
считанная на добычу свыше 2 млн. т апатитовой руды в год. 

В ночь на 16 октября 1946 г. — В спортзале Нюрнбергской тюрьмы с 1.11 
до 2.45 ночи были повешены осуждённые Международным военным трибуналом
главные фашистские преступники: И. фон Риббентроп, В.Кейтель, А.Розернберг,
Г.Франк, Ю.Шрейхер, Ф.Заукель, А.Йодль, А.Зейс�Инкварт, Э.Кальтенбруннер. Тру�
пы сожгли, а пепел — развеяли. Двоих высших нацистских бонз повесить не уда�
лось: Г.Геринг ухитрился покончить жизнь самоубийством за 2 часа до казни,
М.Борман, которого разыскать не смогли, был приговорён к смерти заочно. 

16 октября 1996 г. — Над Балтийским морем потерпел катастрофу самолёт
«Вигген» военно�воздушных сил Швеции, в нарушение всех международных норм
совершавший тренировочную атаку на российский атомный ракетный крейсер
«Пётр Великий». Атака не получилась, самолёт рухнул в море, пилот погиб. 

17 октября 2018 г. — Массовое убийство в Керченском политехническом
колледже. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся
и персонала учебного заведения, включая предполагаемого нападавшего; по�
страдали 67 человек. Совершил преступления 18�летний студент колледжа
В.Росляков. Он заложил взрывное устройство в здании учебного заведения и
открыл стрельбу по учащимся и работникам, после чего застрелился.

18 октября 1951 г. — На Семипалатинском полигоне (Казахская ССР) ис�
пытана первая в СССР атомная авиационная бомба с боевым зарядом РДС�3,
созданная учёными Арзамаса�16. 

19 октября 1941 г. — Государственный Комитет Обороны принял постанов�
ление, которым с 20 октября 1941 г. объявлялось осадное положение в Москве
и прилегающих к городу районах. Постановление, в частности, предписывало
«нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей су�
ду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, при�
зывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте». В результате крово�
пролитных боев наступление немцев было остановлено. 5 декабря советские
войска перешли в наступление.

19 октября 1941 г. — Родилась Ж.А.Болотова. Народная артистка РСФСР,
лауреат Государственной премии СССР. Снималась в фильмах «Дом, в котором
я живу», «Бегство мистера Мак�Кинли», «Подранки» и др. 

20 октября 1971 г. — Завершено строительство обогатительного комплек�
са Соколовско�Сарбайского горно�обогатительного комбината (Казахская
ССР) мощностью 8,4 млн. т металлургического сырья в год. 
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20 октября 2011 г. — Убит Муаммар Каддафи. Полковник Каддафи — арабский
социалист, вождь ливийской революции, глава Ливийской Социалистической Джа�
махирии, друг Советского Союза. Более 7 месяцев он защищал Ливию от агрессии
военного блока НАТО и от ливийских повстанцев�исламистов. В августе 2011 г. си�
лы оппозиции при поддержке войск НАТО заняли ливийскую столицу Триполи. Кад�
дафи укрылся в своём родном г. Сирт. Автоколонна, в составе которой Каддафи пы�
тался вырваться из Сирта, попала под удар авиации НАТО. Каддафи и его сын Му�
атасем были подвергнуты диким пыткам, затем убиты. 

21 (10 по ст. ст.) октября 1731 г. — Хан Младшего жуза (Западного Казах�
стана) Абулхаир, его брат Худай�Назар, батыры Букенбай, Есет и ещё 27 знат�
ных казахов подписали акт о принятии подданства России, положив начало
присоединения Казахстана к России. 

21 октября 1966 г. — Состоялся первый полёт пассажирского реактивного
самолёта Як�40. Эксплуатация Як�40 в гражданской авиации СССР началась 
30 сентября 1968 г., когда борт совершил первый регулярный рейс по марш�
руту Москва�Кострома. В последующие годы яковлевские лайнеры широко ис�
пользовались на воздушных линиях в СССР. 

22 октября 1921 г. — На полях Бутырского хутора (ныне учебно�опытное хо�
зяйство Московского высшего зоотехнического института) были проведены 
испытания первых советских электроплугов, не имевших аналогов в мире. 
На испытаниях присутствовал В.И.Ленин.

23 октября 1956 г. — Начался контрреволюционный мятеж в Венгрии — во�
оружённое выступление против народно�демократического строя, подготов�
ленное силами внутренней реакции при поддержке международного империа�
лизма с целью ликвидации социалистических завоеваний венгерского народа. 

23 октября 1986 г. — Опубликовано сообщение о завершении строительства
газопровода Даги — Оха — Комсомольск�на�Амуре протяжённостью свыше 600 км. 

24 октября — Международный день Организации Объединенных НаC
ций. 24 октября 1945 г. создана ООН (в числе учредителей СССР, Украинская
ССР, Белорусская ССР).

24 (14 по ст. ст.) октября 1886 г. — Родился Г.К.Орджоникидзе, советский
партийный и государственный деятель, участник революций 1905—1907 гг. и
Великой Октябрьской. С 1930 по 1937 г. — член Политбюро ЦК ВКП(б). С 1930 го�
да — председатель ВСНХ, затем нарком тяжёлой промышленности. 

24 октября 1921 г. — Родилась Н.В.Троян, советская разведчица и медсе�
стра партизанского отряда «Буря», участница ликвидации гауляйтера Белорус�
сии В. фон Кубе. Герой Советского Союза. 

25 октября 1881 г. — Родился Пабло Пикассо, французский художник ис�
панского происхождения, один из крупнейших художников XX в. Член Компар�
тии Франции, активный участник борьбы с фашизмом. Лауреат Международ�
ной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 

26 октября 1941 г. — У с. Лепляево (Черкасская обл.) погиб пулемётчик
партизанского отряда, советский детский писатель Аркадий Гайдар.
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26 октября 1971 г. — Опубликовано сообщение о спуске на воду со стапеля
судозавода «Кама» (Пермская обл.), первого в стране морского нефтерудовоза. 

27 (15 по ст. ст.) октября 1871 г. — Родился В.В.Воровский, революционер,
советский партийный и государственный деятель, публицист и дипломат. Член
партии с 1894 г. 13 апреля 1917 г. вошёл в состав Заграничного бюро ЦК РСДРП(б).
С 1921 года — полпред и торгпред в Италии. Добился подписания (24 мая 1922 г.)
итало�советского торгового соглашения, проделал большую работу для заключе�
ния Рапалльского договора с Германией. В 1922 г. принимал участие в Генуэзской
конференции. В 1923 г. назначен в состав советской делегации на Лозаннской кон�
ференции. 10 мая убит в Лозанне (Швейцария) белогвардейцем М.Конради. 

29 октября — День рождения комсомола. На 1�м Всероссийском съезде
союзов рабочей и крестьянской молодёжи (1918) создан Российский коммуни�
стический союз молодёжи (РКСМ). В июле 1924 г. РКСМ присвоено имя В.И.Ле�
нина. В марте 1926 г. переименован во Всесоюзный Ленинский Коммунистиче�
ский Союз Молодёжи. 

30 (20 по ст. ст.) октября — День рождения Российского Флота. По инициа�
тиве Петра I Боярская дума 20 октября 1696 г. (ст. ст.) постановила «морским судам
быть» и вынесла решение о строительстве для Азовской флотилии 52 кораблей. 

30 октября 1961 г. — На заполярном полигоне на Новой Земле советскими во�
енными осуществлён рекордный по силе за всю историю человечества взрыв мощ�
ностью 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте (около 3 тыс. хиросимских бомб).
Термоядерная бомба была сброшена со стратегического бомбардировщика Ту�15,
который вёл Герой Советского Союза А.Е.Дурновцев. Заряд номинальной мощнос�
тью 100 мегатонн был взорван на половинной мощности, чтобы, как пошутил
Н.С.Хрущёв, «у себя стёкол не выбить». Термоядерная авиационная бомба была
разработана группой физиков�ядерщиков под руководством И.В.Курчатова. 

30 октября 1996 г. — В рабочем кабинете застрелился В.З.Нечай, директор
Российского федерального ядерного центра (Челябинск�70), возглавлявший также
Всероссийский НИИ технической физики. Четыре месяца люди, разрабатывающие
ядерное оружие, не получали зарплаты, финансовые счета центра были арестова�
ны. В своей предсмертной записке В.З.Нечай написал: «Так жить нельзя». 

30 (17 по ст. ст.) октября 1906 г. — Родился А.Н.Тихонов, советский мате�
матик, академик, дважды Герой Социалистического Труда. Награждён шестью
Орденами Ленина. Лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий. 

30 октября 1941 г. — 4 июля 1942 г. — Героическая оборона Севастополя. 

1 ноября 1941 г. — Командующий Западным фронтом генерал Г.К.Жуков и
член Военного Совета фронта Н.А.Булганин отдали приказ: «Ни шагу назад —
таков боевой приказ Родины нам, защитникам Москвы. Так приказал товарищ
Сталин... Беспощадно расправляться с трусами и дезертирами».

1 ноября 1956 г. — Физико�химик Н.Н.Семёнов (1896—1986) стал первым
советским Нобелевским лауреатом (совместно с С.Хиншелвудом). 

2 ноября (20 октября по ст. ст.) 1901 г. — Родился Д.Д.Лелюшенко, совет�
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ский военачальник, генерал армии. Дважды Герой Советского Союза, шесть
Орденов Ленина.

3 ноября 1921 г. — ВЦИК РСФСР принял декрет об амнистии рядовых бе�
логвардейцев, приравнявший их к военнопленным Первой мировой войны. 

4 ноября (23 октября по ст. ст.) 1894 г. — Родился П.С.Рыбалко, маршал броне�
танковых войск. Дважды Герой Советского Союза. Депутат Верховного Совета СССР. 

4 ноября 1956 г. — Родился российский бард, композитор и актёр И.Таль�
ков. Убит во время концерта в октябре 1991 г. в С.�Петербурге.

6 ноября 1931 г. — В Москве делегация из Луганска представила правительст�
ву первый паровоз серии «Феликс Дзержинский» — самый мощный серийный гру�
зовой паровоз в истории СССР. Этот паровоз производился Луганским (Вороши�
ловградским) паровозостроительным заводом с 1931 по 1941 г. Проектирование и
постройка первого паровоза заняли рекордно короткий срок — 170 дней. 

6 ноября 1941 г. — В Москве в подземном вестибюле станции метро «Мая�
ковская» состоялось торжественное заседание Московского Совета, посвя�
щённое 24�й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции,
на котором выступил И.В.Сталин.

6 ноября 1941 г. — Погиб А.П.Чекалин (род. в 1925 г.), юный партизан, 
Герой Советского Союза. 

6 ноября 1991 г. — Президент РСФСР Б.Ельцин подписал антиконституци�
онный указ «О деятельности КПСС и КП РСФСР». По существу, деятельность
коммунистов запрещена. 

7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.
8 ноября 1917 г. Всероссийский съезд Советов (проходил 7—9 ноября 1917 г.)
объявил о переходе власти в руки Советов. Съезд принял декреты о мире, 
о земле и создал первое Советское правительство — Совет Народных Комис�
саров во главе с В.И.Лениным. 

7 ноября — День освобождения Москвы силами народного ополчения
под руководством К.Минина и Д.Пожарского от польских интервентов
(1612 г.). Отмечался по Федеральному закону «О днях воинской славы (побед�
ных днях) России», принятому Государственной думой Федерального собрания
Российской Федерации 10 февраля 1995 г. Но Кремль освобождён от польских
интервентов 5 ноября (26 октября) 1612 г. 

7 ноября 1941 г. — В честь 24�й годовщины Великого Октября на Красной пло�
щади столицы состоялся парад войск, участники которого отправлялись на фронт.

7 ноября (26 октября по ст. ст.) 1891 г. — Родился Д.А.Фурманов, писа�
тель, автор романа «Чапаев».

7 ноября (25 октября по ст. ст.) 1911 г. — В дер. Зырянова Иркутской гу�
бернии (ныне — Нижнеилимского района Иркутской области, деревня затопле�
на водами Усть�Илимского водохранилища) в многодетной крестьянской семье
(12 детей) родился М.К.Янгель. Советский конструктор ракетно�космической
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техники, академик АН СССР. Главный конструктор ОКБ�586 (КБ «Южное»), 
г. Днепропетровск (1954—1971). Дважды Герой Социалистического Труда. На�
граждён четырьмя Орденами Ленина. Лауреат Ленинской и Государственной
премий СССР. В 1931 г. вступил в ВКП(б). С 1966 г. — кандидат в члены ЦК КПСС.
Депутат Верховного Совета СССР (1966—1971). 

8 ноября 1950 г. — В небе Кореи произошел первый бой между реактивны�
ми самолётами.

8 ноября (27 октября по ст. ст.) 1876 г. — Родился С.Д.Эрьзя (Нефёдов),
советский скульптор. 

В ночь на 9 декабря 2006 г. — Загорелся один из корпусов наркологичес�
кой больницы № 17 в Москве. Погибли 46 человек. 

9 ноября 1911 г. — Прошло успешное испытание первого в мире ранцевого
парашюта РК�1 конструкции Г.Е.Котельникова. Парашют РК�1 (русский, Котель�
никова, модель первая) был разработан в течение 10 месяцев. Главное инженер�
ное управление русской армии не приняло его в производство из�за опасений
начальника российских воздушных сил, великого князя Александра Михайлови�
ча, что при малейшей неисправности авиаторы будут покидать аэроплан. 

9 ноября 1921 г. — Совет Народных Комиссаров назначил пожизненную
персональную пенсию К.Э.Циолковскому.

10 ноября — Длительное время отмечался как День милиции. 10 ноября
1917 г. постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР для
охраны революционного общественного порядка была создана рабочая мили�
ция. Сейчас — День сотрудника внутренних дел Российской Федерации.

10 ноября — Всемирный день молодёжи. 10 ноября 1945 г. на проходив�
шей 29 октября — 10 ноября Всемирной конференции молодёжи в Лондоне ос�
нована Всемирная федерация демократической молодёжи.

10 ноября 1996 г. — На Котляковском кладбище прогремел взрыв, унесший
жизни 13 человек, пострадали 18. Трагедия произошла во время поминок по по�
гибшему два года ранее председателю Фонда инвалидов войны в Афганистане
М.Лиходею. Взрыв на Котляковском кладбище — продолжение разборок, кото�
рые начались среди ветеранов�афганцев едва ли не сразу после создания фон�
да в 1991 г. 

11 ноября (30 октября по ст. ст.) 1821 г. — Родился Ф.М.Достоевский,
русский писатель, мыслитель, публицист. 

11 ноября 1946 г. — Родился В.А.Соловьёв, лётчик�космонавт СССР, дваж�
ды Герой Советского Союза.

12 ноября 1951 г. — Принята в эксплуатацию малая электронно�счётная
машина — первая советская ЭВМ, разработанная в институте электротехники
АН УССР под руководством С.А.Лебедева.

16 ноября 1941 г. — Бойцы 316�й стрелковой дивизии под командованием
И.Ф.Панфилова, удерживая рубеж обороны на волоколамском направлении 
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у разъезда Дубосеково, ценою своей жизни задержали атаку на Москву немец�
ких танков. Наибольшую известность из воинов дивизии получили 28 человек
(«герои�панфиловцы» или «28 героев�панфиловцев») из личного состава 
4�й роты 2�го батальона 1075�го стрелкового полка. Бойцы 4�й роты во главе 
с политруком В.Г.Клочковым совершили подвиг. Перед смертью политрук Клоч�
ков произнес: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!». 

16 ноября 1996 г. — Взорван 9�этажный жилой дом в Каспийске (Дагестан).
Погибли 69 человек. 

16 ноября 2016 г. — Следственным комитетом РФ задержан по подозре�
нию в получении взятки в особо крупном размере (2 млн. долл.) министр эконо�
мического развития РФ А.В.Улюкаев. 

17 ноября — Международный день студентов. Установлен в 1946 г. на Все�
мирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге. В этот день в 1939 г. началось
широкое преследование чешских студентов немецкими оккупантами. При подавле�
нии демонстрации оккупанты начали стрелять в людей. Они попали в девять чело�
век, двое из которых скончались. Погребение студента Яна Оплетала стало мощной
демонстрацией против фашистов. По приказу Гитлера 17 ноября в Чехии были за�
крыты все высшие учебные заведения. Нацисты арестовали более тысячи студен�
тов, многие из них были казнены и отправлены в концентрационные лагеря. 

17 ноября 2018 г. — Самоподрыв около 21�го КПП в Грозном устроила 
25�летняя уроженка Адыгеи К.Спиридонова. Среди правоохранителей и мир�
ного населения никто не пострадал. До КПП смертница не дошла 75 метров.
Полицейские попросили её остановиться, но она устремилась к посту. В этот
момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство и
произвели предупредительный выстрел, а девушка осуществила самоподрыв.
Спиридонова родилась в Адыгее, училась в школе в одном из сёл Челябинской
области, в 2016 г. вышла замуж и переехала в Дагестан. 

17 (4 по ст. ст.) ноября 1901 г. — Родился И.А.Пырьев, советский киноре�
жиссёр, сценарист. Народный артист СССР. (Кинофильмы «Трактористы»,
«Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «В шесть часов вечера после войны»
и др.). Награждён Георгиевскими крестами 3�й и 4�степеней (участник Первой
мировой войны). Три Ордена Ленина, четыре ордена Трудового Красного Зна�
мени. Шестикратный лауреат Сталинской премии. 

18 ноября 1941 г. — В бою на волоколамском направлении погиб генерал�
майор И.В.Панфилов, командир 316�й стрелковой дивизии. Комдиву посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза, а его дивизия стала 8�й гвардейской.

19 (8 по ст. ст.) ноября 1711 г. — Родился М.В.Ломоносов, выдающийся
русский учёный�естествоиспытатель, преобразователь русского литературно�
го языка, поэт, художник, историк, поборник отечественного просвещения.

21 ноября 1986 г. — Совершил посадку спускаемый аппарат корабля «Со�
юз Т�14». Экипаж орбитального научно�исследовательского комплекса «Са�
лют�7» — «Союз Т�14» — «Космос�1686» (В.В.Васютин, В.П.Савиных, А.А.Вол�
ков) возвратился на Землю. 
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21 ноября 1991 г. — Трагически ушла из жизни советская поэтесса, фрон�
товичка Ю.В.Друнина. Награждена орденами Отечественной войны, Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды и Знак Почёта. 

22 ноября 1941 г. — На Ладожском озере начала действовать военно�авто�
мобильная дорога, названная впоследствии «Дорогой жизни». Ладожская ком�
муникация продолжала действовать до снятия блокады Ленинграда. 

22 ноября 1941 г. — Погибла Е.И.Чайкина (род. в 1918 г.), секретарь Пе�
новского подпольного райкома комсомола Калининской области, одна из орга�
низаторов партизанского отряда. Герой Советского Союза.

22 ноября 2018 г. — СМИ сообщают: Иск о солидарном взыскании более 
17 млрд. руб., ответчиками по которому среди прочих являются совладельцы груп�
пы компаний «Сумма» З. и М.Магомедовы, находится на рассмотрении в Арбит�
ражном суде Москвы. Ответчиками по иску помимо братьев Магомедовых являют�
ся ещё 14 юридических и физических лиц. Ранее председатель совета директоров
группы компаний «Сумма», один из богатейших бизнесменов РФ З.Магомедов и
его брат, экс�сенатор М.Магомедов были арестованы Тверским судом Москвы.
Уроженцы Дагестана братья Магомедовы подозреваются в создании преступного
сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд. руб. Магомедовых традиционно свя�
зывают с премьер�министром Д.Медведевым и его замом А.Дворковичем. 

22 (10 по ст. ст.) ноября 1801 г. — Родился В.И.Даль, русский писатель, лек�
сикограф, этнограф, военный врач. Наибольшую славу ему принёс «Толковый сло�
варь живого великорусского языка», на составление которого ушло 53 года. 

28 ноября — День матери.

28 ноября 1820 г. — Родился Ф.Энгельс, крупнейший мыслитель, один из ос�
новоположников научного социализма, ближайший друг и соратник К.Маркса.

28 ноября 1961 г. — Дал промышленный ток первый агрегат Братской ГЭС
на р. Ангаре.

29 ноября 1941 г. — После диких пыток казнена фашистами З.А.Космоде�
мьянская (род. в 1923 г.), советская партизанка, член ВЛКСМ с 1938 г. Герой Со�
ветского Союза. 

30 ноября 1971 г. — Завершено строительство Саратовской ГЭС. 

30 (17 по ст. ст.) ноября 1906 г. — Родился Р.Л.Кармен, советский мастер
документального кино, фронтовой оператор. Запечатлел сдачу в плен генерал�
фельдмаршала Ф.Паулюса в Сталинграде, а также подписание акта о безогово�
рочной капитуляции Германии. Герой Социалистического Труда, два Ордена
Ленина. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии, трёх Сталинских и
Государственной премии СССР. 

1 декабря (19 ноября по ст. ст.) 1896 г. — Родился Г.К.Жуков, советский
полководец, Маршал Советского Союза. Четырежды Герой Советского Союза,
кавалер шести Орденов Ленина, двух орденов «Победа».

2 декабря — День революционных вооружённых сил на Кубе. 2 декабря
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1956 г. высадкой с яхты «Гранма» 82 революционеров во главе с Фиделем Кас�
тро в стране началось освободительное движение, завершившееся победой
народного восстания.

4 декабря 1946 г. — На Московском заводе малолитражных автомобилей
собран первый легковой автомобиль «Москвич�400». Завод ликвидирован 
в 2010 г. в связи с банкротством в результате проводившихся в стране буржуаз�
ных рыночных «реформ». 

4 декабря 1981 г. — Опубликовано поздравление участникам строительст�
ва аммиакопровода Тольятти�Одесса (протяжённость — свыше 2 400 км) с за�
вершением строительства. 

4—5 декабря 2014 г. — Группа боевиков напала на Грозный. Они расстре�
ляли пост ГИБДД, а затем направились в центр чеченской столицы. Большинст�
во боевиков укрылось в Доме печати, часть — в школе № 20. В ходе спецопера�
ции ликвидированы 11 боевиков. Погибли 14 полицейских, с ранениями госпи�
тализированы 36 силовиков. 23 декабря в московском госпитале МВД скончал�
ся ещё один полицейский. Глава СК РФ говорил о двух погибших гражданских.
Несколько человек, наблюдавших за боестолкновениями, получили ранения. 

5 декабря 1936 г. — Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов принял
новую Конституцию СССР, как считают многие, самую демократичную в мире. 
В ней были зафиксированы широкие социальные права советских людей и 
их гарантии. Конституция получила название «Сталинской». 5 декабря — День
Сталинской Конституции.

5 декабря 1941 г. — Красная Армия перешла в контрнаступление против
немецко�фашистских войск под Москвой.

8 декабря 1991 г. — Б.Н.Ельцин, Л.М.Кравчук, С.С.Шушкевич и Ко соверши�
ли государственное преступление: подписали антинародные беловежские до�
кументы.

В ночь на 9 декабря 2006 г. — Загорелся один из корпусов наркологичес�
кой больницы № 17 в Москве. Погибли 46 человек. 

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. Объявлен 
по инициативе ООН. 

10 декабря (28 ноября по ст. ст.) 1821 г. — Родился Н.А.Некрасов, русский
поэт, писатель и публицист. С 1847 по 1866 г. — руководитель литературного и об�
щественно�политического журнала «Современник», с 1868 г. — редактор журнала
«Отечественные записки». Революционный демократ. Наиболее известен произве�
дениями: эпическая поэма «Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный
нос», «Русские женщины», стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы». 

10 декабря (27 ноября по ст. ст.) 1901 г. — Родился Карандаш (настоя�
щее имя М.Н.Румянцев), советский артист цирка (клоун). Герой Социалистиче�
ского Труда. Народный артист СССР. 

11 декабря (29 ноября по ст. ст.) 1856 г. — Родился Г.В.Плеханов, теоре�
тик и пропагандист марксизма.
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12 декабря (29 ноября по ст. ст.) 1916 г. — Министр земледелия царской Рос�
сии А.А.Риттих подписал постановление «О развёрстке зерновых хлебов и фуража,
приобретаемых для потребностей, связанных с обороной», которое было опублико�
вано тремя днями позднее. Всё подлежащее заготовке количество зерна разверсты�
валось между губерниями, уездами, волостями, сельскими обществами, помещика�
ми и крестьянами. Каждый производитель зерна должен был сдать его властям.

12 (1 по ст. ст.) декабря 1766 г. — Родился Н.М.Карамзин, русский исто�
рик, писатель, автор труда «История государства Российского». 

14 декабря 1986 г. — Поставлена под промышленную нагрузку 1000�кило�
метровая ЛЭП Зейская ГЭС — Хабаровск — Комсомольск�на�Амуре. 

16 (3 по ст. ст.) декабря 1901 г. — Родился Н.Ф.Ватутин, советский воена�
чальник, генерал армии. Герой Советского Союза.

17—18 декабря 2016 г. — 17 декабря в Грозном группа вооружённых лиц со�
вершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автома�
шиной и табельным оружием. Около 23.00 в центре Грозного сотрудник ДПС по�
пытался остановить машину с нападавшими, но был сбит, а находившиеся в авто�
мобиле открыли огонь. В ходе боестолкновения четверо нападавших были убиты,
двое ранены и задержаны, среди них — девушка. 18 декабря в пос. Катаяма За�
водского района Грозного обнаружено тело сотрудника Старопромысловского
ОВД. Сотрудник был убит одной из групп, напавших накануне на полицейских.
Всего за два дня убиты 7 боевиков, 4 задержаны, 3 из них ранены. По данным ис�
точника в республиканском Минздраве, трое из задержанных были убиты в боль�
нице Грозного. Эти сведения опроверг глава Чечни, однако фото� и видеодоказа�
тельств того, что эти лица живы, предоставлено не было. Погибли 4 сотрудника
полиции, один получил травму. Запрещённое в РФ судом и признанное террори�
стической организацией ИГ взяло ответственность за нападения. 

18 (6 по ст. ст.) декабря 1876 г. — Казанская демонстрация (первая поли�
тическая демонстрация в России у Казанского собора в Петербурге).

18 декабря 1941 г. — Первый Т�34 вышел из ворот Уральского танкового
завода № 183 им. Коминтерна (Уралвагонзавод, Нижний Тагил, Свердловская
обл.). Всего за годы Великой Отечественной войны завод выпустил 30 тыс. 627
танков Т�34�76 и Т�34�85). 

18 декабря 1971 г. — Пуск последнего 12�го агрегата Красноярской ГЭС. Гидро�
электростанция достигла проектной мощности 6 млн. кВт и стала крупнейшей в мире.

18 декабря 1981 г. — Состоялся первый опытный полёт межконтиненталь�
ного стратегического ракетоносца Т�160 (лётчик�испытатель Б.И.Веремей). 

18 декабря 1921 г. — Родился Ю.В.Никулин, артист цирка, киноактёр.
Фронтовик. Герой Социалистического Труда, награждён двумя Орденами Ле�
нина, орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу». Народный артист
СССР. Член ВКП(б) с 1943 г. Художественный руководитель, затем гендиректор
Московского цирка на Цветном бульваре.

19 декабря 1926 г. — Дала первый ток Волховская ГЭС им. В.И.Ленина (Ле�
нинградская область).
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19 декабря 1941 г. — Погиб Л.М.Доватор, советский военачальник. Герой
Советского Союза (посмертно), герой обороны Москвы.

19 декабря 2016 г.— Погиб в результате покушения в Анкаре во время открытия вы�
ставки в Центре современного искусства Чрезвычайный и полномочный посол РФ 
в Турции А.Г.Карлов. Герой Российской Федерации посмертно. Во время речи посла тер�
рорист, бывший полицейский, одетый в деловой костюм, выхватил пистолет и выстре�
лил в Карлова со словами: «Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрёшь здесь»,
добавив восклицание «Аллаху акбар». Нападавший был застрелен турецкой полицией. 

19 (6 по ст. ст.) декабря 1906 г. (по другим данным, 1 января 1907 г. по н. ст.,
19 декабря 1906 г. по ст. ст.) — Родился Л.И.Брежнев, советский государственный
и политический деятель, 1�й и генеральный секретарь ЦК КПСС (1966—1982), пред�
седатель Президиума Верховного Совета СССР (1960—1964, 1977—1982). 

20 декабря — День работников органов безопасности. 20 декабря 1917 г.
постановлением СНК образована Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией и саботажем во главе с Ф.Э.Дзержинским.

20 декабря — День создания советской внешней разведки. В соответ�
ствии с приказом Ф.Э.Дзержинского создан иностранный отдел ВЧК.

21 декабря 1879 г. — Отмечается как день рождения И.В.Сталина, одно�
го из руководителей Коммунистической партии и Советского государства,
международного коммунистического и рабочего движения, видного теоретика
и пропагандиста марксизма�ленинизма.

21 декабря 1991 г. — В Алма�Ате собрались главы республик, входивших 
в состав Союза ССР. Продолжено «чёрное дело» разрушения Великой Державы. Подпи�
сана декларация, провозгласившая создание Содружества Независимых Государств.

21 (9 по ст. ст.) декабря 1896 г. — Родился К.К.Рокоссовский, советский
полководец, Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза. 

22 декабря 1961 г. — Дал промышленный ток первый агрегат Мамаканской
ГЭС, первой в мире электростанции, сооружённой в зоне вечной мерзлоты (Ир�
кутская обл.). 

22 декабря 1976 г. — Первый полёт широкофюзеляжного пассажирского
самолёта Ил�86. 

23 декабря 1922 г. — 2 марта 1923 г. — В.И.Ленин диктовал свои последние
письма и статьи, в которых изложил план социалистического строительства в СССР.

24 декабря 1956 г. — Ввод в действие 1�й очереди газопровода Москва�
Ставрополь (1 300 км). 

24 (12 по ст. ст.) декабря 1886 г. — Родился А.Я.Пархоменко, герой Граж�
данской войны. Член большевистской партии с 1904 г.

24 декабря 1901 г. — Родился А.А.Фадеев, красный партизан Приморья,
советский писатель и общественный деятель, автор романов «Разгром» и «Мо�
лодая гвардия», генеральный секретарь и председатель правления Союза пи�
сателей СССР (1946 — 1954).
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25 декабря 1946 г. — Академиком И.В.Курчатовым и его сотрудниками впер�
вые в СССР осуществлена цепная управляемая ядерная реакция деления урана,
пущен первый экспериментальный уран�графитовый реактор Ф�1. На основе
опыта эксплуатации Ф�1 под руководством Курчатова был построен и пущен 
в июне 1948 г. на комбинате № 817 (ныне — «Производственное объединение
„Маяк”», г. Озёрск Челябинской обл.) первый промышленный реактор для нара�
ботки плутония, необходимого для создания первого отечественного атомного
заряда РДС�1. Заряд был успешно испытан 29 августа 1949 г. на Семипалатин�
ском полигоне. Ядерно�оружейная монополия США ликвидирована.

25 декабря 1951 г. — Введена в эксплуатацию малая электронно�счётная
машина — первая советская ЭВМ, разработанная в институте электротехники
АН УССР под руководством С.А.Лебедева.

25 декабря 1986 г. — Ток дал 1�й блок (мощность 1 млн. кВт) Балаковской АЭС.

25 декабря 2016 г. — Вылетевший из Сочи в Сирию самолёт Ту�154Б�2 Минобо�
роны РФ, выполнявший рейс по маршруту Москва�Сочи�Латакия, рухнул в Чёрное
море через 70 секунд после вылета из аэропорта Сочи, где совершал посадку для
дозаправки авиатопливом. Погибли все находившиеся на его борту 92 человека. 

25 декабря 1931 г. — Родился В.А.Стародубцев. Народный депутат СССР
(1989—1992). Член ГКЧП СССР. Член ЦК КПРФ с 1995 г. Герой Социалистичес�
кого Труда. Избирался главой Тульской области и депутатом Госдумы Феде�
рального собрания от КПРФ. 

28 декабря 1956 г. — Дал промышленный ток 1�й агрегат Иркутской ГЭС,
первой из каскада ГЭС на р. Ангаре. 

28 декабря 1976 г. — На Билибинской АЭС (Чукотка) пущен последний
энергоблок. Достигнута проектная мощность станции. 

28 декабря 1911 г. — Родился Е.П.Фёдоров, советский военачальник, лётчик,
генерал�майор авиации. Дважды Герой Советского Союза. Участник советско�
финской войны 1939—1940 гг. и Великой Отечественной войны с июня 1941 года
в составе авиации дальнего действия. 9 сентября 1942 г. в составе экипажей даль�
них бомбардировщиков совершил налёт на Берлин. 

29 декабря 1976 г. — Принята в эксплуатацию 1�я очередь Камского объе�
динения по производству большегрузных автомобилей (КамАЗ).

29 декабря 1896 г. — Родился Давид Альфаро Сикейрос, выдающийся мекси�
канский художник�монументалист, почётный член Академии художеств СССР, лау�
реат Международной Ленинской премии мира. С юности сторонник революции,
воевал в Испании, руководил одним из покушений на Л.Д.Троцкого (командир
группы «Конь»), сидел в тюрьмах, скрывался, реабилитировался, снова попадал за
решетку — и всегда был любимцем Мексики, писал гениальные фрески. 

30 декабря 1922 г. — На I Всесоюзном съезде Советов провозглашено об�
разование Союза Советских Социалистических Республик. В СССР вошли
РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР. 

30 декабря 1941 г. — В ходе контрнаступления Красная Армия освободила
г. Калугу от фашистских захватчиков. 



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 Бурятия, Тункинский район, с. Кырен (П.С.Дёмин); Республика
Бурятия, г. Улан�Удэ (А.С.Баинов); Республика Бурятия, г. Улан�Удэ (В.Б.ТимоC
феев); Карачаево�Черкесская Республика, аул Али�Бердуковский (Х.О.АдаC
моков); Карачаево�Черкесская Республика, г. Черкесск,  реском КПРФ (К.БытC
даев); Республика Карелия, г. Петрозаводск, реском КПРФ (Л.М.Ботнарь); Ре�
спублика Татарстан, г. Казань (М.С.Самигуллин); Республика Татарстан, Мен�
делеевский район, г. Менделеевск (Л.С.Ерохин); Республика Татарстан, Ниж�
некамский район, г. Нижнекамск (Л.П.Кузнецова); Удмуртская Республика, 
г. Ижевск (А.Мещанинов); Чувашская Республика, г. Чебоксары, Чувашский ре�
ском КПРФ (А.В.Шурчанов); Алтайский край, Егорьевский район, пос. Пере�
шеечный (Л.В.Голубева); Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Шела�
болиха (В.А.Гостеев); Краснодарский край, г. Новороссийск, отделение РУСО
(В.С.Довгаль); Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск�на�Кубани
(А.Г.Буштец); Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское
(С.В.Дресвянский); Красноярский край, г. Красноярск (Н.И.Гордиенко);
Красноярский край, г. Минусинск (Л.А.Аверина); Приморский край, с. Вольно�
Надеждинское (В.И.Шерстобитов); Хабаровский край,  г. Комсомольск�на�
Амуре, горком КПРФ (А.А.Бунакова); Амурская обл., г. Благовещенск, обком
КПРФ (Р.А.Кобызов); Амурская обл., Константиновский район, с. Константи�
новка (М.А.Бирюков); Белгородская обл., г. Белгород, обком КПРФ (С.Г.ПаC
нов); Брянская обл., г. Брянск, обком КПРФ (С.И.Кузнецов); Волгоградская
обл., г. Сталинград�Волгоград, Сталинградский обком КПРФ (Т.П.ГоловачёC
ва); Воронежская область, Лискинский район, г. Лиски (А.В.Гресь); Ивановская
обл., г. Иваново, обком КПРФ (А.Д.Бойков); Иркутская обл., г. Иркутск, обком
КПРФ (А.С.Маслов); Калужская обл., г. Калуга, горком КПРФ (М.В.Костина);
Калужская обл., г. Калуга, обком КПРФ (Т.Н.Ломакова); Кемеровская обл., 
г. Анжеро�Сунженск, горком КПРФ (О.А.Кушпелёва); Кировская обл., г. Зуевка
(В.П.Черемискина); Ленинградская обл., г. Санкт�Петербург, обком КПРФ
(А.Ю.Попов); Липецкая обл., г. Липецк, обком КПРФ (Н.В.Разворотнев); Мос�
ковская обл., г. Истра, райком КПРФ (Н.А.Просолупов); Московская обл., 
г. Фрязино (Ю.И.Молдованов); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, об�
ком КПРФ (В.И.Егоров); Новосибирская обл., г. Новосибирск, обком КПРФ
(О.В.Енгоян); Пензенская обл., г. Пенза, Пензенский обком КПРФ (Н.Г.БыстC
рова); Орловская обл., г. Ливны, райком КПРФ (Ю.В.Мальцева); Самарская
обл., Сызранский район (З.И.Кузнецова); Самарская обл., г. Сызрань
(Р.А.Биглов); Самарская обл., г. Тольятти, горком КПРФ (М.О.Абросимова);
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Свердловская обл., г. Нижний Тагил, горком КПРФ (А.К.Мороча); Томская обл.,
г. Томск, обком КПРФ (Н.Г.Барышникова); Ярославская обл., Ковровский рай�
он, г. Ковров (В.Д.Матус); , Ярославская обл., г. Ярославль, обком КПРФ
(А.В.Воробьев); Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, горком КПРФ
(В.К.Соколова); г. Москва (Т.В.Лянная); г. Москва (В.А.Минаев); г. Москва
(В.Д.Руднев); г. Москва, Кунцевское местное отделение КПРФ (Р.Г.Суслина);
г. Москва, Красногвардейское местное отделение КПРФ (С.К.Тимохов); 
г. Москва, Марьина роща (М.М.Якушкина); г. Москва (Ю.П.Синельщиков);
Санкт�Петербург, г. Павловск (И.Э.Виноградова); Санкт�Петербург, г. Пушкин
(А.В.Смолько, Ю.О.Стадник). 

Просим товарищей из других бывших союзных республик о помощи
не беспокоиться. Мы будем высылать Вам журналы. 
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