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ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
(20 июня 2015 г.)
Информационное сообщение
20 июня в городе Москве состоялся VIII (июньский) Пленум Цент
рального Комитета КПРФ со следующей повесткой дня:
«Дело Великого Октября и задачи молодёжной политики КПРФ».
Перед началом заседания состоялось традиционное вручение пар
тийных и комсомольских билетов москвичам и молодым коммунистам
Подмосковья, Рязанской, Тверской и Тульской областей. Участники
Пленума тепло поздравили их с вступлением в ряды партии и пожелали
успехов в деле борьбы за власть трудового народа.
Доклад по основному вопросу повестки дня был заранее опубликован
в партийных средствах массовой информации. С его основными положе
ниями выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. В прениях приня
ли участие: Ю.В.Афонин (Тульская обл.), А.Е.Локоть (Новосибирская
обл.), Н.В.Разворотнев (Липецкая обл.), А.Н.Долгачев (Приморский
край), М.А.Кононович (первый секретарь ЛКСМ Украины), Т.В.Плетнева
(Тамбовская обл.), А.Е.Клычков (г. Москва), Н.А.Останина (г. Москва),
А.П.Клочкова (г. СанктПетербург), В.И.Гончаров (Ставропольский
край), М.Г.Махмудов (Республика Дагестан), Е.И.Шмелёва (г. Москва),
А.В.Прокофьев (Республика Татарстан), О.А.Лебедев (Тульская обл.).
С заключительным словом по итогам состоявшегося обсуждения вы
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
Проекты документов Пленума представил от имени редакционной
комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков.
Принято постановление, в котором обозначены приоритетные зада
чи, стоящие перед партией: формирование молодого поколения само
отверженных борцов за социализм, подъём классового и патриотичес
кого сознания в молодёжной среде.
Пленум утвердил основные положения Молодёжной программы
КПРФ.
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Дело Великого Октября и
задачи молодёжной политики КПРФ
Доклад Председателя ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВА
Уважаемые товарищи!
Мартовский Пленум Центрального Комитета нацелил партию на
подготовку к 100летию Великого Октября. Мы договорились ис
пользовать эту историческую дату для того, чтобы укреплять на
ше влияние в массах, шире разворачивать пропаганду социалис
тической альтернативы капитализму. Для того, чтобы усиливать
работу по политическому просвещению масс, разоблачению
классовой и антинациональной сути правящей в стране олигар
хии. Партийным комитетам всех уровней поручено развернуть
активную подготовку к юбилею ключевого события новейшей
истории.
Успех нашего дела во многом зависит от того, насколько идеи Ок
тября будет готова подхватить лучшая часть молодёжи, насколько
воспримет и разовьёт она наследие советского социализма. Вот по
чему мы сегодня целенаправленно продолжаем разговор, нача
тый на предыдущем Пленуме.
Обсуждая задачи молодёжной политики, мы подтверждаем и
подчёркиваем: Коммунистическая партия Российской Федерации
— это партия Великого Октября, партия революционного обновле
ния. В числе стратегических целей нашей политики — формирова
ние молодых поколений самоотверженных борцов за социализм. Та
кая цель вытекает из природы нашей партии, из её программных
установок, из нашей верности идеалам Великой Октябрьской со
циалистической революции.
Идеалы партии Ленина — это идеалы исторического прогресса,
социальной справедливости и гуманизма. И потому эти ценности
разделяет немалая часть российской молодёжи. Как найти подход
к ней? Как помочь ей стать на путь Октября? Как соединить на
ше великое наследие со свойственной молодости устремлённос
тью в будущее? Что у нас получается на этом пути, а что ещё толь
ко предстоит сделать? Все эти вопросы сегодня в центре внима
ния партии.
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Революция, избавившая и давшая
Нынешняя политология стыдливо умалчивает, что именно
К.Маркс, Ф.Энгельс и В.И.Ленин заложили научный фундамент
теоретического осмысления молодёжи как социального явления.
Они сделали это, выдвигая идеи о роли молодёжи в революцион
ном процессе, о путях строительства молодёжных союзов, о не
обходимости преодолеть влияние на молодёжь дурмана буржуаз
ной идеологии и культуры.
Сегодня состояние буржуазной теории молодёжи выглядит как ха
отический плюрализм. Реанимируются давно изжившие себя взгля
ды, противопоставляющие «молодёжь вообще» «взрослым вооб
ще». Звучат давно потускневшие догматы об «извечной борьбе по
колений». В своё время американский социолог Льюис Фойер уже
пытался опровергнуть «Манифест Коммунистической партии».
Он утверждал, что история всех до сих пор существовавших об
ществ является историей борьбы «отцов и детей». В своей книге
«Конфликт поколений» Фойер подражал стилю авторов Комму
нистического манифеста, но пытался «отменить» их взгляды.
Известный антикоммунист и русофоб Збигнев Бжезинский ви
дит причины молодёжного бунтарства в другом. По его логике,
молодёжь, верящая в «старомодные духовные ценности» вроде
романтизма, дружбы и гуманизма, не находит себе места в «пост
индустриальном мире». По этой причине, как утверждает идео
лог «нового мирового порядка», молодёжное движение не имеет
перспективы. Оно якобы напоминает бунты луддитов, разбивав
ших машины, чтобы сдержать развитие промышленности.
Марксизмленинизм решительно отвергает саму постановку во
проса о «молодёжи вообще». Да, у молодых людей есть общие воз
растные и психологические особенности. Да, у них есть свои спе
цифические интересы, своя субкультура. Однако, в конечном счё
те, положение молодёжи в обществе определяется принадлежностью
к определённому социальному классу. Вот и молодёжное коммуни
стическое движение порождают не юный возраст участников, а
общественный строй, социальноэкономические причины.
Место трудящейся молодёжи в системе капиталистического про
изводства определялось политикой «двойного угнетения»: классово
го и возрастного. В период становления капитализма дети проле
тариев приступали к работе уже в возрасте 7—10 лет. За свой ка
торжный труд по 10—15 часов и более они получали заработную
плату, напоминавшую нищенское подаяние. Высокий избира
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тельный ценз лишал молодых людей из рабочих семей элемен
тарных гражданских и политических прав. Они практически не
имели возможности получить достойное образование, повысить
трудовую квалификацию.
Капитализм создал своеобразную иерархию рабочих. На самой
низкой её ступени находился подросток, по терминологии хозя
ев, «полурабочий малой силы». Данное определение отражало
«право» на получеловеческое существование.
Россия не была исключением. После отмены крепостного права
здесь всё шире применялись машины, усиливалось разделение тру
да. Ускоренное развитие капитализма сопровождалось интенсив
ным втягиванием в производство членов семей рабочих: жен
щин, детей, подростков. Больших масштабов достигло использова
ние низкооплачиваемого труда юных пролетариев. По самым
скромным подсчётам, в начале 80х годов XIX века доля малолет
них рабочих (12—14 лет) составляла в текстильном производстве
12,7, а в полиграфическом — 17,7%. Рабочий день детей и подро
стков продолжался, как и у взрослых, по 12—15 часов, а зарабо
ток был вдвоевтрое ниже. Изза непосильного труда в душных
мастерских и сырых шахтах, изза голода и недосыпания мало
летние рабочие рано чахли. Тяжёлые болезни и высокая смерт
ность были постоянным явлением в пролетарских семьях. Но
число малолетних и подростков в капиталистическом производ
стве продолжало расти. В конце XIX века рабочая молодёжь
до 19 лет составляла четверть, а к 1914 году — уже треть от общего
числа лиц наёмного труда.
В одном из своих обличительных выступлений с трибуны Госу
дарственной думы большевикдепутат Г.И.Петровский привёл
вопиющие факты преступного отношения предпринимателей к
условиям труда и быта молодых шахтёров. Вопреки закону, на
шахтах работали дети, находившиеся под землёй, как и взрослые,
по 12 часов в сутки. Капиталисты пренебрегали техникой безо
пасности. Это вело к частым авариям, высокому травматизму и
гибели молодых пролетариев. Нищенский заработок обрекал де
тей и подростков на полуголодное существование, 80% из них
страдали малокровием, многие болели туберкулёзом.
Не в лучшем положении находилась рабочая молодёжь других
отраслей. Перед Первой мировой войной в промышленности,
поднадзорной фабричной и горной инспекции, 64% девушек и
45% юношей зарабатывали менее 50 копеек в день. В то же время
минимальный бюджет не имевшего семьи пролетария, по под
8

счётам Русского императорского технического общества, должен
был составлять не менее 35 рублей в месяц. «Белого хлеба и мяса
мы на столе не видели, — вспоминал бывший рабочий Сосьвин
ского завода на Урале В.А.Чащин. — Никто у нас не носил белья,
ботинок. Носили лапти».
Право избирать в Государственную и городские думы предостав
лялось лишь с 25 лет. Молодые крестьяне, не достигшие указанно
го возраста, лишены были права голоса даже на сельских сходах.
Гражданское бесправие распространялось на все стороны жизни
подрастающего поколения, вызывая ненависть к самодержавию.
На пробуждение у молодёжи классового самосознания влияли
и другие факторы. В большинстве своём юные фабричнозавод
ские рабочие являлись выходцами из пролетарских семей. С дет
ских лет они приобщались к нуждам и интересам своего класса.
Рано входя в пролетарскую среду, они приобретали здесь первый
социальный опыт. На заводах и фабриках формировались их
жизненные идеалы. На крупных предприятиях с организованным и
сплочённым пролетариатом юные труженики воспитывались на при
мерах самоотверженной борьбы с самодержавием и буржуазией.
Как ни бесчеловечна эксплуатация капиталом подрастающего
поколения, Маркс, Энгельс, и Ленин считали исторически про
грессивным явлением объективный процесс вовлечения молодё
жи в крупную промышленность. Производство способствует со
циальному взрослению, расширяет кругозор, рано пробуждает
классовое сознание.
Начальным этапом борьбы молодёжи за свои права в условиях ка
питализма была её стихийная самоорганизация. В 1848 году под
воздействием европейских революционных событий состоялась
первая попытка создания союза учениковремесленников в Ав
стрии. В дни Парижской коммуны вышло в свет первое в исто
рии юношеское издание — «Газета для молодых». Среди комму
наров, арестованных версальскими контрреволюционерами, бо
лее 650 человек были моложе 17 лет. В России в 1878 году на лу
ганской бумагоделательной фабрике Кенига произошла «стачка
малолетних», в ходе которой 33 подростка отказались выходить
на работу в связи с ужасающими условиями труда. В конце XIX
века в Москве, СанктПетербурге и Казани стихийно организо
вывались студенческие кружки, одним из которых руководил
юный Владимир Ульянов.
На рубеже XIX—ХХ столетий не было ни одного значимого яв
ления в молодёжной среде, мимо которого прошла бы пытливая
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ленинская мысль. Первостепенное значение придавал Ленин
проблемам народного образования и просвещения. С горечью и
возмущением он писал: «Такой дикой страны, в которой бы массы
народа настолько были ограблены в смысле образования, света и
знания, — такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме Рос;
сии... Четыре пятых молодого поколения осуждены на безграмот;
ность крепостническим государственным устройством России… В
Америке учащихся было в 1908 году 17 миллионов, то есть 192 уча;
щихся на тысячу жителей — более чем вчетверо больше против
России».
К растущей общественной активности молодёжи присматри
вались все политические партии России. Но пока другие присма
тривались, большевики работали и расширяли своё влияние сре
ди молодёжи. В программные документы РСДРП, написанные
ленинской рукой, были включены пункты о введении всеобщего
и прямого избирательного права для всех граждан, достигших 21
года, запрещении работы детей до 15 лет, введении закона об обя
занности фабрикантов содержать школы.
Революционная активность рабочей молодёжи быстро росла.
Юные пролетарии участвовали в стачках, демонстрациях, схват
ках с полицией. Высокая активность была характерна не только
для Петербурга и Москвы, но и для провинции. Полицейский
исправник из Брянска писал начальству о революционных вы
ступлениях рабочих мальцевских заводов: «Мастеровые, почти
исключительно молодёжь, а также мальчики 15—16 лет, собрав
шись в толпу в несколько сот человек, говорили речи о свободе…
Ктото из толпы бросил прокламации оскорбительного для госуда
ря императора содержания, а затем толпа направилась по улицам
Брянска с пением „Марсельезы”… Раздавались крики: „Долой само
державие!”». Подобные выступления молодёжи всё чаще руково
дились большевистскими организациями.
В августе 1914 года империалистические державы развязали
Первую мировую войну. Только в Европе в армии воюющих госу
дарств было мобилизовано до 70 млн. человек. За четыре года
войны около 10 млн. человек погибли. Почти вдвое больше было
ранено, искалечено и отравлено газами. С каждым днём тяготы
войны становились для народа всё ощутимее. 17% кадровых про
летариев были мобилизованы на фронт. Цены на продукты пер
вой необходимости взвинчивались. Резко усилилась эксплуата
ция. К концу 1916 года реальный заработок металлистов состав
лял всего 54% от уровня 1913 года, а текстильщиков — 46%.
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Империалистическая война подстегнула становление революци
онной ситуации в России. За Февральской буржуазнодемократиче
ской революцией последовала Октябрьская социалистическая.
Великий Октябрь повернул рулевое колесо всей планеты и начал
новый этап истории нашего Отечества. Классовая революция про
летариата и крестьянства счастливо соединилась здесь с разрешени
ем общенационального кризиса. Направив страну по пути социализ
ма, она спасла её от разрушения. Эта прогрессивная направленность
нашей революции работает в унисон с миропониманием передовой
молодёжи. На этот смысл и значение Октября нам не раз предстоит
указать в ходе подготовки к его 100летию.
Избавив народ от капиталистического, помещичьего и нацио
нального гнёта, Великий Октябрь решительным образом изменил
положение молодого поколения. Молодёжь обрела полные граж
данские права. Перед юношами и девушками открылись широ
чайшие возможности для плодотворного творческого труда, все
стороннего образования, проявления инициативы и самодея
тельности, повышения политической активности и участия во
всех областях жизни общества.
Социалистическая революция сразу покончила с эксплуатацией
детского и юношеского труда. Она запретила работу детей на про
изводстве и ограничила применение труда подростков. Советская
власть изменила существовавшую со времён царизма систему про
изводственного ученичества, которую капиталисты превратили в
одну из форм эксплуатации детей и подростков. Вопросы произ
водственного обучения молодых рабочих были поставлены под
контроль государства и рабочих организаций. Началось коренное
переустройство всей системы профессиональнотехнического
обучения на основе принципа единства труда, образования и вос
питания. Коммунистическая партия открыла детям рабочих и кре
стьян доступ в средние и высшие учебные заведения.
Октябрь 1917 года важнейшей ценностью утверждал Труд и
поднимал человека труда. Лозунгом эпохи стал воистину спра
ведливый вердикт: кто не работает, тот не ест. Впервые в исто
рии гражданам гарантировалось право на труд. Для молодёжи,
начинающей жизненный путь, это особенно важно. В 1930 году в
Великобритании и Германии безработным оказался каждый чет
вёртый, а в США — 40% всех рабочих и служащих. Тогда же в
СССР была закрыта последняя биржа труда. Только за годы пер
вой пятилетки численность рабочих и служащих в стране Октяб
ря выросла почти на 13 млн. человек. В России ещё живы поко
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ления тех, кто помнит: благодаря стабильному развитию произ
водительных сил в СССР повсеместно ощущался дефицит рабо
чей силы.
Познавая заново правду эпохи, мы всё лучше постигаем её глуби
ну. Практика доходчиво подтверждает, что право на бесплатное и
качественное образование безоговорочно гарантирует только обще
ственнополитический строй, выросший из Октября. Повседнев
ность убеждает, что доступное каждому государственное здравоо
хранение тоже родом из Великого Октября. А утраченные народом
общественные фонды потребления были одним из сильнейших про
явлений социалистического гуманизма.
Справедливость Октября заключалась в его глубокой человечно
сти. Три века до этого буржуазный западный гуманизм славил че
ловекаодиночку, человекаиндивидуалиста. Он будто не заме
чал: чтобы выжить, этой «самоценной личности» приходится
беспощадно бороться с себе подобными. Великий Октябрь ут
верждал необходимость общества, в котором счастье одной лич
ности не означало бы воровства счастья у других людей.
Великий Октябрь устранил антагонистическое начало в межнаци
ональных отношениях. Деятельность буржуазного Временного
правительства привела к первому в ХХ веке «параду суверените
тов». Как писал белый генерал А.И.Деникин, о суверенитете объ
являли не только «национальные окраины», но и губернии, и да
же уезды с преобладающим русским населением. Это — реаль
ный исторический факт. Советская власть решила национальный
вопрос, обеспечив равные права каждого народа на социально
экономическое и общественнополитическое развитие. Приори
тетные условия были созданы для отставших в экономическом
развитии народов. Это диктовалось и соображениями справедли
вости, и потребностями решения национального вопроса, и не
обходимостью в формировании единого народнохозяйственного
комплекса. Были обеспечены равные права человека и граждани
на независимо от его национальности. Гарантировали их не толь
ко закон, но и социальная практика.
Великий Октябрь заложил основы нового типа демократии, кото
рая решительно отвергала господство эксплуататорского меньшин
ства. Будучи антибуржуазной, советская демократия с первых
дней после свержения Временного правительства формирова
лась как реальное народовластие рабочего класса и трудового
крестьянства, как диктатура пролетариата. Политическая наука
Великого Октября состоит в том, что демократия бывает только
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классовой. И только диктатура пролетариата как власть абсолют
ного большинства народа гарантировала первостепенное внима
ние к молодёжи.

Молодёжь и партия Великого Октября
Политика Советской страны была исключительно эффективна.
Её фундаментальные принципы были выработаны большевиками
ещё до взятия власти, с учётом мирового опыта.
Реалии капитализма рано пробуждали непримиримость к уг
нетателям у пролетарской молодёжи. Укреплялось её единство с
другими поколениями рабочего класса. К концу XIX века сфор
мировались благоприятные условия для возникновения союзов
трудовой и учащейся молодёжи. Они появлялись в тех странах
Западной Европы, где в результате полувековой борьбы рабочий
класс добился установления некоторых буржуазнодемократиче
ских свобод. Первая такая организация под названием «Молодая
гвардия» была учреждена в 1896 году в Бельгии.
Основное противоречие капитализма — между трудом и капита
лом — предопределило различие двух типов объединений молодёжи.
Возникли и организации юных представителей господствующих
классов. Развивались они весьма быстро, поскольку в руках бур
жуазии находились и государственная власть, и собственность на
средства производства, и образование, спорт, культура. Боль
шинство этих объединений провозглашало просветительские и
развлекательные цели. Однако по существу их деятельность сво
дилась к сохранению привилегированного положения имущих
классов. Таковы, например, были «Маяк», «Соколы», «Перелёт
ные птицы» в Германии. Под видом организации туристических
походов и палаточных лагерей они формировали сознание под
ростков в милитаристском и националистическом духе.
Стоит отметить, что классовая основа детскоюношеского
движения никуда не исчезла и сегодня. Вот как рассуждает, на
пример, господин Ермолин, в прошлом — помощник Ходорков
ского и руководитель молодёжных проектов компании «ЮКОС»:
«Существуют ли модели «выращивания» национальной управленче;
ской элиты на Западе? Безусловно — да. Но заметить их неиску;
шённому взгляду практически невозможно… Подавляющее боль;
шинство руководителей крупнейших корпораций мира, военачальни;
ков, политических деятелей, не говоря уже о членах королевских се;
мей, имеют самое непосредственное отношение к скаутскому дви;
жению». Подсчёты показывают: скаутскими программами в
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США охвачены около 6% детей, в Великобритании — 4,5%, в
других странах и того меньше. Однако из 3% детей вырастают
70—80% национальных лидеров. «Странно?» — задаётся вопро
сом Ермолин и отвечает: «Для тех, кто знает, как устроена педа;
гогика скаутинга, — нет. Скаутское движение отбирает опреде;
лённый тип людей и формирует определённый тип личности».
Позже, когда в СССР разовьётся массовое пионерское движе
ние, оно обеспечит внедрение лучших педагогических достиже
ний не для избранных. Избранными станут все дети Советской
страны. Во многом именно этим будут обеспечены уникальные
достижения нашей Родины в ХХ веке.
А в условиях XIX века было важно развить классовый инстинкт
юных пролетариев, вооружить их знаниями, помочь им осознать
своё положение в обществе, определить верные пути борьбы. Ор
ганизация движения рабочей молодёжи не сразу увенчалась успе
хом. К этому были готовы не все представители социалдемокра
тии. В пику им В.И.Ленин, К.Либкнехт, К.Цеткин твёрдо отстаи
вали принципы классового воспитания юношества, выступали за
создание действительно самостоятельных, боевых молодёжных
организаций.
В 1907 году в Штутгарте, сразу после конгресса II Интернаци
онала, под руководством Карла Либкнехта прошла первая меж
дународная конференция социалистических организаций моло
дёжи. Её итогом стало создание Международного юношеского
бюро. Накануне Первой мировой войны в него входили уже 170
тысяч юношей и девушек из 15 молодёжных союзов. В 1910 году
на конференции социалистических юношеских организаций в
Копенгагене было принято решение Международного юношес
кого бюро присоединиться ко II Интернационалу. Спустя не
сколько лет деятельность обоих объединений сошла на нет изза
острых разногласий. Но ценнейший опыт был наработан.
Большевики твёрдо понимали: социалистическое сознание юных
пролетариев не может возникнуть стихийно. Внести в их среду идеи
научного коммунизма, сделать понятными и близкими полити
ческие цели рабочего класса могла только партия, владевшая пе
редовой теорией. Эту историческую задачу блестяще выполнила
большевистская партия — политическая организация нового ти
па, авангард борющегося пролетариата.
Буржуазные и мелкобуржуазные партии России выступали
против «раннего» вовлечения молодёжи в политику. В.И.Ленин
развенчал подобную «заботу» о юношестве, показал, что «всякое
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осуждение вовлечения в политику, хотя бы и «раннего», есть лице;
мерие и обскурантизм». Он был непримирим к оппортунистиче
ской беспринципности, призывал воспитывать молодёжь в духе
высокой партийности. «Беспартийность, — подчёркивал он, —
есть идея буржуазная. Партийность есть идея социалистическая».
Злободневность этих ленинских слов абсолютно понятна совре
менным российским коммунистам. Мы хорошо помним, как пе
рестроечные призывы к «департизации» и «деидеологизации» на
практике обернулись «перепартизацией» и воцарением буржуаз
ной идеологии.
С момента своего организационного оформления партия больше
виков активно опиралась на молодёжь. В 1907 году средний возраст
членов самой партии был менее 30 лет. В 1917м половина её чле
нов были в возрасте от 26 до 35 лет, а ещё около 7% составляли
молодые люди до 25 лет. В связи с этим довольно долго задача со
здания молодёжной организации у большевиков не выходила на
передний план. Они сами представляли то молодое поколение,
которое стремилось преобразовать Россию, застрявшую на пол
пути от феодализма к империализму.
Февральская революция способствовала вовлечению в поли
тический процесс широких народных масс, включая и молодёжь.
В маеиюне 1917 года в «Правде» появляется целый ряд статей
Н.К.Крупской, Н.И.Бухарина, А.М.Коллонтай и других партий
ных публицистов о задачах союзов молодёжи, печатается проект
Устава единого молодёжного союза. Вопрос о созыве Всероссий
ского съезда социалистических союзов рабочей молодёжи ста
вился РСДРП(б) уже в августовские дни 1917 года. Однако собы
тия нарастали стремительно, и с этой идеей пришлось повреме
нить. Организационное бюро по подготовке молодёжного съезда
было сформировано осенью 1918 года по инициативе Москов
ского, Петроградского и Уральского союзов рабочей молодёжи,
при всесторонней поддержке партии большевиков.
I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи
проходил в Москве с 29 октября по 4 ноября 1918 года. Он собрал
194 делегата от 22 тысяч человек организованной в местные ячей
ки молодёжи. Партийный состав делегатов был неоднородным.
Здесь были и большевики, и левые эсеры, и анархисты, и социал
демократыинтернационалисты. Подавляющее большинство
участников — беспартийные. При обсуждении предложений
большевиков в зале раздавались реплики как в поддержку, так и
против. Тем не менее съезд провозгласил создание Российского
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коммунистического союза молодёжи. Целью Союза было постав
лено «распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и
крестьянской молодёжи в активное строительство Советской
России». Так начиналась история Ленинского комсомола.
Наши предшественники кропотливо вырабатывали задачи и мето
ды деятельности Коммунистического союза молодёжи. Ленинские
установки рождались из глубокого осмысления практики. Нам нуж
но хорошо помнить о них. Помнить, чтобы не «ломиться в открытую
дверь», изобретая уже изобретённое, чтобы своевременно поправ
лять любые теоретически неточные и практически ошибочные шаги
в работе и с комсомолом, и с отдельными молодыми людьми.
Ещё накануне Февральской революции в статье «Интернацио;
нал молодёжи» В.И.Ленин писал: «За организационную самостоя;
тельность союза молодёжи мы должны стоять безусловно… Ибо
без полной самостоятельности молодёжь не сможет ни вырабо;
тать из себя хороших социалистов, ни подготовиться к тому, что;
бы вести социализм вперёд. За полную самостоятельность союзов
молодёжи, но и за полную свободу товарищеской критики их оши;
бок! Льстить молодёжи мы не должны».
Ленинская мысль предельно ясна. Она не потеряла своего зна
чения. Нам и сегодня нужен организационно самостоятельный союз
коммунистической молодёжи. Только так можно подготовить ответ
ственных и волевых будущих политических лидеров.
Принципы и подходы в молодёжной политике партии рожда
лись в живом взаимодействии с молодёжью. Четыре задачи ком
сомола были сформулированы как постоянные и приоритет
ные. Первый документ на эту тему появился сразу после I съез
да РКСМ. В ноябре 1918 года ЦК РКП(б) разработал циркуляр
ное письмо «Об организации Коммунистического Союза Моло
дёжи». Документ поддержал программную установку РКСМ:
«Российский Коммунистический Союз Молодёжи идёт вместе с
РКП (большевиков) в её борьбе за коммунизм: он распространяет
идеи коммунизма среди рабочей и крестьянской молодёжи России,
вовлекает её в активную политическую борьбу под знаменем соци;
алистической революции, защищает её экономические и правовые
интересы».
В марте 1919 года к трём важнейшим задачам комсомола VIII
съезд РКП(б) добавил четвёртую. В резолюции «О работе среди
молодёжи» было подчёркнуто: «Партия должна иметь за собой
хорошо подготовленные резервы, из которых она могла бы черпать
новых, проникнутых революционным энтузиазмом, честных и со;
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знательных работников». Ясно, что таким резервом призван был
стать комсомол.
Эту мысль в работе «О задачах молодёжи» развил И.В.Сталин.
Прослушав прения на совещании по вопросам работы среди мо
лодёжи 3 апреля 1924 года, генеральный секретарь ЦК РКП(б)
заметил: «Что такое союз — резерв или инструмент? И то и дру;
гое… Коммунистический союз молодёжи — резерв, резерв из крес;
тьян и рабочих, откуда черпаются партией пополнения. Но он вме;
сте с тем и инструмент, инструмент в руках партии, подчиняю;
щий своему влиянию массы молодёжи. Можно было бы более кон;
кретно сказать, что союз есть инструмент партии, подсобное
орудие партии в том смысле, что активный состав комсомола
есть инструмент партии для воздействия на молодёжь, находящу;
юся вне союза. Эти понятия друг другу не противоречат, и они не
могут быть противопоставлены одно другому».

Ленинскосталинский наказ
В жизни есть фундаментальные положения. Они не тускнеют и не
старятся. Будущее принадлежит молодёжи — эту аксиому повторя
ли многие тысячи раз. В ХХ веке наша страна развила эту идею
крылатыми словами:
Коммунизм — это молодость
мира,
И его возводить молодым.
Сегодня эта формула вновь актуальна. Причина в том, что пе
риод глубокого отступления коммунистических сил закончился.
Капитализм зримо демонстрирует свою несостоятельность и беспер
спективность. Значит, пришла пора учиться коммунизму. Учиться в
первую очередь молодым.
Великая Октябрьская социалистическая революция придала неви
данный импульс развитию массовых общественных движений. Оза
рённый пламенем Октября 1917го, ХХ век стал эпохой становле
ния гражданского сознания, пробуждения человеческого достоин
ства на всех континентах. Происходил, говоря словами Л.Н.Толсто
го, трудный и противоречивый процесс «выпрямления личности».
Прежде всего он затрагивал широкие слои молодёжи. Доверие к
молодёжи, бескомпромиссная борьба за её права и жизненные ин
тересы предопределили успехи коммунистов в молодёжной среде.
2 октября 1920 года на III съезде комсомола В.И.Ленин высту
пил со своей знаменитой речью «Задачи Союзов молодёжи». Она
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станет главной идеологической основой работы комсомольцев.
Гражданская война ещё не успела стать историей, а Ленин уже
указал тем, кому принадлежало будущее, неожиданный для «те
кущего момента» ориентир: «Задача состоит в том, чтобы
учиться». Нет, это не была нудная родительская мораль недорос
лям. Это был стратегически безупречный революционный клич:
«Союз молодёжи и вся молодёжь вообще, которая хочет перейти к
коммунизму, должна учиться коммунизму».
Отвечая на вопросы делегатов II I съезда РКСМ, Ленин под
черкнул как программное положение: «Основной задачей РКСМ
является коммунистическое воспитание трудящейся молодёжи, в
котором теоретическое просвещение тесно связано с активным
участием в жизни, труде, борьбе и строительстве трудящихся
масс. Задаче коммунистического воспитания молодёжи, подготов;
ляющего энергичных и умелых строителей социалистического хо;
зяйства, защитников советской республики, организаторов нового
общества, должна быть подчинена вся практическая работа
РКСМ во всех её областях».
Идеологический фронт В.И.Ленин считал ключевым. Принци
пиальное следование марксистской идеологии — насущный во
прос политической практики. Большевистская партия именно
так и подходила к идейнотеоретическому уровню как партий
цев, так и членов комсомола.
В общении с молодёжью Ленин не раз обращал внимание на
вред поверхностного подхода к коммунистической теории. Он
отмечал: «Было бы ошибочно думать так, что достаточно усво;
ить коммунистические лозунги, выводы коммунистической науки,
не усвоив себе той суммы знаний, последствием которых является
сам коммунизм. Образцом того, как появился коммунизм из суммы
человеческих знаний, является марксизм».
Подход к учёбе был выработан и последовательно проводился
в жизнь. Принятое 30 августа 1926 года постановление ЦК
ВКП(б) о политпросветработе в комсомоле выражало тревогу в
связи со слабой постановкой идейновоспитательной работы в
ВЛКСМ и опасностью ослабления влияния комсомола «на бес;
партийную рабочую и крестьянскую молодёжь». Спустя буквально
полгода ЦК ВКП(б) принимает постановление «Об улучшении
постановки политобразования в партии и комсомоле».
Опыт партии по руководству работой с молодёжью бесценен.
Он не может оставаться втуне. Его творческое освоение и приме
нение позволят точнее определить наши задачи в молодёжной
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политике и воспитании молодых коммунистов. Приведём хотя
бы такой пример. В 1923 году ВКП(б) рекомендует вовлекать чле
нов комсомола «в партийные марксистские кружки, не создавая
специально таких кружков в союзе молодёжи и не раздробляя без
нужды таким образом партийные силы». А ведь эта установка
применительно к партийнополитической учёбе даётся правя
щей партией! И тем не менее — не дробить партийные силы, объ
единять партийную и комсомольскую учёбы. Для работающей в
условиях оппозиции КПРФ это тем более актуально. Соединение
обучения коммунистов разных возрастов позволит нам исполь
зовать и опыт старших поколений, и умение молодёжи задейст
вовать интерактивные формы донесения информации.
Ленинский подход к задачам коммунистической молодёжи
был продолжен И.В.Сталиным. В мае 1928 года на VIII съезде
ВЛКСМ он произнёс: «Овладеть наукой, выковать новые кадры
большевиков — специалистов по всем отраслям знаний, учиться,
учиться, учиться упорнейшим образом, — такова теперь задача.
Массовый поход революционной молодёжи за науку — вот что нам
нужно теперь, товарищи». Это был убедительный призыв не поз
волять невежеству стать помехой на революционном пути. Этому
призыву и в ХХI веке должны следовать все те, кто ведёт борьбу
за возрождение социализма в России.
В ответах на вопросы «Комсомольской правды» Сталин писал:
«Не подлежит никакому сомнению, что без сочетания практичес;
кой работы комсомольского актива с теоретической его подготов;
кой («изучение ленинизма») невозможна никакая сколько;нибудь ос;
мысленная коммунистическая работа в комсомоле. Ленинизм есть
обобщение опыта революционного движения рабочих всех стран.
Этот опыт является той путеводной звездой, которая освещает
практикам путь в их повседневной работе и которая даёт им на;
правление… Работа ощупью, работа в потёмках — таков удел
практических работников, если они не изучают ленинизма, если они
не стремятся овладеть ленинизмом, если они не желают сочетать
свою практическую работу с необходимой теоретической подго;
товкой. Поэтому изучение ленинизма, ленинская учёба является
необходимейшим условием превращения нынешнего комсомольского
актива в настоящий ленинский актив…».
Забота партии о превращении комсомольского актива в насто
ящий ленинский актив была делом естественным. Ведь именно
здесь, в комсомоле, ковалось будущее партии, будущее страны,
будущее революции. 28 октября 1928 года И.В.Сталин опублико
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вал в «Правде» приветствие к десятилетнему юбилею ВЛКСМ. В
нём он подчеркнул, что «Ленинский комсомол был и остаётся мо;
лодым резервом нашей революции». Руководитель партии обратил
внимание на то, что «комсомолу удалась эта трудная задача пото;
му, что он вёл свою работу под руководством партии, он сумел со;
четать в своей деятельности учёбу вообще, ленинскую учёбу в осо;
бенности, с повседневной практической работой, он умел воспиты;
вать молодое поколение рабочих и работниц, крестьян и крестья;
нок в духе интернационализма, он умел найти общий язык между
старыми и молодыми ленинцами, между старой и молодой гварди;
ей, он умел подчинить всю свою работу интересам диктатуры про;
летариата и победы социалистического строительства».
Таким образом, комсомол и сегодня наверняка сможет решить
свои задачи при двух условиях. Вопервых, когда он будет разви
ваться в тесном взаимодействии с партией. Вовторых, когда мы,
партийцы, будем служить ему каждодневным убедительным
примером.
Осуществлять ленинскосталинский наказ в условиях оппозици
онной борьбы — значит ещё и активно закалять свой характер.
КПРФ регулярно сталкивается с задержаниями тех, кто распро
страняет агитматериалы, проводит акции протеста, противодей
ствует фальсификациям выборов. Только за два последних года
через задержания прошли более полусотни наших молодых акти
вистов. В их числе — Иван Жилищиков из Краснодарского края,
Павел Гаврилов из Чувашии, Эдуард Мансуров и Андрей Хабаров
из Свердловской области, белгородцы Анастасия Байбикова, Ро
ман Калинин, Денис Пшеничный, пензенцы Маргарита Абрамова,
Сергей Падалкин, Дмитрий Филяев, саратовцы Николай Бонда
ренко, Дмитрий Юров, Юрий Кондрашёв, Павел Селезнёв, Сергей
Шитов. Теперь, как и сто лет назад в дореволюционной России,
коммунисты нередко наталкиваются на препоны властей и ре
прессивные меры «правоохранителей».

История комсомола — история страны
Победа Великого Октября дала возможность перейти к практике
социалистического строительства. Вместе с построением государст
ва нового типа создаются и новые самодеятельные организации,
вставшие на защиту интересов самых широких слоёв общества. Со
здание комсомола в молодой Советской республике было уникаль
ным явлением.
Коммунистическая молодёжь стала передовой силой социалисти
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ческих преобразований. Деятельность ВЛКСМ явилась важнейшим
элементом молодёжной политики Советской власти. Союз стал вер
ным помощником большевиков в деле воспитания молодого по
коления, формировал молодёжный кадровый резерв партии.
Сегодня можно отметить несколько исторических особеннос
тей коммунистического молодёжного движения ХХ столетия.
Первой и главной особенностью Ленинского комсомола была без
заветная преданность советской, социалистической Родине.
Создание молодёжной организации нового типа проходило под
свист пуль Гражданской войны. Важнейшим делом партии и РКСМ
стала защита республики Советов. В эти суровые годы комсомоль
цы жили одним стремлением: уничтожить врага, отстоять свобо
ду и независимость Родины. Частью комсомольских будней ста
ла мобилизация членов союза на фронт. По призыву Компартии
парни и девчата изучали военное дело и уходили сражаться за Со
ветскую власть, за счастье народа, за своё будущее. Как рассказы
вала ветеран комсомола Римма Юровская, комсомольцы уходили
на Гражданскую войну «не ради подвига, не ради романтики, а в си;
лу суровой необходимости тех дней». В борьбе с врагом закалялись
характеры комсомольцев, выковывалась их беззаветная предан
ность делу партии.
В грозные годы Гражданской войны около двухсот тысяч ком
сомольцев стали активными борцами с интервентами и белогвар
дейцами. Более 14 тысяч бойцов революции получили орден
Красного Знамени. И среди них — свыше 5 тысяч воспитанников
комсомола. В огне сражений родилась боевая слава РКСМ. В
1920е годы комсомол превратился в ведущую молодёжную орга
низацию страны.
В 1930е годы Советская власть осуществила ряд уникальных за
дач по подготовке нового поколения. Школы и вузы, кино и музыка,
газеты и журналы, театр и учреждения досуга были нацелены на
воспитание патриотов, защитников социалистической Родины.
Героями нового общества стали простые труженики, те, кто
стоял у станка, трудился в колхозах. Донбасский шахтёр Алексей
Стаханов, трактористка Паша Ангелина, ткачихи Виноградовы,
кузнец А.Бусыгин, сталевар М.Мазай, паровозный машинист
П.Кривонос и другие составляли плеяду героев труда, орденонос
цев, ударников. Их фотографии печатались в газетах, о них гово
рили руководители государства. И.В.Сталин называл этих людей
«людьми новыми, особенными». Равняться на них было почётно.
Успеху патриотической работы способствовали литература и
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искусство. Советская культура обогатилась произведениями
А.Макаренко, А.Фадеева, А.Гайдара. Одними из самых читаемых
стали романы М.Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Ге
рои русской истории, революции и Гражданской войны предста
вали в киноработах: «Александр Невский», «Минин и Пожарский»,
«Богдан Хмельницкий», «Пётр I», «Пугачёв», «Щорс», «Чапаев»,
«Ленин в 1918 году». Яркие образы современников представали в
таких кинокартинах, как «Партийный билет», «Трактористы»,
«Свинарка и пастух» И.Пырьева, «Светлый путь» Г.Александрова.
Тема героизма советского человека ярко звучала в музыкальном
творчестве.
Молодые люди охотно шли в армию и на флот. В СССР дейст
вовали 63 армейских училища, 32 лётные и лётнотехнические
школы. Об уровне физической подготовки советской молодёжи
свидетельствовали массовые и успешные сдачи норм ГТО.
Комсомольское поколение приняло на себя наиболее тяжёлый
удар гитлеровского нашествия. Только за первые три дня войны в
армию ушли 900 тысяч комсомольцев. Из тех, кто встретил вой
ну 18—20летними, дожил до победного мая 1945 года лишь каж
дый пятый. За четыре военных года через фронт прошли свыше
одиннадцати миллионов комсомольцев. Члены ВЛКСМ состав
ляли до четверти состава Красной Армии и ВоенноМорского
Флота.
В 1941 году коммунисты и комсомольцы формировали ядро
дивизий народного ополчения. Они же становились основой
подпольного и партизанского движения на оккупированных гит
леровцами территориях. В 1943 году в тылу врага действовали
около 3 тысяч первичных комсомольских организаций и почти
1800 комсомольских групп.
В народное хозяйство на смену ушедшим на фронт влились
сотни тысяч юношей и девушек. В важнейших отраслях их удель
ный вес достигал 40—60%.
За годы войны более трёх с половиной миллионов воспитанни
ков ВЛКСМ были награждены боевыми орденами и медалями, 8
тысяч удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них —
Виктор Талалихин, Александр Матросов, Юрий Смирнов.
Многие народные герои пали в боях. В истории Ленинского
комсомола навсегда останутся имена юных героев Краснодона,
обольских и таганрогских подпольщиков, комсомольцевпод
польщиков и партизан: Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Любо
ви Шевцовой, Ивана Земнухова, Сергея Тюленина, Зои Космодемь
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янской, Саши Чекалина, Лизы Чайкиной, Николая Кедышко, Ма
рите Мельникайте. Их подвиги не могут быть преданы забвению,
не могут остаться без нашей защиты.
Сохранение исторической правды о Великой Отечественной для
КПРФ и Ленинского комсомола является делом чести. Большую ра
боту на этом направлении проводит наш замечательный товарищ по
партии Е.М.Тяжельников. Лучшие традиции гражданскопатриоти
ческого воспитания передают молодёжи и другие комсомольские
лидеры прошлых лет: Л.К.Балясная, Б.Н.Пастухов, В.М.Мишин.
Если будем настойчивы в борьбе с фальсификациями истории,
найдём в этом деле и новых союзников. А они уже есть у нас и
внутри страны, и на международной арене. Представителей шес
ти международных демократических организаций принимала
КПРФ в Москве в дни празднования 70летия Победы советско
го народа в Великой Отечественной войне. И каждая из этих ор
ганизаций проводит свою работу антифашистского характера.
Следует помнить: в этом деле нет вопросов больших и малых.
Каждый шаг в борьбе имеет значение. Вот почему так важно, что
самарские комсомольцы во главе с Натальей Дороховой не про
шли мимо безобразного заявления губернатора области Меркуш
кина, публично объявившего самоубийцей Героякомсомольца
Александра Матросова.
Вторая важнейшая особенность Ленинского комсомола — его со
зидательная деятельность, устремлённая в будущее.
С именем комсомола связаны реализация плана ГОЭЛРО, вели
кие стройки первых пятилеток, обновление деревни и её переход на
коллективные формы хозяйствования. «Когда страна быть прика;
жет героем — у нас героем становится любой» — эти строки из
«Марша весёлых ребят» И.Дунаевского и В.ЛебедеваКумача не
были простой бравадой. В 1930е годы молодёжь проявила трудо
вой героизм в строительстве Днепрогэса, КомсомольсканаАму
ре, Магнитогорского металлургического комбината, Московско
го метрополитена, канала Москва—Волга, в сооружении многих
гигантов тяжёлой промышленности.
Всесоюзные ударные стройки комсомола пройдут затем через
всю историю Страны Советов. После победного мая 1945 года
комсомольцы поднимут из руин города и сёла, фабрики и заводы.
Они восстановят 37 шахт Донбасса, включатся в освоение цели
ны и богатств Севера, Сибири, Дальнего Востока. Они примут
участие в штурме космоса, строительстве КамАЗа и БАМа. Всё
это — этапы трудовых дерзаний советской молодёжи.
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После окончания Гражданской войны ВЛКСМ сыграл особую
роль в преодолении многовековой безграмотности населения. В
самые дальние уголки Родины отправлялись ребята и девчата,
чтобы дать знания тем, кто раньше не мог получить доступа к об
разованию даже в рамках церковноприходской школы.
Комсомольская путёвка стала для многих настоящей путёвкой в
жизнь. Десятки тысяч человек поступили на рабфаки, в техникумы
и вузы, стали высококлассными специалистами. Ударными комсо
мольскими были не только гиганты промышленности, Нечернозе
мье, но и Сибирское, Уральское и Дальневосточное отделения Ака
демии наук СССР, медицинский центр Г.А.Илизарова в Кургане.
Как писал вицепрезидент Российской академии наук Г.А.Месяц,
передовая наука в Советском Союзе — дело рук молодых людей.
Это тоже начиналось в 20—30е годы ХХ века. Академия наук
СССР и ЦК ВЛКСМ организовали массовое движение молодёжи
в науку, стимулировали невиданную до той поры тягу к творчест
ву. Мир увидел потрясающий феномен: всего через два десятка
лет после победы Октябрьской революции в стране возник новый
слой интеллигенции. Эти люди вышли из самых «низов», из рабочих
и крестьян.
В 1948 году в статье «Комсомол и наука» С.И.Вавилов назвал
имена 118 воспитанников комсомола среди академиков, членов
корреспондентов и профессоров АН СССР. К 1980м годам науч
нотехническим творчеством занимались более 20 миллионов
молодых людей. Под эгидой ЦК ВЛКСМ в стране тогда действо
вали свыше 157 тысяч станций, клубов и кружков юных техников
и молодых учёных. Не случайно наш товарищ, выдающийся учё
ный и нобелевский лауреат Ж.И.Алфёров так чтит и пропаганди
рует советский опыт. Из самых народных низов до участия в
крупной научной деятельности подняла Советская власть
И.И.Мельникова, В.И.Кашина, Б.С.Кашина, О.Н.Смолина и ещё
многих наших соратников. Все мы помним, откуда мы родом. И
все мы глубоко благодарны Советской Отчизне!
Посетивший СССР в 1930е годы немецкий писатель Леон
Фейхтвангер отмечал: «Для молодёжи делается всё, что только
вообще возможно. Повсюду имеется бесчисленное множество пре;
восходно организованных яслей, детских садов, большая сеть школ,
число которых растёт с невероятной быстротой. Дети имеют
стадионы, кино, кафе и прекрасные театры. Условия, в которых
растёт советская молодёжь, более благоприятны, чем где бы то
ни было».
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В Советском Союзе неуклонно росли тиражи газет, журналов,
научной, художественной и детской литературы. В 1938 году жур
налы издавались на 33 языках, в том числе на русском — 1406, на
украинском — 139, на грузинском — 37, на узбекском — 20, на ка
захском — 15, на татарском — 11. Даже малочисленные народы ав
тономных республик имели свои журналы. «На 100 жителей СССР
в наших библиотеках имеется 75 книг», — говорил В.М.Молотов.
В советское время крупные издательства обеспечивали массо
вый выход качественной детской литературы. Реставрация капи
тализма даже здесь всё перечеркнула. Хорошую литературу для
детей выпускают лишь несколько десятков небольших изда
тельств малыми тиражами. Она тут же теряется среди сотен без
ликих, аляповатых коммерческих изданий. Поделки низкого ка
чества подменяют литературу, несущую высокие ценности. За
крылся единственный специализированный журнал «Детская
литература». В Москве отдан под очередной бутик Дом детской
книги на Тверской. Почти на нет сошло финансирование празд
ников детской книги, фестивалей детской песни. А ведь потреб
ность в таких фестивалях есть! Только вот потребности людей и
«потребности рынка» — разные вещи.
Третьей важнейшей особенностью ВЛКСМ, как и других комму
нистических молодёжных организаций мира, были интернациона
лизм, антиимпериализм и антифашизм.
Коммунистический Интернационал молодёжи, как и Всесоюз
ный Ленинский комсомол, был рождён Октябрём 1917 года. Обе
организации стали массовыми молодёжными объединениями и
органической частью «взрослого» Коминтерна. Это были беспре
цедентные явления в мировой истории, о природе и деятельнос
ти которых спорят и сегодня.
Революционные события в России всколыхнули молодые умы
и души в странах Западной Европы, Азии и Америки. В короткий
срок были образованы организации «Коммунистическая моло;
дёжь Германии», Федерация социалистической молодёжи Франции,
Коммунистическая федерация молодёжи Италии, действовавший
в подполье Коммунистический союз молодёжи Финляндии, Союз ре;
волюционной рабочей молодёжи Австрии, Брюссельская лига моло;
дёжных социалистических организаций, Социалистический союз
молодёжи Китая и многие другие.
В ноябре 1919 года в условиях строгой конспирации прошёл
первый Конгресс Коммунистического Интернационала молодё
жи, в работе которого принимали участие представители 13
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стран. Всего через два года КИМ насчитывал в своих рядах уже
600 тысяч юношей и девушек, объединённых в 48 национальных
секций.
КИМ, вплоть до его роспуска в 1943 году, играл большую роль
в деле социалистического преобразования планеты, вовлечения
молодёжи в активную политическую жизнь своих стран. Он уста
новил традицию проведения международных юношеских дней,
устраивал шествия и демонстрации, создавал вечерние школы и
курсы для рабочей молодёжи, организовывал летние лагеря труда
и отдыха, международные спортивные состязания.
В годы Второй мировой молодёжь была на самых трудных участ
ках борьбы с германским фашизмом и японским милитаризмом. Бо
лее половины заключённых фашистских тюрем были в возрасте
до 25 лет. Сотни тысяч молодых коммунистов были убиты и каз
нены. Они погибали, чтобы победить зло.
В интербригадах Испании, в европейском движении Сопротивле
ния, в подполье Краснодона, в китайских партизанских отрядах
формировался новый тип молодой личности, намного опередивший
своё время. В смертельной схватке ему противостоял другой, со
зданный фашистской пропагандой тип «хозяина мира» с хищ
ным блеском «волчьих глаз», по выражению Гитлера.
Миллионы комсомольцев погибли, защищая Отечество и осво
бождая народы других стран. В 1941 году численность ВЛКСМ со
ставляла 7,5 млн. юношей и девушек. К 1946 году она сократи
лась почти на 3 млн. человек. Советская страна лишилась значи
тельной части поколения, воспитанного в 1930е годы. Это были
лучшие представители братской семьи народов СССР. Война
унесла жизни тысяч талантливых комсомольских вожаков. Их
убеждённости и веры в идеалы коммунизма, их отваги и самоот
верженности, их принципиальности и честности, их опыта и зна
ний так не хватало нашей стране в послевоенное время.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне под
стегнула международное движение молодёжи против войны, реак
ции, колониализма. Боевое братство, рождённое в антифашист
ской борьбе, сплотило молодых людей в их желании сохранить
мир на Земле. Стали формироваться всемирные молодёжное и
студенческое движения.
В ноябре 1945 года в Лондоне представители молодёжных ор
ганизаций 63 стран заявили о создании Всемирной федерации де
мократической молодёжи. На тот момент ВФДМ охватила 30 мил
лионов человек. Популярность нового международного институ
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та была столь высокой, что уже к 1953 году она выросла до 75
миллионов юношей и девушек в 88 странах.
Идее проведения всемирных фестивалей молодёжи и студен
тов более 60 лет. За это время не раз менялась общественнополи
тическая ситуация, но неизменным остаётся стремление молодё
жи к общению, мирному миру, дружбе народов. Не случайно эм
блемой международных молодёжных встреч стал голубь мира,
предложенный Пабло Пикассо. Первый Всемирный фестиваль в
Праге проходил под лозунгом «Молодёжь, объединяйся в борьбе
за прочный и длительный мир!». 17 тысяч юношей и девушек из
71 страны мира приняли участие в восстановлении разрушенной
фашистами «золотой» Праги. После неё фестивальными столи
цами были Будапешт, Берлин, Бухарест, Варшава, София.
Международная бригада закладывала во время фестивальных
торжеств фундамент нового венгерского стадиона на развалинах
бывшего Нэпштадиона. Сотни человек из разных стран работали
на строительстве варшавской школы на улицах Нарбута, в кото
рую попала одна из первых немецких авиабомб в сентябре 1939
года. Нынешнее поколение молодых чехов, поляков и венгров,
во многом приветствующее расширение НАТО на восток, навер
няка ничего не знает об этом. Правящая «элита» этих государств
спешит предать забвению печи Бухенвальда, кошмары Варшав
ского гетто, утопленное в крови Пражское восстание.
А в 1940—1950е годы советский народосвободитель пользо
вался благодарностью и уважением во всём мире. О VI Всемир
ном фестивале молодёжи и студентов 1957 года напоминают
Парк дружбы, проспект Мира, Фестивальный проспект, пятиле
пестковая ромашка, ставшая символом последующих встреч, и
до сих пор любимые народом «Подмосковные вечера».
XII фестиваль молодёжи и студентов в Москве в 1985 году ярко
показал достижения советской молодёжной политики. В нём при
няли участие делегации из 157 стран мира. Были представлены 86
международных молодёжных организаций и около 3 тысяч наци
ональных. Всего в Москву приехала 21 тысяча человек.
Сегодня, несмотря на неоднородность молодёжных организа
ций мира, они ищут новые пути сотрудничества. Для этого про
водятся социальные форумы молодых антиглобалистов. Несмот
ря на потери мирового социализма в конце ХХ века, сохранилась
и традиция проведения всемирных фестивалей молодёжи и сту
дентов. В 1997 году более 15 тысяч молодых коммунистов, соци
алистов, левых радикалов и центристов принимала Куба. В 2001
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году Всемирный фестиваль проходил в Алжире, в 2005м — в Ве
несуэле, в 2010м — в ЮАР, а в 2014м — в Эквадоре. Вклад в их
подготовку и проведение внесли лидеры молодёжного движения
КПРФ: Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, К.К.Тайсаев, И.Н.Макаров,
А.Н.Долгачёв.
Четвёртой особенностью коммунистических молодёжных союзов
стало органичное сочетание политической борьбы с культурновос
питательной работой.
Ещё в начале 1920х годов в комсомоле развернулась дискуссия
«массовиков» и «классовиков». Первые, не уделяя должного вни
мания идейнополитической подготовке, считали, что комсомол
должен сосредоточить усилия на росте своих рядов за счёт широ
ких масс крестьянской, студенческой и учащейся молодёжи.
Следовательно, нужно было решать образовательные, трудовые,
культурные, бытовые и досуговые вопросы. Вторые, напротив,
видели главной задачей превращение комсомола в революцион
ный политический авангард сознательных молодых большеви
ков. Они требовали строго ограничить вступление в ряды союза
«непролетарских элементов».
Идейную платформу комсомольских «классовиков» порой на
зывают троцкистской. Но в действительности оценка Троцким
молодёжного движения была куда как скромнее. В комсомоле он
видел лишь средство для «латания прорех в хозяйственном и го
сударственном строительстве». Обе крайности были преодолены
не только в рядах ВЛКСМ, но и в рамках КИМа.
Именно комсомол выступил организатором и наставником дет
ского движения в Советской стране. 19 мая 1922 года II конферен
ция РКСМ приняла постановление о развитии красногалстучных
пионерских отрядов. Родилась Всесоюзная пионерская организа
ция имени В.И.Ленина. При ЦК комсомола было образовано Бю
ро по работе среди детей. Всего за год численность советской пи
онерии выросла с 4 тысяч до 100 тысяч ребят. История помнит
многочисленные подвиги юных продолжателей дела Октября в
мирное время и особенно в годы Великой Отечественной войны.
Коммунисты и комсомольцы стремились учитывать запросы
разных возрастных групп детей и подростков, выдвигать посиль
ные и интересные подрастающему поколению общественно по
лезные задачи. Формы и методы работы вырабатывались в упор
ной борьбе с детской беспризорностью и бродяжничеством, пре
ступностью и проституцией. В середине 1920х годов в СССР бы
ло создано около 200 трудовых коммун для подростков. Они ре
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шали задачу дать воспитанникам общее политехническое образо
вание и практические трудовые навыки. Известными на весь мир
стали детская колония имени М.Горького и коммуна имени
Ф.Дзержинского, руководимые талантливым педагогомновато
ром А.С.Макаренко. На предприятиях была введена квота для
подростков из детских домов и колоний. В короткий срок семи
миллионная детская беспризорность была преодолена.
Этот уникальный опыт оказался ненужным в современной Рос
сии. Теперь наша страна лидирует по числу детейсирот. Не менее
2,5 тысячи несовершеннолетних каждый год подвергаются сексу
альному насилию. Примерно столько же заканчивают жизнь са
моубийством. Ещё полторы тысячи погибают от рук взрослых.
Детская смертность в России в три раза выше, чем в европейских
странах. Такова цена реставрации бандитского капитализма.

Многоликий ХХ век и причины отступлений
ХХ столетие знает множество примеров активного участия моло
дых людей в революционном процессе. Однако этот век поставил и
немало вопросов. Многое из того, что происходило в мировом мо
лодёжном сообществе, не получило должного осмысления в тео
ретическом багаже КПСС.
«Громом среди ясного неба» для руководителей братских ком
партий стали массовые выступления французской молодёжи в
бурные шестидесятые годы. Эти социальные потрясения не име
ют однозначной трактовки среди учёныхмарксистов. Порой мо
лодёжь объединял лишь «голый» протест, принимавший самые
острые формы. Известный публицист С.Г.КараМурза видит в
нём «новое явление культуры большого города, в котором возникает
высокая концентрация молодёжи, отделённой от мира физическо;
го труда и традиционных межпоколенческих и социальных связей».
В чёмто мятеж парижских студентов в 1968 году может счи
таться предтечей будущих «цветных» революций. Исторически
прогрессивное и созидательное тесно переплелось в нём с дест
руктивным и примитивным. Но в отличие от так называемой
арабской весны, «молодёжный бунт» конца 1960х дал свои пози
тивные результаты. Парижские студенты завоевали право на ав
тономию университетов, превратили Сорбонну в центр левой
творческой мысли.
Характерно, что символами «бунта» европейской молодёжи
стали латиноамериканский революционерромантик Эрнесто Че
Гевара и вождь китайского народа Мао Цзэдун. Между тем эти
29

крупнейшие политические лидеры олицетворяли собой не про
сто две разные национальные культуры, но и два взгляда на соци
ализм. Воодушевлённый победой на Кубе, Че искренне полагал,
что небольшая группа героев способна изменить мир, неся рево
люцию в обделённые страны «третьего мира». Мао же, исходя из
своего 20летнего опыта борьбы за власть, считал, что «подлин
ные герои — это массы, сами же мы зачастую бываем до смешно
го беспомощны».
На примере молодёжного движения ХХ столетия подтверждается
известное ленинское положение о том, что, как только отступает
одна идеология, её место занимает другая. Так было, когда осенью
1956 года вспыхнул контрреволюционный мятеж в Венгрии. Он
начался с массовой студенческой манифестации, а продолжился
кровавыми зверствами бывших «хортистов» — фашистских при
хвостней. Только весной 1957 года в борьбе с остатками антиком
мунистических и откровенно фашистских течений был воссоз
дан Коммунистический союз молодёжи Венгрии.
Поучительны и события в Чехословацкой социалистической
республике весной 1968 года. Выступление контрреволюции на
чиналась с роспуска молодёжного отряда КПЧ — Чехословацко
го союза молодёжи. Газета «Млада фронта» и другие средства
массовой информации призвали молодёжь «выйти изпод кон
троля ЧСМ», «не верить в идеологию, во власть, в авторитеты, в
планы, а верить только самим себе». Постоянное заигрывание с
молодёжью, разжигание сепаратистских и националистических
настроений были отличительными чертами спекулятивной кам
пании антисоциалистических сил.
Поражает беспомощное нежелание ряда бывших руководи
телей КПСС и ВЛКСМ извлечь должные уроки из контррево
люционных процессов в Венгрии, Чехословакии, Польше. На
XXI съезде ВЛКСМ в 1990 году партийнокомсомольское руко
водство фактически «сдало» идеологический бастион. Виктор
Мироненко, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, вспоми
нал: «До сих пор остаётся неясным, как сравнительно небольшая
группа делегатов, возглавлявшаяся М.Сотниковым, В.Гайворон
ским, А.Беком, смогла оказывать столь сильное влияние на ход
съезда. Автору в ходе съезда довелось встретиться с ними в номе
ре гостиницы «Россия» для переговоров о направлении работы съез
да в более конструктивное русло. Эта комната была настоящим
штабом, оснащённым современнейшей и дорогостоящей техникой,
приобретение которой не мог позволить себе даже «сказочно бога
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тый» ЦК ВЛКСМ. Не оставалось сомнений, что за спиной так на
зываемой демократической оппозиции в ВЛКСМ стояли мощные
политические силы, которые, не считаясь с затратами, вели дело
к разрушению союза».
В годы «перестройки» силы контрреволюции активно идеоло
гически воздействовали на молодёжь и организационно громили
тех, кто мог консолидировать молодых людей, верных идеалам
социализма. Чётко работали методики разрушения Советского
Союза изнутри. А они были созданы с расч`том на новые поколе
ния. Ещё в конце 1960х годов американский социолог Гэллап
цинично рассуждал: «В Советском Союзе более 100 миллионов мо
лодых людей в возрасте до 25 лет, то есть тех, кто завтра придёт
к управлению страной. Мы не должны жалеть никаких средств,
чтобы в будущей войне не было ни Александра Матросова, ни Лизы
Чайкиной, ни «Молодой гвардии».
Именно в работе с молодёжью особенно негативно сказыва
лось забегание вперёд в оценке зрелости социализма в СССР. В
1970—1980х годах среди советской молодёжи происходил раз
рыв между пропагандируемыми идеалами и готовностью дейст
вовать в соответствии с ними. Недостаток сознательности прояв
лялся у части молодёжи в отношении к общественнополезному
труду, государственной и личной собственности, исполнению во
инского долга. Всё чаще встречалось несоответствие между тем,
чему «учат в школе», и тем, что наблюдается в реальной жизни.
Многими руководящими работниками КПСС и ВЛКСМ был ос
новательно забыт ленинский завет: «Никогда миллионы людей не
будут слушать советов партий, если эти советы не совпадают с
тем, чему учит опыт их собственной жизни».
Задача расширения влияния комсомола нередко сводилась к
росту количественных показателей. С конца 1940х до середины
1980х годов ВЛКСМ дважды удваивал свои ряды. К 1987 году он
достиг численности в 42 миллиона человек. Это составляло 66%
молодёжи в возрасте от 14 до 28 лет.
Сегодня КПРФ проводит курс на омоложение партийных кад
ров. Однако, работая в условиях оппозиции, важно понимать,
что задача простого увеличения численности молодёжи в партии
— не главная. Решающее значение будет иметь подготовка моло
дых «профессиональных революционеров». Именно они должны
стать авангардом в борьбе за умы своих сверстников.
К началу 1980х годов инициатива и самодеятельность в
жизни ВЛКСМ затухали. Работа многих организаций строи
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лась шаблонно, по указаниям сверху. Комсомольские собра
ния и пленумы приобрели ритуальный характер. Выборность
зачастую стала формальностью. Идейная убеждённость раз
мывалась. Нарастали проявления карьеризма. Членство в ком
сомоле для многих стало обыденностью, а не почётным и от
ветственным делом.
Горбачёвская «перестройка» подтолкнула формирование внут
ри ВЛКСМ ряда течений разной идеологической направленнос
ти. К концу 1980х под лозунгами обновления организации вы
ступили уже явно антикоммунистические и националистические
силы. Используя негативные проявления в жизни комсомола,
идейные враги Советской власти развернули его огульную крити
ку. ВЛКСМ объявлялся школой «цинизма и карьеризма, жестокой
дрессуры, звериной натаски лидеров», мастерской по обрубке «ря
довых под болванку «советского человека».
Развал единой структуры ВЛКСМ происходил под рефрен рас
хожего лозунга тех лет: «Берите суверенитета столько, сколько
проглотите!». Первым «хлопнул дверью» комсомол Литвы. В мае
1990 года в независимую организацию выделился Ленинский
коммунистический союз молодежи РСФСР.
После событий августа 1991 года команда первого секретаря
ЦК ВЛКСМ В.Зюкина спешно занялась решением главного для
себя вопроса — разделом собственности. Некогда мощная орга
низация была разрушена. На базе остатков комсомола был со
здан аполитичный Российский союз молодёжи.
Вскоре после этого на инициативной основе были предприня
ты попытки возрождения обновленного ВЛКСМ, а затем —
РКСМ. Однако становлению коммунистического союза молодё
жи мешали непомерные амбиции и политические шарахания ря
да молодых лидеров. События 1990х ещё раз доказали, что ус
пешная работа комсомола может строиться только в неразрыв
ном единстве с партией, при обогащении молодёжи жизненным
и политическим опытом старших поколений.
Сегодня этот опыт учтён. Практически во всех бывших респуб
ликах СССР Коммунистические союзы молодёжи действуют под
руководством компартий. По аналогии с СКП—КПСС их объе
диняет Союз комсомольских организаций (СКО—ВЛКСМ). Ряд
комсомольских лидеров выросли в сильных партийных руково
дителей. Олег Хоржан возглавляет коммунистов Приднестровья,
Тимур Пипия — коммунистов Грузии.
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Диагноз болезни — капитализм
Уважаемые товарищи!
Прошли десятилетия, но «цивилизованный капитализм» так и
не разрешил ни одной крупной проблемы. Он не изжил даже вар
варской эксплуатации детского и подросткового труда. По оцен
кам Международной организации труда, в мире работают около
200 миллионов детей в возрасте до 15 лет. Свыше 90% из них жи
вут в бедных станах. Почти 100 миллионов детей не посещают на
чальную школу.
С этим нехотя соглашаются и апологеты глобального капита
листического порядка. К примеру, профессор Колумбийского
университета, американец индийского происхождения Джагдиш
Бхагвати признаёт: «Детский труд является известным бичом
бедных стран. К сожалению, не исчез он и в развитых государствах.
Даже в такой богатой стране, как США, дети до сих пор работа;
ют, причём не только продают лимонад и печенье на улицах или мо;
ют машины за доллар, но в бедных округах южных штатов тру;
дятся в условиях настоящей эксплуатации».
По данным учёных Оксфордского университета, оглашённым
на Давосском форуме, в мире усиливается социальное и матери
альное неравенство. По их прогнозам, в 2016 году 1% самых бога
тых жителей Земли будет владеть уже половиной всех богатств
планеты. Вторую половину, и далеко не в равных долях, разделят
остальные 99% людей. Вот реальность глобального капитализма.
Согласно исследованиям Института социологии РАН, порядка
60% населения России фактически являются бедняками. Среди
молодёжи, живущей в российских городах, к этой группе отно
сится каждый пятый.
Надо ли объяснять, что социальные проблемы — плохой по
мощник в деле рождаемости? Возрастная проблема в стране обо
стряется. Уже сейчас заметны результаты «демографической
ямы». Приближается и новый виток сокращения численности
трудоспособного населения. Его темпы прогнозируются весьма
высокими: 400—500 тысяч человек в год в ближайшее время и до
1 миллиона в год — через несколько лет.
По прогнозам ООН, к 2050 году население нашей страны мо
жет сократиться до 108 миллиона человек. В этом случае доля
России в мировом населении снизится с сегодняшних 2,4% до
1,1%. Это негативно отразится и на численности молодёжи, и на
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обеспеченности страны трудовыми ресурсами. Если сегодня мо
лодёжь 14—29 лет составляет у нас 33 миллиона человек, через 10
лет она может сократиться до 21 миллиона.
Проводимая социальноэкономическая и культурнообразова
тельная политика приводит к тому, что молодые люди в России име
ют довольно низкие психофизиологические, интеллектуальные и
нравственные характеристики. В названиях телепередач и филь
мов на самых молодёжных телеканалах СТС, ТНТ каждое четвёр
тое слово иностранное; в трети названий использована негатив
ная лексика. Так стоит ли удивляться, что восемь из десяти уче
ников старших классов используют матерную брань в своей по
вседневной речи?
Средний уровень физической подготовленности в 10—11х
классах составляет примерно 70—80% от фиксировавшегося 20—
25 лет назад. Только каждый десятый выпускник школы может
считаться абсолютно здоровым. При медицинском освидетельст
вовании во время призыва в Вооружённые силы 30% молодёжи
не допускаются к службе по состоянию здоровья. Из тех, кто при
зывается, 50% имеют проблемы со здоровьем, а 60% — не способ
ны выполнить контрольные нормативы физической подготовки.
По оценкам экспертов в современной России — сотни тысяч бес
призорных и безнадзорных детей, не посещающих образовательные
учреждения. Темпы роста молодёжной преступности значительно
опережают взрослую. Более 80% парней и девчат регулярно упо
требляют алкоголь. Средний возраст «молодых пьяниц» за полве
ка опустился с 15 лет до 11 лет. На учёте в наркодиспансерах со
стоят 580 тысяч детей. Число потребителей наркотических ве
ществ растёт. По данным Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков, в России 6 млн. наркоманов, причём
большинство из них — молодые люди. Только от наркотиков
страна ежегодно теряет до 70 тысяч человек. А ведь это — 5 пол
нокровных дивизий!
Смертность среди российских подростков в 3—5 раз выше, чем в
европейских странах. На 100 тысяч российских подростков про
исходит 33 случая самоубийств. Это явление прямо указывает на
глубокий социальнодуховный кризис.
Классик отечественной психологии П.Н.Колотинский с 1913
по 1925 год проводил интересное исследование мировоззрения
учащихся. По одной и той же анкете он опрашивал сначала выпу
скников гимназии царской России, а затем — советской средней
школы. В дореволюционные годы каждый третий указывал, что
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цели в их жизни нет вообще. В 1960е годы учёные и педагоги по
вторили исследование по программе Колотинского. Оказалось,
что в ответах выпускников школ почти не было пессимистичес
ких нот. Современная молодёжь словно вернулась в дореволюци
онные времена. Большинство тех, кому 18—35 лет, скептически
оценивают свои перспективы в родном Отечестве.
По данным социологов, уехать из страны хотела бы почти треть
россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Среди прибывающей в Россию
молодёжи доля лиц с высшим образованием — 18%, среди выбы
вающих — 33%. Цифры прямо указывают: миграция из страны
носит характер «утечки умов».
Взрывной рост информированности, умение пользоваться до
стижениями компьютерной техники — это, бесспорно, важные
факторы, отличающие нынешнее поколение от предыдущих. Од
нако не менее важны нравственные ориентиры, психологические
особенности, политические настроения.
В нынешней России не культивируются знания, расширяющие ду
ховные горизонты, формирующие всесторонне развитую личность.
Бывший министр образования Фурсенко както бросил фразу,
что образование — это процесс воспитания квалифицированных
потребителей. Стоит ли удивляться, что представители молодого
поколения в органах власти отнюдь не служат примером беско
рыстного служения Родине.
«Самый тупой депутат умнее среднестатистического гражда
нина», — заявляет 32летний депутат Госдумы от «Единой Рос
сии» Илья Костунов. Ещё недавно он работал в Росмолодёжи, ру
ководил лагерем «Селигер». Самый молодой в России министр
связи Никифоров начал свою деятельность в правительстве с
предложения повысить себе зарплату до 2,5 миллиона рублей в
месяц, что больше зарплаты президентов многих стран. Недавно
уволенный с должности главы Росмолодёжи Белоконев выделил
самому себе около 9 миллионов из федерального бюджета на по
купку квартиры. Кроме того, 113,5 миллиона рублей бюджетных
денег поступили в национальный институт «Высшая школа уп
равления», учредителем которого является сам же Белоконев.
Выступая с докладом в Совете Федерации ФС РФ, генеральный
прокурор РФ Чайка заявил: «В Федеральном агентстве по делам
молодежи установлен факт нецелевого использования более 5
миллионов рублей для оплаты абонементов в фитнесцентры».
Как же далеки все эти «продвинутые потребители» от их сверст
ников, например, сталинского времени, служивших своей стране!
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Так, ставший в неполные 33 года наркомом вооружений Д.Ф.Усти
нов уже к осени 1942 года обеспечил увеличение производства са
молётов более чем в три раза, а танков и боеприпасов — вдвое.
Общество, где честность, порядочность, скромность, трудолю
бие — удел неудачников и недотёп, не имеет будущего. Перед
страной сегодня стоит очевидный выбор: либо экономический
рывок, достойный опыта сталинской модернизации, либо даль
нейшие деградация и распад.
Понимают ли это в высших кабинетах власти? С одной сторо
ны, звучит задача создать 25 миллионов квалифицированных ра
бочих мест. Но словно в насмешку над этим министерство обра
зования и науки разработало проект приказа об исключении из
перечня профессий среднего профессиональнотехнического об
разования сначала 150, а затем и ещё 97 рабочих специальностей.
Нетрудно понять, что эта затея обернётся закрытием десятков
технических лицеев. Кто же тогда будет проводить пресловутую
«модернизацию помедведевски»? Полуобразованные юристы и
экономисты?
Доля расходов России на образование не превышает 4% ВВП.
В Японии она составляет примерно 14%, в Финляндии — до 18%,
в Южной Корее — до 20% ВВП. А ведь даже правительство Ни
колая II оказалось способным осознать, что военные неудачи
России в Первой мировой войне во многом были связаны со сла
бой подготовкой кадров. В 1916 году оно приняло решение от
крыть 6 университетов. Но эта логика недоступна пониманию
дворковичей, голодцов и ливановых. Россию стремительно низ
водят до положения отсталой страны. Компрадорская буржуазия
и её ставленники в правительстве насаждают массовое невежест
во, ибо давно известно: неграмотность — кратчайший путь к эконо
мическому и социальному закабалению масс.
В стране нет молодёжной политики завтрашнего дня. Скорее,
проводится политика деградации и дебилизации. Самое перспек
тивное для государства — развивать общественную составляю
щую молодёжной политики. Ведь гражданин формируется толь
ко при включении в общественно значимую деятельность. И уча
стие в работе молодёжного объединения здесь крайне важно. Это
уникальный институт социализации молодого человека, где он
принимает решения, планирует деятельность, совершает поступ
ки и несёт за них ответственность. Но нынешнее государство
вновь и вновь демонстрирует боязнь самоорганизации молодё
жи. Ему милее формировать организацииоднодневки под сию
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минутные задачи «партии власти». Именно такая роль была отве
дена «Идущим вместе», «Нашим», «Местным». Их нередко дест
руктивная деятельность отражает интересы отдельных властных
группировок, но не самой молодёжи.
А ведь в стране сравнительно устойчиво действует ряд обще
российских молодёжных объединений. В их числе — Националь;
ный Совет молодёжных и детских организаций России, Российский
Союз Молодёжи, Союз МЖК России и некоторые другие. Сущест
вуют сотни региональных и местных объединений. Но без полно
ценной поддержки государства они не могут развить должной ак
тивности, укрепить свою материальную и кадровую базу, взяться
за решение серьёзных задач.
Вот уже 20 лет происходит чудовищная деградация созданной
ранее целостной и до мелочей продуманной системы работы с
молодёжью. Федеральный орган исполнительной власти, кури
рующий молодёжную политику, реформировался более 10 раз.
Межведомственная координация здесь практически отсутствует.
Остаточный принцип стал нормой для финансирования государ
ственной молодёжной политики. На общероссийском уровне эта
политика законодательно не закреплена. Хотя законы о молодё
жи приняты во многих регионах, закон РФ до сих пор отсутству
ет. В результате поправок потерял свой практический смысл и
федеральный закон 1995 года о господдержке молодёжных и дет
ских общественных объединений.
Наиболее сложная ситуация — на муниципальном уровне. Со
гласно федеральному закону об общих принципах местного са
моуправления вопросы работы с молодёжью не отнесены к веде
нию муниципальных органов. Созданы прямые предпосылки для
ликвидации органов по молодёжной политике и прекращению
финансирования расходов по данной статье из бюджетов городов
и районов.
Как и в других социально значимых сферах, государство сбрасы
вает с себя ответственность за работу с молодёжью. Снижение ро
ли государственных институтов, мизерные возможности моло
дёжных организаций, отсутствие механизмов включения моло
дых граждан в процесс принятия общественно значимых реше
ний формируют у молодёжи ощущение невостребованности. Всё
это — дурные симптомы для будущего страны. Для целой оравы
политологов они создают постоянные поводы порассуждать на
тему о возможных «цветных переворотах». Только вот бороться
надо не с последствиями проблем, а с их причинами.
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Вместо создания «прокремлёвских» движений, воюющих с запад
ными инвестициями в «цветные перевороты», следует самим инвес
тировать в свою талантливую молодёжь! На это прямо указывает
опыт Китая. События на площади Тяньаньмэнь в 1989 году стали
не только символом готовности китайского руководства защи
щать национальные интересы. Ещё важнее глубина понимания
этих интересов. Шаг за шагом КНР создаёт всё более благоприят
ные условия для становления и творческого развития молодёжи. От
сюда — блеск Пекинской Олимпиады. Отсюда — уникальные успе
хи КНР в науке, в искусстве, в спорте.

Борьба за молодёжь. Борьба на два фронта
Разумеется, у каждого вступающего в жизнь поколения есть
своя возрастная специфика интересов. Но коренные проблемы
молодёжи лежат в сферах экономики, социальной жизни, полити
ки. И какой бы «юношеский оттенок» ни приобретали требования от
дельных групп молодёжи, в них всегда есть классовая первооснова.
Та молодёжь, которая собиралась в 2011—2012 годах на Болот
ной площади и проспекте Сахарова в Москве, не создала своих
политических партий. Но политическая позиция у многих из них
есть. А средством политкоммуникации стали для них не традици
онные партии, а партия «Фейсбука» и партия «ВКонтакте». Так
или иначе, этот оппозиционный потенциал будет использован. Либо
его реализуем мы, либо это сделают противники российского народа.
Оценивая значение «цветных революций» на Украине и в Гру
зии, Бжезинский откровенничает: «Реалия состоит в том, что бо
лее молодое постсоветское поколение становится всё нетерпеливее
и испытывает всё возрастающее отвращение к коррумпированно
му, бюрократическому авторитаризму, который воцарился на зна
чительной части территории бывшего Советского Союза».
Как известно, чешский офис радио «Свобода» напрямую фи
нансируется из федерального бюджета США. Не случайно в теку
щем году на базе данного офиса создаётся «цифровой медиаде
партамент». В нём будут работать специалисты по социальным
сетям. Главная их задача — «противостоять дезинформации в рос
сийской медиасфере посредством создания соответствующих вир
туальных групп в таких популярных соцсетях, как «Одноклассни
ки», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер». В 160страничном до
кументе, разработанном спецслужбами США по этому поводу,
есть целый раздел под названием «Противодействие реваншист
ской России». Основным оружием в информационной войне бу
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дут оригинальные программы и политическая сатира. Только в
текущем году на данный проект будет потрачено 15,6 миллиона
долларов. Госдеп США определил эту программу как более при
оритетную, чем противостояние идеологии «Исламского госу
дарства». На неё потратят лишь 6,1 миллиона долларов.
Активно работая в молодёжной среде, поборники «цветного
переворота» готовят «пушечное мясо» для будущего «московско
го майдана». К примеру, Гарри Каспаров призывает создать «ка
което массовое молодёжное независимое движение», поскольку
сама партия либералов не сможет участвовать в массовках. А
именно «такие мероприятия в какойто момент станут основой
борьбы с режимом». Вот так цинично и откровенно: самим нам бу
зить не с руки, но кукловодами погромов мы быть готовы.
У тех, кто готовится к госперевороту, слова не расходятся с де
лами. На вооружение берётся всё та же методика, при помощи ко
торой обрабатывали и украинское студенчество: лекции, конфе
ренции, «круглые столы». Осенью 2014 года в одной из библиотек
Екатеринбурга тесно взаимодействующий с консулом США Ма
ерссеном депутат городской Думы Киселёв провёл конференцию
по правильной организации «цветных революций». Через неделю
аналогичное мероприятие состоялось в Челябинске. По словам
участников, это была пропаганда антироссийских идей в чистом
виде. А руководство Уральского федерального университета бук
вально «сгоняет» студентов на лекции «столичного гастролёра» —
господина Иноземцева, который считает крымский референдум
нелегитимным, евразийскую интеграцию — губительной, а вступ
ление России в Евросоюз и НАТО — благотворным.
Что же противопоставляет этому российское руководство? Пер
вый политический эксперимент на ниве молодёжных организаций
был поставлен в 2000 году. Движение «Идущие вместе» должно бы
ло стать молодёжной организацией в поддержку президента Пути
на. Его основным лозунгом стал оптимистичный слоган «Всё пу
тём». Однако за пять лет движение не сумело стать массовым. Оно
не сформировало своей «молодёжной идеологии», не стало соци
альнополитической силой. А в январе 2005 года часть представи
телей движения даже объявила о создании альтернативного дви
жения «Идущие против Путина». Его активисты выступали против
монетизации льгот и отмены отсрочек от службы в армии.
Взамен «Идущих» был создан новый проект в защиту режима
— движение «Наши». Оно позиционировало себя как пропрези
дентское и «антиоранжевое». Главными «мишенями» движения
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стали либералы и «фашисты». «Наши» должны были стать агрес
сивной и боеспособной альтернативой «деструктивным силам».
Само название подразумевало наличие «ненаших», по сути, «вра
гов». Проект был направлен на тот тип молодёжи, который рас
сматривает политику как профессию. Эти молодые люди хотят
получить «входной билет» во власть, доступ к материальным или
аппаратным ресурсам. Новое движение «Молодая Гвардия Еди
ной России» также сделало ставку на молодых карьеристов при
вторичности идеологии.
Характер таких организаций гарантирует их дееспособность
лишь в «тепличных условиях». Главную же задачу — действовать
в период социальных потрясений — они выполнить не способны.
Как только нынешнее политическое руководство страны начнёт
терять свои позиции, молодые приспособленцы сразу утратят
интерес к работе в таких организациях. И уличные события
2011—2012 годов воочию показали, что «нашисты» не смогли
стать ударной силой в борьбе с белоленточными бузотёрами. Как
справедливо заметил писатель Захар Прилепин: «Преображенские
полки из «Наших», прямо скажем, никуда не годные. Тыловую служ;
бу из них и то не соберёшь».
Тратя на «прикорм» псевдопатриотических группировок нема
лые деньги, власти не замечают действительно значимые моло
дёжные инициативы. Характерно отношение Краснодарской
краевой администрации к молодым московским волонтёрам в
дни жуткого наводнения на Кубани. Летом 2012 года ребята при
ехали в Крымск по зову сердца — на помощь пострадавшим. Но
местной бюрократии их порыв оказался не нужен. Ни палаток,
ни экипировки, ни фронта работ волонтёрам не предоставили.
Разочарованным энтузиастам пришлось вернуться в Москву.
Результатом проводимой в России молодёжной политики яв
ляется пассивная роль молодёжи в обществе и её низкая социаль
ная активность. Стране нужна выверенная государственная про
грамма, охватывающая все сферы жизни молодого поколения. Ме
ры этой программы должны осуществляться не разрозненно, а
системно. Выполнять их необходимо безукоризненно на феде
ральном уровне и в регионах. Но такой программы нет сегодня
ни у «партии власти», ни у «либеральной оппозиции». И это объ
яснимо: целенаправленная социальная поддержка молодёжи за
ведомо не входит в сферу их интересов.
Мы должны ясно понимать, что сегодняшняя власть не заинте
ресована в самостоятельно мыслящих молодых гражданах. А тезис
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либеральной пропаганды, что «свободный рынок» формирует вну
тренне свободных людей, на деле является ложью. Система капита
лизма в понастоящему свободных и мыслящих людях не нуждается.
Её сверхзадача — эффективная эксплуатация трудовых ресурсов. Че
ловек в ней только товар на рынке труда, элемент рыночного ме
ханизма. Культурное и нравственное развитие личности не входит
в число запросов, предъявляемых к обществу капиталом.
Капитализму враждебны коллективизм и подлинная социаль
ная ответственность. Эгоистический индивидуализм — вот идеал
личности для этой системы. Ей нужен человек, ведущий безоста
новочную борьбу за выживание в своём частном мирке, готовый
ради этого служить системе любыми средствами. Именно о такой
личности в 1928 году говорил в своей брошюре «Воспитание ново
го человека» нарком просвещения А.В.Луначарский. Вот его очень
точная характеристика: «Этот человек, во;первых, необыкновенно
обезличен. Индивидуализм заключается здесь в скопидомстве,.. в не;
навистническом отношении к конкуренту, ко всякому своему соседу.
При индивидуализме такого рода этой среде свойственна колоссаль;
ная стадность — преклонение перед существующим строем, некри;
тическое принятие всяких мод и предрассудков… В большинстве
случаев вы видите людей, которые весьма малую долю своего инте;
реса уделяют судьбам государства, общеполитическим интересам,
общим культурным вопросам… Страшная дробность, страшная
узость. Почти никто не думает о том, что же такое мир, что же
такое жизнь, что же такое наше время, куда мы идем».
Мысли Луначарского чрезвычайно злободневны сегодня.
Стадность — вот что в условиях рыночного потребления прихо
дит на смену коллективизму, вот что его подменяет. Капитализм
формирует общность посредственностей с примитивными пред
ставлениями и устремлениями. Они лишены ответственности и
твёрдых убеждений, не способны к подлинному социальному,
политическому, национальному объединению и освобождению.
Мы живём и работаем в условиях, когда молодое поколение за
гоняют в замкнутый обывательский мирок потребителя. Мир для
него — набор товаров. Нынешняя реальность — это общество со
циальной и нравственной эрозии. Такова разрушительная роль
капиталистических отношений для личности и социума, ярко
описанная ещё Карлом Марксом.
Нынешняя система во всём, включая молодёжную полити
ку, следует принципу «отрицательной селекции»: приподни
мает не лучших, а худших. Решая тем самым свои краткосроч
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ные тактические задачи, она ведёт Россию к катастрофе. Госу
дарственность не может зиждиться на планомерно деградирую
щем обществе, в котором каждое следующее поколение хуже об
разовано, менее ответственно и более аморально. Такое общест
во несостоятельно. Рано или поздно оно теряет всякую способ
ность к самоуправлению и организации своей жизни в масштабах
страны. Оно обрекается сначала на скрытую, а потом и прямую
колонизацию.
В отличие от социалдемократических иллюзионистов КПРФ не
верит в чудеса преображения «злого» капитализма в «хороший». Но
и оставить молодёжь на произвол судьбы мы не можем. Вот почему
у КПРФ есть то, чего у буржуазных политических сил нет, — внят
ная программа социальноэкономической поддержки молодого по
коления. Она представлена обществу на федеральных выборах и
активно используется в законотворческой работе, составляя важ
ную часть нашей программыминимум.
На первое место сегодня необходимо поставить заботу о состо
янии здоровья тех, кто вступает в жизнь. С этой целью требуется
восстановить во всех школах и вузах медицинские службы, как
это было в Советской стране. Крайне важно культивировать мас
совый спорт, расширить практику спортивных соревнований
между школами и районами, городами и регионами.
Нужно вернуть молодёжи полновесные образовательные га
рантии, всемерно поддержать её интеллектуальное развитие. Хо
рошим подспорьем здесь станет массовое проведение олимпиад
по отдельным учебным дисциплинам и научным направлениям.
Их итоги и имена победителей должны быть известны всей стра
не. В этом заключён колоссальный моральный и личностный
стимул для молодых людей.
Надо восстановить систему распределения выпускников вузов
на работу по специальности. Особое внимание пора уделить мо
лодым специалистам в науке и образовании. КПРФ настаивает
на том, чтобы обеспечить их достойным заработком и жильём,
создать все условия для повышения ими квалификации и прове
дения научноисследовательской работы. Специальной под
держки государства заслуживает молодёжь, готовая работать в
сельской местности. Она должна получить бесплатно и землю, и
материалы для строительства домов и обустройства подворья.
Страна крайне отстала в технической сфере. Необходимо вы
строить многогранную систему пропаганды знаний в этой облас
ти, вернуть авторитет техническим специальностям. Работа ин
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женернотехнических специалистов должна оплачиваться не ни
же уровня специалиста в банковской системе.
КПРФ готова внести изменения в законы, касающиеся малого
бизнеса, чтобы стимулировать создание молодёжных предприя
тий. В первые годы деятельности они должны быть полностью
освобождены от налогов.
Всё это — лишь часть наших предложений. Небольшая часть
того, над чем работают наш депутатский корпус и экспертное со
общество КПРФ, наши союзники и сторонники, многие беско
рыстные энтузиасты. Сегодня партия готова вынести на широкое
общественное обсуждение свою Молодёжную программу с учё
том всех последних наработок.
В целом, представляется, что молодёжная политика КПРФ
должна разрабатываться и осуществляться на основе следующих
принципов:
— детального учёта и использования советского опыта госу
дарственной молодёжной политики;
— открытости молодёжной политики партии для всех потен
циальных её участников, демократизма в формировании её меха
низмов и инструментов;
— активной опоры на молодёжную организацию партии, со
действия её массовости при обеспечении партийного руководст
ва ею;
— постоянной реализации системы мер по утверждению ува
жения молодого поколения к советскому прошлому, традицион
ным нравственным ценностям, идеалам социальной справедли
вости, воспитанию гражданственности и патриотизма;
— защиты прав и интересов молодых людей всех, без исключе
ния, народов и национальностей.
Осуществить молодёжную программу КПРФ можно только в ус
ловиях социального государства. Именно таким государством объ
являет Россию её Конституция. Но российская молодёжь «своим
горбом» познаёт разрыв между теорией и практикой. А практика,
например, указывает на сорокакратный разрыв между доходами
10% самых малоимущих и 10% самых богатых москвичей. Такое
может быть только в антисоциальном государстве!
Борьбу за молодёжь и ради молодёжи КПРФ ведёт фактичес
ки на два фронта: против олигархической власти и её ложной ли
беральнооранжевой «альтернативы». Защищая права и интересы
молодого поколения, мы должны помочь ему твёрдо усвоить: при
малейшей возможности служащая капиталу власть опрокидыва
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ет любые социальные гарантии. Истинно социальное государство
создаёт только социализм!

Украинская катастрофа и Белорусский прорыв
Порой можно услышать: молодёжь прежнего СССР деморали
зована и разобщена настолько, что выстроить эффективную мо
лодёжную политику уже невозможно. Но это — пустые разгово
ры. Такая политика вполне возможна при сбережении советско
го опыта. Доказательством тому — братская Белоруссия. Два
братских народа — украинский и белорусский — дают примеры
принципиально разного развития событий.
Украина двигалась к нынешней катастрофе не год и не два. В
документальном фильме «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома
есть такие слова: «Очевидно, фашизм начинается там, где начина;
ется национальное чванство, где человек поверил, что он лучше дру;
гого уже потому, что он — немец». С момента разрушения СССР,
при Кравчуке и Кучме, при Ющенко и Януковиче, украинские
учебники учили ненавидеть Россию и русских. Из пассивной
массы пропаганда формировала русофобскую «нацию» — «щи
рых украинцев».
Тем временем российскую власть интересовала только газовая
труба. На Украину в качестве дипломатов, представителей гос
компаний, руководителей культурных центров зачастую направ
лялись типичные временщики, полуграмотные и корыстные
«эксперты». Они не проявляли ни малейшей тревоги за общее бу
дущее братских народов, «не вмешивались», не били тревогу по
поводу той угрозы, которую несло в себе происходившее в сфере
образования и воспитания юных граждан Украины.
Известны примеры, когда разница в трактовке исторических
событий вызывала серьёзные трения между государствами. Так,
десять лет назад в КНР прошла волна митингов и демонстраций
против искажения и замалчивания в японских учебниках фактов
агрессии против Китая в 30—40х годах ХХ века. Действия япон
ской стороны руководство КНР расценило как прямую провока
цию, использовав эффективные методы дипломатического про
тиводействия.
Официальная же России «не замечала» на Украине вопиющих
вещей. Без длительного школьного оболванивания молодого по
коления Майдан 2013—2014 годов и последующая гражданская
война были бы невозможны. Основную массу протестующих и
громивших составляла именно молодёжь. Страшную, беспро
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светную судьбу уготовил тем самым глобальный империализм
украинскому народу. Его будущее олицетворяет сегодня истер
занная, одурманенная, поставленная на колени молодёжь. Это её
массово истребляют в войсковых «котлах». Это её гонят в борде
ли европейских столиц. Это её используют для кровавой распра
вы над оппозицией, для позорного глумления над памятниками
Советской эпохи.
Молодые коммунисты России не остались в стороне от собы
тий на Украине. В борьбе против нацизма и бандеровщины в Но
вороссии мужественно проявили себя добровольцы Ростислав
Журавлёв и Владимир Муратов из Свердловской области, Василий
Беляков, Сергей Зиновьев, Даниил Бабкин, Хиирбек Селимов из
Подмосковья и целый ряд других ребят. В организации сбора и
отправки гуманитарных грузов хорошо зарекомендовал себя
Московский обком комсомола во главе с Константином Барано
вым. Вместе с ним активно работают Сергей Андреев, Александр
Корнев, Михаил Чириков. Важную координирующую роль в орга
низации гуманитарной помощи играют молодые коммунисты:
Елена Шмелёва, Юлий Якубов, Ильгам Гаписов, Элеонора Мусаи
лова.
КПРФ активно поддерживает проект «Дети России — детям
Донбасса!». В деле его реализации огромную помощь оказывают
талантливые деятели культуры И.Д.Кобзон, С.С.Говорухин,
Е.П.Крылатов, М.С.Шмойлов.
Происходящее на Украине, пожалуй, самая значимая победа Запа
да в войне против России со времён разрушения Советского Союза. И
для России жизненно необходимо, чтобы этот крупный успех ру
софобских сил стал последним на постсоветском пространстве.
Мы не можем себе позволить других таких поражений, иначе далее
этот сценарий может быть реализован уже и внутри России.
Свой авторитет и ресурсы Компартия Украины не смогла за
действовать так, чтобы завоевать сердца молодых украинцев. Да,
возможности были не сопоставимы. Но и в агитации наших со
ратников не хватало такой наступательной риторики и такой, на
пример, яркой символики, которую использовали профашист
ские группировки. Кроме того, КПУ не обеспечила себя необхо
димой системой безопасности, включая молодёжные дружины
«быстрого реагирования».
Каждый такой урок коммунисты обязаны уметь «примерять на
себя». КПРФ должна сделать выводы и в пропагандистской рабо
те, и в вопросах самозащиты. И то и другое — первоочередная за
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дача для молодых коммунистов и комсомольцев. Эстетика поли
тической борьбы — важнейший вопрос. Это та сфера, где стыкуют
ся традиции и новации. Кому, как не комсомольцам, двигать впе
рёд левую молодёжную культуру: затевать интересные акции,
инициировать выставки, взаимодействовать с яркими творчес
кими коллективами. У ЦК нашей партии есть толковый и совре
менный Отдел агитации и пропаганды. Он способен оценить
перспективные новации в информационнопропагандистской
сфере. Молодые коммунисты должны знать: партия готова поддер
жать новые идеи, взять на вооружение всё перспективное!
Уважаемые участники Пленума! В середине 1990х годов многие
парни в России выбирали куда пойти: в торгаши или в бандиты.
В это самое время в братской Белоруссии А.Г.Лукашенко предло
жил возродить общенациональную организацию молодёжи, от
крыв юному поколению широкую дорогу в общественную жизнь.
Так появился патриотический союз молодёжи. С 2002 года он
именуется Белорусским республиканским союзом молодёжи.
Большая заслуга БРСМ в том, что ему удалось сохранить тре
петное отношение к истории Ленинского комсомола, к ветеранам
организации, к её символике. А главное — удалось передать вели
кие традиции большинству юных белорусов. Главная цель БРСМ
— привитие молодёжи любви к своей стране, формирование у неё
устойчивого желания способствовать процветанию Белоруссии.
Ведущие направления деятельности организации — это патрио
тическое воспитание, спортивная и культурномассовая работа.
Проекты и программы молодёжного союза включают семинары,
викторины, акции, марафоны, субботники, конкурсы.
БРСМ уважаем белорусским обществом не только за то, что увёл
тысячи подростков с улиц, но за то, что он вносит реальный вклад
в развитие экономики. Указом президента республики реконст
рукция части соединяющего Вислу и Неман Августовского канала
объявлена молодёжной стройкой. Статус республиканской моло
дёжной стройки присвоен и Белорусской атомной электростан
ции. Сегодня в стране работают более 800 студенческих строитель
ных отрядов, в которых задействованы почти 30 тысяч человек.
Работа в стройотрядах — большое подспорье и в процессе граж
данского становления российской молодёжи. Сейчас эта практика
стала использоваться при строительстве космодрома «Восточный».
Мы уверены, что при должной организации дела она оправдает себя,
покажет свою эффективность. Это было бы хорошей основой для
широкого развёртывания студенческого движения по всей России.
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Опыт братской Белоруссии показывает: социальное государство
могут создать только те, кто не отрицает, а использует опыт великой
Советской страны.

«Заботливо выращивать кадры»
«Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодёжи. Мы
партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее идёт моло;
дёжь. Мы партия самоотверженной борьбы со старым гнильём, а
на самоотверженную борьбу всегда первою пойдёт молодёжь… Мы
всегда будем партией молодёжи передового класса!»— так писал
В.И.Ленин.
Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет — это примерно чет
верть всего населения России. Социологи фиксируют рост поло
жительного отношения молодёжи к Советской эпохе, к В.И.Ле
нину. Для опрошенных Левадацентром старше 55 лет сумма по
ложительных оценок Ленина превышает сумму отрицательных
более чем в 2,5 раза (48 : 19). Среди 25—40летних отрицательных
оценок, напротив, больше (24 : 30). А вот среди молодёжи до 25
лет вновь преобладают положительные оценки (21:18). Для нас
это хорошая новость.
Срез Левадацентра отчасти объясняет, почему к нам всё ещё
не слишком охотно идут люди в возрасте 35—40 лет. На их пози
ции сказалась антикоммунистическая истерия 1990х, а их па
мять запечатлела искажённый облик деформированного горба
чёвщиной социализма. Но нам очень нужен приток этих людей.
Они находятся в расцвете творческих сил и способностей, они
переросли юношеский максимализм, они имеют чёткие жизнен
ные ориентиры и возможность трезво оценить плачевное состоя
ние российского государства. Значит, они могут стать нашим ре
зервом. Кроме того, преобладание в партии очень пожилых и
очень молодых людей является для неё одним из факторов риска.
Разрыв в преемственности поколений нужно преодолеть. Это очень
поможет в работе с молодёжью.
Вопросы молодёжной политики находятся в зоне постоянного
внимания партийных органов. Они специально рассматривались
на совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ в марте 2008 года.
Выполняя постановление Пленума, партия усилила работу на
данном направлении.
Два года, прошедшие после XV съезда КПРФ, обогатили нас но
вым опытом работы с подрастающим поколением. Многие партий
ные органы стали смелее поручать комсомолу ответственные уча
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стки, шире опираться на потенциал молодых коммунистов. В ЦК
была сформирована Комиссия по молодёжной, семейнодетской
политике под председательством Д.Б.Евсеева. Она работает в
тесном взаимодействии с ЦК ЛКСМ РФ и его первым секрета
рём А.Н.Долгачёвым. Уже несколько лет на постоянной профес
сиональной основе работают федеральные комсорги. В цент
ральном аппарате партии создан отдел по работе с молодёжью,
заведует которым Я.И.Листов.
Партия осуществляет политическое руководство комсомолом
прежде всего через работающих в нём коммунистов. Более 90% пер
вых секретарей региональных комитетов ЛКСМ являются члена
ми КПРФ. Ещё в начале прошлого века В.И.Ленин высказал
мысль, что в политической деятельности партии всегда есть и бу
дет известный элемент педагогики. Без воспитательной работы,
без умения правильно подойти к молодым людям наша деятель
ность не может дать нужных результатов. Вот почему руководите
ли центральных органов КПРФ систематически встречаются с
молодым пополнением, выступают с лекциями в Центре полити
ческой учёбы ЦК, приезжают на Всероссийскую Байкальскую
школу комсомольского актива в Иркутск, участвуют в работе лет
них сборов и лагерей. В том же ключе стараются строить свою ра
боту многие партийные комитеты на местах.
Представители молодого и среднего поколений всё чаще ста
новятся руководителями региональных отделений КПРФ. Уве
ренно утвердились в этом качестве: в Амурской области —
Р.А.Кобызов, в Орловской — В.Н.Иконников, в Пензенской —
Г.П.Камнев, в Самарской — А.В.Лескин, в Челябинской —
И.В.Егоров. За последнее время представители нового поколения
партийцев пришли к руководству отделениями КПРФ: в Воло
годской области — А.Н.Морозов, в Карелии — Е.А.Ульянов, в Ке
мерове — Н.П.Мухин, в Коми — О.А.Михайлов, в Нижегород
ской области — В.И.Егоров, в Свердловской — А.Н.Ивачёв, в
Тульской — О.А.Лебедев, на Ямале — Е.М.Кукушкина. Коммуни
сты наделили их высоким доверием, и партия вправе рассчиты
вать, что они оправдают его своей честной, напряжённой и ре
зультативной работой!
Там, где региональные комитеты КПРФ заботятся о подготовке
молодых кадров, результаты есть. Особенно заметен рост партий
ной смены в отделениях Центрального федерального округа. Здесь
секретарями обкомов партии за последнее время избраны Анаста
сия Байбикова (Белгородское областное отделение КПРФ), Юрий
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Черкасов (Владимирское отделение), Александр Бойков (Иванов
ское отделение), Елена Шахова (Костромское отделение), Светла
на Канунникова (Курское отделение), Сергей Токарев (Липецкое
отделение), Николай Потапов (Орловское отделение), Эвелина
Волкова (Рязанское отделение), Владимир Исаков (Тульское отде
ление), Эльхан Мардалиев (Ярославское отделение).
Однако мы должны хорошо понимать: условия для партийной
работы усложняются и требования к уровню руководства возрас
тают. В полной мере проблема эффективного омоложения вы
борных органов партии далеко не решена. Говорить о создании
устойчивого кадрового резерва пока рано. Всё ещё значительна
«текучесть» молодёжи в партийных комитетах. На уровне мест
ных отделений многие молодые секретари и активисты не рабо
тают в партии и года.
Важную роль в работе партийных органов мы целенаправлен
но отводим кадровым комиссиям. При Президиуме ЦК такую
комиссию уже много лет возглавляет В.С.Романов. Эффективно
работать ему помогают большой политический опыт и жизнен
ная мудрость. Вместе с ним наставниками для более молодых то
варищей в Центральном Комитете партии и в парламентской
фракции КПРФ выступают Н.М.Харитонов, С.Н.Решульский,
В.С.Шурчанов. Рядом с ними выросли и хорошо зарекомендова
ли себя наши молодые товарищи. Заместитель руководителя
Юридической службы ЦК А.Е.Клычков одержал блестящую по
беду на выборах в Московскую городскую думу. И.Н.Макаров,
усилив организационное направление работы, продолжает дея
тельно участвовать в жизни СКП—КПСС. В реализацию моло
дёжной политики активно включены Л.А.Курбалёва, А.В.Проко
фьев, М.С.Карпенко.
Для нас и теперь звучат современно сталинские слова: «Заботли;
во выращивать кадры, помогать каждому растущему работнику
подняться вверх, не жалеть времени для того, чтобы терпеливо по;
возиться с такими работниками и ускорить их рост». Выступая за
своевременное обновление кадров, И.В.Сталин смотрел на эту про
блему предельно реалистично. В отчётном докладе XVIII съезду
партии он говорил: «Задача состоит не в том, чтобы ориентиро;
ваться либо на старые, либо на новые кадры, а в том, чтобы дер;
жать курс на сочетание, на соединение старых и молодых кадров в од;
ном общем оркестре руководителей работы партии и государства».
Доверять молодёжи — это принцип, который мы настойчиво
проводим в жизнь. Но доверие не может быть безоглядным, и оно
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не должно превращаться в кампанейщину. Доверие хорошо тог
да, когда помогает делать дело. Молодые коммунисты должны
поощряться за конкретные результаты, а не за угодничество и
умение сказать нужные слова в нужном месте.
Молодой секретарь партийного комитета, комсомольский лидер
должны уметь мыслить, глубоко анализировать явления и процессы
общественнополитической жизни, влиять на людей высокой эруди
цией и знанием дела. Вот почему мы придаём первостепенное значе
ние подготовке своего пополнения. В рамках специальной про
граммы сотрудничества с Компартией Китая делегации наших
молодых товарищей изучают опыт реформ в КНР. Совершенст
вуется система политической учёбы — от образовательных круж
ков на местах до специального центра в ЦК КПРФ.
Дело становления Центра политической учёбы партия поручи
ла Д.Г.Новикову. Большую роль в организации эффективного
учебного процесса играют М.С.Костриков, С.Э.Аниховский,
М.С.Музаев. Мы активно учим молодёжь знать и использовать
исторический опыт партии, понимать суть современного капита
лизма, его противоречий и возможностей нового социалистичес
кого преобразования. Мы поставили задачу подготовить тысячу
талантливых активистов. Через Центр уже прошли 449 слушате
лей. Многие из них входят в руководство региональных партий
ных комитетов.
Активно используют возможности главного учебного центра
партии региональные комитеты: Дагестанский, Красноярский,
Бурятский, Северо;Осетинский, Алтайский краевой, Пермский,
Приморский, Астраханский, Пензенский, Санкт;Петербургский.
При этом они внимательно относятся и к отбору направляемых
на обучение кадров. Лидером в этой работе является Омский об;
ком КПРФ, который одновременно имеет и собственный учеб
ный центр. Нельзя считать удовлетворительным, что 16 регио
нальных отделений направили на учёбу лишь по одномудвум
коммунистам, включая такие крупные регионы, как Волгоград;
ская область и Хабаровский край.
Важным звеном подготовки молодых кадров стали семинары
совещания разных уровней. В этом году под руководством
В.Ф.Рашкина и Ю.В.Афонина они уже были организованы для
партийного актива пяти федеральных округов. Эта работа завер
шится в сентябре в Хабаровске, где семинар для дальневосточни
ков мы совместим с празднованием 70летней годовщины раз
грома милитаристской Японии и окончания Второй мировой
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войны. Вместе с коммунистами из КНР подготовку к юбилейной
дате организуют секретари ЦК Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев и
А.В.Корниенко.

Мы — партия будущего!
Уважаемые товарищи! Мы хорошо понимаем: молодёжная поли
тика КПРФ многогранна, она требует совершенствования всех её
звеньев. Мы не можем возложить ответственность за её результаты
на одну только молодёжную организацию партии. В современных
условиях мы не можем вернуться к практике, введённой на XXIII
съезде КПСС: принимать молодёжь в партию до 23 лет включи
тельно только через ВЛКСМ. Структуры ЛКСМ РФ не везде со
зданы и не везде одинаково эффективно работают. Молодое по
полнение нередко приходит в партию напрямую. Кроме того, в
работе с молодёжью, как и во всяком деле, должно быть извест
ное разделение труда.
Молодёжь сегодня — это народ завтра. КПРФ не вправе этого
забывать. Чтобы сохранять своё влияние в будущем, партия обя
зана плотно заниматься работой в молодёжной среде. Коммуни
сты могут помочь и многому научить молодое поколение росси
ян, брошенное властью в хищный, криминальный капитализм.
Строить отношения с молодыми на основе выгоды, как делает
«партия власти», — не наш путь. Да, нужно учить, выдвигать, со
здавать условия для самореализации молодых людей. Но вместе с
тем партия должна помогать молодым пролетариям осознать
свои интересы — интересы трудящихся масс. Подъём классового
и патриотического самосознания среди молодёжи — одна из главных
задач КПРФ. Решать её мы должны настойчиво и энергично, если
не путаем термины «революция» и «майдан», если не хотим безвоз
вратно отдать нашу страну во внешнее управление.
Сражение за умы людей не знает передышек. Информационные
войны идут, не прерываясь. Остановка в борьбе идей сродни пора
жению. Четверть века украинский народ подвергали массирован
ной пропаганде, велась героизация Бандеры и Шухевича. В ито
ге брат встал на брата: русский против русского, украинец против
украинца. Взявшие оружие сражаются не за свои интересы — за
барыши олигархов и интересы глобалистов. Заокеанские ястребы
потирают руки.
Но давайте посмотрим на Россию. Различия с Украиной серь
ёзные, но война идей ведётся и здесь. В иных городах власти са
ми демонтируют памятники Ленину. С телеэкранов не сходит
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Сванидзе. Солженицыну готовят шумный столетний юбилей.
Колчак и Краснов поднимаются на щит как герои. На этом
фронте повседневную идейную борьбу ведут партийная «Правда»
и народная «Советская Россия». Очень правильно поступила ре
дакция телеканала «Красная линия», сняв фильм «Слепые вожди
слепых» о зверствах белогвардейщины. Вести эту тему дальше
просто необходимо.
Впереди 100летие Великого Октября. У всех нас есть особый
повод поднять на щит завоевания советской эпохи. В преддверии
70летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне фракция КПРФ в Госдуме инициировала закон о возвра
щении исторического названия городугерою Сталинграду. Бур
жуазные партии инициативу заблокировали. Протестовать про
тив этого нужно жёстче, ярче и наступательнее. Сегодня мы заяв
ляем: борьбу за легендарное имя городагероя мы продолжим!
Защита советской истории — наша долговременная задача. Учи
тывать здесь придётся многое. Ошибкой для нас было бы забы
вать, что вступающие в жизнь всегда относились к прошлому с
определённым скептицизмом. В силу возраста им свойственно
недооценивать то, что создано умом и трудом предшественни
ков, свои же возможности они часто переоценивают. Согласно
опросу ВЦИОМ, для 57% молодых людей не существует тех, с ко
го они могли бы брать пример.
Показатель тревожный. Но молодёжь чутко реагирует на обще
ственные настроения. У нас есть шанс вернуть в молодёжную
среду настоящих героев. Народ в них нуждается. Мощная патри
отическая акция «Бессмертный полк» продемонстрировала это в
День Победы 9 мая. На этом направлении нужно работать актив
нее. В 2013 году на Ставрополье и Псковщине стартовала Всерос
сийская акция «Знамя нашей Победы». С того момента комсо
мольцы провели несколько тысяч открытых уроков. Эта инициа
тива получила поддержку у школьников и учащихся учебных за
ведений страны.
Юноши и девушки хотят быть причастны к подвигу своих де
дов, сражавшихся с фашизмом и погибавших за свободу и про
цветание Родины. И нам стоит помнить слова великого советско
го педагога В.А.Сухомлинского: «Воспитывать страстных борцов
за коммунизм — это значит добиваться того, чтобы юные граж;
дане прикасались своими сердцами к горячему биению сердец Ивана
Сусанина и Сергея Лазо, Феликса Дзержинского и Николая Гастел;
ло, Дмитрия Карбышева и Александра Матросова; чтобы горячие
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страницы истории зажгли юные души, пробуждали стремление к
героическому подвигу, учили жить».
Очень важно, что по инициативе КПРФ и ЛКСМ в Крыму,
СанктПетербурге, Ленинградской области родились интерес
ные ритуалы и традиции, которые способствуют возрождению
советского патриотизма. На местах возникают разнообразные ин
тересные находки. В Амурской области, Хабаровском крае и ря
де других регионов хорошо зарекомендовала себя акция «Книга
против деградации».
Нам вообще нужно разнообразить свои молодёжные мероприя
тия. Почемуто в нашей среде бытует убеждение, что если речь за
шла о публичных акциях, то это должны быть обязательно полити
ческий митинг, шествие или пикет. Да, эти формы работы разви
вать нужно и дальше. Но одновременно надо искать другие. В лю
бом регионе России еженедельно проводятся десятки мероприя
тий: общественных слушаний, научнопрактических конферен
ций, юбилейных торжеств, спортивных состязаний, творческих
фестивалей, конкурсов и вечеров. Далеко не всегда мы видим воз
можности своего участия в них. Здесь звать нас специально никто
не будет. Да и чисто агитационное выступление слушать вряд ли
станут. Но ведь можно учредить специальный приз или поблагода
рить тех, кто успешно работает с детскими коллективами. Нако
нец, можно поддержать, а то и создать свою спортивную команду
или команду КВН. Контакт с новой аудиторией будет обеспечен.
В разной ситуации аргументы в пользу социализма должны быть
разными. Позиция: «имели — потеряли — позор» — хороша для
митинга. Необходимо расширять не только «обличительные»
формы работы, но и участвовать в решении конкретных моло
дёжных проблем. Комитет КПРФ или комсомола должен чётко
видеть пути к этому на своей территории. Хорошо, если при этом
наши товарищи будут умнее, убедительнее и мобильнее осталь
ных.
В 2013 году мы провели первый Всероссийский съезд депута
товкоммунистов и глав исполнительной власти, избранных при
поддержке КПРФ. В ряде регионов действуют ассоциации депу
татов КПРФ. Думаю, наступает время специально обсудить на их
уровне практику решения конкретных молодёжных проблем,
обобщить и распространить накопленный опыт.
Расширяя влияние в молодёжной среде, нужно использовать разные
возможности. Необходимо работать с сообществами по интересам,
будь то наука или спорт, художественное творчество или поисковые
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отряды. Есть много объединений, с которыми стоит складывать си
лы в интересах детей и молодёжи. Эффективно действует фонд
Алины Кабаевой. Уже третий год подряд под эгидой КПРФ прохо
дит Всероссийский детский конкурс «Земля талантов».
Надо продумать порядок вручения специальных наград за рабо
ту с молодёжью. Следует смелее учреждать премии КПРФ для мо
лодых талантов, выделять гранты молодым учёным для работы по
интересующим нас проблемам. Особенно актуальной эта задача
видится в преддверии празднования столетия Великого Октября.
Хорошо развивается Спортклуб КПРФ. Мы проводим всё боль
ше разнообразных состязаний среди молодёжи, расширяем гео
графию этой работы. Молодёжная команда КПРФ (до 23 лет)
стала чемпионом России по минифутболу в этом году. Только
что состоялись международные соревнования «Кубок чемпио
нов» в плавании на одну милю (1852 метров). Они собрали в
Москве 850 пловцов из России и зарубежных стран.
Стоит упорядочить практику проведения под эгидой КПРФ фес
тивалей, конкурсов, концертов и творческих вечеров. Молодым
коммунистам здесь есть чему поучиться у старших поколений. На
большом подъёме прошли концертные программы в рамках Фо
рума городовгероев. Доброй традицией стал День русского языка,
проводимый партией в тесном содружестве с движением «Рус;
ский Лад».
Помогая выявлять и растить таланты, нам нужно привлекать
их к задачам, которые решает партия. Своё дело сделают здесь и
контакты с родителями одарённой молодежи, и организация её
постоянного общения в рамках новых общественных структур.
Коммунисты должны предъявлять обществу новые имена. Та
кие, как Марьяна Наумова — абсолютная мировая рекордсменка,
обладательница многих рекордов в жиме штанги лёжа. Следует
активнее пропагандировать успехи наших ребят и девчат.
Молодёжную проблематику нужно шире и интереснее освещать в
партийных СМИ. Для этого в редакции должно прийти больше
молодых журналистов. В работу телеканала «Красная линия» уже
включаются выпускники Центра политической учёбы ЦК
КПРФ. И это понастоящему хороший пример.
Нужно особо подчеркнуть: создание телеканала «Красная линия»
— абсолютно уникальный партийный проект. Он уникален и по
масштабу, и по сложности и новизне задач, и по своему значе
нию. Он уже сейчас многое дал партии. Серия фильмов «Миро
вая кабала» развила и проиллюстрировала проблему финансово
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го империализма, рассмотренную съездами КПРФ. Идёт работа
над циклом «Мифы о марксизме», и эти фильмы становятся хо
рошим подспорьем для работы пропагандистов, для партийно
политической учёбы. На канале широко представлен опыт разви
тия Китая, Белоруссии, российских народных предприятий. Со
здана линейка видеопродукции, набирающая сотни тысяч про
смотров в сети Интернет.
В работе по развитию телеканала КПРФ наступает новый этап.
8 мая сигнал «Красной линии» выведен на спутник. Теперь пред
стоит большая работа с кабельными операторами — теми, через
кого этот сигнал и должен прийти к людям. Нужно понимать: ре
шение этой задачи — дело не только самой редакции, и даже не
только Центрального Комитета. Это наш с вами большой обще
партийный проект. Только так мы и обязаны к нему относиться.
Только так мы получим максимальный результат. Вот оно —
крупное, интересное и коллективное дело для всех коммунистов,
в особенности — для молодых!
Чтобы усилить своё влияние, ЛКСМ РФ предстоит расширить
взаимодействие с другими общественными организациями. Задача
комсомола — найти формы такого сотрудничества на местах. В
противостоянии с вакханалией пошлости и распущенности нуж
но воспитывать глубокое уважение к девушке, женщине, матери.
Здесь — большое поле сотрудничества с «Всероссийским жен
ским союзом — „Надежда России”», который возглавляет опыт
ный педагог Т.В.Плетнёва. Вместе с женским движением моло
дёжь многое могла бы сделать в пропаганде здоровой, полноцен
ной семьи, в шефстве над детскими домами и интернатами.
Лучший институт для формирования юной личности — детская
организация. Укрепление пионерских дружин — важнейшая зада
ча партийных и комсомольских комитетов. Наиболее широкий
масштаб пионерского движения обеспечен Московским обкомом
партии (первый секретарь — Н.И.Васильев). Шаг вперёд сделан
на этом направлении Ростовским обкомом (Н.В.Коломейцев).
Подспорьем в развитии пионерии для орловских коммунистов
(В.Н.Иконников) стала специализированная детская газета. А Ир;
кутский обком КПРФ (С.Г.Левченко) помог юным иркутянам ус
тановить связи с вьетнамскими пионерами, опираясь на согла
шение о сотрудничестве между КПРФ и Компартией Вьетнама.
Важный приоритет в работе с детьми — просветительство и па
триотическое воспитание. Нужно обеспечить систематическое
посещение пионерами мест боевой славы и памятников культур
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ноисторического наследия. Наступает пора приступить и к со
зданию интернетресурса для пионерских организаций. Он мог
бы информировать о конкретных делах, стать площадкой для об
мена опытом между вожатыми.
Через свою депутатскую вертикаль мы настойчиво добиваемся
сохранения и развития круглогодичных детских здравниц: все
мирно известного «Артека» в Крыму, «Орлёнка» — на Кубани,
Всероссийского детского центра «Океан» в Приморье. Но этого
— мало. В каждом российском регионе ребята должны иметь
свои «Артеки». Нетерпимый факт: в стране осталось только 2 ты
сячи загородных оздоровительных детских учреждений. А ведь в
1980 году их было 40 тысяч!
Воспитание ребят — дело крайне сложное, требующее доброй души,
сильного характера и педагогического такта. Cтановление патрио
тов, а тем более будущих коммунистов, предполагает их вовлечение
в общественнополезные дела. Здесь не обойтись без сети детских
и подростковых кружков, клубов, военнопатриотических и твор
ческих объединений. У КПРФ и ЛКСМ должны появиться свои
педагогические отряды, которые обратятся к наследию классиков
советской педагогической мысли — Крупской и Макаренко, Шац
кого и Сухомлинского. Чего стоит только методика Игоря Петрови
ча Иванова, перевернувшего в середине 1960х годов представление
о проведении пионерских сборов и лагерей. «Коммунарское дви
жение», шагавшее когдато от Владивостока до Калининграда, и
сегодня может служить кладезем педагогических находок.
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Вслед за 100летней годовщиной Великого Октября нам предсто
ит отметить в 2018 году 100летний юбилей ВЛКСМ. Эта дата даёт
нам повод для праздничных манифестаций, ярких культурнопро
светительских и спортивных акций. Она же обязывает нас с трепе
том и гордостью вспомнить многие тысячи светлых имён.
Люсик Лисинова — убита в октябрьских боях 1917 года в Моск
ве на Остоженке. Николай Островский — будучи слеп и обездви
жен, создал бессмертный роман «Как закалялась сталь». Паша Ан
гелина — первая девушка, севшая за руль трактора. Юрий Смирнов
— распят на стене блиндажа гитлеровскими палачами. Чолпонбай
Тулебердиев — киргиз, закрывший своим телом фашистский дзот
в бою под Воронежем. Юрий Гагарин — первый посланец Земли,
шагнувший в космос. Анатолий Мерзлов — «Гастелло семидеся
тых», спасавший колхозное добро ценой своей жизни. Вадим Па
пура — одесский комсомолец, погибший в сожжённом бандеров
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цами Доме профсоюзов. Эти и тысячи других дорогих нашему
сердцу имён не канут в Лету. Ни шабаш 1990х, ни любые другие
подлости и предательства не отменят их подвига. И то, «что было
истинно великим, останется великим навсегда».
Достижения Ленинского комсомола стали символом успешности
молодёжной политики Советской державы. Сегодня слышится
много причитаний о «потерянном поколении», о разгуле пьянст
ва и наркомании, аморализма и преступности в молодёжной сре
де. Бить тревогу действительно необходимо. Но не только для
очистки совести. Нужно искать противоядие, действовать и дей
ствовать решительнее и смелее!
История нашего Отечества доказала: лучшее лекарство от всех
экономических и социальных недугов — это социализм и Советская
власть. Более эффективного средства ещё никто не изобрёл. Соци
ализм давал молодёжи не просто гарантии. Он давал то, что отни
мает капитализм, — высокий смысл жизни. Никакая другая об
щественная система не в состоянии обеспечить выход из истори
ческого провала и тупика. Никакая другая идея не способна
сплотить, зажечь и повести на великие свершения молодых лю
дей разных национальностей.
Всем тем, кто связал свою судьбу с Компартией России, с Ле
нинским комсомолом, полезно помнить проникновенные слова
А.П.Чехова: «Не поддавайтесь губительному влиянию уродливой
среды, вырабатывайте в себе силу сопротивления обстоятельст;
вам, не предавайте светлых идеалов молодости, не предавайте
любви, берегите в себе человека».
Только следуя этому правилу, можно выполнить завет
А.С.Пушкина:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
КПРФ — это мощный росток социализма в современной России.
Мы объединяем тех, кто не способен мириться со злом, кто готов
бороться и менять мир к лучшему. Такого рода борьба — дело силь
ных и смелых, умных и убеждённых. Это дело тех, кто энергичен и
молод душой.
Коммунизм — дело молодых! Наша партия — партия будущего!
Свет Великого Октября указывает верный путь. Это путь правды,
борьбы и созидания. Путь свершений и новых побед!
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Постановление
«Дело Великого Октября и
задачи молодёжной политики КПРФ»
Важнейшая задача КПРФ — формирование молодого поколе
ния самоотверженных борцов за социализм. Она прямо вытека
ет из программных положений партии, из её классовой природы
и верности идеалам Великой Октябрьской социалистической
революции.
Положение молодёжи в обществе определяется принадлежно
стью к определённому социальному классу. Опыт нашей страны
в полной мере отражает данную закономерность. В начале XX ве
ка численность рабочих в возрасте до 19 лет достигала в царской
России трети от общего числа лиц наёмного труда. Их уделом бы
ли гражданское бесправие и незащищённость перед произволом
капиталистов. Жизненные идеалы молодых пролетариев форми
ровались в условиях тяжёлого труда на заводах и фабриках. Там
они приобретали важный социальный опыт, вступали на путь
борьбы с буржуазией и самодержавием.
Великий Октябрь коренным образом изменил положение мо
лодого поколения. Социалистическая революция устранила гос
подство эксплуататорского меньшинства и утвердила демокра
тию нового типа в форме диктатуры пролетариата. Молодёжь об
рела полноту гражданских прав. Перед юношами и девушками
открылись широчайшие возможности для всестороннего образо
вания, самореализации в труде и творчестве, проявления иници
ативы и самодеятельности, повышения политической активнос
ти и участия во всех областях жизни общества.
Коммунистическая молодёжь превратилась в крупную силу
масштабных социальных, экономических и культурных преобра
зований. Уникальным явлением стало создание в молодой Совет
ской республике комсомола. В годы Гражданской войны около
двухсот тысяч комсомольцев встали на пути интервентов и их бе
логвардейских пособников, стремившихся уничтожить первое в
мире государство рабочих и крестьян.
С комсомолом связаны реализация плана ГОЭЛРО, великие
стройки первых пятилеток, обновление деревни, осуществление
культурной революции. На фронтах Великой Отечественной
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войны сражались свыше одиннадцати миллионов членов
ВЛКСМ. Многие из них погибли, защищая социалистическое
Отечество и освобождая от фашизма порабощённые народы Ев
ропы и Азии. После победного мая 1945 года комсомольцы под
нимали из руин города и сёла, фабрики и заводы. Они деятельно
включились в освоение целинных земель и природных богатств
страны, приняли участие в штурме космоса, строительстве Ка
мАЗа и БАМа.
Негативные процессы в общественнополитической жизни
СССР, связанные с горбачёвской «перестройкой», вызвали серь
ёзный кризис и в молодёжном коммунистическом движении. К
концу 1980х годов под прикрытием популистских лозунгов в
ВЛКСМ развернули подрывную деятельность откровенно анти
коммунистические силы. После событий августа 1991 года всесо
юзная комсомольская организация перестала существовать.
Возрождение молодёжного коммунистического движения в
России проходило в условиях реставрации капитализма. Собы
тия тех лет убедительно продемонстрировали, что успешная ра
бота комсомола может строиться только в неразрывном единстве
с Компартией, при обогащении молодых коммунистов жизнен
ным и политическим опытом старших поколений.
В КПРФ вопросы молодёжной политики находятся в зоне по
стоянного внимания выборных органов партии с первых лет её
возрождения. В октябре 1994 года Пленум ЦИК КПРФ принял
постановление «О работе партии среди молодёжи». Вопросы мо
лодёжной политики были рассмотрены на совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК в марте 2008 года. Прошедший в 2011 году V съезд
СКМ РФ вернул организации наименование «Ленинский», укре
пил связь комсомола с партией.
После XV съезда КПРФ партия накопила новый опыт работы с
молодёжью. Многим молодым коммунистам доверены ответст
венные участки. В ЦК партии действует Комиссия по молодёж
ной, семейнодетской политике. В его аппарате создан Отдел по
молодёжной политике. На постоянной профессиональной осно
ве работают федеральные комсорги ЛКСМ РФ.
Более 90% первых секретарей региональных комитетов комсо
мола являются членами КПРФ. Тем самым партия обеспечивает
политическое руководство молодёжным коммунистическим со
юзом. Руководители КПРФ систематически встречаются с моло
дыми коммунистами, выступают с лекциями в Центре политиче
ской учёбы ЦК КПРФ, участвуют в работе летних сборов и лаге
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рей. Выросла доля представителей молодого и среднего поколе
ний среди руководителей региональных комитетов партии.
КПРФ придаёт большое значение разносторонней подготовке
молодого поколения коммунистов. Совершенствуется вертикаль
партийнополитического образования. 449 слушателей прошли
обучение в Центре политической учёбы ЦК КПРФ. Регулярно
проводятся семинарысовещания партийного актива разных
уровней. В рамках программы сотрудничества с Компартией Ки
тая делегации молодых российских коммунистов изучают опыт
реформ в КНР.
Вместе с тем проблема эффективного омоложения выборных
органов КПРФ не решена в полной мере. Говорить о создании ус
тойчивого кадрового резерва преждевременно. Не все партийные
комитеты придают этой работе системный характер. Многим мо
лодым секретарям и активистам ощутимо недостаёт знаний и
опыта.
Судьба братской Украины служит напоминанием о том, что
лишённая классового сознания молодёжь в условиях обострения
социальноэкономических проблем может оказаться орудием в
руках реакции и глобализма. В связи с этим подъём классового и
патриотического сознания в молодёжной среде — одна из при
оритетных задач КПРФ.
В битве за будущее страны исключительно велика роль борьбы
за умы и сердца молодёжи. В России почти 4 миллиона квалифи
цированных молодых рабочих до 30 лет. 95% всей занятой в эко
номике молодёжи работает по найму, является эксплуатируемой
частью общества. Трудящаяся молодёжь крайне заинтересована в
защите своих прав. Её интересам в полной мере соответствуют
программные установки КПРФ. При выверенной политике и на
ступательной работе партия сможет опереться на молодёжь в ре
волюционной борьбе за социализм.
Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комите
там всех уровней, коммунистам, работающим в ЛКСМ РФ, счи
тать важнейшей повседневной задачей выполнение решения VI
октябрьского (2014 года) Пленума ЦК КПРФ. С этой целью на
стойчиво усиливать влияние коммунистов и комсомольцев в ра
бочей среде, вносить социалистическое сознание в молодые про
летарские массы, в среду учащейся и безработной молодёжи.
2. Секретариату ЦК, Комиссии ЦК КПРФ по молодёжной, се
мейнодетской политике (Д.Б.Евсеев) во взаимодействии с реги
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ональными комитетами КПРФ и ЦК ЛКСМ РФ (А.Н.Долгачёв)
провести работу по подготовке обновлённой Молодёжной про
граммы КПРФ. Включить в её текст положение о необходимости
принятия государственной программы строительства школ за
счёт средств федерального бюджета. Отделам ЦК КПРФ по орга
низационнопартийной и кадровой работе (Ю.В.Афонин,
Г.Н.Сенин), агитации и пропаганде (М.С.Костриков), националь
ной политике (К.К.Тайсаев), молодёжной политике (Я.И.Лис
тов), рабочему, профсоюзному движению и связям с обществен
ными организациями (В.М.Савин) принять участие в работе над
программой и в организации её пропаганды.
3. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комите
там всех уровней рассматривать подготовку к 100летнему юби
лею Ленинского комсомола как важнейшую часть подготовки к
празднованию 100летия Великой Октябрьской социалистичес
кой революции. Учитывать это при формировании планов рабо
ты выборных органов партии и союзных ей общественных объе
динений. Уделять особое внимание просвещению молодых чле
нов и сторонников партии по вопросам борьбы с фальсификаци
ями истории, активно включать их в борьбу с антисоветизмом.
Отделам ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костриков) и
молодёжной политике (Я.И.Листов) обеспечить методическое
сопровождение данной работы.
4. Президиуму ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней
настойчиво расширять формы и методы работы с молодёжью.
Наращивать в её среде пропаганду ценностей социализма, патри
отизма и дружбы народов. В целях расширения связей с молодё
жью целенаправленно делегировать своих представителей для
участия в общественных, научных, культурных и иных меропри
ятиях. Спортивному клубу КПРФ (И.И.Мельников) продолжить
работу по расширению круга участников спортивных программ
партии.
5. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комите
там всех уровней, коммунистам, работающим в комсомоле, раз
вивать сотрудничество с молодёжными организациями и сооб
ществами по интересам. Совершенствовать порядок проведения
под эгидой партии фестивалей, конкурсов, творческих проектов.
Рассмотреть вопрос об учреждении грантов для молодых учёных,
работающих по интересующим партию проблемам. Разработать
порядок вручения специальных наград за работу с молодёжью.
6. Общероссийскому штабу по координации протестных дей
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ствий (В.И.Кашин), региональным комитетам КПРФ в порядке
перспективного планирования предусмотреть проведение совме
стно с ЛКСМ РФ массовых публичных акций, приуроченных к
100летию Ленинского комсомола. Проработать вопрос о про
должении практики ежегодного проведения маршей «Антикапи
тализм».
7. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «По
литическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), интернетсайтов
kprf.ru (С.П.Обухов) и politpros.com (М.С.Костриков), газет и ин
тернетсайтов региональных комитетов КПРФ систематически
освещать молодёжную проблематику, вовлекать молодых журна
листов в работу редакционных коллективов, искать новые фор
мы подачи материала.
8. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский) во
взаимодействии с ЦК ЛКСМ РФ (А.Н.Долгачёв) разработать и
внедрить обучающую программу подготовки ответственных за
работу с молодёжью.
9. Отделу ЦК КПРФ по международным делам (Л.И.Калашни
ков) оказывать систематическое содействие комсомольскому ак
тиву в развитии международного молодёжного сотрудничества, в
организации акций солидарности антифашистской и антиимпе
риалистической направленности. Коммунистам, работающим в
ЦК ЛКСМ РФ (А.Н.Долгачёв), деятельно участвовать в укрепле
нии СКО—ВЛКСМ.
10. Президиуму ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уров
ней, коммунистам, работающим в комсомоле, всемерно разви
вать и поддерживать пионерское движение. Рассмотреть с этой
целью возможность создания специализированного интернет
ресурса.
11. Учредить памятную медаль ЦК КПРФ «100 лет Ленинско
му комсомолу». Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаганде
(М.С.Костриков) совместно с Управлением делами ЦК (А.А.По
номарёв) разработать и внести на утверждение Президиума Цен
трального Комитета эскизный проект и положение о медали.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на Президиум ЦК КПРФ.
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В ЦК КПРФ
Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Защитим права пенсионеров!»
17 июня на заседании Государственной думы членами прави
тельства РФ было предложено отказаться от предусмотренной за
коном индексации пенсий в 2015 году.
Реализация этого предложения приведёт к падению уровня
жизни одной из наиболее незащищённых групп населения —
пенсионеров — и полностью и окончательно подорвёт доверие
граждан к государственной пенсионной системе.
Виновная в углублении экономического кризиса власть решила
переложить возникающие проблемы на плечи наименее защи
щённых групп населения. Нынешней весной инвалидов и черно
быльцев лишили предусмотренной законом индексации ежеме
сячных денежных выплат. Теперь наступает очередь пенсионеров.
Пенсия в России не обеспечивает достойного уровня жизни для
большинства российских пенсионеров. Ситуация усугубляется
высокой инфляцией. Индексация пенсий, проводимая один раз в
год, призвана компенсировать рост цен, и отказ от неё обрекает на
снижение жизненного уровня пенсионеров, и без того влачащих
жалкое существование. Дальнейшее падение покупательной спо
собности пенсий приведёт к резкому обнищанию пенсионеров и,
как следствие, к росту социальной напряжённости.
Сокращение реальных доходов пенсионеров приведёт к паде
нию внутреннего спроса, причём главным образом в сегменте ус
луг и товаров отечественного производства. Это, в свою очередь,
может вызвать новый виток экономической рецессии.
Индексация пенсий по уровню не ниже инфляции — это базо
вое положение действующей пенсионной системы. Если эта нор
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ма будет отменена, то страховая часть пенсии потеряет всякую
ценность, станет негарантированной и непредсказуемой.
Предложения о бюджетной экономии за счёт сокращения ин
дексации пенсий выглядят особенно цинично на фоне принято
го в апреле этого года решения правительства о сохранении нако
пительного компонента в рамках государственной пенсионной
системы. В результате этого решения значительные суммы пен
сионных взносов, которые могли бы пойти на финансирование
выплаты пенсий, будут передаваться финансовым посредникам
— для их дальнейшего обогащения. Более того, руководители
Внешэкономбанка на днях предложили сделать обязательной на
копительную пенсию даже для тех граждан, которые предпочли
формировать свои пенсионные права в рамках страховой пенсии.
Президиум ЦК КПРФ считает отказ от индексации пенсий
преступным, не соответствующим Конституции РФ, действую
щему законодательству и международному праву. Эта антинарод
ная акция носит откровенно провокационный характер и не со
ответствует доктрине социального государства.
Президиум ЦК КПРФ призывает правительство отказаться от
идеи отмены индексации пенсий, наносящей непоправимый
ущерб российскому народу.
Мы призываем общественность в год 70летия Великой Побе
ды выразить категорический протест против этой провокацион
ной затеи, обрекающей на нищету поколение людей, потом и
кровью отстоявших свободу и независимость нашей Родины.
Правда, 25 июня 2015 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Прекратить вредоносные действия
против народного предприятия»
Слово «импортозамещение» не сходит с уст чиновников в тече
ние последнего года. К сожалению, реальных мер, которые реа
лизовали бы эту стратегию, принимается абсолютно недостаточ
но. По множеству наименований продукции, особенно сельско
го хозяйства, Россия продолжает снабжаться за счёт завоза изза
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рубежа. Продовольственная безопасность страны остаётся под
угрозой.
Бездеятельность чиновников — это беда, но куда большая беда
— действия, которые грозят загубить на корню отечественного
производителя. Вопиющий факт произошёл в эти дни. Москов
ское управление Федеральной антимонопольной службы запре
тило народному предприятию «Совхоз имени В.И.Ленина» реа
лизовывать его продукцию в столице.
Это подмосковное хозяйство — одно из крупнейших и самых
эффективных в стране. Оно является передовиком как по качест
ву продукции, так и по социальному обеспечению своих сотруд
ников. Клубника, выращенная в «Совхозе имени В.И.Ленина»,
давно полюбилась москвичам и жителям Подмосковья.
В 2014 году с разрешения правительства Москвы возле станций
метро были установлены характерные торговые точки в виде
ягодки. Они пользовались огромной популярностью у горожан.
«Совхоз имени В.И.Ленина» продавал продукцию напрямую,
минуя посредников, обеспечивая тем самым для потребителя вы
сокое качество и низкую цену. Сейчас изза действий УФАС уро
жай клубники не доходит до покупателя и может погибнуть на
корню в ближайшие сутки или даже часы.
Вредительство — это самое мягкое слово, которое характеризу
ет принятое чиновниками УФАС решение. Есть все основания
полагать, что их действия не такие уж и бездумные. Крупные тор
говые сети с большей охотой реализуют импортную ягоду, храня
щуюся в течение многих недель, напичканную консервантами и
при этом безвкусную. Отечественное народное предприятие с его
натуральной продукцией у них как кость в горле. Атака на него
именно в момент сбора и реализации урожая выглядит как заказ
со стороны конкурентов.
Однако вне зависимости от того, имеет ли место сговор чинов
ников с торговыми сетями или нет, действия УФАС объективно
вредят сельскому хозяйству страны. Страдает одно из лучших
российских предприятий, возглавляемое талантливым управлен
цем П.Н.Грудининым. КПРФ требует немедленно отменить этот
позорный запрет. Впредь все подобные акции, наносящие пря
мой и очевидный ущерб национальному производителю, должны
становиться предметом серьёзного разбирательства.
Вредоносные действия против народного предприятия долж
ны быть немедленно прекращены!
Правда, 30 июня — 1 июля 2015 г.
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Коммунистам не стыдно смотреть
в глаза избирателям
Завершилась весенняя сессия Государственной думы. Депутата;
ми;коммунистами проделана значительная работа. Она нашла
отклик и поддержку среди многих граждан. Это был период принци;
пиальной политической борьбы за смену социально;экономического
курса, за формирование правительства народного доверия.
Положение требует от России мобилизации сил, однако это
го не происходит. Напротив, правительство и парламентское
большинство столкнули страну в кризис. Экономические пока
затели сорвались в пике, растёт число безработных и обездолен
ных россиян.
Отчёт правительства перед Госдумой, состоявшийся в апреле,
показал, что оно вполне довольно своей деятельностью. При
этом бюджет сокращается, а кабинет министров, если и собира
ется зарабатывать, то не путём развития производства, а вздува
нием тарифов для населения и предприятий. Это — негодная по
литика, которая уже привела к падению российского ВВП: в 2011
году он рос на 6%, а в текущем — падает почти на 4%.
Вместо развития экономики правительство навязывает стране
дальнейшее свёртывание социальных гарантий. Планируется по
вышение пенсионного возраста, которое якобы позволит сэко
номить от 500 до 600 миллиардов рублей ежегодно. Фракция
КПРФ решительно выступила против. Вопервых, в стране рас
тёт безработица: где же будут трудиться люди, которым прави
тельство не даст законно уйти на пенсию? Вовторых, есть иные
способы добыть средства. Не так давно появились данные Счёт
ной палаты по нецелевому расходованию бюджетных средств.
Только за последние два года такого рода фактов обнаружено на
сумму 1,3 триллиона рублей! Простое наведение порядка с фи
нансами даст в два раза больше, чем повышение пенсионного
возраста.
В отличие от «партии власти» депутатам нашей фракции не
стыдно смотреть в глаза избирателям. Сегодня в Госдуме находят
ся на рассмотрении 253 законопроекта, внесённые фракцией
КПРФ. Вступают в действие 103 федеральных закона, из которых
92 приняты в текущем созыве. В то же время правящее большин
ство «единороссов» отвергли 289 законодательных инициатив
коммунистов.
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КПРФ добилась принятия закона о промышленной политике.
Теперь наша задача — обеспечить его безусловное выполнение. В
активе коммунистов и закон о стратегическом планировании,
который жизненно необходим для смены финансовоэкономи
ческого курса. В противовес западным санкциям КПРФ поддер
жала законопроект о создании национальной платёжной систе
мы, а также ряд мер, которые наводят порядок в налогообложе
нии прибыли иностранных компаний и организаций.
Коммунисты последовательно борются с коррумпированным
чиновничеством. Мы настойчиво требуем применения в России
20й статьи Конвенции ООН против коррупции, которая препят
ствует незаконному обогащению. Уже в третий раз по инициати
ве наших депутатов возбуждён вопрос о парламентском рассле
довании в отношении бывшего министра обороны А.Сердюкова.
Необходимо, наконец, разобраться с фактами разгрома военных
училищ и разворовывания многих объектов.
Депутатыкоммунисты настаивают на введении прогрессивной
шкалы подоходного налога. Около 23 миллионов россиян находят
ся за чертой бедности. Их следует полностью освободить от нало
гов. Но одновременно в стране есть люди, доходы которых состав
ляют свыше миллиона рублей в день! И они платят тот же самый
налог в 13%, что и сельский учитель. Эту неприемлемую ситуацию
КПРФ предлагает изменить немедленно. По оценкам специалис
тов, введение прогрессивной шкалы подоходного налога способно
принести в доходную часть бюджета до 4 триллионов рублей.
В короткие сроки бюджет страны можно удвоить. Тогда была
бы финансово обеспечена ещё одна инициатива нашей фракции
— закон о «детях войны». Первая попытка его принять была за
блокирована «партией власти», поэтому депутатыкоммунисты
внесли новый вариант этого законопроекта. В России около 12
миллионов «детей войны». Именно на их плечи выпало восста
новление хозяйства страны после Великой Отечественной. Госу
дарство обязано вернуть им свой долг, обеспечив социальную
поддержку.
Молодёжная политика КПРФ выразилась в том, что по наше
му настоянию начата комплексная модернизация «Артека». В те
чение года в нём построено и отремонтировано около 40 объек
тов, и эта работа будет продолжена. Уже нынешним летом в «Ар
теке» отдыхает полная смена ребятишек.
1 июня наши депутаты в Госдуме и региональных законода
тельных собраниях провели всероссийскую акцию «КПРФ — де
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тям!». Они посетили детские дома, приюты и интернаты для ока
зания помощи малышам, оставшимся без попечения родителей.
Силами нашей думской фракции в Подмосковье организован от
дых для детей из Донецкой и Луганской народных республик.
Главным событием этой весны стало празднование 70летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно
показало: настроения в обществе существенно изменились. По
нашей инициативе в 53 регионах страны приняты законы о Зна
мени Победы. Его копии украшали в этом году улицы многих го
родов. Огромное красное полотнище несли в руках участники ак
ции «Бессмертный полк». Сохранение исторического облика
Знамени Победы, его превращение в ведущий символ нации —
серьёзный успех коммунистов.
Фракция КПРФ единогласно выступила за возвращение горо
дугерою Сталинграду его исторического наименования. Кроме
того, наши депутаты направили открытое письмо в адрес прези
дента Путина. В нём содержался призыв отказаться от сокрытия
Мавзолея В.И.Ленина при помощи декораций во время проведе
ния официальных праздничных мероприятий. К сожалению, нам
так и не удалось добиться поддержки этих двух инициатив со сто
роны власти. Однако патриотический запрос общества оставляет
их в нашей повестке дня — борьба продолжится.
КПРФ никогда не боялась обратиться по важнейшим вопро
сам к народу напрямую. Преодолевая запреты, мы дважды орга
низовывали Народный референдум. В этом году мы смогли через
суд добиться права на проведение референдума в Москве. На не
го будет вынесен вопрос о возвращении на законное место па
мятника Ф.Э.Дзержинскому. Этот выдающийся государствен
ный деятель сумел блестяще решить проблему борьбы с корруп
цией и бандитизмом. Его усилиями 5 миллионов беспризорных
детишек получили заботу государства и смогли стать полноцен
ными гражданами страны.
На фоне таких многообразных проблем высшие лица страны в
последние полтора месяца заняты обсуждением иного вопроса —
переноса сроков выборов в Государственную думу на сентябрь 2016
года. На самом деле речь идёт не о переносе, а о досрочных выбо
рах. У этой инициативы нет ни одного удовлетворительного объяс
нения. Она не экономит средства бюджета, наоборот, провоцирует
лишние расходы на «золотые парашюты», от которых депутаты
«партии власти» не в силах отказаться. За всей этой вознёй просма
тривается лишь одно стремление — уйти от ответственности.
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Досрочные выборы в Госдуму в нынешнем виде нужны исклю
чительно «партии власти», которая боится отчёта перед гражда
нами. Именно поэтому её цель — провести избирательную кам
панию в сезон отпусков, обеспечить «выборы без избирателей».
Ради этого в незавидное положение поставлен Конституцион
ный суд РФ. Ведь в Конституции страны срок полномочий Гос
думы обозначен недвусмысленно: 5 лет. И судьям сегодня прихо
дится, рискуя своей репутацией, спорить с математикой и дока
зывать, что шестьдесят месяцев равняются пятидесяти семи.
Какие бы задачи не планировалось решать, необходимо ува
жать Конституцию. К тому же есть другие способы провести вы
боры в Госдуму досрочно. К примеру, президент может поставить
вопрос о доверии правительству. Наша фракция давно говорит о
необходимости его отставки и с готовностью проголосует за вотум
недоверия. После этого у президента будет выбор: распустить Ду
му или отправить в отставку правительство. КПРФ готова к этому.
Настаёт время, когда в политике государства должен произой
ти решительный поворот в созидательное русло. У нашей страны
есть такой опыт в недавнем прошлом, о чём не следует забывать.
Увы, человек, осуществивший его, в конце июня ушёл из жизни.
Смерть Евгения Примакова — огромная потеря для России. В
трудные для страны времена дефолта 1998 года он отдал ей свои
силы и свой талант. Условием Примакова, согласившегося тогда
занять пост премьера, было приглашение в правительство ком
муниста Юрия Маслюкова, крупнейшего специалиста в области
экономики. В результате сформировалась команда без преувели
чения выдающихся людей.
Была осуществлена левоцентристская политика с опорой на
такие ценности, как социальная справедливость, уважение к че
ловеку труда, дружба народов. Она была сопряжена с повышени
ем эффективности работы всех отраслей экономики — от маши
ностроения до сельского хозяйства. Меньше чем за год прави
тельство Примакова—Маслюкова обеспечило 24процентный
прирост промышленного производства. Такого эффекта в нашей
стране за последние два десятка лет не добивался ни один состав
правительства.
Сегодня в российской политике столкнулись две линии: патри
отичная, прагматичная «примаковская» и продажная, предатель
ская «ельцинскогайдаровская». Последняя направлена на слепое
преклонение перед американским диктатом и тотальное разбаза
ривание богатств нашей Родины. С этой линией у России нет бу
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дущего. Но я убеждён, что будет востребован и станет нашим ру
ководством в повседневной практике именно опыт Примакова.
В условиях острого противостояния с Западом российскую
внешнеполитическую линию необходимо скорейшим образом
подкрепить изменениями во внутренней политике. С одной сто
роны, необходим отказ от праволиберального экономического
курса, а с другой — прекращение антисоветской и русофобской
пропаганды, которые разрушили СССР, а сегодня грозят уже рас
падом России. Нашим примером должен стать марш «Бессмерт
ного полка», когда живые и мёртвые вместе вышли на защиту па
мяти о Великой Победе. Опираясь на лучший опыт и традиции,
коммунисты уверенно ведут свою политическую линию.
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе РФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 17—20 июля 2015 г.

Заявление ЦК КПРФ
«Репрессии против коммунистов —
признак фашистского шабаша
на Украине»
Проамериканская правящая группировка в Киеве, захватив
шая власть на Украине в феврале 2014 года, сделала ещё один шаг
на пути к подавлению демократии в стране. Министр юстиции
подписал документ, запрещающий Коммунистической партии
Украины принимать участие в выборах любого уровня. При этом
даётся понять, что это лишь промежуточный шаг на пути к пол
ному запрету Компартии.
Минюст Украины ссылается на закон, вводящий запрет на фа
шистскую и коммунистическую идеологии. Невозможно, одна
ко, не видеть того, что именно нацизм пышным цветом расцвёл
на Украине. Бесчинства «Правого сектора» как две капли воды
походят на поведение штурмовиков Гитлера. Заправилы этого
неонацистского военнополитического движения на Украине
охотно показывают, кто хозяйничает в стране.
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Вопреки попыткам поставить на одну доску нацизм и комму
низм эти идеологии диаметрально противоположны и неприми
римы. Антигуманная идеология фашизма отвергнута всем чело
вечеством, а идеи справедливого общественного устройства всё
шире распространяются по планете. Именно в попытке задушить
эти идеи мировая олигархия — истинный покровитель реакции
— использует нацизм.
Одним из основных признаков фашизма является его яростная
борьба против коммунистов. Первое, что делает любой профа
шистский режим, — преследует и запрещает Компартию. Именно
по этому пути идёт сейчас киевская правящая верхушка. Непре
рывные шаги по подавлению коммунистического движения убеди
тельно выявляют классовый характер сил, захвативших власть на
Украине. Эти силы выражают интересы местной крупной буржуа
зии, сформировавшейся в качестве придатка мировой олигархии.
Непрекращающиеся попытки задушить коммунистическое
движение на Украине показывают, кого реально опасаются бур
жуазноолигархические кланы. Угроза для них — не бутафорские
«майданные революционеры», а коммунисты с их традициями
борьбы за интересы трудящихся. В них видят основную опас
ность порошенки и коломойские, аваковы и турчиновы — все те,
кто вверг народ Украины в нищету и унижение.
Западные «демократии» стыдливо закрывают глаза на разгул
наследников Бандеры — пособника Гитлера. В 30х годах про
шлого столетия эти «демократии» уже поощряли распростране
ние нацистской заразы по Европе в надежде использовать её про
тив СССР. Мы не забыли того, что англоамериканский капитал
самым энергичным образом способствовал возрождению воен
нопромышленной мощи гитлеровской Германии. И сегодня ми
ровая олигархия подкармливает обанкротившийся неонацист
ский режим в Киеве, спасая его от людского гнева. Важнейший
замысел реакционных сил состоит в том, чтобы превратить Укра
ину в наконечник копья западной русофобии.
С господамиглобалистами всё ясно. А вот народам стран За
пада стоит помнить, что гитлеровский монстр, набрав сил в зай
мах американских банков, вышел из повиновения своих хозяев и
принялся душить все проявления демократии. И только Совет
ский Союз, сломавший хребет фашистской гидре, спас мир от
порабощения.
Вполне очевидно, что тяжелейшие уроки истории не просто
забываются — они старательно стираются из памяти народов Ев
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ропы и Америки. Но народы России, отметившие 70летие Вели
кой Победы над фашизмом, ничего не забыли. Ничего не забыли
и коммунисты, которые всегда стояли и стоят во главе антифа
шистских сил.
КПРФ решительно осуждает новый этап антикоммунистичес
кой истерии на Украине. Мы призываем мировое сообщество,
международные демократические организации сплотиться в
борьбе против возрождения фашизма в центре Европы. Россий
ские коммунисты подтверждают свою неизменную солидарность
со своими единомышленниками на Украине. Мы будем и впредь
принимать все необходимые меры для противодействия нацизму,
для защиты интересов трудящихся, для утверждения мира, демо
кратии и прав человека.
Правда, 28—29 июля 2015 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Остановить предвыборное беззаконие
в Нижегородской области!»
Убаюкивающие разговоры властей о спокойных и честных вы
борах на поверку оборачиваются очередными ударами админис
тративной дубины по кандидатам КПРФ.
В Воронеже уже пошла четвёртая волна уничтожения стендов
и билбордов кандидатов КПРФ. В Белгороде похищенные с фа
садов зданий плакаты КПРФ обнаружены в офисе управляющей
компании. В Омске КПРФ в судах противостоит попытке не до
пустить до выборов нашего кандидата Олега Денисенко.
Но особенно тревожная обстановка складывается в ходе пред
выборной кампании в Нижегородской области.
В последние дни представителями «партии власти» предпри
нимаются массированные попытки снятия кандидатов, выдви
нутых от КПРФ на выборах в городскую Думу Нижнего Новгоро
да. Используется механизм судебных исков с целью снятия самых
«проходных», по данным соцопросов, кандидатов КПРФ. И де
лается это по надуманному предлогу «несоответствия» Устава
КПРФ Федеральному закону «О политических партиях».
Задействуются и другие способы борьбы с представителями
Компартии. Так, 14 августа был задержан 20летний коммунист,
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кандидат в депутаты городской Думы Нижнего Новгорода, руко
водитель областной организации ЛКСМ Кирилл Коршунов. По
словам молодого коммуниста, в Центре противодействия экстре
мизму, где его удерживали, к нему применялись физическое на
силие, запугивание. При этом упоминались имена других канди
датов в депутаты от КПРФ, в адрес которых звучали угрозы, в
случае если они не прекратят активной деятельности в своих ок
ругах. Никаких обвинений и официальных документов о задер
жании Кириллу Коршунову предъявлено не было.
К сожалению, предвыборные кампании в этом регионе из года
в год сопровождаются масштабными нарушениями. Политичес
кую ответственность за это несут губернатор Шанцев и его заме
ститель Потапов.
Например, на прошедших в 2014 году губернаторских выборах
был отстранён от участия в них кандидат от КПРФ Владимир Бу
ланов. Тогда же были созданы свыше 40 «фантомных» избира
тельных участков, включая рынки и кладбища, где якобы голосо
вали по 2—3 тысячи то ли покойников, то ли покупателей. И все
поголовно и стопроцентно за губернатора Шанцева. За весь этот
выборный произвол ни его организаторы, ни непосредственные
участники фактически не понесли никакой ответственности.
Считаем, что попытки снятия по надуманным поводам веду
щих кандидатов от КПРФ на фоне массовых выборных наруше
ний в прошлые годы способны серьёзно дестабилизировать по
литическую ситуацию в регионе. Это подорвёт остатки доверия
населения к органам власти.
В связи с происходящим в Нижнем Новгороде Президиум
ЦК КПРФ заявляет решительный протест против творящегося
произвола. Мы требуем вернуть избирательную кампанию в рус
ло закона. Мы будем отстаивать права и свободы граждан всеми
доступными способами и не только в судах.
ЦК КПРФ обращается к жителям Нижегородской области с
призывом принять участие в акции протеста против беззакония и
административного произвола 25 августа, заявленной на 16.00 на
центральной площади им. Минина и Пожарского Нижнего Нов
города. Призываем граждан также выйти на Всероссийскую ак
цию протеста 29 августа.
Ещё раз обращаемся к руководству Нижегородской области:
одумайтесь, не превращайте выборы в фарс, верните их в право
вое поле!
Правда, 20 августа 2015 г.
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Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Учения НАТО в Европе —
военный шантаж России»
Начавшиеся 15 августа в Европе самые крупные после окончания
«холодной войны» учения воздушнодесантных войск НАТО под ко
мандованием американских генералов будут проходить по 13 сентяб
ря. В этих манёврах под кодовым названием «Быстрый ответ» задейст
вовано около 5 тысяч военнослужащих из 11 стран — членов альянса.
В их числе — Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Испания,
Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, США и Франция.
Название, продолжительность и размах учений, которые будут
проходить на территории Германии, Италии, Болгарии и Румынии,
свидетельствуют о том, что их замысел выходит далеко за пределы
обычной боевой подготовки. Примечательно, что одновременно
американцы участвуют в военных манёврах на территории Литвы.
Все эти акции удивительным образом совпадают по времени с рез
ким обострением обстановки вокруг Новороссии. Зная агрессивную
сущность наших «партнёров», нельзя считать это случайностью.
На границах Новороссии наблюдается небывалая концентра
ция войск бандеровской хунты. В общей сложности вооружён
ные силы Украины (ВСУ) выдвинули на линию фронта пример
но 65 тысяч человек, более 400 танков, почти 2400 бронемашин,
132 установки «Град», более 800 орудий и миномётов. По оценке
командования вооружённых сил Донецкой и Луганской народ
ных республик, дело идёт к очередной карательной операции.
В последнее время резко усилились артобстрелы мирных горо
дов и посёлков ДНР и ЛНР. Печальный опыт показывает, что та
кие внешне бессмысленные обстрелы, несущие лишь гибель
мирного населения и разрушение жилых домов, являются пред
вестником нового наступления бандеровцев.
Предлогом для агрессии может послужить недавний обстрел
села Сартана на территории, контролируемой ВСУ. Все признаки
указывают на то, что обстрел вёлся миномётами самих ВСУ. Это
живо воскрешает в памяти «грязные» методы, которыми пользо
вались гитлеровцы для начала войны против стран Европы. Да и
сами натовцы прибегали к подобным приёмам для оправдания
своей агрессии против Югославии в 1999 году.
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Россия неоднократно обращала внимание мирового сообщества
на то, что киевская хунта ведёт дело к новому резкому обострению
обстановки. Однако западные «демократии» попрежнему пытают
ся возложить всю ответственность на ДНР и ЛНР. Они закрывают
глаза на военные преступления и преступления против человечнос
ти, которые совершаются вооружёнными силами Украины.
Становится всё более очевидным, что упование на междуна
родное право в условиях, когда это право уже многие годы бесце
ремонно попирается США и их союзниками, не приносит жела
емого результата в деле защиты мира в Новороссии.
Судя по выступлениям российского руководства, наша страна не
оставит на растерзание фашистским молодчикам население ДНР и
ЛНР. В связи с этим крупные учения в Европе – это сигнал Запада
его киевским вассалам, что вся мощь НАТО на их стороне. Это бук
вально подталкивает неонацистов на новые военные авантюры. Од
новременно это вполне очевидный военный шантаж России.
КПРФ решительно осуждает намерения поджигателей новой вой
ны в Европе. Вся ответственность за нарастающую напряжённость
ложится на лидеров США, Евросоюза и их марионеток в Киеве.
КПРФ поддерживает линию руководства России на защиту на
селения Донецкой и Луганской народных республик. Только
твёрдая, последовательная позиция нашей страны способна ос
тановить назревающую кровавую бойню. Россия должна про
явить решительность в отстаивании своих национальных интере
сов и прав своих соотечественников, несмотря на экономичес
кий и военный шантаж со стороны США и их сателлитов.
Правда 21—24 августа 2015 г.

Обращение Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова к избирателям России
«И числом, и уменьем»
Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!
13 сентября в России состоятся выборы в органы региональной
власти и местного самоуправления. В сентябре будущего года,
досрочно, вы будете избирать новый депутатский корпус Госу
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дарственной думы Российской Федерации. Почему досрочно и
почему именно в сентябре — понять несложно. В условиях фи
нансовоэкономического кризиса, обнищания населения, безу
держного роста цен и тарифов, падения авторитета «Единой Рос
сии» власти попытаются опять провести в Думу своё «послушное
большинство». Для этого честное, достойное политическое со
перничество и массовый избиратель им не нужны. Своим же
«подневольным» они укажут, что делать, прикажут, как считать и
как голосовать. Так что, не остыв от лета, сразу придётся идти к
избирательным урнам. А ведь эти выборы имеют исключитель
ное значение, ибо продолжение нынешнего социальноэконо
мического курса добьёт страну, вернёт её в «лихие 90е».
С момента воссоздания Государственной думы это будет уже седь
мой созыв одной из палат высшей законодательной власти России.
И на протяжении всех лет существования Думы, вопреки махинаци
ям ангажированных политтехнологов, наперекор многочисленным,
на любой вкус и цвет «партиямобманкам», КПРФ имела в ней своё
весомое представительство. Это было исключительно важно!
С одной стороны, многие избиратели сохранили в своих душах и
сердцах верность идеалам социализма, сберегли гордость за выдаю
щиеся достижения старших поколений Советской державы, свя
щенную память о подвигах отцовпобедителей. С другой — работа
депутатовкоммунистов была всегда на виду. Она не замыкалась
только на кабинетной и законотворческой деятельности. КПРФ
объединила и возглавила общероссийское протестное движение,
организовала и провела полугодовую процедуру импичмента пре
зидента Ельцина, отстояла Знамя Победы, сохранила музыку Гим
на СССР в качестве гимна Российской Федерации, была инициа
тором формирования Правительства национальных интересов
Примакова—Маслюкова—Геращенко, всячески поддерживала и
укрепляла Союз братских республик России и Белоруссии, первой
проторила работу гуманитарных конвоев в помощь многострадаль
ным жителям Донбасса, бережно хранила и отстаивала героичес
кую историю Страны Советов и сделала многое другое.
Все эти годы наша команда воссоздавала и укрепляла партию,
возродила ленинскую газету «Правда», наладила работу партий
ной печати, объединив в стройную систему более двухсот регио
нальных и местных печатных изданий, первой среди политичес
ких партий открыла свой интернетпортал, создала телеканал
«Красная линия».
За эти годы КПРФ значительно омолодила свои ряды. Верная за
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вету старших товарищей «Кадры решают всё!», Компартия создала
Центр политической учёбы для подготовки новой смены руководя
щих кадров. При поддержке КПРФ был воссоздан Ленинский ком
сомол. Доброй традицией стали массовые приёмы детворы в ряды
пионерской организации на Красной площади в Москве.
КПРФ восстановила свой авторитет в народнопатриотическом и
международном левом движении. Депутатыкоммунисты регулярно
участвуют в обсуждении актуальных вопросов современности на раз
личных симпозиумах и конференциях в странах Европы, Азии и Аме
рики, приглашают товарищей по борьбе к участию в мероприятиях,
проводимых КПРФ в России. После возвращения Республики Крым
и городагероя Севастополя в состав России КПРФ воссоздала там
региональные партийные отделения. Теперь коммунисты Крыма
снова в едином строю с коммунистами Российской Федерации.
КПРФ бережно хранит и передаёт молодёжи священную исто
рическую память нашей великой Родины. С одинаковой гордос
тью носят свои заслуженные награды и убелённые сединами ве
тераны, и молодые коммунисты, отличившиеся в деле борьбы за
власть трудового народа.
В мае этого года все мы широко отметили светлый юбилей Побе
ды советского народа над гитлеровской Германией. В ноябре
2017 года мы будем отмечать 100летие Великой Октябрьской соци
алистической революции. Приглашаем всех вас достойно встретить
знаковую годовщину этого выдающегося исторического события.
Все 25 лет своей политической истории КПРФ направляла работу
лучших учёных, специалистов, хозяйственников на выработку и осу
ществление социальноэкономической программы возрождения и
развития страны. Результатом этой многолетней работы стали Анти
кризисная программа КПРФ и отраслевые адресные программы. С
каждым днём наши предложения становятся всё более актуальными.
Мы дополнили адресные программы предложениями по борьбе с
коррупцией, по поддержке «детей войны», многодетных семей, жен
щин и ветеранов; модернизировали программы по образованию и
здравоохранению, пенсионной реформе и молодёжной политике.
Напомню, что наши инициативы были одобрены Народным ре
ферендумом, поддержаны лучшими учёными и политиками. Мы
считаем, что первым шагом к реализации комплексной програм
мы КПРФ должен стать решительный поворот к достойной жизни
всех граждан страны, формирование Правительства националь
ных интересов, восстановление народного контроля над деятель
ностью власти. Залогом перспективности наших предложений яв
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ляются прекрасно работающие народные предприятия. Выраба
тывая пути вывода России из кризиса, партия ведёт серьёзный об
мен опытом со своими друзьями и коллегами в Китае, ставшем ло
комотивом мировой экономики. Мы активно пропагандируем
опыт развития Белоруссии и передовых предприятий страны.
Мы убеждены, что для реализации наших начинаний крайне не
обходимо укрепление левопатриотических сил на выборах 13 сентя
бря. В следующем году будет особенно важен успех КПРФ и наших
союзников при избрании депутатов Государственной думы. Добить
ся этого можно только действуя и числом, и умением. От каждого
коммуниста, сторонника партии, избирателя требуются активная
поддержка словом и делом, оказание любой посильной помощи в
этом благородном и исключительно важном общем деле.
Все эти годы мы были вместе. И результат есть: остановлен ди
кий шабаш недругов России. Впереди тернистый путь борьбы за
социальную справедливость, за социализм, за возрождение вели
кой России.
ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!
Правда, 27 августа 2015 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
Генеральному секретарю Центрального
Комитета Коммунистической партии Вьетнама
товарищу Нгуен Фу Чонгу
[Поздравление с 70Eлетием провозглашения
независимости Вьетнама]
Дорогой товарищ Нгуен Фу Чонг!
В ряду важных исторических событий, которыми являются 70
летие Победы над фашизмом, 70летие окончания Второй миро
вой войны, своё место занимает день 70летия провозглашения
независимости Вьетнама. Одержав победу над японскими мили
таристами, вьетнамский народ под руководством Коммунисти
ческой партии вступил на путь строительства социалистического
общества. Образование демократического вьетнамского общест
ва явилось историческим событием, повлиявшим не только на
обстановку в странах АзиатскоТихоокеанского региона, но и в
целом на развитие современного мира.
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Сегодня вьетнамский народ продолжает успешно идти по из
бранному пути. Коммунистическая партия Российской Федера
ции высоко ценит отношения с социалистическим Вьетнамом.
Эта дружба прошла испытания временем, она скреплена совме
стной борьбой против империалистических агрессоров.
Желаем вам, коммунистам Вьетнама, вьетнамскому народу но
вых успехов в строительстве социализма.
С братским приветом
Г.А.Зюганов.
Правда, 1—2 сентября 2015 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«70 лет нашей общей Победы»
Текущий год — год празднования 70летия Победы над фашиз
мом, год окончания Второй мировой войны. Для России и Китая
этот год имеет особое значение. Наши страны были союзниками
в борьбе с нацизмом и японским милитаризмом. Благодаря бес
примерному мужеству, мобилизации всех сил нашим народам
удалось выстоять и одержать Великую Победу.
Война китайского народа против японского милитаризма явля
ется важной составной частью Второй мировой войны против фа
шизма. Коммунистическая партия Китая встала во главе широко
го национального фронта сопротивления японской оккупации.
Китай принёс во имя Победы большие жертвы. Мы помним это.
В самые тяжёлые дни на помощь китайскому народу пришёл
Советский Союз. В этой борьбе участвовали наши военные спе
циалисты. Среди них были будущие маршалы В.И.Чуйков,
П.С.Рыбалко, П.Ф.Батицкий. Китайской стороне было постав
лено значительное количество самолётов, артиллерийских ору
дий, танков, различное снаряжение и боеприпасы.
Мы высоко ценим тот факт, что вооружённая борьба китайско
го народа сдерживала агрессивные устремления Японии в отно
шении Советского Союза.
В эти дни мы вместе отмечаем нашу общую Победу, вместе
чтим память тех, кто отдал свои жизни, советских и китайских
воинов, партизан.
КПРФ ценит высокий уровень отношений между нашими
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странами и народами. В их основе — чувства искренней дружбы
и симпатии, глубокое уважение и доверие.
Убеждены в том, что в день 70летия окончания Второй миро
вой войны и Победы над японскими милитаристами мы ещё раз
проявим общую волю и решимость бороться за мир и междуна
родную безопасность.
Президиум ЦК КПРФ шлёт китайским коммунистам, китай
скому народу искренние поздравления по случаю 70летия Побе
ды, а также пожелания новых успехов и благополучия трудолю
бивому и талантливому народу.
Правда, 3 сентября 2015 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Прекратить провокации
против правды истории!»
В Европе появляются всё новые и новые факты борьбы с исто
рической памятью. Вслед за антинародными режимами Прибал
тики, Украины и Грузии польские власти также вступили на по
зорный путь уничтожения монументов советским воинам — тем,
кто спас мир от «коричневой чумы». 17 сентября по прямому ука
занию мэра города Пененжно демонтирован памятник генералу
армии Ивану Черняховскому — дважды Герою Советского Сою
за, отдавшему свою жизнь за освобождение Польши от фашизма.
Снос монумента в Пененжно осуществлён без излишней огласки,
и это не случайно. Далеко не все жители Польши заражены русофо
бией и антисоветизмом. Многие простые поляки, в особенности
представители старшего поколения, не страдают беспамятством.
Они знают о том, что в боях за освобождение Польши погибли 600
тысяч лучших сынов и дочерей Советского Союза. Известен им и
тот факт, что именно войска 3го Белорусского фронта под коман
дованием И.Д.Черняховского разгромили нацистов в Восточной
Пруссии — колыбели германского милитаризма. Во многом благо
даря заслугам самого молодого командующего фронтом была вос
становлена попранная историческая справедливость: в состав
Польши вернулась часть её исконных земель, на протяжении мно
гих веков находившихся под гнётом прусских баронов.
Особенно кощунственным является тот факт, что «расквитать
ся» с памятником Черняховскому было решено в дни празднова
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ния 70й годовщины окончания Второй мировой войны. Прак
тика ещё и ещё раз подтверждает: память «заклятых друзей» Рос
сии в Европе и за океаном крайне избирательна. В угоду полити
ческой конъюнктуре они без устали искажают правду истории,
идут на самые циничные и откровенно подлые деяния.
При этом, увы, и в нашей стране находятся те, кто потакает идей
ным наследникам Гитлера и Бандеры. Они готовы стать на путь наци
онального предательства, отказаться от своих корней и своей исто
рии. Вот уже четверть века в России не прекращаются акты вандализ
ма в отношении памятников В.И.Ленину и другим деятелям совет
ской эпохи. Складывается впечатление, что государственная власть
не готова активно препятствовать этим постыдным деяниям. Отдель
ные её представители сами вливаются в ряды хулителей прошлого.
Так, член Совета Федерации Константин Добрынин предложил Гос
думе законодательно приравнять положительные оценки деятельно
сти И.В.Сталина к экстремизму. Как самый махровый антисоветчик,
этот господин требует ввести запрет на распространение материалов,
обосновывающих правильность политики Советской власти.
Добрынину вторит руководство Института наследия им. Д.С.Ли
хачёва, подведомственного российскому министерству культуры.
Оно выступило с предложением исключать из реестра памятников
истории и культуры объекты советского наследия. Не стесняясь в
выражениях, директор данного института Арсений Миронов назвал
героев Октябрьской революции «палачами» и «бандитами». Но как
следует именовать тех, кто идёт по стопам отпетых бандеровцев,
призывает крушить памятники и перекраивать историю? Чем вся
эта оголтелая публика отличается от фашиствующих молодчиков,
уничтожающих памятники В.И.Ленину на Украине? Чем они лучше
варваров, сносивших в Москве монумент «рыцарю революции»
Ф.Э.Дзержинскому? В чём их отличие от тех неонацистов, что ата
ковали памятник советскому солдатуосвободителю в Эстонии?
Мотивы злобствующих антисоветчиков различны. Одни из
них гнусно сводят личные счёты с Советской властью. Другие —
очерняют достижения великой эпохи, чтобы оправдать провалы
своей ультралиберальной социальноэкономической политики.
Но результат их ядовитых выпадов очевиден. Своими нападками
на наше героическое прошлое русофобыантисоветчики унижа
ют народпобедитель, оскорбляют его историческую память,
провоцируют всё больший раскол внутри страны.
КПРФ осуждает позорное решение мэрии польского города
Пененжно, которое сеет вражду между нашими народами, вмес
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те сражавшимися с германским фашизмом. Мы выражаем про
тест против действий польской стороны. Коммунистическая
партия Российской Федерации призывает всех честных людей
планеты дать достойную отповедь тем, кто потворствует возрож
дению нацистской идеологии и практики.
Нет — государственному вандализму!
Нет — искажению исторической правды!
Правда, 24 сентября 2015 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
Председателю Китайской Народной Республики,
Генеральному секретарю Центрального Комитета
Коммунистической партии Китая
товарищу Си Цзиньпину
[Поздравление с 66Eй годовщиной образования
Китайской Народной Республики]
Уважаемый товарищ Си Цзиньпин!
От имени Коммунистической партии Российской Федерации сер
дечно поздравляю китайский народ, китайских коммунистов, Вас лич
но с 66й годовщиной образования Китайской Народной Республики.
Образование КНР стало крупнейшим событием современной
истории. Всему миру известны достижения КНР во всех отраслях
промышленности, в сельском хозяйстве, в науке, культуре, обра
зовании. Китай по праву считается крупнейшей державой мира.
Одновременно с годовщиной образования КНР мы отмечаем и
70летие Победы над фашизмом и японским милитаризмом. Это
наша общая Победа.
Мы с удовлетворением отмечаем высокий уровень всесторон
них связей между нашими странами. Отношения сотрудничества
и взаимного уважения между КПРФ и КПК являются составной
частью дружбы народов России и Китая.
Желаем всему китайскому народу новых успехов в строитель
стве социализма.
С искренним уважением
Г.А.Зюганов.
Правда, 1 октября 2015 г.
82

ВЫБОРЫ В РЕГИОНАХ
Проект программы КПРФ
на выборах в Городскую Думу
Краснодара
Краснодар с КПРФ: 2015—2020.
ОТЧИСТИМ ГОРОД
ДО НАТУРАЛЬНОГО КРАСНОГО!
В предвыборной программе КПРФ — обобщённые предложения
жителей города, которые содержатся в сотнях обращений, посту
пивших в «Народную приёмную депутата Госдумы от Краснодара
Сергея Обухова» и в Краснодарский горком КПРФ, а также про
фессиональные заключения ведущих экспертов.
Мы обещаем избирателям только то, что можно успеть сделать
за ближайшие 5 лет — за срок полномочий городской Думы VI созыва.
Всё, о чём настоящие единороссы только болтают, настоящие
коммунисты, если их в новой Думе будет большинство, — смогут ис
полнить.

Имущество и бюджет
Рост собственных доходов бюджета на 20% — собираем лучше.
Сокращение неэффективных расходов на 20% — воруют меньше.
К народной собственности относимся бережно: «Краснодарский
водоканал» вернём из офшора; реестр муниципальной собствен
ности откроем для всеобщего сведения и постоянного общест
венного аудита, реализуем прозрачные условия её аренды; распо
ряжение особо ценным городским имуществом — только через
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местный референдум.

Социальная поддержка
«Детям войны» — льготы по городским налогам: земельному и
на имущество физических лиц (налогу на недвижимость).
+ 50 млн. рублей в год на адресную социальную помощь.
+ 10 000 новых эффективных рабочих мест для горожан.

Транспорт
Прорыв в развитии общественного транспорта: больше, каче
ственнее, дешевле.
+ 35 новых маршрутов.
+ 15 км новых линий для современного электротранспорта.
Билет — 10 рублей.
+ 100 000 новых муниципальных парковочных мест.
Расшиваем пробки: обеспечиваем связанность дорожной сети
и современную логистику транспортных потоков.

Здравоохранение
Достойная и современная медицинская помощь:
+ 320 врачей общей практики;
+ 150 врачейспециалистов;
+ 3 поликлиники.
«Льготные» лекарства — не в рецепте, а в аптеке.

Безопасность
К «22.00 — детям пора домой»
+ новый городской стандарт: «Краснодарцы не боятся отпус
кать детей на улицу одних».

ЖКХ
Сокращение размера платы на капремонт в 2 раза за счёт обя
зательного городского софинансирования и аудита фактических
расходов фондов капремонта и смет. Реальная конкуренция и
прозрачность деятельности управляющих компаний: публикуем
официальный городской рейтингантирейтинг УК.

Образование
Народное и доступное.
+ 52 детских сада.
+ 11 школ.
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+ 5 300 путёвок в детские оздоровительные лагеря.
+ 100 городских проектов поддержки дополнительного образо
вания в кружках и секциях.

Градостроительство
Полное прекращение «точечной застройки». Только опережаю
щее строительство социальных и инфраструктурных объектов пе
ред массовым строительством жилья: пока нет в микрорайоне
«социалки», нет и разрешения на строительство многоквартир
ных домов.

Борьба с коррупцией
Каждого чиновникакоррупционера должны знать в лицо, для
этого — «доски позора» на центральных площадях города: им
должно быть стыдно перед собственными детьми, а другим — не
повадно. Городской заказ — самый прозрачный и понятный, ус
ловия участия в торгах — реально конкурентные, а не кумовские.

Благоустройство и озеленение
Меняем подход: 50 процентов средств по статье «благоустрой
ство» — на финансирование местных инициатив жителей.
+ 40 гектаров новых парков, оборудованных зелёных зон и осо
бо охраняемых природных территорий.
Эффективный общественный контроль за исполнением работ
по благоустройству со стороны территориального общественного
самоуправления и советов домов.

Местное самоуправление
Реальное, а не бутафорское. Принимаем решения не карманом,
а головой.
+ Референдумы по ключевым вопросам городской жизни.
+ Электронная демократия — дополнительный механизм уча
стия в публичных слушаниях посредством интернетсервисов.
+ Переход от рекомендательного характера результатов пуб
личных слушаний — к блокирующему.

Обсуждаем. Голосуем. Выполняем.
Информационный бюллетень Краснодарского
городского отделения КПРФ, 7 июля 2015 г.
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ПЕРЕМЕНЫ В ИНТЕРЕСАХ
БОЛЬШИНСТВА
Из программы кандидата в губернаторы
Иркутской области Сергея Левченко
Не торговые комплексы делают людей богатыми, а работа на
конкурентоспособном предприятии! Поддержка промышленнос;
ти и строительства для меня — это не помощь собственникам
бизнеса, это создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.
За последние десять лет целые города лишались работы — напри;
мер, Усолье;Сибирское или Байкальск. И ни один губернатор ниче;
го не сделал! Все лишь подписывали бумажки и делали громкие за;
явления. Я веду приём людей как депутат Государственной думы
и знаю: («Дай работу!» — это основная просьба граждан. Это са;
мый трудный вопрос, но без него не будет у нас ни развития, ни
уверенности в завтрашнем дне.

Проблемным секторам региональной экономики
(промышленность, включая лесной комплекс,
машиностроение, строительство) — приоритет региональной
экономической политики и поступательное развитие
Главное внимание должно быть сконцентрировано на:
— комплексное проведение федеральной, региональной и му
ниципальной политики в сфере развития отраслей экономики и,
прежде всего, инвестирование в промышленность, строительст
во, транспорт;
— расширение государственночастного партнёрства в реше
нии социальноэкономических проблем реиндустриализации,
инфраструктурного развития Иркутской области и повышения
жизненного уровня населения;
— наведение порядка в лесном комплексе Иркутской области с
целью ужесточения правил лесопользования, эффективного ис
пользования и восстановления лесных ресурсов;
— обоснование и выполнение областных целевых программ
развития нефтегазохимического, лесохимического, машино
строительного комплексов, транспортнологистического узла
и др. с учётом как внутренних потребностей, так и взаимовы
годного международного экономического сотрудничества;
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— разработке долговременной целевой программы возрожде
ния и развития строительной отрасли в Иркутской области как
локомотива экономики, обоснованию приоритетных направле
ний программы на пятилетний период;
— формирование и реализацию областной программы пересе
ления людей из непригодного для проживания ветхого жилья, а
также расселения или укрепления домов, находящихся в крити
ческом по параметрам сейсмики состоянии;
— совместное с органами муниципальной власти решение во
просов устранения административных барьеров, препятствую
щих строительству жилья экономкласса для населения, выделе
ние земельных участков под строительство объектов с учётом ин
женернотранспортной и социальной инфраструктуры и утверж
дение порядка оформления разрешительных документов;
— участие в профильной федеральной целевой программе и
обеспечение регионального строительного комплекса современ
ной производственной базой (изготовление стройматериалов,
изделий, конструкций);
— введение льготного налогообложения и снижение тарифов
на электроэнергию, используемую для строительных организа
ций, возводящих социально значимые объекты, жильё экономи
ческого класса;
— принятие мер для улучшения функционирования системы
высшего и профтехобразования, подготовки специалистов высо
кой квалификации, необходимых в строительной сфере, проект
ных организациях с целью проектирования современного, до
ступного для граждан жилья и объектов соцкультбыта.
Бедность — вот сегодня главная проблема большинства жи;
телей Иркутской области. За каких;то полгода цены выросли на
20, 30, 50, а где;то и на 100 процентов. После нескольких лет
относительной стабильности люди обеднели. Особенно это кос;
нулось пожилых людей — пенсии за последнее время практически
не выросли. На посту губернатора можно сделать многое для
уменьшения бедности. Больше рабочих мест — это одна задача.
Больше предложений местных продуктов и товаров высокого ка;
чества — вторая. Нынешняя власть вообще ничего не говорит и
не делает по этому вопросу. Я буду решать проблемы бедности в
первоочередном порядке.
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Остановить ценовой и тарифный беспредел!
В этих целях предусмотреть:
— регламентацию и соблюдение порядка ценообразования на
продукцию и услуги, ограничивающих розничные цены в соот
ветствии с установленным прожиточным минимумом;
— комплекс производственных, инвестиционных, налоговых и
иных эффективных мер по импортозамещению, расширению
выпуска и удешевлению товаров широкого потребления, прежде
всего продуктов питания, и снижение тарифов на коммунальные
услуги;
— расширение фирменной торговли местных товаропроизво
дителей, осуществляющих изготовление качественных и доступ
ных для населения товаров;
— повышение административной ответственности за превы
шение цен сверх допустимых на продукцию и услуги для насе
ления.
50 процентов всего продовольствия в Иркутской области — не
местного производства. Причём ладно бы завозили фрукты из за;
морских стран, но в область завозится картошка, мясо, овощи —
то, что можно вырастить у нас. Это даёт нам уникальный шанс
— помочь местным сельхозпроизводителям, оставить деньги го;
рожан, которые тратятся на рынках и в супермаркетах, собст;
венным крестьянам. Мой друг, и товарищ Илья Сумароков пока;
зывает, что можно создать современное аграрное хозяйство с
высокими зарплатами работников и низкими ценами на готовую
продукцию для потребителей. Уверен: мы сможем создать такие
сельхозпредприятия, как Усольский свинокомплекс, в большинст;
ве районов области. А это работа и зарплата для селян. Справи;
лись один раз в Усольском районе — справимся и во всей области!

Сельскому хозяйству —
государственную поддержку
и всемерную помощь
Компетентного решения требуют, прежде всего, такие зада
чи, как:
— широкомасштабное развитие регионального сельского
хозяйства, повышение урожайности и качества пищевой про
дукции;
— устранение диспаритета цен на произведённую сельхозпро
дукцию и оборотные средства для сельхозпроизводителей;
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— оказание необходимой финансовой поддержки из средств
областного бюджета и внебюджетных источников для проведе
ния технического перевооружения и подъёма технологического
уровня сельского хозяйства;
— создание необходимых условий для сбыта продукции и осу
ществление поддержки малых форм хозяйствования на селе;
— повышение доходности и материальной заинтересованнос
ти товаропроизводителей в увеличении производства;
— наращивание конкурентоспособности местных товаропро
изводителей по сравнению с продукцией иностранных постав
щиков.
Информационный бюллетень
«За развитие Иркутской области! За Левченко!»,
5 сентября 2015 г.
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НАС НЕ СЛОМИТЬ
ПРОВОКАЦИЯМИ

Заявление бюро комитета
Приморского краевого отделения КПРФ
Бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ заяв
ляет, что задержание и содержание под арестом главы Яковлев
ского муниципального района А.Г.Кусраева оно расценивает как
провокацию с далеко идущими целями. Бюро не исключает, что
к организации спецоперации по устранению от должности Кус
раева, избранного при поддержке КПРФ, причастны как пред
ставители краевой администрации, так и региональное отделе
ние правящей партии. Гонения на исполнительную и законода
тельную власти Яковлевского района начались после поражения
на выборах 2013 года ставленника «единороссов» и краевой ад
министрации Н.В.Вязовика и кандидатов«единороссов» на вы
борах в Думу района, где большинство депутатских мандатов до
сталось команде, выдвинутой местным отделением КПРФ.
Яковлевский район стал единственным в Российской Федера
ции, где законодательная и исполнительная власти оказались под
контролем КПРФ.
Важно отметить, что избранные глава района и большинство
депутатов районной Думы не состоят в КПРФ, а являются её сто
ронниками. Это честные и порядочные люди, болеющие за судь
бу своего района. Они больше не могли безучастно смотреть на то,
как Вязовик и его подельники«единороссы» разоряют некогда
процветавший район, и вынуждены были пойти во власть, чтобы
остановить окончательное уничтожение экономики Яковлевско
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го района. Он представлял собой сплошную зону социальноэко
номического бедствия. За двенадцать лет правления «единорос
сов» в районе ликвидированы все промышленные и сельскохо
зяйственные предприятия, заглохло, не получив развития, малое
предпринимательство. В полном упадке находилась социальная
сфера. Заросшие поля, разрушенные животноводческие комплек
сы, развалины социальных объектов некогда процветавших сёл,
требующие срочного капитального ремонта школы и детские са
ды, отсутствие налаженного транспортного сообщения, замерза
ющие зимой сёла и ещё неисчислимое количество проблем, нере
шённых прежней администрацией, достались команде А.Г.Кусра
ева. Дошло до того, что основой налогооблагаемой базы в районе
стали бюджетные учреждения и физические лица.
В сложных условиях, преодолевая сопротивление, а часто от
кровенно враждебные действия представителей прежней власти,
А.Г.Кусраеву и его единомышленникам удалось остановить соци
альноэкономическое падение района. За неполных два года был
выполнен объём работ, который прежняя команда не сделала за
двенадцать лет. Так, впервые разработан план социальноэконо
мического развития района, решена проблема с обеспечением
населения дровами, отремонтированы два детских сада и рекон
струирован один детсад, приведена в порядок кровля средней
школы. Бывший глава района Н.В.Вязовик школы не ремонти
ровал, он просто ликвидировал четыре из них. Район один из не
многих своевременно выполнил свои обязательства по созданию
условий для функционирования краевых учреждений — фельд
шерскоакушерских пунктов. Есть ещё одно принципиальное от
личие администрации А.Г.Кусраева — команда, избранная при
поддержке КПРФ, не строит свою деятельность на лжи, обмане и
фальсификациях. Её деятельность ведётся открыто и честно, с
осознанием ответственности перед жителями района, и направ
лена она — на решение их насущных проблем.
Понятно, что власть и прорежимная партия не могли смириться
со своим поражением. Они ведь оказались единственными в Рос
сии, проигравшими выборы в обе ветви власти. Была поставлена
задача: любой ценой вернуть утерянные позиции. Всё время, про
шедшее после выборов, они предпринимали активные действия,
направленные на дискредитацию администрации Яковлевского
муниципального района, местного и регионального отделений
КПРФ. Видимо, для свержения избранных народом исполнитель
ной и законодательной властей Яковлевского района представите
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лями краевой администрации, правоохранительных органов и ре
гионального отделения партии «Единая Россия» разработан и осу
ществляется план действий, в рамках которого и был реализован
первый этап спецоперации — задержание главы Яковлевского му
ниципального района А.Г.Кусраева якобы при получении взятки.
Этому гнусному спектаклю дана широкая огласка в прорежим
ных средствах массовой информации. Как всегда в таких случаях,
не имея фактов, подтверждающих вину обвиняемого, главным ору
дием инициаторов кампании в СМИ является беспардонная и при
митивная ложь. В данном случае ложью является всё, о чём сооб
щают электронные и другие средства массовой дезинформации.
Организаторами этой провокации точно рассчитан момент
проведения спецоперации по дискредитации главы Яковлевско
го района. В настоящее время в районах и городах Приморского
края проходит выдвижение кандидатов на должность глав сель
ских поселений и депутатов муниципальных комитетов сельских
поселений. Яковлевский районный комитет КПРФ выдвинул
кандидатов на должность четырёх глав сельских поселений райо
на из пяти и до 40% кандидатов в депутаты муниципальных ко
митетов сельских поселений. Все кандидаты — достойные пред
ставители КПРФ и сторонники партии, способны конкуриро
вать с «единороссами». В случае их избрания кардинальным об
разом должно измениться соотношение сил в депутатском кор
пусе сельских поселений и глав поселений в пользу истинных па
триотов района. На смену главам поселений — «единороссам»
придут представители КПРФ и их сторонники, а значительную
часть депутатского корпуса в муниципальных комитетах будут
представлять сторонники КПРФ.
Стремление краевых властей любой ценой не допустить разви
тия событий по этому сценарию и стало причиной ускоренного
проведения спецоперации против А.Г.Кусраева. Очевидно, что
арестом главы района, избранного при поддержке КПРФ, орга
низаторы этой гнусной провокации планировали нанести удар не
только по позициям Яковлевского отделения КПРФ в предстоя
щей выборной кампании, но и по тем двадцати двум местным от
делениям КПРФ, которые участвуют в выборах в местные орга
ны власти в сентябре текущего года. Бюро комитета Приморско
го краевого отделения КПРФ рассматривает эту провокацию как
акт устрашения кандидатов в депутаты в муниципальные органы
власти, выдвигаемых коммунистами, с целью принудить их отка
заться от участия в выборной кампании.
92

Бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ обра
щается к коммунистам края с призывом не поддаваться на про
пагандистские уловки организаторов провокации, имеющих сво
ей целью внести раскол в наши ряды, вызвать неуверенность в
правоте нашего дела, заставить отказаться от активной борьбы с
существующим антинародным режимом и засильем в стране бур
жуазной тоталитарной партии «Единая Россия». Мы должны
сплотить наши ряды и с удвоенной силой добиваться претворе
ния в жизнь наших программных целей.
Мы требуем от властей Приморского края, регионального от
деления партии «Единая Россия» и руководителей силовых
структур, участвующих в провокации по отношению к главе
Яковлевского муниципального района, прекратить его преследо
вание и травлю, освободить изпод стражи и восстановить его
честь и достоинство.
Первый секретарь
комитета Приморского краевого отделения КПРФ
В.В.Гришуков.
Правда, 20 августа 2015 г.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ,
РАБОЧЕЕ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЯ
1945 — 2015.
Годы борьбы: новые вызовы
В Москве прошла первая в истории Встреча
международных демократических организаций,
посвящённая 70;летию Великой Победы
За «круглым столом» собрались шесть делегаций. Они представ
ляли Всемирный совет мира, Всемирную федерацию профсоюзов,
Международную демократическую федерацию женщин, Междуна
родную ассоциацию юристовдемократов, Всемирную федерацию
демократической молодёжи и Международную федерацию борцов
Сопротивления. Три из федераций — профсоюзная, женская и моло
дёжная — в год 70летия окончательного разгрома фашизма будут
отмечать своё 70летие.
Впрочем, о каждом из этих шести международных объединений
можно сказать, что оно рождено той Великой Победой. Президент
российского фонда «Правовые технологии XXI века» Юрий Скура
тов так и сказал: «Я хотел бы подчеркнуть, что все демократические
организации так или иначе создавались в одно и то же время, это —
дети Победы, дети той войны, которая победоносно завершилась.
С тех пор 70 лет прошло, но не могу не подчеркнуть мудрость отцов
основателей этих организаций. Почему? Потому, что та проблема
тика, которой они занимаются, сверхактуальна и сейчас, спустя
70 лет. Да, ситуация несколько изменилась, но зло, против которого
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призваны были бороться эти демократические организации, мими
крируя, попрежнему отравляет нормальную жизнь всего человече
ства. В очередной раз стал использоваться в качестве инструмента
борьбы реакционных сил фашизм, появилась угроза новой мировой
войны. И получается так, что многие международноправовые ак
ты, принятые после Победы, не стали препятствием для нарастания
этой угрозы в современном мире». Кроме представителей междуна
родных организаций и хозяев, во Встрече также участвовали деле
гации Украины, Белоруссии и Латвии.

Время сплочения
Выступая на «круглом столе», президент Международной ассо
циации юристовдемократов американка Джин Эллен Мирер
подметила: «Многие из нас хорошо знают друг друга, но в качест
ве представителей своих организаций мы собрались впервые. И
приятно, что собрала нас Москва». О значении состоявшейся то
варищеской дискуссии и её характере убедительно говорят, на
пример, две телеграммы, пришедшие через несколько дней после
завершения Встречи, в адрес её организатора — Центрального
Комитета КПРФ.
Международная федерация борцов Сопротивления —
Ассоциация антифашистов (ФИР)
Геннадию Зюганову,
Председателю ЦК КПРФ,
руководителю фракции КПРФ
в Государственной думе
Российской Федерации
Уважаемый Председатель!
Хочу ещё раз поблагодарить вас за приглашение участвовать во
Встрече международных демократических организаций, посвя
щённой 70летию Великой Победы над фашизмом и проходив
шей 7—9 мая 2015 года в Москве.
Организованная на высоком уровне конференция позволила
нам поделиться своими взглядами относительно роли Красной
Армии бывшего Советского Союза и тягот, выпавших на долю
его граждан в борьбе с фашизмом, относительно последствий ис
торически важного для всего человечества события — разгрома
нацистской Германии союзническими войсками и, конечно, об
судить задачи, которые в настоящее время решают демократиче
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ские организации, а именно: ведут успешную борьбу с распрост
ранением неофашистских и праворадикальных сил и движений.
За несколько дней пребывания в столице России я многое уз
нал. Я рад, что Коммунистическая партия Российской Федера
ции — современная партия, успешно представляющая интересы
народа.
Желаю вам отменного здоровья, сил и стойкости в вашей важ
ной работе.
С товарищеским приветом
Вилмош Ханти, президент ФИР.
Будапешт, 12 мая 2015 г.
Всемирная федерация профсоюзов
Геннадию Зюганову,
руководителю фракции КПРФ
в Государственной думе РФ
Дорогой товарищ Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов!
Позвольте от имени ВФП сердечно поблагодарить вас за орга
низованную вами в Москве 7—9 мая 2015 года международную
Встречу. Это была необходимая и своевременная инициатива.
Участие в демонстрации КПРФ дало нам возможность выра
зить на практике уважение и признательность мирового рабочего
класса Советскому Союзу за его победу над фашизмом.
Спасибо всем товарищам из КПРФ за отличную организацию
и гостеприимство.
С уважением
Георгиос Маврикос,
Генеральный секретарь ВФП.
Афины, 15 мая 2015 г.

Мир спасли от фашизма гиганты
О Великой Победе советского народа в Великой Отечествен
ной войне участники международной Встречи говорили немало и
обстоятельно. И дело тут не только в том, что поводом для обще
ния стало 70летие разгрома нацистской Германии. Причина зна
чительно глубже: она заключается в современном глобальном
противостоянии, в основе которого лежит стремление крупного
капитала к переделу мира. Империалистические силы Запада
стремятся переписать историю и умыкнуть победу у тех, кто во
друзил Красное знамя над поверженным рейхстагом. На празд
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ник в Москву приехали их оппоненты — те, кто является привер
женцем демократических ценностей (в скобках следует заметить,
что на этой Встрече слово «демократы» было очищено от всяких
напластований 1980—1990х годов, когда оно в нашей стране бы
ло запачкано и захватано шкодливыми ручонками приверженцев
диктатуры буржуазии). Нашим гостям присущи разные полити
ческие симпатии, но их роднит неприятие войны и всех разно
видностей фашизма, их сплачивает борьба за мир и труд. Думает
ся, нам очень важно знать, как воспринимают сегодня Победу не
«отморозки», а нормальные люди, ценящие демократию.
Генеральный секретарь Всемирной федерации профсоюзов Ге
оргиос Маврикос чётко пояснил отношение трудящихся к итогам
Второй мировой войны: «Позвольте мне, дорогие братья и сёст
ры, прежде всего от имени всех членов Всемирной федерации
профсоюзов, от имени 9 миллионов членов профсоюзов на всех
континентах поблагодарить вас за Победу над фашизмом, за ва
шу борьбу против сил империализма и капитализма.
Мы знаем, что основу этой Победы создавали рабочий класс и
крестьянство Советского Союза, весь советский народ. Совет
ские люди сражались в рядах Красной Армии. Мы поздравляем
Ленинград, Сталинград, Минск и другие городагерои. Для нас,
для рабочих всего мира, для Всемирной федерации профсоюзов
основная задача — донести правду о Второй мировой войне до
всех народов мира, распространять эту правду, потому что все
простые люди, рабочие люди, молодое поколение должны знать
правду. Она состоит в том, что империалисты не хотят, чтобы лю
ди знали: 9 Мая это — День Великой Победы Советского Союза
над фашизмом и империализмом».
Президент Всемирной федерации демократической молодёжи
Николас Пападимитриу (Кипр) решительно присоединился к
оценкам руководителя профсоюзов: «Роль Советского Союза бы
ла решающей в победе над фашизмом, а у союзников по антигит
леровской коалиции порой проявлялись антисоветские настрое
ния. Возглавляли борьбу с фашизмом коммунисты Советского
Союза, активно вели её и рабочие партии всего мира».
Эмоционально выступила от имени Международной демокра
тической федерации женщин её вицепрезидент Скеви Кукума
(Кипр): «Не забывайте тот факт, что перед Второй мировой вой
ной Советский Союз придерживался политики мира и пытался
избежать военного конфликта. Война была навязана Советскому
Союзу империализмом, потому что СССР был основным про
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тивником капиталистической системы. Непозволительно забы
вать о том, что Гитлер и Муссолини пользовались поддержкой ка
толического сообщества, что США, Англия и Франция сквозь
пальцы смотрели на агрессию Италии в Абиссинии. Была мощ
ная пропагандистская кампания против пакта Молотова—Риб
бентропа. Однако при этом противники Советского Союза не го
ворили правды об условиях, в которых был подписан этот доку
мент, что до подписания этого договора Советский Союз делал
всё для того, чтобы заключить антигитлеровский пакт с Англией,
Францией и США. Советский Союз не был империалистической
державой. Но когда советскому народу пришлось взять в руки
оружие, он разгромил фашистов.
Надо сказать, что США и Англия «прозрели» только после по
беды Красной Армии под Сталинградом. Тогда им стало понят
но, что Советский Союз закончит войну в Берлине. Западные
СМИ повторяли и повторяют лживую геббельсовскую пропаган
ду об СССР. Но все попытки оболгать Советский Союз, который
вынес самое тяжёлое бремя войны, окончатся провалом. Мы ни
когда не забудем славные страницы, вписанные Красной Армией
под Ленинградом, Сталинградом, Курском и т. д. Без руководст
ва Коммунистической партии победа Советского Союза была бы
невозможна. Конфликт между Советским Союзом и силами фа
шизма — это был не просто конфликт двух сильных держав. Это
был конфликт двух идеологий и социальных систем. И социа
лизм победил».
А вот слово очевидца. Первый вицепрезидент Международ
ной ассоциации юристовдемократов Роланд Вэйл вспоминал:
«Мой отец не был коммунистом. Но я помню, как в 1938 году он
был возмущён тем, что британское правительство совершило по
зорную сделку в Мюнхене. Она создала предпосылки для начала
войны. Я был свидетелем того, что во время нацистской оккупа
ции все наши надежды были связаны с героическим советским
народом, наши мысли были устремлены к Сталинграду, а также к
мужественной борьбе наших партизан в горах. Мы празднуем
Победу, в которой огромную роль сыграла Красная Армия. Но не
надо забывать и союзников, которые сражались против нацистов
в разных частях мира».
Президент Международной федерации борцов Сопротивления
венгр Вилмош Пал Ханти заметил, что «в антигитлеровском сою
зе участвовали во всём мире около 70 государств. В той войне
сложили головы более 50 миллионов солдат и гражданских лиц».
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Заместитель председателя «Всероссийского женского союза —
„Надежда России“» Татьяна Скачкова подчеркнула, что в анти
фашистской борьбе активную роль сыграли женщины: «В годы
Великой Отечественной войны в Красной Армии служили около
миллиона женщин. Были сформированы три женских авиацион
ных полка. Женщины воевали на флоте и в танковых войсках, в
десанте и артиллерии. О женщинахподпольщицах ходили леген
ды. 200 тысяч женщин награждены боевыми орденами, 90 жен
щин удостоены звания Героя Советского Союза, четыре — стали
полными кавалерами ордена Славы. Самые страшные потери
женского состава несли медики переднего края. Женский само
отверженный труд стал основой впечатляющего вклада совет
ской промышленности в Победу, а работать приходилось
по 10—12 часов в сутки и больше».
О вечной памяти о героинях антифашистского фронта говори
ла и координатор Международной демократической федерации
женщин в Европе гречанка Мария Стефаниди: «Мы помним
пример Зои Космодемьянской. В Греции тоже есть люди подви
га. Например, Электра Апостоле, которая не сломалась под пыт
ками фашистских извергов».
В оценке минувшей войны, её причин, истоков Великой Побе
ды на Встрече царило, можно сказать, единодушие. Не случайно
один из ораторов очень точно сказал: «Наш разговор идёт на од
ном языке, хотя говорим мы на разных языках». А общее мнение
«круглого стола» ёмко выразила Джин Эллен Мирер: «Мир от фа
шизма спасли гиганты».

Капитализм опасен угрозой передела мира
Разгром фашизма был не только мощной военной победой
над наиболее оголтелыми силами капиталистической реакции.
Он убедительно продемонстрировал и коренные общественно
политические изменения в мире. Выступая на предвыборном
собрании избирателей 9 февраля 1946 года, И.В.Сталин особо
подчёркивал:
«Наша победа означает прежде всего, что победил наш совет
ский общественный строй, что советский общественный строй с
успехом выдержал испытание в огне войны и доказал свою пол
ную жизнеспособность… Наша победа означает, вовторых, что
победил наш советский государственный строй, что наше много
национальное Советское государство выдержало все испытания
войны и доказало свою жизнеспособность».
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Победа заметно сузила пространство капиталистического ми
ра. Но общество всевластия частной собственности сохранилось.
И уже 1946 год стал началом новой, «холодной войны». Мир пре
вратился в арену противостояния двух альтернативных социаль
ноэкономических систем, классового противоборства труда и
капитала. В докладе на «круглом столе», которым началась дис
куссия, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов отмечал: «Путь
империалистических держав — это путь безудержной эксплуата
ции трудящихся, колониализма и ограбления целых народов. Это
путь поддержки самых реакционных политических сил и консер
вации самых примитивных экономических порядков. И, нако
нец, это путь бесконечных кровопролитных войн. Дорога импе
риалистических государств усеяна многими миллионами жертв и
неисчислимыми человеческими страданиями. Сегодня, вгляды
ваясь в историю человечества из XXI века, мы хорошо видим, что
капитализм просто не знает других путей. Он не способен изме
ниться к лучшему».
С этим тезисом согласна Скеви Коутра Кукума, заявившая:
«Империалистические силы пытаются распространить своё влия
ние на большую долю мировых природных ресурсов. Я могу вам
привести богатую статистику, которая показывает, что за 50 лет ма
ло что изменилось в этом отношении». Г.Маврикос добавил: «Уг
лубились антагонизмы мирового капитализма и империализма».
Что касается социализма, то Г.А.Зюганов охарактеризовал его
следующим образом: «Победа Советского Союза в Великой Оте
чественной войне, быстрое возрождение страны из послевоен
ной разрухи, вступление новых государств на путь социалистиче
ского строительства, полёт Юрия Гагарина в космос, активное
участие СССР в ликвидации мировой колониальной системы
убедительно подтвердили преимущества социализма».
Соглашаясь с этими принципиальными оценками, председа
тель Международной федерации мира и согласия Виктор Камы
шанов добавил: «К сожалению, наряду с этими достижениями
мы начали, наверное, терять и какието позиции. Особенно ярко
это стало проявляться в период с середины 1980х годов, когда
появились различные подходы к вопросам борьбы за мир, и осо
бенно это стало очевидным и сложным для нас в период разруше
ния СССР».
Надо заметить, что выступавшие часто связывали рост агрес
сивности империализма прежде всего с реставрацией капитализ
ма в России. В.Ханти указал на то, что «навязанный странам Вос
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точной Европы дикий капитализм значительно укрепил позиции
возникающего нового типа фашизма». Впрочем, он признал, что
укрепление радикальных правых сил характерно и для Запада. Ге
неральный секретарь Всемирного совета мира Атанасиос Пафи
лис убеждён: «Из недр капиталистической системы выходит фа
шизм. Это — самая циничная, агрессивная и лживая форма капи
тализма. Нельзя бороться против фашизма, не борясь одновре
менно против капитализма, который порождает фашизм».
История показала, что фашизм стал одной из самых кровавых
форм политической диктатуры реакционного крупного капита
ла. А прибегает к нему правая буржуазия тогда, когда изза кри
зиса экономических отношений, базирующихся на частной соб
ственности, она оказывается не в состоянии осуществлять власть
методами классической буржуазной демократии. Анализ сего
дняшней капиталистической системы убеждает, что выход на по
литическую сцену фашизма совершенно не случаен.
Развивая базирующиеся на марксистсколенинской методоло
гии оценки, Н.Пападимитриу обратил особое внимание на то,
что «конфликт между империалистическими странами в послед
нее время обостряется. Процессы монополизации, передела ми
ра продолжаются. Народы мира видят последствия мирового
экономического кризиса, возрождение фашизма, гражданские
конфликты. Потрясения повсеместны. В то же время во многих
странах народ, и особенно молодёжь, протестует против такой
политики затягивания поясов, безработицы, лишения рабочего
класса прав на защиту своих интересов. Сейчас, когда ширится
конфликт между отдельными империалистическими державами,
борьба против фашизма должна стать частью борьбы против пла
нов империализма. Только такая борьба может привести к пост
роению прочного мира».
С ним солидарен А.Пафилис: «Народы всего мира испытали на
себе трагические последствия капиталистического варварства.
Недавний экономический кризис обострил конкуренцию и про
тиворечия между капиталистическими государствами, которые
стремятся к переделу рынка, контролю над энергетическими ре
сурсами и транспортными путями. Обострение противоречий
имеет место на Украине и Ближнем Востоке, в Северной Африке
и на Балканах, что подчёркивает общую угрозу империалистиче
ской войны в нашем регионе. Борьба против войны должна быть
связана с борьбой против империалистической системы, за лик
видацию эксплуатации, которая является причиной войн. Мы
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должны крепить антикапиталистический союз для того, чтобы
положить конец варварству капитализма, кризисам, эксплуата
ции, бедности и угнетению».

Остановить «коричневую чуму»!
Становлению неофашизма в немалой степени способствует ре
визия итогов Второй мировой войны. Она осуществляется в пер
вую очередь перекройкой государственных границ. Налицо пре
небрежение не только к ялтинским договорённостям руководи
телей трёх великих держав, но и к последующим послевоенным
соглашениям. В.Камышанов напомнил, что нынче исполняется
40 лет со дня подписания Заключительного акта по безопасности
и сотрудничеству в Хельсинки. В нём были зафиксированы ре
зультаты Второй мировой войны и выработаны принципы мир
ного сосуществования на этой принципиальной основе. Он
вспомнил события 1994 года, когда группа общественных деяте
лей посетила штабквартиру Североатлантического блока. Тогда
военные сотрудники НАТО заявляли, что расширение этой орга
низации на восток было бы безумием. Более того, они говорили,
что России нужно принимать реальные решения, чтобы не допу
стить расширения НАТО на восток. Но события пошли по иному
пути. Когда мы в 1995 году вновь появились по приглашению де
партамента общественной информации НАТО в его штабквар
тире, греческих, французских, немецких офицеров, которые
трезво смотрели на происходившие события, там уже не было.
Везде сидели американские генералы, которые по сути управля
ли процессом расширения Североатлантического блока. Тогда и
был окончательно запущен тот трагический процесс, с которым
мы сегодня сталкиваемся на границе России и Украины, России
и балтийских государств. Силы мира должны ему серьёзно про
тиводействовать».
Председатель Всемирного совета мира Мария до Сокорро Го
мес Коэльо указала: «НАТО расширяет число членов и театр сво
их операций, пытаясь навязать своё доминирование по всему ми
ру. Эта военная организация стремится решать свои вопросы во
енными средствами. И об этом свидетельствует кризис на Украи
не, что является мощным фактором для нестабильности, перево
ротов, военных опасностей. И всё это — НАТО! Дестабилизиру
ющий фактор исходит от США и их союзников по НАТО. Один
из таких конкретных примеров — Грузия, которую США исполь
зовали в своих целях против России, чтобы нагнетать обстановку,
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порождать всё новые конфликты. За Грузией последовала Украи
на. И всё это приводит к нестабильности в мире, ставит под угро
зу существование суверенных государств».
С таким подходом был полностью солидарен первый секретарь
ЦК Компартии Украины П.Н.Симоненко: «После переворота на
Украине был установлен режим олигарховкомпрадоров с опорой
на профашистские политические силы, которые взращивались
при поддержке Европы и США с 1991 года. Их усилия были на
правлены на то, чтобы реабилитировать пособников фашистов. В
общественное сознание граждан Украины в качестве доминирую
щей насаждается идеология, которая объединяет черты итальян
ского фашизма и германского нацизма». На присутствовавших
оказали сильное впечатление слова украинского политика: «Я
мальчишкой бегал по окопам, в которых советские солдаты воева
ли и побеждали фашизм. Мы тогда хотели быть похожими на них,
быть героями, способными победить фашизм. Но я никогда не ду
мал, что в моей жизни придётся лицом к лицу столкнуться с новым
обличьем фашизма на территории моей родной Украины».
В создании условий для фашизации общества большое место
занимает фальсификация истории. На это обратил внимание
присутствовавших В.Ханти: «Сегодня мы пришли к тому, что во
многих странах бесстыдно обвиняют коммунистов за ужасы Вто
рой мировой войны, забывая о решающей роли коммунистов в
антифашистской коалиции. Фальсификация истории происхо
дит на уровне политической пропаганды, в школьных учебниках,
в публичных выступлениях. Героизм советского народа в Вели
кой Отечественной войне и антифашистского Сопротивления в
европейских странах, подвиги солдат, офицеров, партизан и под
польщиков, выдающиеся личности, внёсшие огромный вклад в
достижение Победы, — об этом всё реже и реже говорят на стра
ницах прессы, в системе государственного образования и в обще
ственном дискурсе. Так снижаются возможности борьбы сего
дняшнего антифашистского сопротивления. Имена и скульпту
ры героев удаляются из общественных мест, в лучшем случае вме
сто них останется пустота, а в худшем — они будут заменены фа
шистскими, расистскими, антисемитскими личностями».
А.Пафилис, выражая позиции демократической общественно
сти (ВСМ объединяет 75 национальных организаций в 70 стра
нах), заявил: «Искажая факты, реакционные силы пытаются по
ставить историческую правду с ног на голову, скрыть тот факт,
что фашизм является порождением капитализма. Они стремятся
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замалчивать решающий вклад Советского Союза в Победу, пыта
ются поставить жертвы Советского Союза на одну доску с на
цистскими палачами, построить реакционную, негуманную тео
рию „фашизма с человеческим лицом“. После того, как был раз
рушен СССР, в „новых государствах“ на территории Советского
Союза и Восточной и Центральной Европы Европейский союз
усилил антикоммунистическую кампанию. При этом он прибега
ет к искажению фактов. Даже ВаффенСС сейчас признаются
им… силой сопротивления, и эсэсовцы получают пенсии в Лат
вии и других прибалтийских странах, антифашисты же преследу
ются. В 2006 году, когда был устроен праздник по случаю 50ле
тия контрреволюции в Венгрии (он был организован и финанси
ровался Европейским союзом), основным организатором этого
мероприятия был венгерский генерал третьего рейха».
Выступавший от имени демократической молодёжи планеты
(в ВФДМ входят 79 организаций из 65 стран) Н.Пападимитриу
обратил внимание на «попытку правящих сил в странах Западной
и Восточной Европы возродить отрицательное отношение к ком
мунистам. Они не останавливаются перед искажением историче
ских фактов, результатов сражений и иной исторической реаль
ности. Более того, они ставят знак равенства между фашистами и
коммунистами. Это попытка грубейшей фальсификации истори
ческой правды. В Европе коммунисты, повторяю, находились в
первых рядах борьбы с фашизмом. Во имя чего так искажается
история? Дело в том, что сейчас, 70 лет спустя, США и НАТО,
став мировыми жандармами, пытаются установить новый миро
вой порядок — практически так же, как это делал Гитлер. Даже в
тех странах, которые пострадали от фашизма, появляются неона
цистские организации».
Ряд ораторов в качестве наглядного примера действий, направ
ленных на забвение итогов Второй мировой войны и искажение
истории, приводили одну из глубоко возмутивших их недавних
новаций Евросоюза.
Г.Маврикос, обращаясь к залу, задал вопрос: «Вы знаете, что
ЕС объявил, что 9 мая будет Днём Европейского союза? Там
вспомнили, что 9 мая 1956 года несколько компаний из Германии
и Франции решили организовать совместные предприятия в этих
странах. Но цель этого решения в другом: они не хотят, чтобы лю
ди помнили, что 9 Мая — это День Великой Победы Советского
Союза над фашизмом. Вот с какой целью 9 мая объявлен Днём
Европы».
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Выступавшая следом за генеральным секретарём ВСМ С.Куку
ма поддержала возмущение предыдущего оратора: «Мы реши
тельно против того, чтобы 9 мая в Европе День Победы заменили
неким Днём Европы. Мы помним историю Второй мировой вой
ны. Буржуазные партии прибегают к манипуляциям и пропаган
дистским кампаниям, чтобы скрыть правду и распространять ис
кажения истории и ложь. Они пытаются убедить народ в том, что
обе мировые войны были вызваны не империализмом, а лишь
неумным тогдашним руководством воевавших государств».
С этим возмущением солидарен и А.Пафилис: «Решение Евро
пейского союза отмечать 9 мая как День Европы не случайно.
Оно стоит в ряду десятков решений Еврокомиссии и Европарла
мента по поводу различных годовщин, когда коммунизм ставит
ся на одну доску с фашизмом. ЕС сейчас последовательно очер
няет социализм, поддерживает запрет компартий и их символи
ки. Эти ограничения уже введены в прибалтийских государствах,
Польше, Венгрии, Румынии, а совсем недавно и на Украине.
Официальная Европа отказывается осудить ложь о «преступле
ниях» коммунизма, наоборот, она осуществляет финансирование
разных НПО, создаёт лживые фильмы и ведёт другую антиком
мунистическую пропаганду».
Аплодисментами было встречено предложение представляв
шего Республику Беларусь секретаря ЦК КПБ Н.В.Воловича:
«Недавно на пленуме Центрального Совета СКП—КПСС пер
вый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Игорь Карпенко пред
ложил через депутатов от коммунистических и рабочих партий в
национальных парламентах инициировать принятие законода
тельного акта, устанавливающего ответственность за фальсифи
кацию истории Великой Отечественной и Второй мировой вой
ны. Уверен, что эта инициатива может быть поддержана не толь
ко коммунистами, но и всеми демократическими силами плане
ты. Существует же ответственность за клевету. В абсолютном
большинстве государств есть правовые акты, предусматриваю
щие защиту прав и достоинства. А фальсификация истории есть
не что иное, как клевета в глобальном масштабе! Поэтому прошу
всех участников нашей Встречи обратиться к национальным и
региональным парламентам с подобной инициативой».

Антикоммунизм — оружие реакции
Тема антикоммунизма присутствовала, пожалуй, в каждом вто
ром выступлении на «круглом столе». Одни ораторы стремились
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подойти к ней пофилософски и свои усилия направляли на вы
яснение сущности этого многомерного явления. Другие умели
показать мерзости антикоммунизма в частных событиях и фактах.
Например, региональный координатор Всемирной федерации
профсоюзов в странах Латинской Америки Хосе Диванилтон Пе
рейра Ла Сильва чётко указал на сущность и природу фашизма и
международной агрессии: «Капиталистический кризис явился
причиной двух самых разрушительных мировых войн. В 1929 го
ду глубокие социальные потрясения, политический кризис при
вели к распространению реакционных и политических мрако
бесных идей. Это помогло прийти к власти Адольфу Гитлеру.
Война стала способом разрешения острейших глобальных проти
воречий. Сейчас тоже идёт война между блоками государств, её
цель прежняя: изменить лицо планеты. Империалистический по
рядок, основанный на американской гегемонии, на соглашени
ях, подписанных капиталистическими странами в 1944 году в
БреттонВудсе, исчерпал себя. Он более не может обеспечивать
политическую и экономическую стабильность в мире. С полити
ческой точки зрения, несмотря на борьбу и сопротивление наро
дов, реакционные силы продолжают укрепляться, а силы про
гресса в основном занимают оборонительные позиции».
Первый вицепрезидент ассоциации юристовдемократов
Р.Вэйл использовал иную методологию выявления неприглядно
го лика антикоммунизма: возможно, ему, как юристу, ближе ме
тод Шерлока Холмса, и он делает глубокие обобщения на основе
частных фактов. Так, он обратил внимание на событие, которое и
впрямь стало знаковым и одновременно абсурдным: «Мы долж
ны осудить позорное решение ряда европейских правительств
бойкотировать празднование Дня Победы — 9 Мая в России. Это
— скандал, это — возмутительно, это — позор для Европейского
союза. Это доказывает, что Евросоюз полностью действует по
указке глобализированного капитализма и нарушает суверенитет
каждого из европейских народов».
Президент Международной федерации борцов Сопротивления
В.Ханти осмысливал антикоммунизм через призму западноевро
пейского опыта противостояния фашизму перед Второй мировой
войной, когда антикоммунизм типичного буржуа помешал не
только эффективному формированию народных фронтов, но и
был истоком конфликтов между политиками, тогда как народ
ные массы ждали от них согласованных действий в противостоя
нии «коричневой чуме». Глубокое понимание предвоенной исто
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рии способствует пониманию сегодняшней тревожной ситуации.
В.Ханти поделился с собравшимися своими наблюдениями:
«К сожалению, в левом политическом спектре есть группы, ко
торые считают, что благодаря союзу с радикальными правыми
силами они могут стать авангардом борьбы нового антифашист
ского сопротивления. Может быть, они смогут достичь времен
ных успехов, но в долгосрочной перспективе сотрудничество с
радикальными правыми силами не принесёт им никаких поло
жительных результатов. И после таких союзов не надо удивлять
ся, что часть людей начинают искать убежище в сладком попу
лизме нового типа фашистских организаций… Действия против
фашизма особенно затрудняются тем, что многие демократы не
осознают угрозу неофашизма и не борются с ней. Нет эффектив
ных комплексных европейских и национальных программ, кото
рые служили бы укреплению демократии и антифашистского,
антирасистского менталитета. Это особенно необходимо в госу
дарственных системах образования. Многие демократы считают
свободу слова более насущной, чем свободу человеческого досто
инства. Если животное дикое, то мы закроем его в клетку. Точно
так же мы должны поступать с фашистскими взглядами, с ксено
фобией, скрытым и открытым расизмом».
Своеобразным подкреплением позиции руководителя Между
народной федерации борцов Сопротивления стала информация
общественной деятельницы из Греции М.Стефаниди. В канун 70
летия Победы над фашизмом она рассказывала: «Сегодня утром
на моей родине, в Греции, начался очень важный суд против про
фашистской организации „Золотая заря“. Её члены убили моло
дого человека, они стремятся убивать коммунистов, они органи
зуют нападения на беженцев. Мы хотим заклеймить эту органи
зацию как сообщество фашистов и убийц. Мы хотим, чтобы ви
новных осудил не только суд, но и массовое сознание. Наша
борьба практически является борьбой против фашизма».
Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Анатолий Долгачёв, поддер
живая борьбу греческих демократических сил против неофашис
тов, привёл ещё более гнусный факт фашистских злодеяний:
«Сегодня идёт юридическое преследование комсомольцев Укра
ины, физическое истребление наших товарищей. 2 мая мы отме
тили годовщину со дня очень страшных событий, которые про
изошли в Одессе, где заживо были сожжены более 50 человек в
областном Доме профсоюзов. Там погиб наш молодой товарищ,
17летний комсомолец Вадим Папуро. От наших организаций,
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которые входят во Всемирную федерацию демократической мо
лодежи, зависит очень многое. Недавно ВФДМ приняла полити
ческую резолюцию, адресованную всем прогрессивным моло
дёжным организациям, с осуждением неонацизма, в поддержку
Ленинского комсомола Украины. Эта резолюция явилась насто
ящим боевым, товарищеским шагом, она была донесена до всех
молодёжных коллективов не только Украины, но и России, до
молодёжи государств, находящихся на всём постсоветском про
странстве».

То ли война, то ли грохот весенней грозы
У председателя Всемирного совета мира Марии Коэльо сомне
ний на эту тему нет: «Сразу же после того, как закончилась Вто
рая мировая война, и до наших дней империализм США пресле
дует свои корыстные интересы, противоречащие миру. Об этом
свидетельствуют войны в Корее, во Вьетнаме, на Ближнем Вос
токе, в Африке, в Латинской Америке. И далее всё это продолжа
ется в Афганистане, Ливии и других странах. Империализм США
везде поддерживает гонку вооружений, наращивает, распростра
няет свои военные базы по всем континентам и грабит нацио
нальные богатства различных народов. Эта неоколониалистская
политика, которая преследует ограбление других народов, была
нацелена на дестабилизацию в социалистических странах, она
всегда концентрировала свои усилия на окружении и подрыве
Советского Союза.
Один из основных аспектов действий империалистов — это
милитаризация, которая получила мощный импульс после созда
ния в апреле 1949 года организации НАТО, куда вошли США, Ве
ликобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург,
Португалия, Дания, Норвегия, Исландия, Италия. Потом, в 1952
году, началось расширение Североатлантического блока, в него
вступили Турция, Греция, затем в 1955м — ФРГ.
28 государств сейчас входят в структуру НАТО, ещё 22 страны
образуют так называемый партнёрский Евроатлантический совет.
В 1991 году НАТО снова расширила количество членов и театр
своих операций. Эта организация пытается навязать своё доми
нирующее положение по всей планете, угрожая миру и проводя
так называемые превентивные атаки. Все спорные проблемы
НАТО всегда стремится решать военными средствами. Об этом в
очередной раз свидетельствует кризис на Украине. И всё это —
НАТО! Даже сейчас, когда мир отмечает 70ю годовщину Победы
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над фашизмом, новые угрозы исходят со стороны военного бло
ка и связанных с ним агрессивных сил. Поэтому важно объеди
нять демократические силы в борьбе против военных угроз, что
бы предотвратить новые трагедии. Дестабилизирующий фактор
обычно исходит от США и НАТО».
Выступление П.Н.Симоненко стало символической «эстафет
ной палочкой», полученной от представителя движения сторонни
ков мира: «Интересы США — это интересы транснациональных
корпораций, это борьба за новый передел рынков и мира. Сейчас
ТНК манипулируют интересами олигархов Украины, которые на
шли себе опору в профашистских организациях, Украина реально
стала опасным очагом не только противостояния США с Россией,
но и развязывания новой мировой войны. И я, говоря вам слова
признательности за солидарность и поддержку, выражая уважение
к тому, что вы сделали, сегодня от имени многих своих сограждан
прошу: давайте всем миром поднимемся против угрозы новой фа
шизации на Украине, против возможной агрессии, которая будет
всё дальше распространяться на территорию Европы.
Я здесь хочу ещё раз подчеркнуть: коммунисты убеждены в том,
что Украине нужен гражданский мир, а не гражданская война, и
этот гражданский мир можно достичь. Хотел бы вас попросить че
рез национальные парламенты, через национальные правительст
ва оказать давление на власть в Киеве, чтобы она выполнила усло
вия Минских соглашений. А они понятны каждому: разоружить
незаконные военные формирования, провести децентрализацию
власти и внести изменения в Конституцию, провести выборы в
местные советы, сесть за стол переговоров и определить все меха
низмы для достижения совместно выработанных целей.
Киевская власть не способна отвечать за свои обязательства пе
ред Европой. И поэтому я прошу вас, уважаемые представители
Европы, давайте мы все вместе объединимся, понимая, что безра
ботный с Украины будет искать источник существования в Евро
пе. А он обладает другим мышлением, чем человек, сформировав
шийся на Западе: это — не человек мира. Вслед за человеком, ко
торый думает только своим трудом зарабатывать, по тому же мар
шруту направятся организованные преступные группировки, свя
занные с наркотрафиком через территорию Украины. Это очень
опасное будущее для Европы. Неконтролируемая трудовая мигра
ция приведёт к резкому обострению социальных вопросов в ЕС».
С.Кукума напомнила собравшимся о том, что империализм се
годня фальсифицирует не только историческое прошлое, но и
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актуальное настоящее. Он привешивает привлекательные банти
ки к совсем непривлекательным событиям. С. Кукума заявила:
«Как можно положительно и сочувственно характеризовать
„арабскую весну“, если она фактически отбросила народы этих
стран в „зиму“? Как можно с симпатией оценить военную по
мощь США исламистским государствам или их бывшим сорат
никам по совместному терроризму? На встрече министров ино
странных дел Европы было сказано, что, для того чтобы бороть
ся с терроризмом, надо сократить миграцию в эти страны. Едва
ли можно заподозрить глав дипломатических ведомств в незна
нии истории. Но не миграция является причиной терроризма и
фашизма. В этом убеждает история нацизма Гитлера и фашизма
Муссолини, которые, кстати, пользовались поддержкой католи
ческой церкви».
Что касается сущности войны, то В.Ханти твёрдо заявил: «Вой
на является бизнесом узкой группы, она не служит интересам
миллионов людей и не улучшает жизнь человечества. Мы, анти
фашисты, отклоняем войну, мы хотим мира!».
Г.А.Зюганов представил собравшимся характеристику собы
тий в соседней стране: «Агрессивная политика бандеровских кру
гов не просто пользуется полной поддержкой США. Зарубежные
кукловоды киевских властей не только захватывают природные
ресурсы и рынок Украины. Саму Украину они превращают при
этом в таран против России, активно ломая многовековые связи
между нашими братскими народами. США создают такой очаг
напряжённости, который снизит конкурентные возможности Ев
ропы, будет ослаблять Россию и послужит запальным шнуром
возможной крупной войны». В то же время Председатель ЦК
КПРФ отметил: «Мы полагаем, что нынешняя тяжелейшая ситу
ация на Украине стала результатом серьёзного провала политики
российских властей. Фактически ими был предоставлен полный
картбланш для деятельности здесь США, создавших сотни „не
правительственных организаций“, „исследовательских центров“
и „независимых средств массовой информации“. Классовый ха
рактер российской внешней политики проявился в этом отноше
нии в полной мере».
На важную сторону борьбы за мир обратил внимание В.Камы
шанов: «Достижение результатов в борьбе за мир возможно толь
ко с помощью эффективного, правдивого, объективного образо
вания подрастающего поколения. И на примере Украины мы ви
дим, к чему приводит разрушение системы образования. Именно
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это — тот краеугольный камень, который эффективно использу
ют агрессивные империалистические силы для того, чтобы раз
рушить существующие связи между народами, которые объеди
нены общим устремлением к системе мира и безопасности».
Член правления «Всероссийского женского союза — „Надежда
России“» Жанетта Балева произнесла своё короткое слово эмо
ционально и ёмко: «Сегодня мы громко заявляем, что мир, его
благополучие, согласие и дружелюбие людей зависят в значи
тельной мере от женских контактов, их солидарности, их отно
шения к происходящему на планете.
70летие Победы советского народа над фашистской Германи
ей имеет глобальное значение, так как СССР спас весь мир от фа
шистской чумы в ХХ веке.
Но вновь уже на свете не спокойно,
И арсеналы вновь уже полны.
И днём и ночью свой поход разбойный
Готовят поджигатели войны.
Полыхает арабский Восток, страдает наша сестра Украина, мно
го можно назвать районов в мире, где брат идёт на брата. Поэтому
наша главная женская задача — спасти мир от разрушения, от аг
рессивности и жестокости, защитить детей: они — будущее нашей
планеты Земля. Ради этого мы работаем с детьми и молодёжью».

Всё в мире создано трудом
В.Ханти продемонстрировал своё умение рисовать широкую
общественную картину крупными мазками: «С середины 1970х
годов начали усиливаться неолиберальная экономическая поли
тика и неоконсервативная социальная философия. Последствия
мировоззренческого поворота очень серьёзны: былое благопри
ятное воздействие „государств всеобщего благосостояния“ нача
ло значительно сужаться. Сама эта идеологема стала объявляться
устаревшей. Пересмотр идеологических ориентиров капитализма
привёл к тому, что социальное неравенство резко возросло, оно
часто достигает невыносимого масштаба».
Действительно, глубокое отступление социализма под воздей
ствием буржуазных контрреволюций рубежа 1980—1990х годов
существенно изменило характер социальных и общественнопо
литических отношений в странах как «традиционного», так и ре
ставрированного капитализма. Эту сущностную черту перемен
подчеркнул Г. Маврикос: «Сегодня, когда нет больше Советского
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Союза, мир охвачен глубоким капиталистическим кризисом, уг
лубились антагонизмы мирового капитализма. В Европе подни
мают голову неофашисты и неорасисты. Это очень большая угро
за для рабочего класса, для людей труда. Поэтому классовая
борьба входит в число наших приоритетов. Сегодня мы вынужде
ны бороться за наши промежуточные цели против варварского
капитализма. Это неизбежный шаг в борьбе за мир без эксплуа
тации человека человеком».
Г.А.Зюганов и П.Н. Симоненко развернули перед собравшими
ся картину реставрированного капитализма. Современный рос
сийский капитализм был охарактеризован октябрьским (2014 г.)
Пленумом ЦК КПРФ, как олигархический и компрадорский, ре
грессивный и бесперспективный. В качестве иллюстрации к та
кой оценке Г.А.Зюганов привёл следующие факты: «В прошлом
году сырья, которое является национальным достоянием России,
было продано на 20 триллионов рублей. Из них в федеральном
бюджете, принятом Госдумой, оказалось всего 7,5 триллиона. 12,5
триллиона рублей — это дань, которую сегодня Россия платит
отечественной олигархии и её зарубежным компаньонам и покро
вителям. Другой характерный пример: на поддержку банков за
последние месяцы власти России выделили почти два триллиона
рублей, а на поддержку промышленности — всего около 20 мил
лиардов. Поэтому мы убеждены, что поразивший Россию кризис
— это результат многолетней либеральной политики, направлен
ной на удовлетворение аппетитов финансовоспекулятивной и
сырьевой олигархии за счёт широких народных масс».
Г.А.Зюганов сообщил собравшимся о решениях октябрьского
(2014 г.) Пленума ЦК КПРФ: «Партия понимает, что, только
сформировав пролетарское классовое сознание у большинства
рабочих, мы сформируем его и в близких им слоях общества. Нам
жизненно необходим прочный союз промышленного рабочего
класса, пролетариев умственного труда, трудового крестьянства,
полупролетарских слоёв города и деревни и сферы малого бизне
са. В остром противостоянии с крупным капиталом только этот
союз… обеспечит уверенный переход к социализму в противо
борстве с крупной буржуазией, обеспечит мирный и достойный
переход власти к трудовому народу. Важный опыт мирной и не
мирной борьбы за социализм дала нам Великая Октябрьская со
циалистическая революция».
П.Н.Симоненко подчеркнул, что «на Украине практически
уничтожена профсоюзная система. Начало её разрушению поло
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жила приватизация. Сегодня олигархи под пяту загнали все
профсоюзные структуры. В то время, когда разрушается система
государственных социальных гарантий, профсоюзы не провели
ни одной акции по защите прав трудящихся. Компартия сегодня
стремится к возрождению рабочего движения. Я прошу лидеров
ВФП помочь нам создать предпосылки для реабилитации и вос
становления профсоюзного движения на Украине».
Председатель Московского областного профсоюза работников
лёгкой и текстильной промышленности Нина Веселова попыта
лась раскрыть возможности работы профсоюзов в условиях рес
таврации капитализма: «Я сегодня представляю крупный проф
союз, который насчитывает свыше 50 тысяч членов. Мы являем
ся межрегиональной организацией, которая действует в 40 горо
дах и районах Московской области и имеет 150 первичных проф
союзных организаций.
Если вспомнить период социалистического развития нашего
общества, то трудовое законодательство СССР обеспечивало
многие социальные гарантии нашим труженикам. Но в рыноч
ной России наши труженики стали наёмными работниками, ко
торые испытывают огромные проблемы в защите своих корен
ных интересов, особенно в области трудовых отношений. Трёх
сторонние и двухсторонние отношения, которые сегодня обеспе
чивают профсоюзы совместно с объединениями работодателей и
органами исполнительной и законодательной власти, нам не да
ют ответа на главный вопрос: почему трудовые отношения, в ча
стности оплата труда, сегодня в России в очень запущенном со
стоянии?
В стране действует принятый по предложению правительства
РФ закон, который гарантирует… нищету. Минимальный уро
вень оплаты труда наёмных работников государство установило в
объёме 100 долларов в месяц. Это менее 6 тысяч рублей по совре
менному курсу рубля. Ясно, что наш рабочий класс живёт в усло
виях жестокой эксплуатации. Обеспечивая на 90% федеральный
бюджет РФ, рабочий имеет заработную плату значительно ниже
даже своих физиологических (!) потребностей. Если сравнивать
уровень оплаты труда с европейским, то в России он как мини
мум вдвое ниже. Мы, постоянно взаимодействуя с работодате
лем, с органами исполнительной власти, требуем от правительст
ва коренным образом изменить трудовое законодательство.
Вторая проблема России — массовая бедность. Конституция РФ
установила минимальные социальные стандарты в форме соци
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альных пособий для малообеспеченных, нуждающихся слоёв насе
ления. Они приравниваются к минимальному уровню оплаты тру
да. Это значит, что человеку, который отработал свыше 50 лет на
производстве, невозможно иметь высокую, достойную пенсию.
Однако одним профсоюзам, одним общественным организациям
сегодня эту проблему не решить. Поэтому наш отраслевой проф
союз вынужден объединяться с КПРФ. Мы подписали уникальное
соглашение: мы доверяем Компартии, потому что это единствен
ная оппозиционная организация, которая помогает нам донести
до верхних эшелонов власти чаяния и проблемы нашего народа».
Руководитель Палестинской организации женщин Собхейа Ин
тисар Альвазир охарактеризовала тяжёлое положение трудящихся,
прежде всего женщин, в своей стране: «Палестина всё ещё страда
ет от агрессии со стороны Израиля. Агрессор продолжает захваты
вать наши земли, создавать там поселения и выстраивать раздели
тельные стены, разрушать наши дома и убивать палестинских жен
щин и детей. Две тысячи с лишним человек убиты, более 6 тысяч
палестинцев, включая женщин и детей, томятся в тюрьмах Израи
ля. Арестовываются даже члены правительства и депутаты парла
мента. Наш народ в соответствии с резолюцией Совета Безопасно
сти ООН № 204 будет продолжать борьбу, вплоть до прекращения
оккупации. Мы благодарим всех женщин России за их поддержку
нашего сопротивления. Мы надеемся, что на будущий год мы вме
сте отпразднуем освобождение Палестины».
Борьба за интересы женщин связана прежде всего с защитой
прав трудящихся женщин. Об этом ярко говорила вицепрези
дент МДФЖ С.Кукума: «Наша Международная демократическая
федерация женщин будет попрежнему бороться за мир. Наша
федерация будет бороться против искажения истории. Она будет
бороться за общество социальной справедливости. В этом много
гранном процессе ведущая роль принадлежит рабочему классу.
Необходимы перегруппировка и контрнаступление рабочего
движения под руководством коммунистической партии. Опыт
компартий помогает развеять необоснованные буржуазные ил
люзии. Практика прошлого может стать практикой будущего».

Мир будет сохранён и упрочен, если…
На «круглом столе» остро звучала тема укрепления единства и
взаимодействия демократических сил планеты. Её поднял, в част
ности, президент Международной федерации борцов Сопротив
ления В.Ханти. «В дни 70й годовщины Победы над фашизмом
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Международная федерация борцов Сопротивления, — сказал он,
— призывает собравшихся к совместным действиям. Давайте объ
единяться в новой борьбе сопротивления против фашизма. Зада
ча для всех ответственно мыслящих людей, будь они правыми или
левыми, верующими или неверующими, — бороться против уси
ления новых видов фашизма, за более справедливый и солидар
ный мир, где люди не будут исключены из основного общества за
то, что они бедные, что отличаются цветом кожи, что у них другая
культура...».
В.Камышанов обратил внимание на то, что в ряде стран про
грессивным сообществам приходится вести борьбу за выжива
ние. Причём не всегда успешно. Филиал возглавляемой им Меж
дународной федерации мира и сотрудничества на Украине был
вынужден прекратить своё существование. И такие факты пре
следования характерны не только для Украины.
«У нас такая же сложная ситуация и с нашими коллегами в
Литве, где есть филиал нашей организации, — отметил В.Камы
шанов. — Если так будут развиваться события, то в очень скором
времени они могут перерасти и в террор. Всё это говорит о том,
что борьба разворачивается очень серьёзная. Значит, нам необхо
димо объединение усилий. Мне представляется, что все выступ
ления участников „круглого стола“ ориентированы на это. Если
мы сможем объединить наши усилия, то, наверное, сумеем пе
рейти на новый этап противодействия реальной угрозе миру и бе
зопасности, который несут нацизм, неонацизм, фашизм, воз
рождающиеся сегодня».
Размышления В.И.Камышанова сразу же поддержал заместитель
Председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы РФ
Д.Г.Новиков. Он обратил внимание на то, что «в последние 20 лет
имела место фрагментация нашего движения. Но констатировать
этот факт недостаточно. Надо преодолевать ослабление связей в де
мократическом движении. Решить эту проблему можно только по
средством наших совместных усилий. И мы, конечно, надеемся, что
эта наша Встреча послужит как раз делу достижения этой цели».
Обстоятельно развил тему укрепления международного един
ства генеральный секретарь Международной ассоциации юрис
товдемократов Ж. Фермон. Он сказал: «Разрушение Советского
Союза нанесло серьёзный удар по многим организациям, в том
числе и по нашей. Некоторые организации столкнулись с серьёз
ными трудностями. Часть из них была вынуждена прекратить
своё существование. Даже раздаются голоса, будто наши органи
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зации являются продуктами „холодной войны“ и не имеют боль
ше права на существование после развала Советского Союза. Но
большинство членов наших организаций убеждены, что их рос
пуск приведёт к ещё большему хаосу в мире. И мы видим теперь,
что совершенно правы были те, кто боролся за продолжение су
ществования организаций, которые собрались за этим столом.
Сохранение своего политического лица сегодня является важ
нейшей задачей.
Но есть в нашей деятельности и слабые стороны. Среди них —
недостаточные контакты и сотрудничество, а главное — дефицит
совместных действий нашей семьи демократических организа
ций. Мне представляется, что наш политический анализ совре
менной ситуации в значительной степени совпадает, но общими
действиями не всегда поддерживается. Проходящая по инициа
тиве КПРФ Встреча даёт уникальную возможность преодолеть
эту слабость. Я считаю, что нельзя уезжать лишь в ожидании, что
ктото когданибудь снова соберёт нас вместе. Наш долг — увез
ти из Москвы не только хорошую декларацию, но и план даль
нейших контактов и сотрудничества. На Украине мир подверга
ется опасности. На планете — кризис. Молодёжные организа
ции, антифашистские действия молодёжи, женские организации
открыто преследуются фашиствующими силами.
Я бы предложил подумать об общей конференции всех наших
демократических организаций в Киеве во имя защиты демокра
тических прав народа Украины, против фашистских сил и натов
ских провокаций. Нашим друзьям на Украине трудно быть услы
шанными, потому что, как только они возвысят свой голос, про
тив них предпринимаются карательные действия со стороны го
сударства. Поэтому мы должны более активно высказываться по
украинскому вопросу. Конечно, украинские власти могут попы
таться запретить конференцию, но в таком случае они должны
будут сбросить с себя маску демократов.
То же самое можно сказать и о народах Ближнего Востока, на
роде Сирии, который сражается сейчас против попыток США
расколоть регион по религиозному признаку. Мы можем разра
ботать общий план реагирования на эту ситуацию. Международ
ная ассоциация юристовдемократов послала женскую делега
цию в регион для изучения положения женщин в нём. Жаль, что
мы не сделали это совместно с Международной демократической
федерацией женщин. То же самое можно сказать и о нашей дея
тельности в поддержку Палестины. Мы должны уехать отсюда с
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какимито заделами плана совместных действий и с представле
нием о механизме, который будет для этого использован».
Предложение Ж.Фермона поддержал член Президиума, секре
тарь ЦК КПРФ, депутат Государственной думы РФ Л.И.Калаш
ников: «Я хочу дополнить инициативу Жана Фермона. Мы явля
емся членами разных парламентских форумов, например, Парла
ментской ассамблеи Совета Европы. Когда на Украине ещё не
лилась кровь, когда только распустили Конституционный суд
(тогда ещё не было Порошенко в президентских палатах), я вно
сил в юридическую комиссию ПАСЕ предложение, направлен
ное на защиту демократических организаций. Наша комиссия
направила его в Венецианскую комиссию, которая является сво
его рода конституционным судом для Совета Европы. Однако по
политическим мотивам моё предложение было дезавуировано Ге
неральным секретарём ПАСЕ. И всё же я считаю, что необходи
мо предложения юридического характера вносить в парламент
ские структуры — как национальные, так и межгосударственные.
Что касается только что прозвучавшего предложения о проведе
нии всеми демократическими организации объединённой кон
ференции на Украине, то его, конечно, надо поддержать. Мы это
будем делать обязательно».
С коротким ярким словом обратился к участникам международ
ной Встречи американский общественный деятель, вицепрезидент
Всемирного совета мира Альфред Лео Мардер: «Я ветеран Второй
мировой войны, четыре года воевал. Почему я выбрал такое начало
для своего выступления? Потому что атмосфера в моей стране напо
минает атмосферу, предшествовавшую Второй мировой войне. За
хват фашистами Украины очень похож на аншлюс Австрии гитле
ровцами. Я попросил слово потому, что считаю: на нас лежит боль
шая ответственность. Мы работаем на защиту мира, и нам очень
трудно принимать резолюции в нашем Всемирном движении мира,
резолюции против захвата Украины НАТО. Имеется большая раз
ноголосица в моей стране. Я согласен с теми, кто здесь говорил о не
обходимости развёртывания глобального движения на Украине.
Поэтому, когда мы вернёмся домой, то должны расширять работу по
разъяснению происходящего на Украине. Американская печать по
стоянно игнорирует этот фашистский переворот. Пресса в США об
виняет Россию в том, что сделала не она, а НАТО».
Эмоционально выступил член секретариата Всемирного совета
мира Паллаб Сенгупта (Индия): «На этом «круглом столе» есть то
варищи, которые принимали участие в молодёжном движении в
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период большой активности Всемирной федерации демократичес
кой молодёжи и Международного союза студентов. Мы встреча
лись регулярно не только в те добрые времена, чтобы обсуждать
совместные действия наших организаций. Мы встречались и в те
чение последних 20 лет, в трудные времена после развала Советско
го Союза. Такое общение необходимо и полезно. Я приветствую
инициативу работать вместе более тесно. Всемирный совет мира
имеет контакты со всеми присутствующими здесь организациями.
Я предлагаю, вопервых, развивать коммуникации. Вовторых, це
лесообразно организовывать общие действия, заниматься общей
совместной деятельностью по важнейшим вопросам».
Адриана Хименез Реал (Национальный союз мексиканских жен
щин) поддержала предложение юристовдемократов «объединить
усилия международных демократических организаций, чтобы ра
ботать вместе, скоординированно и целенаправленно». Она также
высказалась за то, чтобы посетить Киев всем вместе и выразить со
лидарность с противниками неонацистов. «В нашей стране много
выпускников украинских вузов. Они с удовольствием туда поедут.
Это будет довольно важный, громкий сигнал для наших врагов. Мы
скажем, что народы мира в лице крупных демократических органи
заций солидарны с антифашистской Украиной».
Глава делегации Международной демократической федерации
женщин С.Кукума заявила, что «очень хорошая мысль здесь бы
ла выдвинута — скоординировать нашу работу на базе сотрудни
чества. Если нам это не удастся, то мы будем разочарованы».
Белорусский политик Николай Волович указал на «важность
использования общих информационных и коммуникационных
ресурсов. И проведение таких встреч или даже общение в форма
те видеоконференций очень полезно». Он выразил уверенность,
что в этом с ним согласятся почти все присутствующие.
В итоге было решено, что интересное и перспективное предло
жение юристовдемократов следует обсудить в руководящих ор
ганах каждой из международных демократических организаций,
участвовавших во Встрече.
Участники Встречи выразили коллективную благодарность её
организатору — Центральному Комитету КПРФ за прекрасно
проведённый «круглый стол», а также за возможность общения с
товарищами из смежных российских объединений и участия в
массовой демонстрации в честь Дня Победы.
В заключение было единогласно принято совместное заявле
ние «Московский призыв».
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Московский призыв
Мы, представители международных демократических органи
заций — Всемирной федерации профсоюзов, Всемирного совета
мира, Международной демократической федерации женщин,
Международной ассоциации юристовдемократов, Всемирной
федерации демократической молодёжи, Международной феде
рации борцов Сопротивления — Ассоциации антифашистов, со
бравшись в Москве в дни празднования 70летия Победы над фа
шизмом, заявляем следующее:
Исполнилось 70 лет нашей общей Великой Победы над фа
шизмом. Под Знаменем Победы прогрессивные антифашист
ские силы мира объединились для совместных действий и борь
бы против угроз войн и угнетения, чтобы не допустить повторе
ния трагедии, унёсшей жизни десятков миллионов людей.
Победа над всемирным фашизмом и милитаризмом послужила
мощным импульсом для распространения идей социальной спра
ведливости и национального равенства. 1945 год был ознаменован
началом подъёма национального освобождения многих стран ми
ра от господства империализма и колониализма, а также повсеме
стным осуществлением преобразований, направленных на реше
ние острых социальных проблем и демократизацию общественной
политической жизни наряду с созданием нового общества.
Причинами возрождения фашизма сегодня являются растущая
агрессивность империализма и угрозы суверенитету народов в пери
од глубокого и всеобъемлющего кризиса капитализма. Мы выступа
ем с решительным осуждением роли НАТО, этого военного крыла
империализма, организации, которая в течение более чем 66 лет со
вершает преступления против человечности под старыми и новыми
предлогами. Мы осуждаем попытки дальнейшей милитаризации
Европейского союза и планы по созданию постоянной армии ЕС.
Деятельность наших международных общественных организаций
за семь десятилетий их существования в значительной степени спо
собствовала сохранению мира во всём мире, достижению многими
странами национальной независимости, социальному и политичес
кому прогрессу человечества. Актуальность нашего опыта становит
ся особенно очевидной в наши дни, в год 70летия Великой Победы.
События последних лет показали, что мир не стал прочнее. В
различных регионах полыхают войны, поднимают голову неофа
шисты и экстремисты, предпринимаются усилия извратить исто
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рию Второй мировой войны и реабилитировать фашизм. Те силы,
которые в конце 1945 года трусливо прятались в европейских ле
сах или скрывали свои бесчеловечные замыслы, теперь открыто
выходят на улицы европейских городов и творят варварские рас
правы над мирным населением. В ряде стран мира возрождаются
средневековые обычаи и порядки, попирающие социальные и по
литические права, особенно женщин. Вновь актуален призыв:
«Люди, будьте бдительны!» Возрастает необходимость в совмест
ных действиях всех прогрессивных сил. В связи с этим мы осуж
даем любые попытки переписать и сфальсифицировать историю,
которые осуществляют империалистические круги, в частности,
отрицание 9 Мая как Дня Победы над фашизмом и объявление
Евросоюзом так называемого Дня Европы. Тем более мы осужда
ем любые попытки отождествления фашизма и коммунизма.
Мы, представители международных организаций, выступаем с
призывом защитить историческую память. Мы призываем реши
тельно положить конец пропаганде идей расизма и геноцида. Мы
уверены, что опыт борьбы в течение семи десятилетий против фа
шизма и войны, за мир, демократию, социальные и политические
права может вновь послужить мощным импульсом в защите чело
вечества от новых угроз, нависших ныне над его существованием.
Мы склоняем головы перед памятью погибших в борьбе за на
шу свободу. Мы преклоняемся перед мужеством и подвигом со
ветского народа, внёсшего решающий вклад в Победу. Мы по
мним имена лучших сынов и дочерей европейских народов, сра
жавшихся в отрядах Сопротивления. Мы призываем народы ми
ра внести свой исторический вклад в борьбу за мир, за свободу,
против тирании, за новый справедливый порядок без доминиро
вания империализма и эксплуатации.
Виктор Трушков.
Правда, 29 мая — 1 июня 2015 г.
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