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и задачи КПРФ в борьбе 

за подлинную демократию, 
социальный прогресс и дружбу народов 

 

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 
на ноябрьском 2022 года пленуме ЦК КПРФ 

В субботу, 12 ноября, в Подмосковье 
состоится V (ноябрьский) пленум Цент-
рального Комитета КПРФ, на который 
выносится вопрос «Опыт советского 
народовластия и задачи КПРФ в борьбе 
за подлинную демократию, социаль-
ный прогресс и дружбу народов». С до-
кладом выступит Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов.   

Сегодня «Правда» публикует полный 
текст этого документа для его обсужде-
ния коммунистами и сторонниками 
Компартии.

Уважаемые участники пленума!  
 
100 лет назад свершилось событие 

всемирно-исторического значения.  
I Всесоюзный съезд Советов в Москве 
провозгласил образование Союза Со-
ветских Социалистических Респуб-
лик. В достижении целей Великого 
Октября страна брала новую высоту. 
Воля миллионов людей воплотилась в 
создание невиданного государствен-
ного образования.  

Человечество веками интересуют за-
кономерности и перспективы развития. 
Это подстёгивало наших пращуров мыс-
лить. Пройдена колоссальная дистанция 
от времён первобытных общин, камен-
ных орудий труда и наскальных рисун-
ков до эпохи мегаполисов, освоения кос-
моса и телестанций.  

Карл Маркс и Фридрих Энгельс убе-
дительно показали: труд как «вечное 
естественное условие человеческой 
жизни» сыграл решающую роль в 
формировании человека и прогрессе 
общества. Противоречия между расту-
щими производительными силами и 
устарелыми производственными отно-
шениями обусловили постоянное движе-
ние вперёд. Этот закон выявил неизбеж-
ность перехода от капитализма к со-
циализму. 

Как писал Маркс, «буржуазные про-
изводственные отношения являются 
последней антагонистической формой 
общественного процесса производ-
ства». Ею завершается предыстория че-
ловечества и начинается подлинная ис-
тория — социализм и коммунизм. Ок-
тябрьская революция и образование 
СССР подтвердили это научно выверен-
ное предвидение.  

Не будем забывать и о том, что с дав-
них времён наших пращуров вела 
вперёд мечта. Она вырастала из любо-
знательности, из желания узнать, что 
находится там, «за горизонтом». Любо-
знательность превращалась в жажду по-
знания, в стремление к развитию, со-
единялась с мечтами о справедливом 
обществе. 

«Мечты! Без мечты человек превра-
щается в животное. Мечты двигают 
прогресс. Величайшая мечта — социа-
лизм», — подчёркивал В.И. Ленин. До-
стижение этой мечты, отмечал он, не 
приведёт к тому, что люди «будут чмо-
кать у корыта и радостно хрюкать от 
изобилия». Наоборот, «осуществлённая 
мечта — социализм — откроет новые 
грандиозные перспективы для самых 
смелых мечтаний».  

Человечество стремилось к свободе, 
справедливости и братству народов. 
Мечта двигала философами и вождями 
народных восстаний, учёными и инже-
нерами, писателями и художниками. 
Они размышляли об обществе без враж-
ды, межнациональных и религиозных 
конфликтов, голода и удушающей нище-
ты, разделения людей на «отверженных» 
и «избранных». 

Человечество шло вперёд и осознава-
ло, что лучшие мечты осуществимы 
только на началах прогресса и справед-
ливости. В ХIХ веке такое общество 
назвали социализмом. Его идеи стали 
желанными, популярными и даже мод-
ными. Они были разными у Сен-Симона 
и Герцена, Оуэна и Чернышевского, 
Бланки и Кропоткина, Прудона и Ба-
кунина.  

Мучительные искания и накоплен-
ный опыт вывели на авансцену исто-
рии двух титанов. Они создали фило-
софскую систему, способную не толь-
ко объяснить мир, но и изменить его. 
Научные открытия Маркса и  Энгель-
са позволили им встать у истоков 
коммунистического движения. 

 

Прорыв 
к новому миру 

 
И вот наступил особый момент Ис-

тории. Под руководством В.И. Ленина 
социализм стал не только теорией и 
политическим течением, но и соци-
альной практикой. Революция в Рос-
сии позволила развернуть грандиоз-
ную работу по созиданию нового об-
щества. В 1922 году результатом этих 
усилий стало и создание Союза брат-
ских народов.  

Человечество поднялось на новую 
ступень развития. Сутью государства 
впервые стали не интересы кучки рабо-
владельцев, помещиков или фабрикан-
тов, а нужды трудящегося большинства. 
СССР стал прообразом того будущего, 
где нации и народности будут не 

враждовать, а дружить и созидать. На 
карте мира появилась страна, всецело 
осознавшая великий потенциал ин-
тернационализма и социалистиче-
ского развития. 

К концу 1922 года победа Советской 
власти над внутренней и внешней 
контрреволюцией была одержана. 
Мир был обеспечен. Однако Первая 
мировая и интервенция капиталисти-
ческих держав привели к хозяйствен-
ной разрухе. Была уничтожена значи-
тельная часть промышленного потен-
циала. Положение народных масс бы-
ло крайне тяжёлым. Уменьшение чис-
ленности рабочих ослабляло классо-
вую базу Советской власти. Обстанов-
ку усугубляли внешние угрозы и эко-
номическая блокада — похлеще сего-
дняшних санкций. 

На масштабные вызовы гений Ле-
нина дал три безошибочных ответа.  

Во-первых, был разработан Госу-
дарственный план электрификации 
России. План ГОЭЛРО дал старт восста-
новлению народного хозяйства, стал ос-
новой для мощного индустриального 
рывка. Созданные по заветам Ленина 
электростанции до сих пор снабжают 
энергией города и сёла России, Белорус-
сии, Украины, Средней Азии и Кавказа. 
Так с первых шагов Советской власти 
раскрывался её великий созидатель-
ный потенциал. 

Во-вторых, Ленин убедил соратни-
ков в необходимости нэпа. Товарообо-
рот между городом и деревней быстро 
восстановился, он стал активным и эф-
фективным. Временное использование 
рыночных рычагов под контролем Со-
ветской власти облегчило дело строи-
тельства социализма.  

В-третьих, Ленин предложил объ-
единение советских республик в еди-
ное союзное многонациональное со-
циалистическое государство.  

Глава большевистского правительства 
точно оценил глубину военных угроз и 
масштаб экономических задач. Обста-
новка повелительно указывала, что дого-
ворных отношений, установленных меж-
ду советскими республиками в первые 
годы после революции, уже недостаточ-
но. Социалистическое строительство и 
защита суверенитета от агрессии миро-
вого капитала требовали надёжного еди-
нения. Была нужна общая внешняя поли-
тика. Требовалось совместно укреплять 
оборону. Необходимы были хозяйствен-
ное разделение труда, взаимопомощь и 
кооперация.  

Идеологической базой для прочно-
го объединения стала исторически 
прогрессивная национальная поли-
тика. В полном соответствии с принци-
пами марксизма она была основана на 
пролетарском интернационализме, при-
знании равенства всех народов, готовно-
сти развернуть знамя борьбы с колониа-
лизмом, расизмом и всеми формами 
угнетения. 

Именно Ленин предложил форму 
объединения — Союз Советских Со-
циалистических Республик. Каждая 
республика входила в единую федера-
цию на равных правах. Тем самым были 
решены несколько важнейших задач.  

1. Большевистская линия выбивала 
почву из-под ног националистиче-
ских элит, или, как называл их Ленин, 
«независимцев». Опасность их сепара-
тизма ярко проявилась после Февраль-
ской революции. За считанные месяцы 
национальные окраины бывшей импе-
рии откололись. Об автономии вплоть до 
отделения заявили даже регионы с пре-
обладанием русского населения: Сибирь, 
Дальний Восток, Дон и Кубань.  

Принципы политико-администра-
тивного строительства на основе 
унитарной, «единой и неделимой» 
империи ясно показали свою негод-
ность. Крах «белого дела» стал лишним 
тому доказательством. Необходимо бы-
ло найти компромисс — и не искус-
ственный, а творческий и жизнеспособ-
ный. Спасти мог только принципиально 
новый подход, способный и обуздать 
стихию сепаратизма, и отринуть мерт-
вечину иллюзорной идеи унитарной 
неделимости. Таким «балансом», 
«третьим путём» стала концепция со-
юзного государства. 

На этой базе был совершён Подвиг 
возрождения нашей страны.  

2. Создание СССР позволяло объеди-
нить материальные и трудовые ре-
сурсы республик и более эффективно 
ими распорядиться. Это помогало вы-
ковать единый щит мощной обороны 
перед лицом внешних врагов.  

В стране развернулись индустриализа-
ция и культурная революция. Село осна-

щалось современной техникой. Подвиг 
созидания готовил СССР к тому, чтобы 
одолеть нацистского зверя, поднять 
красный стяг над рейхстагом и осудить 
военных преступников на процессах в 
Нюрнберге, Хабаровске и Токио. 

3. Общественно-политическое и со-
циально-экономическое устройство 
обновлённой страны не на словах, а 
на деле сплачивало людей. Не «отме-
няя» нации и народности, не унижая их 
национальных чувств, оно позволяло 
формировать единую общность — совет-
ский народ.  

Проводилась политика, которая позво-
лила каждому петь и говорить: 

 
Наши нивы глазом не обшаришь, 
Не упомнишь наших городов, 
Наше слово гордое «товарищ» 
Нам дороже всех красивых слов. 
С этим словом мы повсюду дома,  
Нет для нас ни чёрных, ни цветных, 
Это слово каждому знакомо, 
С ним везде находим мы родных. 
 
Так создавалась прочная основа для 

совершения Подвига единения, По-
двига человечности и Подвига соли-
дарности. 

Социалистическая революция и 
создание СССР спасли нашу страну 
от распада, укрепили её на новых 
основах, предложили миру успеш-
ный опыт некапиталистического 
развития. Был совершён историче-
ский прорыв в будущее. Господство 
капитала было решительно поко-
леблено. Народы Азии, Африки, Латин-
ской Америки увидели выдающийся 
пример национального и социального 
освобождения. В лице СССР они обрели 
надёжного товарища в борьбе с 
властью колониалистов.  

В работе «О демократической рево-
люции народа» Мао Цзэдун писал: 
«Орудийные залпы Октябрьской рево-
люции донесли до нас марксизм-лени-
низм. Октябрьская революция помогла 
передовым элементам мира и Китая 
пересмотреть свои проблемы, приме-
нив пролетарское мировоззрение как 
средство определения судеб госу-
дарств. Идти по пути русских — таков 
был вывод».  

Вдохновлённые Великим Октябрём 
китайские патриоты создали в 1921 
году Коммунистическую партию. Её 
первые годы прошли в условиях репрес-
сий марионеточных военных клик, гра-
бивших страну вместе с державами Запа-
да. Видя угрозу в растущем влиянии 
КПК, крупная буржуазия сделала ставку 
на Чан Кайши. Выстоять коммунистам 
помогла рука дружбы, протянутая Совет-
ским Союзом. При поддержке СССР были 
разгромлены и японские захватчики. 
Образование КНР покончило с периодом 
национального унижения.  

Китай выбрал социализм и не-
уклонно идёт этим путём. Это позво-
лило совершить колоссальный рывок из 
бедности, отсталости и раздробленности 
в мировые державы. КНР стала главным 
производителем промышленной про-
дукции и лидером по темпам научно-
технологического развития. Поднебес-
ная осваивает Луну и строит высокоско-
ростные поезда, помогает миру спра-
виться с пандемией коронавируса и 
предлагает концепции глобального ро-
ста на основе равноправия и взаимопо-
мощи. Вслед за СССР Китай способствует 
новому этапу деколонизации и демокра-
тизации мира.  

Советский Союз прямо участвовал 
в крушении колониальных империй 
— британской, французской, гол-
ландской, испанской, португальской, 
немецкой. Число независимых госу-
дарств выросло с 74 в 1945 году до 160 к 
1980-м годам. Многие выбрали путь 
дружбы со странами социализма. Их 
граждане до сих пор тепло вспоминают 
Советский Союз — оплот мира и про-
гресса.  

Увы, разрушение СССР означало ка-
питалистический реванш. Крупные 
корпорации вновь закабалили многие 
страны Азии, Африки и Америки. Их ре-
сурсы грабят, навязывая неравноправ-
ные договоры и продвигая во власть 
своих ставленников. Их закабаляют дол-
говыми удавками, искусственно консер-
вируя отсталость и нищету. В числе угне-
таемых оказались и бывшие советские 
республики, где после 1991 года хозяйни-
чает компрадорская буржуазия.  

Но создание СССР не прошло бес-
следно. По системе империализма 
был нанесён мощный удар. Посеяны 
семена, давшие богатые всходы. В 
людских душах они прорастают ве-

ликой надеждой на то, что исход гло-
бального противостояния на нашей 
планете завершится в пользу сил 
добра, гуманизма и справедливости. 

Весна человечества началась, и 
остановить её никому не дано. Да, вре-
менами её цветению угрожают замороз-
ки. Его задержало, но не смогло прервать 
расползание ледника нацизма. Холодные 
ветры ХХ съезда КПСС повредили ростки 
социализма, вызвали брожение в комму-
нистическом движении, осложнили отно-
шения СССР с Китаем и Югославией, под-
стегнули ренегатство еврокоммунизма. 
Но ни эти события, ни предательская 
стужа горбачёвской перестройки не 
смогли обратить время вспять.  

 

Подвиг 
созидания 

 
Уважаемые товарищи! Первые де-

сятилетия истории Советского Союза 
— это великая летопись выдающихся 
свершений, открытий и подвигов, ко-
торые прежде казались не по плечу 
обычным людям.  

Убедительно проявились преимуще-
ства социалистических принципов 
управления и справедливого распреде-
ления национального богатства. Успе-
хи Советской державы и сегодня дока-
зывают обоснованность призывов 
КПРФ следовать этим созидательным 
принципам.  

Опыт Советского Союза всё более 
важен и поучителен. За свои первые 30 
лет СССР увеличил промышленное про-
изводство почти в 13 раз. США нарастили 
его за тот же период лишь вдвое, а Вели-
кобритания — на 60%.  

Только за первую пятилетку было по-
строено свыше 1500 промышленных 
предприятий. Среди них Днепрогэс 
имени В.И. Ленина, Урало-Кузнецкий 
металлургический комбинат, Сталин-
градский и Харьковский тракторные за-
воды, Ростсельмаш, Московский и Горь-
ковский автозаводы, завершено строи-
тельство Турксиба.  

Тяжёлая промышленность СССР 
выросла за этот период почти втрое, 
а машиностроение — в четыре раза. 
Среднегодовой темп прироста промыш-
ленной продукции составил 15%. Про-
изводительность труда выросла почти на 
треть. На 82% в 1928—1932 годах увели-
чился национальный доход.  

За годы довоенных пятилеток было 
построено 9 тысяч крупных пред-
приятий промышленности. Её валовая 
продукция в сравнении с 1913 годом уве-
личилась почти в 8 раз. Производство 
средств производства выросло в 13 раз. С 
нуля были созданы новые отрасли. В их 
числе — станкостроение, тракторо-
строение, химическая промышлен-
ность, авиастроение.  

Возникли сотни новых городов: 
Комсомольск-на-Амуре, Магнито-
горск, Электросталь и многие другие. 
Один Днепрогэс вырабатывал энергии 
больше, чем все электростанции царской 
России. Три комбината — Магнитогор-
ский, Кузнецкий, Макеевский — вы-
плавляли чугуна столько, сколько давала 
имперская промышленность целиком. 

Коллективизация сельского хозяй-
ства обеспечила масштабную механи-
зацию аграрного труда. Страна без пе-
ребоев снабжалась сельхозпродукцией. 
Были созданы стратегические резервы 
продовольствия. Снижалась уязвимость 
от природно-климатических условий.  

Советское правительство перево-
оружало Красную Армию, наращи-
вало её мощь. Только с 1938 по 1940 
год расходы на оборону выросли с 18,7 
до 32,6 процента. Численность армии 
увеличилась с 1,5 миллиона в 1937 году 
до 4 миллионов в 1940 году. Обороно-
способность крепла.  

Руководство СССР понимало, чем 
обернётся вступление в войну страны с 
классовыми противоречиями внутри об-
щества, индустриально не развитой, сла-
бо образованной, не имеющей системы 
мобилизации. Тяжёлые поражения стали 
бы неизбежны, а власть заклеймила бы 
себя позором. 

К счастью, тогда у руля нашей стра-
ны стояли закалённые большевики, 
умевшие думать, решать и действо-
вать. Они не выполняли волю олигархов, 
не объявляли себя «эффективными ме-
неджерами», которые на поверку оказы-
ваются узколобыми дельцами. Это были 
люди особого калибра — представители 
ленинской гвардии, вершители револю-
ции, победители белых коллаборантов, 
командиры сталинских пятилеток. Под 

их руководством мы одолели гитлеров-
ское нашествие, разгромили японских 
милитаристов, возродили разрушенное 
и прорвались в космическую даль. 

Только за первую послевоенную пяти-
летку Советская страна ввела в строй более 
6000 промышленных и энергетических 
объектов. СССР уверенно оспаривал эко-
номическое первенство США. Там тем-
пы роста национального дохода составля-
ли менее 3% в год. У нас они превышали 
4%. Производство промышленной продук-
ции в США росло менее чем на 3% в год, в 
Советском Союзе — более чем на 5%. В ту 
пору каждый четвёртый научный работ-
ник в мире был гражданином СССР.  

 

Подвиг 
единения 

 
Самые строгие оценки советскому 

государству выставила схватка с на-
цизмом. Несмотря на все испыта-
ния, они оказались исключительно 
высоки. Красная Армия получила «от-
лично» за стойкость и боеспособность. 
Социалистическая экономика заслужи-
ла «зачёт» за бесперебойное снабжение 
вооружённых сил и тыла. Советские об-
разование и культура оказались выше 
всяких похвал за формирование гра-
мотных, ответственных граждан, любя-
щих свою Родину и готовых отдать за 
неё жизнь.  

Блестяще сдала свой «экзамен» и 
советская модель национально-госу-
дарственного устройства. «Единая и 
неделимая» Российская империя оказа-
лась неспособна выучить уроки Крым-
ской и Русско-японской войн, втянулась 
в бойню Первой мировой. Ни царизм, ни 
буржуазное Временное правительство не 
смущал тот факт, что кровь русских сол-
дат в обилии лилась ради обогащения 
английской и французской олигархии. 
При этом самодержавие боялось призы-
вать на фронт представителей многих 
нерусских народов. Почему? Да потому 
что не была уверена в их лояльности. 
Кровавое Среднеазиатское восстание 
1916 года стало следствием попытки 
провести мобилизацию хотя бы на тыло-
вые работы. 

Унитарное устройство государства, 
столь превозносимое нынешними 
«консерваторами», не спасло Россию 
от стремительного распада. К моменту 
прихода к власти большевиков уже суще-
ствовала Центральная Рада на Украине. 
Была провозглашена независимость 
Финляндии. Образовался Союз объеди-
нённых горцев Северного Кавказа и Да-
гестана. Было объявлено об автономии 
Сибири. Активно действовали движения 
за отделение Средней Азии, Прибалтики, 
Белоруссии, Закавказья.  

Белые генералы ничего не сделали, 
чтобы побороть рассыпание страны на 
части. Более того, под присмотром ино-
странных интервентов они и сами вели 
сепаратистскую линию. Лозунг «единой 
и неделимой» употреблялся ими лишь на 
потребу «низших чинов», чтобы побу-
дить их идти в атаку на красных. 

Воссоединить народы смогли только 
большевики. И они сделали это не «ог-
нём и мечом». Великую историческую 
задачу они решили, достучавшись до 
сердец трудящихся разных нацио-
нальностей. Советская власть предло-
жила им привлекательный образ буду-
щего и новую форму национально-го-
сударственного объединения — добро-
вольный и равноправный Союз рес-
публик. За одно только это нашим пред-
шественникам гарантирован величе-
ственный памятник на суде Истории. 

Великая Отечественная война по-
казала гениальность ленинского под-
хода, безальтернативность его на-
циональной политики. На фронтах 
схватки с нацистской сволочью плечом 
к плечу сражались русские и украинцы, 
белорусы и грузины, армяне и азербай-
джанцы, казахи и узбеки, таджики и 
киргизы, татары и башкиры, молдаване 
и латыши, якуты и марийцы, буряты и 
чеченцы, осетины и чуваши, карелы и 
дагестанцы — все народы нашей не-
объятной советской Родины. Так же 
сплочённо, дружно и самоотверженно 
работали они в тылу, приближая час по-
беды над всей европейской нечестью, 
объединённой Гитлером.  

Такова правда истории. Таков он — 
лучший ответ на измышления антисо-
ветчиков всех мастей и поколений: от 
Солженицына до Волкогонова, от Банде-
ры до Черновила, от Ильина до Резуна-
Суворова. Это ответ всем, в чьём вообра-
жении советская промышленность про-

изводила «одни галоши», а Ленин «зало-
жил атомную бомбу под Россию». 

Глубокие созидательные начала со-
ветской системы помогали возрож-
дать страну и после войны. Был укреп-
лён промышленный потенциал, за счёт 
которого Россия держится и сегодня. 
СССР стал первой страной, отправившей 
в космос искусственный спутник Земли 
и славного сына партии коммунистов 
Юрия Гагарина. Был выкован ракетно-
ядерный щит Советской державы, и те-
перь защищающий нашу страну.  

Наши враги утверждают, что если бы 
СССР был прочен, то его путь не завер-
шился в 1991 году. Но это — лукавство и 
жульничество. Роль едкой коррозии 
сыграл отход от светлых идей и прин-
ципов социализма.  

Ренегатство началось со смертью Ста-
лина. Оно вылилось в волюнтаризм Хру-
щёва и конъюнктурное развенчание им 
«культа личности». На важные посты в 
государстве всё чаще проникали бес-
принципные карьеристы, идейные враги 
и откровенные предатели. Именно их 
действия закладывали бомбы под фун-
дамент великой страны. Затем они же 
высмеивали и порочили принципы 
справедливости. Они цинично попирали 
народную волю, закреплённую референ-
думом в марте 1991 года. Именно они 
опустились до Беловежского сговора, а 
потом тащили осколки былой державы в 
капиталистический ад разрухи и дегра-
дации, людских бед и безнадёги. 

Советский Союз не громили прин-
ципы, заложенные в основу социали-
стического государства. Нашу страну 
не подрывали рабочие и крестьяне, 
широко представленные в Советах. 
Движению вперёд не мешали, а помо-
гали социальное единство и дружба 
народов. СССР не разрушали ценно-
сти, обоснованные Лениным и Стали-
ным. Напротив, именно на этих стол-
пах были достигнуты необыкновен-
ные успехи мирового значения! 

 

Подвиг 
человечности 

 
Советской власти было свойственно 

большевистское понимание ключевых 
истин. Права человека начинаются с 
обеспечения базовых гарантий: права 
на жизнь и жильё, на труд и отдых, на 
охрану здоровья. Эти права важно не 
просто записать на бумаге, а воплотить в 
жизнь. Вот почему условием реализации 
прав граждан коммунисты считали пере-
устройство России, её превращение из ма-
лоразвитой страны, из слабого звена ка-
питалистической системы в мощную про-
мышленную, научную, военную державу, 
где защищены интересы всех жителей. 

Подвиг индустриализации, множе-
ство новых заводов и фабрик оберну-
лись миллионами новых рабочих мест. 
Безработица в Советском Союзе стала 
немыслима. А это значит, что в стране 
социализма не было лишних людей. В 
одном только этом факте наглядно, ярко и 
точно отразилась гуманистическая при-
рода социализма. Каждый был нужен 
Советской стране. Каждый был важен и 
находил дело по душе. Это и было воисти-
ну общество равных возможностей. 

Без ликвидации неграмотности и 
достижения культурной развитости 
болтовня о демократии не имеет 
смысла. Над решением этой задачи 
новая власть последовательно работа-
ла с первого дня. В 1930 году появилась 
возможность принять постановление 
ЦИК и Совнаркома СССР «О всеобщем 
обязательном начальном обучении».  

Только за первую пятилетку число уча-
щихся в дневных общеобразовательных 
школах увеличилось почти вдвое — с 11,6 
до 21,4 миллиона. Численность студен-
тов вузов выросла со 168 до 504 тысяч, 
что означало тройной рост. Уже к 1937 
году Союз ССР ликвидировал негра-
мотность полностью.  
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Впечатляющий взлёт пережила нау-
ка. В Российской империи имелось 289 
научных учреждений с 4,2 тысячи работ-
ников. В 1939 году в СССР было уже 1821 
научное учреждение и почти 100 тысяч 
научных работников. Открытия совет-
ских учёных — П.Л. Капицы, О.Ю. 
Шмидта, С.И. Вавилова, Н.С. Курнако-
ва и многих других — имели мировое 
значение.  

Результаты политики, пропитан-
ной социалистическим гуманизмом, 
были великолепны. В советскую эпо-
ху, за исключением военного лихо-
летья, в России шёл постоянный при-
рост населения. Накануне Великой 
Отечественной войны в нынешних рос-
сийских границах проживало 111 мил-
лионов человек. Уже через 10 лет после 
Победы эта численность была восста-
новлена. В дальнейшем рост населения 
России в два с лишним раза превысил 
показатели первых лет XX века.  

По продолжительности жизни Со-
ветский Союз опередил Соединённые 
Штаты, хотя в начале XX века Россия от-
ставала от них на 17 лет. Позади остались 
Франция, Бельгия, Финляндия и многие 
другие страны. 

Отношение к человеку в СССР стало 
воплощением лучших гуманистиче-
ских традиций. Это формировало поко-
ления творцов и героев. Советская власть 
опиралась не на «совка», как подло гово-
рили наши лжецы-противники. Она бе-
режно взращивала Советского Челове-
ка. И оба эти слова достойны того, чтобы 
писать их с большой буквы. Культурная 
революция советской страны факти-
чески создала новую личность. Пожа-
луй, именно это и было главным до-
стижением Советской власти. 

Сегодня Россия переживает очень 
ответственный момент, когда важно 
ясно осознавать свой путь и свою мис-
сию. КПРФ пришла в это военное время, 
накопив большой опыт борьбы за рос-
сийское образование, пройдя через сра-
жения в защиту Российской Академии 
наук, имея целительную программу за-
щиты русского языка и возрождения об-
щественных идеалов добра, братства и 
справедливости.  

Мы вошли в новый век с идеей утвер-
ждения Дня Русского языка в день 
рождения Александра Пушкина. Мы 
делали это, глубоко разделяя слова Фёдо-
ра Достоевского: «Надо учить моло-
дёжь, что непонимание Пушкина есть 
величайшая неблагодарность, что, не 
понимая Пушкина, нельзя назваться да-
же русским человеком».  

Мы начали праздновать дни русского 
языка ещё до государственного призна-
ния. Мы развернули эту работу на Север-
ном Кавказе и в Москве. Движение полу-
чило отклик. Борьба дала плоды. Власть 
признала его, а таланты по всей стране 
ухватились за эту возможность поднять 
выше знамя культурных традиций. В 
этом году в День русского языка мы под-
готовили уникальную по содержанию и 
талантливому градусу программу «Вер-
нулся я на Родину», посвятили её гению 
Пушкина, героизму Донбасса, нашему 
воинству, хранящему лучшие традиции 
Красной Армии.  

Дни возвращения Крыма в Россию 
стали называть «русской весной». 
Людям очень хотелось вернуться от 
странных шоу и силиконовых губ на эк-
ранах к тому настоящему, глубокому, 
человечному, чему учила их советская 
школа. Благодаря Донбассу время всё 
ярче высвечивает характеры нового 
времени. Эти события ещё войдут в ро-
маны и повести, которые зазвучат так, 
как звучат «Батальоны просят огня» и 
«Горячий снег».  

Земля Донбасса помогает очищаться от 
скверны нацизма, от гнуси предатель-
ства, от тины равнодушия, от пошлости 
потребительства. Нам помогают в этом 
Павел Корчагин, Алексей Стаханов, 
ребята «Молодой гвардии» и другие 
любимые нами герои. 

«Всё впереди», так назывался роман 
Василия Белова, написанный почти со-
рок лет назад. Уже тогда писатель-прови-
дец предостерегал от ложного восприя-
тия так называемой элиты. «Нет 
бо́льших врагов собственного народа, — 
говорил Джавахарлал Неру, — чем вос-
питанная колонизаторами интелли-
генция».  

Сегодня Россия пожинает плоды без-
временья, когда набат Маяковского и 
лирика Есенина, гуманистические уро-
ки Горького и панорамный взгляд Шо-
лохова оставались на задворках школь-
ной программы. Из множества театров 
классика изгонялась или препарирова-
лась до извращения. Прекрасный театр 
имени Гоголя в Москве был закрыт в 
угоду Кириллу Серебренникову. Либе-
ральные кланы цинично куражились 
над нашей культурой, почему-то назы-
вая себя интеллигенцией, новаторами и 
творцами.  

Всему этому олигархическая власть 
прямо способствовала. Да и за что, если 
вдуматься, любить ей фундаментальные 
ценности русской культуры? Дуболом-
ство и коррупция городничих порож-
дают хлестаковщину и сегодня. Неготов-
ность слышать голос рабочего и кресть-
янина культивирует раболепство скало-
зубовщины. Желание воровать голоса на 
выборах и внедрять пенсионную рефор-
му поощряет унтер-пришибеевщину. 
Совсем другое дело — логика нашего ле-
вопатриотического движения. Гума-
низм коммунистической идеи всегда 
будет идти в союзе с главными цен-
ностями мировой и отечественной 
культуры. 

Нужно не бояться напоминать об-
ществу о духовном вкладе КПРФ в 
российскую современность. Мы горды 
тем, что все эти годы с нами сотруднича-
ли большие мыслители, подвижники и 
творцы. В их числе Юрий Бондарев и 

Валентин Распутин, Юрий Соломин и 
Татьяна Доронина, Виктор Розов и Ва-
силий Белов, Александр Зиновьев и 
Валентин Чикин, Николай Губенко и 
Жанна Болотова, Александр Проханов 
и Юрий Белов, Василий Лановой и Ми-
хаил Ножкин, Людмила Зайцева и Ла-
риса Баранова, Юрий Кузнецов и Вла-
димир Костров, Леонид Шумский и 
Василий Овсянников, Сергей Шаргу-
нов и ансамбль «Россия» имени Люд-
милы Зыкиной под руководством 
Дмитрия Дмитриенко. 

Совсем близок знаковый юбилей — 90-
летие выдающегося русского поэта, пи-
сателя и публициста, главного редактора 
журнала «Наш современник» Станисла-
ва Куняева. 40 лет он возглавляет журнал 
— наследник пушкинского «Современни-
ка», неустанно защищает русскую тради-
цию, сражаясь с губительными поветрия-
ми. Я бы сказал, это уникальное явление 
нашей культуры.  

В годы Великой Отечественной войны 
наш народ пережил множество испыта-
ний. В тот момент, когда Харьковская 
операция завершилась огромными поте-
рями Красной Армии, немцы овладели 
Ростовом и Воронежем, рвались к Волге 
и на Северный Кавказ, появилась пьеса 
Александра Корнейчука «Фронт». Она 
отразила трагические события 1942 года 
и стала настоящим событием. В ней от-
крыто говорилось о трудностях и недо-
статках, некомпетентности руководства 
и устарелых подходах к ведению войны. 
Пьеса была опубликована в «Правде», вы-
шла в «Воениздате». В Москве её поста-
вили сразу четыре театра. В Алма-Ате 
сняли яркий и талантливый фильм. 

На появление пьесы болезненно отреа-
гировал маршал Тимошенко. Он отпра-
вил Сталину телеграмму с просьбой её 
изъять, а автора наказать. Ответ был та-
ким: «Вашу телеграмму о пьесе Кор-
нейчука «Фронт» получил. В оценке пье-
сы вы не правы. Пьеса будет иметь 
большое воспитательное значение для 
Красной Армии и её комсостава. Пьеса 
правильно отмечает недостатки Крас-
ной Армии, и было бы неправильно за-
крывать глаза на эти недостатки. 
Нужно иметь мужество признать недо-
статки и принять меры к их ликвида-
ции. Это единственный путь улучшения 
и усовершенствования Красной Армии. 
Иосиф Сталин. 28 августа 1942 года».  

А вот что писал Константин Симо-
нов: «Эта пьеса отважная и мудрая, 
она учила воевать и побеждать. Эту 
пьесу следует разбирать в военных ака-
демиях наравне с крупными операциями 
на военных театрах». 

Вот какая была у нас литература! Какая 
драматургия и театр! Какое кино! Вот по-
чему так точно и тонко, широко и разно-
образно освоила наша культура опыт со-
ветского народовластия. Вот почему её 
произведения и сегодня находят трога-
тельный отклик в умах и сердцах людей. 
Прикоснуться к этому наследию равно 
причаститься. Оно и сегодня сражается с 
нами за правду истории и уважение к по-
двигу, выступает надёжным союзником в 
борьбе за социально справедливое и ду-
ховно богатое общество. 

Александр Корнейчук — выдающийся 
советский драматург, украинец по нацио-
нальности. Нынешняя власть Украины 
его не жалует. Носившие его имя про-
спект и станция метро в Киеве переиме-
нованы. Но давайте говорить честно: лю-
бой опрос и среди российских студентов 
покажет, что упоминание этого драма-
турга окажется редкой удачей. На журфа-
ке МГУ вам куда лучше объяснят, кто та-
кой Александр Солженицын или Дмит-
рий Быков. И даже Ксения Собчак окажет-
ся «классиком» быстрее, чем Корнейчук. 

Сегодня России пришлось вступить в 
жестокую войну за право сохраниться в 
истории. Нравственный результат 
справедливой войны — это всегда 
очищение общества. Это очищение че-
ловека — от лишнего, наносного, от на-
вязчивого собственничества, от зазнай-
ства и эгоизма… 

Отмечая 100-летие образования 
СССР, мы знаем — нам есть на кого 
опереться. Сегодня мы отдаём этим 
могучим людям дань уважения, дань 
памяти, дань их великим заслугам. 
Мы гордимся тем, что судьба довери-
ла нам продолжать их благородное 
дело.  

Это под их руководством наши от-
цы и деды поднимались на труд и на 
бой. И каждый из них проявлял свой 
личный героизм, который сливался в 
один общий подвиг — мирового, не-
объятного, вселенского, поистине ис-
торического характера. И это был не 
отдельный подвиг отдельных героев. 
Это был поистине всенародный по-
двиг. Это был подвиг Советского наро-
да, строившего Социализм. 

 

Власть народа 
и права народа 

 
Уважаемые участники пленума! 

Вся мощь буржуазной пропагандист-
ской машины уже больше ста лет направ-
лена на то, чтобы убедить широкие мас-
сы в преимуществах капитализма перед 
социализмом. Главными аргументами 
манипуляторов являются свобода, де-
мократия и права человека. Все эти 
блага якобы успешно обеспечены в бур-
жуазном обществе и жёстко подавляются 
в социалистическом.  

Однако практика выглядит принципи-
ально иначе. Советский Союз обеспе-
чил реальное, а не лживое народовла-
стие. Оно было стократ действеннее, 
эффективнее и ближе к нуждам тру-
дящихся, чем хвалёная буржуазная 
демократия.  

Основой для сплочения наций и 
народностей бывшей империи ста-

ли Декларация и Договор об образо-
вании Союза ССР. II съезд Советов 
ССР утвердил первую Конституцию 
Союза. Эти фундаментальные доку-
менты обеспечили широкие демокра-
тические права и свободы, гарантиро-
вали трудящимся участие в управлении 
государством.  

Тем временем лживость буржуаз-
ной демократии становилась всё бо-
лее очевидной. Марк Твен оценивал 
её так: «Если бы от выборов что-то 
зависело, то нам бы не позволили в них 
участвовать». Альбер Камю замечал: 
«Демократия — это не власть боль-
шинства, а защита меньшинства». 
Лучшие умы человечества вторили 
здесь большевику Ленину. Буржуазную 
демократию он называл «политической 
оболочкой» для всевластия капитала, 
когда никакая «смена ни лиц, ни учреж-
дений, ни партий в буржуазно-демо-
кратической республике не колеблет 
этой власти». 

В СССР строилась и укреплялась 
социалистическая демократия. Она 
базировалась на системе Советов. 
Благодаря этому механизму населе-
ние вовлекалось в реальное, а не 
фиктивное управление государст-
вом. Это и означало, что хозяевами 
страны стали рабочие и крестьяне. 
Здесь не правила бал кучка капитали-
стов, которая скупает прессу, подкупает 
интеллигенцию, а через них — собирает 
голоса избирателей.  

В СССР свою судьбу решал сам трудо-
вой народ. Как подчёркивал Ленин, «Со-
веты — непосредственная организация 
самих трудящихся», которая облегчает 
им «возможность самим устраивать 
государство»: «Пролетарская демокра-
тия в миллион раз демократичнее вся-
кой буржуазной демократии; Совет-
ская власть в миллион раз демократич-
нее самой демократической буржуазной 
республики».  

В первые годы Советской власти при-
ходилось учитывать условия острой клас-
совой борьбы. Избирательных прав были 
лишены бывшие чины полиции и жан-
дармерии, религиозные служители, кула-
ки. Однако уже в 1930-е годы эти права 
получили все. Выборы стали проходить 
на основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права.  

Чтобы понять значение этого шага, 
нужно помнить, что для женщин права 
голоса не было до 1944 года во Франции, 
до 1948 года — в Бельгии, до 1971 — года 
в Швейцарии. В ряде арабских стран — 
Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте — та-
кое право появилось только в послед-
ние годы, да и то зачастую в урезанном 
виде. В США до 1965 года избиратель-
ного права были лишены афроамери-
канцы. В Австралии коренное населе-
ние не могло участвовать в выборах 
вплоть до 1966 года. 

Буржуазную демократию блестяще 
оценил И.В. Сталин в своём последнем 
публичном выступлении — на XIX съез-
де КПСС. К этим его мыслям мы не раз 
обращались, но их «упругий смысл» ста-
новится все важнее. Давайте как следует 
вслушаемся в эти оценки и выводы: 

«Раньше буржуазия позволяла себе 
либеральничать, отстаивала буржуаз-
но-демократические свободы и тем соз-
давала себе популярность в народе. Те-
перь от либерализма не осталось и сле-
да. Нет больше так называемой «свобо-
ды личности», — права личности при-
знаются теперь только за теми, у ко-
торых есть капитал, а все прочие 
граждане считаются сырым человече-
ским материалом, пригодным лишь для 
эксплуатации. Растоптан принцип 
равноправия людей и наций, он заменён 
принципом полноправия эксплуата-
торского меньшинства и бесправия экс-
плуатируемого большинства граждан. 
Знамя буржуазно-демократических 
свобод выброшено за борт. Я думаю, 
что это знамя придётся поднять вам, 
представителям коммунистических и 
демократических партий, и понести 
его вперёд, если хотите собрать вокруг 
себя большинство народа. Больше неко-
му его поднять. 

Раньше буржуазия считалась главой 
нации, она отстаивала права и незави-
симость нации, ставя их «превыше все-
го». Теперь не осталось и следа от «на-
ционального принципа». Теперь буржуа-
зия продаёт права и независимость на-
ции за доллары. Знамя национальной 
независимости и национального сувере-
нитета выброшено за борт. Нет со-
мнения, что это знамя придется под-
нять вам, представителям коммуни-
стических и демократических партий, 
и понести его вперёд, если хотите быть 
патриотами своей страны, если хоти-
те стать руководящей силой нации. Его 
некому больше поднять». 

Актуальность этих сталинских слов 
только растёт. Ценность его выводов 
подтвердил ход событий и в нашей стра-
не, и за её пределами.  

Вот как говорил о реставрации капи-
тализма в ГДР Эрик Хонеккер: «Запад-
ное телевидение дурило вас, как хоте-
ло. Посмотрите на свою жизнь. Вы 
дорвались до роскошных машин — в 
долг. Вы достигли благосостояния — в 
кредит. Вы стали рабами банков. Да, 
на «Вартбурги» приходилось копить, 
но вы просто платили за них наличны-
ми, как гордые свободные люди. Ваши 
марки ГДР на сберкнижках приносили 
вам хорошие проценты, и у всех у вас 
были солидные накопления. Теперь у 
вас нет ничего. Даже немецкой марки 
— и той нет. 

Пенсия в ГДР была вам гарантирова-
на. Теперь её слишком мало и для жиз-
ни… да и для смерти. Ваши дети в шко-
лах ГДР могли читать и писать уже че-
рез шесть недель. Теперь они не в со-
стоянии это делать даже в третьем 
классе. 

Никому не приходило в голову чего-то 
бояться даже в большом городе, в Бер-
лине, и никого не убивали на Алексан-
дерплатц. Сегодня вы боитесь по вече-
рам высунуть нос из дома… 

В ГДР всё шло по плану, даже ваша 
жизнь. Теперь вы не знаете и того, что 
будет с вами завтра. Надеюсь, вы хотя 
бы наелись дефицитных бананов? Ведь 
свобода слова для вас всё так же недо-
стижима. 

Помните, как вы все кричали: «От-
кройте нам границы!» Сегодня вы меч-
таете, чтобы их закрыли. Но нельзя за-
крыть то, чего нет. 

Вы хотели наслаждаться ФРГ без 
ограничений. Наслаждайтесь». 

Вслушайтесь в эти слова. Разве они — 
не о нынешней российской реальности? 

Нет сомнений: знамя истинной де-
мократии предстоит поднять и нести 
вперёд нам и нашим единомышлен-
никам. Эти сталинские формулы от-
литы как программные задачи для 
коммунистов ХХI века. 

 

Выше 
красные стяги! 

 
Победа Великой Октябрьской со-

циалистической революции и обра-
зование СССР занимают особое место 
в развитии мирового коммунистиче-
ского движения. Оно прошло большой 
путь, на котором были блестящие успехи 
и досадные ошибки, подъёмы и спады, 
острые ситуации и компромиссные ре-
шения.  

В 1919 году по инициативе В.И. Ле-
нина был создан Коммунистический 
Интернационал. В 1922 году коммуни-
стические и рабочие партии действова-
ли в 37 странах, к концу Второй мировой 
войны — в 69, в 1980 году — в 95 странах 
мира.  

Горбачевская перестройка, евроком-
мунизм и евроинтеграция, ряд других 
факторов привели к тому, что конец 
1980-х годов стал сложным периодом 
для коммунистов. А события начала 
1990-х годов в ряде случаев повлияли на 
положение дел критически. Ещё недавно 
правившие в странах Восточной Европы 
компартии нередко трансформирова-
лись в социал-демократические. В За-
падной Европе имели место расколы, 
ослабившие влияние партий.  

Распад СССР стал тяжёлым ударом 
для всех прогрессивных сил. Уход 
КПСС из международного коммунисти-
ческого движения разрушил целую си-
стему многосторонних и двусторонних 
межпартийных связей. Прекратил рабо-
ту Международный фонд солидарности, 
а с ним пресеклась и финансовая по-
мощь. Перестал выходить журнал «Про-
блемы мира и социализма». Были оста-
новлены программы подготовки акти-
вистов зарубежных компартий. 

Временное поражение социализма 
позволило правым силам развернуть 
широкую антикоммунистическую 
кампанию. В Европе уже многие годы 
идёт «охота на ведьм». Дошло до офици-
ального запрета коммунистической сим-
волики. Власти Эстонии, Латвии, Литвы, 
Казахстана вытеснили компартии из ле-
гального правового поля. Несколько ме-
сяцев тому назад бандеровская власть 
после неоднократных погромов довер-
шила начатый в 2014 году процесс запре-
та Компартии Украины. 

Сложные процессы шли в некогда ве-
дущих компартиях Европы: француз-
ской, итальянской, испанской. Ряд пар-
тий на левом фланге стали проводника-
ми правого или левого оппортунизма. 
Другие распались на фракции и дали на-
чало новым организациям. Часть вновь 
возникших компартий встали на проч-
ные марксистско-ленинские позиции. 
Весь этот сложный процесс заслуживает 
того, чтобы как следует его изучить, от-
разить в нашей печати, использовать в 
тематических материалах для партийно-
политической учёбы. 

Несмотря на сложную ситуацию, ком-
мунисты вели поиск новых форм 
взаимодействия. Восстанавливалось 
многостороннее и двустороннее межпар-
тийное сотрудничество. Возродился об-
мен делегациями. В практику вошли 
международные семинары и тематиче-
ские встречи. Получил развитие обмен 
по теоретическим вопросам. Особо при-
ветствуем инициативу наших китайских 
друзей о проведении в июле текущего го-
да Форума КПК и марксистских пар-
тий мира. 

С 1998 года по инициативе Компартии 
Греции регулярно проводятся междуна-
родные Встречи коммунистических и 
рабочих партий, в которых участвует  
от 70 до 80 партий. Присутствие осталь-
ных «левых», «прогрессивных» органи-
заций не допускается. Подготовку осу-
ществляет Рабочая группа с участием 
представителей КПРФ. Встречи помо-
гают обмениваться информацией, об-
суждать формы и методы борьбы, изла-
гать оценки важнейших явлений, осу-
ществлять совместные акции солидар-
ности. Практика подготовки и про- 
ведения таких форумов стала реаль-
ным достижением современного 
коммунистического и рабочего дви-
жения. 

Две недели назад очередная Встре-
ча прошла в Гаване. По нашей просьбе 
общие подходы СКП-КПСС изложил 
П.Н. Симоненко. Совместно с РКРП мы 
инициировали подписание заявления 
компартий «Борьба с империализмом 
США и НАТО, рвущимся к мировой ге-
гемонии, — важнейшая задача прогрес-
сивных сил!». В нём даётся принципи-
альная оценка событиям на Украине и 
вокруг неё.  

На данный момент существует целый 
ряд регулярных международных и 

региональных форумов левых сил. 
Так, по инициативе коммунистов Лива-
на с 2010 года работает Форум левых и 
прогрессивных сил арабских стран. 
На таких встречах обсуждаются акту-
альные вопросы современности, роль и 
место левых партий в борьбе за права 
трудящихся.  

С 1990 года по инициативе Фиделя Ка-
стро и Луиса Лулы проводится Форум 
Сан-Паулу — место встреч широкого 
спектра левых партий. Какое-то время 
компартии Латинской Америки нахо-
дились на периферии мирового классо-
вого противостояния. Многие из них сра-
жались против военных хунт и диктатор-
ских режимов в условиях подполья. В 
этой борьбе зарождалось сотрудничество 
с другими левыми организациями. Крах 
диктатур, возможность легализации, ав-
торитет коммунистов, завоёванный в 
борьбе за демократию, позволили им за-
нять весомые позиции в ряде стран, 
включиться в решение общенациональ-
ных проблем. Не изменяя принципам, 
они сотрудничают с правительствами, 
которые осуществляют реформы в инте-
ресах народа и проводят независимую 
внешнюю политику.  

У КПРФ крепкие связи с компартия-
ми Китая, Вьетнама, Кубы, Трудовой 
партией Кореи, Народно-револю-
ционной партией Лаоса. Они продол-
жают руководство строительством со-
циализма в своих государствах. Их дея-
тельность вызывает заслуженное уваже-
ние и растущий интерес в мире.  

В настоящее время действуют 119 
коммунистических и рабочих партий 
в 88 странах. Их абсолютное большин-
ство сохранило верность марксизму-ле-
нинизму. Это реальная сила. Быть 
частью этого движения — настоящая 
честь и особая ответственность.   

Ещё в феврале 1993 года в своём 
Программном Заявлении II съезд 
КПРФ заявил, что наша партия яв-
ляется частью международного ком-
мунистического и рабочего движения. 
Шаг за шагом расширялись наши связи. 
КПРФ участвовала в международных 
кампаниях солидарности. Мы разоблача-
ли антикоммунистические документы 
ПАСЕ и участвовали в борьбе с фальси-
фикациями истории. Проведены празд-
нования 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не и 200-летия со дня рождения Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса. В год 
100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции мы при-
нимали в России участников 19-й Меж-
дународной Встречи коммунистиче-
ских и рабочих партий.  

Авторитет КПРФ в коммунистическом 
движении повышает активная позиция 
И.И. Мельникова, Д.Г. Новикова, Л.И. 
Калашникова, К.К. Тайсаева, В.Н. Те-
тёкина, других членов ЦК партии и её 
депутатского корпуса. Партия участвует 
в международных акциях левых сил, на-
циональных форумах компартий, рабо-
тает в межпарламентских организациях. 

ЛКСМ РФ и женский союз «Надежда 
России» участвуют в работе Всемирной 
федерации демократической молодё-
жи и Международной демократиче-
ской федерации женщин. Однако в це-
лом следует наращивать наше участие в 
международных движениях антифаши-
стов, женщин, молодёжи, профсоюзов, 
юристов-демократов, в других прогрес-
сивных организациях. Эта работа ещё не 
поставлена на должный уровень. Не со 
всеми организациями налажены посто-
янные рабочие контакты. Наступает вре-
мя, когда значение этой деятельности 
усиливается. Нужно обратить на неё при-
стальное внимание.  

Важное направление — укрепление 
влияния СКП—КПСС. Повышение роли 
компартий в постсоветских странах 
принципиально значимо и для демокра-
тического процесса на национальном 
уровне, и для обеспечения региональ-
ной безопасности, и для перспектив со-
циализма.  

Мировой кризис капитализма во-
влекает миллионы трудящихся в 
борьбу за свои права. Исход будет пря-
мо зависеть от того, выполнит ли между-
народное коммунистическое движение 
свою авангардную роль, вооружит ли 
идеями социализма миллионы трудя-
щихся, поднимет ли их на борьбу ради 
победы. У КПРФ здесь своя роль, свои 
большие задачи, свой фронт борьбы. Наш 
интернациональный долг мы намерены 
исполнять честно и твёрдо! 

Прогрессивные силы, объединяющие 
пролетариев и других тружеников, отвер-
гают бесчеловечные капиталистические 
порядки. Только за 2021 год число голо-
дающих или недоедающих в мире вырос-
ло на 46 миллионов. Их общая числен-
ность всё увереннее приближается к мил-
лиарду человек. Люди возмущены тем, 
что за два года пандемии, когда планета 
страдала от проблем в медицине, роста 
безработицы и нищеты, число долларо-
вых миллиардеров выросло, а их сово-
купное состояние подскочило с 8,9 до 
12,7 триллиона долларов.  

Как подсчитали эксперты «Оксфам», 
каждые 30 часов на Земле «вылупляет-
ся» новый миллиардер. И этот процесс 
оплачен страданиями трудящихся. Каж-
дые 33 часа в категорию крайней бед-
ности переходит один миллион чело-
век. В руках 10 богатеев сосредоточено 
состояние, равное тому, которым владе-
ет 40% населения планеты. А это — более 
3 миллиардов человек! Богатства 20 гло-
бальных нуворишей превысили суммар-
ный ВВП всех африканских стран к югу 
от Сахары. 

Все, кто способен мыслить и не поте-
рял совесть, понимают: широкое на-
ступление на права трудящихся — 
прямое следствие планетарного ре-
гресса, вызванного разрушением 
СССР. Капитал действует всё циничнее, 

развязывая войны, помогая реакцион-
ным и откровенно террористическим 
режимам. Всё больше людей, которые 
возмущены и готовы сопротивляться. 
В этой праведной борьбе у трудящих-
ся есть великий исторический маяк — 
Советский Союз, воплотивший в ре-
альность мечту о справедливости, 
дружбе и равенстве. 

Сражения великой битвы идут сего-
дня по всей планете, не исключая и 
логовище глобального капитала —
США и Европу. Ширится протест против 
антинародных «реформ». Люди высту-
пают против разжигания конфликтов, на 
которые империалисты тратят огромные 
средства, в то время как простые гражда-
не страдают от роста цен и тарифов. В тех 
же США в сентябре бастовали более 20 
тысяч рабочих. Причём официальная 
статистика учитывает только предприя-
тия, где трудится более тысячи работни-
ков. Следовательно, реальный размах 
протестов много шире.  

18 октября в общенациональной заба-
стовке Франции участвовали работники 
энергокомпаний, заводов по нефтепере-
работке, железных дорог, общественного 
транспорта, преподаватели и студенты, 
медики и соцработники. Акцию органи-
зовала Всеобщая конфедерация труда, что-
бы привлечь внимание властей к низким 
зарплатам и тяжёлым условиям труда. 

Массовые протесты прошли в Герма-
нии, Венгрии, Испании, Бельгии, Ав-
стралии, Великобритании, Турции, 
ЮАР, Южной Корее и других странах.  

В Латинской Америке народные 
массы результативно сражаются с нео-
либерализмом и диктатом США. Трудя-
щиеся спасли социалистическое прави-
тельство Венесуэлы от попытки госпе-
реворота, когда Вашингтон уже «коро-
новал» Гуайдо на президентство. Народ 
Никарагуа не дал свершиться «цветной 
революции» с центром заговора в по-
сольстве США. Трудящиеся прогнали 
хунту, захватившую власть в Боливии. 
За последние два года левые победили в 
Перу, Гондурасе, Колумбии, Чили. И 
вот теперь твёрдое «Нет!» сказали реак-
ционной политике Жаира Болсонару 
миллионы бразильцев. 

Да, не все левые Латинской Америки 
последовательны в борьбе за социализм. 
Но неолиберализм всё решительнее 
отторгается народными массами. За-
прос на перемены растёт. Меняется 
общее соотношение сил в мире. Дело 
социализма обретает новые возмож-
ности.  

На повестке дня — усиление борьбы 
с мировым капиталом и его порожде-
ниями: неофашизмом, неоколониа-
лизмом, неолиберализмом. Зубы трёх 
голов этого дракона несут отраву анти-
коммунизма. Он ещё держит в своих ког-
тях значительную часть мира, не давая 
преодолевать бедность, неравенство, экс-
плуатацию. Он пытается увековечить 
своё господство. 

Как и 100 лет назад, организовать 
успешную борьбу с гегемонией ка-
питала могут только коммунисты. 
Только наше движение способно по-
бедить дракона, вырвать его ядови-
тые зубы и воплотить мечту милли-
ардов людей о лучшей жизни. Наше 
победоносное оружие в борьбе с ка-
питалом — марксизм-ленинизм. И 
наступит день, когда хищник будет 
навсегда заперт в клетку историче-
ского зоопарка. Тогда у него останет-
ся только одна роль — быть симво-
лом тёмных времён и примером тех 
пороков, что больше не вправе вла-
ствовать в мире людей. 

 

Фундамент 
подвига 

 
В «Манифесте Коммунистической 

партии» Карл Маркс и Фридрих Эн-
гельс провозгласили: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» Авторы ло-
зунга показали его значение для классо-
вых сражений против буржуазной вла-
сти. При этом Маркс и Энгельс выдви-
нули и научно обосновали принцип 
пролетарского интернационализма, 
который стал одним из важнейших в 
борьбе за социализм.  

Пролетарский интернационализм — не 
выдумка Маркса или Ленина, как подаёт 
буржуазная пропаганда. Его основа — 
общность интересов рабочего класса 
разных стран и наций. Идеология про-
летарского интернационализма стала 
результатом научного обобщения опы-
та борьбы трудящихся за свои права. 

Международная рабочая солидарность 
стала первой в истории формой выраже-
ния пролетарского интернационализма. 
Координируя свои усилия, рабочие вели 
сбор денежных средств, одежды, продук-
тов для борцов против капиталистиче-
ского угнетения. Эта практика быстро 
переросла в более высокие формы еди-
ных действий. Осуществлялась коорди-
нация забастовок и уличного протеста. 
Проводились международные совеща-
ния участников рабочего движения. Из 
этой большой работы вырос Коммуни-
стический Интернационал как всемир-
ное движение. 

Идеологию пролетарского интерна-
ционализма широко развил В.И. Ленин. 
Весной 1905 года, во время Русско-япон-
ской войны и начала Первой русской ре-
волюции он призывал в пику шовини-
стам: «Долой вражду между рабочими 
разных национальностей или разных 
религий! Такая вражда выгодна только 
грабителям и тиранам, живущим тем-
нотой и разрозненностью пролетариа-
та. Еврей и христианин, армянин и та-
тарин, поляк и русский, финляндец и 
швед, латыш и немец — все, все идут 
вместе под одним общим знаменем со-
циализма. Все рабочие — братья, и в их 
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Опыт советского народовластия  
и задачи КПРФ в борьбе 

за подлинную демократию, 
социальный прогресс и дружбу народов
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крепком союзе единственная порука за 
благо и счастье всего трудящегося и 
угнетённого человечества». 

Вопросы теории и политики Ленин 
ставил и решал, исходя из интересов 
освободительной борьбы пролетариата. 
При этом он тщательно анализировал со-
стояние капитализма и ход борьбы клас-
сов в масштабах всего мира. Основатель 
большевизма подчёркивал: «Мы — про-
тивники... национальной обособленно-
сти. Мы — международники, интерна-
ционалисты».  

Ленинскую правоту подтвердил Вели-
кий Октябрь. Российский рабочий класс 
стал правящей силой в своей стране. На-
бат русской революции слышался в са-
мых дальних уголках планеты. «Тактика 
большевиков была правильной, была 
единственно интернационалистской 
тактикой, — подчёркивал Ленин. — 
Эта тактика оправдалась гро мадным 
успехом, ибо большевизм… стал миро-
вым большевизмом, дал идею, теорию, 
программу, тактику, отличающуюся 
конкретно, практически, от социал-
шовинизма и социал-пацифизма». Это 
вызвало подъём революционного движе-
ния по всему мира. 

В годы Второй мировой войны идеи 
пролетарского интернационализма 
одержали победу над фашистской 
идеологией — порождением финансо-
вой олигархии. Дружба и братство наро-
дов взяли верх над волчьим оскалом на-
ционализма и расовой ненависти.  

Не секрет, что Гитлер и его окружение 
считали СССР «колоссом на глиняных но-
гах». Они рассчитывали на внутренний 
раскол и межнациональные столкнове-
ния. Но дружба советских народов вы-
держала испытание войной и ещё 
больше окрепла.  

Да, были и предатели. И принадлежали 
они не только к бывшим слоям эксплуата-
торов, но и к мелкобуржуазному «болоту». 
Однако несмотря на отдельных изменни-
ков, отсутствие классового раскола, со-
циальное единство и братство народов 
Советского Союза стали главной пред-
посылкой Победы в мае 1945-го. 

Война СССР против фашистской Гер-
мании и империалистической Японии 
была не только отечественной. Борьба 
велась за освобождение и других на-
родов, за спасение всего человечества 
от порабощения фашизмом. Верная 
идеям пролетарского интернационализ-
ма ВКП(б) вдохновляла советского солдата 
на священную освободительную миссию. 

В борьбе против немецкого нациз-
ма, итальянского фашизма и японско-
го милитаризма советский народ и 
его Красная Армия выполняли как 
патриотический, так и интернацио-
нальный долг. Они пришли на помощь 
народам Юго-Восточной и Центральной 
Европы, Китаю, Корее и другим народам 
Азии в их национально-освободительной 
борьбе. 

В схватке с фашизмом упрочились 
связи народов Советского Союза с на-
родами Европы и Азии. Вместе с совет-
скими солдатами, партизанами, под-
польщиками против оккупантов боро-
лись чехословацкие, польские, албан-
ские, румынские, болгарские коммуни-
сты и патриоты, войска Народно-освобо-
дительной армии Югославии. Громить 
японских милитаристов помогали ки-
тайские патриоты, войска Монгольской 
Народной Республики и корейские пар-
тизаны-коммунисты. СССР оказал содей-
ствие в формировании на своей террито-
рии воинских частей ряда стран Европы 
из числа антифашистов. 

Итоги Второй мировой войны де-
монстрируют: национально-освобо-
дительная борьба порабощённых фа-
шистами народов — важнейший фак-
тор поражения реакционных сил. 

Не менее показательно поведение 
«союзников» СССР на последнем этапе 
войны. С их стороны предпринимались 
активные усилия для недопущения при-
хода к власти коммунистических сил в 
государствах Европы. И делалось это во-
преки их вкладу в борьбу с гитлериз-
мом. У. Черчилль провёл ряд секретных 
совещаний с представителями правых 
партий и сидевших в Лондоне «карман-
ных» правительств оккупированных на-
цистами стран. Ставились задачи сво-
рачивания партизанского и националь-
но-освободительного движения. Рас-
сматривались сценарии вытеснения из 
руководства движения Сопротивления 
коммунистов.  

Усилия империалистов не помеша-
ли создать социалистическое содру-
жество в Европе. Значительно усили-
лась роль компартий в странах Запа-
да. Были подготовлены условия для 
краха колониальной системы импе-
риализма. 

После войны значение пролетар-
ского интернационализма продолжа-
ло расти. Сама жизнь сделала его прин-
ципы основой взаимоотношений между 
новыми государствами — союзниками 
СССР. Стал формироваться социали-
стический интернационализм. Его ба-
зой являлась экономическая интеграция 
государств в рамках СЭВ — Совета эко-
номической взаимопомощи. Это была 
новая ступень сплочения сил социализ-
ма — живая альтернатива империа-
листической глобализации по-аме-
рикански.  

Социалистическая интеграция име-
ла не только экономические, но и со-
циальные, политические, культурные 
измерения. Её идейные основы вы-
растали из принципа пролетарского 
интернационализма. 

Социализм, в том числе и в СССР, 
взламывался при помощи фомки бур-
жуазного национализма и шовиниз-
ма. На собственном горьком опыте мы 
познали губительность отхода от прин-
ципов пролетарского интернационализ-
ма для партий, вставших у руля социали-
стических государств. 

Опыт наших поражений в конце 
прошлого века, распад СЭВ и СССР, 
временное отступление социализма 
напоминают нам о том, что принци-
пы пролетарского интернационализ-
ма не могут победить сами по себе. 
Нужна планомерная, систематиче-
ская и упорная работа компартий за 
их осуществление, за воспитание 
своих молодых товарищей.  

Не может быть коммунистом человек, 
если он не является убеждённым сто-
ронником международной солидарно-
сти трудящихся, интернационального 
сплочения революционных сил всего 
мира. Верность пролетарскому ин-
тернационализму — важнейший кри-
терий политической зрелости каждо-
го коммуниста и каждой коммуни-
стической партии. Этот принцип — 
фундаментальная основа самой 
последовательной антиколониаль-
ной, антирасистской, антифашист-
ской позиции. 

Украинский 
излом 

 
Увы, уважаемые товарищи, нацизм 

не остался лишь явлением прошлого! 
В июне 1941 года гитлеровская Германия 
возглавила объединённые силы буржуаз-
ной Европы в походе против СССР. Сей-
час поход против России организует аме-
риканский капитал и его подельники по 
НАТО. Необходимость вырваться из 
тисков кризиса вновь побуждает За-
пад делать это за счёт нашей страны. 

Враждебность правящих кругов стран 
НАТО к России усиливает ещё и тот факт, 
что Москва стала проявлять независи-
мость и сопротивляться господству Ва-
шингтона. Это ломает ту неоколониаль-
ную модель, которую утверждали глоба-
листы, расправившись с СССР. 

Цель глобалистов — покончить с на-
шей страной, захватить её богатей-
шие ресурсы. Информационные атаки и 
экономическая борьба против России — 
неотъемлемая часть современной гиб-
ридной войны. Её наиболее острую — 
«горячую» — фазу США развязали против 
России руками фашистов-бандеровцев.  

В российском обществе и в мире 
идёт дискуссия о характере специ-
альной военной операции на Украи-
не. Против неё активно выступает широ-
кий спектр праволиберальных сил, от-
крытые и скрытые враги России за рубе-
жом, их лукавые российские вассалы и 
искренние либералы-западники. С дру-
гой стороны, в числе критиков встре-
чаются и крайне «левые», которые пре-
тендуют на роль исключительных носи-
телей идей социализма.  

США и их союзники используют 
бандеровское руководство в Киеве как 
орудие агрессии против России. Стра-
ны Запада прямо финансируют режим 
Зеленского. Его снабжают современным 
оружием и обучают военных. Натовские 
штабы планируют операции неонаци-
стов, обеспечивают их развединформа-
цией. Их специалисты сидят за пультами 
управления систем высокоточного ору-
жия, определяют цели для ударов по рос-
сийским войскам, по городам и посёлкам 
с мирными жителями. В боевых дей-
ствиях участвуют тысячи наёмников.  

Одновременно против России при-
меняются беспрецедентные санкции. 
Развёрнута пропагандистская кампа-
ния клеветы. Не имея шансов пере-
форматировать антифашистский на-
строй российского общества, наши 
противники пытаются навязать ему 
идеи пацифизма.  

С крайне правыми сплетаются крайне 
левые. Суть их подхода в том, что на 
Украине идёт империалистическая война 
в интересах российской олигархии. На-
стаивая на таком характере этой войны, 
они опираются на известные оценки В.И. 
Ленина, «забывая», что речь шла тогда о 
Первой мировой войне — действительно 
сугубо империалистической.  

Для последовательных марксистов-
ленинцев свойственно определять ха-
рактер каждой конкретной войны. Да, 
конечно, они бывают империалистиче-
скими, но могут быть и другими: освобо-
дительными, справедливыми, антифа-
шистскими, антиколониальными, отече-
ственными. В ХХ веке такого рода войны 
сыграли особую роль в разгроме нацизма 
и крушении колониальных империй. 

При выработке своей позиции 
КПРФ исходит из конкретно-истори-
ческих условий кризиса на Украине. 
До 1917 года эта часть Российской импе-
рии была сугубо аграрной. После Фев-
ральской революции на её территории 
появились самозванные буржуазные 
правительства. Пропитанные сепаратиз-
мом и связанные с немецкими оккупан-
тами, они взяли курс на отделение от 
России. После Октябрьской революции 
трудящиеся массы преодолели эти на-
ционалистические поветрия. 

Государственный суверенитет 
Украина впервые в истории получила 
как Советская Социалистическая Рес-
публика. Чтобы развить её и преодолеть 
националистические тенденции, было 
решено укрепить пролетарский характер 
украинского общества. УССР передали 
шесть индустриальных областей. В 1939 
году к ней присоединили Галицию. Сло-
жившаяся территория Украины — резуль-
тат её участия в государственном строи-
тельстве в рамках Союза ССР.  

Социалистическая Украина разви-
валась мощно. К добыче угля и металла 
добавились авиа- и ракетостроение, 
нефтехимия, электроэнергетика, вклю-
чая атомную. В составе СССР Украина во-
шла в число десяти крупнейших эконо-
мик Европы. 

После преступного разрушения 
Союза Украина провозгласила незави-
симость, но попала в кабалу к импе-
риалистическому Западу. Развернулась 
деиндустриализация. Рвали интеграцион-
ные связи с Россией. Падал уровень жиз-
ни. Коррупция зашкаливала. Украина ста-
ла одной из беднейших стран Европы. За-
то на почве грабительской приватизации 
возник олигархический клан, тесно свя-
занный с капиталом США и Евросоюза.  

От разрушения СССР тяжело постра-
дали все: Россия и остальные респуб-
лики Союза. Но именно Украина стала 
самым ярким символом социально-эко-
номической деградации, общественного 
и культурно-гуманитарного регресса. 
Страна оказалась отброшена далеко на-
зад. Глубокий откат стал примером 
тех колоссальных потерь, которые не-
избежно несут рабочий класс, кресть-
янство и трудовая интеллигенция в 
моменты временных поражений со-
циализма.  

В 2014 году на Украине был совер-
шён государственный переворот. США 
публично заявили, что вложили в него 
5 млрд долларов. К власти пришли нео-
нацисты. Это вызвало мощное сопро-
тивление в Донбассе. В мае 2014 года 
там прошёл референдум. 87% высказа-
лись за независимость. Донецкая и Лу-
ганская народные республики воз-
никли как воплощённая инициатива 
народных масс. Неонацисты перешли к 
террору. За 8 лет обстрелов 14 тысяч мир-
ных жителей ДНР и ЛНР были убиты.  

После вторжения Гитлера в СССР на 
Западной Украине были сформированы 
дивизии СС. Местные националисты во 
главе со Степаном Бандерой убивали 
партизан, массово сжигали детей, жен-
щин и стариков на самой Украине и в Бе-
лоруссии. С 1945 по 1953 год антисовет-
ский террор на Западной Украине про-
должился при поддержке США и Велико-
британии. Было уничтожено около 50 
тысяч жителей. В 1991-м последователи 
бандеровских подонков получили свобо-
ду действий, в 2014-м — полноту власти.  

Антирусские, антисемитские и анти-
польские настроения по-прежнему силь-

ны среди неонацистов, управляющих 
Украиной. Героизированы Бандера, 
Мельник, Шухевич и их подельники. Ны-
нешние бандеровцы, как и гитлеровские  
штурмовики, служат ударным отрядом 
крупного капитала. Разница лишь в том, 
что команда Зеленского, установив клас-
совый альянс с местной олигархией, воз-
держивается от антисемитских выпадов. 
При этом радикальные нацисты контро-
лируют власть, шантажируя её угрозой 
переворота.  

Украине навязана нацистская идео-
логия. Праздник Победы над фашизмом 
отменён. Уничтожены памятники Лени-
ну, героям-антифашистам, деятелям на-
шей общей культуры. Кровавые палачи 
провозглашены героями. Их символика 
признана государством. В их честь про-
водятся марши. Их именами называются 
улицы и площади.  

КПРФ определяет нынешнее укра-
инское государство как альянс круп-
ного капитала, высшей бюрократии и 
откровенных фашистов. Его деятель-
ность осуществляется под полным поли-
тическим и финансовым контролем им-
периалистических кругов США. 

Конфликт на Украине прямо вызван 
действиями НАТО. КПРФ сразу опреде-
лила своё отношение к специальной во-
енной операции. Она носит антифашист-
ский характер для России и освободи-
тельный — для народа Украины. Положе-
ние в Донбассе дополняется националь-
но-освободительным восстанием русско-
го населения. 

Одновременно Россия ведёт борьбу 
за снятие острой военной угрозы. 
Украину превратили в наконечник копья 
НАТО. Пентагон развернул более 30 лабо-
раторий по разработке бактериологиче-
ского оружия. Велась работа с бактерия-
ми чумы, холеры, ковид-19 и других 
смертоносных болезней. Дело шло к раз-
мещению ракет США. Бандеровский ре-
жим начал подготовку к созданию атом-
ной бомбы. Киев сосредоточил против 
Донбасса 150 тысяч военных, создал ук-
репрайоны, подтянул вооружения. Нео-
нацисты нацеливались на захват Донбас-
са и Крыма.  

Москва предложила натовцам со-
гласовать вопросы безопасности. Ва-
шингтон уклонился. Таким образом, 
военный конфликт на Украине имеет 
для России вынужденный характер. 
По сути, НАТО ведёт борьбу против на-
шей страны руками украинских солдат и 
ценой их жизни. 

Утверждение о том, что Москва зара-
нее планировала захват Украины в инте-
ресах своих олигархов, не опирается на 
факты. Весной 2014 года власти РФ не 
поддерживали референдум об образова-
нии ДНР и ЛНР. А соглашение Минск-2 
означало, что Донбасс остаётся в составе 
Украины. 

Российская олигархия носит ком-
прадорский характер. Кровными узами 
она связана с мировым капиталом. Под-
держать спецоперацию она не спешит 
даже теперь, когда Запад вводит санкции, 
отбирает их дворцы и яхты, заморажива-
ет счета в банках. А это никак не входило 
в планы российских богачей. КПРФ не 
испытывает сочувствия к тем, кто 
ограбил Россию, а теперь лишается 
награбленного. Но эта «экспроприа-
ция» не в пользу трудящихся. Просто 
главные мировые грабители стано-
вятся ещё богаче.  

Ряд социально-классовых групп в 
нашей стране выступили против спец-
операции на Украине. Прежде всего, это 
крупный монополистический капитал и 
его космополитичные представители в 
либеральной среде, включая информа-
ционную обслугу и часть шоу-бизнеса.  

Поддержал СВО широкий спектр 
патриотических сил — идейно разно-
родных, но чаще всего антиолигар-
хических. Добровольцам, которые 
жертвуют жизнью, претят интересы ну-
воришей. Люди, отрывающие от семьи 
деньги на покупку бронежилетов для 
наших солдат, — не агенты крупного ка-
питала. Коммунисты, направляющие 
колонны гуманитарной помощи в Дон-
басс, — первые противники капитализ-
ма. Все эти люди стремятся внести 
вклад в борьбу против фашизма — 
злейшего порождения монополисти-
ческого капитала.  

КПРФ критична к внешней полити-
ке руководства России. Мы разворачи-
вали кампании Анти-НАТО, когда власть 
соглашалась на совместные учения в Ни-
жегородской области и авиабазу под Уль-
яновском. Мы всегда осуждали слабое 
внимание властей к СНГ и бичевали зу-
рабовщину на украинском направлении. 
Мы отмечали торможение в «развороте 
на Восток», требовали не забывать со-
юзников и первыми заявили, что у русо-
фобов и подельников Тихоновской нет 
шансов свергнуть Лукашенко.  

Именно КПРФ настойчиво требова-
ла признать ДНР и ЛНР, изначально 
поддерживала стремление их народа 
вернуться в состав России. Мы всегда 
знали, что с бандеровцами воюет не 
только российская армия, но и добро-
вольческие части, где велика рабочая 
прослойка. 

За 8 лет КПРФ направила в республики 
Донбасса 103 колонны гуманитарной по-
мощи. Более 12 тысяч детей были приня-
ты на отдых и лечение в Подмосковье. 
Сотни коммунистов вступили в воору-
жённую схватку с нацистами. Важную 
роль в координации этой большой рабо-
ты играют В.И. Кашин, К.К. Тайсаев, 
Н.В. Коломейцев и другие товарищи. 

Исторический императив вынудил 
власти России пойти по пути, на кото-
ром настаивала КПРФ. Инициатива 
нашей партии о признании ДНР и 
ЛНР была поддержана Государствен-
ной думой и президентом страны. Но 
мы говорим твёрдо: «Украинский во-
прос» не стал для КПРФ поводом к со-
лидарности с правящей группиров-
кой. Считаем, что трудящимся России 
лишь повредит, если результаты схватки 
с фашизмом власть использует для 
укрепления буржуазного режима, оправ-
дания угнетения и сохранения порочной 
экономической модели. Эта тина способ-
на засосать и утянуть вниз так, что можно 
уже и не выплыть.  

«Классовая гармония» между КПРФ 
и правящей группировкой не насту-
пила и не могла наступить. Партия 
продолжает борьбу за социализм. Соци-
ально-экономический курс власти прин-
ципиально не изменился. Язвы бюджета 
в духе Кудрина—Силуанова никуда не ис-
чезли. Власть преследует коммунистов и 
наших сторонников. Голоса избирателей 
у компартии уворовывают, чтобы отдать 
другим. 

Прямо заявляем, что КПРФ гордится 
своей ролью ведущей патриотической 
силы России. Защиту интересов русского, 
украинского и всех народов на наших 
просторах мы считаем своей гражданской 

и интернациональной обязанностью. 
Компартия выступает против как по-
пыток мистифицировать, так и отрицать 
роль русского народа в становлении мно-
гонациональной российской общности.  

Пока политики Запада высокомер-
но изображают «мировое сообще-
ство», поддерживая неонацистов, аб-
солютное большинство стран Азии, 
Африки и Латинской Америки зани-
мают иную позицию. Они не пона-
слышке знают, что такое колониализм. 
События на Украине они рассматривают 
сквозь призму борьбы против него. По их 
оценкам, Россия ломает несправедливый 
миропорядок, который навязывается Ва-
шингтоном. Страны, объединяющие 60% 
населения планеты, сочувствуют пози-
ции России или прямо стоят на её сторо-
не в антифашистской борьбе.  

У коммунистов есть все основания 
идти в авангарде борьбы с фашизмом 
— ударным кулаком реакционных 
сил. Сегодня наш пленум мог бы вы-
двинуть инициативу созыва Между-
народного антифашистского форума 
и поручить Президиуму ЦК КПРФ де-
тально её проработать. 

 

Китайский маяк 
 

Дорогие товарищи! 
Друзья и соратники! 

Апологеты буржуазии не раз про-
возглашали капитализм столбовой 
дорогой движения вперёд, конечным 
пунктом и вершиной развития. Но 
мы, коммунисты, доказали обратное: 
лучшая альтернатива капитализму 
есть. Социалистическое строитель-
ство в СССР указало на это в ХХ веке. 
Достижения КНР доказывают это пря-
мо сейчас — на глазах всего изумлён-
ного мира.  

Год назад Компартия Китая отметила 
свой 100-летний юбилей. Он стал вы-
дающейся вехой в истории китайского на-
рода и вызвал огромный резонанс в мире. 
КПРФ провела в Москве крупные торже-
ства в честь этой знаменательной даты, и 
у нас были для этого все основания.  

Становление социализма в Китае со-
пряжено с масштабными поисками и ре-
шениями, которые стали величайшим 
достижением китайской цивилизации. 
КПК крепла и развивалась в борьбе на-
рода с иностранными захватчиками за 
свободу и независимость. С момента 
создания КНР за несколько десятилетий 
Китай прошёл путь, на который разви-
тые государства потратили сотни лет. За 
исторически короткий срок страна пре-
одолела полуфеодальное и полуколони-
альное наследие, превратилась в миро-
вую державу. Обеспечен стремительный 
прогресс огромного государства. Успеш-
но реализуются стратегические задачи 
национального развития — цели «двух 
столетий» и великого возрождения ки-
тайской нации.  

Быстрый рост экономики служит 
интересам всего народа, а не аппети-
там класса капиталистов. Решаются 
большие социальные задачи, которые 
подтверждают силу социализма, демон-
стрируют его созидательный характер. В 
2021 году Китай окончательно поборол 
бедность. Теперь страна двигается даль-
ше, настойчиво повышая уровень благо-
состояния народных масс. 

Социализм в Китае стал масштабным 
творением всего народа. Современные 
достижения КНР возможны потому, что 
правящая партия умело соединяет прин-
ципы марксизма с условиями китайской 
действительности. Она настойчиво ре-
шает задачу непрерывно совершен-
ствовать социалистический характер 
китайского общества.  

Идеи социализма КПК ставит во 
главу угла своей деятельности — и в 
теории, и на практике. Огромное вни-
мание уделяется научно-теоретической, 
исследовательской, аналитической, про-
гностической, политико-воспитательной 
деятельности. КПРФ импонируют подхо-
ды Компартии Китая в изучении истории 
и теории социализма, бережное и вдум-
чивое отношение к наследию К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина.  

Теоретическое осмысление своей дея-
тельности для коммунистов крайне важ-
но. Как настойчиво повторял В.И. Ленин, 
конкретный анализ конкретной си-
туации — живая душа марксизма. Как 
писал И.В. Сталин: «В своём развитии 
марксизм не может не обогащаться но-
вым опытом, новыми знаниями». Мы 
очень ценим наши контакты по вопро-
сам теории с ЦК КПК, Китайской Акаде-
мией общественных наук и другими ин-
теллектуальными центрами КНР. 

Совершенствуя социализм, КПК про-
водит курс на модернизацию системы 
государственного управления, избав-
ляется от недостатков и устаревших 
подходов. Для понимания этих процес-
сов очень важна оценка Си Цзиньпина: 
«Мы повсеместно углубляем реформы 
вовсе не потому, что социализм с ки-
тайской спецификой плох, а для того, 
чтобы он стал ещё лучше».  

Трагический опыт СССР показал, что 
отказ компартии от руководящей роли 
неизбежно ввергает общество в хаос и 
ведёт к реставрации капитализма. В 
этой связи КПРФ высоко оценивает те 
усилия, которые предпринимает ЦК КПК 
с целью укрепления и совершенствова-
ния системы партийного руководства на 
всех уровнях. Верность этому курсу под-
твердил ХХ съезд КПК. 

XX съезд Коммунистической пар-
тии Китая стал важнейшей вехой в 
жизни планеты. Центральный Комитет 
КПК доложил народу и всему миру о вы-
дающихся результатах развития КНР за 
последнее десятилетие. Подведены ито-
ги всесторонних преобразований в по-
литике, экономике, социальной и куль-
турной сферах, в партийном строитель-
стве, в деле укрепления обороноспособ-
ности страны и борьбы КПК за лучшее 
будущее, справедливый мир и социаль-
ный прогресс. 

Доклад Си Цзиньпина был озаглав-
лен так: «Высоко неся великое знамя со-
циализма с китайской спецификой, 
сплочённо бороться за всестороннее 
строительство модернизированного 
социалистического государства». В нём 
подчёркнута центральная миссия КПК: 
сплачивать и вести за собой многонацио-
нальный народ страны к построению мо-
дернизированной социалистической 
державы, всесторонне продвигать дело 
великого возрождения китайской нации. 
На пути вперёд предстоит строго соблю-
дать важнейшие принципы: усиливать 
всестороннее руководство со стороны 
КПК, неуклонно идти по пути социализ-
ма с китайской спецификой, твёрдо сле-
довать концепции развития, в которой 
народ занимает центральное место, про-
должать реформы и развивать дух рево-
люционного самосовершенствования. 

Съезд наметил новую масштабную 
программу экономического и соци-
ального развития Китая. Предстоит 
значительно повысить доходы населения 
и обеспечить вхождение КНР в число ли-
деров в сфере инноваций. Взят курс на 
проведение индустриализации нового 
типа, содействие информатизации, урба-
низации и модернизации сельского хо-
зяйства. Определены пути дальнейшего 
укрепления системы государственного 
управления и совершенствования народ-
ной демократии. 

На основе долгосрочной стабильности 
планируется взять новые высоты в 
строительстве социализма. Для этого 
особый упор делается на обеспечение 
всестороннего развития человека. КПК 
намерена достичь цели создания обще-
ства всеобщей зажиточности и превра-
тить Китай в державу с огромным потен-
циалом в науке, образовании и культуре, 
обеспечить его лидерство в продвижении 
здорового образа жизни, в реализации 
масштабных экологических инициатив. 

Есть все условия для того, чтобы, сле-
дуя установкам XX съезда КПК, китай-
ский народ смог завершить к середине 
XXI столетия строительство модернизи-
рованной социалистической державы. Её 
совокупная национальная мощь и меж-
дународное влияние станут лидирующи-
ми. Яркой гарантией неизменности кур-
са КПК явилось избрание вновь товарища 
Си Цзиньпина на пост Генерального 
секретаря Центрального Комитета КПК. 
Российские коммунисты желают 
своим китайским собратьям больших 
успехов в реализации намеченных 
планов! 

Активизация межпартийных связей 
КПРФ и КПК обернулась растущим вни-
манием ведущих китайских СМИ к мне-
нию нашей партии. В преддверии ХХ 
съезда Компартии Китая и по его итогам 
журналисты из КНР взяли целый ряд раз-
вёрнутых интервью у лидеров КПРФ. Мы 
вправе поблагодарить «Правду» и «Со-
ветскую Россию» за то, что эти публика-
ции стали общим достоянием нашей 
партии. В отличие от всей остальной ана-
литики, оценки КПРФ не только фикси-
руют выдающиеся успехи Китая в самых 
разных областях, но и показывают их 
первооснову — социалистический 
путь развития. 

ХХ Съезд КПК проходил на фоне об-
острения системного кризиса капита-
лизма и серьёзного ухудшения между-
народной обстановки. В этих условиях 
все силы буржуазной пропаганды броше-
ны на то, чтобы оболгать и извратить 
коммунистические идеи, опорочить цели 
левых сил. Вспомним, с какой нена-
вистью бывший президент США До-
нальд Трамп обещал «победить комму-
низм»! Сегодня одну из наиболее гряз-
ных антикоммунистических ролей взял-
ся играть губернатор Флориды Рон Де-
сантис — возможный кандидат в прези-
денты США от Республиканской партии.  

В этом году во Флориде с подачи Десан-
тиса принят закон штата «О дне жертв 
коммунизма». Особый цинизм в том, что 
закон был подписан в день 9 мая, а сам 
«день жертв коммунизма» будет отме-
чаться 7 ноября, в день Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Учеб-
ные заведения Флориды обязали расска-
зывать об «ужасах тоталитарной идеоло-
гии». Ясно, что такого рода антикоммуни-
стические выпады имеют и антироссий-
ское, и антикитайское содержание. 

Ответом КПК на растущую агрес-
сивность вашингтонских «ястребов»  
стали решения ХХ съезда партии об 
укреплении национальной безопас-
ности. Пекин продемонстрировал реши-
мость защищать свой суверенный социа-
листический выбор. Он предупреждает 
от авантюр горячие головы и протягива-
ет руку дружбы всем людям доброй воли. 

В условиях повышения напряжён-
ности в мире и усиления военной 
угрозы растёт актуальность выдвину-
той Си Цзиньпином концепции со-
общества единой судьбы человече-
ства. Она провозглашает цели строи-
тельства нового, справедливого мира, 
основанного на уважении к суверените-
ту стран, на бережном отношении к 
культурам и традициям всех народов. 
Следуя этим идеям, Пекин стал автором 
стратегии «Один пояс, один путь» и вы-
ступил с Инициативой по глобальной 
безопасности. Китай настойчиво под-
держивает концепцию общей, комплекс-
ной, устойчивой безопасности. Он при-
зывает уважать суверенитет и целост-
ность стран, строго соблюдать цели и 
принципы Устава ООН, решать споры и 
разногласия мирным путём — через диа-
лог и консультации. 

КПРФ уверена в том, что российско-
китайская дружба в полной мере соот-
ветствует интересам наших народов и 
всего человечества. Углубляется межго-
сударственное стратегическое парт-
нёрство России и Китая. Крепнут связи 
наших народов. Исключительно эффек-
тивным является взаимодействие двух 
стран в рамках ШОС и БРИКС. Растёт по-
тенциал этих международных организа-
ций в качестве убедительного противо-
веса империалистической глобализации. 
Мы, российские коммунисты, будем и 
дальше укреплять российско-китайские 
связи, используя свои парламентские 
возможности, международные контакты 
и влияние в обществе. 

При поддержке КПРФ отмечена важная 
дата — 65 лет Обществу российско-ки-
тайской дружбы. Сделан хороший вклад 
в реализацию Меморандума о сотрудни-
честве КПРФ и КПК. Телеканал «Красная 
Линия» совместно с китайскими партнё-
рами осуществляет проект кинопоказа 
«Китай сегодня». Опыт сотрудничества 
накапливается и на уровне регионов — в 
Приморском и Хабаровском краях, Ор-
ловской и Тамбовской областях. 

Китайский маяк светит сегодня яр-
ко и далеко. Не претендуя на роль миро-
вого гегемона, Пекин подчёркивает, что 
строит социализм с китайской специфи-
кой. Однако опыт КНР уже приобрёл 
универсальное значение. Он заслужи-
вает глубокого изучения и использова-
ния. Вот и российским властям есть чему 
поучиться у Поднебесной в экономиче-
ском, социальном и научно-технологиче-
ском развитии. Только оно гарантирует 
истинную суверенность! 

 

Веление времени — 
социализм 

 
Современный Китай стал локомо-

тивом прогресса, твёрдо опираясь  на 
рельсы социализма, и потому продол-
жил исторический подвиг ленинско-
сталинской модернизации. Но есть 
большая разница между стремлением 
развивать социализм и желанием его 
разрушить. 

Горбачёвские перестройщики обещали 
улучшить социализм и получили обще-
ственную поддержку. Затем они стали 
протаскивать конвергенцию, чтобы по-
женить социализм с капитализмом. По-
том советскому народу суетливо предло-
жили отказаться от «измов» и «просто 
строить нормальное общество». Эта че-
реда обманов закончилась предатель-
ством и тем, что Чубайс под руковод-
ством Ельцина размахивал молотком, 
обещая вогнать последний гвоздь в 
крышку гроба коммунизма.  

Урок очевиден: находясь в капитали-
стическом окружении, социалистиче-
ское государство не вправе становить-
ся рыхлым, беспечным и терять бди-
тельность. Главная угроза — идеологи-
ческая всеядность. Она ведёт прями-
ком к потере ориентиров, размывает 
цели и уводит с дороги строительства 
социализма. 

Как только идейная разноголосица 
в СССР стала модой, социалистиче-
ское целеполагание было поставлено 
под сомнение, общество оказалось па-
рализовано. Сторонники компартии бы-
ли деморализованы. Её противники, на-
против, получили право на любую мер-
зость. В реальности это означало, что по-
рочить и высмеивать стало возможным 
всё, даже подвиги Зои Космодемьянской, 
краснодонцев «Молодой гвардии» и ге-
роев-панфиловцев. 

Поздняя советская история препод-
несла печальный урок того, как пра-
вящая партия оказывается под шква-
лом лживых обвинений и самых злоб-
ных нападок. Её героев шельмуют. Её 
заставляют оправдываться, но не дают 
объясняться. Её деморализуют, лишают 
дееспособности, демонизируют. Как 
только ряды партии поколеблены, опас-
ность полной капитуляции перед идей-
ным противником встаёт во весь рост. 
Так и случилось, когда бывший член ЦК 
КПСС Ельцин издавал указ о запрете пар-
тии, а её генсек Горбачёв не использовал 
полномочий президента, чтобы прекра-
тить этот антиконституционный шабаш.  

Фундаментальную угрозу глубоко 
осознали наши китайские товарищи. 
Они уже 30 лет самым тщательным об-
разом исследуют драму СССР и делают 
точные выводы. Благодаря своей на-
стойчивости они блестяще провели 
свой ХХ съезд, который стал крупной 
вехой в истории партии, в упрочении 
социализма в Китае. 

Дорогие товарищи! Когда отдель-
ный коммунист потерял себя, утра-
тил свою идейность, дело социализ-
ма не погибло. Оно идёт вперёд, ибо 
его продолжают другие. Его продол-
жает партия. Когда партия спотыкает-
ся, впадает в крайности — не признаёт 
ошибок, либо погружается в самоедство, 
- она не может быть авангардом. А если 
партия коммунистов перестаёт решать 
задачи движения к социализму, провал 
гарантирован.  

В цитадели империализма — Соеди-
нённых Штатах — совсем не случайно 
главной угрозой называют даже не со-
циалистический Китай, а его Компар-
тию. Провокаторы хорошо знают, куда 
бить, чтобы китайский народ споткнул-
ся и прервал череду победных сверше-
ний. Накопившие опыт разрушения 
СССР понимают, как и куда наносить 
главный удар. 

Сталкивать в тупик КПСС начали в 
дни хрущёвских «разоблачений». Гор-
бачёвское предательство продолжило 
эту линию. Дошло до того, что издания 
ЦК советскую историю не защищали, а 
порочили. Всё закончилось разрушением 
СССР и реформами ради «вхождения в 
цивилизованный мир». 

Советскому народу говорили, что ка-
питализм будет эффективнее и ускорит 
развитие. Это было недоказуемой глу-
постью, но протестовавших зашикивали 
и затаптывали. Но правы-то оказались 
именно те, кого гнобили «реформаторы», 
кто указывал на бесперспективность ка-
питализма и объяснял — чёрного кобеля 
не отмыть добела.  

Либеральная вакханалия закрепила ре-
зультаты невиданного предательства. 
Она готовила Россию к роли сырьевого 
придатка и покорного сателлита Запада. 
В итоге страна столкнулась сегодня с 
огромными вызовами в крайне ослаб-
ленном состоянии. Попытка России 
защитить право на суверенное разви-
тие натолкнулась на жёсткое противо-
действие натовцев и саботаж «пятой 
колонны».  

Результаты обмана и насилия над стра-
ной известны. С начала 1990-х годов 
российская экономика загнана в кри-
зис. Она существует в режиме посто-
янного недофинансирования, технологи-
ческого отставания, низкой производи-
тельности труда. Доля страны в мировом 
производстве упала ниже 2%. Это вдвое 
меньше, чем у Российской империи, в 
5 раз меньше, чем у РСФСР, и в 10 раз 
меньше, чем у Советского Союза.  

Нещадная эксплуатация остатков бы-
лого могущества привела к износу основ-
ных производственных фондов свыше 
50%. Возможность передачи земли в 
частную собственность омертвила 40% 
пашни. Разрушение производств оберну-
лось санкциями Запада, мечтающего уду-
шить Россию.  

Год от года богатейшая страна пла-
неты становилась беднее. Нищали лю-
ди, кормившие олигархических захре-
бетников и их обслугу. Пожиная плоды 
капиталистического грабежа, мы скати-
лись по уровню жизни на 52-е место в 
мире, по продолжительности жизни — на 
96-е место. Около трети россиян умирают 
в трудоспособном возрасте. Но даже это 
не остановило власть с её подлой пен-
сионной реформой. 

Больничных коек теперь в 2,5 раза 
меньше, чем 30 лет назад. Количество 
больниц с 2000 года уменьшилось вдвое. 
Только за последние годы медперсонал 
сокращён на 40%. Как бороться с выми-
ранием в таких условиях? 

Удивляться не нужно. Призывать раз-
рушителей к совести бессмысленно. Они 
так и будут доказывать, что чёрный ко-
бель капитализма может стать белым. В 
этом они видят свою миссию. Тем време-
нем Запад переходит к методикам «горя-
чей» войны против России, используя 
уязвимость нашей экономики, её финан-
совые проблемы, сырьевой характер и 
технологическую зависимость. 

Из-под контроля государства фак-
тически выведен финансово-кредит-
ный сектор. Под диктовку МВФ огром-
ная часть наших золотовалютных резер-
вов размещалась в зарубежных банках, в 
иностранной валюте и ценных бумагах. 
И вот в феврале случилось то, от чего 
предостерегала КПРФ. Из 600 миллиар-
дов долларов российских резервов поло-
вина была заморожена. Но власть и сей-
час не ставит надёжный заслон оттоку 
капиталов за рубеж. 
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Опыт советского народовластия  
и задачи КПРФ в борьбе 

за подлинную демократию, 
социальный прогресс и дружбу народов
Бюджетная политика была и оста-

лась не менее безответственной. Из го-
да в год урезались или стагнировали рас-
ходы на экономику и инфраструктуру, на 
социальную поддержку граждан, на обра-
зование и медицину, науку и культуру.  

Руководство страны видело: гроз-
ные проблемы нарастают. В посла-
ниях и указах президента неоднократно 
заявлялись установки преодолеть вы-
мирание и массовую бедность, обеспе-
чить технологический прорыв, достичь 
экономического роста выше мировых 
темпов, войти в пятёрку ведущих эко-
номик. Однако главное так и не было 
сказано: на нынешней социально-
экономической основе решение этих 
задач недостижимо.  

Год назад Владимир Путин признал 
на Валдайском форуме, что нынешняя 
модель капитализма не годится. Разу-
меется, это так. Но это не вся правда. 
Все попытки обеспечить рост эконо-
мики, решать социальные проблемы и 
гарантировать безопасность на такой 
основе полностью бесперспективны. 
И это не зависит от ущербности кон-
кретной модификации капитализма. 
Система одряхлела целиком. Её глав-
ные пороки были неизлечимы всегда, 
но «косметика» иногда выручала. 

Теперь же пора понять всем: те вре-
мена прошли. Выход из всё более ост-
рого мирового кризиса обеспечит 
только социализм.    

Большим заблуждением стала бы 
попытка российского общества пове-
рить тем или иным пропагандистам 
власти. Часть трескунов постоянно ки-
вают на Запад, бодро рассказывают о по-
лыхающем там кризисе и охотно сма-
куют его проявления. При этом они по-
рождают опасную иллюзию, что это само 
по себе изменит соотношение сил в ми-
ре, и Россия возродится. В их воображе-
нии Запад уже загибается, а наша страна 
крепчает и развивается, ибо трепетно 
хранит консервативные ценности.   

Люди, утверждающие всё это, плохо 
учились. Они забывают о главном: Запад 
охватил не просто экономический 
кризис. Идёт обострение общего кри-
зиса капитализма. А у него есть зако-
номерности. В такой обстановке самые 
сильные аллигаторы решают свои про-
блемы, стремясь проглотить конкурентов 
послабее. Эти империалисты-аллигато-
ры становятся всё наглее, изощрённее и 
подлее, пускаются в самые мерзкие аван-
тюры и преступления.  

Реставрация капитализма отброси-
ла Россию далеко назад. Как и в начале 
ХХ века, она стала слабым звеном в 
цепи капиталистических государств. В 
условиях нарастающих противоречий 
и острых конфликтов у такого слабого 
звена есть два пути. Первый — цеп-
ляться за старые порядки и стать 
жертвой более сильных держав, удоб-
рив им почву для выхода из кризиса. 
Второй путь означает, что надо макси-
мально мобилизовать свои возможно-
сти, стать мощным сообществом, по-
рвать цепи прежней скованности и 
выйти из состояния кризиса. А сделать 
это можно только на принципиально 
новой основе — социалистической. 

КПРФ предложила обществу такую 
программу мирных перемен револю-
ционного масштаба. Россия ответит на 
исторические вызовы, выстоит и возро-
дится, если мобилизует свои ресурсы. 
Один из инструментов — бюджет на-
ционального спасения.  

Увы, новый бюджет правительства 
никак не соответствует обстановке. 
Он вновь скроен по компрадорским ле-
калам, покрыт язвами старой политики, 
покоится на гнилом фундаменте сырь-
евого придатка. 

По итогам нынешнего года правитель-
ство прогнозирует трёхпроцентное сни-
жение, а в 2023 году — замедление темпов 
падения ВВП. В следующие два года эко-
номика должна расти — по 2,6% в год. Но 
это не меняет, а консервирует убийствен-
ную тенденцию. Вот уже 10 лет рост эко-
номики России не больше 1%, что втрое 
меньше среднемировых показателей.  

Рост инвестиций в экономику в 2023 
году предполагается в 5%. Но этого край-
не мало. Такой «рост» будет «съеден» ин-
фляцией. Менять же структуру экономи-
ки правительство по-прежнему не соби-
рается. А его надежды на устойчивость 
валютного курса ничем не обоснованы. 

В обстановке санкций Запада законо-
мерен прогноз снижения нашего экспор-
та. Запланирован рост импорта на 3,7 
триллиона рублей за три года. Но неясно, 
откуда брать средства на рост закупок за-
рубежных товаров.   

Уже невозможно уповать на нефтега-
зовый экспорт как на главный источник 
пополнения казны. Сами же составители 
бюджета констатируют: за три года паде-
ние цен на нефть составит 20%, а газ по-
дешевеет почти на треть. Значит, необхо-
дим рост несырьевых доходов и вложе-
ния в высокие технологии. Нам же и тут 
обещают экономию на самом насущном.  

Жизнь требует прорыва в машино-
строении, электронике, робототехни-
ке, станкостроении, приборостроении 
и авиационной промышленности. От 
них прямо зависит национальная без-
опасность. 

Хроническое снижение бюджетных 
расходов к ВВП — это не просто цифры. 
По сути, у общества изымают всё боль-

шую долю того, что им создано и за-
работано. Практика явно антинацио-
нальная. 

Кабинет министров наконец-то отка-
зался от мантры о том, что дефицит 
бюджета недопустим. Но если разо-
браться, то с учётом инфляции в течение 
трёхлетки реальные расходы бюджета 
намечено не нарастить, а урезать на 
7,6%. Аналогична ситуация с нацио-
нальными проектами. Рост вложений 
в важнейшие направления правитель-
ство не планирует. 

Технологический прорыв — вопрос вы-
живания России, но раздел бюджета «На-
циональная экономика» в 2023 году 
предложено урезать на 19%. К концу 
трёхлетки реальное же снижение затрат 
превысит 30%.  

Из 170 миллиардов рублей, направлен-
ных в этом году на госпрограмму «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика», в 2023-м предлагается вы-
честь 31 миллиард — 18%. С учётом ин-
фляции это почти четверть. К концу трёх-
летки и вовсе останутся жалкие крохи. За 
счёт чего же стимулировать модерниза-
цию экономики и технологический про-
рыв? Частных инвестиций? Но уповать 
на инвестиции от олигархов бессмыслен-
но. Чиновники из правительства уже и 
сами о них почти не вспоминают, но рост 
государственных вложений в обновление 
экономики саботируют.  

Затраты по программе «Развитие 
энергетики» к 2025 году хотят сокра-
тить на треть. Вопиюще низкие расхо-
ды на прикладную науку урезаются 
дальше — в каждом из 11 разделов бюд-
жета. Снижаются и вложения в высокие 
технологии, включая электронику и ра-
диоэлектронику. И это — вопреки 
значению отрасли для гражданской и 
оборонной сфер.  

Бюджет расходится с идеей эконо-
мической безопасности. Особый во-
прос — продовольствие. Да, затраты на 
ряд направлений аграрного сектора вы-
растут. Но пострадают важнейшие госпро-
граммы: «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции», «Развитие рыбо-
хозяйственного комплекса», «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». 

Такого рода бюджетное планирова-
ние лишает шансов 20 миллионов 
граждан, что находятся за чертой бед-
ности. Зарплата более половины трудя-
щихся не превышает 20 тысяч рублей. По 
минимальному размеру оплаты труда 
Россия позорно фигурирует в шестом де-
сятке стран мира. 

За последние 8 лет реальные доходы 
граждан упали на 12%. В нищете живёт 
почти четверть семей с детьми и более 
половины многодетных. Обнищание 
толкает людей в долговую яму. Суммар-
ный долг россиян перед банками пере-
валил за 23 триллиона рублей, что поч-
ти соответствует размеру федерального 
бюджета. 

В России — жуткий социальный рас-
кол. Совокупный капитал долларовых 
миллиардеров превышает общий объём 
банковских вкладов всех остальных 
граждан! Похоже, правительство готово с 
этим мириться. Средства на программу 
«Обеспечение занятости населения» к 
концу трёхлетки уполовинят.  

За 3 года власти намерены лишить 
ЖКХ 60% госфинансирования. Гаранти-
рованы рост тарифов и заморозка планов 
ремонта ветхого и аварийного жилья. 
Госпрограмму «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём» ужмут 
почти втрое. 

Расходы на образование по итогам 
трёхлетки с учётом инфляции снизятся 
на 19%. Вновь урезан раздел «Культура и 
кинематография». Видимо, не все поня-
ли: сражаться за будущее — значит 
укреплять интеллектуальный и куль-
турный потенциала нации.  

Даже ведя схватку с фашистской ордой, 
СССР выделял на образование до 17% 
госбюджета. Это в 4 раза больше, чем се-
годня! Не случайно выпускники тех лет 
обеспечили расцвет науки, освоение кос-
моса, прорывы в медицине и борьбе с 
эпидемиями. Пора вдуматься в эти фак-
ты тем, кто ещё смеет хулить Советскую 
державу! 

Тревожный период ожидает россий-
скую медицину. За 3 года с поправкой 
на инфляцию её поддержка снизится на 
15%. А ведь затраты на неё у нас так и не 
выше 1% от ВВП. В США они составляют 
17%, на Кубе — 12%, в Германии, Франции 
и Японии — 11%. Даже в большинстве 
стран Африки соотношение между расхо-
дами на медицину и ВВП не опускается 
ниже 3-4%.   

Чиня санкционный произвол, Запад 
способен перекрыть все поставки меди-
цинских препаратов. Такая мера давно 
стала частью давления США на Кубу. Но 
вместо скорейшего импортозамещения в 
производстве лекарств нам предлагают 
полный секвестр программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности». Такая практика — ра-
дость для врагов. 

Фракция КПРФ в Госдуме давно напра-
вила президенту и правительству про-
грамму поддержки медицины. Фарма-
цевтике в ней отведено одно из цент-
ральных мест. От имени миллионов 
своих избирателей ещё раз настаиваем: 
расходы на охрану здоровья вы про-
сто обязаны наращивать! 

Где брать средства — мы давно и на-
стойчиво указываем. Кабинет министров 
так и не желает расстаться с бюджетным 
правилом, навязанным МВФ. Фонд на-
ционального благосостояния превра-
щён в способ обескровить бюджет. 
Нефтегазовые доходы государства сверх 
8 триллионов рублей опять направят в 
«кубышку» обесцениваться инфляцией.  

Поразительное явление: замораживая 
огромные средства, правительство тут 
же идёт побираться — заимствовать на 
рынке финансов. Госдолг в итоге будет 
расти. Затраты на его обслуживание 
превысят расходы на здравоохранение и 
образование.  

Всё большие нагрузки несут региональ-
ные бюджеты. Большинству из них с та-
ким испытанием достойно не справиться. 
Власть не желает планировать развитие 
экономики, но тут же прямо-таки в пла-
новом порядке программирует снижение 
качества жизни людей. 

КПРФ настаивает: изъятию финан-
сов из экономики пора положить ко-
нец. Правительство не должно делать 
это само и не должно позволять другим. 
Даже в условиях агрессии Запада «пятая 
колонна» продолжает вывозить капита-
лы за рубеж. Государство обязано с 
этим покончить.  

Правительство делает ставку на рост по-
ступлений налогов на прибыль предприя-
тий. Но стране остро необходима новая 
индустриализация. Значит, налоги долж-
ны расти не на предприятия, а на олигар-
хов. Нужен отказ от плоской шкалы нало-
гов на доходы физических лиц. Пора на-
конец увеличивать налоги для богатых и 
освобождать от них малоимущих.  

Стране нужен бюджет развития. И 
мы его предложили. В работе над ним 
принимают участие И.И. Мельников и 
В.И. Кашин, А.Е. Локоть и П.Н. Груди-
нин, Н.М. Харитонов и А.Е. Клычков, 
В.О. Коновалов и Ю.В. Афонин, Д.Г. Но-
виков и Н.В. Коломейцев, Л.И. Калаш-
ников и Н.В. Арефьев, С.Е. Савицкая и 
Ю.П. Синельщиков, С.П. Обухов и В.И. 
Соболев, О.Н. Смолин и Н.А. Останина. 
Для появления бюджета развития не-
обходим ряд базовых финансовых мер. В 
их числе: отказ от замораживания 
средств в резервной «копилке», заслон 
грабительскому выводу капиталов за ру-
беж, пересмотр налоговой политики, ко-
торая служит сегодня самым богатым.  

Разумеется, главная мера в общем 
перечне — национализация стратеги-
ческих отраслей и предприятий, до-
ходы которых должны служить нуж-
дам общества. Разрушение советской 
системы велось с тотальным разгосу-
дарствлением экономики. Госсобствен-
ность распродали за бесценок, чтобы 
сформировать заново паразитиче-
ский класс капиталистов. Колоссаль-
ные ресурсы страны, данные природой 
и созданные трудом поколений, пере-
стали служить трудящимся.  

Наступает новое время. Пора вы-
рвать национальные богатства из рук 
олигархии, аннулировать итоги гра-
бительской приватизации. Это будет 
юридически законно, морально спра-
ведливо и экономически целесообраз-
но. Только на этой основе Россия мо-
билизует ресурсы, проведёт новую ин-
дустриализацию, обеспечит стреми-
тельное развитие и сможет гордиться 
своими победами! 

 

Сражаться 
каждый день 

 
Уважаемые товарищи! 

Два месяца назад партия вышла из 
очередных избирательных баталий. 
Они проходили в условиях, когда в об-
ществе присутствует патриотическая 
сплочённость по поводу специальной 
военной операции. Власть беззастенчи-
во стремилась использовать её в инте-
ресах «Единой России». Однако эффек-
тивность такой манипуляции оказалась 
не столь высока.  

По данным ВЦИОМ, к моменту выбо-
ров спецоперацию поддерживали 70—
73% избирателей. Сколько же получили 
единороссы? На выборах в шесть регио-
нальных собраний их результат — 34% 
от числа всех избирателей. Для 40% сто-
ронников спецоперации «Единая Рос-
сия» оказалась неинтересна. Получает-
ся, что три пятых из их числа единорос-
сам не доверяют.  

У правящей партии выявилась 
серьёзная проблема — слабая способ-
ность к электоральной мобилизации 
населения. Наша задача — нацелить 
этих людей на поддержку програм-
мы КПРФ.  

Для нас главный итог выборов в 
том, что мы уверенно сохранили 
электоральное ядро и оставили дале-
ко позади три парламентских пар-
тии. Это позволяет нам уверенно смот-
реть в будущее, развёртывая борьбу за 
интересы трудящихся, народовластие и 
социализм. Но призвать на участки нам 
удаётся далеко не всех наших сторонни-
ков. На выборах в заксобрания мы полу-
чили небольшой прирост, но общего ро-
ста поддержки в сравнении с выборами 
в Госдуму не достигли. Часть протестно 
настроенных избирателей, голосовав-
ших за КПРФ в прошлом году, на эти вы-
боры не пришли.  

Однако даже в этих условиях мы 
уверенно удержали позицию главной 
оппозиционной силы. Правящие круги 
не смогли превратить массовую под-
держку специальной военной операции 
в голосование за «Единую Россию». Вла-
стям не удалось «заморозить» полити-
ческий процесс в стране и поставить 
его под тотальный контроль. Не удаст-
ся сделать это и впредь.  

Никому не дано сказать времени 
«стоп». Никто не запретит людям думать 
и принимать решения, исходя из личных 
гражданских принципов. Данное обстоя-
тельство означает необходимость ши-
рокого общенационального диалога. 
Но именно его и боятся власти. Страх за-
ставляет правящие круги идти на беспре-
цедентные манипуляции.  

Проценты и мандаты, распределён-
ные администраторами на выборах-
2022, не отражают реального уровня 
поддержки КПРФ гражданами. Это хо-
рошо видно по Краснодарскому краю и 
Омской области, где мы не признали 
итоги выборов. Это проявилось и в Моск-
ве, где мы не согласились с результатами 
электронного дистанта и официальными 
итогами в ряде муниципалитетов. Наши 
главные оппоненты, как карточные шу-
леры, использовали широкий арсенал 
жульничества и в других местах. 

Власти продолжают отработку гряз-
ных технологий. Нередко сильные кан-
дидаты КПРФ не допускались к выборам. 
Других выбивали «по ходу». Всю нашу 
команду пытались снять в Асбесте. В 
Москве более 100 кандидатов не допу-
стили путём административного про-
извола, полицейского давления и юриди-
ческой казуистики. С трудом зарегистри-
ровали Александра Сырова на пост гла-
вы Удмуртии. 

Вырос уровень насилия и администра-
тивной давиловки. На наших кандидатов 
нападали в Свердловской области и 
Москве. Подменялись сейф-пакеты в 
Краснодаре. Делались вбросы в Геленд-
жике. Наши представители не допуска-
лись на УИКи в Саратовской, Белгород-
ской областях и Москве. Зашкаливали 
данные досрочного голосования во Вла-
дивостоке и Саратове. Аномально боль-
шое число голосовало на дому в Пензен-
ской, Тамбовской, Рязанской областях, 
в Северной Осетии. 

Вопреки обстоятельствам, у КПРФ есть 
важные победы. В Саратовской обла-
сти мы выиграли 4 округа на выборах в 
Заксобрание и два — на довыборах в думу 
Саратова. С 5 до 9 депутатов выросла 
фракция в парламенте Северной Осетии. 
На выборах глав уверенно выступили 
Ольга Алимова, Александр Сыров, 
Сергей Мамаев и Александр Ивачёв. 

Виталий Матюха избран на третий 
срок главой Усольского района Иркут-
ской области. Именно в Приангарье 
КПРФ избрала 8 из 14 глав муниципали-
тетов страны. В этом же регионе у нас 216 
побед на выборах местных депутатов. На 
втором месте — Алтайский край. Здесь 
у нас 156 мандатов.  

Благодарим всех, кто честно сражался, 
нёс людям слово правды и разъяснял про-
грамму преображения России! Вы достой-
но представили нашу партию и Народный 
фронт левопатриотических сил России. 
Мы искренне признательны вам. Рассчи-
тываем на вашу стойкость и впредь! 

Среди наших неудач — уменьшение 
числа побед в одномандатных окру-
гах. В результате, фракция в городской 
думе Владивостока уменьшилась с 9 до 1, 
Омска — с 9 до 2 человек. Во Пскове и в 
Ярославле мы потеряли по 3 мандата. 
КПРФ создала новую фракцию в думе 
Кызыла, но лишилась фракций в Твери и 
Горно-Алтайске. 

Подчеркнём особо: борьба за победу 
в одномандатных округах крайне 
важна для общего результата! Да, вы-
играть округ сложно. Но без победного 
настроя сторонников не мобилизовать. 
Яркие кампании одномандатников по-
вышают авторитет партии, усиливают 
наше влияние, работают на результат в 
будущем. Кандидаты-одномандатни-
ки — это большой партийный ресурс. 
Их необходимо грамотно подбирать и 
деятельно поддерживать!    

В борьбе с фальсификациями от-
дельное внимание нужно уделить 
дистанционному электронному голо-
сованию (ДЭГ) и новой технологии 
электронного списка избирателей 
(ЭСИ), применённой в Москве. Дистан-
ционно в столице голосовало 72%! Имен-
но ДЭГ стало здесь главной опорой «Еди-
ной России». Да и на выборах во Пскове 
электронный «дистант» достиг 31%.  

В России создано две системы дистан-
ционного электронного голосования. 
Московская работает с 2019-го, феде-
ральная — с 2020 года. Но выбирать, что 
лучше, бессмысленно. Наша задача — 
отказ от ДЭГ в принципе. Проконтро-
лировать его невозможно, а победить 
можно только мобилизацией наших сто-
ронников на очную явку. Необходимо 
призывать голосовать вживую, бюллете-
нем на избирательных участках. 

Всё шире используют спойлеров-
кандидатов и целые партии. Выборы в 
Москве и в этом случае стали апофеозом. 
Здесь было выдвинуто более 70 кандида-
тов-однофамильцев, 62 из них — против 
представителей КПРФ. От «Коммуни-
стов России» выдвигалось 630 человек. 
Кроме того, выдвинулись представители 

организации «Коммунисты Столицы. 
Коммунистическая Платформа Рабо-
чих Формаций». Сокращение «КПРФ» 
многим из них писали в бюллетене, не 
давая нашей партии использовать своё 
же название. Это уже полное глумле-
ние над идеей выборов! 

Погрязшая в махинациях власть всё 
больше боится общественного конт-
роля. Вот почему она отменяет статус 
членов комиссий с правом совеща-
тельного голоса. В ответ нам нужно ре-
шительно усилить корпус членов комис-
сий с решающим голосом! 

Фракция КПРФ разработала и вно-
сит в Госдуму свой проект Избира-
тельного кодекса России. В нём — по-
нятные правила честных и чистых 
выборов. Там нет ни «многодневки», 
ни голосования «на пеньках», ни элек-
тронного «дистанта», ни прочего изде-
вательства над идеей народного воле-
изъявления. Просим внимательно из-
учить проект нашего Избирательно-
го кодекса и всемерно его пропаган-
дировать!  

В 2023 году важные выборы пройдут 
в 40 регионах. Переизберутся 20 губер-
наторов, 16 заксобраний, 12 городских 
дум региональных столиц. Для КПРФ нет 
незначительных выборов, но мы уделим 
пристальное внимание избранию крас-
ных губернаторов в Орловской области 
и Хакасии, а также кампании в Ульянов-
ской области. Федеральное значение бу-
дут иметь выборы мэра Москвы. Будет 
дан старт выборам президента России. 
Предстоит развернуть подготовку к этим 
ответственным кампаниям.  

Правящие круги регулярно вводят 
новшества в избирательное законода-
тельство, но с трудом удерживают ста-
тус-кво «Единой России». Часть обще-
ства игнорирует уже и кнут, и пряник. 
Потенциал административной мобили-
зации всё более ограничен. Значит, будут 
искать новые способы выкручивать руки 
гражданам. 

В текущем году под сурдинку сплоче-
ния общества администраторы ретиво 
тащили на участки зависимого и аполи-
тичного избирателя. Но задачу решили 
неубедительно. Явка на выборах губерна-
торов принципиально не выросла. Ситуа-
цию не изменила «трёхдневка». Не вы-
ручило ДЭГ. Не спасло урезание контроля. 
Не сильно помогли даже «надомники», 
которых в Тамбовской и Рязанской обла-
стях, в Северной Осетии оказалось 25—
30%. Более того, в 9 из 14 регионов, где из-
бирались губернаторы, явка сократилась.  

Специальная военная операция де-
лает массовое глумление над выбора-
ми вопиющим явлением. Власть хо-
чет поддержки общества, но не жела-
ет уважать народ. Увы, для нас это не 
новость. Мы хорошо знаем, с кем име-
ем дело. Значит, негоже опускать руки и 
лить слёзы даже там, где царит произвол, 
где нас порочат чёрными технологиями, 
где наши мандаты отбирают гнусными 
махинациями. Наша агитация имеет 
не только текущий, но и долговремен-
ный накопительный эффект.  

Мы хорошо понимаем, что возмож-
ность осуществить нашу программу не 
обеспечит увеличение доли мандатов в 
заксобраниях на 2 или 4 процента. Для 
этого нужно установить в России 
власть левопатриотических сил, яд-
ром которых является КПРФ. За это 
мы боремся, ведя свою пропаганду, 
развёртывая парламентскую и вне-
парламентскую борьбу, поддержи-
вая народные предприятия и реали-
зуя молодёжную политику.  

Партия вправе рассчитывать, что эста-
фету поколений в борьбе за социализм 
уверенно продолжат наши товарищи: 
Георгий Камнев и Мария Дробот, 
Алексей Корниенко и Станислав Ани-
ховский, Роман Кононенко и Алек-
сандр Ивачев, Владимир Исаков и Ма-
рия Прусакова, Анатолий Долгачёв и 
Ксения Айтакова, Елена Кукушкина и 
Пётр Перевезенцев, Андрей Рогатнёв 
и Самир Абдулхаликов, Александр 
Бойков и Кемал Бытдаев, Олег Михай-
лов и Виктор Царихин, Марат Музаев 
и Виктор Малышенко, Баир Цыренов 
и Наталья Дорохова, Самир Абдулха-
ликов и Евгений Ульянов, Данара На-
ранова и Чермен Дудати, Дмитрий Ду-
бовенко и Дмитрий Филяев.  

 

Мобилизация 
во имя будущего 

 
Уважаемые товарищи! Власть явно 

перепутала мобилизацию страны на 
борьбу с внешней угрозой и выжи-
мание результата на выборах. Время 
требует от государства принципи-
ально иного: ясности целей и чест-
ного разговора с народными масса-
ми. Но пойти на это власть имущие 
не решаются.  

Между тем в воздухе витает глав-
ный вопрос — о социальной справед-
ливости в нашей стране. Чем больше 
людей отправится защищать инте-
ресы Родины с оружием в руках, рис-
куя самой жизнью, тем меньше они 
будут согласны с олигархической си-
стемой. И у этих людей будет всё 
больше морального права задавать 
всем самые важные вопросы — судь-
боносные для страны.  

Именно сейчас логика истории в 
судьбе России особенно властно всту-
пает в свои права. Существует факт, 
который не перечеркнёт никто: мы 
живём в стране, где опыт социализма 
получил глубокую укоренённость. Он 
проник в живую ткань общества, стал 
частью каждой семьи и всей страны. 
Народы России хорошо помнят, что на 
нашей почве слова «справедливость» 
и «социализм» обрели практическое, 
фундаментальное, содержательное 
единство. 

 На первом этапе спецоперации про-
паганда власти избрала линию: «всё — 
ради страны, но без народа и за счёт на-
рода». Чтобы помешать «политизации 
общества», ход событий приукрашивал-
ся. Но скрывать реальность в эпоху ин-
формационных технологий невозможно 
и пагубно. Выявились глубокие си-
стемные проблемы периферийного 
капитализма, а попытки прикрывать 
их пропагандистскими уловками 
провалились.  

Потуги власти не допустить полити-
зации народа бесперспективны. Мо-
билизацией в армию мужчин призыв-
ного возраста не обойтись. России не 
справиться с агрессией Запада без мо-
билизации экономики и самого обще-
ства. А это прямо исключает тупой дик-
тат и «закручивание гаек». Это не допус-
кает отъёма права голоса через электрон-
ные хитрости. Это делает нетерпимым 
пренебрежение к собственным гражда-
нам. Всё должно быть ровно наоборот. 
Поощрение унтер-пришибеевых сейчас 
категорически противопоказано. Оно не 
только, как всегда, аморально, но и чре-
вато последствиями.  

Исторический момент требует са-
мого активного участия граждан в 
судьбе стране. Самое время — не бол-
тать о гражданском обществе, а все-
мерно содействовать его становле-
нию. России необходима насыщенная 
общественно-политическая жизнь, с 
опорой на широкий, истинно народ-
ный патриотизм. А возродить его как 
массовое явление — значит вспом-
нить о его советском содержании. 

Кризис капитализма вывел россий-
скую власть на развилку. Её разрывает 
системное противоречие. С одной сто-
роны, ей крайне нужна массовая под-
держка для достойного ответа Западу. С 
другой стороны, она вздрагивает от са-
мой мысли о широкой гражданской ак-
тивности. Особенно сильно её бросает в 
холодный пот, когда она видит, что само-
деятельность масс оборачивается гордо 
поднятым красным стягом. Уж слиш-
ком ей тяжело принять этот стяг трудово-
го народа, стяг революционного преобра-
жения, стяг рабоче-крестьянской власти, 
стяг общенародной собственности и со-
циальной справедливости.  

Все эти годы социология выявляла: на-
родное большинство в нашей стране 
приемлет только один идеологический 
концепт. Это социальное равенство, 
развитие для всех, независимость Ро-
дины и дружба народов. И пусть кто-
нибудь попытается доказать россий-
ским трудящимся, что всё это можно 
обеспечить, не идя по пути социализ-
ма! У народных масс нашей страны 
есть важный коллективный опыт. И 
ход событий закономерно воспроизво-
дит его в современных условиях. 

Исторический процесс ставит во-
прос ребром. Отделаться полумера-
ми не получится. Не удастся объявлять 
импортозамещение, но не строить со-
временных заводов. Не выйдет гово-
рить про безопасность, не возрождая 
село. Не суждено растить патриотов, 
тиражируя Солженицына и «забывая» 
про  «Молодую гвардию» и «Как закаля-
лась сталь». Не получится снабдить ар-
мию всем необходимым, пока госу-
дарство будет не созидать, а торговать-
ся на рынке с частником.  

Система капитализма порочна. 30 
лет падения и стагнации это доказа-
ли. Менять её нужно не на 15, 20 или 
40 процентов. Делать это необходимо 
целиком. Чтобы отбить агрессию За-
пада и идти вперёд, стране не уйти от 
планирования всей экономической 
жизни. Не уклониться от национали-
зации. Не обойтись без сбережения 
народа и уважения к человеку труда. 
А всё это требует реализации социаль-
но-экономической программы КПРФ 
в полном объёме.  

Так случилось, что в год 100-летия 
СССР особенно ярко высветилось: са-
мой успешной и победной, самой 
справедливой и привлекательной для 
других наша страна была в годы со-
циалистического созидания. Опыт со-
ветского народовластия — питатель-
ная основа в борьбе КПРФ за подлин-
ную демократию, социальный про-
гресс и дружбу народов. Успешностью 
этого опыта определяются наши зада-
чи сегодня.  

Время спрессовано. Оно даёт нам 
широкие возможности, но не простит 
ни безответственности авантюризма, 
ни вялости и медлительности. Реше-
ние многих своих задач мы с вами не 
можем растягивать на долгие годы. 
Центральному Комитету КПРФ и всей 
партии предстоит безотлагательно, 
вдумчиво, но решительно ускорить 
движение к своим программным це-
лям, к победе социализма!


