
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№42 (31245)                               21 апреля 2022 года                         l                       Цена свободная16+

Цветы Ильичу 
22 апреля, в день 152-й годовщины со дня 

рождения В.И. Ленина, ЦК КПРФ, МГК и  
МК КПРФ, Ленинский коммунистический со-
юз молодёжи РФ, Союз советских офицеров, 
движения «В поддержку Армии, оборонной 
промышленности и науки», «Дети войны», 
«Русский Лад», «ВЖС — «Надежда России», 
«Левый фронт», «За новый социализм» про-
водят возложение венков и цветов к Мавзо-
лею на Красной площади в Москве. 

Сбор участников — в 10.30 на Манежной 
площади возле памятника маршалу Жукову, 
перед центральным входом в Александров-
ский сад (станции метро «Площадь Револю-
ции», «Театральная», «Охотный Ряд»).

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ 

ПРОГРАММА ПОБЕДЫ

Держава, рождённая в боях 
За последнее время на Россию наложено более  

6 тысяч санкций. Такого прежде не случалось ни с 
одной страной. Против нас развязана невиданная 
по масштабам экономическая, политическая и ин-
формационная диверсия, цель которой — уже не 
только заставить нашу Державу отказаться от вся-
ких претензий на самостоятельность и отстаива-
ние своих законных интересов, но и уничтожить её 
как единое суверенное государство. Бросив вызов 
преступной гегемонии англосаксонского капитала 
в мире, мы сегодня оказались главной мишенью 
его адептов в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и 
других центрах современного неоколониализма. 
Пытаясь справиться с глубочайшим кризисом, в 
который закономерно погружается мировая капи-
талистическая система, глобалисты стремятся 
любой ценой сохранить свою власть над пла-
нетой. И ради этого не останавливаются ни пе-
ред чем — вплоть до откровенного провоциро-
вания третьей мировой войны, в пожаре кото-
рой они рассчитывают сжечь неразрешимые 
проблемы, порождённые тупиковой полити-
кой капитала. 

О тревожных вызовах, с которыми мы неизбежно 
столкнёмся в XXI веке в результате кризиса либе-
ральной модели управления миром, я предупреждал 
ещё 20 лет назад в своей книге «Глобализация и судь-
ба человечества», переведённой на множество язы-
ков. В ней были досконально проанализированы 
агрессивные мотивы американских империалистов 
и их подручных. Обозначена перспектива возникно-
вения новых мировых полюсов силы в лице Китая и 
Индии. Тогда они были только на пороге стреми-
тельного экономического роста. Как будущая аль-
тернатива гегемонии США эти страны ещё мало кем 
воспринимались всерьёз. Но теперь стало очевидно: 
именно союз России с этими азиатскими державами 
перечёркивает пропитанную фашистским душком 
«американскую мечту» об однополярном мире. О то-
тальном расчеловечивании, осуществляемом Ва-
шингтоном. 

Разговор о грядущих вызовах нашей планете был 
продолжен в книге «Россия под прицелом глобализ-
ма». В ней подробно раскрыта история нашего по-
литического, экономического и духовного противо-
стояния Западу. 

А в книгах «Русский стержень Державы» и «Рус-
ский мир на двух осях» я подробно показал, что 
именно наша страна, опираясь на великое на-
следие советской цивилизации, и теперь, в XXI 
веке, окажется, как уже не раз бывало прежде, в 
центре столкновения с англосаксонским импе-
риализмом. 

Суть нашего противостояния «коллективному За-
паду» высказал в 1938 году немецкий философ Валь-
тер Шубарт, покинувший Германию после прихода к 
власти нацистов: «Задача России в том, чтобы вер-
нуть душу человеку. Именно Россия обладает теми 
силами, которые Европа утратила или разрушила в 
себе… Только Россия способна вдохнуть душу в гиб-
нущий от властолюбия, погрязший в предметной де-
ловитости человеческий род». 

Сегодня всё это подтверждается на наших глазах. 
Действия России и её союзников встречают беше-

ное сопротивление глобалистов, теряющих контроль 
над планетой. В этом противостоянии они готовы 
переступить через любые политические, юридиче-
ские и моральные барьеры. Мы обязаны мужествен-
но принять этот вызов, выстоять и победить. Как 
всегда побеждали в столкновении с самыми грозны-
ми противниками. 

То, что нынешние испытания выпали нам в 
год 100-летия Советского государства, глубоко 
символично. Память о его уникальном побед-
ном опыте наполняет нас ответственностью за 
сохранение великих завоеваний наших отцов и 
дедов, достигнутых ценой невиданных усилий 
и десятков миллионов жизней. И вселяет в нас ве-
ру, что юбилей СССР мы встретим не только как тор-
жественную дату, но и как общенациональный 
праздник вступления в эпоху очищения от враждеб-
ной скверны. В эпоху своего возрождения. 

Наша огромная страна, бесконечно богатая духов-
ными и природными ресурсами всегда была объ-
ектом агрессивных замыслов властителей Запада. 
Подчинение русских земель открывало им возмож-
ность решить задачу безраздельного политического 
и экономического господства. Но их намерения не-
изменно разбивались о надёжный щит Державы. 

После победы Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции народы нашей страны вступили 
на путь построения общества социальной справед-
ливости, свободного от эксплуатации и неравенства. 
Россия перестала быть зависимой частью мировой 
капиталистической системы. Её колоссальные ре-
сурсы были поставлены на службу народу, а не кучке 
«избранных» хозяев жизни. Наша Родина стала пу-
теводной звездой для трудящихся всего мира. Её 
уникальный пример овладел сердцами миллионов 
людей на всей Земле. 

Мировой капитал не желал мириться с таким раз-
витием событий. Движимые жаждой наживы и 
стремлением сохранить своё классовое господство, 
его агенты приступили к организации нового «кре-
стового похода» против России. Теперь — против 
России советской. Их целью стало свержение власти 
трудящихся и превращение нашей страны в колони-

альную периферию ведущих империалистических 
держав. 

23 декабря 1917 года, меньше чем через два меся-
ца после социалистической революции, Британия и 
Франция заключили преступное соглашение о раз-
деле территории бывшей Российской империи на 
сферы влияния. В зону «преимущественных интере-
сов» Великобритании были включены богатый не-
фтью Кавказ и казачьи области юга России. Франция 
изъявила желание получить Крым и плодородную 
Украину с развитой металлургической промышлен-
ностью. К англо-французскому соглашению и к под-
готовке интервенции против нашей страны присо-
единились и США. Они заявили претензии на бога-
тые ресурсами Сибирь и Дальний Восток. Свой «ку-
сок пирога» потребовала и Япония. 1 января 1918 го-
да она ввела в порт Владивостока военные корабли 
под предлогом «защиты» своих подданных. 

Реализовать намеченные планы Запад мог только 
при условии свержения советской власти. Но она 
стала непреодолимым препятствием для реализа-
ции амбиций международной олигархии. Именно 
Ленин и Партия большевиков сумели сохранить 
страну, спасти её от распада и уничтожения. От-
стоять нашу Родину и в сражении с Антантой, и 
в кровопролитной гражданской войне, развя-
занной её пособниками внутри России. 

Противник, который стремился уничтожить нас, 
столкнулся с ещё не до конца окрепшей, но готовой 
мужественно сражаться молодой Советской Респуб-
ликой, опиравшейся на социалистические принци-
пы. На веру в идеалы справедливости и братства. На 
убеждённость народа в своей правоте. На его непо-
бедимое стремление построить страну, чья политика 
будет подчинена интересам всего общества, а не 
кучки ненасытных нуворишей. В те тяжёлые годы 
врагу противостояла не только Красная Армия. Тогда 
у сражений было два фронта — военный и эконо-
мический. И одолеть врага Советская страна 
смогла именно потому, что одержала победу на 
обоих фронтах. 

Из этой исторической победы в декабре 1922 года 
родилось великое государство — СССР. В границах 
новой Державы сплотились народы-братья, народы-
единомышленники, открывшие в совместной борь-
бе за светлое будущее новую эру не только в своей 
истории, но и в истории всего мира. Вместе им пред-
стояло строить могучую страну, защищать её от фа-
шистского нашествия, возрождать Отечество после 
Великой Победы и вести его к новым достижениям 
и высотам. 

 
Курс, воюющий против нас 

Век спустя мы опять подошли к сражению с «кол-
лективным Западом», имея за плечами багаж дикого 
капитализма, разрушавшего нас на протяжении трёх 
десятилетий, которые последовали после предатель-
ского развала СССР. Этот страшный багаж в виде ог-
ромной убыли населения, приобретающей масшта-
бы национальной катастрофы, экономического кри-
зиса, подорванной промышленности, технологиче-
ского отставания, опасной зависимости от импорта 
и сохраняющей сильное влияние либеральной «пя-
той колонны» сегодня выступает на стороне против-
ников. Помогает им воевать с нашей страной. Чтобы 
устоять в этой войне и выйти на спасительный путь 
самостоятельного развития, нам необходимо изба-
виться от раковой опухоли политического курса, 
воюющего против собственного народа. 

Нужно называть вещи своими именами: 30 лет 
подряд навязанное нам социально-экономиче-
ское устройство действовало против России как 
внутренний враг. Разрушало её в 90-е годы, когда 

на фоне «братания» с Западом страна проваливалась 
в пропасть деградации. И продолжало свою подрыв-
ную работу даже после того, как мы заявили о своём 
праве на освобождение от внешнего диктата, на про-
ведение самостоятельной политики и восстановле-
ние подлинного суверенитета. 

Курс, который все эти годы проводился под дик-
товку транснациональных центров глобального ка-
питала, таких как Международный валютный фонд, 
Всемирный Банк, Всемирная торговая организация, 
нанёс нашей стране колоссальный ущерб. Именно 
по указанию этих структур у нас планомерно 
выстраивалась система капиталистической пе-
риферии, обречённость которой на постоянное 
отставание и хронический кризис ещё в конце 
XIX века с гениальной ясностью доказал Влади-
мир Ильич Ленин в своей работе «Развитие ка-
питализма в России». Почти через сто лет после её 
написания великую страну, достигшую благодаря со-
циализму невиданных вершин в своём развитии, от-
бросили назад, стремясь навсегда превратить в 
сырьевой придаток Запада, не смеющий даже меч-
тать об успешном самостоятельном развитии. 

Грабительская приватизация государственной 
собственности, её передача за бесценок в руки оли-

гархии, выросшей к началу 90-х на основе крими-
нальной теневой экономики, привела к разгрому и 
разворовыванию тысяч предприятий. К превраще-
нию трудовых и природных ресурсов нашей страны 
в источник обогащения алчных паразитов, не же-
лавших ничего вкладывать в её развитие. Их басно-
словные доходы, полученные благодаря ограбле-
нию России, вкладывались в роскошные яхты и 
особняки на самых дорогих зарубежных курортах. 
Сегодня значительная часть этой собственности 
арестована на Западе в рамках санкционной кам-
пании. Но возвращать её народу России фальшивые 
зарубежные «законники» даже не думают. Сначала 
нашу страну обворовали доморощенные гайда-
ры и чубайсы. А теперь её повторно грабят ино-
странные бандиты. 

Циничные кураторы приватизации уже давно и 
публично признали, что в ходе этого преступного 
процесса даже не думали ни о какой выгоде для го-
сударства. Их главной задачей было сколотить из 
бывших теневых спекулянтов новый класс собствен-
ников, вырвать крупнейшие активы страны из рук 
народа и тем самым «вбить последний гвоздь в гроб 
коммунизма». Но гвоздь этот они предательски вби-
вали не только в ненавистную им Советскую власть. 
Они вбивали его в наше будущее, которым с готов-
ностью жертвовали в интересах врагов России. И се-
годня они бегут из страны, опасаясь ответственности 
и справедливого возмездия за содеянное, как сделал 
это тот же Чубайс. 

Другое разрушительное следствие подлого раз-
вала СССР и советской системы — стремительный 
и массированный захват отечественной промыш-
ленности иностранным капиталом. Его общая доля, 
по данным Академии наук, до последнего времени 

составляла 65%. А в ряде важнейших отраслей до-
стигала 75—95%. Внешний контроль над нашей 
экономикой и промышленностью — это одна из ос-
новных причин того, что даже в стратегически 
важнейших сферах, от которых напрямую за-
висит национальная безопасность, так и не бы-
ло реализовано реальное импортозамещение, 
многократно обещанное с высоких трибун. 
Именно это самым болезненным образом откли-
кается нам на фоне развязанного против России 
санкционного беспредела. 

Тем, кто его организовал, существенно «помогла» 
и проводившаяся все эти годы по лекалам МВФ фи-
нансовая политика — государственная по названию 
и антигосударственная по сути. Это она узаконила 
абсолютно авантюрную практику размещения 
значительной части золотовалютных резервов стра-
ны в долларах и евро, сосредоточенных в западных 
банках. То есть в финансовых учреждениях тех, кто 
давно перестал скрывать свои враждебные намере-
ния по отношению к нашей стране. В этом году, в 
рамках «адских санкций», как их прозвали в Ва-
шингтоне, диктующем своим сателлитам сценарий 
экономической войны против России, мы получи-
ли от «западных партнёров» финансовый удар, 
о возможности которого давно предупреждала 
КПРФ. И опасность которого не желала даже об-
суждать «партия власти». Из 640 миллиардов 
долларов российских золотовалютных резервов 
Запад «арестовал» почти половину. 

К этой неприкрытой финансовой диверсии сле-
дует добавить и то, что за 2020—2021 годы из Рос-
сии в зарубежные хранилища было вывезено  
600 тонн золота — весь объём, произведённый у нас 
за два года. В сегодняшней ситуации этот запас 
очень пригодился бы нам. Но и он принесён в жерт-
ву безответственным манипуляциям финансовыми 
резервами государства. 

Крайне негативное влияние на экономику и про-
мышленность оказало навязанное либеральной ко-
лонной вступление нашей страны во Всемирную 
торговую организацию — ВТО, состоявшееся в 2012 
году вопреки нашему упорному сопротивлению и 
благодаря голосам «Единой России» в Государствен-
ной думе. Почти 10 лет ВТО служила «узаконенным» 
барьером на пути к реальному импортозамещению, 
обеспечению продовольственной и лекарственной 
безопасности нашей страны. Присоединившись к 
этой организации, мы взвалили на себя 23 тысячи 
дополнительных обязательств перед другими госу-
дарствами и торговыми партнёрами. И эти обяза-
тельства работали исключительно на разрушение 
отечественной экономики и промышленности. На 
подрыв их дееспособности в интересах западных 
корпораций и экспортёров — в чём и состоит истин-
ная цель ВТО, созданной именно для обслуживания 
этих интересов. 

После того как, без преувеличения, преступное ре-
шение о вступлении России в эту организацию было 
продавлено, КПРФ пять раз вносила в Думу законо-

проект о выходе из неё. Но нас не желали услышать, 
даже когда стало абсолютно очевидно, что западная 
санкционная удавка сжимается всё туже и уже не 
ослабнет. 

 
Не медлить с исправлением ошибок! 

Уязвимость российской экономики перед враж-
дебными происками, заложенная архитекторами 
рыночных «реформ», была, по сути, признана в 
Стратегии национальной безопасности, подписан-
ной в июле 2021 года президентом Путиным. В ней 
заявлено: «Недружественные страны пытаются ис-
пользовать имеющиеся в Российской Федерации со-
циально-экономические проблемы для разрушения 
её внутреннего единства… Всё более активно при-
меняются непрямые методы, направленные на про-
воцирование долговременной нестабильности внут-
ри Российской Федерации». 

Согласившись с такой оценкой, мы призвали ру-
ководство страны наконец привести в соответствие 
с ней реальную социально-экономическую полити-
ку. Осуществить принципиальную смену порочного 
курса, от которой оно уклонялось долгие годы. КПРФ 
настаивала: без этого принципиальные установки 
президента, сформулированные в его «майских» 
указах 2012 и 2018 годов, — преодоление демогра-
фического кризиса и массовой бедности, достиже-
ние технологического прорыва, вхождение в пятёрку 
ведущих экономик мира — не могут быть реализо-
ваны. Но нас не услышали и тогда. 

Сегодня, когда противник настойчиво подтал-
кивает нас к экономическому коллапсу, уже не-
возможно медлить с исправлением накоплен-
ных системных ошибок. С принятием жёстких и 

принципиальных решений, которые поставят 
крест на разрушительной практике грабитель-
ского «реформирования» страны в угоду транс-
национальному капиталу. Чем скорее эти реше-
ния будут приняты, тем успешнее мы сможем про-
тивостоять любым проискам, призванным дестаби-
лизировать Российское государство и поставить на-
шу страну на колени. 

Да, на российскую экономику негативно воздей-
ствуют санкции, связанные с независимой позици-
ей, занятой нами на внешнеполитической арене. Но 
очевидно и то, что лишь при условии оздоровле-
ния внутренней политики, мобилизации и тес-
ной консолидации общества мы сможем отве-
тить на любые происки извне. Нынешние труд-
ности несопоставимы с тем вызовом, который был 
брошен Советской стране Антантой, попытавшейся 
свергнуть власть большевиков. С теми испытания-
ми, которые выпали на её долю в 40-е годы прошло-
го века — во время гитлеровского нашествия. И се-
годняшние потери нашей экономики, связанные с 
внешними факторами, тоже несопоставимы с поте-
рями советской экономики, понесёнными в первой 
половине XX столетия. 

Но необходимо понимать: в отличие от Совет-
ского Союза, который выходил из самых страш-
ных испытаний и восполнял самые тяжёлые по-
тери благодаря экономике созидания и разви-
тия, наша страна не сможет добиться реального 
экономического роста и ускоренного импорто-
замещения, если не откажется от системы соци-
ально-экономического загнивания. Новейшая ис-
тория России ясно показала: криминально-олигар-
хический капитализм способен принести стране 
ещё большие разрушения, загнать её в ещё больший 
кризис, чем столкновение с самым страшным воен-
ным противником. 

Обращаясь к руководству правительства во время 
его отчёта в Государственной думе, я прямо заявил: 
либеральная модель управления полностью 
обанкротилась и окончательно изжила себя. За-
дача самостоятельного опережающего развития, от 
решения которой в нынешних условиях зависит на-
ше выживание, требует, чтобы мы отказались от этой 
модели решительно и навсегда. В сложившихся 
условиях не остаётся иного выбора, кроме вы-
полнения нашего программного требования: 
осуществить полный пересмотр принципов 
управления экономикой и социальной сферой. 

Результаты опроса специалистов, проведённого 
Центробанком после объявления России «адских 
санкций», показали: они прогнозируют, что по ито-
гам нынешнего года экономика сократится на 10%, 
а инфляция составит 20%. Одновременно с этим всё 
настойчивее звучат предупреждения о грядущем 
существенном снижении реальных доходов граж-
дан и сокращении рабочих мест. Но мы не вправе 
опускать руки и допустить обвал, который чреват 
социальным взрывом. 

У страны есть все возможности не только избежать 
этого, но и выйти на принципиально новый уро-
вень развития, достичь которого мешала зави-
симость от рецептов западных финансовых ин-
ститутов и от иностранного капитала, бегущего 
теперь из России. Для решения этой историче-
ской задачи необходима безотлагательная реа-
лизация предлагаемых нами мер, основанных 
на нашей программе экономического и соци-
ального возрождения «10 шагов к достойной 
жизни». На выдающемся опыте Советского госу-
дарства. На лучших современных достижениях со-
циалистического Китая, растущего быстрее всех в 
мире, и других стран, которые успешно противо-
стоят диктату западных глобалистов. Идут по суве-
ренному пути развития и созидания. 

Нам нужна не демагогия по поводу импортозаме-
щения, которой нас кормят беспомощные либераль-
ные управленцы, а новая индустриализация, воз-
рождение национального производства, пре-
одоление колоссального отставания в таких 
областях, как станкостроение, микроэлектрони-
ка, робототехника. 

Крупные собственники не желают инвестировать 
средства в технологическое обновление страны. 
Труд большинства российских граждан явно недо-
оценен. Миллионы людей получают зарплату, кото-
рую не назовёшь иначе как жалкой подачкой. При 
этом они видят, как доходы, которые создаются их 
трудом, утекают в карманы нуворишей. Система, ос-
нованная на эксплуатации, пронизанная коррупци-
ей и потворствующая фантастическому обогащению 
олигархов, не в состоянии стимулировать восстанов-
ление промышленного потенциала и рост произво-
дительности труда. Если эта система будет сохра-
нена, если продолжатся попытки и дальше цеп-
ляться за прежний курс, Россия не сможет гаран-
тировать себе подлинную независимость и за-
нять достойное место в мире. 

Наши дальнейшие шаги должны быть основаны 
на ясном понимании того, что настала пора реши-
тельно отказаться от главенствующей роли бан-
ковского и финансового капитала в экономике. 
Мы обязаны обеспечить условия для развития тех 
отраслей, которые создают необходимые матери-
альные ценности в общественном масштабе. 

Пришла пора перестать кормить общество мифа-
ми о «регулирующей» руке рынка, о чудесах процве-
тания, которые обещает свободное предпринима-
тельство. Во имя спасения национальной экономи-
ки, а значит и страны, необходимо положить конец 
лжи либерального фундаментализма. Ей на смену 
должно прийти осознание: в борьбе за независи-
мость и прочную безопасность нам не обойтись 
без новой масштабной индустриализации, тре-
бующей максимальной мобилизации всех на-
ших ресурсов. 

Если на фоне санкций, призванных удушить нас, 
правительство продолжит проводить политику, на-
правленную на компенсацию потерь олигархов и 
спекулянтов, а не на всестороннюю поддержку про-

Встречая 2022 год, мы были полны надежд, что в первую очередь он 
запомнится как год великого и светлого праздника — 100-летия образо-
вания Союза Советских Социалистических Республик. Векового юбилея ве-
личайшего государства, первым в мире положившего в основу своей поли-
тики справедливость, равенство, права и достоинство человека труда, 
защиту материнства и детства, братскую дружбу между народами. Но 
история внесла в нашу жизнь суровые коррективы и предъявила нам вы-
зовы, которые оказались самыми серьёзными за последние три десятиле-
тия — с того времени, когда предатели и перерожденцы, объединившиеся 
с нашими внешними противниками, осуществили преступный развал Со-
ветской страны. 

В ответ на стремление России поставить заслон агрессивным планам 
НАТО, долгие годы сжимавшего удушающее кольцо вокруг наших границ, 
защитить суверенитет и безопасность Донецкой и Луганской народных 
республик и освободить братский украинский народ от окопавшейся на 
его земле нацистско-бандеровской хунты, Запад окончательно сбросил 
маску «партнёрства» и цивилизованной дипломатии. Он прямо заявил о 
готовности к нанесению смертоносного удара по нашей стране, который 
рассматривает как решающий в объявленной нам гибридной войне.
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мышленного производства, сельского хозяйства, 
медицины, науки и образования, мы не сможем 
одержать победу на финансово-экономическом 
фронте. Клановая олигархическая экономика мно-
гократно доказала: она не в состоянии действовать 
на благо государства и общества, работать в их ин-
тересах. И в трудных ситуациях это становится осо-
бенно очевидным. Мы настаиваем на отстране-
нии олигархии от экономического штурвала. 
На том, чтобы следовать курсом справедливо-
сти и развития, взяв на вооружение нашу про-
грамму возрождения страны и лежащий в её 
основе опыт выдающихся социально-экономи-
ческих побед социализма. 

 
Современность сталинских задач 

История не знала таких военных подвигов и та-
ких подвигов мирного строительства, какие совер-
шила Советская страна. Всего лишь за пять лет 
после Октябрьской революции молодой Советской 
Республике удалось пройти путь от парализован-
ной экономики и массового голода, от гигантских 
военных потерь и разрушений, от нищеты и эпиде-
мий до нэпа и ГОЭЛРО и до учреждения Союза Со-
ветских Социалистических Республик. Этот подвиг 
вселенского значения выглядит ещё масштабнее, 
если помнить, что на те же пять лет пришлись такие 
неимоверные испытания, как гражданская война и 
интервенция крупнейших западных государств. А 
им предшествовали три предреволюционных года 
Первой мировой. 

К началу 1921 года объём промышленного про-
изводства составлял в Советской России только 12% 
от довоенного объёма 1913-го. Объём продукции 
крупной промышленности сократился в 7 раз по 
сравнению с тем же 1913 годом. В 1920-м зерна было 
выращено менее 64% от довоенного сбора. Большая 
часть рудников и шахт оказалась уничтожена. Рабо-
тали лишь немногие заводы и фабрики. Разруха 
охватывала и город, и деревню. 

Для того, чтобы в 20-е годы начать производить в 
СССР промышленную продукцию и к 30-м годам до-
стичь колоссальных темпов роста её производства, 
нужно было прежде построить это производство с 
нуля. Задача сохранения Советской страны требова-
ла выполнения труднейшего условия: расти бы-
стрее всех западных стран, при этом решая на-
много более сложные инновационные задачи, 
чем любая из них. По сути, это был вызов такого 
же масштаба, с каким мы столкнулись и сейчас. 
Не случайно слова Иосифа Виссарионовича Сталина, 
которыми он в 1925 году, на XIV съезде ВКП(б), обо-
значил бескомпромиссную цель экономического 
прорыва, звучат так, будто они сказаны сегодня: 

«Мы должны сделать нашу страну страной эко-
номически самостоятельной, независимой, бази-
рующейся на внутреннем рынке… Мы должны 
строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не 
превратилась в придаток мировой капиталистиче-
ской системы, чтобы она не была включена в об-
щую схему капиталистического развития как её 
подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство 
развивалось не как подсобное предприятие 
мирового капитализма, а как самостоятельная 
экономическая единица, опирающаяся на 
смычку нашей индустрии с крестьянским хо-
зяйством нашей страны». 

И Советская страна делом доказала возможность 
достижения такой огромной задачи в самые корот-
кие сроки. 

Уже в 1927 году общий объём промышленной про-
дукции, произведённой в СССР, превысил показате-
ли 1913-го. К 1929 году, к началу первой пятилетки, 
было восстановлено и вновь построено более двух 

тысяч крупных государственных промышленных 
предприятий. 

Однако для обеспечения экономической незави-
симости и обороноспособности этого было недоста-
точно. Чтобы выполнить сталинскую установку, 
сформулированную на XIV съезде партии, требова-
лось принципиально усовершенствовать систему 
управления народным хозяйством. Вот почему с 
1929 года советская экономика начинает развивать-
ся по пятилетним планам. 

В 1931 году на Первой Всесоюзной конференции 
работников социалистической промышленности 
Сталин, подчёркивая необходимость принципиаль-
ного ускорения индустриализации и модернизации, 
обратился к народу со словами: «Мы отстали от пе-
редовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, ли-
бо нас сомнут». 

Этот призыв тоже был услышан и воплощён в 
жизнь. И это стало ясно не только советским граж-
данам, но и всему миру. В январе 1932 года француз-
ская газета «Тан» констатировала: «СССР выиграл 
первый тур, индустриализуясь без помощи ино-
странного капитала». 

Этому выводу вторила британская «Файненшел 
Таймс»: «Успехи, достигнутые в машиностроитель-
ной промышленности, не подлежат никаким сомне-
ниям … СССР в настоящее время производит всё 
оборудование, необходимое для своей металлурги-
ческой и электрической промышленности. Он сумел 
создать свою собственную автомобильную промыш-
ленность. Он создал производство орудий и инстру-
ментов, которое охватывает всю гамму от самых ма-
леньких инструментов большой точности и вплоть 
до наиболее тяжёлых прессов. Что же касается сель-
скохозяйственных машин, то СССР уже не зависит от 
ввоза из-за границы… Не подлежит сомнению, что 
построенные вновь огромные заводы гарантируют 
значительный рост продукции тяжёлой промыш-
ленности». 

Потрясшие планету результаты стремительной 
индустриализации с каждым годом становились всё 
более впечатляющими. Страна, где накануне рево-
люционных преобразований 1917 года 70% не умели 
читать и писать, победив в первые же годы Совет-
ской власти в борьбе с безграмотностью, теперь пе-
решла к головокружительному экономическому и 
социальному развитию. И начала превращаться в 
одну из ведущих мировых держав. 

В «постсоветскую» эпоху мы стали свидетелями 
практически нескончаемого кризиса, деградации 
экономики, разрушения высокотехнологичного 
производства. А Советский Союз за первые 30 лет 
своего существования увеличил промышленное 
производство почти в 13 раз. В то время как США 
за те же три десятилетия нарастили его лишь вдвое, 
а Великобритания — на 60%. 

В капиталистической России последние 10 
лет реальный среднегодовой рост экономики 
не достигал и одного процента. А в СССР только 
за 12 предвоенных лет, с 1928 по 1940 год, объём 
экономики вырос на 450%. Он ежегодно уве-
личивался в среднем на 13,8%. Это показатель, 

который по сей день не смогла превзойти ни 
одна страна мира! 

Мы должны гордиться тем, что это — история на-
шего Отечества. Вдохновляться ею в это непростое 
время. Изучать и реализовывать в новых условиях 
её опыт героической мобилизации, трудовой, соци-
альной и нравственной солидарности граждан. 
Только это позволит нам преодолеть сегодняшние 
трудности. 

 
План великих свершений 

В течение первой советской пятилетки объём про-
мышленного производства в Советской стране вы-
рос вдвое! А в странах Запада он за тот же период со-
кратился в среднем на четверть. По сравнению с по-
казателями, которые Российская империя демон-
стрировала накануне Первой мировой войны, про-
мышленное производство увеличилось в СССР к 
1933 году в четыре раза против десятипроцентного 
роста в США за те же 20 лет. В 1933 году удельный вес 
промышленности в общем объёме советской эконо-
мики превысил 70%. Он на 16% превзошёл показа-
тели 1929-го и на 28% — показатели 1913 года. Всего 
за три года производство грузовых автомобилей вы-
росло в 5 раз, а легковых — в 16. 

В отчётном докладе XVII съезду ВКП(б) Сталин ко-
ротко и ясно подытожил: «Страна наша стала прочно 
и окончательно индустриальной страной». 

Стремительная индустриализация сопровожда-
лась постоянно ускорявшимся развитием советского 
агропрома. Обеспеченность сельского хозяйства 
тракторами выросла за первую пятилетку почти  
в 6 раз, а обеспеченность комбайнами — почти  
в 15 раз. За годы первой пятилетки государство на-
правило в колхозы и совхозы 111 тысяч технических 
и агрономических специалистов, около двух мил-
лионов подготовленных трактористов, комбайне-
ров, шоферов, более полутора миллионов бригади-
ров по полеводству и животноводству. 

Эти достижения выглядят фантастическими на 
фоне того, что десятилетиями происходило в «пост-
советской» России. Рыночная вакханалия нанесла 
серьёзный урон сельскохозяйственной отрасли и 
продовольственной безопасности страны. Особен-
но негативную роль сыграл закон о купле-про-
даже земли, против которого мы решительно 
протестовали. Он открыл практически неограни-
ченные возможности для передачи земли в част-
ную собственность. В итоге безответственность 
новых хозяев-толстосумов привела к тому, что 
40% российской пашни сегодня не используется 
по назначению. В условиях санкций, направлен-
ных в том числе и на создание в России дефицита 
продовольственных товаров, эта проблема встаёт с 
особенной остротой. 

Мы настаиваем: необходимо на законодатель-
ном уровне гарантировать продовольственную 
безопасность России. И особое внимание уде-
лить агропромышленному комплексу. Обеспе-
чить производителей на селе необходимой техникой 
и топливом, семенами и удобрениями. Создать го-
сударственный фонд поддержки сельхозпредприя-
тий. Использовать механизмы дешёвых кредитов и 
прямых дотаций тем, кто трудится на земле. Преодо-
леть кадровый голод на селе. 

Для реализации этих жизненно важных требова-
ний мы разработали целый ряд программ по воз-
рождению российского села и принципиальному по-
вышению производительности агропромышленно-
го комплекса. Над ними работали наши лучшие  
специалисты — В.И. Кашин, Н.М. Харитонов,  
Н.В. Арефьев. Важнейшие среди них — «Новая це-
лина» и «Устойчивое развитие села». Финансово-
экономический блок правительства долгое время 

препятствовал их реализации. Но дальше затягивать 
с ней в сложившихся условиях недопустимо и край-
не опасно. 

Сравнивая показатели, говорящие о промышлен-
ной отсталости дореволюционной России, с выдаю-
щимися советскими достижениями, мы понимаем: 
справедливая и эффективная система управле-
ния экономикой способна обеспечить стране са-
мые грандиозные прорывы. 

В 1913 году Россия по объёму производства про-
мышленной продукции отставала от США в 8 раз, от 
Германии — в 3,5, от Британии — втрое, от Франции 
— в полтора раза. Доля России в мировой промыш-
ленной продукции в 1913 году составляла всего 4%. 
Социалистическая экономика в корне изменила си-
туацию. Страна стремительно превращалась в одну 
из ведущих индустриальных держав. 

За годы первой пятилетки удалось ввести в дей-
ствие 1500 новых крупных промышленных пред-
приятий. Были заново созданы целые отрасли: авиа-
ционная, станкостроительная, автомобильная, хи-
мическая, приборостроение, сельхозмашинострое-
ние. Они не могли бы быть освоены, если бы не ог-
ромные достижения в чёрной металлургии, в про-
изводстве алюминия и качественной стали. Тогда же 
была проведена основная работа по осуществлению 
разработанного сразу после революции плана 
ГОЭЛРО — Государственной комиссии по электри-
фикации России. Мощность отечественных электро-
станций возросла в 2,5 раза. В результате выполне-
ния пятилетнего плана был построен прочный фун-
дамент экономики — тяжёлая индустрия, механизи-
рованное сельское хозяйство. 

Возможности и преимущества социалистической 
плановой экономики стали в то время неоспоримы-
ми. Они остаются такими и сегодня. И попросту пре-
ступно отказываться от них, когда Запад пытается 
подтолкнуть нашу страну к социально-экономиче-
скому хаосу. 

В ноябре 2021 года глава государства подписал указ 
«Об основах государственной политики в сфере стра-
тегического планирования в России». В нём наконец 
признано то, на чём давно настаивает КПРФ: без 
стратегического планирования невозможно 
определять действительно важнейшие цели со-
циально-экономического развития, отвечающие 
основным интересам страны, и находить спосо-
бы их достижения. Тем более теперь, когда нам 
вдвойне необходимы максимальная мобилиза-
ция и точный расчёт своих действий. Мы призы-
ваем срочно начать реализацию этой установки. 
Необходимо наконец сделать то, чего мы многие 
годы добивались – создать Государственный ко-
митет по стратегическому планированию, кото-
рый будет координировать эту работу.   

Успешная реализация советских пятилетних пла-
нов базировалась на постоянно растущем финанси-
ровании важнейших сфер промышленности. Общий 
объём капитальных вложений за первую пятилетку 
вдвое превысил расходы за предыдущие 11 лет. 50% 
всех капвложений направлялось на развитие про-
мышленности. А из этой суммы три четверти отчис-
лялось на отрасли тяжёлой индустрии. 

Как и у СССР конца 20-х — начала 30-х годов, у 
сегодняшней России, которой тоже необходимо 
решать задачу ускоренной индустриализации и 
модернизации, нет ни времени, ни права упо-
вать на частных инвесторов — ни на внешних, 
ни на внутренних. Экономика, перед которой 
стоят такие задачи, должна опираться в первую 
очередь на государственные инвестиции. 

Но у нас вместо реализации этого принципа мно-
гие годы происходило откровенное обескровлива-
ние финансовой системы, разбазаривание её ресур-
сов. За годы рыночных «реформ» из страны выведе-
но более триллиона долларов. По нынешнему курсу 
это 80 триллионов рублей — почти четыре феде-
ральных бюджета! Вывод капитала особенно уско-
рился за два последних года, в течение которых за 
кордон утекло 122 миллиарда долларов, или 9 трил-
лионов рублей. Мы настаивали, что валютную вы-
ручку российских экспортёров необходимо остав-
лять в стране, и минимум половина из неё должна 
поступать в государственную казну. Однако власть 
игнорировала требование взять финансовые потоки 
под строгий контроль. Валюту беспрепятственно 
вывозили за рубеж, где она теперь заморожена на 
неопределённый срок. 

Мы призываем отказаться от порочной моде-
ли управления финансовой системой. Она не 
может потворствовать антигосударственным 
интересам олигархии и обязана работать на раз-
витие страны. 

Ключевой задачей Центробанка должно 
стать содействие росту экономики. Необходимо 
усилить ответственность ЦБ за курс рубля и устой-
чивость национальной валюты. Планомерно рас-
ширять использование рубля в расчётах с зарубеж-
ными странами. Восстановить отраслевые госу-
дарственные банки — Промышленный, Строитель-
ный, Сельскохозяйственный и Научно-технологи-
ческий. Нацелить их на задачи экономического и 
социального развития. 

Стране необходимо срочное внедрение механиз-
ма беспроцентного кредитования предприятий под 
гарантии государства и региональных органов вла-
сти. Для возрождения отечественного производ-
ства нужны именно такие финансовые меры, а не 
задирание кредитных ставок для предприятий, на 
котором продолжают настаивать высокопоставлен-
ные либеральные чиновники. 

Россия нуждается в жёстком ограничении вывоза 
капитала и обеспечении процесса реальной деоф-
шоризации отечественной экономики, которую нам 
годами обещали на словах, не реализуя на деле. 

КПРФ разработана программа оздоровления фи-
нансовой политики государства и подготовлен пакет 
соответствующих законов, над которыми трудились 
Ю.В. Афонин, Н.В. Коломейцев, С.А. Гаврилов и 
другие представители нашей депутатской команды. 

Бурный рост промышленности позволил Совет-
ской стране уже к концу 1930 года полностью ликви-
дировать такое социальное зло, как безработица. И 
до последних дней существования Страны Советов 
наши граждане не сталкивались с этим страшным 
явлением. Советский Трудовой кодекс не только за-
креплял право на труд и запрещал увольнение ра-
ботника без веских причин — просто по прихоти ра-
ботодателя, как это сплошь и рядом происходит се-
годня. Этот кодекс гарантировал трудящимся работу 
по специальности, исключал возможность того, что 
знания, полученные человеком в вузе или в профес-
сионально-техническом учебном заведении, ока-
жутся невостребованными. 

А в сегодняшней России миллионы людей не 
имеют постоянной работы либо являются пол-
ностью безработными. Объявленная властью про-
грамма стимулирования занятости и поддержки 

средних и малых предприятий так и не была по-на-
стоящему реализована. 

Ещё в 2012 году президент в одном из своих «май-
ских указов» поставил задачу: создать к 2020 году 25 
миллионов высокопроизводительных рабочих мест. 
Но восемь лет спустя мы вместо увеличения их числа 
увидели сокращение — с 18,3 миллиона в 2014-м до 
17 миллионов в 2020 году. Причина очевидна: там, 
где нет развития передовых направлений экономи-
ки, не может быть и роста соответствующих ей ра-
бочих мест. 

Одно из важнейших требований нашей про-
граммы — надёжно защитить трудящихся от 
безработицы. И срочно сформировать отвечаю-
щую сегодняшним вызовам государственную 
программу поддержки занятости. Но реализовать 
эту задачу можно только на основе стремительного 
развития отечественного промышленного сектора, 
блестящий пример которого даёт ленинско-сталин-
ская модернизация. 

 
Альтернатива сырьевой зависимости 

Итоги второй советской пятилетки 1933—1937 гг. 
были не менее впечатляющими, чем результаты 
первой. Объём промышленной продукции продол-
жал расти теми же высокими темпами и за 5 лет уве-
личился вдвое. Выработка электроэнергии выросла 
в 2,7 раза. 80% всей промышленной продукции было 
получено на предприятиях, вновь построенных или 
полностью реконструированных за годы 1-й и 2-й 
пятилеток. Производительность труда в промыш-
ленности удвоилась. 

Было введено в действие 4,5 тысячи крупных про-
мышленных предприятий. В числе главных из них 
— Уральский и Краматорский заводы тяжёлого ма-
шиностроения, Челябинский тракторный, Ураль-
ский вагоностроительный, Новолипецкий и Ново-
уральский металлургические заводы. В 1935 году бы-
ла пущена в эксплуатацию первая очередь Москов-
ского метрополитена, ставшего гордостью страны и 
украшением столицы. 

В первые годы третьей пятилетки, которой было 
суждено прерваться из-за войны, успехи советской 
экономики стали абсолютно неопровержимым 
свидетельством преимуществ социализма. Стра-
на вышла на 2-е место в мире и на 1-е в Европе по ос-
новным видам тяжёлой промышленности. Только за 
1937—1939 годы возникло ещё три тысячи новых 
крупных промышленных предприятий. Вводились в 
строй электростанции, нефтеперерабатывающие и 
цементные заводы, целлюлозно-бумажные комби-
наты. Численность советских рабочих и служащих в 
предвоенном 1940 году выросла до 31 миллиона че-
ловек, почти утроившись по сравнению с 1928 годом. 

К началу войны СССР занимал первое место в 
Европе по основным видам природных и сырьевых 
ресурсов. А по некоторым из них — и первое место 
в мире. Но в то время сырьё не вывозилось за 
рубеж. Оно использовалось для экономическо-
го развития страны, для производства высоко-
качественной продукции, и прежде всего метал-
лов — чугуна и стали. Эти металлы, превратившись 

в самолёты, танки и «катюши», помогли советско-
му солдату одержать победу над самым страшным 
врагом из тех, с которыми сталкивалась Россия. 
Они буквально спасли нашу Родину в годы Великой 
Отечественной. 

Отсутствие зависимости от сырьевого экспор-
та — одна из важнейших черт, принципиально 
отличавших многоукладную советскую эконо-
мику от сегодняшней. И обеспечивавших ей са-
модостаточность, которой так не хватает нам в 
нынешних санкционных условиях. 

Те, кто судит о советской экономике поверхност-
но или на основании недостоверных источников, 
зачастую убеждены, что с годами она становилась 
всё более ориентированной на сырьевой экспорт. 
И якобы стала зависимой от него в такой же степе-
ни, как экономика современной России. Но это ис-
кажённое представление. Вплоть до последних лет 
своего существования, когда управление советской 
экономикой, с подачи горбачёвского окружения, 
начали перехватывать разрушители-перерожден-
цы, её отличительной чертой оставалась именно 
многоукладность, характерная для наиболее раз-
витых стран. 

Так, если экспорт нефти из СССР за период 1960—
1987 годов вырос в 7,7 раза, то экспорт электроэнер-
гии увеличился в 18 раз, оборудования для химиче-
ской промышленности — в 19, оборудования для 
текстильной промышленности — в 21, энергетиче-
ского оборудования — в 56, оборудования для лес-
ной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатываю-
щей промышленности — в 77 раз. 

Скорейшее достижение отраслевого разнооб-
разия — это то, что кровно необходимо нашей 
экономике и с точки зрения насыщения страны 
отечественной продукцией, и с точки зрения 
конкурентоспособности на внешнем рынке. 

Сегодня некоторые эксперты сеют откровенно па-
нические настроения, пугая нас тем, что уже к концу 
этого года Россия может потерять половину своего 
нефтегазового экспорта и в итоге столкнётся с кри-
тическим дефицитом бюджета. Но при условии 
проведения грамотной политики, у нас есть все 
возможности для успешной мобилизации высо-
котехнологичного производства. Оно действи-
тельно позволит избавить российскую экономику от 
сырьевой зависимости. 

Мы — за скорейшую реализацию этой принци-
пиальной задачи. И за постепенное сокращение 
экспорта нефти и газа с целью более полного обес-
печения внутреннего рынка и снижения цен на 
нефтепродукты внутри страны. Одновременно с 
этим нужно обеспечить развитие нефтеперераба-
тывающей отрасли, повысив качество продукции 
сырьевого сектора. 

Но для решения этой задачи необходимо от-
странить не заинтересованную в нём олигархию 
от экономического штурвала. Только это позво-
лит вернуть в собственность общества природ-
ные богатства России и стратегические отрасли 
экономики: электроэнергетику, транспорт, ВПК, 
нефтяные и газовые месторождения, незаконно 
приватизированные заводы и шахты. 

Эти меры должны сопровождаться увеличением 
расходов на цели экономического развития из 
бюджета и Фонда национального благосостояния. 
И обеспечением государственного контроля над 
экспортом и импортом с целью создания макси-
мально благоприятных условий для отечественных 
производителей. 

Необходима незамедлительная оценка на госу-
дарственном уровне промышленного потенциала, 
сохранившегося в российских регионах — с целью 
его обновления и скорейшего включения в про-
изводственную деятельность. 

Сегодня важно помнить, что в СССР именно ин-
дустриализация и модернизация экономики 
влекли за собой стремительное развитие соци-
альной сферы. И оно было тесно связано с ро-
стом строительной отрасли. Ежегодный ввод в 
действие жилья к началу 50-х годов вырос почти  
в 8 раз по сравнению с концом 20-х годов. Значи-
тельно увеличилось число театров, кинотеатров, 
клубов, библиотек. Активно строились санатории и 
дома отдыха. Всеми этими благами советские граж-
дане пользовались бесплатно, включая жильё, кото-
рое им предоставляло государство. 

С возвращением капитализма приобретение 
собственного жилья превратилось для большинства 
в неподъёмную роскошь. Среднестатистической се-
мье нужно либо копить на покупку стандартной го-
родской квартиры 15—20 лет, откладывая для этого 
все деньги, которые она зарабатывает. Либо добро-
вольно бросаться в долговую яму, не зная, удастся ли 
когда-нибудь из неё выбраться. 

Износ жилого фонда в эпоху «свободного рынка» 
приобрёл угрожающие масштабы. Разрушение ком-
мунальной инфраструктуры достигает в различных 
регионах от 40% до 80%. 

Мы настаиваем: нужно массово строить соци-
альное жильё для граждан России и вынужден-
ных переселенцев с Донбасса и Украины. И рас-
сматривать право на жильё как гарантию права 
на жизнь. 

Необходимы масштабные инвестиции государст-
ва в жилищное строительство и коммунальное хо-
зяйство. Строительная отрасль не только облада-
ет особой социальной значимостью, но и яв-
ляется уникальным локомотивом, который тя-
нет за собой множество других секторов про-
изводства. Из этого должна исходить экономиче-
ская политика любого государства, стремящегося ус-
пешно развиваться. 

 
Уроки преображения 

Общедоступное высококлассное образование, ко-
торое советская система сумела гарантировать каж-
дому, было не только социальным благом. Оно стало 
интеллектуальной и профессиональной основой вы-
дающихся достижений СССР. 

О доступности образования в Советском госу-
дарстве и стремительном вовлечении в него самых 
широких социальных слоёв можно судить хотя бы по 
такому факту: к началу 1933 года выходцы из кресть-
ян уже составляли в высших учебных заведениях 
СССР около 17%, в то время как в тогдашней Герма-
нии доля крестьян в вузах едва превышала 2%. 

С 1933 по 1938 год в стране было построено 20 
тысяч новых школ. 16 тысяч из них открылись в 
сельской местности. К началу Великой Отече-
ственной войны в средних школах училось в  
5 раз больше детей, чем накануне прихода ком-
мунистов к власти. Число воспитанников средних 
учебных заведений выросло в 30 раз по сравне-
нию с предреволюционным периодом. Количе-
ство студентов увеличилось восьмикратно. 

А со времени разрушения СССР в России была за-

крыта треть школ. Причём в сельской местности их 
количество уменьшилось вдвое. Число профессио-
нально-технических училищ сократилось в 10 раз! 
Это самая настоящая диверсия против нашей стра-
ны, устроенная руками «реформаторов», действо-
вавших по откровенно антироссийским програм-
мам, полученным из фонда Сороса и других за-
океанских структур. Вот почему сегодня так трудно 
найти хорошего токаря, фрезеровщика, слесаря, 
сварщика. Эти профессии, крайне необходимые сей-
час для новой индустриализации и быстрого импор-
тозамещения, у нас, по сути, ликвидированы. 

Мы настаиваем: в целях возрождения разгром-
ленной системы профессионально-технического об-
разования и оказания ей действенной поддержки со 
стороны государства, необходимо восстановить Го-
сударственный комитет, который будет осуществ-
лять управление этой сферой. Без этого невозможно 
быстрое восполнение недостатка высококвалифи-
цированных рабочих, которое нам сегодня жизнен-
но необходимо. 

В 1940 году Советское государство потратило 
на просвещение 13% всех расходов бюджета. И 
даже в разгар войны, в 1942-м, оно выделило 
на просвещение 6% от бюджетных расходов. А 
в победоносном 1945-м этот показатель увели-
чился в 2,5 раза и составил 17% расходов совет-
ской казны. 

Доля сегодняшних государственных инвести-
ций в эту сферу составляет лишь четвёртую 
часть расходов предвоенного СССР. Современная 
Россия, по данным Института статистики 
ЮНЕСКО, скатилась по доле расходов на образо-
вание на 120-е место в мире! В последние 10 лет 
суммарные затраты федерального бюджета на обра-
зовательную сферу не превышают 5% от его расход-
ной части. И остаются в пределах одного процента 
от внутреннего валового продукта. Расходы феде-
рального и региональных бюджетов по разделу «Об-
разование» достигают лишь 3,6% от ВВП, чего тоже 
категорически недостаточно. 

Наряду с финансовым обворовыванием образова-
ния, одним из главных преступлений «реформато-
ров» стало интеллектуальное и нравственное разру-
шение выдающегося наследия русско-советской 
школы. Вымывание из школьной программы наших 
лучших достижений, проникновение в неё русофо-
бии, антисоветчины, грубейших искажений отече-
ственной истории. Снижение образовательных стан-
дартов, подрывающее интеллектуальный и духов-
ный потенциал общества. Это в полной мере выра-
зилось в порочной системе единого государственно-
го экзамена — ЕГЭ, навязанного России «новшества», 
против которого всегда выступала и продолжает ре-
шительно выступать КПРФ. 

ЕГЭ не только не способствует повышению ка-
чества образования, но и откровенно обесцени-
вает важнейшие знания. Подрывает авторитет 
ключевых научных направлений, без развития 
которых невозможно рассчитывать на заявлен-
ный в президентских указах и посланиях техно-
логический прорыв России. 

В 2019 году группа китайских учёных во главе с 
академиком Цзинь Сычжаном провела собственное 
исследование и оценила, как изменился за послед-
ние 30 лет уровень образования в 43 странах мира. 
Вывод учёных таков: Запад навязал России гибель-
ную систему ЕГЭ, которая готовит «биороботов, уни-
чтожает знания, обрекает школьников на деграда-
цию и вечное отставание. ЕГЭ — это главная угроза 
развития технологий в России» и «величайшая ди-
версия Запада». 

Одновременно со школой диверсии подверглось 
и образование вузовское. Большая часть высших 
учебных заведений была посажена на голодный па-
ёк. Даже в Москве нынешняя средняя ставка профес-
сора — 35—40 тысяч рублей, ставка доцента — 25 ты-
сяч, ассистента — от 15 до 20 тысяч. Расчётная сти-
пендия студента — издевательские 13% от офици-
ально установленного прожиточного минимума 
против 80%, как было в СССР. А для тех, кто получает 
профессионально-техническое образование, этот 
показатель и вовсе составляет жалкие 5% — в 16 раз 
меньше, чем в советскую эпоху! 

Один из главных пороков системы дикого капита-
лизма — утрата связи между экономической дея-
тельностью и научно-техническим прогрессом, без 
которой развитие и достойное будущее государства 
и общества абсолютно невозможны. 

Принципиальный пересмотр политики в этой 
сфере — важнейшая часть нашей программы. А 
один из ключевых документов, лежащих в её ос-
нове — законопроект «Образование для всех». 
Над ним работали лучшие учёные и представители 
КПРФ в Государственной думе: Ж.И. Алфёров,  
И.И. Мельников, В.И. Кашин, О.Н. Смолин, Ю.В. 
Афонин, Д.Г. Новиков, С.Е. Савицкая, Т.И. Плет-
нёва, Н.А. Останина… Убеждён, что без воплоще-
ния этого закона в жизнь невозможно возрождение 
выдающейся русско-советской школы, уничтожае-
мой либеральными «реформаторами». 

Мы должны решительно отказаться от взгляда на 
образование как на услугу, от любого оправдания его 
коммерциализации, превращения в сферу бизнеса. 
От оболванивающей системы ЕГЭ, которую требуем 
заменить полноценным традиционным экзаменом, 
где с учащимися не играют в угадайку, а объективно 
выявляют их истинные знания и способности. От по-
рочной идеи навязывания школам и вузам дистан-
ционной формы обучения, которое либеральные 
разрушители системы образования принялись ак-
тивно внедрять на фоне пандемии. 

Затраты государства на образование должны 
быть удвоены и составлять не менее 7% от ВВП. 
Без этого любые призывы и обещания добиться 
технологического прорыва будут перечёркнуты 
нарастающей интеллектуальной деградацией и 
разрушением научного потенциала страны. 

Во всех регионах зарплата учителя должна быть не 
ниже средней по России. В сфере профтехобразова-
ния оклады преподавателей необходимо как мини-
мум удвоить в сравнении с сегодняшними. А ставки 
вузовских преподавателей довести до уровня, не ме-
нее чем вдвое превышающего среднюю российскую 
зарплату. 

Из школ и вузов нужно решительно изгнать 
учебники, проповедующие русофобию, отри-
цающие идеологию социальной справедливо-
сти и равенства, очерняющие и искажающие 
отечественную историю. В школьную программу 
необходимо вернуть десятилетиями изымаемые из 
неё выдающиеся произведения советских авторов, 
являющиеся лучшими образцами нравственности и 
патриотизма. 

Чтобы сбросить с себя иго антинационального ка-
питала и уверенно идти вперёд, России необходимо 
в полной мере ощутить себя наследницей не только 
Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Некра-
сова и Чехова, но и Горького, Шолохова, Симонова, 
Исаковского, Твардовского, Бондарева и Распутина. 
Прокофьева и Свиридова. Мухиной и Вучетича. Ма-
каренко и Сухомлинского. Курчатова и Келдыша. Ко-
ролёва и Гагарина. Жукова, Рокоссовского, Василев-
ского и Конева. Страна должна гордиться тем, что эта 
плеяда блестящих имён, составляющих гордость 
русской цивилизации, была рождена советской эпо-
хой, социалистической Отчизной, родиной Ленина 
и Сталина. 

Мы требуем принятия закона о государствен-
ной защите русского языка как величайшего на-
ционального достояния. Ответственность за вос-
питание любви к нему и за его сохранение тоже в 
значительной степени лежит на школе. 

Вспомним, что говорил о бесценном значении 
родной речи основоположник русской педагогиче-
ской системы Константин Дмитриевич Ушинский: 
«Являясь полнейшей и вернейшей летописью всей 
духовной многовековой жизни народа, язык в то же 
время является величайшим народным наставни-
ком, учившим народ тогда, когда не было ещё ни 
книг, ни школ, и продолжающим учить его до конца 
народной истории… Язык есть самая живая, самая 
обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, 
живущие и будущие поколения народа в одно вели-
кое, историческое живое целое. Когда исчезает на-
родный язык — народа нет более! Пока жив язык на-
родный в устах народа, до тех пор жив и народ». 

q Советский прорыв. q Результат либеральных «реформ».
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Мы, коммунисты, не перестаём помнить об 
этом, защищая русский язык, нашу национальную 
культуру, науку и образование, на страже которых 
всегда стояли и продолжают стоять истинные пат-
риоты России. 

 
Научный фундамент государства 

Основой выдающихся экономических и социаль-
ных побед Советской страны было стремительное 
развитие науки, ставшее одной из главных задач го-
сударства с первых дней сталинской индустриали-
зации. Сама Советская Держава была рождена на 
научном фундаменте выдающегося марксист-
ско-ленинского учения. И приверженность по-
литике и экономике знаний являлась для неё 
непреложным законом. С каждой пятилеткой 
приумножались и вклад государства в развитие нау-
ки, и её достижения. Даже война оказалась не в со-
стоянии остановить этот процесс. А в послевоенные 
годы наша страна уверенно вырвалась в мировые 
лидеры научного развития. 

За пять лет — с 1950-го по 1955-й — число учёных 
в ведущих НИИ, где был сосредоточен основной 
научный потенциал, увеличилось с 75 до 95 тысяч. 
А в течение следующих пяти лет оно достигло 200 
тысяч. То есть в эти пять лет количество научных 
работников ежегодно увеличивалось в СССР на 20 
тысяч. Наши специалисты были подготовлены на 
высочайшем уровне. Это они обеспечили создание 
ядерного щита, который до сих пор надёжно защи-
щает Российскую Державу от военных поползнове-
ний тех, кто мечтает её поработить. Это они про-
ложили нашей стране путь в космос. Это их дости-
жениями по сей день гордится наш народ и восхи-
щается весь мир. 

Ещё через четверть века, к середине 80-х, в СССР 
работало свыше 500 научно-производственных 
объединений, что позволяло активно интегриро-
вать науку в производство и народное хозяйство. В 
Советском Союзе действовали 1200 самостоятель-
ных отраслевых НИИ и конструкторских бюро. Из 
них более 500 работали в машиностроительном 
комплексе. Каждый четвёртый научный работ-
ник в мире был советским гражданином. Каж-
дое третье изобретение на планете делалось в 
нашей стране. 

В это время в СССР существовало 70 центров на-
учно-технического творчества молодёжи. Началась 
реализация «Комплексной программы научно-тех-
нического прогресса стран — членов СЭВ». И ключе-
вая роль здесь принадлежала советской науке и на-
шим учёным. Социалистическими странами было 
начато совместное производство ЭВМ, лазерных 
установок, цифровых систем передачи информации, 
средств автоматизации и другой высокотехнологич-
ной продукции. Создавалось новое металлорежущее 
оборудование, новые материалы на основе чёрных 
и цветных металлов, тугоплавких соединений с ис-
пользованием методов порошковой металлургии. 
Активно развивались биотехнологии. Социалисти-
ческая экономика доказывала свою способность 
динамично модернизироваться, активно внед-
рять инновации. Подтверждала способность не 
только не отставать от экономики капиталисти-
ческой, но и опережать её в развитии. 

Нет сомнений, что социализм в скором времени 
добился бы безоговорочной победы в экономиче-
ском соревновании двух систем, если бы в высшие 
эшелоны власти не проникла когорта откровенных 
предателей и беспринципных приспособленцев, на-
чавших расшатывать систему изнутри. Они высту-
пили в роли союзников тех внешних сил, которые 
делали всё для того, чтобы похоронить СССР и Со-
циалистическое содружество. 

Прямым следствием этого явился и отказ госу-
дарства от всесторонней поддержки и укрепления 
отечественной науки. На протяжении многих лет 
её финансирование сокращалось как относительно 
общего объёма расходов бюджета, так и относи-
тельно ВВП. Страна, которая в советскую эпоху 
была ведущей научной державой мира, при ка-
питализме пришла к тому, что на фундамен-
тальную науку из казны выделяется столько 
же, сколько в Америке и ведущих странах Ев-
ропы тратят на содержание одного крупного 
университета! 

Сейчас противники стремятся нанести нам новый 
сокрушительный удар. И во многом делают ставку 
на технологическое отставание России, допущенное 
за три десятилетия рыночной деградации. Добиться 
победы в этом трудном противостоянии мы сможем 
только при условии масштабного интеллектуально-
го прорыва. Но решение этой задачи невозможно 
без всесторонней поддержки современной науки. 
Советский опыт доказал, насколько эффективным 
оказывается её интеграция в производство, в народ-
ное хозяйство. Сегодня нам необходимо в разы 
увеличить финансирование научной деятельно-
сти отечественных учёных и повысить удель-
ный вес организаций, где она осуществляется, 
минимум до 30%. 

Для нас жизненно важно развитие высоких техно-
логий и восстановление производственных мощно-
стей, которые позволят выстроить сильную и неза-
висимую экономику. А это предполагает вложения в 
фундаментальную науку. Формирование по отрас-
левому принципу новых лабораторий, работающих 
на ускорение научно-технического прогресса. Неза-
медлительное внедрение новых разработок в реаль-
ное производство. 

Особое внимание следует уделить электронике, 
станкостроению, робототехнике и искусственному 
интеллекту. В своих программных документах мы 
неоднократно показывали, как можно решать зада-
чи на этих направлениях. И положили на стол пре-
зидента, главы правительства, руководителей 
ключевых министерств предложения, выработан-
ные вместе с директорами крупнейших предприя-
тий и учёными РАН. 

В нашей стране есть мощная база для осу-
ществления научно-технического прорыва. Это 
и прославленный на весь мир новосибирский 
Академгородок — одна из жемчужин великого 
советского наследия. И Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский Академиче-
ский университет, носящий имя своего основа-
теля, нобелевского лауреата Жореса Алфёрова, 
который блестяще работал не только на на-
учном поприще, но и в депутатской команде 
КПРФ в Государственной думе. В стенах создан-
ного им университета впервые соединились физи-
ко-математический лицей, вуз и суперсовременное 
производство. Но вместо того чтобы оказать ему 
максимальную поддержку, власть сквозь пальцы 
смотрит на то, как вокруг университета бродят 
хищные рейдеры, мечтающие захватить землю, на 
которой расположилось это уникальное учебное 
заведение. 

Если мы хотим преодолеть технологическое от-
ставание и вернуть Россию на путь передового 
развития, которое обеспечит нам неуязвимость 
перед любыми санкциями, необходимо положить 
конец подобной криминальной практике. Защи-
тить достоинство, профессиональные и социаль-
ные интересы людей науки. И кардинально пере-
смотреть государственную политику в этой важ-
нейшей сфере. 

В 1931 году лауреат Нобелевской премии британ-
ский драматург Бернард Шоу сказал: «Если экспери-
мент, который предпринял Ленин в области обще-
ственного устройства, не удастся, тогда цивилизация 
потерпит крах, как потерпели крах многие цивили-
зации, предшествовавшие нашей». 

Благодаря ленинско-сталинской модерниза-
ции советская система сумела устоять и достичь 
невероятных высот. Но на рубеже XX и XXI ве-
ков, после её предательского разрушения, наша 
страна сошла с пути лидера мировой цивилиза-
ции. И одновременно с этим вся мировая циви-
лизация стала сползать в глубокий кризис и 
мракобесие, достигшие предельной степени в 
наши дни. Единственным способом выбраться из 
этой гибельной пучины для нас является социали-
стическое преображение России, противостоящей 
глобалистскому фашизму на основе умной и патрио-
тичной политики развития. 

Надёжный щит медицины 
 
Выдающиеся научные достижения СССР стали не-

заменимой основой не только для индустриализа-
ции, но и для развития советской медицины. Имен-
но прорывы в науке предопределили огромный ус-
пех отечественного здравоохранения и фармацев-
тики, которые начали стремительно набирать высо-
ту в годы второй сталинской пятилетки. Благодаря 
этому наша страна ещё в 30-е годы первой побе-
дила многие опаснейшие инфекции, искорене-
ние которых мир до этого считал невозможным. 
Советские специалисты создавали новые, доселе не-
ведомые препараты. Среди них особую роль сыграл 
пенициллин, спасший жизни миллионов солдат на 
фронтах Великой Отечественной. 

Не будь этих блестящих побед в медицинской сфе-
ре, не стал бы возможен и колоссальный демографи-
ческий рост советских времён. 

Несмотря на все невзгоды и страшные человече-
ские потери, понесённые в первой половине XX ве-
ка в трёх войнах — двух мировых и гражданской, — 
численность населения Советской страны росла 
постоянно и стремительно. Если в 1913 году в 
границах будущего СССР проживали 159 мил-
лионов человек, то за годы советской власти их 
число выросло до 294 миллионов — на 85%. В 
границах нынешней России к началу XX века 
насчитывалось 67 миллионов жителей, а в со-
ветскую эпоху её население выросло до  
148 миллионов — в 2,2 раза! 

В начале XX столетия средняя продолжитель-
ность жизни в России была убийственно низкой — 
32 года. В США она тогда составляла 49 лет. Но в 
1967 году, когда Страна Советов отмечала 50-летие 
Социалистической Революции, наши граждане в 
среднем жили уже 70 лет. Американцы же так и не 
смогли достичь к тому времени такого показателя. 
Они по средней продолжительности жизни отста-
ли от СССР на три года. В тот же период Советский 
Союз опередил по продолжительности жизни 
не только Соединённые Штаты, но и такие 
страны, как Франция, Бельгия, Финляндия.  
И сравнялся по этому показателю с Японией, 
ФРГ, Италией и Канадой. 

Вот уникальные достижения Советской Державы, 
граждане которой были защищены надёжным щи-
том передовой науки и медицины. 

А за последние 30 лет в России и других бывших 
советских республиках, которые вынудили отказать-
ся от социализма, только численность русских сокра-
тилась на 20 миллионов. Убыль населения в нашей 
стране за три последних года составила более двух 
миллионов человек. Такова страшная цена безответ-
ственного отношения к сфере здравоохранения и к 
науке, без которой не в состоянии развиваться ме-
дицина и независимая от импорта самодостаточная 
фармацевтика. 

Объём государственного финансирования здра-
воохранения в России в течение последних 20 лет ко-
леблется на уровне 3—4 процентов от размера ВВП 
— при необходимых 7 процентах. Результат — низ-

кие зарплаты медработников, износ медицинской 
инфраструктуры. Ситуацию серьёзно усугубила без-
ответственная «оптимизация» медицинской сферы. 
Она проводилась под предлогом наведения порядка 
в отечественном здравоохранении, его модерниза-
ции и освобождения от бюрократических издержек. 
Но на деле привела к тому, что число больниц и боль-
ничных коек уменьшилась вдвое, а медицинский 
персонал подвергся масштабному и абсолютно не-
оправданному сокращению, обернувшемуся острым 
кадровым дефицитом. Накопившиеся проблемы с 
особенной остротой проявились на фоне пандемии 
коронавируса, по смертности от которого Россия 
оказалась на одном из первых мест в мире. 

Летом 2020 года, на фоне набиравшей оборо-
ты эпидемии, именно КПРФ выступила с ясной 
и последовательной программой экстренных 
мер, направленных на спасение отечественной 
медицины. Тогда она была фактически проигнори-
рована властью. Но сегодня, в условиях враждебных 
санкций, разбойничий сценарий которых предпола-
гает лишение нашей страны современного меди-
цинского оборудования и целого ряда жизненно 
важных лекарств, эта программа становится ещё бо-
лее актуальной. 

Обеспечить доступность и высокое качество 
здравоохранения можно только при условии, 
что расходы государства на эту сферу будут как 
минимум удвоены. И прежде всего должна быть 
восстановлена система первичной медицинской 
помощи. 

В сложившейся ситуации нужно принять реше-
ние о предоставлении малоимущим гражданам 
необходимых лекарств бесплатно либо на льгот-
ных условиях. Напомню: за 2021 год средняя стои-
мость упаковки лекарств выросла в России на 12,5%. 
Рост цен на импортные препараты составил от 20% 
до 40%, а некоторые из них подорожали вдвое. В 
перспективе проблемы могут оказаться ещё более 
серьёзными. Мы обязаны сделать всё, чтобы не до-
пустить дальнейшего обострения в этой сфере. Это 
одна из самых насущных задач — как с точки зрения 
социальной стабильности, так и с точки зрения на-
циональной безопасности. 

Для её осуществления требуется переход фар-
мацевтических предприятий под контроль ми-
нистерства здравоохранения. И принципиаль-
ное увеличение их финансирования за счёт 
средств фонда национального благосостояния. 
Работа этих предприятий должна осуществляться в 
строгом соответствии с программами и заявками 
профильного министерства. Это единственный спо-
соб в кратчайшие сроки преодолеть зависимость от 
импортных препаратов и компонентов, становя-
щуюся крайне опасной в условиях санкционного 
бандитизма Запада. 

Мы также призываем покончить с практикой 
приёма в медицинские вузы и училища на платной 
основе. Категорически недопустимо, чтобы доступ к 
профессии врача за деньги открывался людям, не 
имеющим необходимых для неё способностей и ли-
шённым искренней преданности ей. Это прямой 
путь к дальнейшей деградации медицины, от кото-
рой зависит здоровье и сохранение нации. 

У демографической катастрофы, грозящей Рос-
сии, две главные составляющие. Это высокая 
смертность и крайне низкая рождаемость, показа-
тели которых за последние годы оказались у нас 
худшими с начала 2000-х. 

Стимулировать рождаемость должны ключевые 
социальные меры — повышение благосостояния 

трудящихся, восстановление полноценной и эффек-
тивной системы льгот для многодетных семей, пре-
доставление жилья молодым семьям, реализация 
масштабной национальной программы защиты ма-
теринства и детства. Но обуздания смертности, без 
которого также невозможно улучшить демографи-
ческую ситуацию, мы добьёмся только при условии 
возрождения отечественной медицины на основе 
наших программных требований и выдающегося 
опыта советской системы здравоохранения. 

Непревзойдённые достижения советской эпо-
хи, с особенной яркостью проявившиеся в тру-
довом, научном и социальном подвиге сталин-
ской индустриализации, держались на двух осях, 
на двух основополагающих началах Русского 
мира — рабочем и крестьянском. Эти два начала 
соединились и в выдающейся личности советского 
руководителя И.В. Сталина. Именно это подметил в 
нём немецкий писатель Лион Фейхтвангер, который 
после знакомства с нашей страной настойчиво стре-
мился распространять на западе правду об СССР — 
вопреки мифам реакционной пропаганды о «совет-
ском тоталитаризме». В своей книге «Москва, 1937», 
написанной во Франции, он говорил о Сталине: «Это 
поднявшийся до гениальности тип русского кресть-
янина и рабочего, которому победа обеспечена, так 
как в нём сочетается сила обоих классов». 

Фейхтвангер подразумевал в первую очередь по-
литическую и социально-экономическую победу 
Сталина и возглавляемой им страны. Но эти слова, 
написанные за четыре года до нападения Гитлера на 
Советский Союз, оказались пророческими и приме-
нительно к Великой Победе нашей страны, одержан-
ной на полях сражения с фашизмом. 

Эта Победа ковалась в соединении величай-
ших идей нашего народа, идущих из глубины 
веков и с наивысшей силой воплощённых в со-
ветском обществе — идей державности и социа-
лизма. Их соединение со всей ясностью и силой вы-
разилось в обращении к защитникам Советской Ро-
дины, которое Сталин произнёс с трибуны Мавзолея 
7 ноября 1941 года на военном параде в ознамено-
вание 24-й годовщины Октябрьской Революции: 
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный 
образ наших великих предков — Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузо-
ва. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого 
Ленина!» 

Сегодня, приняв новый вызов от иноземных про-
тивников, мы можем повторить эти сталинские сло-
ва, вдохновляющие нас на победы и достижения XXI 
столетия. 

 
Судьбоносный экзамен на прочность 

Большая война становится для любого народа не 
только проверкой на боевую и моральную стойкость. 
Она является самой строгой проверкой политиче-
ской, социальной и экономической устойчивости го-
сударства. Самым показательным экзаменом на 
прочность сложившейся системы. Для Советского 

государства главным таким экзаменом стала Вели-
кая Отечественная война, доказавшая способность 
народа, который связал свою судьбу с социализмом, 
дать отпор сильному и страшному врагу. И спасти от 
чумы гитлеровского нацизма всё человечество. 
Именно социально-экономическая система, с 
которой СССР встретил вероломное нападение 
фашистских захватчиков, сыграла решающую 
роль в достижении нашей Великой Победы. 

Труднейшие и героические годы войны с особой 
ясностью продемонстрировали способность Совет-
ской Державы к беспрецедентным экономическим 
прорывам. В 1943-м продукция советских оборон-
ных отраслей удвоилась по сравнению с предвоен-
ным 1940-м. Выстояло под ударами войны и отече-
ственное сельское хозяйство. Новые посевные пло-
щади осваивались в восточных районах, где они вы-
росли на 5 миллионов гектаров. За военные годы по-
севы озимых в Сибири увеличились на 64%. 

Сегодня, когда задачи укрепления нашего аграр-
ного сектора и достижения устойчивой продоволь-
ственной безопасности требуют максимального 
обеспечения современной сельскохозяйственной 
техникой, особенно важно вспомнить о показателях 
её производства в то труднейшее время. Так, про-
изводство тракторов, резко упавшее в 1942 году, в 
1945-м увеличилось по отношению к 1942-му на 27%. 

Страшно представить себе, что могло бы ждать на-
шу страну, если бы в то время, когда на неё напала 
гитлеровская Германия, экономика находилась в ру-
ках олигархов, сколотивших капиталы благодаря чу-
байсовской криминальной приватизации. У них бы 
и тогда наверняка не оказалось «стимулов» вклады-
вать средства в экономику, в успешное противостоя-
ние врагу. Они бы наверняка не пожелали делиться 
со страной своими сверхприбылями, даже если бы 
это грозило ей гибелью. 

Не будь в Советской стране такого социального 
единения, такой веры в идеи, отражающие интересы 
трудового народа, СССР вряд ли выстоял бы под на-
тиском врага. Но это великое сплочение в советском 
обществе было. И поэтому наши бойцы шли в атаку, 
умирали, прорывали вражеское окружение и побеж-
дали со словами: «За Родину! За Сталина!» 

Несокрушимую силу им придавали советский пат-
риотизм и преданность Отечеству, уходящая корня-
ми в его нелегкую и героическую тысячелетнюю ис-
торию. Этими великими чувствами пронизано одно 
из лучших стихотворений первых военных лет 
«1941», написанное поэтом и фронтовым коррес-
пондентом, талантливым уроженцем Донбасса 
Дмитрием Кедриным. Его пронзительные слова бы-
ли обращены к советскому воину и гражданину: 

 
Для того ли под ленинским знаменем 
Неусыпным тяжёлым трудом 
Перестроили мы в белокаменный 
Наш когда-то бревенчатый дом; 
 
И от ярого натиска вражьего 
Отстояли его для того ль, 
Чтоб теперь истлевать тебе заживо 
В самой горькой из горьких неволь 
 
Чтоб, тараща глаза оловянные, 
Муштровала ребят немчура, 
Чтобы ты позабыл, что славянами 
Мы с тобой назывались вчера 
 
Бейся ж так, чтоб пришельцы поганые 
К нам ходить заказали другим 

Неприятелям на поругание 
Не давай наших честных могил! 
 
Оглянись на леса и на пажити, 
Выдвигаясь с винтовкою в бой 
Всё, что кровным трудом нашим нажито, 
За твоею спиной, за тобой! 
 
Чтоб добру тому не быть растащену, 
Чтоб Отчизне цвести и сиять, 
Голосами седых твоих пращуров 
Я велю тебе насмерть стоять! 
 
И сегодня мы можем устоять и победить толь-

ко при условии максимальной сплочённости 
общества, тесного гражданского и социального 
единения. Но его нельзя достичь, если продол-
жится практика преследования левопатриоти-
ческих сил, запугивания и давления на наших 
товарищей. На талантливых руководителей луч-
ших народных предприятий, таких как подмосков-
ный совхоз имени Ленина, руководимый народ-
ным кандидатом в президенты П.Н. Грудининым, 
объединение «Звениговское» в Республике Марий 
Эл, возглавляемое И.И. Казанковым, и «Усолье-
Сибирское» в Иркутской области под руководством 
И.А. Сумарокова. 

Невозможно добиться солидарности в стра-
не, где даже в условиях гибридной войны из 
высоких кабинетов и с телеэкранов на обще-
ство продолжают выливать ушаты злобной и 
лживой антисоветчины. 

Мы требуем прекратить гонения на наших 
товарищей и соратников. Поставить вне зако-
на пропаганду русофобии и антисоветизма. 
Без этих политических мер в России, где стреми-
тельно растёт запрос на социальную справедли-
вость и левый поворот, невозможно достичь 
прочного единства общества перед лицом бро-
шенных всем нам вызовов. 

Выдающийся советский опыт — это и при-
мер великого духа и национального сплоче-
ния, и пример героического восстановления 
экономики и социальной сферы после колос-
сальных потерь. Со времён Великой Отече-
ственной этот пример никогда ещё не был так 
актуален, как сегодня. 

Материальные потери, понесённые СССР с 1941 
по 1945 год, составили почти треть его националь-
ного богатства. Сумма причинённого Советскому 
Союзу ущерба исчислялась 2,6 триллионами до-
военных рублей. В пересчёте на нынешние цены 
это как минимум семилетний валовой продукт се-
годняшней России. 

Армия врага полностью или частично разрушила 
либо сожгла 1710 советских городов и посёлков, бо-
лее 70 тысяч сёл и деревень. Были выведены из строя 
65 тысяч километров железнодорожной колеи, 4 ты-
сячи железнодорожных станций, 36 тысяч почтово-
телеграфных учреждений. Фашисты уничтожили на 
нашей территории свыше 6 миллионов зданий. 25 
миллионов человек лишились крова. 

Тяжелейший удар был нанесён по советской про-
мышленности. Уничтожены почти 32 тысячи пред-
приятий. Разгромлены металлургические заводы, 
на которые до войны приходилось около 60% вы-
плавляемой стали, и шахты, дававшие 60% добы-
ваемого в стране угля. Разорёнными войной и раз-
грабленными врагом оказались десятки тысяч кол-
хозов и совхозов. 

Гигантскими оказались потери в социальной, об-
разовательной и научной сфере. На территории 
СССР захватчики полностью уничтожили или по-
вредили 40 тысяч больниц и других лечебных уч-
реждений, 84 тысячи школ, техникумов, вузов и на-
учно-исследовательских институтов, 43 тысячи об-
щедоступных библиотек. 

Но самый страшный результат военного лихо-
летья — это гибель почти 27 миллионов советских 
людей. Если бы не война, они продолжали бы жить 
и рожать детей, трудиться на производстве и в сель-
ском хозяйстве, преподавать в школах и институтах, 
совершать научные открытия. 

Перед страной-победительницей, пережившей 
страшную войну, стояла задача как можно скорее 
оправиться от ран, нанесённых врагом. В сердцах со-
ветских граждан соединились горечь утрат, торже-
ство победителей и стремление к новой жизни, 
борьба за которую освящена великими деяниями 
предков и выдающейся историей Отечества. Все эти 
чувства пронзительно откликнулись в стихотворе-
нии родившегося и выросшего на моей родной Ор-
ловщине поэта-фронтовика Павла Шубина «Совре-
менники», написанном в 1946 году: 

 
Товарищи, 
Изодранные в лоскут 
В днепровских плавнях, 
На дуге Орловской, 
Затянутые илом Сиваша, — 
Они ведь тоже звёздам удивлялись, 
В грязи кровавой под огнём валялись 
Ползли к траншеям прусским не дыша; 
Они ведь тоже обнимали милых 
И умирали на рассветах стылых 
В развалинах чужого блиндажа… 
Я с ними был, 
Я тоже бил в упор 
А раны не закрылись до сих пор 
 
Но прежнею порой, 
На зорях прежних 
Опять цветут в Чернигове черешни, 
Хмельные ночи прежних не темней, 
Литые ливни падают на Ливны, 
И капли, словно рубленные гривны, 
В косматых гривах боевых коней 
И я — ещё дружинник Святослава, 
Ходивший в Кафу, бравший Братиславу, 
Под Сталинградом умерший стократ 
И вставший вновь под солнцем нашей славы — 
Ревнитель мира, гвардии солдат 
 
Чем глубже мы осознаём масштаб трагических по-

терь, понесённых в военные годы, тем более величе-
ственным предстаёт подвиг стремительного социа-
листического восстановления страны-победитель-
ницы. Восстановления демографического, социаль-
ного, экономического. Сталинская индустриали-
зация 30-х стала непревзойдённым опытом ги-
гантского социально-экономического рывка. 
Восстановление послевоенных лет оказалось не-
виданным в истории примером возрождения 

Державы, которая не только восполнила поне-
сённые потери, но и в кратчайшие сроки пре-
взошла свои довоенные достижения. 

Среднегодовые темпы прироста промышленной 
продукции в послевоенной четвёртой пятилетке со-
ставляли 14% и превышали составлявшие 13,2% до-
военные темпы. Такие показатели были достигнуты 
несмотря на то, что страна потеряла во время войны 
миллионы квалифицированных рабочих! Несмотря 
на то, что к концу войны рабочих и служащих было 
в советской промышленности на 2,5 миллиона 
меньше, чем в довоенном 1940-м! 

После войны перед СССР встала задача перевести 
предприятия военной промышленности на про-
изводство гражданской продукции. Решить её мож-
но было только при условии интенсивного роста ма-
шиностроения. И его рывок в первую послевоенную 
пятилетку оказался более чем внушительным. В 1950 
году продукция советского машиностроения в 2,3 
раза превысила уровень 1940-го. На фоне сегодняш-
них экономических показателей подобные цифры 
кажутся фантастикой. Но не будь таких успехов в ма-
шиностроении, страна не смогла бы обеспечить раз-
витие всего народного хозяйства на новой техноло-
гической основе. Именно успехи в машиностроении 
создали важнейшие предпосылки для достигнутого 
к концу четвёртой пятилетки роста производитель-
ности труда на 37% и роста национального дохода на 
64% в сравнении с предвоенным периодом. 

Уже к 1950 году, в сравнении с 1940-м, вало-
вая продукция советской промышленности 
выросла на 73%, основные производственные 
фонды увеличились на четверть, националь-
ный доход — на 64%. Бурное развитие продемон-
стрировали машиностроение, химическая про-
мышленность, сырьевые отрасли. Серьёзно укре-
пилась материально-техническая база сельского 
хозяйства. Стартовало строительство крупнейших 
энергетических сооружений, новых оросительных 
каналов и систем. Началось создание лесных полос 
в степных районах страны. 

За годы послевоенной пятилетки было восстанов-
лено и заново возведено 6200 крупных государст-
венных промышленных предприятий. Дали продук-
цию Калужский турбинный завод, Коломенский за-
вод тяжёлого станкостроения, Рязанский станко-
строительный завод. Были построены и введены в 
эксплуатацию газопроводы Саратов — Москва, Кохт-
ла-Ярве — Ленинград, Дашава — Киев. 

Особенно важно сегодня напомнить о том, что 
в первую очередь были восстановлены Днепро-
гэс, металлургические заводы на юге Украины и 
шахты Донбасса. 

Бандеровско-нацистский режим, захвативший 
власть в Киеве в результате преступного переворо-
та 2014 года, стремится вытравить из украинского 
народа память о том, что он сражался с фашизмом 
бок о бок с русским и другими народами СССР. И 
плечом к плечу с ними боролся в послевоенные го-
ды за восстановление страны, в котором особую 
роль играло промышленное строительство на 
Украине. Именно в союзе советских народов она 

достигла вершины своего экономического, соци-
ального и культурного развития. 

Мы никогда не позволим бандеровцам, фаши-
стам и предателям растоптать историческую па-
мять. Им не суждено утвердить мракобесные 
идеи вражды и ненависти на земле, политой 
кровью советских воинов. 

С каждым днём всё больше неопровержимых 
доказательств того, что на украинском направ-
лении с Россией воюет милитаристская машина 
англосаксонского империализма — НАТО, про-
должающая пичкать Украину оружием. Очевид-
но и то, что русофобский Запад не просто под-
стёгивает фашистские настроения на Украине, 
но и насквозь пропитан ими сам. 

Убедительным подтверждением этому стало про-
шедшее в декабре 2021 года голосование по резолю-
ции ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонациз-
ма и другими формами расизма, расовой дискрими-
нации и ксенофобии». Среди стран, входящих в Ор-
ганизацию Объединённых Наций, нашлась 51, ци-
нично отказавшаяся поддержать этот документ, за 
который не может не высказаться ни одно по-на-
стоящему цивилизованное государство. При этом 
США и Украина самым вызывающим образом про-
голосовали против резолюции. А 49 воздержались, 
что также является фактическим отказом признать 
нацизм мировым злом и решительно выступить 
против него. Среди тех, кто отказался осудить на-
цизм, — все «демократии», многие из которых вое-
вали на стороне Гитлера. И сегодня расписываются 
в приверженности всё той же человеконенавистни-
ческой идеологии, вооружая бандеровцев и ведя по-
литико-пропагандистскую войну на их стороне. Это, 
в частности, Великобритания, Германия, Франция, 
Нидерланды, Польша, Австралия, Бельгия, Канада, 
Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Япо-
ния, Латвия, Литва, Норвегия, Румыния, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария. 

Из героического опыта военных лет и послевоен-
ного восстановления необходимо вынести три важ-
нейших урока, которые должны вдохновлять нас в 
сегодняшней непростой обстановке. 

Первый из них — урок социально-экономиче-
ского возрождения и стремительной реинду-
стриализации, успешного преодоления самых 
страшных разрушений в нашей истории. Он го-
ворит о том, что нам вполне по силам восстано-
виться и после того погрома, который «реформато-
ры» чинили в России в течение трёх постсоветских 
десятилетий. 

Второй урок — это урок братской дружбы на-
родов, из которой родились Великая Победа в 
войне с фашизмом и великое возрождение 
страны, искалеченной врагом. Он подтверждает 
важность наших сегодняшних программных требо-
ваний: крепить Союз России и Белоруссии и актив-
но формировать общее экономическое и культур-
ное пространство России с Луганской и Донецкой 
народными республиками. Решительно защищать 
соотечественников за рубежом. Широко открыть 
двери для их возвращения на Родину. Развернуть 
энергичную борьбу за добровольное восстановле-
ние порушенного Союзного государства. На перед-
нем крае этой важнейшей работы находятся депу-
таты-коммунисты Л.И. Калашников, К.К. Тайсаев 
и другие представители нашей партии. 

Третий урок — осуществлённая Советской стра-
ной-победительницей денацификация Герма-
нии и её сателлитов по гитлеровской коалиции. 
Этот опыт сегодня необходимо использовать на 

q Результат либеральных «реформ».q Советский прорыв.
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Украине, которая должна быть навсегда очищена от 
скверны нацизма. Понимая это, мы собрали уни-
кальный материал, касающийся денацификации, 
которую СССР провёл в 40-х — 50-х годах на терри-
тории Европы. И передали его руководству страны с 
пожеланием эффективно воспользоваться им в со-
временных условиях. 

 
Вершины мирного процветания 

Подвиг стремительного послевоенного восстанов-
ления заложил основу успешного развития Совет-
ской страны на протяжении четырёх десятилетий. 

В 50-х ежегодный рост промышленного производ-
ства составлял в среднем 12%, рост валовой продук-
ции сельского хозяйства — 5—6%. Обновление ос-
новных производственных фондов исчислялось 10% 
в год. Национальный доход ежегодно вырастал на 
10%, а товарооборот — на 11,5%. Возрождались раз-
рушенные города и села, началось строительство но-
вых. За одну лишь четвёртую пятилетку в советских 
городах и посёлках был построен и восстановлен 201 
миллион квадратных метров жилья. 

В период с 1951 по 1967 год национальный доход 
в СССР увеличивался в среднем на 9% за год, в то 
время как в США его рост не достигал и 4%. Го-
довой объём промышленной продукции в Со-
ветской стране рос на 10,5% ежегодно, а в Аме-
рике — только на 4,5%. Продукцию сельского хо-
зяйства Советский Союз каждый год наращивал 
на 4%, а Штаты — меньше чем на 2%. Грузооборот 
всех видов транспорта у нас вырастал на 9% в год, а 
за океаном — лишь на 2,5%. Советские капитальные 
вложения в развитие увеличивались на 10%, амери-
канские — менее чем на 3%. Годовой рост произво-
дительности труда в промышленности в СССР пре-
вышал 6%, а в США был вдвое ниже. 

К 1967 году суммарный объём продукции, про-
изведённой СССР и другими социалистическими 
странами, в 20 раз превышал объём продукции, про-
изведённой в тех же странах в 1937 году. А в ведущих 
капиталистических государствах производство про-
мышленной продукции выросло за те же 30 лет толь-
ко в 3,4 раза. 

Ещё через 20 лет на долю СССР приходилась 
пятая часть мировой промышленной продук-
ции, а на долю Российской Федерации — 9% 
против менее чем 2% сегодня. В Советской стра-
не, в расчёте на каждого гражданина, производи-
лось в 4,5 раза больше промышленной продукции, 
чем в среднем в мире. 

В 1987 году темпы роста национального дохода 
составили в США менее 3%, а в СССР превысили 
4%. Объём промышленной продукции в США в том 
же году увеличился на 2,6%, а в СССР его рост пе-
ревалил за 5%. 

Колоссальных успехов достигла советская авиа-
ционная промышленность. Каждый третий пасса-
жир в мире летал на «Илах» и «Тушках». СССР обла-
дал великолепной линейкой самолётов, в которых не 
было ни одной иностранной детали. К началу 90-х у 
страны имелись полностью сертифицированные, 
новейшие на тот момент лайнеры, готовые к серий-
ному производству. Но «реформаторы», «пятая ко-
лонна», действовавшая в интересах Запада, угроби-
ли все это в угоду «Боингу» и «Эйрбасу». 

Теперь, когда противники России, пользуясь пло-
дами этой безответственной политики, пытаются 
парализовать нашу гражданскую авиацию с помо-
щью санкций, нам необходимо срочно восстанав-
ливать отечественный авиапром. Жизнь убеди-
тельно подтвердила то, о чём мы настойчиво 
предупреждали все эти годы: страна, раскинув-
шаяся на 11 часовых поясах, не может зависеть 
от чужой гражданской авиации. Она не вправе 
становиться в этой сфере заложницей иностран-
ных экспортёров. 

В целях восстановления статуса ведущей авиа-
ционной державы мы обязаны в максимально ко-
роткие сроки начать серийное производство наибо-
лее значимой линейки авиатехники — дальнема-
гистральных ИЛ-96-400, среднемагистральных МС-
21 и SSJ-100 и других современных авиалайнеров. 

Для развития внутрирегиональных маршрутов 
России необходимы как минимум 15—20 тысяч лёг-
ких самолётов. Эти воздушные суда должны обеспе-
чить транспортную доступность удалённых и мало-
населённых регионов, где их использование эконо-
мически эффективнее, безопаснее, надёжнее и про-
ще, чем использование автотранспорта. 

Расширение финансирования серийного про-
изводства российских самолётов и привлечение 
в эту сферу квалифицированных кадров — один 
из важнейших пунктов нашей экономической 
программы. 

Решая сегодня жизненно важную задачу импор-
тозамещения, необходимо учитывать советский 
опыт производства товаров народного потребления. 

Советский Союз обладал развитой текстильной 
промышленностью и производил ткани высочайше-
го качества. Камвольные комбинаты Ленинграда, 
Черногорска, Бурятии и Хакасии обеспечивали текс-
тильную промышленность сырьём. Великолепную 
продукцию выпускали Киевский, Черниговский и 
Ташкентский шёлковые комбинаты. Отличные 
хлопчатобумажные и льняные изделия производи-
лись на предприятиях, расположенных в Иваново, 
Вологде, Коломне, Новосибирске. Олигархический 
капитализм, по сути, разгромил традиционную 
для России текстильную отрасль. И сегодня её 
восстановление должно стать важной состав-
ляющей государственной программы ускорен-
ного импортозамещения. 

Опыт советских экономических достижений слу-
жит доказательством важнейшего закона, не усвоив 
который невозможно успешно бороться за благосо-
стояние народа. Этот закон состоит в том, что эко-
номический рост, базирующийся на увеличе-
нии промышленного производства и динамич-
ном развитии высокотехнологичного сектора — 
это единственная основа для роста доходов тру-
дящихся. И для успешного противостояния та-
кому негативному явлению, как инфляция. Со-
ветская власть учитывала этот закон в полной мере. 
И поэтому могла гарантировать достойную жизнь 
каждому гражданину. 

Уже в 1945 году расходы советского государства 
на социальное обеспечение почти в 6 раз превыси-
ли довоенные. Военное лихолетье оставило мил-
лионы советских людей сиротами, вдовами и инва-
лидами. Но советская власть делала всё, чтобы по-
мочь людям как можно скорее вернуться к нор-
мальной жизни. Хотя это требовало неимоверных 
усилий и огромных финансовых затрат. 

Осуществлялись масштабные мероприятия, на-
правленные на повышение уровня жизни народа. 
Спустя два года после окончания войны были реше-
ны многие проблемы потребления продовольствия 
и промтоваров. В 1947 году отменили карточную си-
стему. Общий уровень цен снизился почти вдвое. 
Только за 7 лет, с 1947 по 1954 год, хлеб и сливоч-
ное масло подешевели на 67%, мясо — на 64%, са-
хар — на 56%, рыба — на 51%, обувь — на 52%, 
одежда из натуральных тканей — на 30—50%. 
Стоимость основной потребительской корзины 
за те же годы снизилась более чем вдвое. А дохо-
ды почти 60% рабочих и служащих превысили её от 
полутора до двух с лишним раз. 

При этом нужно подчеркнуть: в советское время 
под базовой потребительской корзиной подразуме-
вался набор товаров, гарантировавший вполне бла-
гополучное существование. А не нищенский паёк, не 
способный обеспечить даже элементарного выжи-
вания, который сегодняшняя статистика выдаёт за 
прожиточный минимум. 

К 1967 году — к полувековому юбилею Великого 
Октября — реальные доходы советских рабочих вы-
росли в 6,6 раза, а доходы крестьян — в 8,5 раза в 
сравнении с показателями начала 20-х годов. Одно-
временно с бурным ростом покупательной способ-
ности граждан наблюдался и рост потребления. Так, 
за период с 1929 по 1955 год потребление яиц вырос-
ло в 1,5 раза, растительного масла — вдвое, рыбы — 
в 2,5 раза, сахара — в 2,8 раза. Аналогичная картина 
наблюдалась и в сфере непродовольственных това-
ров. Продажи тканей увеличились за тот же период 
в 1,7 раза, кожаной обуви — в 2,3 раза, предметов ги-
гиены — в 2,7 раза. В целом розничный товарооборот 
за ту же четверть века вырос в СССР в 5 раз. 

Экономические и социальные достижения Со-
ветской Державы восхищали весь мир. В истории 
навсегда останутся незабываемые международные 
фестивали молодёжи и студентов, проходившие в 
СССР в 1957 и 1985 годах. Атмосфера, царившая на 
них, говорила о том, что Советская страна вызыва-
ет восторг у всего человечества и доказывает всей 
планете преимущества социализма. Советский 
Союз ни у кого не выпрашивал любовь и ува-
жение. Но по праву пользовался ими благодаря 
тому, чего сумел достичь. 

Вот тот великий пример, которому мы должны 
следовать сегодня, борясь за то, чтобы вернуться на 
самые передовые позиции в мире. И стать по-на-
стоящему непобедимыми политически, экономи-
чески и морально. 

 
Левый поворот к возрождению 

С социальными достижениями советской эпохи 
вопиющим образом контрастирует система нера-
венства и обнищания, выстроенная у нас за 30 лет 
дикого капитализма. 

В XXI веке Россия оказалась единственной 
среди крупнейших стран мира, где суммарный 
капитал сотни долларовых миллиардеров пре-
вышает общий объём банковских вкладов всех 
остальных граждан. Мы очутились в первой трой-
ке по соотношению внутреннего валового продукта 
и богатства узкой группы олигархов, которое в де-
нежном выражении составляет 35% от нашего ВВП. 
Этот показатель, указывающий на колоссальный со-
циальный раскол, у нас вдвое выше, чем в США, и 
втрое выше, чем в странах Евросоюза. 

По минимальному размеру оплаты труда мы 
находимся в шестом десятке стран. А в Западной 
Европе он в 5—10 раз выше, чем в России. За послед-
ние 8 лет реальные доходы граждан сократились на 
12%. Зарплата более половины трудящихся не пре-
вышает 20 тысяч рублей в месяц. В нищете живёт 
почти четверть семей с детьми, а среди много-
детных — более половины. Обнищание толкнуло 
десятки миллионов людей в долговую яму, вынуж-
дая их брать кредиты «на выживание». Суммарный 
долг россиян перед банками перевалил за 23 трил-
лиона рублей, превысив размер годового федераль-
ного бюджета. 

Десятилетиями за счёт обнищания миллио-
нов обеспечивалось баснословное обогащение 
кучки «избранных». Только за 2020—2021 годы, не-
смотря на эпидемию и обострившийся на её фоне 
кризис, состояние российских миллиардеров в сово-
купности увеличилось на 90 миллиардов долларов. 
Или почти на 7 триллионов рублей по тогдашнему 
курсу. То есть на треть годового бюджета страны. Их 
суммарный капитал по итогам 2021 года соста-
вил 628 миллиардов долларов и почти сравнялся 
со стоимостью золотовалютных резервов Рос-
сии, половина из которых теперь преступным обра-
зом заморожена на Западе. Заморожена теми, кого 
не уставали воспевать олигархи и под чью диктовку 
они вели к деградации российскую экономику. 

В условиях первобытного капитализма падение 
доходов трудящихся усугубляется безостановочной 
инфляцией. В 2021 году только по официальным 
данным рост потребительских цен превысил 8% и 
оказался рекордным за последние 6 лет. Продукты 
питания, согласно официальной статистике, в сред-
нем подорожали почти на 11%. А в реальности, по 
оценкам специалистов, этот показатель втрое выше. 
Прогнозы правительства обещают нам не менее су-
щественную инфляцию и в этом году. 

В сложившейся ситуации мы сформулирова-
ли программу первоочередных действий в со-
циальной и экономической сфере — «Двадцать 
неотложных мер для преображения России». 
Передали её на рассмотрение президента и прави-
тельства и заявили: только при условии выполне-
ния наших требований страна сумеет избежать 
коллапса, справиться с враждебным санкционным 
вызовом и выбраться на путь уверенного само-
стоятельного развития. 

Первоочередное требование нашей програм-
мы экстренных мер — начать срочную борьбу 
за устранение бедности. Удвоить прожиточный 
минимум и установить его на уровне не ниже 
25 тысяч рублей. Обеспечить государственное 
регулирование цен на товары первой необхо-
димости. Подготовленный нами проект соответ-
ствующего закона лежит на столе у правительства. 
И его надо безотлагательно принимать! 

Мы настаиваем: в нынешней ситуации власть 
обязана немедленно отменить людоедскую 
пенсионную реформу. Ограничить размер 
оплаты услуг ЖКХ не более чем 10% от дохода 
семьи. Сформировать сеть государственной 
торговли. Это позволит исключить произвол спе-
кулянтов, готовых погреть руки на нынешних 
трудностях и вызовах. 

Преодоление кризиса, возрождение страны, 
обеспечение гражданам достойных условий 
жизни невозможно без восстановления соци-
ального государства, гарантирующего право на 
бесплатное образование и медицинское обслу-
живание. Для того чтобы такое государство вы-
строить, необходимо современное эффективное 
управление. Пора сократить число чиновников и 
раздувшийся репрессивный аппарат. Решительно 
подавить коррупцию и преступность, в первую оче-
редь проведя чистку верхних эшелонов власти от 
безграмотных и продажных кадров. 

За последние 30 лет в стране разрушена система 
сдержек и противовесов, которая обеспечивается не-
зависимыми общественными структурами и орга-
низациями, способными противостоять коррупции 
и беззаконию. В советскую эпоху такая система иг-
рала огромную роль. Она опиралась на обществен-
ные организации и была, по сути, всепроникающей. 
Её основу составляли народный контроль, профсою-
зы, отраслевые, молодёжные и женские организа-
ции. Они не только способствовали укреплению 
единства общества, но и защищали гражданские и 
трудовые права людей. В своей политике и в своей 
программе мы опираемся на этот опыт. Стремление 
КПРФ возродить государство социальной справед-
ливости и верховенства закона активно поддержи-
вается патриотическими силами, Комсомолом, Сою-
зом офицеров, Женским союзом «Надежда России», 
движением «Русский Лад», творческими и профес-
сиональными союзами. 

Мы опираемся на сильную, профессиональную и 
патриотичную команду, в центре которой — И.И. 
Мельников, Ю.В. Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. Нови-
ков, Н.Н. Иванов, Л.И. Калашников, Н.В. Коло-
мейцев, Н.М. Харитонов, С.Г. Левченко, Н.В. 
Арефьев, С.Е. Савицкая, Ю.П. Синельщиков, Н.И. 
Осадчий, С.П. Обухов, Н.Г. Зубрилин, С.И. Казан-
ков, А.А. Ющенко, А.В. Куринный, Д.А. Парфё-
нов, А.В. Корниенко и другие представители фрак-
ций КПРФ в Государственной думе и региональных 
законодательных собраниях. 

Успешный пример управления демонстрируют 
представляющие нашу партию региональные руко-
водители — мэр Новосибирска А.Е. Локоть, губер-
натор Орловской области А.Е. Клычков, возглав-
ляющий Ульяновскую область А.Ю. Русских и глава 
Хакасии В.О. Коновалов. 

Активно и результативно работают представи-
тели нашей молодой команды, руководители ре-
гиональных организаций КПРФ и Ленинского 
коммунистического союза молодёжи — М.Н. Пру-
сакова, Г.П. Камнев, А.Н. Ивачев, В.А. Царихин, 
Р.И. Кононенко, А.Р. Александров. 

В.П. Исаков и М.В. Дробот надёжно обеспечи-
вают взаимодействие партии с Комсомолом и 
Пионерией, 100-летие которой мы отмечаем в 
этом году. 

Бескомпромиссно и профессионально защищают 
интересы партии и её избирателей наши высоко-

классные юристы Е.И. Колюшин, И.А. Филатова, 
В.Г. Соловьёв. 

На информационно-идеологическом фронте 
борьбы за социализм доблестно трудятся газеты 
«Правда» и «Советская Россия» и телеканал «Красная 
Линия» во главе с их руководителями Б.О. Комоц-
ким, В.В. Чикиным и В.В. Миллером. 

Большой творческий вклад в нашу научно-просве-
тительскую и аналитическую работу вносят Ю.П. Бе-
лов, С.А. Шаргунов, В.Н. Тетёкин, Л.Г. Баранова, 
Л.Н. Доброхотов, Л.Н. Швец, И.И. Никитчук, В.С. 
Никитин, И.Н. Макаров, В.Ф. Грызлов, Ю.Ю. Ер-
малавичус, С.Э. Аниховский, М.С. Музаев, Я.И. 
Листов, А.В. Суховерхов. 

Важную роль в укреплении союза КПРФ и других 
левопатриотических организаций выполняют В.И. 
Соболев, Г.М. Бенов, В.П. Комоедов, А.П. Тарнаев, 
Н.Н. Платошкин, С.С. Удальцов. 

Наш призыв к левому повороту поддержан 
лучшими производственниками и учёными. Он 
находит отклик в самых серьёзных научных ис-
следованиях. Пример тому — недавно изданная 
коллективом авторитетных специалистов фунда-
ментальная работа «Кристалл роста. К русскому эко-
номическому чуду», безоговорочно доказывающая: 
ленинско-сталинская модернизация явилась ве-
личайшим социально-экономическим проры-
вом в истории нашего Отечества. И должна слу-
жить нам ключевым ориентиром при формиро-
вании нового курса страны. 

С нашими призывами и требованиями всё отчёт-
ливее перекликаются и заявления российского ру-
ководства. Напомню, что в уже упомянутой прези-
дентской Стратегии национальной безопасности 
справедливо признано: к нашим традиционным ду-
ховно-нравственным ценностям относятся «созида-
тельный труд, приоритет духовного над материаль-
ным, гуманизм, милосердие, справедливость, кол-
лективизм, взаимопомощь и взаимоуважение». Но 
ведь это не что иное, как базовые основы социа-
лизма! И в наших общих интересах — вновь под-
нять над страной его победное красное знамя! 

Мы обязаны помнить о том, на какие свершения 
была способна социалистическая система. И пере-
давать память об этом новому поколению, чья важ-
нейшая историческая задача — освободиться от 
пут кризиса, главным источником которого для 
всего мира является система глобального капита-
лизма во главе с её неоимпериалистическим анг-
лосаксонским диктатом. 

Сегодня мы прямо заявляем: Советская власть, 
власть трудящихся — лучшая защита от внеш-
них противников и от предательства нацио-
нальных интересов «пятой колонной». 

Именно непреклонная воля народа позволила 100 
лет назад создать величайшее государство в истории 
— Союз Советских Социалистических Республик. А 
когда эта воля была предана и парализована, стало 
возможно преступное разрушение Советской стра-
ны, совершённое вопреки результатам общенацио-
нального референдума, на котором за социализм и 
нерушимость советских границ высказались 113 
миллионов человек — 76% от принявших участие в 
голосовании. 

Развал СССР и мирового социализма оказался 
выгоден лишь транснациональному капиталу, 
тесно связанному с ним западному политиче-
скому истеблишменту и коррумпированным 
предателям внутри нашей страны. Западные 
«элиты» спасали сползающую в пропасть капитали-
стическую систему путём военных авантюр, разру-
шения самодостаточной социалистической эконо-
мики, захвата новых рынков сбыта и превращения 
успешных государств в сырьевые придатки. 

Гнусные цели тех, кто извлёк выгоду из разруше-
ния Советской Державы, отражены в воспоминаниях 
выдающегося русского учёного и патриота Алексан-

дра Зиновьева. Он рассказывал о примечательном 
разговоре, случившемся в конце 90-х: «Незадолго до 
своего возвращения в Россию я встретил одного из-
вестного деятеля «холодной войны», и он мне прямо 
сказал: «Мы вас, русских, уничтожим, но только гу-
манными методами. Всемирным разделением тру-
да, свободой торговли, финансовыми диверсиями, 
долговой кабалой, экономическими санкциями, 
блокадами, голодом, наркотиками, СПИДом, плани-
рованием семьи, духовным растлением и, на худой 
конец, точечными и ковровыми бомбардировками». 

23 июля 1991 года, за несколько месяцев до за-
ключения преступных беловежских соглашений, 
«узаконивших» ликвидацию СССР, в «Советской 
России» было опубликовано «Слово к народу», под-
писанное мной и группой авторитетных, извест-
ных всей стране промышленников, деятелей куль-
туры и военных. В нём мы обратились к обществу с 
призывом: «Скажем «Нет!» губителям и захватчи-
кам. Положим предел нашему отступлению на по-
следнем рубеже сопротивления. Мы начинаем все-
народное движение, призывая в наши ряды тех, кто 
распознал страшную напасть, случившуюся со стра-
ной… Все, кто ни есть, в городах и селениях, в сте-
пях и лесах, у кромки великих, омывающих страну 
океанов, — очнёмся, встанем для единения и отпо-
ра губителям Родины!» 

30 лет назад к нам не прислушались те, от кого за-
висело спасение Советского государства. Надеюсь, 
что те, от кого сегодня зависят безопасность 
России, благополучие и достоинство нашего на-
рода, услышат новый призыв к преображению 
Родины под знамёнами патриотизма, едине-
ния и обновлённого социализма! 

В феврале 2021 года в Орле прошла Международ-
ная научно-практическая конференция «Образ бу-
дущего», которую мы активно готовили. Её ключе-
вые выводы — полное банкротство капиталистиче-
ской системы в России и в мире и принципиальная 
необходимость возврата к социалистическим 
принципам управления и социально-экономиче-
ского развития. 

Из этой исторической закономерности следуют 
важнейшие требования левопатриотических сил, от-
ражённые в нашей программе и отвечающие инте-
ресам абсолютного большинства, задачам сбереже-
ния народа, его духовного и нравственного возрож-
дения. Это национализация стратегически важ-

нейших отраслей. Восстановление системы пла-
нирования во всех социальных и экономиче-
ских областях. Возобновление под контролем 
государства полноценной работы таких отрас-
лей, как авиастроение, робототехника, электро-
ника, станкостроение, энергетика, металлургия. 
Максимальная забота о развитии сельского хо-
зяйства и продовольственной безопасности. 
Всесторонняя поддержка действующих народ-
ных предприятий и активное содействие по-
явлению новых. 

 
Во имя Программы Победы 

Сто лет назад в истории человечества произошло 
ключевое событие. По своей значимости оно оказа-
лось не менее важным, чем переход человечества от 
дикости к цивилизации, изобретение письменности 
или духовный порыв эпохи Возрождения. 

Создание равноправной семьи народов — Союза 
Советских Социалистических Республик — стало 
свершением общемирового исторического масшта-
ба. Оно воплотило самые высокие надежды мысли-
телей и духовидцев нескольких тысячелетий. В них 
отражались мечты о справедливом обществе и о том 
братстве, которому под силу любые свершения — от 
покорения морских просторов и воздушного океана 
до победы над самыми тёмными силами зла. 

Рывок наших отцов и дедов в будущее не произо-
шёл сам собой. Его готовила самоотверженная борь-
ба поколений творцов и героев — от Радищева и Пе-
стеля, Герцена и Чернышевского до храбрых наро-
довольцев и непреклонных большевиков, не стра-
шившихся ни гонений, ни каторги, ни плахи. Идей-
ную основу Советского проекта заложила марксист-
ская наука, обогащённая провидческим гением Ле-
нина, неустанными трудами Сталина и невероятной 
энергией миллионов коммунистов. 

Формирование советского общества было невоз-
можно без духовно-нравственных опор великой 
русской культуры со свойственными ей поисками 
правды, любовью к простому человеку, стремлени-
ем к преображению родной земли на основах друж-
бы народов и справедливости. Осуществляя свой 
подвиг созидания, реализуя культурный прорыв, 
создавая СССР, осуществляя Программу Победы, 
большевики всецело опирались на великие творе-
ния Пушкина и Лермонтова, Белинского и Достоев-
ского, Толстого и Некрасова, на весь пласт нашей 
глубоко гуманистической литературы, на её фило-
софское осмысление жизни. 

Крепость «корней» предопределила силу и кра-
соту могучего государственного «древа» под назва-
нием Союз ССР. Его жизненные соки черпались из 
мудрости веков и энергии новых поколений. Так 
зарождался прорыв, какого не знала история. С ну-
ля создаваемые промышленные отрасли, невидан-
ные научные достижения, выход в космос стали ве-
хами грандиозного движения вперёд. 

Но это не был прогресс ради красивой статисти-
ки. И рекорды ставились не ради рекордов. Само су-
ществование Советской власти, все её победы и до-
стижения служили Человеку. Люди труда, их благо-
получие, их всестороннее развитие стали той це-
лью, ради которой боролся, преодолевал трудности, 
рвался в будущее Советский Союз. 

И советский человек — человек новой эпохи, че-
ловек-созидатель — отвечал своей социалистиче-
ской Родине любовью и преданностью. Он терпел 
лишения, возводя Магнитку и ДнепроГЭС. Не жалея 
самой жизни, сражался на фронтах Великой Отече-
ственной с фашизмом. Глядя в будущее, самозаб-
венно восстанавливал народное хозяйство люби-
мой Отчизны. 

Вопреки измышлениям врагов Советской власти, 
наша милая Родина вовсе не была обречена на рас-
пад. Она находилась в расцвете своих сил, имела 

возможности преодолеть временные трудности, на-
копила огромный потенциал для новых свершений 
и побед. Но крепкий ствол тысячелетней государст-
венности подтачивали изнутри. Прикрывая свои 
преступные действия демагогией о перестройке и 
гласности, извращая марксистско-ленинское учение, 
смешивая с грязью великие личности, потворствуя 
шабашу мещанства, эти паразиты-перевёртыши ве-
ли страну к гибели. Вольно или невольно они выпол-
няли заказ мирового капитала, который с момента 
рождения Советского государства подсчитывал упу-
щенные выгоды и дрожал за своё будущее. 

Появление альтернативного мироустройства пря-
мо угрожало планам империалистов на их планетар-
ное и вечное господство. Мировая буржуазная оли-
гархия не жалела сил для уничтожения СССР. Для это-
го она посылала к нам отряды интервентов и снабжа-
ла белогвардейских коллаборантов. Это она взращи-
вала фашизм, желая гитлерам и «фюрерам» более 
мелкого пошиба разгромить нашу страну. Она развя-
зала «холодную войну», пытаясь удушить СССР бло-
кадой и кордонами агрессивных военных блоков. Она 
формировала «пятую колонну» — вобравшую в себя 
горбачёвых и яковлевых, ельциных и шеварднадзе, 
гайдаров и чубайсов и целый сонм их подельников. 

Преступление свершилось. Гениальный Советский 
проект ХХ века был задушен. Вместе с СССР были 
поколеблены надежды миллиардов жителей Земли 
на справедливость, мир и социальный прогресс. 
Предатели-пигмеи устроили пляски на повержен-
ном древе-гиганте, обзывая его «аномалией приро-
ды». Они твердили о виновности Ленина в «разру-
шении российской государственности», грабя и жи-
руя при этом на огромном наследии, созданном по 
его заветам. 

Бесплодная, лишённая совести и созидательного 
потенциала, буржуазная власть не могла двигать 
страну вперёд, обрекала её на деградацию. Россия 
выживала благодаря месторождениям нефти и газа, 
разведанным в советское время. Она имела вес в ми-
ре благодаря ракетно-ядерному щиту, созданному 
советским народом. Власть лишь паразитировала на 
всём этом, не забывая отпускать ядовитые антисо-
ветские уколы. Символом потери её адекватности 
стало удивление, что капиталистическая Россия не 
может обеспечить себя даже гвоздями. 

Увы, советское наследие истощается. Одновре-
менно растут аппетиты мирового капитала, которо-

му надо тушить новой экспансией собственные кри-
зисы и противоречия. Рано или поздно это должно 
было привести к острому конфликту. Его центром 
стала Украина — когда-то самая развитая, самая про-
цветающая советская республика. После разрушения 
СССР она стала гигантской лабораторией, где стави-
лись чудовищные эксперименты по деиндустриали-
зации, уничтожению морально-нравственных 
устоев, реанимации бандеровщины и фашизма. 

В донецких степях и на берегах Днепра решается 
сегодня судьба России, судьба Европы и Азии. Надо 
признать, что нашей стране пришлось вступить в 
этот конфликт, не имея прежнего потенциала. А во-
енная операция такого масштаба требует прочности 
не только вооружённых сил, но и всей экономиче-
ской системы, социальной сферы, образования и 
культуры. На ржавых либеральных рельсах броне-
поезд не устоит. И это уже не зависит от мощи пушек 
и точности ракет, которыми его оснащают. 

Большевики во главе с Лениным и Сталиным хо-
рошо понимали, как нужно действовать в чрезвы-
чайных условиях. Вот почему, строя Красную Армию 
и стремясь крепить обороноспособность, они энер-
гично брались за план ГОЭЛРО, проводили инду-
стриализацию, коллективизацию и культурную ре-
волюцию. Открывали вузы и научные институты. 
Это и обеспечило нашу Победу над гитлеровской 
Германией и милитаристской Японией. 

Конечно, наверстать упущенное можно даже се-
годня. Но для этого нужны громадное напряжение 
сил и мобилизация всех ресурсов. Для этого не-
обходима могучая государственная воля и без-
условная поддержка народных масс. А собрать их 
можно только вокруг большого, устремлённого в 
будущее проекта. 

Россия может отойти от края гибели и поставить 
крепкий заслон внешней агрессии только отказав-
шись от порочного либерального курса. Она решит 
эту всемирно-историческую задачу, если отбросит 
гибельные химеры антикоммунизма и антисоветиз-
ма. Она пойдёт вперёд, если перестанет ублажать 
олигархию и повернётся лицом к трудовому народу. 

Как всё-таки важно, что у нас есть этот замеча-
тельный и грандиозный пример — опыт Союза Со-
ветских Социалистических Республик! Пример жи-
вительный, созданный на века. Этот опыт вдохнов-
ляет нас и сегодня. Благодаря ему человечество не 
скатилось в дикость, не выродилось, не преврати-
лось в американский концлагерь. 

У такого опыта всегда будут последователи. И то-
му у нас есть свидетельства. Это смелая бабушка с 
красным стягом, вставшая лицом к лицу против на-
цистов-бандеровцев. Это молодёжь, идущая в ком-
мунистическое движение. Это братская Куба, защи-
тившая свою революцию под диктатом злобных 
санкций. Это социалистический Китай с его побе-
дой над массовой бедностью и впечатляющей кос-
мической программой. 

СССР борется и всегда остаётся с нами. Он и сего-
дня живёт здесь, рядом, как прообраз новых побед. 
Как былинный Святогор, он готов передать свою си-
лу новому богатырю — Илье Муромцу. Станет ли Рос-
сия будущего таким богатырём? Сможет ли она сра-
зиться с Идолищем Поганым и соловьями-разбой-
никами всех мастей, выйдя победительницей? Это 
зависит от каждого из нас. Это зависит от способно-
сти воплотить в жизнь Программу Победы. 

Мы убеждены: социализм и сегодня способен 
спасти Россию от деградации, разрушения и лю-
бых враждебных происков. Выдающаяся история 
Отечества доказывает: опираясь на опыт социали-
стического строительства, на уникальные примеры 
ленинско-сталинской модернизации и мировой 
практики, наш народ сумеет совершить новый по-
двиг возрождения и вернуть себе право на достой-
ное развитие и великое будущее! 

В добрый путь, мои товарищи и друзья!
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