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Десять шагов 
к власти народа 

К СССР — Сильной, Справедливой, Социалистической Родине! 
Предвыборная программа Коммунистической партии Российской Федерации 

на выборах в Государственную думу ФС РФ VIII созыва

П озади пять лет борьбы коммуни-
стов в Государственной думе 
седьмого созыва. Это были годы 

напряжённой работы и честного слу-
жения Отечеству. КПРФ вновь доказала 
верность трудовому народу и своим 
принципам. Мы воплотили в проекты 
законов нашу программу «Десять ша-
гов к достойной жизни». Настойчиво 
боролись против пенсионного грабежа, 
обнищания и вымирания страны. 
Предложили провести полноценную, 
глубокую реформу Конституции. Выну-
дили оппонентов принять ряд важных 
законов в интересах большинства. 

На выборах 2021 года вместе с со-
юзниками и сторонниками мы предла-
гаем план мирного и демократичного 
возвращения власти и собственности 
народу. Истинно патриотические силы 
способны повести Россию к великому 
будущему, которое достойно смелого, 
трудолюбивого и талантливого народа. 
Мы готовы строить социалистическую 
Родину — сильную и справедливую 
страну счастливых людей.  

У коммунистов есть программа дей-
ствий для обновлённого парламента и 
Правительства народного доверия. Мы 
сформировали опытный и дружный 
коллектив настоящих профессионалов. 
В опоре на каждого гражданина России 
КПРФ сумеет возродить и преобразить 
страну. Прежде всего мы решим ряд 
первоочередных задач: 

l Увеличим прожиточный минимум 
и минимальный размер оплаты труда 
до 25 тысяч рублей в месяц. 

l Обеспечим бесплатность и высокое 
качество образования и медицины. 

l Остановим безудержный рост цен. 
Отрегулируем их на товары первой не-
обходимости и лекарства.  

l Ограничим плату за ЖКХ 10 про-
центами дохода семьи. 

l Гарантируем гражданам трудо-
устройство по специальности, вось-
мичасовой рабочий день и полноцен-
ный отпуск. 

l Отменим пенсионную реформу. 
Восстановим разумный и справедли-
вый порядок выхода на пенсию. 

l Обеспечим жильём всех. За капре-
монт многоквартирных домов будет 
ответственно государство. 

l Вернём детям и женщинам ото-
бранные у них гарантии и льготы. 

l Создадим справедливую систему 
налогов. Освободим от них бедных и 
заставим богатых платить больше. 

l Возвратим в собственность народа 
отнятые олигархией природные ресур-
сы и стратегические отрасли. 

l Проведём новую индустриализа-
цию на основе высоких технологий, 
восстановив Россию в статусе мирово-
го лидера. 

l Реализуем принцип: «Народ — ис-
точник власти». Гарантируем честные 
и демократические выборы. Обеспе-
чим обновление власти.  

l Сделаем задачей государства ду-
ховное и патриотическое воспитание, 
защиту Русского мира и достижений 
нашей многонациональной культуры. 

l Покончим с пропагандой насилия, 
жестокости и бездуховности. Избавим 
граждан от агрессивной и назойливой 
рекламы. 

l Вымирание и обнищание России 
будет прекращено. Люди обретут уве-
ренность в завтрашнем дне.  

Ради достижения этих задач мы осу-
ществим свою программу «Десять ша-
гов к власти народа». 

 

Шаг 1: 
Народу —  

собственность. 
России — суверенную 

экономику  
 
КПРФ покончит с элементами коло-

ниальной зависимости страны. Финан-
совая система России всё ещё привяза-
на к доллару. Это означает прямую за-
висимость от интересов и прихотей 
глобалистского капитала.  

Суверенная экономика требует вы-
вода Центробанка из-под влияния Фе-
деральной резервной системы США. 

Важнейший финансовый орган при-
зван стимулировать развитие России. 
Мы гарантируем контроль государства 
над банковской системой и валютны-
ми операциями.  

КПРФ не допустит деструктивного 
вмешательства в жизнь России Между-
народного валютного фонда, Всемир-
ного банка, Всемирной торговой орга-
низации и других международных 
структур.  

Богатства России будут служить на-
роду. Земля вернётся в общенародную 
собственность. В собственности граж-
дан останутся земли личных подсоб-
ных хозяйств, садово-огородные, при-
усадебные, дачные и гаражные уча-
стки. Мы проведём национализацию 
стратегических отраслей экономики и 
системообразующих банков. Готов-
ность принимать такие решения — 
лучшая проверка народного характера 
любой власти. 

Мы немедленно остановим привати-
зацию государственных и муниципаль-
ных предприятий. КПРФ использует 
механизм национализации. Во-первых, 
она обеспечит справедливость и посте-
пенный пересмотр результатов варвар-
ской приватизации по Ельцину — Гай-
дару — Чубайсу. Во-вторых, основой 
экономики станет мощный государст-
венный сектор. Это снизит зависимость 
России от иностранного капитала, 
укрепит её суверенитет и повысит кон-
курентоспособность. Будет положен ко-
нец состоянию, когда доля зарубежных 
компаний в металлургии, во многих от-
раслях машиностроения и других сек-
торах экономики превышает 75%. 

Национализация придаст плановый 
характер развитию страны. КПРФ уже 
настояла на принятии закона «О стра-
тегическом планировании». Но либе-
ралы в правительстве его игнорируют. 
Мы создадим новый, современный 
Госплан, обеспечим развитие России 
на основе тактического и стратегиче-
ского планирования.  

 

Шаг 2: 
Индустриализация 

ХХI века 
Приватизация 1990-х и «вхождение в 

мировую экономику» нам всем дорого 
обошлись. Импортозамещение не 
только возможно, но и необходимо. 
Для этого стране остро нужна новая 
индустриализация.  

Укрепляя суверенитет России, мы 
поднимем на щит передовые формы 
экономической деятельности. Госу-
дарство всемерно поддержит развитие 
высокотехнологичных отраслей и са-
мые современные научные разработ-
ки. Новая власть окружит заботой кол-
лективные предприятия. Малый и 
средний бизнес получит весомую и 
всестороннюю помощь.  

По инициативе КПРФ Государствен-
ной думой уже принят закон «О про-
мышленной политике». Правительство 
народного доверия энергично займётся 
его исполнением. Стыдно, когда доля об-
рабатывающей промышленности у Рос-
сии в разы меньше, чем у других стран.  

Мы удвоим инвестиции в развитие 
производств на основе новейших тех-
нологий. Приоритет получат передо-
вые отрасли: станкостроение, микро-
электроника, робототехника, искус-
ственный интеллект. Мы планово осу-
ществим продуманную цифровиза-
цию. Далеко вперёд шагнёт медико-
фармацевтическая промышленность. 
Будут возрождены космическая от-
расль, авиастроение и судостроение.  

Для индустриализации XXI века 
нужна самая передовая наука. Разруха 
«лихих девяностых» и погром в Рос-
сийской академии наук требуют сроч-
ных мер по возрождению целых на-
учных школ. В ходе первой же пяти-
летки развития мы увеличим в три 
раза финансирование науки. КПРФ 
вернёт талантливых специалистов, вы-
нужденно покинувших Родину. Удель-
ный вес инновационных разработок в 
экономике будет поднят с 8—10 до 
30—35 процентов. 

Особый вопрос для нашей большой 
страны — развитие транспортной ин-
фраструктуры. Её деградация несёт в 
себе серьёзные угрозы. По качеству 
воздушных и водных перевозок мы 
опустились ниже 80-го места в мире. 
КПРФ настаивает: России нужна об-
новлённая инфраструктура всех видов 
транспорта — железнодорожного, воз-
душного, морского и речного. Особое 
внимание следует уделить малой авиа-
ции. Средства транспорта Россия долж-
на производить, а не закупать. В Совет-
ском Союзе было именно так. 

Шаг 3: 
Продовольственная 

безопасность 
 
Земля и воды, леса и сельхозугодья — 

национальное достояние России. У нас 
есть всё, чтобы в достатке обеспечить 
страну высококачественным, экологиче-
ски чистым питанием. Но треть пашни 
всё ещё зарастает бурьяном. Поголовье 
крупного рогатого скота сократилось в 
несколько раз. Леса горят почти повсе-
местно. Деревня деградирует и пустеет. 

Мы развернём государство лицом к 
селу, остановим его вымирание. КПРФ 
осуществит программу второй целины. 
Возродит крупное сельхозпроизвод-
ство и коллективные хозяйства. Под-
держит фермеров и крестьянские по-
дворья. Немедленно воссоздаст коопе-
рацию. На селе будет построена совре-
менная социальная инфраструктура. 

Базовый инструментарий для перемен 
к лучшему создан. Нами разработаны 
программы: «Комплексное развитие 
сельских территорий»; «Вовлечение в 
сельскохозяйственный оборот заброшен-
ных земель»; «Развитие сельского хозяй-
ства и развитие рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия». Всё это — документы стратегиче-
ского назначения. Но либералы в прави-
тельстве и «Единая Россия» постоянно 
чинят препоны в их осуществлении. 

За последние 5 лет по инициативе 
КПРФ приняты 44 федеральных зако-
на. Их исполнение способно сыграть 
ключевую роль в развитии АПК и иско-
ренении нищеты на селе. Выработаны 
подходы к возрождению сельских тер-
риторий и наращиванию здесь про-
изводительных сил.  

Реализация нашей программы от-
кроет крестьянам доступ к городским 
рынкам и торговым сетям. Будут вос-
становлены семеноводство и племен-
ное животноводство, система охраны и 
воспроизводства плодородия почв.  

Пора гарантировать полную продо-
вольственную безопасность страны. Го-
сударство не вправе уклоняться от под-
держки агропромышленного комплек-
са. Инвестиции в эту сферу не могут 
быть менее 10% всех расходов бюджета.  

Чтобы природные ресурсы России 
бережно сохранялись и служили наро-
ду, мы примем новые Земельный, Лес-
ной и Водный кодексы.  

 
Шаг 4: 

Финансы — 
инструмент развития  
Либеральные министры патологиче-

ски не желают инвестировать в разви-
тие России. Им приятнее кредитовать 
Техас и Канзас. Международные резер-
вы и средства Фонда национального 
благосостояния в сумме достигали 60 
триллионов рублей. Но политической 
воли вкладывать эти колоссальные 
средства в развитие России нет.  

Только за 20 последних лет из страны 
вывезено свыше 50 триллионов руб-
лей. Потери сопоставимы с тремя годо-
выми бюджетами Российской Федера-
ции. Безудержный отток капитала за 
рубеж пора немедленно пресечь.  

Восстановление суверенной эконо-
мики требует вернуть в страну свыше 
40 тысяч предприятий, зарегистриро-
ванных в офшорах. Мы запретим ре-
гистрацию российских юридических 
лиц в иностранных юрисдикциях. 
Ограничим участие иностранного ка-
питала в российских акционерных об-
ществах. Национализируем предприя-
тия оптовой торговли. Сократим долю 
иностранных розничных торговых се-
тей. Эти решения послужат делу фи-
нансового оздоровления и экономиче-
ского развития страны. 

КПРФ основательно поддержит ре-
гионы. Абсолютное большинство из 
них «сидит на голодном пайке». Когда 
субъекты Федерации опутаны долгами, 
а дефицит их бюджетов растёт, выпол-
нять огромные социальные обязатель-
ства невозможно. Мы — за полную за-
мену коммерческих кредитов для ре-
гионов дотациями и субвенциями из 
федерального бюджета. 

Работающая «как часы» экономика и 
развитая инфраструктура, передовая 
наука и высокие социальные стандар-
ты, устранение диспропорций между 
столицей и регионами — вот лучшая 
защита от кризисов. Именно сюда нуж-
но инвестировать средства страны. 
Прятать деньги «в кубышку» — пороч-
ная практика. Интенсивное развитие 
России станет самой надёжной «по-
душкой безопасности». 

Шаг 5: 
Честные налоги — 

справедливая жизнь 
 
КПРФ — за кардинальную реформу 

налоговой системы.  
За последние годы в России значи-

тельно усилен налоговый пресс. Повы-
шены налоги на имущество и землю 
поселений. Внедрена возмутившая 
всех система «Платон». Многочислен-
ные поборы непосильным бременем 
ложатся на граждан, сковывают разви-
тие малого бизнеса.  

Часть налогов КПРФ намерена от-
менить. Прежде всего, мы поэтап- 
но ликвидируем НДС. Не случаен  
тот факт, что этого налога нет в США  
и не было в СССР. Отмена НДС удеше-
вит отечественную продукцию, повы-
сит её конкурентоспособность на ми-
ровых рынках и снизит инфляцию в 
России.  

Потери бюджета из-за снижения 
бремени налогов есть чем компенси-
ровать. Давно назрело восстановление 
государственной монополии на про-
изводство и реализацию спиртосодер-
жащей продукции. Только эта мера 
даст дополнительно в госбюджет боль-
ше трёх триллионов рублей. 

Стране нужен прогрессивный налог 
на доходы физических лиц. Вводя его, 
мы освободим от уплаты НДФЛ мало-
обеспеченных граждан. Это решение 
станет не только социально справедли-
вой мерой. Оно добавит в казну свыше 
4 триллионов рублей каждый год. Про-
грессивный НДФЛ эффективен в боль-
шинстве стран мира, включая Китай, 
США, Германию, Францию, Турцию. 
Страны — разные, подход — общий. 
Пора раскошеливаться и олигархам в 
России. 

Таким образом, КПРФ не только 
предлагает бюджет развития в 33 трил-
лиона рублей. Мы знаем, где взять 
средства. Коммунисты прямо указы-
вают на источники пополнения рос-
сийского бюджета. 

 

Шаг 6: 
Обуздать тарифы 

и цены 
Государственные институты обязаны 

честно и эффективно служить стране и 
её людям. Увы, власть не желает руко-
водствоваться этим простым и понят-
ным правилом.  

Цены на продовольствие и другие 
жизненно необходимые товары про-
должают резко расти. При этом реаль-
ные доходы населения непрерывно 
снижаются уже седьмой год подряд. 
Пандемия коронавируса усилила ост-
роту проблем, умножила тревоги 
граждан. 

Власть не вправе освобождать себя 
от контроля за ценами на продукты 
питания, лекарства и другие товары 
первой необходимости. Непозволи-
тельно уклоняться от регулирования 
тарифов на электроэнергию, топливо, 
транспорт. Расходы семьи на услуги 
ЖКХ не должны превышать 10% её со-
вокупного дохода. Фракция КПРФ не-
однократно вносила законопроекты 
по этим вопросам. Но «Единая Россия» 
голосовать за них категорически отка-
залась. 

Контроль над ценами и выверенная 
тарифная политика — ключевые фак-
торы социального благополучия граж-
дан. Одновременно, это важнейший 
инструмент достижения экономиче-
ского роста и стабильности.  

Ответственность государства за ор-
ганизацию хозяйственной жизни на 
просторах большой и холодной страны 
— ключевое условие успешного разви-
тия России. Мы сделаем всё необходи-
мое для повышения качества жизни 
людей и роста благосостояния народ-
ных масс. 

 

Шаг 7: 
Власть — 

в руки народа 
Стране нужны перемены в интересах 

трудящегося большинства, ветеранов и 
молодёжи. КПРФ готова к созданию 
Правительства народного доверия в 
союзе со всеми левопатриотическими 
силами. 

Пришло время сделать Россию под-
линно социальным государством. Вот 
почему мы открыто выступили против 
спешного и половинчатого реформи-
рования Основного Закона страны. 

КПРФ настаивает на полноценном ре-
монте Конституции.  

Важно восстановить конструктив-
ный диалог в обществе и обеспечить 
народовластие в России. Мы гаранти-
руем широкое и объективное обсужде-
ние важнейших проблем в производ-
ственных коллективах и общественных 
объединениях, в организациях народ-
ного самоуправления и на государст-
венном телевидении.  

КПРФ положит конец судебному 
произволу, административному давле-
нию и информационному диктату. 
Преследование граждан по политиче-
ским мотивам будет прекращено.  

Эффективность государственного 
управления следует решительно повы-
сить. Нужно усилить контроль над дея-
тельностью чиновников. Пора исполь-
зовать механизм отзыва депутатов, на-
рушающих предвыборные обещания. 
КПРФ настаивает на выборности судей, 
членов Совета Федерации и глав мест-
ного самоуправления. 

Коррупция и преступность — угроза 
безопасности для страны и её граждан. 
КПРФ нацелена на их повсеместное ис-
коренение. Виновные в крупных эко-
номических преступлениях должны 
сидеть в тюрьме и отвечать своим иму-
ществом. 

Самое злостное и опасное преступ-
ление — воровство властных полномо-
чий. КПРФ — за суровое наказание для 
тех, кто издевается над волеизъявле-
нием граждан, ворует голоса на выбо-
рах и фальсифицирует их итоги. Мы — 
за немедленный ремонт избиратель-
ной системы и категорически против 
электронного и трёхдневного голосо-
вания. Это раздолье для жуликов и во-
ров необходимо жёстко пресечь. 

 
Шаг 8: 

Человек — центр 
политики 

государства 
Именно такой принцип — «Человек в 

центре всего» — настойчиво реализует 
социалистический Китай. Его уникаль-
ные успехи очевидны всем.  

В России же налицо острый имуще-
ственный и социальный раскол. Кучка 
долларовых миллиардеров захватила 
90% национального богатства. Приви-
легии олигархов народ оплачивает 
собственным вымиранием и массовой 
бедностью. 

Парламентское большинство из 
«Единой России» приняло позорный 
закон о повышении пенсионного воз-
раста. КПРФ отменит это грабитель-
ское решение. Пенсионный возраст бу-
дет понижен.  

Мы прекратим «оптимизацию» со-
циальной сферы. Гарантируем повсе-
местно бесплатность и высокое каче-
ство среднего и высшего образования. 
Возродим профтехобразование. Вер-
нём престиж педагогического труда. 
Реализуем масштабную государствен-
ную программу под общим названием 
«Образование — для всех». 

Ни на один день КПРФ не прекраща-
ла борьбу за принятие закона о «детях 
войны». Мы — за право старшего поко-
ления на специальный статус и надёж-
ное медицинское обеспечение, на по-
лучение дополнительных выплат и 
транспортных льгот. 

В нашей огромной стране с суровым 
климатом право на жильё — это право 
на жизнь. Мы всегда поддерживали об-
манутых дольщиков, и часть их вопро-
сов удалось решить. Но государство 
обязано массово строить социальное 
жильё, отвечать за состояние комму-
нальной инфраструктуры, решать про-
блему аварийных домов. Дикие побо-
ры с населения за капитальный ремонт 
жилья и общедомовые нужды мы на-
мерены отменить. 

Власть обязана повысить уровень и 
качество жизни в стране. КПРФ — за 
официальный запрет на принятие лю-
бых законов и решений, усугубляющих 
социальное неравенство.  

В первую очередь мы удвоим размер 
минимальной оплаты труда и прожи-
точного минимума. Вернём единую 
тарифную сетку для медицинских и 
педагогических работников. Труд учи-
телей и врачей станет оплачиваться 
напрямую из федерального бюджета. 
Будет ликвидировано подушевое фи-
нансирование образовательных орга-
низаций.  

Наш принцип: если Россия — соци-
альное государство, треть его бюджета 
должна идти на здравоохранение, об-
разование, науку и культуру. Особое 
внимание — детям и матерям, инвали-

дам и старикам. Мы гарантируем мо-
лодёжи первое рабочее место, культур-
но-духовное и физическое развитие, 
полноценные «социальные лифты». 
Детско-юношеское творчество, физ-
культура и спорт получат всесторон-
нюю поддержку. 

 
Шаг 9: 

Сильная Россия —  
безопасная 

страна 
КПРФ удалось настоять на проведе-

нии принципиально новой внешней 
политики. Но ключевые вопросы без-
опасности не решены. Множатся базы 
НАТО вокруг России. Ужесточаются 
санкции. Идёт политическое давление. 
Огромную опасность представляет со-
бой реанимация нацизма и фашизма. 
Антисоветизм и русофобия распол-
заются, как проказа. Ельцин-центр 
продолжает делать своё грязное дело. 

Мы требовали укрепить обороноспо-
собность страны, прекратить сердю-
ковский погром в Армии, совершен-
ствовать наши вооружения — средства 
защиты от возможной агрессии. Сего-
дня эти задачи решаются. Но для на-
дёжной обороны нужны современная 
экономика, передовая наука и ли-
дерство в высоких технологиях. 

Мы ратовали за сближение России, 
Белоруссии, Украины и Казахстана. С 
2015 года существует Евразийский эко-
номический союз. Но просчёты и упу-
щения официальной Москвы позволи-
ли бандеровцам и цэрэушникам совер-
шить переворот в Киеве и захватить 
власть на Украине. 

Крайне важно укреплять националь-
ную безопасность и позиции России на 
мировой арене, повышать боеготов-
ность Вооружённых сил и информа-
ционно-технологическую защищён-
ность.  

Мы обязаны делать всё для сближе-
ния братских народов СССР, для воз-
рождения нашего исторического един-
ства. Необходимо формировать полно-
ценное Союзное государство России и 
Белоруссии. Следует безотлагательно 
признать Донецкую и Луганскую на-
родные республики. Нужно решитель-
но защищать соотечественников за ру-
бежом, разработать и осуществить 
программы, которые широко откроют 
двери для их возвращения на Родину.  

 
Шаг 10: 

Великому народу —  
великую культуру 

Без русского языка, многонацио-
нальной культуры и дружбы народов 
нет России. Наша великая культура не 
должна стать лишь явлением прошло-
го. Власть обязана окружить заботой 
музеи и театры, картинные галереи и 
филармонии, дома культуры и библио-
теки, архивы и художественные ма-
стерские, профессиональные и само-
деятельные творческие коллективы. 

Право на доступ к культурным бла-
гам КПРФ рассматривает как важней-
шее из прав человека. Единство страны 
требует общего культурного простран-
ства и духовного единения. Российская 
глубинка не может быть отрезана от 
достижений отечественной и мировой 
культуры. А российский народ не дол-
жен быть отлучён от своей великой ис-
тории. 

Патриотическая власть не позволит 
унижать достоинство нации. Она за-
щитит граждан от безнравственности и 
морального опустошения. Не позволит 
выжигать души ядом антисоветизма и 
национализма, русофобии и пошлости.  

КПРФ обеспечит проведение новой 
информационной политики, нацелен-
ной на созидание, на поддержку луч-
ших образцов гуманизма, справедли-
вости и солидарности.  

Уникальная многонациональная 
культура — фундамент духовного воз-
рождения России, наша гордость и ве-
ликое историческое достояние. Прин-
ципы гуманизма, правды и справедли-
вости, сбережения и развития культу-
ры КПРФ выдвинет в самый центр го-
сударственного строительства. Талан-
ты России получат всемерную под-
держку и умножат славу нашей люби-
мой Отчизны. 

КПРФ — за сильную, справедли-
вую, социалистическую Родину!  

Власть — народу-труженику, наро-
ду-победителю! 

России — достойную жизнь и ве-
ликое будущее!
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— Какие наиболее важные причины и 
события, по вашему мнению, привели к 
распаду Советского Союза? 

— В своём анализе мы, коммунисты, 
руководствуемся диалектическим мате-
риализмом. Поэтому мы хорошо пони-
маем, что любое явление, тем более тако-
го масштаба, как разрушение СССР, не 
может быть вызвано какой-то одной при-
чиной или злой волей отдельно взятого 
лица. В основе крупнейшей геополити-
ческой катастрофы ХХ века лежал целый 
комплекс явлений и событий. Накапли-
ваясь, переплетаясь, наслаиваясь друг на 
друга, они привели в итоге к тому, что 
нашу страну столкнули на путь большой 
трагедии. Уничтожение Советского Союза 
усилиями Запада и внутренней контрре-
волюции изменило облик не только ог-
ромной части евразийского простран-
ства, но и всего мира.  

Если выделять важнейшие «точки би-
фуркации», то первой из них стал приход 
к власти Н.С. Хрущёва после смерти И.В. 
Сталина. С этого момента в политике Ком-
мунистической партии и Советского госу-
дарства стало происходить всё больше 
ошибок и волюнтаристских решений. На-
метился опасный отход от марксизма-ле-
нинизма как живой, творческой теории, 
требующей сочетания твёрдости принци-
пов с постоянным развитием. На высшем 
партийном уровне цель коммунистиче-
ского строительства была сведена к при-
митивному, чисто утилитарному содер-
жанию — материально-технической кон-
куренции со странами Запада.  

При этом, увы, не учитывались многие 
факторы. Во-первых, это широчайшие фи-
нансово-экономические возможности гло-
бального империализма, веками грабив-
шего мир. Во-вторых, крайне непростым 
было положение СССР, ведь, пережив тя-
желейшую войну, потеряв 27 миллионов 
лучших сынов и дочерей нашей Родины, 
страна была вынуждена и дальше нести 
бремя больших военных расходов для до-
стижения стратегического паритета с США. 
В-третьих, принципиальной ошибкой бы-
ла сама ориентация на приоритет матери-
ального над духовным. По сути дела, в со-
знание многих стала внедряться лукавая 
система координат. Вследствие этого со-
циалистическая система в глазах части со-
ветских граждан стала проигрывать капи-
талистической.  

Ещё одним следствием такой переакцен-
тировки стало возрождение мещанства, 
накопительства, приоритета материаль-
ных ценностей. А ведь Советский Союз и 
без того начинал строить социализм в 
условиях опасной стихии мелкобуржуаз-
ных сил и настроений. И потому веро-
ятность их быстрой реставрации, конечно, 
существовала. Однако при Сталине с ней 
успешно боролись. Боролись всеми спосо-
бами: воспитанием, образованием, лич-
ным примером руководителей, выверен-
ной кадровой политикой.  

Громадный энтузиазм индустриализа-
ции и Победа в Великой Отечественной 
войне доказали возможность успешного 
преодоления мещанских пережитков. 
Начиная с 1950-х годов, однако, процесс 
пошёл в противоположную сторону. Не-
гативный пример показывал сам пар-
тийно-государственный аппарат, где всё 
больше стали гнездиться формализм, 
карьеризм, бюрократизм, местничество, 
интриганство.  

Марксистско-ленинская теория, имею-
щая прекрасный потенциал для развития, 
стала использоваться лишь как прикрытие, 
как оболочка. Она была ужата до правиль-
ных, но формальных лозунгов и мёртвых 
клише. Новые руководители страны и пар-
тии проигнорировали предупреждение 
Сталина, сделанное им незадолго до смер-
ти. «Вы должны в ближайшее время заняться 
вопросами дальнейшего развития теории. 
Мы можем что-то напутать в хозяйстве, 
но так или иначе мы выправим положение. 
Если мы напутаем в теории, то загубим всё 
дело. Без теории нам смерть, смерть!» 

Непоправимый урон социализму в СССР 
и мировому коммунистическому движе-
нию нанесли события, в основе которых 
лежали решения Хрущёва. Порой их во-

люнтаризм начинал носить преступный 
характер. Среди них особое место занял 
доклад о культе личности Сталина, хитро-
умно подсунутый делегатам XX съезда 
КПСС вне его утверждённой повестки. 
Крайне негативную роль для мирового 
коммунистического движения сыграло и 
резкое ухудшение отношений с Китаем. 

После смещения Хрущёва многие вред-
ные инициативы в народно-хозяйствен-
ной сфере были отменены. Но ряд других 
тенденций нашёл своё продолжение. В 
руководящие органы партии стали про-
никать чуждые коммунистическим идеа-
лам люди. До поры до времени они мас-
кировали свои истинные взгляды и на-
мерения «правильной» риторикой. Од-
нако же после 1985 года они показали 
свои истинные лица.  

Приход к власти М.С. Горбачёва стал на-
чалом разрушения Советского Союза. Под 
прикрытием лозунгов ускорения, пере-
стройки и гласности новое руководство 
стало методично уничтожать все ключе-
вые опоры социалистической системы: от 
экономических до идеологических. Это за-
вершилось трагедией 1991 года. Её грозные 
отзвуки мы слышим до сих пор повсюду: 
от военного конфликта в Донбассе до бое-
вых действия в Палестине. 

КПРФ провела тщательный анализ при-
чин, приведших к разрушению СССР. Мы 
знаем, что глубокая разработка этой темы 
велась и ведётся интеллектуальными цент-
рами в Китае. В этом факте есть то, что не 
может не радовать. Хорошо видно, что ки-
тайские коммунисты умеют извлекать ис-
торические уроки. КПК старается избежать 
трагических ошибок и добивается в этом 
несомненных успехов.  

— Какое влияние оказал распад Совет-
ского Союза на социалистическое дело в 
мире? 

— Разрушение СССР имело поистине 
глобальные последствия. Самым отрица-
тельным образом оно сказалось на миро-
вом коммунистическом и рабочем дви-
жении.  

Россия — страна, где победила первая в 
мире социалистическая революция. И 
вдруг эта страна пошла по пути капита-
лизма! Причём случилось это в самом 
деструктивном, неолиберальном вариан-
те. Это привело к фактическому превра-
щению сверхдержавы в придаток миро-
вой буржуазной системы. Деиндустриа-
лизация, обнищание населения, появле-
ние паразитического класса олигархов и 
чудовищное социальное расслоение до 
сих пор оказывают самое негативное воз-
действие на Россию. 

Контрреволюции произошли и в странах 
Восточной Европы, что обернулось их 
встраиванием в капиталистическую си-
стему. Вступив в НАТО и Евросоюз, боль-
шинство этих государств обслуживают те-
перь корыстные интересы и агрессивные 
устремления финансово-политической 
элиты Вашингтона и Брюсселя. На их тер-
риториях размещены военные базы. Они 
стали соучастниками вторжений в неза-
висимые государства. Их правительства 
повинны в разрушении Югославии, в под-
рыве государственности Афганистана, 
Ирака и Ливии. Запад встал на путь ис-
пользования в своих интересах реакцион-
ных террористических группировок, при-
крывающихся знаменем ислама. Их поли-
тика полностью вплетена в позорные санк-
ции против России, в попытки давления 
на Китай и другие страны.  

Разрушение СССР и кризис мирового 
коммунистического движения развязали 
глобальному капиталу руки. Раньше он 
был вынужден действовать с оглядкой на 
советскую мощь. В случае своих хулиган-
ских действий он боялся «получить по 
шее» в ответ на собственный бандитизм. 
Теперь же он охотно вернулся к своей 
изначальной сущности — гангстера, гра-
бителя, колонизатора.  

Доказательств предостаточно. Наряду с 
кровавыми интервенциями против Юго-
славии, Ирака, Ливии, мы все видели раз-
жигание конфликтов в Сирии и Йемене. 
Наблюдали государственные перевороты 
на Украине, в Грузии и Боливии. Мы стали 
свидетелями циничных попыток свергнуть 

законные правительства в Венесуэле и Бе-
лоруссии. Совсем недавно империалисты 
в очередной раз потирали руки в связи с 
азербайджано-армянским конфликтом и 
по случаю новых кровопролитных столк-
новений в Палестине. Санкциями, давле-
нием, угрозами глобалисты пытаются за-
ставить отказаться от проведения само-
стоятельной политики Китай, Россию, Ку-
бу, Иран, КНДР и целый ряд других стран.  

К драматическим последствиям привело 
разрушение СССР и внутри самого капи-
талистического мира. В западных обще-
ствах растут неравенство и бедность. Раз-
мывается пресловутое «государство все-
общего благосостояния». Теперь социаль-
ные гарантии рассматриваются капиталом 
как излишество. Когда-то оно стало вы-
нужденной уступкой трудящимся со сто-
роны крупной буржуазии в условиях роста 
популярности коммунистических идей. 
Ныне появилась возможность от этих усту-
пок отказаться — «отыграть назад». 

Звериный оскал капитализма про-
является всё отчётливее. Пандемия коро-
навируса показала, что буржуазная систе-
ма античеловечна по самой своей сути. 
Всё при ней подчинено прибыли для ни-
чтожной кучки богатеев. За их жадность 
расплачивается весь мир: болезнями и 
смертями, нищетой, голодом и страдания-
ми. И в каждой смерти, в каждой боли есть 
весомая часть того преступления, которое 
совершили все фигуранты и силы, при-
частные к предательскому разрушению 
Советского Союза.  

К счастью, осознание драматизма си-
туации становится всё более массовым. В 
мире растёт протест против неолибераль-
ных моделей. Происходит рост социали-
стических настроений. Укрепляются левые 
партии и движения. Да, пока этот процесс 
идёт с разной скоростью и результатив-
ностью в разных странах. Весьма различа-
ется степень зрелости позиции противни-
ков империализма. Но количественные 
изменения накапливаются. И они не-
избежно приведут к переменам качествен-
ного характера. Большую роль в этом про-
цессе играют страны социалистического 
выбора — прежде всего Китай. Они пока-
зывают примеры гуманизма, экономиче-
ской и социальной эффективности. Де-
монстрируют возможность принципиаль-
но иного пути развития, основанного на 
защите интересов трудящихся. 

— Какие уроки следует извлечь из ис-
тории СССР, прошедшего путь от былого 
величия до территориального распада? 

— Советской Россией, Советским Сою-
зом пройден путь в 74 года. Как вы пони-
маете, это значительно больше «биогра-
фии» Парижской Коммуны, которая про-
держалась 72 дня и была задушена силами 
европейской реакции. Кстати, тому перво-
му опыту создания пролетарского госу-
дарства в этом году исполнилось 150 лет. 
И коммунисты всех стран вспоминали об 
этом незаурядном событии мировой ис-
тории, когда парижские рабочие, говоря 
словами Карла Маркса, осмелились «штур-
мовать небо».  

Важнейший урок Советской страны, на 
мой взгляд, заключается в том, что впер-
вые в истории человечества было созда-
но государство трудового народа, не ос-
нованное на принципах: «выживает 
сильнейший» и «человек человеку волк». 
Это государство строилось на базе спра-
ведливости и солидарности, братства и 
взаимопомощи, созидания ради общего 
блага. Сам факт его появления разбивал 
хитроумные умопостроения буржуазных 
идеологов, утверждавших, что простые 
трудящиеся неспособны к управлению, 
что для этого им нужны «поводыри» в 
лице некой элиты.  

Как отмечал французский писатель Ан-
ри Барбюс, возникновение Советского го-
сударства — это «крупнейшее и прекрасней-
шее явление в мировой истории. Этот факт 
вводит человечество в новую фазу его раз-
вития». В самом деле, многие блага, такие 
как 8-часовой рабочий день, всеобщие до-
ступные образование и здравоохранение, 
трудовые и декретные отпуска появились 
именно в Советской стране. Даже право 
для всех совершеннолетних граждан уча-
ствовать в голосовании при проведении 
выборов в органы власти было предостав-
лено именно в СССР. 

Советский Союз, а за ним и другие со-
циалистические страны продемонстриро-
вали огромные возможности, заключён-
ные в народных массах. Они оказались 
поистине безграничными, когда трудя-
щиеся руководствуются коммунистиче-
скими идеями и идеалами. 

Всего за десять лет СССР догнал запад-
ные державы, которые накапливали бо-
гатства веками. Причём наша страна до-

стигла этого не за счёт грабежа колоний и 
безжалостной эксплуатации собственных 
граждан, а благодаря чёткому планирова-
нию, энергии коммунистического труда и 
энтузиазму миллионов людей. Это помог-
ло Советскому Союзу выстоять в столкно-
вении с сильным и безжалостным врагом 
— фашизмом, а затем в рекордные сроки 
восстановить своё народное хозяйство.  

Особым подвигом нашей страны стало 
достижение военного паритета с Западом 
и, конечно же, успешное осуществление 
уникальной космической программы. В 
этом году КПРФ сделала всё возможное, 
чтобы достойно встретить 60-летие кос-
мического полёта Юрия Гагарина.  

Успехи СССР базировались на фунда-
ментальных основах. Они поколебали гло-
бальную капиталистическую систему. Си-
туация заставляла империалистов умерить 
свои аппетиты и пойти на уступки трудя-
щимся. Рухнула мировая тюрьма колониа-
лизма. Народы Земли увидели перспективу 
национального освобождения и социаль-
ного прогресса. Среди них оказался Китай 
— самая многонаселённая страна планеты. 
Советский Союз помогал китайским ком-
мунистам в их борьбе с японскими захват-
чиками и собственными феодалами-ми-
литаристами. Именно СССР первым при-
знал Китайскую Народную Республику и 
оказал ей значительную помощь в социа-
листическом строительстве.  

Второй урок, который нам необходимо 
усвоить, состоит в опасности отрыва руко-
водителей социалистической страны от 
масс. Едва только они решат, что являются 
не частью трудового народа, а привилеги-
рованной кастой, как над пролетарским 
государством нависнет смертельная угро-
за. Начнутся окостенение теории и разло-
жение партии. Из средства преобразования 
общества она будет превращена в инстру-
мент достижения личных целей. Сформи-
руется и будет углубляться пропасть между 
«вождями» и простыми жителями. Не-
избежно начнётся разочарование трудя-
щихся в социализме. В кадровой политике 
усилится «отрицательный отбор», когда на 
ответственные должности ставятся не 
опытные, компетентные и честные спе-
циалисты, а те плуты, что умеют угождать 
и приспосабливаться. 

Увы, после 1953 года по такому пути по-
шёл Советский Союз, что и привело его к 
сходу с исторической сцены. Однако важно 
подчеркнуть, что и при этом, даже в усло-
виях нарастающего числа ошибок и сбоёв, 
СССР продолжал демонстрировать значи-
тельные темпы развития. Такая динамика 
роста и не снилась самым мощным капи-
талистическим державам. За годы, которые 
сторонники Горбачёва объявили «за-
стоем», в нашей стране были построены 
тысячи предприятий, электростанций, 
объектов инфраструктуры. Это за счёт них 
до сих пор держатся и Россия, и Украина, и 
другие постсоветские республики.  

Секрет столь впечатляющих результатов 
— в огромном созидательном потенциале 
социализма. Этот потенциал может и дол-
жен быть поставлен на службу человече-
ству. Именно социалистический путь раз-
вития способен отвести мир от края гибе-
ли, открыть перед ним поистине светлое 
будущее. Это уверенно доказывают вели-
колепные успехи Китая. КНР не отказалась 
от строительства социализма и на этой ос-
нове всё больше удивляет мир своими до-
стижениями.  

Да, мы, коммунисты, не сомневаемся: 
будущее — за социализмом. Это теперь не 
единожды доказанный факт. Но чтобы из-
бежать новых неудач, отступлений и ката-
строф, мы должны укреплять свою идео-
логию, развивая общественные науки и 
тщательно изучая прошлое. И 70 лет исто-
рии Советской страны — особенно значи-
мый период для всех коммунистов. 

— В вашей книге «Глобализация и судьба 
человечества» есть глава под названием 
«Китайский полюс». С чем это связано? 

— Да, действительно, в этой книге, вы-
шедшей в 2002 году, я посчитал принци-
пиально важным уделить Китаю особое 
внимание. Тогда, два десятилетия назад, 
многие люди, в том числе в России, нахо-
дились в плену идей, выраженных Фрэн-
сисом Фукуямой в его работе «Конец исто-
рии». Они считали, что после разрушения 
Советского Союза либеральный капита-
лизм одержал полную и окончательную 
победу. Многим казалось, что теперь все 
общества рано или поздно встанут на 
«столбовую дорогу цивилизации» — на ка-
питалистический путь. 

В своих статьях, книгах и выступлениях 
я, как и мои товарищи, подчёркивал пол-
ную негодность этих поспешных и в корне 
неверных утверждений. Временный ре-
ванш капитализма на рубеже столетий от-

нюдь не был вопросом свободного и демо-
кратичного выбора народов. Он абсолютно 
не соответствовал их истинным стремле-
ниям и чаяниям. Напротив, им искусствен-
но навязали неолиберальную систему — 
навязали ложью, манипулированием со-
знанием, а то и откровенным насилием. 

Справедливость этих утверждений легко 
проверить на примере важнейших соци-
ально-экономических показателей. 1991 
год стал тем рубежом, после которого в 
мире возобновился рост числа голодаю-
щих, лишённых доступа к здравоохране-
нию и образованию жителей. Стало резко 
увеличиваться неравенство. Оно стало рас-
ти как между странами «золотого милли-
арда» и развивающимся миром, так и внут-
ри капиталистических государств. 

Довольно-таки быстро выяснилось, что 
противоречия, лежащие в основе буржуаз-
ной системы, были в ХХ веке на время за-
ретушированы, но никуда не делись. Как 
осталась без изменений и агрессивная суть 
империализма. Он перешёл к новой ста-
дии — стадии глобализма, на которой  
обострились все его деструктивные, анти-
гуманные стороны. На авансцену вышли 
мощные транснациональные корпорации, 
подчиняющие своему контролю целые го-
сударства. Именно их интересам служат и 
военно-полицейский аппарат США, и воз-
можности агрессивного блока НАТО. 

Анализируя все эти процессы, я счёл не-
обходимым уделить особое внимание Ки-
таю. Для меня было очевидным, что стрем-
ление глобального капитала к однополяр-
ному миру, этакому Pax Americana, не-
избежно натолкнётся на растущую мощь 
КНР. В книге подчёркивалось, что на про-
тяжении большей части своей длительной 
истории Китай представлял собой явление 
мирового порядка. Вплоть до начала XVII 
века ваша страна занимала одну из веду-
щих позиций в мире по производительно-
сти труда и уровню жизни. Это вынуждены 
признать даже самые закоренелые сто-
ронники западного превосходства, если, 
конечно, они хоть немного знакомы с ис-
торией человечества. 

Исходя из этого, упадок державной мо-
щи Китая после «опиумных войн» и его 
превращение в полуколонию зарубежных 
держав следует рассматривать лишь как 
кратковременный эпизод в истории ты-
сячелетий. Это доказывают события по-
следних сорока лет. Объявив политику ре-
форм и открытости, власти КНР обеспечи-
ли стране пору стремительного подъёма, 
который обрёл форму настоящего научно-
технического и промышленного прорыва.  

«Сегодня темпы экономического развития 
этой страны дают основание для прогноза, 
что в течение двух ближайших десятилетий 
Китай вполне может превратиться в дер-
жаву, равную по своим глобальным возмож-
ностям Соединённым Штатам Америки… 
Китай оказывает всё возрастающее влия-
ние на мировые дела. От того, куда напра-
вит он в ближайшие десятилетия свою ра-
стущую мощь, во многом зависит и вся кар-
тина глобального мира XXI века» — это 
прямая цитата из моей книги, о которой 
вы задали свой вопрос. И вот упомянутые 
в ней 20 лет почти миновали. Не без гор-
дости могу сказать, что мои прогнозы 2002 
года сбываются.  

Вместе с тем мною подчёркивалось, что 
перед Китаем стоит ряд сложнейших про-
блем. От их ре шения в значительной сте-
пени зависели сохранение высоких темпов 
роста, политическая стабильность, обес-
печение энергетической и продоволь-
ственной независимости, борьба с бед-
ностью. Спустя двадцать лет можно ска-
зать, что Пекин достойно преодолел эти 
угрозы. Этому способствовали важные ша-
ги, предпринятые Компартией Китая под 
руководством Си Цзиньпина.  

За последние годы КПК достигнуты серь-
ёзные успехи в деле очищения партии от 
чуждых элементов. Решены многие во-
просы повышения дисциплины. Пересмот-
рены ориентиры экономического развития 
с приданием приоритета высокотехноло-
гичным отраслям и экологии. Настоящим 
триумфом Китая стали успехи в борьбе с 
коронавирусом и полное преодоление 
крайней бедности.  

Наконец, в работе «Глобализация и судь-
ба человечества» указывалось, что Россия 
должна быть серьёзно озабочена тем, что-
бы обеспечить максимально дружеские, 
по существу союзнические отношения со 
своим ве ликим соседом. Как говорилось в 
книге: «Сегодня это представляется делом 
вполне реальным. Ситуация в мире склады-
вается так, что целый ряд объективных 
факторов благоприятствуют российско-
китайскому сближению».  

Все эти годы КПРФ прикладывала мак-
симальные усилия к укреплению и разви-

тию российско-китайских связей. Мы мо-
жем с гордостью сказать, что цель эта во 
многом достигнута. Отношения Пекина и 
Москвы вышли на уровень стратегического 
партнёрства и продолжают развиваться 
по нарастающей. Самое главное состоит в 
том, что это полностью отвечает интере-
сам наших народов и всего мира.  

— Какой опыт может дать путь со-
циализма с китайской спецификой для 
практики деятельности КПРФ?  

— Ещё основоположники научного ком-
мунизма — Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
— подчёркивали особую опасность догма-
тизма. Он лишает теорию живого содер-
жания, превращает её определённые по-
ложения в закостеневшие выводы, кото-
рые применяются без учёта конкретных 
условий жизни. Основатели марксизма вы-
ступали против провозглашения готовых 
систем, которые годны якобы для всех об-
ществ и всех грядущих времён.  

Как указывал Ленин, марксизм требует 
«помешать превращению науки в догму в 
худом смысле этого слова, в нечто мёртвое, 
застывшее, закостенелое». В противопо-
ложность догматизму классики марксиз-
ма-ленинизма опирались на диалектику, 
которая отвергает «абсолютные истины» и 
показывает исторически преходящий ха-
рактер всех форм общественной жизни. 
Диалектический подход требует учитывать 
взаимосвязь явлений, их противоречи-
вость и изменчивость.  

Опираясь на этот подход, марксисты  
вели борьбу против правого и «левого»  
оппортунизма. Они учили соратников 
творчески применять марксизм к специ-
фическим условиям своих стран. Ленин 
прекрасно усвоил эти уроки. Это отрази-
лось в разработке им теории империализ-
ма. Показав резкое обострение противо-
речий капитализма на этой стадии, он до-
казал, что социалистическая революция 
может победить первоначально в несколь-
ких или даже в одной, отдельно взятой ка-
питалистической стране. Примером ис-
пользования творческих возможностей 
марксистской теории стала новая эконо-
мическая политика (нэп), провозглашению 
которой в этом году исполняется 100 лет. 

Отход от диалектики в пользу догма-
тизма стал одним из главных факторов 
разрушения Советского Союза. Так случи-
лось, что и Коммунистическая партия Ки-
тая за свою столетнюю историю не избе-
жала отдельных ошибок. Но в конце кон-
цов КПК вовремя поняла опасность омерт-
вления теории, её отрыва от реальности. 
Это нашло выражение в политике реформ 
и открытости, в разработке концепции со-
циализма с китайской спецификой.  

Большая заслуга в этом принадлежит 
Дэн Сяопину. На XII съезде Компартии 
Китая он подчеркнул необходимость со-
единять универсальные постулаты марк-
сизма с конкретными реалиями страны. 
Позже было дано более подробное разъ-
яснение этой идее. Как отмечалось на од-
ном из партийных форумов, нужно «руко-
водствоваться мар ксизмом, рассматри-
вать практику как единственный критерий 
истины, высвобождать мышление, провоз-
глашать прагматичный подход к делу, ува-
жать творческий дух масс и строить со-
циализм с китайской спецификой». Это поз-
волило Китаю добиться замечательных ус-
пехов, превратиться в динамично разви-
вающуюся державу, ведущего игрока меж-
дународной политики.  

С большим удовлетворением я наблю-
даю сегодня за тем, как нынешнее руко-
водство КНР восприняло богатое теоре-
тическое наследие и продолжает приме-
нять коммунистические идеи на практи-
ке. Примером этого могут служить кон-
цепции социализма с китайской специ-
фикой в новую эпоху, сообщества единой 
судьбы человечества, двойной циркуля-
ции и другие перспективные разработки. 
Чуткое реагирование на тенденции ме-
няющегося мира позволяет Китаю пре-
одолевать самые сложные испытания, 
оставаться локомотивом глобального 
экономического развития и континентом 
стабильности.  

Для КПРФ и коммунистов всего мира 
это прекрасный и поучительный пример. 
Он доказывает важность творческого под-
хода к теории и практике социалистиче-
ского строительства. Недаром в своих про-
граммных документах, в материалах съез-
дов и пленумов ЦК наша партия постоянно 
ссылается на опыт Китая. Основываясь в 
том числе на вашей повседневной практи-
ке, мы уверенно делаем вывод, что комму-
низм — это не «вчерашний день», как пы-
таются убедить обывателя буржуазные 
пропагандисты, а будущее человечества.  

— Геннадий Андреевич, у вас было не-
мало встреч с Генеральным секретарём 

Геннадий ЗЮГАНОВ: «Китай даёт рецепты
Китай благополучно избежал ошибок, которые привели к 

разрушению СССР. Он уверенно и успешно продолжает строи-
тельство социализма. Успехи страны в преодолении бедно-
сти, в борьбе с коронавирусной инфекцией, в научно-техниче-
ском прогрессе имеют глобальное значение. Они демонстри-
руют всему миру эффективность плановой экономики, в ка-
честве цели которой поставлено благо простого человека. 
Об этом в интервью газете «Жэньминь жибао» заявил Пред-
седатель Центрального Комитета КПРФ Г.А. Зюганов.

ШТАБ ПРОТЕСТА 

В. Кашин обратил внимание 
собравшихся на то, что всё 
меньше времени остаётся до 
сентябрьских выборов в Гос-
думу — важнейшего события 
будущей осени. Агитационно-
пропагандистская работа се-
годня ведётся в новых непро-
стых условиях, связанных с 
коронавирусными ограниче-
ниями, отметил В. Кашин, но, 
несмотря на это, надо прило-
жить все усилия, чтобы вы-
борная кампания заверши-
лась успешно, используя для 
этого все возможные формы 
деятельности, способные при-
влечь новых сторонников. В 
том числе — встречи депута-
тов от КПРФ с избирателями, 
одиночные пикеты и многое 
другое. И в партийных СМИ, и 
в соцсетях необходимо про-
водить активную разъясни-
тельную работу, коммунисты 
должны показывать истин-
ную суть капитализма, при-
ведшего к массовому обни-
щанию населения, разъяснять 
положения программы нашей 
партии, рассказывать о путях 

выхода из кризиса, которые 
предлагает КПРФ. Необходи-
мо готовить и распространять 
листовки, посвящённые са-
мым злободневным пробле-
мам сегодняшнего дня: ситуа-
ции в здравоохранении и об-
разовании, положению чело-
века труда, пенсионеров и 
«детей войны» и т.д. 

Большое значение будет 
иметь акция «Антикап», в ко-
торой примут участие все ор-
ганизации, входящие в штаб. 
Коммунисты, комсомольцы, 
«дети войны», представители 
«ВЖС — «Надежда России» и 
других организаций в ходе ак-
ции будут говорить о самых 
наболевших проблемах стра-
ны и путях их решения. До  
23 июля нужно, подчеркнул  
В. Кашин, провести «разогре-
вающие» акции: автопробеги, 
пикеты с раздачей листовок и 
приглашений на предстоящее 
мероприятие.  

В Москве и Подмосковье бу-
дет активно проходить акция 
«Красные в городе». 

Алёна ЕРКИНА.

От фракции КПРФ также прини-
мали участие первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 

И.И. Мельников, заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, пред-
седатель комитета ГД по региональной 
политике и проблемам Севера и Даль-
него Востока Н.М. Харитонов, пред-
седатель комитета ГД по развитию 
гражданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объедине-
ний С.А. Гаврилов. 

Со стороны КНР на церемонии при-
сутствовал Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Китайской Народной 
Республики в Российской Федерации 
Чжан Ханьхуэй. 

«Две модернизации за последние 100 
лет преобразили мир — Ленинско-ста-
линская, которая возродила распав-
шуюся империю в новой форме — СССР, 
и китайское чудо, которое показало 
пример, что даже в условиях кризиса 

можно добиваться высоких результа-
тов. Не случайно президент России Вла-
димир Путин, вступив в должность, в 
первую очередь нанёс визит в Китай, 
одновременно подготовив договор, 20-
летие которого мы отмечаем. Но этому 
договору предшествовали годы разви-
тия и труда, которые укрепили нашу 
дружбу, испытав её в военное время и в 
строительстве нового социалистиче-
ского Китая», — сказал Г.А. Зюганов. 

«Китай вносит определяющий вклад 
в мировое движение за социализм и, 
без преувеличения, является локомо-
тивом всемирно-исторического про-
цесса. Своими грандиозными успеха-
ми Пекин демонстрирует преимуще-
ства социалистического пути развития 
всему миру, — отметил ранее в интер-
вью информационному агентству 
«Синьхуа» Г.А. Зюганов. — Некогда бед-
ная аграрная страна, раздираемая 
внутренней враждой и разоряемая 

иностранными захватчиками, КНР 
превратилась в ведущую державу, бро-
сившую вызов традиционным цент-
рам глобального развития в лице США 
и Западной Европы». 

«Идейные принципы у КПК и КПРФ 
одни, — особо подчеркнул лидер КПРФ. 
— Наши партии нацелены на построе-
ние справедливого социалистического 
общества и видят конечной целью ком-
мунизм. КПРФ и КПК достигли очень 
высокого уровня отношений. На сего-
дняшний день я бы назвал наше взаи-
модействие не просто партнёрским 
или дружеским, а стратегическим».  

«За последнее время во взаимоотно-
шениях двух наших стран немало до-
стигнуто. Китай и Россия осуществляют 
совместные проекты в сферах энерге-
тики и транспорта, оборонной про-
мышленности. Укрепляются политиче-
ские, культурные и образовательные 
связи. Пекин вышел на первое место 
среди торговых партнёров Москвы. Но 
потенциал для расширения отношений 
между нашими странами велик. Он 
должен по-настоящему соответство-
вать статусу великих держав. Это осо-
бенно важно в условиях обострения 
международных отношений и усиления 

агрессивности блока государств, воз-
главляемого США, — считает лидер рос-
сийских коммунистов. — Одним из 
драйверов дальнейшего расширения 
сотрудничества могут стать совместные 
проекты между регионами Китая и Рос-
сии. В этом мы готовы показать пример 
там, где российские регионы возглав-
ляют выдвиженцы КПРФ, — в Орлов-
ской области, Новосибирске, Хакасии». 

По словам И.И. Мельникова, рабо-
та, которую проводят оба государства, 
очень большая и многоуровневая. 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Локомотив  
всемирно- 

исторического  
процесса 

 
28 июня в Государственной думе открылась выставка «Рос-

сийско-китайские отношения. К 20-летию Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве и 100-летию образования 
Коммунистической партии Китая». Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов принял участие в церемонии открытия выставки.

Горячий июль 
 

Очередное заседание Общероссийского штаба 
протестных действий 29 июня провёл заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Главным 
вопросом повестки дня стала подготовка к акции 
«Антикап», которая намечена на 23—25 июля. 
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ЦК КПК Си Цзиньпином. Можете ли вы 
рассказать об этих встречах? 

— Ваш вопрос позволяет мне вспомнить 
слова такого неординарного наблюдателя, 
как Антуан де Сент-Экзюпери. А он гово-
рил: «Единственная настоящая роскошь — 
это роскошь человеческого общения». Встре-
чи с товарищем Си Цзиньпином всегда 
наполняли меня добрыми эмоциями, рож-
дали интересные мысли и умножали силы. 
Как говорится, вселяли чувство надежды и 
оптимизма. 

На протяжении своей жизни мне прихо-
дилось общаться с очень многими людьми. 
В их числе известные учёные, выдающиеся 
политики, крупные мыслители из разных 
стран. Я посетил около 80 государств и 20 
лет проработал в Совете Европы, но пре-
бывание в вашей великой и прекрасной 
стране, встречи и беседы с Си Цзиньпином 
стоят в особом ряду. Первая из них состоя-
лась в Шанхае задолго до того, как он 
занял руководящие должности общена-
ционального масштаба.  

Затем были важные и интересные бесе-
ды во время визита Си Цзиньпина в Рос-
сию в 2010 году и на Всемирной выставке 
в Китае. В дальнейшем это происходило 
во время его визитов в нашу страну в 
ранге Председателя КНР. Каждая такая 
встреча была для меня большим и ярким 
событием. И дело не только в том, что я 
давно и искренне полюбил Китай. Дело 
ещё и в самой личности лидера китайских 
коммунистов — человека высокообразо-
ванного, всесторонне развитого, прекрасно 
чувствующего своих собеседников.  

О чём бы ни шла речь — об актуальных 
вопросах современной политики и миро-
вой экономики, об исторических событиях 
или явлениях культуры, — бросаются в гла-
за интеллект товарища Си Цзиньпина, его 
глубокое понимание сложных проблем и 
природная интеллигентность. Это сопро-
вождается тонким умением вести беседу, 
что способно расположить к себе любого.  

— Скажите, пожалуйста, что в Гене-
ральном секретаре ЦК КПК Си Цзинь-
пине произвело на вас наибольшее впе-
чатление? 

— Си Цзиньпин — безусловно, много-
гранная личность. Общение с ним инте-
ресно с первой до последней минуты. 
Благодаря этим встречам о многом заду-
мываешься и, вместе с тем, многое для 
себя проясняешь. 

На англоязычном Западе успешных лю-
дей часто называют «self-made man» — 
буквально, человек, сделавший самого 
себя. Так говорят о личности, добившейся 
всего самостоятельно, своими знаниями 
и волей. Можно ли приложить эту фор-
мулу к Си Цзиньпину? Это не простой 
вопрос. Давайте вместе порассуждаем на 
эту тему... 

Разумеется, каждый коммунист — все-
гда и в любой стране — живёт и развива-
ется вместе со своей партией, со своим 
народом. И нынешний талантливый ли-
дер китайских коммунистов — не исклю-
чение из этого правила. Но есть и другая 
сторона. Без собственного упорства, му-
жества и воли, без стремления к знаниям 
и большого трудолюбия он не прошёл бы 
все суровые испытания, которые выпали 
на долю его родителей и его самого в го-
ды «культурной революции». Без личных 
усилий он не получил бы хорошего обра-
зования, не прошёл бы все ступени в си-
стеме управления огромной страны: от 
заместителя секретаря уездного комите-
та КПК до Генерального секретаря Цент-
рального Комитета партии. 

Однако, как неоднократно подчёркивал 
сам Си Цзиньпин, в одиночку он бы ничего 
не добился. Рядом с ним были товарищи, 
протягивавшие руку в трудную минуту. 
Рядом была партия, которая, несмотря на 
многие сложности и отдельные ошибки, 
твёрдо выражала интересы китайских тру-
дящихся. Рядом была марксистско-ленин-
ская идеология, которая помогала осмыс-
ливать мировые явления и показывала пу-
ти решения вековых проблем. 

Наконец, рядом был простой народ. 
Его нужды, чаяния и надежды Си Цзинь-
пин принял близко к сердцу ещё в юном 
возрасте. С тех самых пор нынешний ру-
ководитель Китая каждый свой шаг, каж-
дое решение соизмерял с тем, идут ли 
они на пользу трудовым массам — тем, 
чьим умом и талантом создаются главные 
ценности на земле. 

Во время нашего общения была хорошо 
видна глубокая любовь Си Цзиньпина к 
родной стране и к своему народу. Всё, что 
он говорил, в конечном итоге определя-
лось тем, хорошо ли это для простого че-
ловека. Именно этой цели подчинены его 
действия на руководящих постах. На XIX 
съезде КПК Си Цзиньпин заявил абсолют-

но определённо: «Твёрдо стоять на пози-
ции «народ — это центр». Народ является 
творцом истории и основной силой, кото-
рая определяет перспективы и судьбы пар-
тии и государства. Необходимо неотступно 
сохранять статус народа как субъекта и 
стоять на позиции: партия создана на об-
щее благо и находится у власти во имя на-
рода. Следует на практике реализовывать 
основную цель партии — беззаветное слу-
жение народу, деятельность всех звеньев 
государственного управления должна быть 
пронизана партийной линией масс. Необхо-
димо рассматривать реализацию мечты 
народа о прекрасной жизни как цель борьбы 
и, опираясь на народ, вершить великое ис-
торическое дело». 

Уважение и любовь к народу, подчине-
ние своей жизни, всех своих сил благу 
простого человека — это и есть главное 
впечатление, которое производит товарищ 
Си Цзиньпин. «Человек, рождённый наро-
дом, нерасторжимый с народом» — вот то 
высказывание, которое наиболее точно и 
образно, на мой взгляд, характеризует лич-
ность нашего большого друга и едино-
мышленника. 

— Как вы оцениваете роль и значение 
обменов и дружбы между лидерами КПК 
и КПРФ в деле углубления сотрудниче-
ства двух партий и повышении благосо-
стояния народов двух стран? 

— Между КПРФ и Компартией Китая 
установились отношения крепкой дружбы 
и плодотворного сотрудничества. Причина 
этого — в общей идейной платформе и 
схожих задачах. Коммунисты Китая и Рос-
сии работают на благо трудящихся и по-
нимают, что всестороннее развитие лич-
ности человека и всего человеческого об-
щества возможно только в рамках социа-
листического строя. Кроме того, КПРФ и 
КПК осознают опасность однополярного 
мира и империалистической экспансии, с 
помощью которой капитал пытается со-
хранить и увековечить свою гегемонию, 
своё господство. 

Единство целей создаёт твёрдую почву 
для углубления межпартийных связей ком-
мунистов Китая и России. Обмены и лич-
ные встречи способствуют этой задаче. В 
декабре 2019 года состоялся визит делега-
ции КПРФ в Китай. Главным результатом 
поездки стало заключение на новый срок 
— до 2024 года — Меморандума о сотруд-
ничестве. Он предусматривает продолже-
ние тесных межпартийных контактов, в 
том числе регулярное взаимное информи-
рование о деятельности КПК и КПРФ, про-
ведение совместных мероприятий, орга-
низацию семинаров по теоретическим во-
просам, обмен делегациями, борьбу с фаль-
сификациями истории.  

В рамках визита были проведены пло-
дотворные переговоры с представителя-
ми различных подразделений ЦК КПК. 
Состоялись важные беседы с заведующим 
Международным отделом ЦК Компартии 
Сун Тао, членом Постоянного комитета 
Политбюро ЦК Китая, секретарём Цент-
ральной комиссии КПК по проверке дис-
циплины Чжао Лэцзи, с руководством 
партийного комитета провинции Хэнань. 
Важным пунктом поездки стало посеще-
ние Центральной партийной школы при 
ЦК КПК, с которой наша партия давно со-
трудничает.  

Несмотря на затруднения, связанные с 
пандемией коронавируса, наши партии 
поддерживают постоянный диалог. Это-
му благоприятствует большой задел, соз-
данный в предыдущие годы. Так, в Китае 
прошли стажировку свыше сотни моло-
дых руководителей нашей партии из раз-
ных регионов России. Среди них депута-
ты-коммунисты разных уровней, журна-
листы партийных изданий, представите-
ли Ленинского коммунистического союза 
молодёжи.  

Великолепные результаты продемон-
стрировали наши совместные мероприя-
тия, посвящённые 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и разгрому 
милитаристской Японии, 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции, 200-летию со дня рождения Карла 
Маркса. За последние полтора года в усло-
виях пандемии по поручению Президиума 
ЦК КПРФ мой заместитель Д.Г. Новиков 
неоднократно информировал представи-
телей руководства Компартии Китая о ра-
боте нашей партии в режиме проводив-
шихся видеоконференций. Надеюсь, что с 
окончанием нынешних трудностей мы 
сможем встречаться ещё чаще.  

Хочу подчеркнуть, что межпартийные 
связи КПРФ и КПК помогают укреплять 
китайско-российские межгосударственные 
отношения. С момента возрождения на-
шей партии коммунисты были единствен-
ной крупной силой в России, которая вы-

ступала за всемерное упрочение сотруд-
ничества Москвы и Пекина. Мы всегда на-
стаивали на формировании геополитиче-
ского полюса, противостоящего гегемо-
нистским устремлениям сил глобального 
капитала во главе с США. С этой целью де-
путаты-коммунисты инициировали и под-
держивали законопроекты, направленные 
на сближение двух наших стран. Это каса-
ется совместных экономических и инфра-
структурных проектов, военно-техниче-
ского сотрудничества, гуманитарного и 
культурного сближения.  

Мы уверены, что стратегическое парт-
нёрство России и Китая отвечает интере-
сам обоих народов и способствует форми-
рованию системы справедливых между-
народных отношений. Соединив потен-
циалы и ресурсы, мы сможем добиться ро-
ста благосостояния двух наших стран и за-
щитить их суверенитет. При этом у нас 
есть важное морально-политическое пре-
имущество: мы намерены делать это не в 
ущерб интересам других народов Земли.  

— Как вы считаете, какую роль играют 
партийные контакты в создании со-
общества единой судьбы человечества? 

— Являясь марксистами, мы знаем, что 
практика — решающий способ проверки 
достоверности знаний. Она проверяет пра-
вильность наших выводов о явлениях, вы-
ступает критерием истинности наших 
представлений об объективной реально-
сти. «Вопрос о том, обладает ли человече-
ское мышление предметной истинностью, 
— вовсе не вопрос теории, а практический 
вопрос», — писал Карл Маркс.  

Это можно сказать о любой идее и о лю-
бой концепции. Сама жизнь проводит для 
них экзамен на истинность. И лучше всего 
такая проверка проходит в экстремальных, 
кризисных обстоятельствах. Пандемия ко-
ронавируса устроила всем такой экзамен. 
Неолиберализм его полностью провалил, 
и мы все это хорошо видим. Мы наблюда-
ем это на примере коллапса систем здра-
воохранения даже в самых богатых стра-
нах. Также мы вынуждены наблюдать 
здесь печальный и вполне очевидный рост 
нищеты и неравенства. 

Другое дело — концепция сообщества 
единой судьбы человечества. Впервые вы-
двинув её в 2013 году, китайское руковод-
ство во главе с Си Цзиньпином указывало 
на опасность того варианта глобализации, 
который продвигают западные капитали-
стические страны под эгидой Вашингтона. 
Отмечалось, что эта империалистическая 
система построена на неравенстве и не-
справедливости. Она подчиняет милли-
ардные массы трудящихся всего мира ин-
тересам кучки владельцев капитала. В ре-
зультате большинство жителей планеты 
не имеют доступа к элементарным жиз-
ненным благам. У них нет нормального 
питания и чистой воды, доступных меди-
цины и образования. 

В противовес этому Китай предложил 
абсолютно иные принципы международ-
ных отношений. В их основу положены 
не эксплуатация, соперничество и углуб-
ление неравенства, а равноправие, друж-
ба и сотрудничество ради общего блага. 
Как неоднократно подчёркивал Си 
Цзиньпин, необходимо решительно от-
бросить менталитет «холодной войны» и 
политики силы. Пора начать строитель-
ство международных отношений не на 
конфронтации и сколачивании агрессив-
ных блоков, а на диалоге, партнёрстве и 
взаимном уважении.  

Главной целью человечества при этом 
должно быть достижение общего блага. 
«Безопасность одной страны невозможно 
обеспечить за счёт отсутствия безопас-
ности других стран... Нам следует... соз-
давать архитектонику безопасности, ха-
рактеризующуюся равноправностью, спра-
ведливостью, совместным строитель-
ством и совместным использованием. 
Предстоит строить мир без бедности и с 
общим процветанием. Нам следует про-
двигать вперёд экономическую глобализа-
цию, отличающуюся открытостью, ин-
клюзивностью, сбалансированностью и 
всеобщим выигрышем, создавать благопри-
ятные условия для совместного развития 
всего человечества и вместе содейство-
вать развитию и процветанию разных 
стран мира», — отмечал Си Цзиньпин.  

Мировой экономический кризис и пан-
демия коронавируса показали, насколько 
верным является стратегия китайского ру-
ководства, призывающего преодолевать 
беды и катаклизмы объединёнными уси-
лиями всех народов и государств. Сколько 
жизней удалось бы спасти, следуй страны 
мира концепции сообщества единой судь-
бы человечества! Вместо этого мы видим 
столь отвратительные явления, как нера-
венство даже в распределении вакцин.  

В ряде бедных стран вакцинация даже не 
начиналась, что обрекает на новые жертвы 
их жителей. 

Всё актуальнее становится задача заме-
ны существующих — несправедливых и 
губительных — принципов международ-
ных отношений другими. Хорошей «до-
рожной картой» для этого может служить 
концепция сообщества единой судьбы че-
ловечества. Ведущую роль в её продвиже-
нии предстоит сыграть прогрессивным си-
лам планеты, включая коммунистические 
партии разных стран мира. КПРФ всячески 
приветствует эти идеи в России, раскры-
вает их суть и созидательный потенциал. 
Соответствующие материалы регулярно 
выходят в наших партийных СМИ, подни-
маются в выступлениях депутатов от 
КПРФ, используются в научных исследо-
ваниях, интеллектуальных дискуссиях и 
экспертных оценках.  

Мы считаем необходимым активизиро-
вать эти усилия в тесной координации с 
китайскими товарищами. Это могут быть 
совместные мероприятия: политические 
и социальные форумы, научно-практиче-
ские конференции, коллективные иссле-
дования и аналитические доклады. Такова 
задача, которую ставят перед нами исто-
рия и интересы всего человечества.  

— Как вы оцениваете идеи Си Цзиньпи-
на о социализме с китайской спецификой 
новой эпохи? 

— По моему глубокому убеждению, эти 
идеи являются прекрасным примером 
творческого развития коммунистической 
теории. И это развитие осуществляется 
применительно к решению большой прак-
тической задачи. Оно позволяет обеспечи-
вать движение Китая вперёд, воплощать в 
жизнь цели великого возрождения китай-
ской нации. 

Как и разработанная под руководством 
Дэн Сяопина концепция социализма с 
китайской спецификой, данные идеи 
имеют своей конечной целью построение 
мощной, модернизованной и гармонич-
ной социалистической державы. Вместе 
с тем они подчёркивают и существование 
важнейшего противоречия китайского 
общества в новую эпоху. С одной сторо-
ны, это растущие потребности народа в 
улучшении жизни, а с другой — неравно-
мерность и неполнота развития. Разре-
шению данного противоречия подчинена 
реализация КПК намеченных грандиоз-
ных планов. При этом друзья Китая хо-
рошо понимают: осуществлять их пред-
стоит в условиях важных изменений в 
международной обстановке и крупных 
сдвигов, достигнутых самим Китаем. 

Идеи, призванные создать теоретиче-
скую базу для уверенного ответа КНР на 
вызовы современности, основываются на 
положениях марксизма-ленинизма, тео-
ретическом наследии Мао Цзэдуна и Дэн 
Сяопина. Эти принципиальные основы 
своей деятельности КПК умело соединяет 
с практикой. Здесь уместно вспомнить 
слова И.В. Сталина: «Существует марксизм 
догматический и марксизм творческий. Я 
стою на почве последнего». То же самое 
можно сказать о китайских коммунистах 
во главе с Си Цзиньпином.  

В основу социализма с китайской спе-
цификой новой эпохи положены несколь-
ко принципов. В первую очередь, это ру-
ководящая роль Коммунистической пар-
тии. Как отмечается, КПК является вер-
ховной руководящей силой. Её значение 
должно возрастать по мере развёртывания 
социалистической модернизации. В свою 
очередь, это требует грамотного партий-
ного строительства, беспощадной борьбы 
с такими опасными явлениями, как кор-
рупция, гедонизм, отрыв от народа. 

Важными принципами успешного раз-
вития страны выступают также создание 
соответствующей нуждам времени право-
вой системы, укрепление вооружённых 
сил, формирование международных отно-
шений нового типа на базе концепции со-
общества единой судьбы человечества. В 
целом Си Цзиньпин определил идеи со-
циализма с китайской спецификой новой 
эпохи как «квинтэссенцию практического 
опыта и коллективной мудрости партии и 
народа, важную составляющую теоретиче-
ской системы социализма с китайской спе-
цификой, а также руководство к действию 
при осуществлении партией и народом ве-
ликого возрождения китайской нации». 

Граждане многих стран давно привыкли 
к тому, что провозглашение любой, самой 
важной, программы вовсе не обязательно 
означает её реализацию. В буржуазных 
политических системах вроде бы и гор-
дятся их «богатыми демократическими 
традициями». Но посмотрите, как обстоит 
дело на практике. Политики постоянно 
перебегают из партии в партию. Сами бур-

жуазные партии забывают про свои обе-
щания сразу же после проведения выбо-
ров. А министры в правительствах не спе-
шат выполнять предвыборные программы 
тех политических сил, которые вывели их 
на «большую орбиту».  

Так что странам Запада негоже учить 
других демократии и правам человека. На-
против, им было бы полезно поучиться са-
мим у властей Китая тому, как слова во-
площаются в прекрасные дела. Вполне 
очевидны конкретные достижения КНР в 
самых разных областях экономики, науки, 
технологий, в сфере расширения социаль-
ных гарантий и в деле борьбы с бедностью. 
Эти убедительные успехи — вот лучший 
пример исполнения обязательств, взятых 
партией перед своим народом.  

— Геннадий Андреевич, читали ли вы 
книгу «Си Цзиньпин о государственном 
управлении»? Как вы оцениваете эту 
работу? 

— Должен признаться, что у меня боль-
шая личная библиотека, которую я собирал 
всю жизнь. И, конечно, у меня есть люби-
мые книги, авторы, произведения. Как из-
вестно, русская литература дала миру мно-
го поистине великих имён. Пушкин, Лер-
монтов, Толстой, Тургенев, Шолохов — это 
удивительные авторы. Такие фигуры укра-
сили бы любую национальную литературу. 
Будучи крупными талантами, настоящими 
русскими самородками, они создали про-
изведения, которые вошли в культурную 
сокровищницу всего человечества.  

Художественная литература — это книги 
для души. При этом очень важно, чтобы 
рядом были книги-помощники, книги-со-
ветчики, книги-друзья. Их необходимо 
держать «под рукой», чтобы всегда обра-
щаться к ним в нужный момент. Этот ряд 
книг уже давно пополнился изданием 
Председателя КНР «О государственном 
управлении». Затем появились второй и 
третий тома этого издания. Вполне зако-
номерно они приковали к себе внимание 
моё и моих соратников. Очень важно, что 
наши китайские товарищи осуществляют 
перевод этих работ на русский язык. Через 
посольство Китая в России мы даже за-
просили специальный тираж книги, чтобы 
познакомить с её содержанием наш пар-
тийный актив, депутатов Государственной 
думы, представителей средств массовой 
информации. 

В этой книге изложены основные взгля-
ды Си Цзиньпина на систему государст-
венного управления. Более того, в ней ис-
следуется широкий круг задач, стоящих 
перед Китаем. Это касается и партийного 
строительства, и развития экономики, и 
международных отношений, и культуры, 
и экологии. Несмотря на широту тем, книга 
пронизана центральной идеей, которая 
проходит красной нитью через все её стра-
ницы. Этой идеей является осуществление 
китайской мечты о великом возрождении 
китайской нации.  

В свою очередь, сердцевиной китайской 
мечты выступает благо для народа. В книге 
подчёркивается, что неравенство — это 
корень всех зол. Цель китайской мечты — 
нести счастье китайскому народу. Про-
цветание для всех — центральный прин-
цип китайского социализма. Лично я уве-
рен, что на этой основе КНР успешно пре-
одолеет все трудности, которые встре-
чаются на пути. Справится Китай и с теми 
угрозами извне, причина которых кроется 
в желании реакционных сил сдержать раз-
витие социалистической державы. 

Многие ценности, о которых говорит Си 
Цзиньпин, применимы и ко всем другим 
странам. Таким образом, содержание его 
книги выходит за рамки собственно Китая. 
Благополучие трудящихся, защита их прав, 
создание возможностей для их гармонич-
ного всестороннего развития — это то, 
чего добиваются коммунисты по всему 
миру. В этой связи книга Председателя 
КНР представляет чрезвычайный интерес 
и для нас — российских коммунистов.  

Необходимо подчеркнуть, что Си Цзинь-
пин не просто перечисляет стоящие перед 
Китаем цели, а подробно анализирует спо-
собы их достижения. Читатели всего мира 
— а книга переведена на многие языки — 
могут узнать о социализме с китайской 
спецификой новой эпохи, о концепции 
сообщества единой судьбы человечества, 
о стратегии «Один пояс и один путь».  

Другими словами, работа «О государст-
венном управлении» выступает своего ро-
да окном в Китай. Она разбивает множе-
ство мифов, которые намеренно сочиняют 
противники растущей мощи КНР. Один из 
них — об «экспансионистской сущности» 
китайской внешней политики. Этот тезис 
— злобная попытка ввести людей в глубо-
кое заблуждение. Как раз наоборот, Пекин 
выступает за равноправный диалог всех 

стран мира, отвергая неравенство и поли-
тику с позиции силы. И в книге Председа-
теля КНР это доказывается на множестве 
примеров.  

Хочу повторить, что первый том работы 
Си Цзиньпина вышел в 2014 году. Семь лет 
— достаточный срок, чтобы оценить ис-
кренность автора, его намерения в диалоге 
с читателями. Многие из задач, которые 
ставились им в первом томе, теперь ус-
пешно достигнуты. И прежде всего это ка-
сается полной победы над крайней бед-
ностью. Так что книга «О государственном 
управлении» — это откровенный и под-
робный диалог автора с читателем о со-
временном Китае, его мечтах и успехах. 

— Вы много раз посещали КНР. Каковы 
ваши впечатления и оценки развития 
Китая и происходящих в нём изменений? 

— Мне действительно посчастливилось 
собственными глазами наблюдать за тем, 
как менялся Китай. Я начал регулярно по-
сещать вашу страну ещё в 1980-е годы. 
Многое свидетельствовало тогда, что в Ки-
тае немало нерешённых проблем. Высок 
был уровень бедности. Крайне недоста-
точным являлось развитие инфраструкту-
ры. Но уже тогда мне бросилась в глаза 
уверенность собеседников — от простых 
рабочих до руководителей провинций и 
отделов ЦК КПК — в достижимости по-
ставленных целей.  

Эта вера в возможность построить про-
цветающую и мощную страну напомнила 
мне энтузиазм советских граждан периода 
ленинско-сталинской модернизации. Они 
возводили ДнепроГЭС, Магнитку и другие 
гиганты первых пятилеток, защищали Ро-
дину от фашистских полчищ, восстанавли-
вали из руин города и сёла. Во всём этом 
виделось далеко не только внешнее сход-
ство. Как и советские люди, жители Китая 
вдохновлены великой коммунистической 
идеей. Они знают, что временные лишения 
и трудности оправданны, поскольку воз-
водят фундамент социализма, общества 
без эксплуатации человека человеком. Они 
могут быть уверены, что плодами их труда 
воспользуются их дети, внуки и правнуки, 
а не горстка угнетателей.  

Последующие визиты в Китай подтвер-
дили мои ощущения. Я видел, как строятся 
целые города, как возводятся автострады 
и высокоскоростные железные дороги. Мог 
наблюдать, как растут корпуса заводов и 
огромные морские терминалы. С удовле-
творением вглядывался в народ, стреми-
тельно повышающий своё благосостояние. 
Буквально на моих глазах Китай превра-
тился сначала в мастерскую мира, а затем 
и в ведущую экономическую державу, ло-
комотив глобального развития. 

Последние годы стали ещё интереснее. 
В Китае всё более заметны качественные 
изменения. Если прежде вы делали упор 
на традиционные отрасли промышленно-
сти, то сегодня смело осваиваете самые 
передовые технологии. Это произошло 
благодаря новому поколению китайских 
руководителей по главе с Си Цзиньпином. 
Оно поставило цель избавиться от научно-
технической зависимости страны от веду-
щих капиталистических государств. Китай 
уверенно идёт к тому, чтобы стать лидером 
в высокотехнологических отраслях — мик-
роэлектронике, космической промышлен-
ности, биотехнологиях и многом другом.  

Казалось бы, мне уже давно пора при-
выкнуть к замечательным достижениям и 
рекордам Китая. Но я не устаю удивляться 
всё новым и новым сообщениям о проры-
вах КНР. И вот уже первый китайский мар-
соход «Чжучжун» успешно опустился на 
поверхность «красной планеты» и шлёт 
оттуда свои изображения. На очереди — 
создание китайской космической станции. 
В апреле был запущен на орбиту её базо-
вый модуль, а начало работы запланиро-
вано уже на следующий год.  

Начавшаяся 14-я пятилетка, я уверен, 
принесёт ещё больше достижений. Как 
заявил Си Цзиньпин, сейчас партия будет 
фокусироваться на проблемах людей так, 
чтобы каждый ощутил перемены к луч-
шему. В этом и заключается секрет успе-
хов Китая — в том, что вся страна работа-
ет на благо простого человека и каждый 
человек трудится во имя всего общества. 
Воплощение в жизнь этого принципа от-
крывает перед вашей страной поистине 
великое будущее.  

Современный Китай даёт человечеству 
надёжные рецепты быстрого и устойчи-
вого развития, достижения самых побед 
больших. И я убеждён, что под красным 
стягом социализма китайский народ ещё 
не раз удивит мир своими уникальными 
достижениями. Искренне желаю КПК но-
вых выдающихся успехов в период сле-
дующего столетия своей жизни и дея-
тельности!

побед всему человечеству»

ПЕКИН. Мегашоу в честь сто-
летнего юбилея Коммунистической 
партии Китая под названием «Ве-
ликое путешествие 1921—2021» 
состоялось на столичном стадионе 
«Птичье гнездо». Концерт, на кото-
ром присутствовал генсек ЦК КПК 
Си Цзиньпинь, прошёл при строгом 
соблюдении норм безопасности и 
не транслировался в прямом эфи-
ре. После выступления многочис-
ленных танцевальных и песенных 
коллективов, показа хроники и кад-
ров последних лет, в частности, по-
свящённых борьбе с эпидемией 
коронавируса, состоялся празднич-
ный фейерверк. Запланированные 
в разных городах страны меро-
приятия продлятся до и после  
1 июля — даты создания Компар-
тии Китая. 

 
КАБУЛ. Последние военнослу-

жащие бундесвера покинули Аф-
ганистан после почти 20-летнего 
пребывания в этой стране. Гер-
мания участвовала в операции 
НАТО «Решительная поддержка» 
с 2001 года. За это время через 
Афганистан прошли почти 150 
тысяч немецких солдат, 59 были 
убиты. По плану, к сентябрю из 
азиатской страны полностью 
уйдут и американские военные. 

 
ПРЕТОРИЯ. Экс-президент 

ЮАР приговорён к 15 месяцам 
тюремного заключения за неува-
жение к суду. Этот срок 79-летний 
Джейкоб Зума получил за укло-
нение от дачи показаний в ходе 
рассмотрения дела о коррупцион-

ных схемах в государстве. Кроме 
того, политик не явился и на засе-
дание суда, где ему был вынесен 
приговор. Зуме предоставили 
пять дней на добровольную явку 
в полицию. Бывший лидер стра-
ны, подавший в отставку в 2018 
году на фоне череды корруп-
ционных скандалов, стал фигу-
рантом нескольких дел о взяточ-
ничестве, мошенничестве, оказа-
нии преференций, а также отмы-
вании денег при заключении 
международных сделок на по-
ставки и приобретение оружия.  

 
ЛОНДОН. В Великобритании 

из-за скандала сменился министр 
здравоохранения. После того как 
Мэтт Хэнкок объявил об отставке, 
на эту должность назначили Сад-
жида Джавида — бывшего главу 
МВД и минфина. Предшественник 
Джавида Хэнкок, неоднократно 
призывавший соотечественников 
следовать санитарным требова-
ниям, сам был уличён в нарушении 
правил соцдистанцирования. Таб-
лоид «Сан» опубликовал фото, на 
которых министр целовался с по-
мощницей в офисе ведомства. У 
обоих семьи и дети, что ещё боль-
ше возмутило общественность. 
Уволить Хэнкока требовали и оп-
позиция, и его однопартийцы-кон-
серваторы. Политик принёс пуб-
личные извинения за нарушение 
антикоронавирусных норм.  

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫТРУД И КАПИТАЛ

К оммунистический фронт молодёжи Ита-
лии (КФМ) назвал ситуацию беспреце-
дентной: «Классовая борьба в Италии 

обострена настолько, что частные компании 
вершат, что хотят. Они уже убивают проф-
союзных активистов ради своей грязной при-
были. И речь идёт не только о частных компа-
ниях, но и о правительстве, и об олигархии. В 
этом убийстве, в насаждении приватизации, 
циничного индивидуализма, жлобства, либе-
ральщины, в разжигании ненависти к человеку 
труда виновны все они». 

Погибшему Адилу Белахдиму было 37 лет, 
он был женат и являлся отцом двух несовер-
шеннолетних детей. Родом из Марокко, Бе-
лахдим много лет проработал в транспорт-
ной компании «ТНТ», а в последние годы в 
качестве секретаря и члена федерального 
органа управления профсоюзной организа-
ции «Кобас» координировал работу проф-
союза в Пьемонте. 

Профсоюз «Кобас» отметил, что с учётом на-
калившейся в стране классовой борьбы, мно-
готысячных демонстраций последних месяцев 
происшествие можно с полным правом на-
звать предумышленным убийством. В своём 
коммюнике профсоюз подчёркивает: «Наезд 
не был случайным: убийство товарища Адила 
является показательным. Итальянским оли-

гархам захотелось сакральной жертвы, и они 
получили её». 

Согласно «Кобас», это убийство может по-
ложить начало гнусному и безнаказанному 
насилию против профсоюзов, ведущих клас-
совую борьбу и находящихся под прицелом 
капиталистов: «Штрафы и реальные сроки 
для бастующих, вооружённые нападения част-
ных охранников и неофашистских штурмо-
виков на рабочих являются частью единого 
плана, в рамках которого хозяева предприя-
тий и итальянская мафия действуют единым 
фронтом, чтобы подавить силой забастовки 
рабочих против рабской эксплуатации и в за-
щиту остатков социальных завоеваний неко-
гда легендарных итальянских коммунистов». 
«Кобас» подчёркивает, что насилие со сторо-
ны частных компаний почти всегда поддер-
живается и подпитывается безжалостными 
репрессиями итальянской полиции против 
рабочего класса страны. 

Целый ряд итальянских профсоюзов выра-
зил свою солидарность с семьёй Белахдима, 
равно как и коммунистический профсоюз 
«Всегреческий боевой фронт», который от 
имени всех профсоюзов Греции направил 
свои соболезнования семье и коллегам по ра-
боте Адила Белахдима — «новым героям 
итальянского рабочего класса». «Это событие 

обнажило жестокую гримасу насилия со сто-
роны капиталистов, продемонстрировав ме-
ханизм, который они используют для срыва 
забастовок, и давление, оказываемое против 
права рабочих на забастовку», — говорится в 
заявлении греческих товарищей, отмечаю-
щих, что «Адил Белахдим погиб во имя борь-
бы за жизнь и права рабочих». 

В ответ на циничное и жестокое убийство 
итальянские профсоюзы, а также Коммуни-
стический молодёжный фронт Италии провели 
многотысячную акцию протеста в Риме (на 
снимке). «Будущее ожидает от нас, ответим ли 
мы организацией и борьбой, объединив самый 
прогрессивный опыт классовой борьбы рабо-
чих в рамках народного фронта, способного 

отбить наступление капиталистов. Нельзя те-
рять ни минуты — время торопит. Откладывать 
— значит уступать нашим врагам, всем тем, 
кто уже сегодня бьёт по рабочим. Мы не можем 
допустить, чтобы профсоюзная и политическая 
фрагментация рабочих организаций и партий 
давала капиталистам возможность беспрепят-
ственно действовать. Мы выражаем наш про-
тест против репрессий в стране. Товарищ Адил 
был убит капиталом во имя прибыли. Его ду-
хом и памятью должна быть пронизана наша 
борьба против наших общих врагов», — напи-
сали организаторы демонстрации. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

Убит во имя прибыли 
 

В итальянской коммуне Бьяндрате в регионе Пьемонт профсоюз «Кобас» в 
рамках общенациональной забастовки рабочих транспортного сектора провёл 
пикет перед местным филиалом магазина «Лидл». В ходе митинга, в котором 
приняли участие несколько десятков рабочих, блокировавших проезд грузовиков 
к филиалу супермаркета, неустановленный водитель, вместо того чтобы оста-
новиться, нажал педаль газа и сбил трёх пикетчиков, один из которых — Адил 
Белахдим — погиб на месте. Убийца скрылся с места преступления.
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Российской Федерации 

ККрреессттььяяннссккааяя  ддоолляя

Надеяться на «сладкую жизнь» 
не приходится

Н асчёт сами себя кормим — это 
было, политкорректно говоря, 
преувеличение. В 2016 году, ко-

гда это было сказано, Россия импор-
тировала продовольствия и сельско-
хозяйственного сырья в стоимостном 
выражении почти в полтора раза 
больше, нежели экспортировала. Меж-
ду тем в постсоветской России глав-
ным критерием успешности той или 
иной отрасли экономики считается 
продажа её продукции за рубеж. Сель-
ское хозяйство — не исключение. Но 
экспорт действительно рос стреми-
тельно. По сравнению с годом первого 
избрания Путина президентом Рос-
сии он увеличился более чем вдеся-
теро… 

Нынешние правители России любят 
рассуждать о «возрождении тради-
ций», подразумевая при этом тради-
ции отнюдь не советские, а дорево-
люционные. Возведение экспорта 
сельхозпродукции в главную цель — 
одна из них. Нынешние власть иму-
щие и их пропагандистская прислуга 
умиляются: царская Россия кормила 
хлебом всю Европу. Неужто они и в 
самом деле не ведают, что экспорт 
зерна проходил по принципу, кото-
рый министр Александра III Вышне-
градский определил недвусмысленно: 
«Недоедим, но вывезем». 

Такой курс царской власти прино-
сил немалые прибыли экспортёрам, а 
вот крестьянам, чьим трудом пшени-
ца выращивалась, — немалые беды. 
Профессор Петербургского земледель-
ческого института А.Н. Энгельгардт в 
опубликованных в «Отечественных 
записках» «Письмах из деревни» пи-
сал, что из-за вывоза хлеба подни-
маются внутренние цены на него, му-
жик голодает, а в деревнях по этой 
причине высокая детская смертность. 

Что ж, патриоты царской России 
могут быть довольны: возрождение 
курса на то, чтобы кормить другие 
страны, принесло впечатляющие пло-
ды. Если в 2000 году за рубеж уходило 
менее 2% от произведённой в России 
пшеницы, то в 2020-м — более 40%. 
На экспорт идёт не только пшеница. 
В первом квартале 2021 года на сумму 
более 200 миллионов долларов было 
продано мяса и мясных субпродуктов, 
рыбы (включая ракообразных и мол-
люсков), животных и растительных 
жиров. Перед АПК поставлена задача: 
нарастить экспорт продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья к 2024 
году до 45 миллиардов долларов. 

Кому достаются доходы от экспорта 
продовольствия, даёт представление 
информация, прошедшая в прессе в 
2017 году (том самом, когда был по-
лучен рекордный урожай зерновых). 
Четыре компании, возглавлявшие 
список крупнейших экспортёров зер-
на, контролировал иностранный ка-
питал. Их офисы были в Ростове, 
Краснодаре, Москве, но учредителями 
одной были иностранные юрлица — 
«Лапаркан Инвесментс Лимитед» и 
«Хамайко ЛТД», остальные три просто 
принадлежали американской, швей-
царской, французской фирмам. 

Что ж, это тоже можно счесть «воз-
рождением традиций» николаевской 
России — ведь тогда на приёме у царя 
для двадцати крупнейших капитали-
стов страны из гостей только трое (из 
них русским был один — Путилов) яв-
лялись подданными Российской им-
перии. 

Ну а вместе с продажей сельхоз-
продукции за рубеж власти «демо-
кратической» России возродили и 
весь букет «сопутствующих» явлений.  

Рост цен при наращивании экспор-
та продовольствия — налицо. К при-
меру, цены на хлебобулочные изделия 
из муки высшего сорта выросли с 
2000 по 2020 год почти в семь раз. 

Такого голода в современной Рос-
сии, о котором писал Лев Толстой в 

статье «Голод» («потребляемый почти 
всеми хлеб с лебедой — с 1/3 и у неко-
торых с 1/2 лебеды, — хлеб чёрный¸ 
чернильной черноты, тяжёлый и горь-
кий, хлеб этот едят все — и дети, и бе-
ременные, и кормящие женщины, и 
больные»), пока нет. Но положение с 
питанием очень далеко от благопо-
лучного. Достаточно напомнить, что 
в 2020 году, даже по официальным 
данным, примерно каждый восьмой 
житель России влачил существование 
ниже уровня физиологического вы-
живания. Да и у многих из тех, кто 
имел доходы несколько выше прожи-
точного минимума, жизнь далеко не 
сладкая. В СМИ приводились резуль-
таты исследований, согласно которым 
в год установления рекорда по экс-
порту продовольствия значительная 
часть населения России была вынуж-
дена экономить на питании, что при-
вело к резкому сокращению покупок 
мяса, овощей, фруктов (потребление 
которых и до того было существенно 
ниже медицинской нормы), даже хле-
бобулочных изделий.  

Ну а что касается демографии, то 
нынешнее российское село по основ-
ным демографическим показателям 
сопоставимо с Африкой. Собственно, 
и в России в целом положение немно-
гим лучше: по естественному росту 
населения наша страна с хронически 
отрицательными показателями вхо-
дит в число самых неблагополучных 
государств. Как тут не вспомнить, что, 
когда при Сталине советский народ 
восстановил страну после гитлеров-
ской разрухи, показатели смертности 
и естественного роста населения вы-
шли на такой уровень, о котором не-
которые из стран, считающихся сим-
волом капиталистического благоден-
ствия, и ныне могут лишь мечтать. 

Победные рапорты о стремитель-
ном наращивании экспорта продо-
вольствия, помимо всего, должны 
прикрыть далеко не благополучное 
положение с его импортом. 

В 2014 году, как все помнят, когда 
разгорелась «война санкций», была 
принята программа импортозамеще-
ния. В тот год доля группы «продо-
вольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырьё» в структуре россий-
ского импорта составляла 13,9%. Она 
действительно снизилась, но лишь 
немногим более чем на один процент 
— в 2020 году она составила 12,8%. 

Если брать в стоимостном выраже-
нии, то в последние годы импорт про-
довольствия не обнаруживает замет-
ного снижения: 2018-й — 29,8 милли-
арда долларов, 2019-й — 30,0, 2020 
год — 29,7. Замечу, что, по данным 
издания Росстата «Россия в цифрах. 
2021», это всё ещё больше, нежели 
принёс экспорт по группе «продо-
вольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырьё». 

О реальном положении в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленно-
сти современной России можно су-
дить, например, по едва ли не самому 
обсуждаемому в последние месяцы 
положению с сахаром. 

Всё началось с того, что в 2020 году 
сахар стал рекордсменом по росту 
стоимости — потребительская цена 
на него взлетела на 64,5%. Этот скачок 
был обусловлен резким повышением 
— на 55,9% цены у производителей. 
Главное объяснение: неурожай. И, 
действительно, валовый сбор сахар-
ной свёклы резко сократился — с 54,4 
миллиона тонн в 2019 году до 33,9 
миллиона тонн в 2020-м. 

…Первое отступление. 
Когда говорят: «Неурожай», подра-

зумевают некие естественные причи-
ны. Тут, однако, ситуация была прин-
ципиально иная. Неурожай был вызван 
искусственно. Производители сахарной 
свёклы резко сократили площадь её по-
севов — со 1145 тысяч га до 926. Чем 

был вызван этот шаг? Можно предпо-
ложить, что главной причиной стало 
то, что после памятного взлёта цены 
на сахар в 2014 и 2015 годах, когда она 
подскочила с 32 рублей до 52 рублей, 
сахар стал, пусть неровно, дешеветь: 
49 рублей, 37, 46, наконец, в 2019 году 
он вернулся на уровень 2013-го — 32 
рубля. Это было в интересах общества, 
но, как многократно доказывала ис-
тория, в том числе и российская, ин-
тересы общества не совпадают с ин-
тересами капиталистов-производи-
телей. И последние, вероятно, решили 
сократить производство сахарной 
свёклы (и, соответственно, сахара), 
чтобы таким образом подстегнуть 
цену. Что им полностью удалось — 
цена почти достигла рекордного уров-
ня 2015 года…  

В начале декабря 2020 года прези-
дент Путин выразил удивление ро-
стом цен на базовые продукты пита-
ния. Правительство оперативно от-
реагировало на это. И 16 декабря было 
подписано соглашение между мин-
промторгом, минсельхозом, торговы-
ми сетями и производителями сахара 
о том, чтобы зафиксировать отпуск-
ную и розничную стоимость этой 
продукции до 1 апреля. 

Чтобы потом не повторяться, сразу 
скажу, что с этого момента и до нача-
ла июня все события на «сахарном 
фронте» проходили под аккомпане-
мент мотива, который вполне можно 
сделать гимном современной России: 
«Всё хорошо, прекрасная маркиза, и 
хороши у нас дела». В данном случае 
в исполнении чиновников минсель-
хоза слова были такими: «Ситуация 
полностью стабильна». 

15 января 2021 года СМИ сообщили: 
«Минпромторг заявил о тренде на 
снижение цены сахара». И в самом 
деле: Росстат подтвердил, что в янва-
ре цены по отношению к декабрьским 
снизились на 1,6%. В феврале тенден-
ция продолжилась: по отношению к 
январю цены на сахар понизились 
ещё на 0,8%. Однако на этом «тренд» 
выдохся. В марте по отношению к 
февралю цены уже выросли на 2,1%, а 
в апреле рост прибавился ещё на 1,9%. 
В итоге за первые четыре месяца це-
ны на сахар уже превысили декабрь-
ские на 1,6%. 

Падение производства сахара вы-
звало существенный рост его импор-
та. По данным сайта russian-
trade.com, закупки сахара в первом 
квартале 2021 года выросли по 
сравнению с 2020-м почти на 17%. 

...Второе отступление.  
Сопоставление таблиц импорта и 

экспорта на этом сайте наводит на 
размышления. В первые месяцы нового 
года Россия импортировала сахар на 
81 миллион долларов. Но в это же вре-
мя она продала сахар за рубеж на 100 
миллионов долларов. Если учесть, что 
пишется «Россия», а читать надо: 
«компании», то интересная картина 
капиталистической России получает-
ся. Одни капиталисты наживаются на 
том, что продают российский сахар 
за границу, а другие — на том, что по-
купают за границей и продают в Рос-
сии. Расплачивается за эти коммерче-
ские операции в конечном счёте рос-
сийский рядовой потребитель. А ведь, 
казалось бы, куда проще: те тонны са-
хара, которые пошли на экспорт, пу-
стить на удовлетворение потребно-
стей общества. 

А тут приспела новая проблема. В 
конце марта была обнародована ин-
формация, что правительство наме-
рено продлить «заморозку» цены на 
сахар ещё на два месяца. И 1 апреля 
прошла информация: «Производите-
ли уже более недели перестали по-
ставлять в российские магазины са-
хар, приостановив продажи торговым 
сетям и отказываясь подтверждать 
им объёмы будущих поставок. Об 
этом пишут «Известия» со ссылкой 
на источники на рынке». Хотя это 
был День смеха, «Известия» не шути-

ли. Затем шли то успокоительные за-
верения со стороны власти, то новые 
сообщения о том, что проблема по-
ставок сахара по фиксированной цене 
приобретает характер тенденции. По-
следнюю информацию такого рода я 
видел в интернете 5 июня: «Некото-
рые небольшие и средние торговые 
сети столкнулись с затруднениями 
при покупке сахара по регулируемой 
стоимости». 

…Ещё одно отступление. 
Как поведал sugarportal.ru (портал 

сахарной промышленности), в первом 
квартале нынешнего года выручка ли-
пецкого ПАО «Добринский сахарный за-
вод» (заметим, владение французского 
производителя Sucden) упала по 
сравнению с первым кварталом 2020 
года с двух миллиардов рублей до 1,56 
миллиарда. В этих условиях предприя-
тие было вынуждено пойти на значи-
тельное сокращение расходов. Оно не 
коснулось только управленческих рас-
ходов, кои выросли примерно на 15%. 
Не правда ли, знакомая картина?.. 

В последние недели СМИ рассказы-
вали о новых планах правительства 
России по сдерживанию цен на сахар. 
В частности, приводилось выска- 
зывание главы минэкономразвития  
М. Орешкина вполне в стиле прори-
цаний Кумской Сивиллы (звучит впе-
чатляюще, но смысл тёмен): «На май-
ский и апрельский уровень мировых 
цен мы редуты воздвигли. Однако ес-
ли волна роста цен будет выше по-
строенной дамбы, то тогда высоту 
дамбы придётся корректировать», 
Приводились и более внятные планы 
типа утверждения квоты на беспо-
шлинный импорт сахара или созда-
ния интервенционного фонда. Одна-
ко, как сообщает sugarportal.ru со 
ссылкой на некий анонимный источ-
ник, «бизнес относится к мерам скеп-
тически». 

В комментариях буржуазных СМИ 
приводится немало здравых сужде-
ний. Скажем, в статье «Импортозаме-
щение провалилось», размещённой 
на kapital-rus.ru, говорится, в частно-
сти, что в росте цен на продукты в 
последние годы виновны не в по-
следнюю очередь ответные санкции 
российской власти. Они закрыли це-
лому ряду развитых капиталистиче-
ских государств доступ на российский 
рынок, однако это привело лишь к 
тому, что продовольствие из них про-
должает идти в Россию, но уже через 
третьи страны (вплоть до Фарерских 
островов), что, естественно, приводит 
к накрутке цен. В материале «Ростов-
щические проценты» forbes.ru привёл 
мнение олигарха Дерипаски, что рост 
цен на продукты питания во многом 
обусловлен грабительскими процен-
тами, под которые агропроизводите-
лям дают кредиты. 

Но ни одно из буржуазных СМИ не 
назвало главной причины хаоса в 
сельском хозяйстве России, а ситуа-
ция с сахаром — один из многих по-
добных примеров. Вот самый свежий: 
едва только власти предприняли по-
пытку остановить рост цены на сахар, 
как пустились в галоп цены на яйца, 
куриное мясо, плодоовощную про-
дукцию. 

Главная причина — в основном за-
коне капитализма. Если Сталинский 
основной закон социализма преду-
сматривает, что экономика должна 
быть ориентирована на непосред-
ственное удовлетворение потребно-
стей общества, то основной закон ка-
питализма возводит во главу угла лю-
бой экономической деятельности по-
гоню за прибылью. Об этом писал 
ещё Адам Смит, этот принцип яв-
ляется определяющим и поныне. 

И пока российская экономика дей-
ствует в соответствии с основным за-
коном капитализма, «сладкой жизни» 
нам, рядовым гражданам, ждать не 
приходится. 

Виктор ВАСИЛЕНКО. 
г. Белгород.

Нынешний главный куратор образования и науки при президен-
те РФ Д.А. Медведев в бытность главой правительства провоз-
глашал: «Мы смогли развить сельское хозяйство до такого 
уровня, что сами себя кормим. И не только кормим, но мы ещё и 
поставляем зерно и целый ряд других продуктов на экспорт».

Без вины виноватые 
Массовая гибель пчёл за-

фиксирована на юге Башки-
рии — в Кугарчинском и Зи-
анчуринском районах, где 
пострадали около шести ты-
сяч пчелосемей, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на 
председателя региональной 
организации «Пчеловоды 
Башкирии» Ивана Вавилова. 
Дело в том, что в нескольких 
районах действует режим 
чрезвычайной ситуации из-
за нашествия гусениц непар-
ного шелкопряда, от которых 
обрабатывают леса. В ходе 
таких обработок зачастую не 
соблюдаются технические 
регламенты и правовые 
предписания, что приводит 
к массовой гибели насеко-
мых, в том числе и пчёл. 

Если проверки подтвердят, 
что причиной их гибели ста-
ли химикаты, пчеловоды 
смогут обратиться в суд с 
требованием компенсации. 

Массовая гибель пчёл была 
зафиксирована в 2019 году в 
30 регионах. Основной при-
чиной минсельхоз и Россель-
хознадзор тогда назвали 
отравление инсектицидами. 
В декабре 2020-го был при-
нят законопроект о пчело-
водстве, который обязал 
сельскохозяйственные пред-
приятия предупреждать па-
сечников об обработке посе-
вов химикатами не позднее, 
чем за три дня. Видимо, это 
предписание оказалось бес-
полезным. 

 
Закрыто 

на карантин 
Одно из сёл Самарской 

области полностью закрыли 
на карантин. Дело в том, что 

на территории личного под-
собного хозяйства в селе 
Марьевка был обнаружен 
бруцеллёз крупного рогато-
го скота. 

Отсюда запрещено выво-
зить животных, а также па-
сти скот и заготавливать 
корма. Молоко можно ис-
пользовать только после его 
термической обработки. 

В населённый пункт 
имеют доступ лишь ветери-
нары и сотрудники специ-
альных служб. 

Бруцеллёз передаётся от 
больных животных челове-
ку, поражает жизненно важ-
ные органы. 

На территории России за-
болевание встречается в ос-
новном в южных регионах, 
где развито фермерское жи-
вотноводство. Профессии, 
связанные с повышенным 
риском заражения бруцеллё-
зом: пастухи, доярки, ветери-
нарные и зоотехнические ра-
ботники, сотрудники бакте-
риологических лабораторий, 
рабочие мясокомбинатов, 
боен и фабрик, занятых пере-
работкой шерсти животных. 

Эх, яблочко!.. 
 
Увеличение средних роз-

ничных цен на яблоки за-
фиксировал Росстат. Цены 
на популярные фрукты в 
июне выросли по сравне-
нию с 2019-м почти на 30%. 
Импортные плоды подоро-
жали из-за девальвации 
рубля, а у отечественных 
садоводов из-за замороз-
ков погибла основная часть 
урожая. 

В оптовом звене подоро-
жание отечественной про-
дукции составляет около 
20%. В розничную цену 
включаются затраты сетей 
на хранение продукции в 
распределительных цент-
рах и расходы на реализа-
цию. 

Популярный сорт «Фуд-
жи» в июне по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года подорожал 
в среднем на 46%, «Гала» — 
на 44%, «Голден Делишес» 
— на 38%. 

По сообщениям  
информационных  

агентств. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА

Аграрии Ставропольского 
края столкнулись с пробле-
мой опустынивания сельско-
хозяйственных земель после 
засухи в 2020 году. 

— С этим бедствием знакомы 
все южные регионы Рос-
сии, оно приводит к поте-

ре урожая и ежегодным финансовым 
убыткам которые только на Ставро-
полье составляют около 1—1,5 млрд 
рублей, — сообщил и.о. министра 
сельского хозяйства региона Влади-
мир Ситников.  

Он отметил, что специалисты за-
фиксировали в регионе интенсивное 
обнажение песков на площади 50 
тыс. га. Засушливое лето 2020 года и 
последующая ветреная осень стали 
для края лакмусовой бумажкой, об-
наружившей эту проблему. Её реше-
ние видится в проведении фитоме-
лиорации, то есть в создании лесо-
полос, насаждении кустарников, по-
севе многолетних трав. Она закреп-
ляет пески и тем самым снимает 
угрозу опустынивания земель. 

Наши аграрии готовы включиться 
в эту работу в наиболее проблемных 

округах. Однако эти мероприятия 
отнюдь не дешёвые — затраты мо-
гут достигнуть 1,8 млрд рублей. Не-
которые селяне уже ведут борьбу с 
опустыниванием, но расходы до-
статочно велики, и власти должны 
эту работу субсидировать. 

«По предварительным оценкам, 
затраты на фитомелиорацию соста-
вят порядка 35 тыс. рублей на 1 га с 
учётом проектирования. Соответ-
ственно, общие затраты сельхоз-

предприятий в проблемных округах 
составят 1,8 млрд рублей. При усло-
вии возмещения государством 50% 
затрат необходимо заложить в бюд-
жет 900 млн рублей», — уточнил гла-
ва краевого минсельхоза.  

По его словам, возмещение поло-
вины затрат аграриев — наиболее 
эффективный вариант решения про-
блемы опустынивания. 

 
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Остановить пустыню

НОВОСТЯМИ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ

АНТИНАРОДНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Подорожают 
удобрения, 
за ними — 

и хлеб 
 
На существенное подоро-

жание минеральных удобре-
ний, необходимых для прове-
дения осеннего сева в этом 
году, жалуются аграрии 
Ставропольского края, гото-
вящиеся к уборочной кампа-
нии и севу озимых, — всего на 
Ставрополье планируется за-
сеять ими около 2 млн га. 

С амая большая статья расходов 
при проведении осенней вспаш-

ки приходится на минеральные 
удобрения, и в первую очередь на 
аммофос. При средней норме 100 кг 
аммофоса на 1 га расходы ставро-
польских сельхозпроизводителей на 
удобрения для проведения озимого 
сева в ценах апреля 2020 года соста-
вили бы около 5,4 млрд руб. Но сей-
час биржевые расценки на аммофос 
выросли по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года более 
чем на 75%. В результате только на 
закупку аммофоса местным агра-
риям понадобится дополнительно 
более 4 млрд рублей. 

Ставропольский край — один из 
опорных регионов российского про-
изводства зерновых; да к тому же — 
лидер по выращиванию ценной вы-
сокопротеиновой пшеницы, которая 
используется в качестве «улучшите-
ля» в мукомольной отрасли, напо-
минает президент Российского зер-
нового союза Аркадий Злочевский. 
При этом, как он утверждает, с по-
добной проблемой столкнулось не 
только Ставрополье, но и другие ре-
гионы. 

Рост цен на удобрения перед по-
севом озимых коснётся всех сель-
хозпроизводителей, согласен генди-
ректор Института конъюнктуры аг-
рарного рынка Дмитрий Рылько. 

При этом крупнейшие производи-
тели минерального сырья — «ФосАг-
ро», «Уралхим» и «Уралкалий» — со-
общение о растущих ценах коммен-
тировать не стали, отмолчались и в 
«Еврохиме». Более того, в Россий-
ской ассоциации производителей 
удобрений, объединяющей все выше 
перечисленные компании, утвер-
ждают, что её предприятия и так 
сдерживают цены: для российских 
аграриев удобрения, дескать, сейчас 
стоят на 20—30% меньше, чем для 
их западных коллег. В минпромторге 
также утешают: рост цен на удобре-
ния не превысит якобы пяти про-
центов в месяц, к тому же произво-
дители удобрений даже делают скид-
ки от уровня рыночных продаж. 

Аграрии же в утешения не верят и 
настаивают на фиксации цены на 
минеральные удобрения, которые и 
так уже подорожали минимум на 
60%. В противном случае урожай 
зерновых может снизиться, что 
спровоцирует рост цен на муку и 
хлебобулочные изделия. 

 
Елена СОБОЛЕВА.

Убыточная 
бурёнка 

 
Трудно представить российскую деревню 

без коровы-кормилицы. Однако всё чаще се-
ляне вынуждены от неё отказываться. Пу-
стеют крестьянские дворы. И вовсе не по-
тому, что нет нужды в свежем молочке. Не 
в силах стало содержать животину. 

Причина известна — низкие закупочные цены 
на молоко. Вот и стало содержание кормилицы 

слишком дорогим удовольствием. Судите сами, 
говорят крестьяне. Рулон сена стоит 1000 рублей, 
косить нужно, ворошить нужно. За год на сено 
уходит примерно 30000 рублей, а ещё лекарства и 
ремонт подворья. За газ, за свет, за воду нужно 
платить. А пенсия на селе копеечная. Той суммы, 
которую государство выделило в прошлом году 
(чуть более 2000 рублей на одну корову), недоста-
точно, чтобы прокормить корову, её хватило на 
две-три недели. 

Себестоимость производства сырого молока и 
готовой молочной продукции в России растёт 
сильнее, чем цена реализации, и это может приве-
сти к трудностям для отрасли, заявил гендиректор 
Национального союза производителей молока 
(«Союзмолоко») Артём Белов. Рост себестоимости 
он объяснил удорожанием кормовой базы, удоб-
рений и энергоресурсов, а также ситуацией с кур-
сом валют. 

В организации подсчитали, что, по итогам 
апреля, себестоимость производства сырого мо-
лока выросла на 18 процентов по сравнению с 
ростом в пределах 9 процентов в апреле про-
шлого года. Цена же реализации выросла лишь 
на 4 процента. 

«Мы не ожидаем, что в ближайшее время может 
произойти существенная корректировка себестои-
мости. Она, скорее всего, останется на достаточно 
высоком уровне. Очевидно, с рынка будут вымы-
ваться небольшие и средние хозяйства», — считает 
эксперт. Крестьяне предпочтут заниматься более 
выгодным растениеводством. 

 
Елена НЕНАШЕВА.

От разорения — к росту
Козье молоко в промышленных мас-

штабах производят в ООО «Нефёдовское» 
— единственном в своём роде хозяйстве 
в Островском районе и во всей Псковской 
области. Оно возникло на базе некогда 
сильного совхоза «Нефёдовский», который 
утратил свою мощь в результате разва-
ла сельскохозяйственного производства. 

Раньше здесь было большое молочное стадо с 
высокими надоями, получали зерновых по 

23—25 центнеров с гектара, хорошие урожаи 
льна, заготавливали кормов по 20—22 центнера 
кормовых единиц на условную голову скота. Но 
капитализм с его разделением собственности на 
паи жёстко ударил по экономике хозяйства. Мо-
лодые кадры стали совхоз покидать. Поголовье 
коров и крупного рогатого скота резко сократили, 
а потом и вообще извели. Однако земли, живот-
новодческие здания ферм, тракторы и комбайны, 
прицепная техника остались. И 12 января 2007 
года возникло ООО «Нефёдовское» с направле-
нием на выращивание коз. Учредителем высту-
пило АО «Лактис» из Новгородской области, за-
нимающееся переработкой молока. 

— Содержим 1400 коз, из них 900 — это дойное 
стадо, — рассказывает директор ООО «Нефёдов-
ское» Владимир Палазюк. — Приобрели в лизинг 
доильный зал с механической дойкой за 18 мил-
лионов рублей, долг гасим по 247 тысяч рублей в 
месяц. Молоко высокого качества, жирность — 
4,5%. Полностью обеспечены кормами, которые 
закупаем по 700 тысяч рублей в месяц, так как не 
имеем специальных биологических наполните-

лей. Государственную компенсацию за издержки 
на молочное производство за прошлый год по-
лучили в размере 600 тысяч рублей. Конечно, 
рассчитывали получить большую поддержку, 
ведь наше хозяйство в настоящий момент не мо-
жет добиться резкого подъёма. Разведение коз — 
дело с долгой отдачей. 

Разработали перспективный план социально-
культурного развития до 2035 года, где при уве-
личении поголовья коз до 20 тысяч предусмотрен 
рост заработной платы до 30—40 и более тысяч 
рублей в месяц. Сейчас она держится в пределах 
17—28 тысяч. Есть и местные работники, и при-
езжие из города Острова, который в 10 километ-
рах. Стабилизация экономики должна привлечь 
рабочих, оживить деревни и сёла. Надеемся, что 
встанут в один ряд с ветеранами — механизатором 
Вадимом Геннадьевичем Михайловым и работ-
ницей по уходу за козами Екатериной Ивановной 
Кондратьевой — новые трактористы, животново-
ды, специалисты, чтобы ООО «Нефёдовское» на-
бирало силы, выдавало больше продукции. 

— Стратегия этого хозяйства ориентирована на 
социалистический путь, что вполне объяснимо, 
ведь иной ведёт к упадку, — говорит первый сек-
ретарь Островского райкома КПРФ Николай 
Акиншин. — Экономическая устойчивость поз-
волила удержать «Нефёдовское» от полного разо-
рения и постепенно нарастить производство. 
Главное, у хозяйства есть цель, которой оно до-
стигнет. И коллектив в это верит. 

Олег ДЕМЕНТЬЕВ, 
корр. «Правды». 

Псковская область. 


