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Что год текущий
нам готовит?

2021 год только начался, а российская 
политика закипает. В первую очередь 
речь идёт о возвращении в Россию 
Алексея Навального, его аресте и по-
явлении в интернете фильма, который 
разоблачает Владимира Путина. Нако-
нец Навальный открыто призвал народ 
выходить на улицу – мол, не за него, 
а «за себя», «за своё будущее». И вот 
здесь кроется серьёзная опасность, ибо 
в российском обществе действительно 
назрел запрос на перемены.

Денис Парфёнов, депутат Государ-
ственной Думы РФ, фракция КПРФ: 

– Возвращение Навального, несмотря 
на грозившее заключение, говорит о 
том, что ему были обещаны защита и 
прикрытие, а в настоящее время и вовсе 
идёт интенсивная обработка населения 
в интернете и СМИ, подталкивающая 
граждан к массовым уличным проте-
стам, в первую очередь в Москве и в 
крупных городах России. Всё выглядит 
как хорошо продуманная последова-
тельность действий: история вокруг 
отравления – чудесное исцеление и 
отъезд – прилёт и арест – призыв вы-
ходить на улицы – публикация фильма 
о Путине.

Кто сможет использовать эту ситуа-
цию в свою пользу? Много кто. 

Протесты под предлогом ареста На-
вального могут превратиться в долго-
временный тлеющий очаг недовольства, 
готовый взрывообразно расшириться в 
любую минуту. Подобное вполне вы-
годно и российской олигархии, и правя-
щему в стране буржуазному классу. Это 
позволит им влиять на федеральную 
политику в целом.

Это выгодно в том числе и админи-
страции Байдена, чтобы с первых дней 
выстраивать отношения с Россией на 
более сильных позициях, поучать нашу 
«элитку» правильной демократии и бить 
её по щекам санкциями. 

Что касается народа, то ему факти-
чески предлагают ситуацию ложного 

выбора между Путиным и Навальным, 
между двумя лагерями – либералами 
во власти, призывающими нищающих 
граждан к стабильности и порядку, и 
либералами в оппозиции, кормящими 
народ обещаниями перемен и сказками, 
что вот они-то построят «правильный» 
капитализм. А ведь и тем, и тем на-
род нужен лишь ради власти: одним 
– чтобы заполучить её, другим – чтобы 
удержать.

Отечественной буржуазии выгодно, 
чтобы борьба за власть происходила не 
между «белыми» и «красными», как 100 
лет назад во время Великой Октябрь-
ской социалистической революции, а 
между «белыми» и «белыми» – между 
классово родственными силами. Чтобы 
борьба велась не между трудящими-
ся и олигархами за изменение всей 
системы, а между олигархическими 
группами за смену одних лишь только 
лиц во власти при сохранении строя, 
за передел собственности внутри уже 
существующей капиталистической 
системы.

Нельзя позволить затащить страну 
в ложный выбор. Только социализм 
позволит раз и навсегда покончить с 
несправедливостью, поэтому если и 
делать революцию, то только социали-
стическую!

Сергей Обухов, член президиума ЦК 
КПРФ, доктор политических наук:

– Навальный прилетел, его задержа-
ли, шоу с его встречей состоялось. Но 
вернуться из-за границы – не значит 
стать Лениным в апреле 1917-го, ко-
торый прибыл на Финляндский вокзал, 
чтобы возглавить революцию.

Это не Ленин – это поп Гапон вер-
нулся…

Думаю, наверняка какие-то гарантии 
Навальный получил, поскольку его со-
провождал официальный представитель 
МВД Германии. «Дойче Велле» и теле-
компания CNN вели чуть ли не прямую 
трансляцию возвращения. 

Ключевой момент в этой 
истории – в России есть 
запрос на лёгкие быстрые 
перемены, на подобную поли-
тическую фигуру. «Мы хотим 
жить, как на Западе, и хотим 
сразу получить прекрасную 
Россию», говорит в т.ч. и 
молодёжь. Поэтому если не 
будет Навального-1, появится 
Навальный-2.

Политическое сценарное 
планирование спецоперации 
«Возвращение короля оппо-
зиции» вела не только пар-
тия власти в России (смена 
аэропорта Внуково, где со-
бралось 2 тыс. сторонников 
Навального на Шереметьево, 
параллельная пиар-акция – 
встреча фанатов с блогершей 
Бузовой, отсечение адвоката, 
задержание четырёх десят-
ков активных сторонников 
Навального и пр.). Противо-
положная сторона отрабатывает свой 
сценарий – с заявлением о задержании 
Навального выступили три министер-
ства иностранных дел прибалтийских 
лимитрофов. Конечно же, они требуют 
санкций против России.

Американский сенатор-демократ 
Берни Сандерс призывает к освобожде-
нию Навального: «Соединённые Штаты 
должны поддержать тех, кто борется с 
коррупцией и работает во имя демокра-
тии во всём мире».

Советник Байдена по нацбезопасно-
сти Джейк Салливан требует «немедлен-
но освободить Навального, а виновных в 
возмутительном покушении на его жизнь 
привлечь к ответственности».

И вот уже «пациент» провозглашён 
«узником совести». Первые лица Евро-
союза потребовали освобождения На-
вального. Ну а следующая остановка...

Прав публицист Никита Попов, напи-
савший про эту реакцию Запада: «…про 
Удальцова, обоих Левченко, Бессонова, 
Шереметьева, Грудинина иже с ними 
Госдепу, конечно, ничего не известно. 
А всё почему? Потому что левые силы 
не вкладываются в парадигму цветных 
переворотов и ими особо не помани-
пулируешь».

Складывается ощущение, что какие-то 
группировки во власти намеренно лепят 
из Навального главного оппозиционера 
страны.

Мы, коммунисты, ни в малейшей сте-
пени не разделяем идеологии, испове-
дуемой Навальным и его сторонниками. 
Мы видим, что это те же самые либе-
ральные догмы, которые уже принесли 
России неисчислимые беды.

Однако и действия власти в отноше-
нии Навального мы одобрить не можем. 
Автозаки и ОМОН во Внукове, пакующий 
сторонников Навального. Перекрытие 
подъездов к этому аэропорту. Смена 
аэропорта, в котором должен был сесть 
самолёт из Берлина. Задержание са-
мого Навального в Шереметьеве. Всё 
это оставляет впечатление какого-то 
масштабного спектакля, призванного 
создать Навальному образ мученика.

Нечто подобное мы уже видели в 
2013 году, когда Навального сначала 
судили-судили, привлекая к нему все-
общее внимание, потом дали срок, но 
тут же выпустили да ещё и позволили 
попиариться на выборах мэра Москвы, 
причём, чтобы оппозиционер преодо-
лел муниципальный фильтр, подписи за 
него ставили… депутаты-единороссы.

Сегодня, похоже, мы наблюдаем 
очередной сеанс раздувания фигуры 
Навального до размеров главного оп-
позиционера страны. Возникает вопрос: 
кто и зачем это делает? 

Выбор между Навальным и властью 
– это тупик. Потому что идеология у 
них по большому счёту одна и та же. И 
навальнисты, и нынешние власть иму-
щие – за капитализм. Это гарантирует 
России статус сырьевой периферии, 
деградацию и вымирание, которые идут 
уже 30 лет.

Нам искусственно навязывают этот 
выбор без выбора. Нельзя позволить, 
чтобы наш народ обманулся. Реальную 
альтернативу курсу нынешней власти 
предлагают только левопатриотические 
силы.
По материалам патриотических СМИ

Путин или Навальный – ложный выбор,
или Спецоперация «Возвращение короля оппозиции»

СМИ и раньше любили порассуждать о возможности «бунта» в 
России. Мол, что же должно случиться, чтобы россияне вышли на 
улицы ради справедливости даже в ущерб личным интересам? Что 
может послужить толчком?

Чтобы произошёл социальный взрыв, нужны три фактора, отвечают 
политтехнологи. Обнищание вплоть до необходимости физиологиче-
ского выживания, ещё большее ущемление прав и бесцеремонное 
вторжение в личную сферу всеми путями, включая доносы. Всё это 
существует уже сейчас и постоянно усугубляется.

А ещё нужна сакральная жертва. Этот образ часто используется в 
политтехнологиях как орудие пропаганды. Люди очень внушаемы. А 
далее искренним протестом одних (а потенциал к нему всё больше 
проявляет подрастающая свободомыслящая молодёжь) всегда могут 
воспользоваться другие силы в своих корыстных целях. 

Об информационно-
пропагандистской 

работе КПРФ 
в условиях 

современной 
гибридной войны
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Пленум ЦК КПРФ проходит в очень 
опасный для России и всего мира пе-
риод. Прочные, как многим казалось, 
устои рушатся, а вместо «благополучия» 
и «изобилия», которые обещала и пре-
возносила буржуазная пропаганда, мы 
видим системный кризис капитализма с 
самыми уродливыми проявлениями. 

Мы должны осознать, что мир вхо-
дит в полосу потрясений, невиданных 
с первой половины ХХ века. А значит, 
мы должны дать чёткий научный анализ 
происходящим событиям. Этого тре-
бует от нас не только теоретический 
интерес, но и необходимость выработ-
ки нашей стратегии и тактики в новых 
условиях. 

***
На фоне пандемии коронавируса мир 

столкнулся с масштабной информаци-
онной агрессией. Стало очевидным, что 
под присущие капитализму механизмы 
манипулирования общественным созна-
нием подведены качественно новые воз-
можности, ещё невиданные по техноло-
гической вооружённости и цинизму.

Информационная агрессия на гло-
бальном и национальном уровнях бы-
стро приобретает крайне опасные очер-
тания. Антисоветские и русофобские 
акценты звучат в ней всё злобнее и 
беззастенчивее. Установки глобалистов 
транслируют многочисленные псевдо-
эксперты, крупнейшие СМИ, «элита» 
массовой культуры и другие вылеплен-
ные капиталом «лидеры общественного 
мнения». Они создаются и финансиру-
ются как агенты продвижения неолибе-
ральной идеологии. И все они – винти-
ки всепроникающей информационной 
сети, задача которой состоит в интел-
лектуальном и духовном порабощении 
человечества.

Наступает период, когда капитал 
взялся за решение своей самой вожде-
ленной задачи – низведения людской 
массы до функционального придатка к 
мегамеханизму, который обслуживает 
интересы мировой олигархии. По сути 
простых граждан стремятся превратить 
в стадо, гонимое в стойло электронны-
ми бичами. Коронавирус лишь резко об-
нажил и ускорил процессы социально-
экономической сегрегации, выстраива-
емой глобалистами.

Об одном из симптомов предупредил 
Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерреш. Он сообщил, что страны мира 
могут столкнуться c сильнейшим за 80 
лет экономическим спадом. По его сло-
вам, на планете растёт крайняя нищета 
и надвигается угроза голода.

Директор Всемирной продоволь-
ственной программы ООН Дэвид Бизли 
утверждает, что 2021 год будет «бук-
вально катастрофическим». Он напом-
нил: за предыдущие четыре года число 
людей на грани голодной смерти вырос-
ло в мире с 80 до 135 миллионов. Лишь 
за год число погибающих от голода 
удвоилось.

Сегодня, как и в начале XX столетия, 
наша страна является слабым, крайне 
уязвимым звеном мировой капиталисти-
ческой системы. И вызовы, с которыми 
она сталкивается, чрезвычайно тревож-
ны. Они требуют мобилизации сил и ре-
сурсов, сплочения общества на основе 
идей справедливости и возрождения 
страны, обеспечения её суверените-
та и ускоренного развития. Но прово-
димый социально-экономический курс 
полностью этому противоречит. Власть 
навязывает стране бюджет деградации 
экономики и социальной сферы, меди-
цины и образования, провоцирует хаос 
и развал. Она разбазаривает финан-
совые ресурсы государства, умножает 
нищету и плодит безысходность. Этот 
курс не только не продвигает Россию в 
пятёрку ведущих экономик мира, но и 
смещает страну с 12-го на 15-е место. 
Такая политика всё больше раскалывает 
общество, обрекая его на вопиющее не-
равенство.

ПрОвОкатОры И зачИнщИкИ
Информационная война не является 

принципиально новым явлением. Про-
вокации и ложь империалисты исполь-
зовали всегда, одурманивали сознание, 
порабощали народы, разжигали войны, 
унесшие миллионы жизней. И комму-
нисты призваны ясно понимать, какому 
противнику противостоим мы в идейных 
сражениях. 

На нашей памяти события 11 сентября 
2001 года, когда в Нью-Йорке произо-
шёл самый крупный теракт в истории 
человечества. Погибло около трёх тысяч 
человек. Только очень наивные верят в 
то, что Усама бен Ладен мог организо-
вать жестокую атаку на башни-близнецы 
без участия влиятельных сил в Вашинг-
тоне. После атаки мифология «борьбы с 
терроризмом» в риторике Белого дома 
сразу же получила новое дыхание. Она 
активно используется США для оправ-
дания своей агрессии. 

Провокации империалистов не только 
перекочевали из ХХ века в ХХI, но се-
годня они ставятся на принципиально 
новую технологическую основу. К тра-
диционным средствам массовой ин-
формации – газетам, журналам, телеви-
дению – за два последних десятилетия 
добавился интернет, в частности, со-
циальные сети. Обобщённо мы можем 
говорить уже не о СМИ, а о СИВ – сред-
ствах информационного воздействия, 
скорее даже зомбирования. Из сред-
ства информирования и продвижения 
собственной точки зрения они превра-
щены в особый механизм манипуляций 
и одурачивания, формируют искажён-
ный образ реальности в угоду неолибе-
ральной догматике. 

Мощные орудия пропаганды более не 
могут считаться лишь «четвёртой вла-
стью». В тех же США их реальная зна-
чимость уже опережает политические 
возможности структур официальной 
власти. Очень важно исследовать этот 
феномен, ибо скоро вся пропагандист-
ская мощь глобалистов обрушится на 
Россию. Нашу страну они уже назначили 
врагом номер один. Следом в их списке 
значатся Китай и Иран.

Разумеется, информационные вой-
ны характерны и для других стран. где 
антиправительственные демонстрации 
вдохновлялись и дирижировались через 
социальные сети из зарубежных цен-
тров. Их подрывные цели совершенно 
очевидны.

На постсоветском пространстве по-
добные средства и методики прямо по-
влияли на жизнь Украины, Армении, Гру-
зии, Молдавии, Киргизии, Белоруссии и 
других стран. При этом контрпропаган-
дистские усилия российских властей, 
результативность внешнеполитической 
пропаганды на эти страны, как правило, 
малоэффективны по причине своей сла-
бости.

В сегодняшних реалиях средства мас-
совой коммуникации в руках глобали-
стов превратились в смертельное ору-
жие для любого режима и политическо-
го лидера.

решающИй фактОр
Нам с вами в своей работе нельзя за-

бывать, что в разработках по организа-
ции «цветных революций» роль подрыв-
ных СМИ изначально определялась как 
ключевая. Данные подходы использова-
лись ещё в Венгрии в 1956-м, в Чехос-
ловакии в 1968-м, в Польше в 1979-м 
годах.

По некоторым данным, в 1970-80-е 
годы подрывные радиопередачи «Сво-
боды» и «Голоса Америки», Би-Би-Си, 
«Немецкой волны» в СССР ежеднев-
но слушали до 40 миллионов человек. 
Многолетнее воздействие этой пропа-
ганды на население готовило почву для 
антисоветского переворота. Именно 
он и был совершён в 1991 году, когда 
контрпропагандистские возможности 
партии, а значит, и Советского госу-

дарства, были искусственно сужены. В 
1988 году в Идеологическом отделе ЦК 
КПСС соответствующая структура была 
ликвидирована. Необходимую работу 
прекратили многие органы страны.

Пятая колонна во главе с А.Н. Яков-
левым, напротив, занималась перефор-
матированием государственных и пар-
тийных СМИ, превращала их в орудие 
разложения общества. Используя дове-
рие советских людей к печати и теле-
видению, они вели дискредитацию со-
циалистических и патриотических цен-
ностей, предательски опошляли нашу 
героическую историю.

Но сегодня уже очевидно: надежды 
перестройщиков и реформаторов на 
то, что ликвидация социализма будет 
означать прекращение идейного про-
тивоборства нашей страны с Западом, 
не оправдались. Запад всё громче про-
возглашает новый крестовый поход, те-
перь уже против России. Пик тотальной 
конфронтации может быть приурочен к 
президентским выборам 2024 года.

Антисоветская и антироссийская про-
паганда на информационных просторах 
стала важнейшим фронтом гибридной 
войны против нашей страны. Пожалуй, 
в этом нет ничего нового, кроме тех-
нологий. Сама же война не прекраща-
лась на протяжении веков. Сегодня она 
опирается ещё и на мощные центры её 
развёртывания внутри России. В не-
зависимость средств информации не 
верят теперь даже дети. Пропагандист-
ские атаки извне тут же подхватывает 
местная либеральная публика. Её воль-
ное поведение указывает на наличие 
серьёзных покровителей в коридорах 
власти. 

В российских СМИ не прекращает-
ся антисоветская вакханалия. При всех 
разговорах о патриотизме и бережном 
отношении к отечественной истории 
кардинального поворота в официальной 
пропаганде нет. Антисоветские кино-
поделки получают поддержку государ-
ственных телеканалов.

В этих условиях наша позиция непре-
клонна: поток антисоветской и русофоб-
ской продукции в России должен быть 
остановлен во всех формах и проявле-
ниях. Это следует делать посредством 
активных уличных акций и законодатель-
ных инициатив, энергично апеллируя к 
статье Конституции о защите историче-
ской правды. Мы должны удесятерить 
борьбу с русофобами и антисоветчика-
ми, изучать и осваивать убедительный 
опыт Китая по защите своего информа-
ционного пространства.

на ПереДОвОй бОрьбы 
за СОцИалИзМ

Освоение опыта коммунистической 
печати – важнейшее условие успеха в 
информационной войне с классовым 
противником. Вспомним слова В.И. Ле-
нина: «Создание «Правды» остаётся вы-
дающимся доказательством сознатель-
ности, энергии и сплочённости русских 
рабочих». Далее статье в «Итоги полуго-
довой работы» основатель большевизма 
писал: «Всякий понимает, что политиче-
ская газета есть одно из основных усло-
вий для участия любого класса совре-
менного общества в политической жиз-
ни страны вообще, а в частности и для 
участия в избирательной кампании».

В день 10-летия выхода первого номе-
ра «Правды» И.В. Сталин писал: «Прав-
да» 1912 года – это закладка фунда-
мента для победы большевизма в 1917 
году».

Уже через год после начала выхода 
газеты Ленин назвал борьбу больше-
визма с оппортунизмом «линией «Прав-
ды». Он определял «правдизм» как те-
чение, альтернативное ликвидаторству 
и давшее точные марксистские ответы 
по всем вопросам тактики, организации 
и программы. Вероятно, более высокой 
оценки «Правда» получить просто не 
может. Задача – оставаться достойной 
этому во все времена.

Сегодня газета несёт знамя «правдиз-
ма» в пору идейного шатания в обще-
стве. Это отражается на её тематике. В 
1912 году она с первого номера дава-
ла информацию о непрерывных стач-
ках, опыте их организации, борьбе со 
штрейкбрехерством. Сегодня забасто-
вочная борьба всё ещё редкость. Но 
«Правда» старается рассказать о каж-
дом таком выступлении. Выпускается 
страница «Рабочий фронт». Постоянно 
освещается деятельность Всероссий-
ского штаба протестного движения. В 
каждом номере присутствуют «Адреса 
сопротивления». Регулярно выходят те-
матические полосы «Россия становится 
в пикет», «Антинародное хозяйство», 
«Крестьянская доля», «Социальный диа-
гноз».

«Правда» выполняет роль теоретиче-
ского органа партии. Этот статус обе-
спечивают выступления Председателя 
ЦК КПРФ, других руководителей партии 
и лучших левых публицистов. В послед-
ние годы газета особенно широко пред-
ставила читателям значение теоретиче-
ского творчества К. Маркса и Ф. Энгель-
са, В.И. Ленина и И.В. Сталина.

Лучшие традиции партийной журна-
листики развивают наши региональные 
газеты. Важным элементом партийной 
пропаганды стали спецвыпуски всех 
местных партийных газет. 

Наряду с нашей периодической пе-
чатью и народной газетой «Советская 
Россия» действуют интернет-сайты 
Центрального и региональных коми-
тетов партии. Уверенно встал на ноги 
телеканал «Красная линия». Выпускает-
ся добротная и злободневная кинопро-
дукция. В паутине интернета сложились 
очаги партийной агитации. Наши това-
рищи работают и в социальных сетях, и 
в индивидуальных блогах. Но ни один из 
инструментов не вытесняет другие. Ни 
один способ пропаганды не решит всех 
задач информационной борьбы партии.

Важнейшим выводом нашего пленума 
должен стать следующий: мы находимся 
не в состоянии замещения одних средств 
информационно-пропагандистской ра-
боты другими, а в условиях их диффе-
ренциации. Мы обязаны и дальше ис-
кать самые эффективные методы их ис-
пользования.

Главные достоинства сайтов КПРФ со-
стоят в возможности давать единствен-
но правдивую информацию о нашей 
деятельности, и давать её максимально 
оперативно. И здесь важно точно опре-
делять тематические приоритеты. В их 
числе события партийной жизни в цен-
тре и на местах, информация об опыте 
работы, реакция на крупные и острые 
события. Поддержки также заслуживают 
публикации на сайтах основных мате-
риалов «Правды» и «Советской России», 
размещение документальных фильмов 
и специальных репортажей «Красной 
линии», сообщения о новых книгах и пу-
бликациях, помогающих в борьбе про-
тив капитала.

Сегодня мировое и российское ин-
формационное пространство стало по-
лем невиданно острых и безжалостных 
битв различных политических и эко-
номических интересов. Развитие циф-
ровых технологий придало небывалый 
размах и значение этой деятельности. 
Всё явственнее заявляет о себе прин-
цип: «Если вас нет в информационном 
поле – вас нет вообще».

Наша партия создала хороший потен-
циал для ведения пропагандистской ра-
боты. Однако подходы к её организации 
должны совершенствоваться каждый 
день, соответствуя условиям всё более 
острых фаз гибридной войны. В первую 
очередь это связано с возросшими тре-

Об информационно-пропагандистской работе КПРФ
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бованиями к информации, к её качеству, 
формату и особенно оперативности.

Да, ситуация в стране регулярно тре-
бует оперативной реакции. Нам нужны 
кадровые ресурсы и технические мощ-
ности, которые резко расширят возмож-
ности наших СМИ развёртывать свою 
работу, наращивать поток информации.

Исследователи утверждают: объём 
информации, с которой сталкивается 
современный человек, удваивается каж-
дые два-три года. У ЦК КПРФ должны 
появиться физические возможности её 
обработать и систематизировать, де-
лать из неё поток интересных новостей, 
заострённых под задачи партии и в за-
щиту интересов трудящихся.

Наступил период, когда всем предсто-
ит осознать, что партийные СМИ боль-
ше не могут являться лишь средством 
донесения информации до нашей ауди-
тории. При этом ни одна наша газета, 
сайт, телеканал или группа в соцсети не 
могут самостоятельно организовать по-
ток исчерпывающей информации о дея-
тельности и о позиции партии. Вызрела 
необходимость создания Центра с за-
дачами сбора и обработки информации, 
формирования её целостного потока и 
производства контента для снабжения 
партийных СМИ.

На протяжении суток информационный 
центр партии должен производить десят-
ки новостей, генерировать собственную 
информацию, обеспечивать отработку 
заявлений и обращений ЦК КПРФ и его 
Президиума, ключевых статей и заяв-
лений, материалов наших газет и теле-
канала. При наличии такого механизма 
можно быстро варьировать тематику ин-
формационного потока в зависимости от 
потребностей политической ситуации.

В состав источников и носителей по-
тока оперативной информации должны 
войти: сайты ЦК, региональных отделе-
ний КПРФ и ближайших союзников пар-
тии, сайт телеканала «Красная линия», 
другие партийные СМИ, аккаунты пар-
тии в социальных сетях, подразделения 
аппарата ЦК партии.

В настоящее время потенциальная 
аудитория телеканала КПРФ «Красная 
линия» вместе со SMART-телевидением 
и IP-вещанием достигла 36 млн. зрите-
лей. Именно у «Красной линии» самая 
большая интернет-подписка среди пар-
тийных СМИ. За прошлый год только 
в системе вещания «спутник-кабель»      
аудитория выросла с 22 до 27 млн. по-
тенциальных зрителей. Важнейшей за-
дачей для телеканала КПРФ является 
увеличение доли реальных зрителей в 
их общем объёме. Это возможно сде-
лать за счёт увеличения информацион-
ного контента, введения прямого эфира 
и маркетингового продвижения канала.

При формировании подходов к 
информационно-пропагандистской ра-
боте партии необходимо исходить из 
следующего:

1. Единый, мощный поток партийных 
новостей – требование дня. Пора отка-
заться от хаотичного поступления ин-
формации на наши новостные ленты. 
Без включения в эту работу всех под-
разделений партии добиться успеха 
будет невозможно.

2. Для обработки всей поступающей 
информации и производства новостей 
необходим единый центр, выполняю-
щий роль информационного агентства. 
Оно должно нести ответственность за 
формирование ежедневного портрета 
партии и поставку новостей всем пар-
тийным СМИ.

3. Важно понять, что информация – 
это не только реакция на события. Это 
методичная и плановая работа по соз-
данию собственных информповодов 
и формированию партийной повестки 
дня. В основе плановой работы должен 
лежать как календарь жизни страны, 
так и отражение работы партии, её де-
путатского корпуса. Важнейшая задача 
при этом – формирование образа бу-
дущего, пропаганда нашей программы 
вывода страны из кризиса.

4. Оперативная партийная реакция 
на события, комментарии руководи-

телей партии – это наш эксклюзив. Их 
нужно размещать в первую очередь. 
Необходимо приучать службы инфор-
мации всех СМИ к такому алгоритму 
деятельности партии.

5. Для выстраивания работы по фор-
мированию информационного потока 
КПРФ необходимо привлекать про-
фессионалов, работу которых призва-
ны организовать партийные кадры с 
хорошей идейно-теоретической под-
готовкой.

Несмотря на бурное развитие социаль-
ных сетей, более 70% населения страны 
всё ещё получает основную информа-
цию из телевидения. Для успешной ра-
боты нашему ТВ каналу нужно наращи-
вать информационную составляющую. 
Одновременно необходимо обеспечить 
назревший переход канала на вещание 
в прямом эфире. Только он сможет еже-
дневно доносить до зрителей актуаль-
ную информацию. Более того, откро-
ются возможности трансляции прямого 
эфира во все социальные сети.

Успешно развиваются официальные 
ресурсы партии. За прошлый год дина-
мика подписки на них увеличилась в 4 
раза. Так, если в 2018 г. все публикации 
официальной страницы КПРФ в Инста-
грам имели годовой охват в 50 тысяч 
просмотров, то сегодня столько же вни-
мания привлечено к одной среднестати-
стической новости.

При этом стратегия развития акка-
унтов КПРФ в соцсетях категорически 
исключает технологию накрутки под-
писчиков. Нам важно, чтобы партийную 
информацию увидели и оценили люди. 
Наша цель – органичный прирост каче-
ственной аудитории. Мы обязаны обе-
спечить прорыв на этом направлении.

Да, противостоять нашим оппонентам 
с ресурсной точки зрения сложно. Не 
секрет, что значительную часть постов 
и комментариев о политике в соцсетях 
оставляют профессиональные тролли. 
Их участие в дискуссиях обеспечено 
зарплатой. Состав работников таких 
«фабрик» исчисляется тысячами, а рас-
ходы составляют миллиарды рублей.

Значительное внимание к своим 
интернет-проектам привлекают «не-
системные либералы». Их аудитория 
намного превышает показатели парла-
ментских партий. Успех их контента ча-
сто связан с простой схемой – покрепче 
и попошлее выражаться в адрес власти. 
И это нравится обывателю.

Увы, существует тенденция к нежела-
нию широкой аудитории воспринимать 
обстоятельную, глубоко обоснованную 
критику, серьёзную, полезную инфор-
мацию. Зато большой интерес вызыва-
ют антикоррупционные расследования. 
Сенсационные кадры яхт и особняков 
получают миллионные просмотры. Кро-
ме того, либералы аккумулировали под-
держку популярных актёров, музыкан-
тов, лидеров молодёжных субкультур.

В отличие от «кремлёвских ботов» и 
либералов КПРФ формирует содержа-
тельную повестку. Она основана не на 
популизме и низкопробных ругатель-
ствах, а на глубоких исследованиях си-
туации и предлагаемых путях выхода 
из кризиса. Контент КПРФ направлен 
на людей ответственных, думающих и 
понимающих. И хотя их, увы, меньшин-
ство, важно, что именно они выступают 
лидерами общественного мнения в раз-
личных группах.

Преимущество власти и либералов – 
их колоссальные ресурсы по одурачи-
ванию аудитории. Но у КПРФ есть свои 
возможности – большой актив и широкая 
региональная сеть. Для решения амби-
циозных задач нам нужны региональные 
площадки обучения коммунистов гра-
мотному ведению работы в социальных 
сетях. Важнейшая задача – создание к 
выборам в Государственную Думу раз-
ветвлённого сообщества администрато-
ров цифровых ресурсов партии.

Мы можем гордиться тем, что освои-
ли различные инструменты пропаганды, 
создали широкий набор механизмов 
донесения своей позиции. Но условия 
информационной войны остро ставят 

новую задачу – сформировать из этого 
разнообразия инструментов слаженный 
партийный оркестр.

В текущем году большая ответствен-
ность ложится на партийные СМИ в свя-
зи с XVIII съездом КПРФ и выборами 
в Государственную Думу. Подготовка 
съезда, пропаганда его решений, уча-
стие в парламентских и региональных 
выборах требуют глубоко раскрыть ха-
рактер противоречий капитализма в 
России и мире, выпукло, ярко, наглядно 
представить нашу антикризисную про-
грамму и высокопрофессиональную, ав-
торитетную команду.

Идеологическая борьба труда и капи-
тала в условиях гибридной войны требу-
ет от партийной журналистики всесто-
роннего теоретического анализа совре-
менности. От наших идеологов, учёных 
РУСО, партийных публицистов мы ждём 
дальнейшего анализа мировых про-
цессов, состояния коммунистического 
движения, классового противостояния, 
важнейших тенденций на пространстве 
СССР.

Следует и дальше широко показывать 
весь спектр партийной работы. У нас 
немало прорывных событий, которые 
укрепляют свойственное левым силам 
чувство исторического оптимизма, фор-
мируют победный настрой. 

Для успешного решения пропаган-
дистских задач предлагаем подготовить 
и провести форум партийных журнали-
стов. Следует теснее координировать 
действия центральных и региональных 
партийных СМИ, сделать ежегодными 
совещания редакторов. Нужно настой-
чивее формировать сеть корреспонден-
тов «Красной линии», «Правды», «Совет-
ской России», сайта КПРФ.РУ.

Для современных коммунистов ин-
формационная война – не что иное, как 
острейший компонент классовой борь-
бы труда и капитала, сил империализ-
ма и сил коммунизма. Нельзя победить 
в борьбе за социализм, не побеждая в 
противостоянии на информационном 
поле.

СлОвО И ДелО ПартИИ
Альтернативой курсу, толкающему 

Россию к катастрофе, может быть толь-
ко реализация нашей Программы. В 
борьбе за её воплощение в жизнь со-
стоит главный смысл наших сражений 
на информационном поле. На вызовы, 
брошенные капитализмом, мы отвечаем 
своими инициативами, адресованными 
обществу.

Мы подкрепили нашу позицию кон-
кретными законопроектами о национа-
лизации, введении справедливой шкалы 
подоходного налога, возвращении при-
вычного возраста выхода на пенсию, ре-
шении экологических проблем, выплатах 
тем, кто потерял работу из-за эпидемии 
коронавируса, поддержке российского 
здравоохранения. 

В октябре 2020 года пленум ЦК КПРФ 
принял решение о создании Левопатри-
отического народного фронта борьбы 
за права трудящихся и национальные 
интересы России. Его формирование 
должно способствовать объединению 
сил, сыграть важнейшую роль на пред-
стоящих выборах и в дальнейшей поли-
тической борьбе. Главная наша задача 
– кардинальная смена курса в соответ-
ствии с нашей программой во имя инте-
ресов трудового народа.

В Государственной Думе, в регио-
нальных законодательных собраниях, 
на протестных мероприятиях мы реши-
тельно выступили против бюджета де-
градации и вымирания, предложенного 
правительством.

КПРФ стала ядром протеста про-
тив массового перевода вузов и школ 
на удалёнку. Мы ещё раз обосновали 
преимущества нашего законопроекта 
«Образование для всех». В обращении 
«Образование и безопасность госу-
дарства» партия заявила: отказ от раз-
рушительных «программ», написанных 
под диктовку западных фондов, и вос-
становление полноценной системы об-
разования, опора на фундаментальные 

принципы русской, советской школы – 
ключевое условие успешного развития 
страны.

Власть же своими действиями под-
тверждает, что атака на образование – 
это часть интеллектуальной и духовной 
войны либерального глобализма против 
России и её граждан. Вот почему на фи-
нансирование образования выделяется 
лишь 3,9% федерального бюджета, про-
таскивается внедрение дистанционного 
обучения под предлогом эпидемии. Ли-
беральные «кураторы» образования за-
являют, что это крайне перспективное 
направление «модернизации» и удешев-
ления образования. Их не смущает, что 
такая система не даёт полноценных зна-
ний, препятствует социализации школь-
ников и студентов, подрывает их здоро-
вье и психику. Мы сделаем всё, чтобы 
остановить эту диверсию!

Тем временем конкуренция на поли-
тическом поле России обостряется. Но 
многопартийная система утрачивает яс-
ный для избирателя характер и смысл. 
Её социально-классовые основы актив-
но маскируются. В результате происхо-
дит превращение большинства партий 
не в инструменты борьбы идей, про-
грамм и принципов, а лишь в институ-
ты мобилизации электората на выборах 
всех уровней. 

Отсюда задача совершенствования 
организационно-кадровой вертикали 
КПРФ. Каждому партийному звену важ-
но овладевать нестандартными спосо-
бами решения задач, обеспечить свою 
информационную открытость и доступ-
ность для граждан.

Это требует от наших структур само-
организации, самоочищения и самоза-
щиты.

Сегодня проходит проверка боего-
товности отделений КПРФ в условиях 
обострения социально-экономического 
кризиса и подготовки к баталиям за 
новый состав парламента. Приток в 
партию свежих сил, их сочетание с за-
калёнными кадрами создаёт реальное 
преимущество КПРФ перед её оппонен-
тами. Крайне важно, чтобы у нас могли 
найти себя люди с новаторским духом. 
Июльский 2009 года Пленум ЦК КПРФ 
нацеливал партийный актив на то, чтобы 
вступившие в партию были востребова-
ны. На это же нас каждодневно нацели-
вает сама жизнь. Вместе с тем будем 
помнить и слова Фридриха Энгельса: «В 
нашей партии каждый должен начинать 
свою службу с низшей должности. Для 
занятия ответственных постов в пар-
тии недостаточно только литературного 
таланта и теоретических знаний. Для 
этого требуется также основательное 
знание условий партийной борьбы и 
усвоение её форм, испытанная личная 
честность, твёрдость характера и, на-
конец, добровольное включение себя в 
ряды борцов».

Действительно, все связующие нити 
нашего общего дела в конечном счёте 
берут начало в первичных и местных 
отделениях. От их политической воли, 
собранности, укоренённости в массах 
зависит весь ритм партийной жизни. От 
этого прямо зависит способность мо-
билизовать и вдохновить сторонников, 
привлечь новые силы.

Партийная работа – интересная наука 
и сложнейшее из искусств. В условиях 
жестокой конкурентной борьбы нам не 
добиться успеха, если не разбудить же-
лание партийцев искать и пробовать, 
думать и сомневаться, но действовать 
и побеждать. Нужно энергично брать на 
вооружение ценный опыт товарищей и 
обретать собственный. Ответственность 
переживаемого момента требует от нас 
этого.  

***
Падение экономики, массовое обни-

щание граждан, резкое подорожание 
продуктов питания и лекарств, кризис 
в образовании и медицинской сфе-
ре – всё это трагические результаты 
социально-экономической политики 
«партии власти». 

в условиях современной гибридной войны
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Она продолжает упорно проводить-
ся в России по сценариям глобали-
стов. Но уже абсолютно ясно, что эта 
либерально-спекулятивная модель 
безнадёжна.

Вот почему мы настаиваем на своей 
альтернативе – на социалистическом 
преображении Родины. 

Эти вопросы находятся в центре 
деятельности партии, политических и 
информационных сражений. Столкно-
вение идей всё явственнее определя-
ет очертания общемировой полити-
ческой борьбы. Она вновь всё острее 
разделяет её участников на сторон-
ников социализма и капитализма. 
Все благоглупости о «третьем» или 
«среднем» пути посрамлены практи-
кой ХХ и ХХI веков.

С тех пор, как были созданы вы-
дающиеся труды Маркса, Энгельса, 
Ленина, капитализм стал ещё более 
жестоким, аморальным и разруши-
тельным. А глубокий кризис буржу-
азной системы ещё никогда не был 
так очевиден, как в наши дни. Опросы 
исследовательских организаций не 
случайно показывают: 60% жителей 
планеты убеждены, что капитализм 
приносит им вред. Более половины 
молодых людей в Европе и США при-
числяют себя к сторонникам социа-
лизма.

Левые идеи на планете пережива-
ют подъём. Стремительно нарастает 
отторжение капитализма. Вновь на-
ступил исторический момент, когда 
не только убеждённые марксисты, но 
и учёные, ещё недавно пылко возра-
жавшие Марксу, Энгельсу и Ленину, 
вынуждены признавать их правоту. 
Преодоление капитализма они оце-
нивают, как неизбежное условие вы-
живания человечества, сохранения и 
развития его гуманистических основ. 
Выводы, вытекающие из их исследо-
ваний, прямо согласуются с главной 
целью, провозглашённой коммуни-
стами, – ниспровержение господства 
буржуазии и переход власти в руки 
трудящихся.

Возвращение России на путь со-
циалистического развития – главный 
смысл нашей повседневной борьбы. 
Для каждого из нас это поистине 
судьбоносная цель. И мы сделаем 
всё возможное, чтобы уже наступив-
шее десятилетие стало для России 
временем преодоления периода раз-
рухи и торжества идей справедливо-
сти, правды и дружбы народов.

Мы твёрдо верим: наш народ обла-
дает крепким историческим иммуни-
тетом. И он в состоянии излечиться 
от пандемии капитализма, вступить в 
эпоху уверенного развития, а значит, 
– своего социалистического возрож-
дения!

Об информационно-
пропагандистской 

работе КПРФ 
в условиях 

современной 
гибридной войны

Всё это происходит потому, что три 
десятка лет тому назад советские люди 
не уберегли своё государство, считая, 
что социализм – это навсегда. Многие 
обманулись приманками демократов 
и вместо спокойной уверенности в за-
втрашнем дне возжелали заморских 
благ в красивых обёртках. Забыли они, 
что государство трудящихся рождалось 
годами и десятилетиями в жестоком 
противостоянии и боях с царским режи-
мом, с буржуазией, фашизмом, что каж-
дое социальное благо было завоёвано 
кровью и трудом многих поколений.

Ленин и его сподвижники завоевали 
свободу и основали великое социали-
стическое государство рабочих и кре-
стьян. С тех пор имя Ленина олицетво-
ряет огромные возможности солидар-
ности трудящихся в борьбе и труде. 

Ленин сделал важнейший вывод о том, 
что государство рабочих и крестьян в 
переходный период может развиваться 
только в форме диктатуры пролетариа-
та, через формирование Советов на-
родных (рабочих и крестьянских) депу-
татов. Для защиты молодого советского 
государства в кратчайшие сроки по его 
инициативе были созданы Красная Ар-
мия и Военно-Морской Флот. И истин-
но народная власть не раз выстояла в 
тяжелейших испытаниях. Простые люди 
стали хозяевами своей страны и её бо-
гатств.

Нынешний буржуазный режим боится 
актуализации в современной политике 
идеологического и практического на-
следия, оставленного Лениным. Отсюда 
и нападки и на Ленина, и на всю совет-
скую историю. Эти попытки очернить и 
стереть большевистское и советское 
наследие из памяти народа должны не-

щадно пресекаться всеми здоровыми 
левопатриотическими силами.

21 января, в день памяти В.И. Ленина, 
величайшего государственного деяте-
ля, учёного, мыслителя и революционе-
ра, коммунисты Тамбовщины возложили 
венки и живые цветы – красные гвозди-
ки, символы революции – к подножию 
памятников вождю пролетариата. Воз-
ложения состоялись во всех районных 
центрах и, конечно, в областном. 

В этот день коммунисты, обращаясь к 
соотечественникам, напомнили о вкла-
де Ленина в мировую историю. Его имя 
действительно чтят во всём мире – Ле-
нин указал всем угнетённым народам 
путь к свободной и достойной жизни. 
Нам же предстоит вновь освоить тео-
рию и практику революционной классо-
вой борьбы, формирования основ со-
циалистического государства. Наследие 
Ленина навсегда останется с нами как 
путеводная звезда. 

Это и многое другое отметил в своём 
выступлении перед собравшимися на 
площади Ленина в Тамбове антон ве
селовский, секретарь Тамбовского об-
кома КПРФ:

– Состояние центральной площади, 
вот эти вот снежные завалы вокруг па-
мятника В.И. Ленину в день его памяти, 
в очередной раз показывают, как опасны 
буржуазии его идеи и как за это его не-
навидит действующая власть. Как она 
бесится от своего бессилия перед ве-
ликим человеком и как идёт на мелкие 
пакости. Но завтра этой власти не будет, 
а послезавтра о ней все забудут. Имя же 
В.И. Ленина останется жить в веках. Без-
нравственное отношение буржуазного 
режима к человеку, чью память мы приш-
ли почтить в 97-ю годовщину смерти, 

лучшее свидетельство величия 
его мыслей и дел, верности 
выработанных им положений, 
путей и форм борьбы с капита-
лом за освобождение труда, за 
освобождение человечества. 

В.И. Ленин всю свою жизнь 
посвятил этой борьбе, сгорев 
так рано для того, чтобы счаст-
ливо жили люди на всей земле, 
чтобы начатая его трудами эра 
избавления человека от гнёта 
капитала, от рабства физи-
ческого и духовного в конце 
концов установила то спра-
ведливое общество на Земле, 
о котором так долго мечтали 
лучшие умы на протяжении 
всей истории человечества. 
И первым важнейшим шагом 
на этом пути стала Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция. 

Успех В.И. Ленина был обе-
спечен тем, что не бесплот-
ным мечтам и праздным рас-
суждениям об идеальном мире 
предавался он на досуге, а 
действовал и боролся, руко-
водствуясь научной теорией 
революционного марксизма 
и классовой борьбы. Поэтому 
мы говорим сегодня о том, что 
лучшей данью памяти В.И. Ле-
нину будет не просто изучение 
его трудов и размышления о 
судьбах человечества, а именно 

действие и борьба, продолжение нача-
того им пути. 

Сегодня учение В.И. Ленина для 
всех нас особенно важно. Политиче-
ская обстановка в стране обостряется. 
Буржуазно-колониальный режим на-
ходится в критическом положении, 
несмотря на видимость его крепости. 
Рейтинги Путина, «ЕР», власти в целом, 
как принято говорить, обнулились, режим 
шатается. Лучше всего это понимают его 
главные бенефициары – олигархические 
кланы. И в этот момент они вновь, как 
было уже не раз, прилагают все усилия, 
чтобы избежать возможной реставрации 
социализма и увести народ в сторону от 
единственно верной дороги к светлому, 
счастливому будущему.

Нам вновь пытаются подсунуть очеред-
ную марионетку олигархата – так было, 
когда «демагога и предателя» Горбачёва 
меняли на «деятельного патриота» Ель-
цина, когда «предателя и алкоголика», 
«ставленника семибанкирщины» «корруп-
ционера» Ельцина меняли на «сильную 
руку», «борца с терроризмом», «чекиста и 
борца с олигархами» «трезвого» Путина. 
Теперь, когда ситуация в очередной раз 
выходит из под контроля, применяют все 
возможные политические технологии, 
задействуют СМИ, раскручивают На-
вального, предлагая заменить «диктатора 
и марионетку олигархов» «коррупционе-
ра» Путина на «демократа» и «честного» 
«борца с олигархами», «просто отличного 
парня», – ничего не меняется в мошенни-
ческих приёмах капитала, даже риторика 
остаётся примерно той же.

Именно сегодня важно учение В.И. 
Ленина, чтобы понять, что не персоналии 
нужно менять, а систему. Чтобы понять, 
что за всеми этими лицами стоят одни и 
те же группы и классы, в интересах ко-
торых те действуют и будут продолжать 
действовать. Чтобы наконец понять – мы 
должны идти своим путём, так как это 
делали Ленин и большевики. 

Невозможно себе представить, в 
страшном сне коммунисту не может при-
сниться, чтобы В.И. Ленин и большевики 
бросились укреплять царский режим, 
объединяться с Николаем Александрови-
чем, равно как и то, чтобы они преврати-
лись в охвостье буржуазии, пристроив-
шись к «либерально-демократическому» 
Временному правительству, как это 
сделали предатели интересов пролета-
риата и всего трудового народа эсеры и 
меньшевики. Большевики во главе с В.И. 
Лениным пошли своим путём – путём 
борьбы за действительное освобожде-
ние труда и построение пролетарского 
государства, и только поэтому и по-
бедили. 

И сегодня для нас крайне важно вспом-
нить и затвердить этот путь и этот опыт 
– никогда и ни при каких обстоятельствах 
мы, коммунисты, не можем и не долж-
ны поддерживать действующий режим 
диктатуры капитала, олицетворяемый с 
Путиным, как бы к этому ни призывали 
квасные «патриоты» – в этом случае мы 
перестанем быть коммунистами и отвер-
нёмся от идеалов большевизма. 

Но и прислоняться к «демократам ново-
го розлива» в лице Навального, как при-
зывают некоторые не в меру революцион-
ные «революционеры» и «объединители 
оппозиции», ни в коем случае и ни при ка-
ких обстоятельствах нельзя. Мы должны 
использовать складывающуюся ситуацию 
в интересах трудового большинства, мы 
должны укреплять наши позиции, идти 
своим путём – он нам указан тем великим 
человеком, перед памятником которому 
мы сегодня собрались. И пусть каждый 
ещё раз вспомнит, что писал и чему учил 
В.И. Ленин. А вспомнив, действует. Это 
будет лучшей данью уважения великому 
мыслителю и революционеру, навсегда 
изменившему мир.

Ленин навсегда останется 
в делах и в нашей памяти

Наша РодиНа сегодНя окутаНа тиРаНией капиталистического господства и же-
стокого экоНомического кРизиса. в Результате аНтиНаРодНой политики либеРа-
лов, Не желающих пРизНать поРажеНие и взять ответствеННость за плачевНый 
Результат РефоРм, госудаРство и его НаРод оказались заложНиками больших 
вНутРеННих пРоблем и междуНаРодНых саНкций. Наша стРаНа с её великой исто-
Рией теРяет автоРитет в миРе. кучка богатеев-олигаРхов, пРезРев и НаРод, и 
госудаРство, и его истоРию, за бесцеНок пРиватизиРовала стРатегические пРед-
пРиятия и компаНии, высасывая огРомНые эНеРгетические РесуРсы из пРиРодНых 
кладовых, поставляя их На запад, а пРибыль складывая себе в каРмаН. НаРод 
утРачивает последНие социальНые гаРаНтии, котоРые оН имел в социалистиче-
ском обществе.

Актив Уваровского РК КПРФ
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Подобный стереотип о неизбежности 
улучшений в жизни в наступающем году 
остался со времён СССР. Тогда эта уве-
ренность была обоснованной и подтверж-
далась год от года действиями власти 
в интересах трудящихся и успехами в 
экономике. 

Однако времена давно изменились. 
Косвенное понимание этого присутствует 
в массовом сознании, потому-то люди и 
мечтают уже не об улучшениях, а лишь 
бы хуже не было. 

Как бы нам не хотелось разочаровывать 
граждан, но сделать это придётся. По-
ложительные изменения не наступят, не 
реализуется даже пожелание «лишь бы 
хуже не было», которое так усиленно все 
эти годы вдалбливают людям в головы 
штатные пропагандисты действующего 
режима. И ни «волшебство», ни даже 
високосный год здесь абсолютно ни при 
чём. Пустые надежды так же, как и год, 
и два, и более назад, обернутся горьким 
разочарованием. Но привести оно долж-
но не к новым иллюзиям и очередным 
безумным ожиданиям (что повторяется 
уже на протяжении без малого тридцати 
лет), а к прозрению и полному осозна-
нию развивающейся сегодня в стране 
катастрофы, которая ставит даже не под 
удар, а под топор саму Россию и простого 
русского человека, обрекая их на неми-
нуемый и скорый конец, если существую-
щие сегодня тенденции и действующая 
власть сохранятся. Пусть это прозрение 
хотя и будет поздним, но сопряжённое с 
активными сознательными действиями 
под руководством политического аван-
гарда трудящихся оно ещё в состоянии 
выправить положение.

Не вызывает сомнений, что большин-
ство населения нашей страны внутренне 
готово к подобному прозрению. Под-
спудно осознавая весь ужас разворачи-
вающейся катастрофы, оно пока боится 
себе в этом признаться – признание по-
требует действий и ответственности за 
происходящее, за судьбу собственную и 
своих близких, страны в целом. Поэтому 
мы призываем вас побороть свой страх, 
отбросить его и взяться вместе с нами 
за дело. Ведь только так – действием и 
ответственностью простых людей, по-
шедших вслед за В.И. Лениным и боль-
шевиками в правильном направлении 
установления власти Советов, – и была 
спасена Россия в октябре 1917 года, 
когда власть предательской либерально-
демократической буржуазии (во главе с 
марионетками-популистами Керенским, 
Милюковым, Терещенко, Никитиным, 
Верховским, Вердеревским и прочими) 
развалила страну и поставила её на грань 
гибели. 

Мы призываем вас быть честными 
перед собой и не побояться признать, 
что если продолжится бездействие, то 
надеяться не на что. Каждый видит, как 
стремительно ухудшается его жизнь, 
как ухудшается жизнь его ближайшего 
окружения, как стремительно ухудшается 
жизнь подавляющего большинства насе-
ления, и как это большинство – русское 
население – стремительно вымирает. 
Посмотрите на растущие кладбища и 
погибающие деревни, сёла и небольшие 
города России и как на этом фоне штам-
пуются президентские указы и поручения 
об облегчении условий въезда в нашу 
страну мигрантам. (Именно так, мы счи-
таем, выглядит народозамещение). Всё 
это происходит под победные реляции 
президента и правительства, под теа-
тральную смену отдельных фигур у руля 
государства, что является не более чем 
популистским шагом. Посмотрите, как 
стремительно становится критическим 
внешнеполитическое положение нашей 
некогда могучей страны даже в её пост-
советских границах. Посмотрите, как по-

зиции и авторитет нынешней буржуазной 
России тают на глазах в постсоветских 
республиках, как всё больше усложняются 
и обостряются отношения даже с теми 
странами, которые некогда считались 
союзниками и «братскими».

Всё это (да и не только) – закономер-
ный результат правления буржуазно-
колониального режима, укоренившегося 
в России тридцатилетие назад и продол-
жающего править бал в нашей стране под 
гнусавый вой разномастных пропаганди-
стов и популизм дешёвых политиканов. 
Каждый честный перед самим собой 
человек ясно осознаёт, что это и есть 
главная и по сути единственная причина 
разворачивающейся с нами и в нашей 
Родине катастрофы. Это не столь сложно 
понять, сколь принять.

Сложно (а кому-то и страшно) поверить 
в то, что так называемые руководители, 
правительство, власть в целом действуют 
не только не в интересах народа, но даже 
и страны. Они действуют исключительно в 
своих собственных интересах, ради чего 
легко разменивают и Россию, и народ. И 
принять это сложно тоже по советской 
привычке – тогда люди привыкли верить 
своим руководителям. Поэтому-то се-
годня власть столь успешно манипули-
рует обществом, играя на доверчивости 
людей, усердно лепя образы врага – то 
внешнего (Америка и все-все-все), то 
внутреннего, выискивая «агентов госде-
па», «либералов», «пятую колонну» и тому 
подобное и этим объясняя «сложность 
положения» и камуфлируя свою разру-
шительную политику.

Но сколь бы не была агрессивной и 
массированной подобная пропаганда, 
она неминуемо даёт сбой. Под тяжестью 
жизни, под гнётом всё ужесточающихся 
репрессий и откровенных выборных махи-
наций обанкротившейся власти (не имею-
щей ни организационного таланта, ни 
желания удержать своё господствующее 
положение иначе) зреет людское недо-
вольство, обретающее тем всё больший 
и больший масштаб, всё более и более 
острые формы, чем безудержнее стано-
вятся вакханалия, произвол и беспредел 
«правителей». 

Этот процесс закономерен, и его можно 
было бы приветствовать, если бы не одно 
но: большинство недовольных в силу от-
сутствия классового сознания, в силу не-
допонимания происходящих социально-
политических процессов связывают своё 
бедственное положение лишь с персо-
налиями и прежде всего с Путиным, а не 
с системой в целом. Конечно же, Путин 
как президент виновен в происходящем 
не меньше, а больше любого из своих 
подчинённых, и ответственность с него 
снимать ни в коем случае нельзя. Но 
связывать сложившееся положение лишь 
с ним, направлять политическую борьбу 
лишь против Путина – чудовищная, не-
простительная ошибка, которой умело 
пользуются закулисные интернациональ-
ные олигархические силы, частью которых 
является и «наша» буржуазная власть. В 
условиях тотального падения (или как 
сейчас модно выражаться – обнуления) 
рейтинга Путина эта ошибка даёт воз-
можность бенефициарам действующего 
в России режима завуалировано предло-
жить массам другую, полностью устраи-
вающую всех фигуру. Так когда-то наи-
вным массам вместо «тоталитаризма» и 
«зажравшегося» «номенклатурного дема-
гога» Горбачёва предложили «свободу» и 
«демократа-правдоруба», «борца с приви-
легиями» Ельцина. Затем вместо нелюби-
мого и постылого Ельцина, «продавшегося 
олигархам и США», предложили «сильную 
руку», «защитника из спецслужб», «борца 
с олигархами» Путина. 

Сегодня в условиях тотального недо-
вольства населения, грозящего крахом 

всей колониально-олигархической систе-
ме, выстроенной в России в интересах 
мирового и доморощенного капитала, 
мы наблюдаем схожий сценарий, но с 
определёнными поправками на текущий 
момент и на несознательный запрос об-
щества, пребывающего в плену демокра-
тических иллюзий. Это запрос на «героя», 
«сильную личность, творящую историю», 
запрос на борца с «тоталитарной кор-
румпированной» системой (хотя любая 
государственно-политическая система 
капитала тоталитарна и коррумпирова-
на; изменить её можно лишь установив 
власть трудового большинства). Роль та-
кого «борца» загодя была отведена А. На-
вальному, которого сознательно готовили 
и вели к этому моменту. Сегодня в случае 
дальнейшего обострения недовольства и 
угрозы потери «стабильности» режимом 
Навальный должен будет перехватить 
протестную повестку, став новой иконой, 
как когда-то ею стал Путин. 

Именно поэтому мы видим хорошо 
спланированные акты давно разработан-
ного спектакля по формированию «лиде-
ра оппозиции», «личности международ-
ного масштаба» из человека, о котором, 
честно говоря, все уже стали забывать. 
И произошло это аккурат тогда, когда 
внутриполитическая обстановка начала 
выходить из-под контроля правящего 
режима (хотя это и не очевидно взгляду 
обывателя), когда сложилась реальная 
угроза потери управляемости полити-
ческими и социальными процессами в 
стране. И как по заказу (собственно по 
заказу), началась история с отравлением 
и эпопея с транспортировкой Навального 
в Германию, что вызвало всплеск не-
поддельного интереса к нему у широких 
масс. Многие до того относившиеся 
индифферентно к данной фигуре задума-
лись над тем, что, вероятно, Навальный 
не просто «честный борец с режимом», 
но ещё и гений, реально представляющий 
угрозу «тоталитаризму». 

Затем последовал второй акт этого 
грандиозного спектакля, связанный с 
возвращением «лидера оппозиции» в 
Россию, с театральной постановкой 
помпезного и излишнего (с любой точки 
зрения – юридической, безопасности, 
правопорядка и т.п.) ареста и судилища. 
Но ключевой момент в том, что всё это 
имеет значение в рамках стратегии фор-
мирования образа настоящего борца, 
преследуемого «деспотичным» режимом, 
и для бешеной популяризации этого пер-
сонажа в обществе. 

Параллельно продолжается целена-
правленная, спланированная дискредита-
ция так называемых правоохранительной 
и судебной систем – на деле все они в 
условиях буржуазного режима являются 
исключительно карательными, обслужи-
вающими интересы крупного капитала. 
Но только очевидно это далеко не всем, 
а потому подобное знание (но  опять же 
не в классовом, а в выгодном капита-
листическому строю «правовом» ключе) 
подаётся широким слоям населения вот 
таким вот образом.

И вот уже стремительно распространя-
ются призывы к действию, вспыхивают 
протестные акции, но не за изменение 
всего строя общественно-экономической 
жизни, не за установление власти Советов 
и диктатуры трудящихся (что смертельно 
опасно для капитала), а за конкретную 
личность, что должно и дальше фор-
мировать у масс ощущение некоторого 
приписываемого ей мессианства. Именно 
так формируются «герои» и именно теми, 
кому они в данный момент нужны. Зна-
ния, деньги, ресурсы, информационные 
возможности, специалисты и прочее для 
подобных технологий в полном объёме 
в данный момент есть только у «сильных 
мира сего» – у олигархов, и это нетруд-
но понять. Мы приведём только один 
пример: РКН, МВД, прокуратура и т.д. 
рассылают грозные предупреждения о 
привлечении любого к ответственности 
за участие в «несанкционированных» ак-
циях и за призывы к ним, о блокировке 
ресурсов, но… в итоге ни одна из групп 

«Команды Навального» в ВК так и не была 
заблокирована, и это говорит о многом.

И вот мы получаем готовый продукт по 
новому запросу общества – запроса на 
«нового героя», но в соответствии с те-
кущими настроениями людей теперь уже 
не «бравого чекиста-государственника» 
Путина, а «демократа-правозащитника» 
Навального. И прийти к власти он должен 
именно на волне острой политической 
борьбы, вполне возможно, что и в рамках 
«вынужденных» досрочных выборов, на 
волне противостояния, чтобы разыгрыва-
емая драма была более убедительной для 
наивных граждан, не желающих замечать 
явную фальшь и обман происходящего.

Многие будут кричать о революции и 
установлении подлинной демократии, 
о переходе власти в руки народа, но 
вместо неё нам вновь подсунут палёный 
суррогат, тяжесть от последствий кото-
рого выйдет далеко за рамки горького 
похмелья. От приготовляемого ныне на-
питка мы можем и вовсе не проснуться. 
И не потому, что он более ядовит, чем 
предыдущие, а потому, что запаса проч-
ности, заложенного советской властью, у 
страны и народа практически не осталось 
– всему есть предел, подходит и наш при 
таком развитии событий. 

А дальше всё потечёт, как прежде, даже 
ещё лучше. Но только не для нас и не для 
страны, а для капитала, в руках которого в 
целом власть останется и который сохра-
нит своё политическое господство, лишь 
перераспределив часть награбленной 
собственности и часть ролей внутри себя, 
провернув разыгрываемую на наших гла-
зах спецоперацию. 

Именно поэтому мы призываем вас, 
граждане, очнитесь, не поддавайтесь и не 
покупайтесь на обман как действующей 
власти, так и тех, кто готовится стать 
действующей властью. Именно поэтому 
мы говорим вам прямо: Горбачёв – Ель-
цин – Путин – Навальный – это явления 
одного порядка. И даже роль, которую 
они играют, одна – всё ради интересов 
капитала, только акты разные. Мы с вами 
эти сценарии проходили уже не раз, при-
шло время с ними покончить.

Чтобы не получились ложные выводы из 
правильных посылок, Коммунистическая 
партия заявляет прямо: сегодня ввиду 
катастрофического падения доверия к 
действующей власти во главе с Путиным 
разыгрывается спецоперация по сохра-
нению политического господства в руках 
крупного капитала, и главная ставка сде-
лана на Навального, который формально 
должен подхватить эстафету служения 
олигархам. Подобный сценарий (впрочем, 
как и сценарий сохранения действующей 
администрации Путина) гибелен для 
страны и народа. В этих условиях Ком-
мунистическая партия предостерегает 
население от действий в рамках этой 
ложной альтернативы: ни в коем случае 
и ни при каких обстоятельствах в этом 
противостоянии мы не должны поддер-
живать действующий режим во главе 
с Путиным – невзирая на все дешёвые 
пропагандистские уловки штатных поли-
тиканов буржуазии о «внешней угрозе», 
об «агентах госдепа», о «пятой колонне» 
и тому подобной риторике. Ситуация в 
точности соответствует той, когда (не-
сколько перефразируем) громче всех 
«держи вора!» кричит другой вор. Не этим 
людям – имеющим детей, семьи, капита-
лы и собственность на Западе – кричать 
о западной угрозе. Не им, работающим 
на мировой капитал, частью его являю-
щимся, взывать к патриотизму – всё это 
дешёвый популизм и попытка сохранить 
статус-кво, не допустить даже пере-
распределения ролей в действующей 
системе. Но и поддержать Навального, 
являющегося плотью от плоти действую-
щей власти, точно так же связанного с 
мировым и доморощенным олигархатом, 
нельзя ни в коем случае – поступить ина-
че, значит, в очередной раз, теперь уже 
последний, попасться на чудовищный 
обман и мошенничество.

Что год текущий нам готовит?
мНогие Наши согРаждаНе с Надеждой ждали и встРечали Наступивший 2021 

год, памятуя о Невзгодах и потРясеНиях ушедшего 2020 года и НаивНо полагая, 
по-детски Надеясь, что вот тепеРь-то точНо Наступят положительНые измеНеНия, 
а «волшебство» НовогодНей Ночи оставит все НепРиятНости в пРошлом, – «ведь 
год-то был високосНым», вполНе сеРьёзНо добавляли НекотоРые, хотя На двоРе 
уже давНо XXI век. 

Окончание на стр. 8

Заявление Секретариата Тамбовского ОК КПРФ
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Поздравляем 
с днём рождения!
артёма романовича алекСан

ДрОва (депутат Тамбовской город-
ской Думы, Октябрьское РО КПРФ, с 
юбилеем), александра леонидовича 
МатрОСОва (Кирсановское РО КПРФ, 
с юбилеем),  анатолия викторовича 
щербакОва (Умётское РО КПРФ), 
владимира Ивановича ЖУкОва (Со-
ветское РО КПРФ), Ольгу викторовну 
безрУкОвУ, алексея николаевича 
ХарИна (Пичаевское РО КПРФ), Гали
ну Сергеевну кОзлОвУ (Ленинское 
РО КПРФ), валерия анатольевича 
СюСИна (Тамбовское РО КПРФ), 
Ивана алексеевича МалИнИна 
(Моршанское РО КПРФ), александра 
филипповича белОГраДОва, елену 
валентиновну лУчнИкОвУ (Ржак-
синское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, социа-
лизм, народовластие. Пусть на вашем 
жизненном пути никогда не возникают 
непреодолимые преграды. Пусть всег-
да и везде вам сопутствует удача, и 
каждый новый день приносит только 
положительные эмоции!

а.И. Жидков, а.р. александров, 
О.н. верещагин, а.П. веселовский, 

Г.И. Даниленкова,  л.а. Попова, в.а. тишков. 
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Несбывшиеся предсказания
 для будущего науки и техники

Известные деятели науки в раз-
ное время пытались предсказать 
развитие научно-технического 
прогресса. И нередко оказывались 
так далеко от истины, что сейчас 
их слова кажутся смешными.

«НевозможНо создать летающие аппараты 
тяжелее воздуха», – сказал лорд кельвиН 
в 1895 году. уильям томсоН, оН же лорд 
кельвиН, также известеН такими цитатами, 
как «у радио Нет будущего» и «реНтгеНовское 
излучеНие – шарлатаНство».

«так как автомобили практически достигли 
предела своего развития, Никаких радикальНых 
улучшеНий в будущем НаверНяка Не предви-
дится», – Scientific AmericAn, издаНие 1909 
года. стоит ли говорить, как сильНо ошибся 
старейший из америкаНских журНалов?

«кому, к чёрту, захочется услышать речь 
актёров?» – гарри уорНер, одиН из осНова-
телей WArner BrotherS, 1926 год. Эту фразу 
гарри произНёс, когда его младший брат сЭм 
уорНер предложил использовать в фильмах 
сиНхроННую речь.

«Нет Никаких причиН думать, что кому-
либо поНадобится домашНий компьютер», 
– кеН олсеН, осНователь DigitAl equipment 
corporAtion, 1977 год.

«аЭроплаНы – забавНые игрушки, Но На 
войНе будут бесполезНы», – фердиНаНд фош, 
фраНцузский воеННый деятель, 1911 год.

«музыкальНая шкатулка без проводов Не 
приНесёт Ни малейшего дохода. кому за-
хочется платить, чтобы получить сообщеНие, 
отправлеННое в Никуда?» – ответ На просьбу 
о фиНаНсироваНии давида сарНова, одНого 
из осНователей радиовещаНия в сша, 1920 
год.

«когда всемирНая выставка подойдёт к коН-
цу, все забудут про Электрическое освещеНие 
и Никогда Не вспомНят», – Эрасмус вилсоН, 
профессор оксфордского уНиверситета, 
1878 год.

«Нет Ни малейших шаНсов, что спутНики 
связи когда-Нибудь будут использоваНы для 
Нужд телефоНии, телеграфа, радио или телеви-
деНия», – туНис крЭйвеН, представитель фе-
деральНой комиссии по связи, 1961 год.

Укрепляя 
партийное 

влияние 
на селе

в яНваРе, НесмотРя На моРозы, 
коммуНисты киРсаНовского Рк кпРф 
во главе с пеРвым секРетаРём а.п. 
веселовским пРовели Ряд агитациоН-
Ных Рейдов в сёлах голыНщиНского 
сельсовета: маРтыНовка, жаРковка, 
стаРая и Новая петРовка, голыНщиНа, 
цибизовка, моРшаНь, гвоздовка, а 
также охватили агитацией места мас-
сового скоплеНия людей в г. киРса-
Нове: РыНок, пРоходНые пРедпРиятий, 
остаНовки тРаНспоРта.

Ныне социально-экономическое по-
ложение села не выдерживает никакой 
критики. Каток либеральных реформ 
повсюду оставил после себя низкий 
уровень жизни, убогость социальной 
сферы. При раздаче агитационного 
материала коммунистам приходилось 
слушать много горьких слов о нынеш-
нем селе, как территории тотальной 
нищеты.

Население выступает за возвращение 
земли в государственную собствен-
ность, за возрождение колхозов и со-
вхозов. Боль сельчан понятна. 

В то же время агитация на селе по-
казывает и недостатки в партийной 
работе. Ещё низкой остаётся числен-
ность сельских депутатов от КПРФ, 
недостаточно развита на селе и сеть 
первичных отделений. 

Но агитационно-пропагандистская 
деятельность, если она проводится 
регулярно, даёт плоды не только в 
идеологическом, но и в организаци-
онном плане. С начала года уже два 
человека изъявили желание вступить 
в Кирсановское отделение партии и на 
деле помогать КПРФ в непростой по-
литической работе, а значит, помогать 
и себе в борьбе за лучшую жизнь.

Прессгруппа 
кирсановского рк кПрф

В этой критической ситуации у нас с 
вами есть только один выход – используя 
данный кризис капиталистического режима в России, когда ход событий может 
привести к падению режима и хаосу, брать власть в свои руки, в руки большинства 
трудящегося и эксплуатируемого населения, создавать свои органы власти – Со-
веты депутатов трудящихся. Нужно идти своей дорогой, пройдя которой В.И. Ленин 
и большевики, оказавшиеся в схожей ситуации, смогли спасти и гибнущую под вла-
стью «либеральных демократов» страну, и народ, и не допустить столь же гибельного 
прихода к власти правых консерваторов. Нужно создать новое могучее государство 
рабочих и крестьян, каким был СССР, величие и мощь которого все мы не просто 
помним, но являемся живыми свидетелями. Подобный путь сегодня возможен только 
с опорой на принципы ленинского учения, на теорию и практику его борьбы, дока-
завшие всему миру свою непреложную правоту и действенность. 

Поэтому мы ещё раз заявляем: Коммунистическая партия в возможных предстоящих 
процессах пойдёт своей дорогой – дорогой борьбы за интересы трудового большин-
ства народа, за интересы тех мелких собственников, не являющихся эксплуататорами, 
которые сегодня по сути находятся в том же положении, что некогда крестьянство 
России. И только вместе с вами мы в должной мере сможем обеспечить интересы 
и удовлетворить чаяния этого огромного большинства населения, от которого себя 
мы нисколько не отделяем. 

Вспомните, все наши прогнозы оказались верны. Они были самоочевидны и по-
нятны любому, кто анализирует политическую ситуацию с марксистских позиций и 
использует классовый подход, кто не верит мошенникам, кто не боится признаться 
себе в том, что на наш век выпала катастрофа, кто не боится действовать. 

Мы говорили, что все социальные права есть завоевания революции, есть за-
воевания борьбы, но они будут отобраны контрреволюцией – вы нам не верили, 
считая права неотъемлемой частью жизни. Теперь социальных прав у общества 
практически нет.

Мы предупреждали, что фактически отменят даже пенсии, и вновь сталкивались с 
непониманием. Теперь новым поколениям пенсий не видать.

Мы предупреждали, что капитал будет ввозить мигрантов как дешёвую рабочую 
силу – посмотрите на Москву, да и многие другие города. 

Мы говорили, что мелкого собственника задушат налогами в интересах крупных 
компаний и сетевиков – теперь каждый мелкий собственник на себе может прочув-
ствовать всю правоту наших слов.

Вы также не верили нам, когда мы предупреждали, что медицина, образование 
и т.п. вещи превратятся в сословные привилегии, доступные в полной мере лишь 
богачам – большую часть пути к этому мы уже прошли, осталось немного. 

Тотальный контроль, ущемление прав и свобод гражданина можете наблюдать в 
полной мере.

Сегодня мы вновь предупреждаем вас об опасности, одновременно указывая путь 
выхода из неё – дело за вами. 

Задумайтесь, граждане! Не дайте вновь себя обмануть мошенникам-капиталистам и 
их статистам! История даёт нам последний шанс вновь встать на путь справедливого 
общества, взяв власть в свои руки! Будьте бдительны! Оценивайте слова и действия 
публичных лиц не по их красоте и привлекательности, не по громкости обещаний и 
клятв (печальный опыт от Горбачёва до Ельцина и Путина), а по тому, кому, какому 
классу, выгодны происходящие действия и призывы, в чьих интересах они звучат, 
кто стоит за этими призывами. Только классовый подход даст верные ответы на эти 
вопросы – всё остальное дешёвый популизм! Скоро вы увидите, что и Навальный – 
это лишь эстафетная палочка в забеге по уничтожению страны.

Готовьтесь к возможным событиям, объединяйтесь под эгидой Коммунистической 
партии – только так возможна действительная победа в интересах народа! 

Что год текущий нам готовит?
Окончание, начало на стр. 7

Однако после развала СССР вся эта 
информационная работа по контрпро-
паганде в России и за рубежом была 
мгновенно свёрнута. Мало того, из ТАСС 
убрали самых опытных журналистов-
международников, которые этой работой 
ненавязчиво занимались.

Было набрано новое поколение жур-
налистов, обработанных в либеральном 
духе агентами влияния США. Они и пре-
вратили мощное прежде агентство, эф-
фективно отстаивавшее интересы нашей 
страны, в пассивное, заурядное и беззу-
бое СМИ. В результате ТАСС практически 
исчез с международной информационной 
арены, уступив место РИА Новости.

А ведь ТАСС до сих пор обладает 
огромной базой за рубежом, созданной 
во времена СССР по всему миру. Для его 

отделений и корпунктов в разных странах 
были приобретены в собственность дома 
и квартиры, оснащённые современным 
оборудованием, где и сегодня трудятся 
наши журналисты. В Риме, например, это 
огромная вилла с бассейном в фешене-
бельном квартале ЭУР, которое ныне, 
увы, никакой контрпропагандистской 
работы фактически уже не ведёт. Ника-
ких наступательных корреспонденций 
оттуда, разоблачающих фейки западной 
пропаганды, на новостных лентах сегодня 
не увидишь.

Фактически у нашей страны для ра-
боты на заграницу имеется лишь одно 
эффективно работающее СМИ – Рос-
сийский международный многоязычный 
информационный телеканал RT. Но этого 
крайне мало!

Нет у нас и никакой координации в деле 
ведения контрпропаганды. А в это же 
время у США и стран Западной Европы 
таких информационных каналов, которые 
неутомимо обрабатывают общественное 
мнение, в том числе и в России, – сотни 
и сотни.

Не говоря уже о тысячах подкарм-
ливаемых Западом и ходорковскими 
блогеров-русофобов в социальных сетях. 
И координация информационных атак 
против России у них железная: за рубе-
жом этим занимаются посольства США. 
А наши дипведомства за границей за-
стенчиво такой работы вообще не ведут. 
Представители же Россотрудничества 
заняты лишь культурными проектами. 
Именно поэтому бушующую сейчас в 
мире информационную войну Россия с 
треском проигрывает.

По материалам 

патриотических СМИ

совсем не кстати. . .

Как погубили ТАСС
В продолжение темы информационной войны

во вРемеНа сссР Работал тасс (телегРафНое агеНтство советского союза) 
– самое мощНое госудаРствеННое агеНтство миРа, главНой целью котоРого была 
Не только иНфоРмация, Но и коНтРпРопагаНда, в том числе и за гРаНицей. в от-
делеНиях тасс за Рубежом тРудились целые гРуппы пеРеводчиков, котоРые пеРе-
водили иНфоРмацию, поступавшую из сссР, и опеРативНо РаспРостРаНяли её для 
иНостРаННых газет. это была активНая, НаступательНая коНтРпРопагаНда, котоРой 
во мНогом удавалось НейтРализовать все те иНфоРмациоННые фейки, котоРые и 
тогда РегуляРНо запускала пРотив сссР западНая пРесса.

Тамбовский ОК КПРФ, коллектив 
редакции газеты «Наш голос», Ми-
чуринские ГК и РК КПРФ с глубоким 
прискорбием сообщают о кончине ком-
муниста, активного автора публикаций 
СеМЁнОва виктора борисовича и 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.


