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- Иван Кузьмич, коснемся
второй части моего вопроса,
поговорим об условиях, в кото-
рых ныне трудятся коммунисты
нашей страны.

- Нынешние условия для дея-
тельности КПРФ по сравнению с
периодом ее провозглашения,
конечно же, существенно изме-
нились. Время выдвигает новые
проблемы и предъявляет новые
вызовы. По большому счёту, се-
годняшняя ситуация для комму-
нистов России лучше не стала.
Уходят из жизни представители
старшего поколения, многие из
которых были членами партии и
своими руками и мозгами
строили социалистическое об-
щество и воспитывали моло-
дёжь. В активную жизнь всту-
пили поколения, родившиеся
после развала СССР, а они на-
столько оболванены буржуаз-
ной пропагандой, что путают, что
такое хорошо, а что такое плохо.
Психология потребительства,
мещанства и эгоизма стала гос-
подствующей и в государстве, и
в обществе. В то же время
властью всячески поддержива-
ется тенденция социального
расслоения и вседозволенности,
пошлости и пренебрежения к
славному и героическому насле-
дию нашего прошлого. Число
миллиардеров растёт, а рядом с
ними несоизмеримо множится
количество бедных и обездолен-
ных. Всё идёт в точности с марк-
систским законом абсолютного
и относительного обнищания
трудового народа. Коррупция
процветает, права и свободы
людей попираются. Гласность,
демократия и плюрализм строго
и жёстко управляемы. 

Но самое горестное и опасное
– целенаправленное разруше-
ние основ русского мира, кото-
рый стал родовой матрицей со-
циализма в России и основой
коммунистических отношений у
советского народа. Морально-
нравственные основы нынеш-
него общества разлагаются до
такой степени, что начинают ис-
точать зловоние и удушающий
духовный смрад.

Работать в такой обстановке

нынешнему поколению комму-
нистов очень нелегко. Оста-
ваться непоколебимыми защит-
никами людей труда, равенства
возможностей, прав человека и
гражданина, справедливости и
добропорядочности в условиях
внутреннего и внешнего гнёта
олигархического капитала, ли-
цемерия власти, безысходности
и апатии большинства народа,
приглушённого информацион-
ным гнётом, совсем непросто.
Но надо. Кроме коммунистов,
наши болезненные и неотлож-
ные проблемы решать некому.
Надо находить современные
идейные и организационные
формы для пробуждения трудя-
щихся, объединять для борьбы
за справедливость, улучшение
жизни людей и сохранение Рос-
сии все патриотические силы.
Без коммунистов в России не
станет русских, а все малые на-
роды без русских в России вы-
мрут сами по себе. 

Партии-обманки, которые
создаются в Кремле, что бы их
лидеры ни говорили из телеящи-
ков, накрепко связаны с
властью. Поэтому ситуация в
мире и в России объективно
представляет из себя лишь два
полюса: капитал и труд, буржуаз-
ная власть и коммунисты. У ком-
мунистов сейчас один союзник
– патриоты, которые тоже пони-
мают, что Россию без русских хо-
тят иметь многие доброхоты,
этого они и не скрывают. 

- Иван Кузьмич, Вы много ез-
дите по России, встречаетесь с
молодёжью, выступаете в тру-
довых коллективах, часто пуб-
ликуетесь в печати. Чего сейчас
молодёжь ждёт от коммуни-
стов?

- Вопросы молодёжной жизни
всегда и везде актуальны и зло-
бодневны. Для России в настоя-
щее время они имеют особую
остроту и особую значимость. И
в силу рассмотренных нами
выше причин, и в силу извечных
противоречий отцов и детей, и в
силу других сугубо российских
специфичных обстоятельств. 

Нынешний правящий режим
неизлечимо поражён бациллой

либерально-рыночного космо-
политизма. Несмотря на то, что
его установки и ценности повсе-
местно себя скомпрометиро-
вали, наши доморощенные мо-
нитористы-рыночники продол-
жают продавливать этот про-
вальный курс. В экономике их
новации можно будет в конце
концов исправить. А вот разру-
шающую работу в нашем генети-
ческом коде, в разрушении на-
циональной матрицы поправить
будет невозможно. Примеры со-
временной Польши, Болгарии и
особенно Украины убедительно
подтверждают эту зловещую
опасность. Если это не пресечь,
России и русским грозит беда.
Казённый патриотизм, о кото-
ром сейчас очень много гово-
рится, здесь не поможет.

Что нужно молодёжи? Кроме
стабильности и порядка в обще-
стве, неокрепшим молодым
умам и несформировавшимся
юным взглядам необходимы
чёткие ориентиры. С первых
дней ребёнок начинает искать
смыслы постижения жизни и до-
биваться истинной свободы. Эти
поиски длятся долго и пости-
гаются не сразу. На какие
смыслы жизни и морально-нрав-
ственные ценности ориенти-
руются нынешние поколения мо-
лодых людей? Безудержное по-
требительство, культ золотого
тельца, безмерное обогащение,
неважно, какими средствами и
за счёт кого, эгоизм и любые
способы лёгкой наживы. Кто в
этом заинтересован? Конечно
же, в первую очередь, плохо
воспитанные и беспечные роди-
тели, не задумывающиеся, кого
они растят. Но тут же к ним при-
соединяются капиталист, рантье,
торгаш, пошляк-обыватель и все
органы буржуазной государст-
венной власти. Одним из них
нужна дешёвая рабочая сила,
неважно, физическая или интел-
лектуальная, чтобы она знала су-
губо своё дело, жила своим за-
мкнутым мирком, не рассуждала
ни о чём постороннем и никуда
не совала свой нос. Другим
нужны проценты, навары, чи-
стая прибыль - и тут они усерд-

ные помощники капиталисту-
эксплуататору.  Третьим нужен
ненасытный покупатель, алчный
стяжатель, бездумный вещист,
т.к. ему нужен товарооборот и
всё большая выручка. Нынеш-
нему государству нужны послуш-
ные и безропотные роботы с
удовлетворёнными утробами,
наполняющие бюджеты, безо
всяких претензий, требований,
митингов и протестов. А полу-
чить послушных избирателей с
помощью продажных СМИ и со-
временных политтехнологий
сложности уже не представляет.
Эта буржуазно-рыночная потре-
бительская обстановка является
объективной реальностью, о па-
губных последствиях которой ни-
кому нет дела. Кроме партии
коммунистов.

Желания истинной свободы в
таких условиях сводятся лишь к
формальному договору работо-
дателя, покупающего наёмную
силу для создания новой стоимо-
сти, и рабочего человека, про-
дающего свой труд, не важно,
физический или интеллектуаль-
ный. Всё остальное – законы,
правила, мораль, порядок, кото-
рый олицетворяет государство,
подчинено охране прав работо-
дателя. Свободен здесь только
работодатель, ибо он может ку-
пить или не купить данного ра-
бочего по цене им определён-
ной. Этот порядок в принципе
никаких изменений не претер-
пел со времён рабовладения, и
это накладывает отпечаток ди-
кости на современное цивили-
зованное общество. Продаётся
и покупается сегодня всё: и ра-
бочие руки, и мозги, и тело, и
душа, и законы, и судьи… Гово-
рить в этих условиях о свободе,
о равенстве бессмысленно. Ибо
при господстве частной собст-
венности на основные средства
производства, а тем более на
природные ресурсы, свобода в
таком обществе – блеф, пу-
стышка.

Коммунисты предлагают
взвешенную и хорошо проду-
манную программу модерниза-
ции нынешнего уродливого и
бесперспективного российского
государства и общества. Она
опубликована миллионными ти-
ражами, её постоянно озвучи-
вают лидеры КПРФ. Эта про-
грамма позволит создать обще-
ство свободных граждан, равно-
правия, справедливости и уве-
ренной перспективы, в котором
человек может рассчитывать на
истинную свободу выбора дела,
творческого труда и самосовер-
шенствования своих родовых
способностей.

Почему власть придержащие
в упор не замечают конструк-
тивных мер коммунистов? По-
тому что это реальный шаг к со-
циализму, которого смертельно
боятся олигархи и все осталь-
ные, кто разграбил страну, дер-
жит награбленное за кордо-
нами и продолжает нещадную
эксплуатацию России. Не хотят
слышать о программе коммуни-

стов те, кого содержат эти граби-
тели и те, кто подрядился охра-
нять их, в прямом и переносном
смысле. Только социалистиче-
ское государство и коллекти-
вистское общество заинтересо-
ваны в развитии профессио-
нальных, и творческих способно-
стях каждого человека, в его ду-
ховном очищении и возвыше-
нии. Эти коммунистические уста-
новки вполне совпадают с хри-
стианскими ценностями, по-
этому они так легко прижились в
сознании и в действиях русского
и многих других народов, живу-
щих рядом с русскими.

Донести программу модерни-
зации современной России,
предлагаемую коммунистами,
её связь с нашим историческим
прошлым до сознания молодёжи
– одна из главнейших задач. По-
мочь молодёжи усвоить эти цен-
ности и отмобилизовать её на
завоевание права быть свобод-
ными – вот что нужно. Но для
этого надо преодолеть пре-
грады, которые разделяют сего-
дня молодёжь и коммунистов. А
их очень много. Главная – алч-
ная, воинственная армада, имя
которой частная собственность,
буржуазия, капитал. 

За молодёжь надо бороться.
Она ждёт своего времени и
зова, созвучного её душе и воле.
Все революции, все радикаль-
ные общественные преобразо-
вания осуществляла молодёжь.

- Иван Кузьмич, не так давно
Вы опубликовали большую и ин-
тересную книгу, названную «Об-
манутые надежды». В ней об-
стоятельно и беспристрастно
рассказываете о том, почему
распался Советский Союз, как
это происходило, какие силы
участвовали в этой трагедии и
чем это обернулось для наро-
дов СССР и для всего мира. В
настоящее время многие про-
цессы, описанные в Вашей
книге, происходят в России. Не
повторится ли это, не окажемся
ли мы вновь с обманутыми на-
деждами?

- Спасибо за высокую оценку
моей книги. В ней я стремился
прежде всего предоставить чи-
тателю доказательную базу того,
что никаких объективных при-
чин для разрушения Советского
Союза не было. Для этой об-
щечеловеческой трагедии было
всего два весомых фактора.
Внешний заключался в том, что
СССР предъявил человечеству
реальную альтернативу совре-
менному, изживающему себя
империализму. Советская мо-
дель мироустройства доказала
свою реальность, жизнеспособ-
ность и, самое главное, перспек-
тивность для всего человече-
ства. На эту модель обратили
свои взоры многие развиваю-
щиеся страны планеты, трудя-
щиеся многих развитых стран
Европы и Азии. Стал расши-
ряться и набирать мощь социа-
листический лагерь. Выдаю-
щийся государственный деятель
и дипломат А.А. Громыко писал,

«Российская Компартия была создана 
по воле абсолютного большинства 

думающих о судьбе России патриотов»
Иван Полозков - первый

секретарь ЦК КП РСФСР в
1990-1991 годах, многолет-
ний член Консультативного
Совета при Президиуме ЦК
КПРФ - стал лауреатом Ле-
нинской премии ЦК КПРФ
2020 года, присужденной в
ознаменование 150-летия со
дня рождения Владимира
Ильича Ленина. 

Публикуем окончание его интервью
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