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В ПРЕЗИДИУМЕ 

ЦК КПРФ

I. В ПРЕЗИДИуМЕ 
ЦК КПРФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 Президиума ЦК КПРФ 

«О 140-летии со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина»
(Пр. № 21/3 7 сентября 2009 года)

22 апреля 2010 года исполняется 140 
лет со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. 

В.И.Ленин – выдающаяся фигура миро-
вой истории. В двадцатом веке он оказал 
колоссальное влияние на весь ход исто-
рического процесса. Ленин известен как 
великий философ и экономист, гениальный 
политик и практик-новатор, вдумчивый 
историк и успешный юрист, литератор с 
острым пером и одаренный оратор, человек 
высокой духовной и нравственной культуры. 
Но в истории человечества он остаётся в 
первую очередь вождем мирового проле-
тариата, той личностью, под руководством 
которой свершилась первая победоносная 
социалистическая революция.

В трудах Ленина блестяще развито 
наследие К.Маркса и Ф.Энгельса. Он 
в совершенстве овладел диалектико-
материалистическим методом. Это позво-
ляло верно оценивать действительность, 
видеть сущность экономических, социаль-
ных и политических процессов. Более того, 
это помогало делать исключительно точные 
прогнозы на будущее. 

Лидер большевизма вскрыл суть мировой 
империалистической системы, показал не-
равномерность развития стран на данном 
этапе. Его новаторские идеи позволили 
научно обосновать место царской России 

в качестве слабого звена в цепи империа-
листических держав. Именно Российская 
империя в силу особых исторических усло-
вий дала трещину, позволившую прорвать 
завалы мировой реакции. 

На основе марксистской теории и изуче-
ния мирового опыта освободительной 
борьбы Ленин выявил закономерности 
возникновения и развития революционной 
ситуации. Именно поэтому в критических 
условиях 1917 года все до последнего дей-
ствия большевиков были выверены, точны 
и эффективны.

Ленинское учение о партии позволило 
создать образцовую пролетарскую ор-
ганизацию в ХХ веке. Сплоченная, дис-
циплинированная и подлинно народная 
партия большевиков разительно отлича-
лась от ранних народнических кружков, 
от псевдореволюционного сектантства, 
от политических объединений буржуазии. 
Эта организация обладала колоссальной 
волей, основанной на знании законов 
общественного развития. Ленин вооружил 
партию четкой программой, отвечавшей 
главным требованиям трудового народа, 
его вековым чаяниям.

В решающие для страны и всей мировой 
истории моменты Ленин показал себя как 
могучий революционный боец. Овладевшая 
передовым знанием партия большевиков 
не разменивалась на мелочные компро-
миссы. Пока в условиях двоевластия, 
установившегося весной 1917 года, буржу-
азные партии путались в собственном по-
литиканстве, большевики под руководством 
Ленина крепили авторитет в народной 
среде. Они последовательно шли к цели, 
которую поставили в своей программе. 
Сочетая идейную твердость с мудрой и 
гибкой тактикой, они обеспечили победу 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

Разорённая в ходе Первой мировой 
войны, Российская империя на глазах рас-
ползалась по швам, тонула в волне мелко-
буржуазного сепаратизма. Её останками 
были готовы поживиться как противники, 
так и бывшие союзники. Великий Октябрь 
спас национально-территориальное един-
ство России. В горниле Гражданской войны 
и военной интервенции Ленин проявил себя 
как волевой руководитель, выдающийся 
организатор, вдумчивый хозяйственник. 
Ожесточённые классовые бои диктовали 
решительные и порой суровые меры, но 
революция смогла себя защитить. В нерав-
ной борьбе атакованное извне и изнутри 
молодое Советское государство одержало 
блестящую победу над силами реакции. 
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Будучи основателем первого в мире со-
циалистического государства, Ленин явился 
великим государственным деятелем. Вы-
работанная им политика гарантировала со-
хранение России как единого государства, 
обеспечила её хозяйственную и культурно-
историческую общность. Проведение новой 
экономической политики, реализация плана 
ГОЭЛРО, создание системы государственно-
го планирования народного хозяйства – у 
истоков каждого из этих больших дел стоял  
Ленин – председатель Совета народных ко-
миссаров. Именно он обосновал необходи-
мость индустриализации, кооперирования 
сельского хозяйства, культурной револю-
ции. Ленинская национальная политика 
легла в основу дружбы и братства народов 
нашей страны, их сплочения в новую много-
национальную общность – 
советский народ.

В.И. Ленин всемерно со-
действовал становлению 
мирового коммунистиче-
ского движения. При его 
непосредственном участии 
был создан III Коммунисти-
ческий Интернационал. 
Началось всемирное насту-
пление труда против капи-
тала. В результате мощные 
процессы социализации 
затронули страны Европы и 
Америки. Трудящимся были 
гарантированы невидан-
ные ранее гражданские и 
социальные права. Важ-
нейшим итогом развития освободительной 
борьбы народных масс стало падение коло-
ниальной системы империализма во второй 
половине ХХ века.

Являясь великим провидцем и мечтате-
лем, В.И. Ленин никогда не отрывался от 
реальной действительности. Его анализ 
точно учитывал все повороты экономи-
ческой и политической жизни. Попытки 
приукрашивать ситуацию были ему чужды. 
Партию, ставшую правящей, основатель 
большевизма предупреждал от зазнайства, 
нацеливал на кропотливую работу по строи-
тельству нового общества.

Жизненный путь Ленина-борца, Ленина-
мыслителя, Ленина-вождя уникален. Его об-
раз заслуженно вознесся на величествен-
ные пьедесталы и скромные постаменты 
больших и малых городов Земли. Его идеи, 
миллионные тиражи его трудов, изданных 
на множестве языков планеты, оказали 
огромное влияние на судьбы народов всего 
мира. Его имя тщетно пытаются убрать из 
Пантеона человеческой памяти. Предать 

забвению имя и дело Ленина никогда ни-
кому не удастся. Слишком велика фигура 
для тщеславных пигмеев, провокаторов и 
невежд. 

Учение Ленина – бессмертно, потому что 
оно создавалось не по случаю и не для удо-
влетворения личных амбиций. Это учение 
умело складывалось в систему, позволяю-
щую выбирать верный вектор движения в 
будущее. Ленинизм – компас продвижения 
вперед, в лучшие времена человечества. 
Сегодня это подтверждают Китай и Вьетнам, 
Кипр и Куба – государства, у руля которых 
стоят коммунисты. Именно эти страны 
оказались в числе немногих, которые и 
сегодня, в условиях глобального эконо-
мического кризиса, наращивают темпы 
производства.

В. Прагер. «Юность В.И. Ленина»

Ленин – великоросс, сумевший стать 
человеком планетарного масштаба. Он 
одинаково дорог русскому и казаху, китайцу 
и индусу, кубинцу и мексиканцу, египтянину 
и греку – каждому человеку труда, мечтаю-
щему о честной, достойной и счастливой 
жизни.

Время Ленина не ушло. Оно только начи-
нает свой освежающий разбег по странам 
и континентам. Оно пробуждает от спячки, 
нацеливает на борьбу, заставляет трудиться 
и побеждать. Сегодня всё очевиднее, что 
именно отказ следовать ленинским курсом 
отбросил Россию на задворки цивилизации, 
низверг трудящегося человека в положение 
нищего и изгоя. 

Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации – партия народа, партия Ленина. 
Его идеи, труды и личные качества остаются 
в центре острейшей идейно-политической 
борьбы. Силами реакции организуются 
диверсии против памятников Ленину и про-
вокации в отношении историко-культурного 
наследия, связанного с его именем. В этих 

В ПРЕЗИДИУМЕ 

ЦК КПРФ
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условиях коммунисты России решительно 
встали на защиту ленинского наследия, 
Мавзолея и Красной площади. Вместо вар-
варски уничтожаемых памятников встают 
новые, созданные по воле граждан страны. 
Но ситуация требует конкретных инициатив 
в защиту имени и дела Ленина.

КПРФ исходит из убеждения, что лучшим 
памятником основателю большевистской 
партии остаётся вдумчивое изучение, твор-
ческое развитие и активная пропаганда 
ленинского наследия, его претворение в 
жизнь. Российские коммунисты продол-
жают борьбу за передачу власти в стране 
трудовому народу, за возрождение добро-
вольного союза братских народов, за во-
площение в жизнь идеалов социализма. 

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Секретариату ЦК КПРФ, региональным 

отделениям партии осуществить комплекс 
мероприятий по подготовке празднования 
140-летней годовщины со дня рожде-
ния В.И. Ленина. Организовать научно-
практические конференции, «круглые сто-
лы», общественные чтения, посвящённые 
этой дате. В марте-апреле 2010 года 
провести в системе партийно-политической 
учёбы специальные занятия по теме: 
«В.И.Ленин и борьба КПРФ за социализм 
на современном этапе». Ознаменовать 
2010 год проведением массовых акций 
протеста в защиту интересов трудящихся 
под лозунгами: «За Советскую власть!», 
«За социализм!»

2. Развивать общие инициативы левых, 
коммунистических, рабочих партий мира 
по защите ленинского наследия, советской 
истории на международной арене. Совмест-
но с другими партиями СКП-КПСС выйти с 
предложением об объявления 2010 года – 
годом Владимира Ильича Ленина. 

3. Организовать в январе - апреле 
2010 года Ленинский призыв в ряды 
Коммунистической партии Российской 
Федерации. Секретариату ЦК КПРФ, ре-
гиональным и местным комитетам партии 
провести в связи с этим необходимую 
массово-политическую и организацион-
ную работу.

4. Региональным и местным отделениям 
КПРФ расширять практику принятия под 
опеку партийных комитетов, первичных 
отделений КПРФ памятников В.И. Ленину, 
мемориалов и музеев, связанных с его 
жизнью и деятельностью. 

Московскому городскому и Московско-
му областному комитетам КПРФ оказать 
помощь дому-музею в Горках Ленинских 
с целью организации экскурсий в музей-
квартиру В.И. Ленина. 

5. Редакциям газеты «Правда» (Б.О. Ко-
моцкий), журнала «Политическое просве-
щение» (В.Ф. Грызлов), Интернет-сайта ЦК 
КПРФ (С.П. Обухов), печатным изданиям и 
Интернет-сайтам региональных отделений 
партии открыть постоянные рубрики для 
публикации материалов к 140-летию со дня 
рождения В.И. Ленина.

6. Отделу ЦК КПРФ по агитационно-
пропагандистской работе (Д.Г. Новиков), 
Управлению делами ЦК партии (А.А. По-
номарев) внести на рассмотрение Прези-
диума Центрального Комитета предложения 
по учреждению юбилейной медали в честь 
140-летия со дня рождения В.И.Ленина 
для награждения наиболее отличившихся 
коммунистов и сторонников партии, лучших 
партийных лекторов, агитаторов и пропа-
гандистов.

7. Региональным комитетам КПРФ прове-
сти в канун 140-летия со дня рождения В.И. 
Ленина торжественные собрания и иные 
массовые мероприятия. Организовать воз-
ложение цветов к памятникам основателю 
Советского государства.

8. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на Секретариат 
ЦК КПРФ.

Г.А. ЗюГАнов
Председатель ЦК КПРФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума ЦК КПРФ 

«О 65-летии Победы 
советского народа в Великой 

Отечественной войне»
(Пр. № 21/4 7 сентября 2009 года)

На протяжении ХХ века обострение кри-
зиса капитализма дважды приводило к кро-
вопролитным мировым войнам. На рубеже 
1920 - 1930-х годов империализм вызвал к 
жизни наиболее реакционное и уродливое 
порождение буржуазии – фашизм. Челове-
чество было ввергнуто в самый кровавый 
кошмар за всю историю. Вторая мировая 
война втянула в свою орбиту сотни миллио-
нов человек. В ходе военных действий были 
применены все известные виды вооруже-
ний, включая ядерное. Десятки миллионов 
людей погибли.

Вторая мировая война явилась прямым 
следствием господства буржуазных от-
ношений. С момента свершения Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции усилия всех государств Запада были 
нацелены на уничтожение молодой Со-
ветской республики, а затем и Советского 
Союза. Существование СССР было невы-
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носимым фактом для мировой олигархии. 
Даже перед угрозой фашистского пора-
бощения классовый интерес буржуазных 
демократий долгое время брал верх в 
ходе решения вопросов войны и мира. Ан-
глия, Франция и США оказывались едины 
с гитлеровской Германией в стремлении 
задушить первое в мире государство ра-
бочих и крестьян.

В невероятно сложных условиях совет-
ское руководство во главе с И.В .Сталиным 
точно предвидело неизбежность нового 
военного столкновения империалистиче-
ских держав. Непрекращающиеся попытки 
изоляции СССР побуждали делать ставку 
на внутренние силы. Был взят курс на 
скорейшее преодоление технической от-
сталости, доставшейся стране в наследство 
от царской России. В течение всего пред-
военного десятилетия Советский Союз 
настойчиво повышал свою обороноспособ-
ность. Благодаря уникальному индустри-
альному рывку СССР смог гарантировать 
своё будущее, создал прочный фундамент 
грядущих побед.

Организуя неустанную созидательную 
работу народных масс, советское прави-
тельство прилагало колоссальные усилия 
с целью недопущения нового мирового 
военного конфликта. Однако активная 
деятельность советской дипломатии по 
построению системы коллективной ев-
ропейской безопасности разбивались о 
мелочное интриганство западных «демо-
кратий». Все они предпочитали идти на 
сговор с Гитлером, заручались его «гаран-
тиями», отдавали на заклание фашистам 
Испанию, Австрию, других своих соседей 
и партнеров. В циничном дележе Чехос-
ловакии поспешила принять участие даже 
панская Польша.

Ведя хитроумную политику, правящие 
круги Европы лелеяли агрессивные планы 
против СССР. Одни рассчитывали утвер-
диться на нефтяных промыслах Кавказа, 
куда стремились с XIX столетия. Другие 
еще с XVII века мечтали раздвинуть свое 
влияние «от моря до моря». Третьи спешили 
натравить Германию на СССР, надеясь из-
влечь дивиденды из их противостояния.

Постоянно сталкиваясь с предательской 
игрой Запада, советское правительство 
приняло решение подписать пакт о не-
нападении с Германией. Советский Союз 
пошел на такой шаг последним в Европе. В 
результате были выиграны два бесценных 
года ради укрепления обороноспособ-
ности страны. Это стало безусловным 
успехом советской дипломатии. СССР не 
позволил империалистическим державам 

объединиться в единый антисоветский 
блок. Политический раскол европейских 
государств создавал предпосылки для 
создания в последующем антигитлеров-
ской коалиции.

Ключевым звеном всей Второй мировой 
войны стала Великая Отечественна война 
советского народа против фашистской 
агрессии 1941-1945 годов. На долю нашего 
Отечества выпали самые тяжелые испыта-
ния. Со стороны гитлеровской Германии это 
была война на уничтожение. Все попытки 
отрицать, либо предать забвению факт су-
ществования человеконенавистнического 
плана «Ост» являются преступлением перед 
исторической памятью человечества. Осу-
ществление этого плана стоило советскому 
народу колоссальных жертв. Из 26,6 мил-

лионов погибших в ходе войны, почти две 
трети – мирное население, уничтоженное 
самыми чудовищными способами.

С первых же сражений на советско-
германском фронте стали очевидны пре-
имущества социалистической системы. 
Уже в ходе боёв лета 1941 года немецко-
фашистские захватчики столкнулись с 
невиданным ранее сопротивлением. Тя-
желейшие потери начального этапа войны 
не должны скрывать главного: эти жертвы 
не были напрасны. Именно летом 1941 
года Красная Армия сорвала планы гит-
леровского блицкрига. В августе, когда по 
плану «Барбаросса» фашисты планировали 
быть в Москве, они все еще топтались у 
Смоленска.

В дальнейшем планы захвата советской 
столицы разбились о стойкость воинов 
Красной Армии, символом которой стали 28 
героев-панфиловцев. В битве под Москвой 
фашистские войска потерпели первое по-
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ражение во всей Второй мировой войне. 
Через год под Сталинградом захватчики 
познали позор отступления и массового 
окружения. Еще через полгода в битве на 
Орловско-Курской дуге вместе с отборны-
ми частями вермахта были окончательно 
разбиты надежды Гитлера на мировое 
господство.

К 1944 году сохранение фашистской 
Германии могло стать лишь следствием её 
нового сговора с западными союзниками 
СССР. Необходимость скорейшего разгрома 
гитлеровцев не оставляла Красной Армии 
возможностей для передышки. В ходе 
операции «Багратион» немецкие войска 
потеряли до полумиллиона человек. За счи-
танные дни перестала существовать целая 
группа армий, имевших богатый боевой 
опыт. По улицам Москвы прогнали десятки 
тысяч плененных фашистских солдат во 
главе с девятнадцатью генералами.

Вслед за летними победами 1944 года 
Красная Армия оказалась способна без 
длительного перерыва провести целую 
серию операций, поставивших рейх на 
грань катастрофы. В ходе боёв на Висле и 
Одере советские войска прорвали глубоко 
эшелонированную оборону противника. Эта 
операция не только приставила нож к горлу 
фашистского зверя, но и спасла от разгрома 
в Арденнах союзников, не устоявших под 
немецким ударом. Одна за другой пали 
фашистские цитадели, включая Кенигсберг 
– особую надежду Гитлера.

Блестящим завершением Великой Отече-
ственной войны явилось взятие Берлина. 
Овладение им стало итогом колоссальной 
по масштабам операции группы фронтов 
под командованием трех Маршалов По-
беды – Г.К. Жукова, И.С. Конева и К.К. 
Рокоссовского.

Великие победы ковались благодаря 
массовому героизму солдат и сержантов, 
командиров и политработников, партизан 
и подпольщиков, благодаря самоотвер-
женности тружеников тыла. На борьбу с 
врагом поднялся стар и млад. В ходе боевых 
действий было совершено 595 воздушных, 
160 танковых, 16 морских таранов. 506 
экипажей по примеру Н.Ф. Гастелло напра-
вили свои самолеты на войска и технику 
врага. 470 воинов, следуя примеру гвардии 
рядового А.М. Матросова, закрыли своими 
телами амбразуры фашистских дотов и дзо-
тов. 1206 героев подорвали себя вместе с 
солдатами, танками и другой техникой про-
тивника, вызвали на себя огонь батарей.

Столь массовый героизм оказался незна-
ком армиям буржуазных государств. За годы 
Великой Отечественной войны более 11 ты-

сяч воинов стали Героями Советского Союза. 
В их числе 8160 русских, 2068 украинцев, 
309 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 
казахов, представители других национально-
стей. Народы социалистического Отечества 
были едины и потому непобедимы.

Советское военное искусство оказалось 
наголову выше германской военной школы 
и навыков англо-американского командо-
вания. Весомый вклад в разгром фашист-
ской армады внесли сталинские полко-
водцы A.M. Василевский, Л.А. Говоров, К.А. 
Мерецков, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, 
И.Х. Баграмян, А.И. Еременко, Б.М. Шапош-
ников. Защита подлинной истории Великой 
Отечественной, Второй мировой войны 
является важнейшей задачей идеологов, 
пропагандистов, всех членов Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации.

Победа СССР была одержана не голы-
ми руками. Советская власть взрастила 
целую плеяду талантливых конструкторов. 
Из крестьянских и рабочих мальчишек со-
циалистическое государство подготовило 
выдающихся творцов: авиаконструкторов 
Н.Н. Поликарпова, А.Н. Туполева, А.С. Яков-
лева, С.В. Ильюшина, С.А. Лавочкина, П.О. 
Сухого, В.М. Петлякова, А.И. Микояна, М.И. 
Гуревича, танкостроителей М.И. Кошкина, 
А.А. Морозова, Ж.Я. Котина, Л.С. Троянова, 
создателей стрелкового оружия Г.С. Шпа-
гина, Ф.В. Токарева, В.А. Дегтярева, А.И. 
Судаева, конструкторов артиллерийских 
систем В.Г. Грабина и Ф.Ф. Петрова.

Отличительной чертой советской боевой 
техники стали простота и надежность. Тем 
самым была обеспечена её исключительная 
эффективность. Фашистские «технические 
гении», имея под рукой научный и про-
мышленный потенциал почти всей Европы, 
войну технологий проиграли. Советские 
конструкторы знали, что нашему закалён-
ному солдату нужен солдат-автомат, солдат-
танк и солдат-самолет. Таким оружием стали 
автомат ППШ-41, танки Т-34 и ИС, само-
леты Ил-2, Як-9, Ла-5. Зачастую советские 
оружейные системы не имели аналогов 
ни у противника, ни у союзников. Система 
залпового огня – реактивный миномет 
«Катюша» – стала первой в истории.

Великая Победа явилась следствием 
несомненного духовно-нравственного пре-
восходства советского человека. Слова 
любви к Родине не были для него пустым 
звуком. Осознанный патриотизм граждан 
СССР оказался надежнее слепого фана-
тизма германских национал-социалистов. 
Колоссальную роль в воспитании совет-
ского человека сыграла Коммунистическая 
партия. В суровые годы войны неизменным 
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залогом ратных и трудовых побед являлся 
личный пример коммунистов, до конца 
сражавшихся на своем рубеже – в окопе, 
у станка, в партизанском краю. Около трёх 
миллионов коммунистов сложили свои го-
ловы на алтарь Победы.

Коммунистическая партия во главе с И.В. 
Сталиным смогла организовать советский 
народ на разгром фашистской Германии 
и её союзников. Она стала подлинным 
вдохновителем побед, равных которым не 
знает мировая история. Союз Советских 
Социалистических Республик продемон-
стрировал убедительные преимущества с 
моральной и военной, экономической и 
дипломатической сторон. Великая Победа 
стала следствием превосходства социали-
стического строя над мировой капиталисти-
ческой системой.

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Секретариату ЦК КПРФ, региональным 

и местным комитетам партии осуществить 
комплекс мероприятий с целью широкого 
празднования 65-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Совместно с ветеранскими и молодежными 
общественными объединениями организо-
вать научно-практические конференции, 
семинары, вечера памяти, встречи вете-
ранов фронта и тыла со школьниками и 
студентами.

Вести настойчивую борьбу против фаль-
сификаций истории. Добиваться восста-
новления в общественном сознании под-
линного значения Великой Победы. В идео-
логической, агитационно-пропагандистской 
работе рассматривать её как ярчайшее 
свидетельство превосходства социализма 
над капитализмом.

Активнее использовать 130-летие со дня 
рождения И.В.Сталина с целью всесторон-
ней оценки его роли в деле социалистиче-
ского строительства и организации победы 
над фашизмом.

Пропагандировать недопустимость пере-
смотра исторических и политических оценок 
Второй мировой войны. Отстаивать непри-
косновенность российских территорий, в 
том числе в связи с попытками признания 
необходимости обсуждения «курильской 
проблемы».

2. Редакциям газеты «Правда» (Б.О. Ко-
моцкий), журнала «Политическое просве-
щение» (В.Ф. Грызлов), Интернет-сайта ЦК 
КПРФ (С.П. Обухов), печатным изданиям и 
Интернет-сайтам региональных отделений 
партии регулярно осуществлять публикацию 
материалов в честь годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне.

3. Отделу ЦК КПРФ по агитационно-
пропагандистской работе (Д.Г. Новиков) 
подготовить и рекомендовать к изданию 
региональными и местными комитетами 
партии комплект пропагандистских мате-
риалов, посвященных подвигу советского 
народа в годы Великой Отечественной и 
Второй мировой войн.

4. Фракции КПРФ в Государственной думе 
(С.Н. Решульский) подготовить и провести 
«круглый стол» на тему: «65 лет Победы: 
история и современность», организовать 
выпуск брошюры «Депутаты фракции КПРФ 
на защите интересов ветеранов».

5. Отделу ЦК КПРФ по агитационно-
пропагандистской работе (Д.Г. Новиков), 
Управлению делами ЦК КПРФ (А.А. Понома-
рев) внести на рассмотрение Президиума 
Центрального Комитета предложения по 
учреждению памятной медаль в ознаме-
нование 65-летия Победы СССР в Великой 
Отечественной войне.

6. Секретариату ЦК КПРФ, фракции КПРФ 
в Государственной думе (С.Н. Решульский) 
рассмотреть вопрос о проведении в мае 
2010 года торжественного собрания пар-
тийного актива, депутатов фракции, руково-
дителей фракций и депутатских групп в ор-
ганах законодательной (представительной) 
власти субъектов Российской Федерации в 
честь знаменательной даты.

Региональным комитетам КПРФ в апреле-
мае 2010 года организовать массовые 
памятные мероприятия в честь годовщины 
Великой Победы.

7. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на первого 
заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И.  
Мельникова.

Г.А. ЗЮГАнОВ
Председатель ЦК КПРФ
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II. XXXIV СъЕЗД 
СКП – КПСС

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
24 октября в Москве прошел очередной 

XXXIV съезд Союза коммунистических пар-
тий — КПСС. В его работе приняли участие 
142 делегата от всех 17 коммунистических 
партий государственных образований на 
территории Советского Союза, входящих в 
Союз компартий. На съезде присутствовали 
114 гостей и приглашенных. Среди них — 
ветераны партии, представители комму-
нистических партий дальнего зарубежья, 
актив Союза коммунистической молодежи, 

депутаты парламентов России, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Южной 
Осетии и Абхазии, активисты общественных 
патриотических объединений молодежи, 
женщин, советских офицеров, ДПА, ученых 
социалистической ориентации, граждан 
СССР, представители администрации прези-
дента и Общественной палаты Российской 
Федерации. На съезде были аккредитованы 
19 печатных и электронных средств массо-
вой информации. 

Съезд заслушал и обсудил Политический 
отчет Совета СКП—КПСС (докладчик Г.А. 
Зюганов); отчет Контрольно-ревизионной 
комиссии СКП—КПСС (докладчик А.В. 
Свирид); доклад Е.И. Копышева об уточ-
нениях и дополнениях к Программе СКП 
— КПСС.

В обсуждении докладов приняли участие 
первый секретарь ЦК Коммунистической 
партии Украины П.Н. Симоненко, первый 
секретарь ЦК Коммунистической партии 
Казахстана С.А. Абдильдин, председатель 
ЦК Коммунистической партии Азербайд-
жана Р.М. Курбанов, первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии Белоруссии Т.Г. 

Голубева, председатель Приднестровской 
коммунистической партии О.О. Хоржан, 
первый секретарь ЦК Единой коммунисти-
ческой партии Грузии Н.Ш. Авалиани, пер-
вый секретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Республики Южная Осетия С.Я. Кочиев, 
председатель Контрольно-ревизионной 
комиссии Партии коммунистов Респу-
блики Молдова А.В. Загородный, первый 
секретарь ЦК Коммунистической партии 
Армении Р.Г. Товмасян, второй секретарь 
ЦК Партии коммунистов Киргизии А.Т. 
Сейтказиев и руководители компартий, 
работающих в особых условиях.

По итогам обсуждения работа Совета 
СКП—КПСС признана удовлетворитель-
ной. Одобрен Политический отчет Совета 
СКП—КПСС, и партиям предложено в 

практической работе руководствоваться 
его выводами и оценками. Утвержден до-
клад КРК СКП—КПСС. Одобрены уточнения 
и дополнения к Программе СКП—КПСС. 
Утверждена Программа Союза коммунисти-
ческих партий — КПСС с внесенными в неё 
уточнениями и дополнениями. Съезд при-
нял Резолюцию XXXIV съезда СКП—КПСС, 
Заявление XXXIV съезда СКП—КПСС «Пре-
кратить политический террор, освободить 
политзаключённых!» 

Съезд избрал Совет и КРК СКП—КПСС. 
На организационном пленуме Совета 
СКП—КПСС Председателем Совета избран 
Г.А. Зюганов, его первым заместителем 
Е.И. Копышев, заместителями С.А. Абдиль-
дин, Ю.Ю. Ермалавичюс, П.Н. Симоненко, 
К.К. Тайсаев. Избран Секретариат Совета 
СКП—КПСС в следующем составе: Ю.Ю. 
Ермалавичюс, Е.И. Копышев, Е.К. Лигачёв, 
А.Е. Локоть, И.Н. Макаров, А.Г. Мельников, 
И.И. Никитчук, Д.Г. Новиков, К.К. Тайсаев.

На организационном заседании КРК 
СКП—КПСС её председателем избран А.В. 
Свирид, его первым заместителем – Г.М. 
Бенов, заместителем – Д.В. Арутюнян. 

XXXIV СъЕЗД 

СКП – КПСС
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За активную работу по защите коренных 
интересов трудового народа и реализации 
программных установок Союза компартий 
руководители коммунистических партий и 
КРК СКП—КПСС были награждены орденом 
«Партийная доблесть», медалью «В ознаме-
нование 130-летия со дня рождения И.В. 
Сталина» и Почетной грамотой парламента 
Республики Южная Осетия.

XXXIV съезд СКП—КПСС прошел в об-
становке дружбы, братства и партийного 
товарищества.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 
СОВЕТА СОЮЗА 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ — 
КПСС ХХХIV СъЕЗДУ СОЮЗА

Доклад Председателя Совета СКП - КПСС 
Г.А. Зюганова

Уважаемые товарищи, участники и 
гости съезда! 

С момента проведения прошлого съезда 
Союза коммунистических партий минуло 
почти пять лет. Эти годы для наших народов 
были наполнены разнообразными и не-
редко драматическими событиями. В самых 
сложных условиях наши партии продолжали 
борьбу за торжество народовластия и спра-
ведливости, за воссоздание добровольного 
Союза братских народов, за социализм. 
Сегодня нам предстоит подвести итоги 
пройденного, обменяться опытом, выра-
ботать пути, формы и методы дальнейшей 
работы по выполнению программных задач 
Союза компартий. 

Мы, коммунисты, всегда исходили из того 
факта, что для подавляющего большин-
ства стран, образованных на территории 
СССР, экономический кризис не является 
новостью. Он стал для нас повседневной 
данностью с момента разрушения Союза 
Советских Социалистических Республик.

Мы, коммунисты, всегда считали, что 
в деле уничтожения СССР преобладали 
субъективные факторы. Серьезной объ-
ективной основы для разрушения единого 
государства и его народнохозяйственного 
комплекса не было. Эти процессы стали 
следствием деятельности враждебных 
социализму сил. На наших глазах проис-
ходит укрепление структур Евросоюза, 
развиваются процессы интеграции в Азии 
и Латинской Америке. Сейчас, в условиях 
экономического кризиса, эти тенденции 
лишь усиливаются. Всё это подчеркивает, 
что разрушение СССР осуществлено во-
преки интересам и потребностям наших 
народов.

На ХХХIII съезде мы констатировали, 
что преступное разрушение Советского 
Союза, слом Советской власти и реставра-
ция капитализма открыли путь к прямому 
вмешательству империалистических сил в 
дела наших стран. Мы со всей ответствен-
ностью предупреждали братские народы, 
что реакционные круги США, их союзники 
по НАТО будут любым путем насаждать в 
государствах, образованных на террито-
рии СССР, подчиненные им компрадорские 
режимы. С помощью этих режимов они 
будут стремиться превратить наши страны 
в свой сырьевой придаток, не допустить 
воссоздания Союза братских народов. Мы 
вели речь о том, что инструментом порабо-
щения советских народов будет выступать 
капиталистическая глобализация. 

Наши прогнозы оправдались. У власти в 
республиках Прибалтики, на Украине и в 
Грузии закрепились режимы агрессивной 
националистической буржуазии, ориен-
тированной на самые реакционные круги 
мировой закулисы. Влияние этих сил растёт 
и в ряде других республик. Они разбазари-
вают национальные богатства, затягивают 
на шее народов удавки МВФ, ВТО, НАТО, 
ЕС, разжигают вражду и ненависть между 
нациями, ищут способы повыгоднее про-
дать суверенитет и независимость своих 
государств.

За прошедший период стало ещё более 
очевидным, что американская модель 
глобализации вступила в антагонисти-
ческое противоречие с потребностями 
прогрессивного развития человечества. 
Она привела к острейшему финансовому и 
экономическому кризису в мире. В настоя-
щее время буржуазия всех стран спешит 
переложить последствия кризиса на плечи 
трудящихся. 

Причины, виновники и последствия все-
мирного кризиса

Капитализм и кризисы — неразрыв-
ные понятия. На первом этапе истории ка-
питализма они носили локальный характер, 
охватывая одно или несколько государств. 
С его переходом к своей высшей стадии — 
империализму кризисы стали принимать 
всемирный характер. 

Первый всемирный кризис начала ХХ 
столетия достиг кульминации в годы 
Первой мировой войны. Мир вышел из 
него благодаря Великой Октябрьской со-
циалистической революции 1917 года в 
России. Великий Октябрь открыл новую 
историческую эпоху, содержанием которой 
стал переход человечества от капитализма 
к социализму.

XXXIV СъЕЗД 

СКП – КПСС
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Второй всемирный кризис разразился 
в 30-е годы ХХ века. Одним из его глав-
ных последствий стало возникновение 
фашизма как ударного кулака империа-
лизма. Апогеем этих событий стала Вторая 
мировая война, унёсшая 55 миллионов 
человеческих жизней. Выход из кризиса 
был обеспечен победой Советского Союза 
в Великой Отечественной войне против 
коалиции фашистских государств. 

Образовалась мировая социалистиче-
ская система. Под натиском национально-
освободительного движения был ликвиди-
рован колониальный гнёт в большинстве 
стран Азии и Африки. Происходил рост 
международного рабочего движения. Ак-
тивизировалось движение борцов за мир, 
демократию и социальный прогресс.

Выход человечества из второго всеобщего 
кризиса капитализма также носил револю-
ционный по своей сути характер. На планете 
образовалось равновесие между системами 
капитализма и социализма. На этой основе 
сложилась довольно стабильная конструк-
ция мирового общественного развития.

Третий всемирный кризис капитализма 
разразился в 70-е годы в его цитадели — 
США. Он быстро охватил большинство стран 
планеты. Главным образом, этот кризис 
был вызван мировой научно-технической 
революцией. Она открыла возможности 
для подъема производительных сил чело-

вечества на качественно новый уровень 
развития, но столкнулась с оковами капи-
талистической эксплуатации. Частнособ-
ственнические производственные отноше-
ния отставали от роста производительных 
сил. Стало очевидным, что капитализм в 
основном исчерпал свой конструктивный 
потенциал, стал тормозом прогрессивного 
развития человеческой цивилизации. 

Нарастание нового мирового кризиса от-
мечено разнообразными проявле-
ниями агрессивной сущности им-
периализма. Главными объектами 
агрессии стали Советский Союз, а 
в дальнейшем — Россия, другие 
страны СНГ и Прибалтики. Разру-
шение СССР и подрыв мировой со-
циалистической системы вызвали 
обострение всех глобальных про-
блем и противоречий. Оказался 
подорван баланс политических сил 
на планете, нарушено равновесие 
в общественном развитии. Про-
исходят ползучий передел мира 
и пересмотр итогов Второй миро-
вой войны. Транснациональный 
капитал развязал череду войн в 
своих интересах. Новыми жертва-
ми глобалистов стали Югославия, 
Афганистан и Ирак.

К началу ХХI века мир оказался 
жёстко разделён на жирующий 
«золотой миллиард» и на свыше 
пяти миллиардов нищенствую-
щего населения. Стремительное 
усиление контраста между бо-
гатством и бедностью усугубило 
отчуждение человека от общества 

и государства, вызвало рост социального 
одичания людей, эгоизма и враждебности 
к окружающим. Разразился кризис челове-
ческой личности. 

Став объектами империалистической 
агрессии, все государства на территории СССР 
оказались в катастрофическом положении. 
Транснациональный капитал настойчиво 
стремится к разграблению их природных и 
энергетических ресурсов, спешит окончатель-
но ликвидировать конкурентные возможности 
их экономик. Этим деяниям содействуют ком-
прадорская олигархия и высшая бюрократия, 
жирующие на экспорте ресурсов. 

В кризисном падении лидирует При-
балтика. Её националистические режи-
мы связали будущее своих государств с 
финансовыми, торговыми и военными 
системами империализма. В советские 
годы эти республики успешно развивались 
в составе СССР. Что же сейчас? Латвия 
все постсоветские годы жила на спеку-

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

12

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

ляции недвижимостью, которая давала 
колоссальные прибыли. Пять-шесть тысяч 
спекулянтов процветали. Продажа «мер-
седесов» росла на 60% ежегодно. Но вся 
эта пена скрывала тот факт, что Латвия 
превращалась в беднейшую страну Ев-
росоюза. В последние годы именно здесь 
самые низкие продолжительность жизни, 
минимальная зарплата, пенсии, пособия и 
другие расходы на социальную поддержку. 
Почти четверть населения Латвии живёт 
ниже уровня бедности, а его убыль из-за 
смертности — самая высокая в ЕС. 

Ситуация в Эстонии и Литве немногим 
лучше. Существующие проблемы резко 
усилились с наступлением мирового 
экономического кризиса. Падение про-
изводства в первом квартале этого года 
составило в Латвии 18,6%, в Эстонии 
— 15,6%, в Литве — 11,8%. Во втором 
квартале падение производства в Латвии 
достигло 19,6% и оказалось самым высо-
ким в мире. 

История свидетельствует, что для выхода 
из мирового экономического кризиса 
есть несколько основных сценариев.

Первый. Установление диктаторских ре-
жимов, жестокая эксплуатация трудящихся 
и подавление оппозиции. Всё это уже реа-
лизуется в странах Прибалтики и в Грузии, 
станет возможным в случае принятия новых 
конституций в Приднестровье и на Украине. 
Стоит, однако, напомнить, что правление 
диктаторов нередко заканчивается народ-
ным судом, что хорошо известно из истории 
Европы и Латинской Америки.

Второй сценарий. Мировая война с це-
лью передела сфер влияния, захвата терри-
торий и природных ресурсов, закабаления 
владеющих ими народов. Всё это заверша-
ется разгромом агрессоров, революциями 
и гражданскими войнами. Сами агрессоры 
заканчивают жизненный путь по приговору 
международного трибунала.

Третий сценарий. Социалистическая ре-
волюция с установлением власти трудового 
народа, с развертыванием вдохновляюще-
го людей строительства общества подлин-
ной справедливости и гуманизма.

Социализм предполагает научный подход 
к жизни общества, использование и соблю-
дение объективных законов общественного 
развития в целях прогресса всего челове-
чества. Сегодня именно те страны, где пре-
обладает общественная собственность на 
средства производства, наиболее успешно 
решают экономические проблемы. Так, в 
Белоруссии обеспечен рост производства 
на 1,5%, во Вьетнаме — на 5,6%, в Китае 
— на 7,2%. 

Антикризисная программа коммунистов 
— мирный выход из тупика

Уважаемые товарищи! 
Виновники кризиса — мировая финан-

совая олигархия, её подельники и агенты 
в наших странах. Выход из кризиса будет 
обеспечен только на путях строительства 
социализма. Именно социализм остаётся 
нашей стратегической целью. Но каковы 
задачи коммунистов каждой республики? 

Наши партии работают в разных усло-
виях. Кроме Компартии Белоруссии, все 
мы находимся в жесткой оппозиции к раз-
ноцветным буржуазным режимам. Ваши 
аналитические и справочные материалы 
подтверждают тезис о схожести процессов, 
протекающих на территории СНГ и При-
балтики.

Что же происходит сегодня? Падает 
промышленное производство. Скачут миро-
вые цены на энергоресурсы. Национальные 
валюты обесцениваются. Стремительно 
тают золотовалютные резервы. Нарастает 
инфляция. Идет повальное банкротство 
предприятий. Следствием этого становят-
ся массовая безработица и невыплата 
зарплаты. Маячит перспектива коллапса 
банковской системы, «сгорания» денеж-
ных вкладов и пенсионных накоплений 
граждан. Некоторые из этих факторов 
обретают угрожающий характер. Падение 
промышленного производства в России уже 
составляло около 16%. В её самом богатом 
регионе — Москве оно сократилось на 28%, 
машиностроение и электроника — на 50%. 
В российском автопроме увольняют тысячи 
рабочих. К концу года число оставшихся 
без работы россиян может превысить 10 
миллионов. А это — каждый восьмой тру-
доспособный гражданин. На глазах усили-
вается криминализация общества. Только 
в столице России количество грабежей и 
разбойных нападений увеличилось в 10 
раз. Аналитики инвестиционного банка 
«Мерил Линч» и эксперты МВФ предрекают, 
что среди крупных мировых держав именно 
Россия столкнется с наиболее тяжелыми 
последствиями кризиса. 

Ситуация заставляет самые разные силы 
определить пути преодоления кризиса. Так, 
14 сентября в Ярославле прошел междуна-
родный форум «Современное государство и 
глобальная безопасность». В нем приняли 
участие делегации из 18 стран мира. Та же 
проблема рассматривалась на форуме лиде-
ров партий стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона 24 сентября в Астане, где участво-
вали представители более 80 государств. 
Оба этих форума носили ярко выраженный 
политический характер. 
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Первый и главный вывод этих встреч 
состоит в том, что либеральная модель 
экономики, навязанная миру из США, лоп-
нула навсегда. Общество, основанное на 
частной собственности на средства про-
изводства, не может накормить, обогреть, 
трудоустроить, обучить и вылечить всех 
своих граждан. Именно оно ставит планету 
на грань катастрофы.

Второй вывод: государство не может 
оставаться лишь сторожем при чьей-то част-
ной собственности. Оно должно быть умным 
и сильным регулятором экономики, обязано 
управлять её общественным сектором. 

Третий вывод: идея «общества потре-
бления», которую Запад навязывал всему 
остальному миру, приказала долго жить. 
Она не реализуема на практике и просто 
опасна. Человечеству придется вырабаты-
вать новые подходы к рациональному по-
треблению и взаимодействию с природой. 

Практически все участники форумов 
согласились с тем, что нельзя ослаблять 
роль государства в экономике, на чем на-
стаивали либералы. Сделан вывод, что лишь 
социальное государство, которое думает о 
народе и о каждом конкретном человеке, 
может предотвратить коллапс, на пороге 
которого стоит человечество. Об этом убе-
дительно говорил на форуме в Ярославле 
бывший председатель Еврокомиссии Ро-
мано Проди.

А это означает приоритет тех самых 
общественных интересов, которые мы, 
коммунисты, всегда последовательно 
отстаивали. В их защите — суть про-
граммных установок всех компартий 
стран СНГ и Прибалтики. В качестве 
обмена опытом позвольте представить 
основные идеи антикризисной програм-
мы КПРФ. 

Прежде всего, на наш взгляд, следует 
позаботиться о модернизации экономики. 
Для этого нужна концентрация ресурсов. 
Их получение призвана обеспечить на-
ционализация минерально-сырьевой 
базы и ключевых отраслей. Нужно ввести 
прогрессивный налог на высокие доходы. 
Необходима государственная монополия 
на оборот алкогольной продукции. Всё это 
позволит накопить ресурсы и вложить их в 
реальный сектор экономики. 

Средний возраст машин и оборудования 
в России превысил 20 лет. Чтобы стимули-
ровать развитие новых технологий, нужно 
вычленить, как минимум, полсотни перспек-
тивных проектов и максимально стимулиро-
вать их внедрение во всех отраслях. 

Локомотивами для выхода из кризиса 
должны стать строительство, сельское 

хозяйство, легкая и текстильная промыш-
ленность, малый и средний бизнес. Туда 
необходимо вкладывать средства. Срочно 
требуется мораторий на рост тарифов есте-
ственных монополий. 

Очень важный вопрос — создание госу-
дарственных банков: центрального, строи-
тельного, промышленного и аграрного. Они 
должны обеспечить надежное поступление 
средств в производство, довести их до каж-
дого субъекта хозяйствования, гарантиро-
вать надежные кредиты под минимальный 
процент. Не случайно В.И. Ленин между 
Февральской и Октябрьской революциями 
писал: «Только при национализации банков 
можно добиться того, что государство будет 
знать, куда и как, откуда и в какое время 
переливают миллионы и миллиарды. И 
только контроль за банками, за центром, за 
главным стержнем и основным механизмом 
капиталистического оборота позволил бы 
наладить на деле, а не на словах, контроль 
за всей хозяйственной жизнью, за произ-
водством и распределением важнейших 
продуктов, наладить то регулирование 
экономической жизни, которому иначе суж-
дено неминуемо оставаться министерской 
фразой для надувания простонародья». 

Исключительную важность приобретает 
проблема выживания нации. В России 
осталось 140 млн. человек. Это лишь 2% 
населения планеты. А ведь именно у нас 
сконцентрирована треть планетарных 
стратегических ресурсов, что не дает по-
коя многим в этом мире. Если страна будет 
вымирать и дальше, то обеспечить ее тер-
риториальную целостность и безопасность 
граждан будет невозможно. 

Для успешного развития общества его 
новые поколения должны получить отлич-
ное образование, владеть великолепной 
техникой на производстве, сохранять от-
менное здоровье и постоянно обновлять 
свои знания. Это невозможно без гаран-
тированного государством бесплатного 
образования. КПРФ требует отказа от 
внедрения «угадайки» в виде ЕГЭ, которая 
добивает последнее, что осталось от нашей 
классической школы. 

Антикризисные программы КПРФ, ком-
партий Украины и Казахстана, других 
братских партий едины в необходимости 
усиления государственного регулирования 
экономической и социальной жизни. Их 
логика соответствует эффективным дей-
ствиям руководства социалистического 
Китая. Здесь общие вложения с целью сти-
мулировать экономический рост составят 4 
триллиона юаней, то есть 580 миллиардов 
долларов, и это только в 2009 году. На 
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сегодняшний день в мире это самые вну-
шительные государственные инвестиции в 
национальную экономику. 

Важнейшие шаги, одобренные Госсоветом 
КНР, таковы: финансирование программ 
по строительству жилья для малообеспе-
ченных граждан; развитие транспортной 
инфраструктуры; внедрение экологически 
чистых инновационных технологий. Эти 
меры повлекут за собой общее развитие 
экономики, обеспечат огромное число 
новых рабочих мест. Одновременно гаран-
тируются существенные налоговые льготы 
для производителей 3700 наименований 
китайской продукции, идущей на экспорт. 
Такова внятная экономическая и социаль-
ная политика власти, которая ответственно, 
грамотно, профессионально работает на 
будущее своей страны. 

Увы, с момента начала мирового кризиса 
буржуазные режимы, возникшие на тер-
ритории Советского Союза, предприняли 
только одну весьма ощутимую антикризис-
ную меру. Ею стали щедрые финансовые 
вливания в банковскую систему. Столь 
односторонняя политика лишний раз де-
монстрирует сущность нынешней власти. 
В условиях экономических потрясений она 
спешит на помощь не трудящимся, не пред-
приятиям, а финансовому капиталу. 

На кого же работает такая система 
власти? 30 января этого года первый 
вице-премьер И.И. Шувалов  сделал 
весьма характерное заявление с трибуны 
Государственной думы. Он продемонстри-
ровал редкую откровенность в объяснении 
правил, по которым приходится играть 
России, сказав следующее: «Это не ошибки 
отдельных правительств, это то, что было 
создано как экономическая система в по-
следнее десятилетие. И эта система была 
создана с умыслом, с намерениями, с тем 
чтобы давать дополнительные импульсы к 
развитию Соединенным Штатам и другим 
государствам». 

Крайне важно то, что наши народы начи-
нают это понимать и прозревать. Наглядным 
примером стали результаты телешоу «Имя 
Россия» в конце 2008 года. Несмотря на 
разнообразные технологии электронного 
обмана, первые места в ходе голосования 
заняли имена В.И. Ленина и И.В. Сталина. 

В сентябре—октябре тысячи людей при-
няли участие в массовых выступлениях и 
акциях протеста, вызванных кризисом. 
Повсеместно выдвигались требования от-
ставки правительства, смены социально-
экономического курса, привлечения к 
ответственности министров — разруши-
телей образования, обороны, финансовой 

системы. Это можно считать символическим 
ответом высшим чиновникам на их ритуаль-
ные «отчеты» в Государственной думе. 

Выборы в регионах России 11 октября 
продемонстрировали снижение уровня 
поддержки «партии власти». Для удержания 
контроля над ситуацией представителям 
правящего режима на местах всё больше 
приходится прибегать к репрессиям, гру-
бым нарушениям процедуры проведения 
выборов, скупке голосов, подтасовкам 
итогов голосования.

Фундамент доверия миллионов из-под 
действующей власти безвозвратно выбит. 
Получить новую опору она сможет, лишь 
принципиально переродившись, пере-
смотрев свои базовые установки, сменив 
социально-экономический вектор своей 
политики. Но все те, кто управляет буржу-
азными государствами СНГ и Прибалтики, 
не способны отвечать на сложные исто-
рические вызовы и социальные запросы 
общества. Не способны, ибо натыкаются 
на непреодолимый барьер классовых и 
клановых интересов. И.В. Сталин писал: 
«Если бы капитализм мог приспособить 
производство не к получению максимума 
прибыли, а к систематическому улучшению 
материального положения народных масс, 
если бы он мог обращать прибыль не на 
удовлетворение прихотей паразитических 
классов, не на усовершенствование мето-
дов эксплуатации, не на вывоз капитала, а 
на систематический подъем материального 
положения рабочих и крестьян, то тогда не 
было бы кризисов. но тогда и капитализм 
не был бы капитализмом. Чтобы уничтожить 
кризисы, надо уничтожить капитализм».

КПРФ в нынешней ситуации решает за-
дачу сплочения народно-патриотических 
сил в центре и на местах на основе общей 
деятельности по защите прав и интересов 
граждан страны. Общероссийский штаб 
протестных действий объединил три де-
сятка политических партий, ветеранских 
и профсоюзных организаций, движений 
военнослужащих, женщин, ветеранов и 
молодежи. При этом коммунисты России 
решительно отделяют народную оппозицию 
от тех представителей либерального лагеря, 
что тоскуют по сценариям ельцинских лет. 

Различные «правые дела», «гражданские 
выборы» и «другие России» образуются и 
распадаются с невероятной скоростью. Они 
меняют имена и лозунги так же суетливо, 
как производители мобильных телефонов 
меняют их дизайн. Но народ уже не покупа-
ется на рекламу этого политического шир-
потреба. Всё больше людей понимают: да, 
расхождения с действующей властью у этих 
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группировок есть, но в них нет ничего сущ-
ностного, они сводятся к борьбе амбиций за 
прибыльное место у кормушки, к борьбе за 
то, кому быть хозяевами страны и ее ресур-
сов. Рецепт этих «оппозиционеров» — ра-
дикализация рыночной политики и прямая 
апелляция к зарубежным покровителям, 
к МВФ, к банкам и транснациональным 
корпорациям. Эскалация такой политики 
неизбежно приведёт к усугублению кризиса 
с последующим расчленением России. 

Необходимо настойчиво доносить очевид-
ную истину: те, кто доверяется наследникам 
«шоковых терапевтов» 90-х, не приобретут 
«рыночного» благополучия, а лишь обрекут 
себя на новые потрясения. 

Единственной силой, которая принципи-
ально противостоит тупиковой политике 
власти, предлагает внятную и действенную 
альтернативу, является левая оппозиция 
во главе с компартиями. Складывается об-
становка, в которой нам нужно во многом 
взять на себя функции, свойственные про-
фсоюзам. Увы, зачастую они бездействуют, 
оказываются подконтрольными федераль-
ным и региональным чиновникам. Нужно 
убеждать людей настойчиво требовать от 
руководителей предприятий, от региональ-
ных властей соблюдения прав трудящихся. 
Они не должны кивать на кризис, оправды-
вая свою антисоциальную политику. 

Громогласное предупреждение Путина 
главам российских регионов и предприни-
мателям о недопустимости массовых уволь-
нений даёт обратный эффект. Усилилось 
давление работодателей, вынуждающих 
работников расторгать трудовые договоры 
«по собственному желанию». В этой ситуа-
ции КПРФ готова всячески содействовать 
тому, чтобы трудящиеся сами заставляли 
местную власть и руководителей предпри-
ятий выполнять те социальные требования, 
которые их не может заставить выполнять 
федеральная власть. С этой целью в бли-
жайшее время мы планируем провести Все-
российский съезд представителей трудовых 
коллективов. Кризисная ситуация призвана 
помочь трудящимся окончательно осознать, 
какая политическая сила является их опо-
рой в стремлении к достойной жизни. 

Те антикризисные меры, что предпри-
нимаются сегодня не только в Китае, но 
и в США, в Европе, позволяют вспомнить 
слова Ленина, написанные в сентябре 
1917 года: «Социализм теперь смотрит на 
нас через все окна современного капита-
лизма, социализм вырисовывается теперь 
непосредственно, практически, из каждой 
крупной меры, составляющей шаг вперед на 
базе этого новейшего капитализма». Тогда, 

в 17-м, жизнь очень быстро подтвердила 
справедливость этих слов применительно к 
России. Сегодня они как никогда актуальны 
для всего мира. И мы вместе приложим все 
усилия к тому, чтобы справедливость ленин-
ских слов вновь нашла своё подтверждение 
в наших странах. 

Власть — трудящимся, братский Союз 
— народам!

Переживаемые драматические со-
бытия являются прямым следствием 
преступного разрушения Советского 
Союза вопреки решению Народного 
референдума. Горбачёв, Ельцин, Кравчук, 
Шушкевич, Шеварднадзе и другие раз-
рушители единого государства навсегда 
войдут в историю как предатели народных 
интересов. Они выступили исполнителями 
тщательно разработанного и хорошо профи-
нансированного проекта правящих кругов 
США и НАТО. 

Сегодня преемники разрушителей СССР 
решают следующие основные задачи:

1. Не допустить, чтобы на парламентских 
выборах в наших странах к власти пришли 
левые силы во главе с коммунистами.

2. Всячески препятствовать воссозданию 
Союзного государства.

3. Осуществить «перезагрузку» сознания 
советских людей при помощи лжи и все-
возможных небылиц, лишить молодежь 
исторической памяти.

Для достижения этих целей стратеги «ново-
го мирового порядка» применяют арсенал 
подрывных акций американских спецслужб, 
опробованных в Латинской Америке и на 
Балканах, на Ближнем Востоке и в Юго-
Восточной Азии. Используя обнищание на-
родных масс, их политическую пассивность, 
в руководство наших государств беззастен-
чиво внедряются «агенты влияния» США и 
НАТО типа Адамкуса, Ющенко и Саакашвили. 
Там, где это не удалось сделать, они формиру-
ют и щедро подкармливают оппозицию, как 
было на протяжении многих лет в Белорус-
сии и Молдавии, провоцируют варварскую 
агрессию, как это произошло при нападении 
саакашистов на Южную Осетию. 

Излюбленным механизмом смены власти 
стали так называемые цветные революции. 
Анализ их движущих сил и конечных целей 
показывает, что никакими революциями 
они не являются. Они становятся лишь 
способом очередного передела собствен-
ности между буржуазными кланами. Для 
трудового народа такие лжереволюции 
оборачиваются вспышками национали-
стических страстей, ростом эксплуатации, 
безработицы и нищеты. 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Подлинная революция — это смена 
социально-политического характера 
власти и рождение нового обще-
ственного строя. Ключевым вопросом 
в ней является классовое отношение 
к власти и крупной собственности на 
средства производства. Мы никогда не 
отказывались и не откажемся от борьбы 
за возвращение власти и собственности 
трудящимся. И когда партии типа «Спра-
ведливой России» по заказу буржуазии 
зовут народ в капиталистический социа-
лизм, мы называем это наглым обманом 
трудового народа. 

Уважаемые товарищи!
Международная обстановка продол-

жает обостряться. НАТО окружает Россию 
кольцом военных баз. Этот блок добился 
транзита своих грузов по территории Рос-
сии в Афганистан. Его военные базы обу-
страиваются в Киргизии. В НАТО вступили 
страны Прибалтики. Приема туда добива-
ются Украина и Грузия. Агрессивный блок 

тянет руки к Казахстану, Приднестровью, 
Молдавии. Япония не оставляет претен-
зий на четыре острова Южно-Курильской 
гряды, а позиция Кремля на переговорах 
с Токио всё больше напоминает спор о 
«цене вопроса».

Нашим «заклятым друзьям» на Западе 
нужно дальнейшее ослабление России, 
разобщение братских народов. Русофобия 
стала официальной идеологией буржуазных 
режимов, главным орудием разрушения 
дружбы между нашими народами. С этой 
опаснейшей формой экстремизма и нацио-

нализма следует вести бескомпромиссную 
борьбу. 

Нынешние буржуазные режимы не спо-
собны защитить интересы своих республик. 
С каждым днем это становится всё очевид-
нее. Они сдают национальные интересы 
один за другим, делая хорошую мину при 
плохой игре.

Почему же так ведут себя буржуазные 
правители? Всё дело в том, что нынешние 
режимы — это плоть от плоти продажной 
компрадорской буржуазии, захватившей 
власть и выдающей свои шкурные интересы 
за интересы национальные. Президенты, 
правительства, парламенты — не более 
чем комитеты по управлению делами этой 
буржуазии. Они — послушные исполнители 
планов глобализации по-американски. 

Что нужно, чтобы изменить такое поло-
жение? Прежде всего вернуть трудящим-
ся — власть, обществу — социализм, 
народам — братский Советский Союз! 
Таковы стратегические задачи наших ком-
партий. Мы неоднократно обсуждали ход их 

выполнения на пленумах Совета, заседа-
ниях Исполкома и Секретариата. Сегодня 
они приобрели особую значимость. И хотя 
в каждой республике есть свои особенности 
социально-экономической ситуации, для 
работы коммунистических партий повсюду 
открываются новые возможности.

Ширится протестное движение огра-
бленного и угнетенного трудового на-
рода за смену социально-экономического 
курса. Растет число забастовок и голодовок 
в защиту социальных прав и гарантий. Идет 
самоорганизация трудящихся в независи-

XXXIV СъЕЗД 
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мых от власти профсоюзах, советах трудо-
вых коллективов, движениях обманутых 
дольщиков и других объединениях граждан. 
С каждым днем нарастает вероятность со-
циального взрыва. Трудящиеся всё чаще 
переходят от пассивных акций протеста 
к забастовкам и митингам, выдвигая не 
только экономические, но и политические 
лозунги. Именно так происходило в Таллине, 
Вильнюсе, Москве, Киеве, Тирасполе, Вла-
дивостоке, Новосибирске, Симферополе, 
Запорожье, Херсоне и других городах нашей 
общей Родины. 

Растет влияние наших партий в обществе, 
а коммунистические идеи вновь овла-
девают сознанием масс, превращаясь в 
материальную силу. Нашими совместными 
действиями удалось отстоять свободу и 
независимость народов Южной Осетии и 
Абхазии. Наш товарищ, лидер коммунистов 
Республики Южная Осетия Станислав Кочи-
ев стал председателем парламента этого 
государства. Давайте поздравим его с вы-
соким доверием осетинского народа!

Мы не допустили расползания военных 
баз НАТО по территории России и Украины, 
сорвали попытку проведения натовских 
учений в Крыму. Мы решительно противо-
стояли попыткам фальсификации советской 
истории, надругательства над делами и 
памятью советских людей —созидателей 
и победителей. 

Буржуазные режимы идут на любые, са-
мые изощренные формы противодействия 
созреванию протестных настроений в 
массе трудового народа. Предпринимаются 
попытки раскола коммунистических партий, 
внедрения в их руководство своих агентов, 
создания ложных организаций. В отчетный 
период через это прошли коммунисты Азер-
байджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
России. Через это проходят наши молдав-
ские товарищи. 

Коммунистическая пресса душится эконо-
мической удавкой. Выступления коммуни-
стов по радио и телевидению допускаются 
лишь изредка, при этом передергиваются и 
искажаются. В то же время караульные псы 
буржуазии беспрепятственно льют потоки 
грязи на лидеров левого движения.

Попытки трудящихся создать независи-
мые профсоюзы, советы трудовых коллек-
тивов пресекаются владельцами фирм. Ак-
тивисты рабочего движения преследуются 
морально и физически, лишаются премий, 
законных доплат, избиваются и первыми 
увольняются с работы.

С трибуны съезда мы ответственно за-
являем, что будем продолжать борьбу за 
возвращение трудовому народу полити-

ческой власти и украденной у него соб-
ственности. Мы убеждены, что выход из 
всемирного кризиса и его недопущение 
впредь обеспечит только социализм. 

Нашей социальной базой были, есть и бу-
дут современный рабочий класс, трудовое 
крестьянство, народная интеллигенция, все 
люди наемного труда.

Мы поддержим действия мелких и сред-
них предпринимателей, борющихся с оли-
гархическим капиталом за собственное 
выживание.

Мы поддержим предпринимателей всех 
отраслей промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства, транспорта и энер-
гетики — тех, кто не гонится за прибылью 
любой ценой, кто сохраняет всё лучшее, что 
создано в советское время, внимательно 
относится к нуждам наемных работников, 
развивает социальную сферу, активно со-
трудничает с профсоюзами. 

Особое внимание мы обязаны уделить 
людям в погонах. Правящие режимы делают 
всё, чтобы армия, органы внутренних дел, 
государственной безопасности и юстиции 
были не с нами. Но непреодолимых пере-
городок для нас здесь нет. Объективная 
оценка ситуации всё больше проникает в 
эту среду. Именно младший офицерский 
корпус саботировал проведение натовских 
учений на Нижегородском полигоне и в 
Крыму, отказывался выполнять преступные 
приказы саакашистов в период варварской 
агрессии против Южной Осетии. Боевую 
активность и зверства проявляли отпетые 
мерзавцы — вчерашние уголовники с ору-
жием, наемники и военные советники из 
стран НАТО. 

Во время подготовки кликой Саакашвили 
варварской агрессии и в ходе пятидневной 
войны свой патриотический и интерна-
циональный характер продемонстрировали 
коммунисты Грузии. Тогда, находясь под 
прессом политических репрессий, Компар-
тия выразила решительный протест протии 
агрессивного национализма правящего 
режима, что по достоинству было оценено 
народами Южной Осетии и Абхазии.

Нашей верной и надежной опорой в 
работе с силовыми структурами являются 
организации советских офицеров. Они дей-
ствуют в семи республиках СНГ и Прибал-
тики, в 63 регионах России. Их важнейшая 
задача — военно-патриотическое воспита-
ние молодежи на революционных и боевых 
традициях Советских Вооруженных Сил, 
сохранение народного характера армии и 
флота, милиции и органов безопасности. 

Жизнь дает нам убедительные примеры 
наплевательского отношения буржуазных 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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режимов к Вооруженным Силам. В России 
руками А.Э. Сердюкова их просто уничтожа-
ют под видом реформирования. Оператив-
ный состав МВД, непосредственно ведущий 
охрану правопорядка, сокращается. Власть 
сбрасывает на них свою ответственность за 
всё. В руки наших товарищей попал ценник 
для террориста на Кавказе. Цена жизни 
рядового милиционера составляет полторы 
тысячи рублей, лейтенанта — 5 тысяч, ка-
питана — 10, главы местной управы — 50 
тысяч рублей. Где ищут исполнителей терак-
тов? Среди безработных и обманутых. В ре-
спубликах Кавказа безработица доходит до 
60 процентов. Среди безработных восемь 
из десяти — это молодёжь. Кто платит за 
террор? «Аль-Каида?» Нет! Его оплачивают 
буржуазные кланы, стремясь деморали-
зовать население и органы МВД, чтобы 
продолжать бесконтрольно управлять обе-
здоленным народом и грабить Россию. 

Многие сотрудники МВД начинают пони-
мать, что они защищают не правопорядок, 
а охраняют владельцев награбленной соб-
ственности. В этих условиях стоит напом-
нить, что Ф.Э. Дзержинский создавал ВЧК и 
народную милицию не на пустом месте. Это 
происходило с привлечением сотрудников 
царской полиции — беспартийных, но вер-
ных сынов народа и патриотов. 

В феврале текущего года главами СНГ 
принято решение о создании КСОР — Кол-
лективных сил оперативного реагирования 
как «визитной карточки» Организации 
Договора о коллективной безопасности. 
Применять эти силы предполагается по 
решению Совета коллективной безопас-
ности ОДКБ, состоящего из глав государств. 
При этом в договоре ничего не говорится о 
запрете применения КСОР для подавления 
выступлений народных масс против правя-
щих режимов. 

Взглянем правде в глаза. Политические 
режимы всех стран ОДКБ — Армении, Ка-
захстана, Киргизии, России, Таджикистана, 
Узбекистана, кроме Белоруссии, являются 
буржуазными по своей сути. Главный про-
тивник для них — собственный народ. 
И мы не можем исключать того, что они 
встанут в единый фронт ради подавления 
выступлений трудящихся в защиту своих 
прав. История знает тому массу примеров: 
от Парижской коммуны до агрессии 14 
иностранных государств против молодой 
Советской республики. Нам необходимо 
предусмотреть широкий комплекс парла-
ментских и иных мер для предотвращения 
развития ситуации по этому сценарию. 

Совет СКП—КПСС внимательно следит за 
обстановкой в каждой республике, за борь-

бой братских компартий. Мы стремимся 
распространять любую крупицу полезного 
опыта. Знание ситуации — абсолютно 
необходимое условие эффективных дей-
ствий в интересах трудового народа. 

Многое в политической жизни Украины 
в ближайшее время будет продиктовано 
президентскими выборами. Мы с вами 
обязаны поддержать Компартию Украины в 
этот ответственный период. П.Н. Симоненко 
и его товарищи оценивают ситуацию в ре-
спублике как катастрофическую. К власти 
рвутся двойник Ющенко Яценюк и другие 
ставленники олигархических кланов, на-
бирают силу нацисты. Все они готовы тор-
говать суверенитетом Украины, озабочены 
лишь способами дальнейшего грабежа 
народа. Только КПУ со своими союзниками 
имеет действенную программу преодоле-
ния кризиса, видит реальный путь перехода 
страны к новой социально-экономической 
политике. Пётр Николаевич Симоненко вы-
двинут левым блоком кандидатом на пост 
президента Украины. Мы искренне желаем 
ему успеха, ибо от выбора украинского 
народа напрямую зависит судьба всего 
Союзного государства!

Совет и Исполком СКП—КПСС считают, 
что особое внимание нашего Союза должно 
быть уделено защите братского белорус-
ского народа и его руководства, которое 
настойчиво проводит политику социальной 
справедливости.

Мировой экономический кризис про-
верил на прочность белорусскую модель 
народовластия. Он подтвердил эффек-
тивность её многоукладной, социально 
ориентированной экономики. Удержав 
80% крупной собственности в руках го-
сударства и трудовых коллективов, Бело-
руссия сохранила положительные темпы 
экономического развития, укрепила 
продовольственную безопасность. Она 
лидирует по уровню жизни населения и 
по развитию человеческого потенциала. 
Вот почему белорусы поддерживают пре-
зидента Александра Лукашенко и свою 
народную власть. Вот почему так ненави-
дят нынешнюю Белоруссию оруженосцы 
«нового мирового порядка», российские 
олигархи и их подручные. Вот откуда растут 
ноги газовых, нефтяных и молочных про-
вокаций против Белоруссии и ненависти к 
ней со стороны США, НАТО и реакционных 
кругов России. Нашим белорусским то-
варищам чрезвычайно важно проявлять 
политическую бдительность, не допускать 
попыток либерализации своей экономи-
ки, критически подойти к участию Бело-
руссии в «Восточном партнерстве». Эта 
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организация, как и Европейский союз в 
целом, превращена в филиал НАТО, кор-
мится из сейфов МВФ и преследует цель 
не допустить единения наших народов в 
Союзное государство. 

Сложные задачи приходится решать ком-
мунистам Молдавии. В течение последних 
восьми лет они проделали огромную работу 
по восстановлению разоренной экономики 
и повышению благосостояния граждан. 
Для всех нас Партия коммунистов Респу-
блики Молдова и её лидер В.Н. Воронин 
всегда были примером верного служения 
трудовому народу. Они вытащили страну из 
глубочайшего кризиса, резко сократили 
внешний долг, в разы увеличили ВВП и 
бюджет, улучшили благосостояние каж-
дой семьи, вселили в людей уверенность 
в завтрашнем дне. Сегодня ни у кого не 
повернется язык сказать, что Молдавия — 
самая бедная страна Европы. Не случайно 
на парламентских выборах коммунисты 
трижды добивалась уверенной победы, в 
том числе и в июле этого года. Но в течение 
всех 8 лет против этой республики даже в 
официальной российской прессе велась 
кампания злобной клеветы. Не отставали от 
неё и подголоски в российском парламенте. 
Это неудивительно: ведь Молдавия — одна 
из двух европейских стран, которой управ-
ляли коммунисты. 

В настоящий момент на волне демаго-
гии и обмана избирателей в парламент 
прошли силы, враждебные молдавской 
государственности. Объединившись, они 
перехватили власть в республике. Пред-
седателем парламента избран один из 
членов Комитета по объединению Молдо-
вы и Румынии М. Гимпу. В республику воз-
вращаются лютые 90-е годы: румынизация, 
нестабильность и криминалитет. Руковод-
ство НАТО, страны ЕС, и особенно Румыния, 
выражают удовлетворение итогами работы 
своих ставленников. Они рассматривают 
вопрос об оказании финансовой помощи 
новой власти, откровенно признавая, что 
без этого она не справится с управлением 
страной. Но черного кобеля не отмоешь 
добела ни долларами, ни евро. Сегодня 
перед коммунистами Молдавии стоят за-
дачи сохранения единства и партийного 
товарищества, стойкости и мужества в 
оппозиционной борьбе. 

Судьба Союзного государства
Важнейшее место в борьбе комму-

нистов, всех патриотических сил при-
обретают сегодня вопросы, связанные 
с судьбой Союзного государства как 
ядра восстановления единой Родины. 

На прошлом съезде мы говорили о нашем 
отношении к СНГ, признавали, что Содру-
жество переживает кризис. Сегодня ясно, 
что СНГ — это прежде всего содружество 
буржуазных государств. Его декларации и 
заявления не подтверждаются практиче-
скими делами. Дружба и братство народов 
подменены рыночными отношениями, когда 
каждый стремится урвать за счет другого. 
Ясно также, что СНГ в нынешнем виде 
неспособно перерасти в полноценное Со-
юзное государство. 

В Программе Союза коммунистических 
партий в числе главных целей стоит требо-
вание о «воссоздании обновленного Союза 
советских народов». 

Воссоздание Союзного государства 
диктуется многими внутренними и внеш-
ними обстоятельствами. Советский опыт 
свидетельствует о том, что для строитель-
ства социализма, развития всех националь-
ностей, укрепления обороноспособности 
единый государственный союз крайне 
необходим. Вне Союзного государства все 
братские народы обречены на разные фор-
мы колониальной зависимости.

Разумеется, программная задача вос-
создания Союза народов не снижает 
значения российско-белорусского союза. 
Напротив, его создание стало бы мощным 
импульсом к образованию единого госу-
дарства, включающего и другие народы. 
Договор о Союзном государстве России и 
Белоруссии подписан 12 лет назад. Но до 
сих пор не принята его Конституция, нет 
действующего правительства, единого 
экономического пространства, валюты, 
гражданства. Постоянно возникают эконо-
мические противоречия. Многие положе-
ния договора остаются декларацией, к их 
реализации так и не приступали. Словом, 
процесс создания Союзного государства 
не только застопорился, но и по ряду по-
зиций пошёл вспять.

Естественно, возникает вопрос: в чем 
дело, каковы причины? По мнению неко-
торых политиков, между Россией и Бело-
руссией нет объективных противоречий, 
а есть «исключительно субъективные во-
просы». На самом деле всё обстоит иначе. 
Между нашими странами существуют се-
годня глубокие объективные противоречия. 
Экономической основой России является 
частнокапиталистическая собственность на 
основные средства производства. Власть 
находится в руках крупной олигархической 
буржуазии и высшей бюрократии. В Бело-
руссии же действует народная власть, а её 
экономической основой является государ-
ственная собственность.

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Олигархическая Россия ставит своей це-
лью завладение под прикрытием Союзного 
государства ключевыми предприятиями Бе-
лоруссии, полное поглощение белорусского 
государства. И здесь не место иллюзиям. 
В капиталистической России уровень про-
мышленного и сельскохозяйственного про-
изводства ниже, чем в советский период. В 
народной Белоруссии объем производства 
значительно превысил советский уровень. 
Так кому и для каких целей нужен такой 
государственный Союз? Разве только рос-
сийской буржуазии и госбюрократии, чтобы 
насаждать в Белоруссии капитализм, вве-
сти эксплуатацию, расплодить миллионы ни-
щих, чей удел не жить, а лишь выживать. 

Какое Союзное государство нам нуж-
но? В программных документах СКП—КПСС 
ставится задача не создания нового госу-
дарства, а воссоздания Союзного государ-
ства советских народов. Подчеркнем еще 
раз, разрушение СССР произошло не в силу 
объективных причин, а в результате поли-
тического перерождения большой группы 
руководителей, разменявших коммунисти-
ческие убеждения на крупную собствен-
ность. Новое государственное объединение 
народов является исключительно важной 
задачей, и ни о каком снятии лозунга вос-
создания Союзного государства не может 
быть и речи. Борьбу за обновлённый Союз 
нужно вести в тесной увязке с решением 
задач восстановления народовластия и 
возвращения государств на социалистиче-
ский путь развития. 

Следует подчеркнуть целостность трие-
диной задачи: народовластие, социа-
лизм, Союзное государство. Необходимо 
наращивать пропаганду идей воссоздания 
такого государства. Следует разрабо-
тать и осуществить ряд мероприятий по 
дальнейшему развитию экономических, 
политических, научно-образовательных, 
культурных, общественных связей между 
нашими народами.

Мы не можем позволить буржуаз-
ным националистам нас перессорить. 
С этой целью вновь избранному Совету 
СКП—КПСС следовало бы провести работу 
по созданию Международного комитета за 
дружбу советских народов, создать такие 
комитеты в бывших советских республиках, 
провести съезд наших народов с широким 
представительством общественности.

Укреплять единство, защищать товарищей
Уважаемые делегаты и гости съезда! 
В настоящее время СКП—КПСС объеди-

няет 17 республиканских коммунистиче-
ских партий. За отчетный период в состав 

Союза вступила еще одна Компартия из 
стран Прибалтики, работающая в особых 
условиях. В то же время в стороне от дея-
тельности нашего Союза всё еще находится 
Коммунистическая партия Таджикистана. 

На повестке дня продолжает стоять 
вопрос расширения и углубления меж-
партийного сотрудничества. Редко ещё 
проводятся двусторонние встречи, семина-
ры и совещания представителей компартий 
стран Прибалтики, Средней Азии и Закав-
казья. А они могут быть особенно полезны, 
поскольку коммунисты этих государств 
решают комплекс довольно схожих задач. 

Важное направление работы — обмен 
информацией, анализом политической 
ситуации. За отчетный период наши воз-
можности в этом плане значительно рас-
ширились. На каждом пленуме Совета и 
заседании Исполкома лидеры наших партий 
информировали друг друга о положении в 
своих странах, о своей деятельности. На-
лажена устойчивая связь по электронной 
почте. Ряд братских партий имеет сайты в 
сети Интернет. С целью информационного 
обмена Секретариат осуществляет регу-
лярную рассылку журнала ЦК КПРФ «Поли-
тическое просвещение», газеты «Правда», 
информационных бюллетеней. Руководству 
партий направляются различные справоч-
ные материалы. 

Однако обратная связь действует не в 
должной мере. Каждая партия располагает 
уникальным опытом борьбы в современных 
условиях. Его учет и использование спо-
собны помочь другим избежать ошибок, 
разнообразить формы и методы своей 
деятельности. Порой даже о крупнейших 
акциях братских партий Секретариат узнает 
с опозданием, и это мешает координиро-
вать работу. Согласитесь, что так не должно 
быть. 

Медленно решается вопрос об информа-
ционном вестнике нашего Союза. Чтобы 
его издание было регулярным, а содер-
жание разнообразным и по-настоящему 
полезным, нужно соблюсти ряд условий. 
На данном этапе готовится выпуск еже-
месячного вкладыша в газету «Правда» с 
информацией о деятельности наших партий. 
В газете регулярно освещаются ситуация и 
работа коммунистов на Украине, в Бело-
руссии, Литве, Приднестровье, Киргизии. 
Материалы присылают корреспонденты 
газеты в этих республиках. Другие неред-
ко ограничиваются текстами заявлений и 
резолюций. Между тем крайне важна ин-
формация о повседневной жизни партий, 
о социальных и экономических процессах 
в республиках, о развитии рабочего дви-
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жения, об особенностях общественных 
настроений и о многом другом. Работу по 
обмену такой информацией необходимо 
оживить, поднять на качественно новый 
уровень. 

Стоит отметить, что газета «Правда» 
включена в каталоги почтовой подписки 
в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, 
Приднестровье, на Украине. Её более актив-
ное распространение позволит расширить 
влияние коммунистов во всех наших стра-
нах. Однако этой работе ещё не уделяется 
должного внимания. Наибольшие резервы, 
на наш взгляд, есть в республиках Закав-
казья и Средней Азии. Активнее стоит рас-
пространять и «Советскую Россию» — яркую 
народную газету, высоко несущую знамя 
советского патриотизма. 

За отчетный период органами наше-
го Союза проделана заметная работа. 
На прошлом съезде были избраны 67 
членов Совета и 16 членов Контрольно-
ревизионной комиссии. В целом соблюда-
лись уставные нормы проведения пленумов 
и заседаний. В центре внимания Совета, 
Исполкома и Секретариата постоянно на-
ходились вопросы организационного и 
идейного укрепления компартий, станов-
ления Союзного государства, защиты по-
литзаключенных, повышения активности 
трудящихся и отстаивания их прав. Крайне 
важно, что в выборных органах СКП—КПСС 
и его аппарате сложилась обстановка кон-
структивной и дружной работы. 

Хочу искренне поблагодарить всех, кто 
внес свой весомый вклад в наше общее 
дело — дело укрепления и развития 
Союза братских партий. Новых удач вам, 
товарищи, на этом благородном пути! 

Сегодня нам предстоит избрать руково-
дящие органы нашего Союза. Исходя из 
опыта будет правильным сохранить норму 
представительства по три человека от пар-
тии в Совете и по одному — в Контрольно-
ревизионной комиссии. Предлагается, 
чтобы лидеры партий и председатели 
контрольных комиссий вошли в состав вы-
борных органов по должности. 

В отчетный период в рядах наших партий 
на руководящие посты активнее выдви-
гались женщины. Они есть в руководстве 
компартий Белоруссии, Молдавии, Азер-
байджана, Украины, России, Эстонии. Рас-
тет их число в рядах партийного актива. Это 
важный и положительный факт. Нередко 
именно они подвергаются самому жёсткому 
политическому давлению. Через это прошли 
и выстояли С.В. Иванова, Т.В. Плетнёва, 
Н.А. Останина в России, А.А.Александрова 
и В.А. Демьянчук на Украине, Н.А. Бонда-

ренко и И.В. Сергеева в Приднестровье, Г. 
Мехсимова в Азербайджане и многие дру-
гие. Предлагаю от имени съезда выразить 
поддержку нашим соратницам и подругам 
и предупредить зарвавшихся чиновников: 
своих товарищей мы будем защищать ре-
шительно всегда и везде!

Борясь вместе, мы смогли сохранить 
жизнь и вырвать из тюремных застенков 
Литвы М.М. Бурокявичюса и Ю.Ю. Ермала-
вичюса. Теперь у них есть условия для актив-
ной легальной работы в коммунистическом 
движении. Общими усилиями мы освободи-
ли из тюрьмы Н.В. Приза, А.И. Кирюшина и 
В.Ф. Шнуренко в Краснодаре. Не дали осу-
дить активистов «Ночного дозора» в Эсто-
нии. Вопреки угрозам правящего режима, 
мы отстояли свободу лидера коммунистов 
Приднестровья О.О. Хоржана, предупредили 
судебную расправу над многими нашими 
товарищами. Даже буржуазные суды не раз 
признавали политический характер и пред-
взятость обвинений в адрес активистов 
народно-патриотических сил. 

Увы, есть и другие примеры. В декабре 
2002 года под надуманным предлогом осуж-
ден на 25 лет тюрьмы лидер коммунистов 
Туркмении Сардар Сейтмурадович Рахимов. 
С сентября 2006 года отбывают тюремное 
заключение 13 патриотов Грузии. В их числе 
— мать троих малолетних детей Маия Топу-
рия. Вина политзаключенных в том, что они 
активно выступали за дружбу и братство 
народов, против русофобии и агрессивного 
национализма саакашистов. 

В августе прошлого года осужден на пре-
бывание в колонии-поселении российский 
коммунист С.С. Рожков. Молодой журналист 
цинично обвинён в том, что избил сразу 
шестерых сотрудников МВД. Инвалид с 
удаленным легким был отправлен отбывать 
наказание в холодный Пермский край. Всё 
это стало местью за то, что Сергей Рожков 
вскрывал и предавал гласности факты 
фальсификации выборов в Краснодарском 
крае. Усилиями коммунистов Перми ему 
была оказана необходимая помощь. Сегод-
ня Сергей переведен в колонию на терри-
тории Адыгеи. Коммунисты поддерживают с 
ним связь и добиваются его освобождения. 
Тем временем решением Екатеринбургско-
го суда лишён свободы член КПРФ, акти-
вист Свердловского областного отделения 
партии Алексей Никифоров за безобидный 
лозунг: «Хватит Путина!»

По каждому факту политических ре-
прессий нужна чрезвычайная мобили-
зация наших усилий. Необходимо реши-
тельно добиваться освобождения наших 
товарищей из колоний и тюрем. Нужно на-

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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ращивать борьбу с правовым произволом, 
разворачивать общественное давление на 
организаторов репрессий, преследовать их 
юридически, политически и морально. 

Буржуазная власть пытается запугать 
своих оппонентов политическим произво-
лом и обвинениями в экстремизме. Она 
мечтает заставить нас отказаться от борьбы 
за коренные интересы трудового народа. 
Не выйдет! Коммунисты и дальше будут 
принципиально и последовательно бороть-
ся с насилием и беззаконием, настойчиво 
защищать демократию, отстаивать права 
человека и свободу слова. 

Сегодня мы еще раз даем обещание 
энергично и дружно бороться за наших 
товарищей, за их свободу, достоинство 
и безопасность, бороться за всех, кто 
пострадал от репрессий антинародных 
режимов, за всех угнетенных, униженных 
и оскорбленных. Это наша обязанность, 
наш святой долг. Мы будем выполнять его 
с честью.

Международное сотрудничество и взаи-
модействие коммунистов

Товарищи! Партии, входящие в СКП—
КПСС, являются составной частью 
международного коммунистического 
движения. Оно выходит сегодня на но-
вый этап развития. 

Отчетный период отмечен активизацией 
коммунистов на всех уровнях. Рабочие и 
левые партии наращивают двусторонние 
связи, проводят встречи, конференции, 
форумы. Устанавливаются постоянное 
взаимодействие и информационный обмен. 
Всё настойчивее звучит призыв к более 
тесной координации деятельности, укрепле-
нию солидарности, взаимной поддержке 
вплоть до создания Коммунистического 
Интернационала. 

Рост агрессивности сил империализма 
во главе с США, противоречия европей-
ской интеграции, мировой экономический 
кризис породили новые формы протестных 
действий. Коммунисты разных стран при-
нимают самое активное участие в анти-
глобалистском и антивоенном движениях. 
Ширится борьба за мир. Растёт противодей-
ствие агрессии США в Ираке и Афганистане, 
Израиля – в Ливане, попыткам Вашингтона 
разместить военные базы в странах Вос-
точной Европы и Колумбии. 

Наши партии активно работают в комму-
нистическом и левом движении Европы. 
Представители компартий России, Украины, 
Молдавии и ряда других стран участвовали 
в конференциях и встречах в Канаде, на 
Кипре, в Греции, Молдавии, Португалии, 

Сирии. Мы вместе организовали и провели 
международную встречу в Минске, активно 
сотрудничаем в группе левых в Парламент-
ской ассамблее Совета Европы. Лидеры 
коммунистических партий десятков стран 
мира участвовали в праздновании 90-летия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции в Москве, в работе XIII съезда 
КПРФ. 

Левые силы продолжают наращивать 
поддержку среди широких народных 
масс в Латинской Америке. На политиче-
ский выбор многих стран региона повлияло 
то, что они на себе испытали последствия 
либерализации экономики и «реформ» по 
рецептам МВФ. Для этих народов всё более 
притягательным становится пример Кубы, 
Венесуэлы, Боливии. Лидеры с левыми 
взглядами возглавляют также Аргентину, 
Бразилию, Никарагуа, Уругвай, Эквадор. 
Они открыто заявляют о приверженности 
идеям социальной справедливости, прово-
дя на их основе свою внутреннюю и внеш-
нюю политику, противодействуя диктату 
Вашингтона. Вот уже полтора десятилетия 
местом регулярных встреч коммунистиче-
ских и левых партий является Мексика. 

Всё более существенную роль в мире 
играет Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Быстро растёт его экономический потенци-
ал. Бурно развивается социалистический 
Китай. Растущий авторитет КПК был вновь 
подтвержден на форуме политических пар-
тий стран Азии в Астане в сентябре этого 
года. КПРФ и КПК верны межпартийному 
договору о взаимодействии, поддержива-
ют регулярные контакты. КПРФ активно 
сотрудничает с компартиями Индии, Вьет-
нама, КНДР, Лаоса. 

Развивая межпартийное сотрудниче-
ство, мы также должны содействовать 
контактам прогрессивных профсоюзных, 
женских, творческих, экологических и дру-
гих объединений, помогать нашим комсо-
мольским организациям в деле укрепления 
СКО—ВЛКСМ и Всемирной федерации 
демократической молодежи, содейство-
вать подготовке и проведению Всемирных 
фестивалей молодежи и студентов, пропа-
ганде их целей, задач и идеалов. 

Коммунистические партии, рабочее и 
национально-освободительное движе-
ние были и остаются нашими главными 
союзниками на международной арене. 
Крепить солидарность левых сил на 
планете — важнейшая задача. 

Верность исторической правде
Приближается одна из самых ярких 

исторических дат — 65-летие Победы 

XXXIV СъЕЗД 

СКП – КПСС
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советского народа над фашистской 
Германией. Великая Отечественная война 
стала проверкой на прочность первого в 
мире государства рабочих и крестьян, Со-
ветской власти, социалистического строя, 
коммунистической идеологии. Советский 
народ сыграл выдающуюся роль в Победе 
над фашизмом, спас планету от «коричне-
вой чумы», гарантировал народам мира 
свободу, независимость и достоинство. Он 
проявил невиданную стойкость, мужество 
и самопожертвование на поле боя и на 
трудовом фронте. Организатором и вдохно-
вителем Победы стала партия коммунистов 
во главе с И.В. Сталиным. Коммунисты 
первыми поднимались в атаку и вели бой, 
не жалея своей жизни. Коммунистическая 
партия стала воюющей партией. Три мил-
лиона коммунистов отдали свои жизни ради 
Великой Победы. Это почти каждый второй, 
павший на поле боя. 

Важнейшим фактором Победы яви-
лись дружба и братство народов. Все со-
ветские люди, независимо от их националь-
ности, встали на защиту родной земли. На 
борьбу с беспощадным врагом поднялись 
стар и млад. Патриотизм, дружба и взаи-
мопомощь сделали массовым явлением 
чудеса героизма. 

11575 воинов стали Героями Советского 
Союза. В их числе — 8182 русских, 2072 
украинца, 311 белорусов, 161 татарин, 108 
евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 
69 узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша, 43 
азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 
19 молдаван, 18 туркмен, 15 литовцев, 
14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 9 
эстонцев.

Страна превратилась в военный 
лагерь. Победа ковалась на фронте, 
в тылу, на временно оккупированной 
территории. Военные операции Красной 
Армии подкреплялись действиями партизан 
и подпольщиков. Ратные подвиги советских 
людей сливались с трудовыми. Женщины 
и подростки становились на место муж-
чин, ушедших на фронт. Только за первые 
полгода войны из западных районов СССР 
было эвакуировано более 1,5 тыс. про-
мышленных предприятий. Их разместили 
в Поволжье, на Урале, в Сибири, Средней 
Азии и Казахстане. Через два-три месяца 
после прибытия первых эшелонов с обо-
рудованием заводы начинали выпускать 
самолеты и танки, орудия и снаряды. В 
условиях нынешнего развала экономики 
наших стран в это трудно поверить. Но со-
зидательная сила советского патриотизма 
оказалась способной свершить настоящее 
чудо! Она позволила превзойти экономи-

ческую мощь Германии и всех покоренных 
Гитлером стран. Она оказалась на порядок 
сильнее фанатизма нацистских полчищ. 

65-летие Победы над фашизмом — наш 
общий праздник. Встретить его достойно 
— значит активизировать движение за 
воссоединение советских народов, усилить 
работу среди трудящихся по их сплочению 
в борьбе за устранение компрадорских 
режимов, за возвращение народу крупной 
промышленности, природных богатств и 
энергетических ресурсов, за Советскую 
власть, социализм, мир и дружбу. 

Опираясь на ветеранский актив, наши 
компартии многое делают по подготовке 
к 65-летию Победы. Проводятся науч-
ные конференции, выставки, военно-
патриотические акции, беседы и встречи с 
молодёжью. Юбилею посвящаются походы 
по местам былых сражений, творческие 
конкурсы, спортивные соревнования. Под-
держивается деятельность поисковых отря-
дов, музеев боевой славы, проявляется за-
бота о памятниках и захоронениях воинов. 
Все проводимые мероприятия коммунисты 
наполняют советским социалистическим 
содержанием. 

Вместе с тем все мы являемся сви-
детелями настоящей информационно-
пропагандистской войны, развязанной 
против нашей Победы. Эта циничная 
кампания набирает обороты. В прессе по-
являются лживые статьи в духе идей вла-
совцев и «лесных братьев». Школьникам и 
студентам рекомендуются многочисленные 
учебники, где «забыты» крупнейшие сраже-
ния Великой Отечественной. Телеканалы 
ведут показ всё новых и новых откровенно 
клеветнических сериалов. Сносятся памят-
ники советским воинам и полководцам. 
По улицам городов Прибалтики и Украины 
маршируют фашисты. Предпринимаются 
попытки реабилитировать изменников, 
воевавших на стороне гитлеровцев. Звание 
Героя Украины присвоено фашисту Шухе-
вичу, ставятся памятники Бандере. Мрако-
бесы в России выступают с «инициативой» 
реабилитировать изменника Власова. 

Активизация реакционных сил наблю-
дается и в других странах. Парламентская 
ассамблея Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла 
резолюцию «О воссоединении разделенной 
Европы». Стремясь переписать историю, 
она пытается уравнять коммунизм с фа-
шизмом, Сталина с Гитлером, советского 
солдата-освободителя с нацистскими па-
лачами. За всем этим стоит попытка реа-
билитировать фашизм — «ударный отряд» 
капитала в условиях всемирного кризиса. 

ДОКЛАД 

Г.А. ЗЮГАНОВА
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Все наши партии, наши союзники в лице 
ветеранских, офицерских, молодежных, 
женских организаций выразили решитель-
ный протест против этой резолюции. Мы и 
сегодня твердо и решительно заявляем: 
фашизм не пройдет! 

Реабилитация фашизма зашла так 
далеко, что начинает угрожать госу-
дарственности ряда стран СНГ. Реше-
нием президента Медведева в России 
создана Комиссия по противодействию 
фальсификации истории в ущерб России. 
Мы поддержали саму идею её создания, 
но выразили недоумение и протест по 
поводу включения в её состав откро-
венных клеветников на наше прошлое. 
Предлагаем ввести в комиссию предста-
вителей народно-патриотических сил и 
ветеранских организаций. Противовесом 
всем попыткам легализовать и узаконить 
многочисленные фальсификации долж-
ны стать разнообразные общественные 
инициативы. Так, заслуживает всемерной 
поддержки формирование Комиссии по 
противодействию фальсификации истории 
при газете «Советская Россия». Комиссия 
уже работает, её материалы публикуются. 
Вошли в её состав: секретарь Совета на-
шего Союза Е.К. Лигачёв, нобелевский 
лауреат Ж.И. Алфёров, выдающийся ре-
жиссёр Н.Н. Губенко, талантливый дипло-
мат Ю.А. Квицинский, один из старейшин 
нашего движения А.И. Лукьянов и другие 
известные люди.

Коммунисты будут настойчиво защищать 
правду истории. Рожденный в советское 
время лозунг «Никто не забыт, ничто не 
забыто!» приобретает самое актуальное 
значение. Накануне 65-летия Победы 
многие коммунисты, наши союзники и 
сторонники считают необходимым отме-
тить особый вклад в Победу над немецко-
фашистскими захватчиками руководителя 
Советского государства и Коммунистиче-
ской партии, Верховного Главнокомандую-
щего Иосифа Виссарионовича Сталина. 
В ознаменование его исторических заслуг 
и в связи со 130-летием со дня рождения 
ЦК КПРФ выпустил памятную медаль, 
которой награждаются коммунисты и их 
сторонники. Говоря словами Анри Барбю-
са, это награда в честь человека с «лицом 
рабочего, головой ученого, в одежде про-
стого солдата».

Почётный мандат делегата нашего 
съезда мы выписали И.В. Сталину. Це-
лесообразно подчеркнуть его заслуги 
перед коммунистическим движением 
и в постановлении нашего съезда. 
Сталинское идейное наследие должно 

стать предметом глубокого изучения и 
практического применения. Полагаю, что 
нашей активной поддержки заслуживает 
и требование ветеранов-фронтовиков: 
вернуть городу Волгограду его героиче-
ское имя — Сталинград. 

Празднование 65-летия Победы обязы-
вает нас усилить пропаганду героических 
свершений советского народа, поколений 
тех, кто созидал и побеждал. Мы должны 
всегда помнить: за нашими плечами — ве-
ликий подвиг народа, который спас челове-
чество от порабощения. 

* * *
Уважаемые товарищи! 
Нам с вами доверено представлять всех 

тех, кто не смирился с развалом нашей 
общей Родины, кто верит в торжество 
идеалов народовластия, справедливости, 
дружбы народов, социализма. Мы многое 
сделали. Но предстоит сделать значительно 
больше. 

Мы понимаем: антикоммунизм властей 
будет нарастать. Мы обязаны не просто 
противостоять ему. Коммунисты призваны 
решить историческую задачу организа-
ции борьбы народных масс за спасение 
своего общего Отечества. Отечества, у 
которого есть будущее, если оно будет еди-
ным и социалистическим!

У нас есть все основания для истори-
ческого оптимизма. В прошлом веке ком-
мунисты не раз спасали страну от развала, 
защитили мир от порабощения. Октябрь 
1917 года, Победа над фашизмом, про-
рыв в космос, создание ядерного щита и 
стратегического равновесия в мире — всё 
это важнейшие вехи в истории человече-
ства. Двадцатый век был веком Ленина 
и Сталина, веком Великого Октября 
и Великой Победы, веком создания 
первого в мире государства рабочих и 
крестьян.

Разрешите выразить нашу общую уверен-
ность в том, что ХХI век явит миру новые 
примеры великой борьбы за добро, правду 
и справедливость. Встав плечом к плечу, 
коммунисты настойчиво и последовательно 
будут вести наши народы к восстанов-
лению советского народовластия, вос-
созданию Союзного государства, победе 
социализма. В этом наша историческая 
миссия. В этом наш долг и предназначе-
ние. Будем же достойны этой гуманной 
и светлой цели.

Наше дело правое! Победа непремен-
но будет за нами!

Г.А. ЗЮГАнОВ
Председатель Совета СКП - КПСС 
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Съезд СКП - КПСС в Москве 
продемонстрировал единство 

коммунистов СССР в намерении 
возродить союзное государство 

24 октября в Москве состоялся XXXIV 
съезд СКП - КПСС. в нем приняли участие 
делегации 17 коммунистических партий, 
представляющих весь Советский Союз. 

Разрушение СССР – вина мирового 
капитала!

Всего на съезд прибыли 142 делегата.  
Возрастной состав их следующий: молодежь 
и средний возраст до 50 лет – 45%, старший 
возраст от 50 до 60 лет – 35%, пенсионный 
свыше 60 лет – 30%. Двенадцать процен-
тов от общего числа делегатов составили 
женщины. 

Вначале про-
звучал гимн 
С о в е т с к о г о 
Союза, при-
ч е м ,  с а м ы й 
первый вари-
ант,  создан-
ный при жизни 
И.В. Сталина. 
С л е д у е т  о т -
метить, что за 
столом прези-
диума висели 
портреты В.И. 
Ленина и И.В. 
Сталина, в по-
с л е д у ю щ е м 
докладчики и 
выступающие не раз цитировали этих вы-
дающихся политических деятелей, отдавая 
дань уважения их заслугам и демонстрируя 
тем самым, что их учение не потеряло своей 
актуальности и в наши дни. На В.И. Ленина 
и И.В. Сталина также были выписаны по-
четные мандаты делегатов съезда. 

С отчетным докладом выступил Пред-
седатель Совета СКП-КПСС, Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме РФ Г.А. Зюганов.

«Мы не должны терять бдительности!»
Затем с отчетом КРК СКП - КПСС вы-

ступил ее председатель А.В. Свирид. В его 
докладе прозвучали очень точные оценки 
конфликтных ситуаций, время от времени 
возникающих на местном уровне в респу-
бликанских компартиях. «Это все действия 
агентуры буржуазии в наших рядах», - счи-
тает А.В. Свирид. В качестве показательной 
спецоперации агентуры буржуазии он на-
звал историю конфликта в партийной орга-

низации г. Санкт-Петербурга. «То, что в этих 
организациях действовали лжекоммунисты 
подтверждает и тот факт, что никто из них 
не обратился в контрольно-ревизионную 
комиссию СКП-КПСС за защитой», - заметил 
А.В. Свирид.

Отдельно А.В. Свирид остановился на 
организации «Левый фронт» и ее лидере - 
депутате фракции «Справедливая Россия» 
в Госдуме И.Пономареве. «Это очередная 
спецоперация кремлевских кукловодов.  
Мы не должны терять бдительности, во-
время вскрывать и упреждать действия 
пятой колонны. «Левый фронт» и форми-
руемая им партия «Коммунисты России» в 
конечном счете работают на разрушение 
партийного единства российской Компар-
тии и ослабление влияния коммунистов в 
обществе». 

А.В. Свирид рассказал об антипартийных 
действиях агентуры буржуазии у наших со-
седей: «Нам надо серьезно подумать над 
проблемой собственной безопасности. Не 
всегда получают принципиальную оценку 
антипартийные действия по формирова-
нию различных общественных движений 
типа «Левого фронта». К сожалению, в 
Белоруссии по-прежнему действует Пар-
тия коммунистов белорусская (якобы 
альтернативная Компартии республики 
Беларусь). В Казахстане создана Комму-
нистическая народная партия Казахстана, 
претендующая на главенство в коммуни-
стическом движении республики, ведущая 
активную пропагандистскую кампанию 
против действующей компартии Казахста-
на. Руководство этой партии настойчиво 
добивается ее признания и приема в СКП 
- КПСС. Однако, КРК СКП-КПСС категориче-
ски против дробления коммунистического 
движения в Казахстане, равно, как и в 
других республиках, поэтому предложила 
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КНПК войти в состав Коммунистической 
партии Казахстана». 

А.В. Свирид сообщил, что на это предло-
жение последовал отрицательный ответ: 
«Видимо личные амбиции и верность дей-
ствующей администрации Казахстана не 
позволяют КНПК решиться на этот шаг».

Об уточнениях и дополнениях к Программе 
СКП - КПСС рассказал первый заместитель 
председателя СКП - КПСС Е.И. Копышев. 
Был сделан ряд дополнений во «Введении», 
к разделам «Основные принципы и цели 
СКП - КПСС», «Социализм и капитализм», 
«Причины и уроки поражения социализма» 
и «Стратегия и тактика СКП - КПСС в борь-
бе за восстановление власти трудящихся». 
В своем выступлении Е.И. Копышев дал 
краткий анализ классовой структуры со-
временного общества. Он отметил, что так 
называемая категория средний класс при-
думана апологетами капитализма, чтобы 
стушевать классовый антагонизм в обще-
стве. В конце своего выступления он отме-
тил, что СКП - КПСС «выступает за мирный 
путь переустройства общества», но в то же 
время, в исключительных обстоятельствах 
«трудящиеся имеют право на революцион-
ное свержение правящего режима». Эти 
последние слова генерала Е.И. Копышева 
были встречены аплодисментами делегатов 
съезда. 

После этого Г.А. Зюганов попросил у де-
легатов разрешения временно покинуть 
съезд, поскольку ему было необходимо 
отправиться на встречу с президентом РФ 
Д.А. Медведевым, чтобы обсудить вопросы 
по разрешению обострившегося полити-
ческого конфликта в Госдуме РФ и стране. 
Перед отъездом Г.А. Зюганов принял уча-
стие в награждении группы коммунистов: 
орденами «Партийная доблесть» и медалями 
в честь 130-летия И.В. Сталина. Орденом 
«Партийная доблесть» был награждан лидер 
коммунистов Туркменистана С. Рахимов, но 
поскольку в настоящее время он томится в 
застенках авторитарного режима (по поли-
тическим мотивам осужден на 25 лет), на-
граду ему передадут позже его товарищи. 

Левые настроения становятся все более 
популярными на планете

Перед отъездом на встречу с Д.А. Мед-
ведевым Г.А. Зюганов принял участие в 
пресс-конференции вместе с лидером 
Компартии Украины П.Н. Симоненко, Респу-
блики Беларусь – Т.Г. Голубевой, Казахстана 
– С.А. Абдильдина, Южной Осетии – С.Я. 
Кочиева, председателем КРК СКП - КПСС 
– А.В. Свиридом и лидером российских 
комсомольцев, секретарем ЦК КПРФ, пер-

вым секретарем Тульского обкома КПРФ, 
депутатом Госдумы Ю.В. Афониным. 

Выступая на пресс-конференции, Г.А. 
Зюганов подчеркнул, что левые настрое-
ния все больше становятся популярными 
на планете. 

На вопрос, какие взаимоотношения у 
КПРФ сложились с другими компартиями 
бывших союзных республик, Г.А. Зюганов 
ответил: «У нас товарищеские отношения. 
У нас никто никому не навязывает своей 
воли и диктата. Мы каждую неделю обме-
ниваемся мнениями, литературой, инфор-
мацией. Мы сотрудничаем не только как 
единомышленники, но и как единая орга-
низация, которая максимально учитывает 
мнение своих соседей и одновременно не 
навязывает свое мнение». 

П.Н. Симоненко дополнил ответ на во-
прос, усиливается ли авторитет коммуни-
стических партий в мире: «По последним 
социологическим замерам, которые 
проводились в Украине, более 42% изби-
рателей открыто заявили о своей привер-
женности левой идее. В Украине сегодня 
накапливается уникальный опыт коор-
динации усилий левых партий и впервые 
практически создано объединение «Блок 
левых и левоцентристских сил в Украине» 
не на конкретный отрезок времени, а на 
период замены режима власти. Это выбо-
ры и президента, и выборы в парламент, 
и выборы в местные органы власти. Мы 
сумели скоординировать наши усилия та-
ким образом, что всеми участниками блока 
были признаны основные позиции компар-
тии, мы решили совместными действиями 
отстранить от власти режим и отстранить 
от управления экономикой олигархов. 
Сегодня все левые партии признают не-
обходимость того, чтобы дальнейшая про-
грамма развития Украины была основана 
на социалистическом выборе». 

Лидер компартии Белоруссии Т.Г. Голубева 
дала положительную характеристику руко-
водству своей: «В нашей республике мы име-
ем такие результаты лишь потому, что у нас 
действительно социально-ориентированная 
экономика. У нас основные направления 
развития государства принимаются на Все-
белорусских собраниях, подобно тем Вече, 
которые проводились в древней Руси. В 
республике основная промышленность нахо-
дится в руках народа. Мы не растеряли свой 
производственный и интеллектуальный по-
тенциал. Нас, конечно, коснулись кризисные 
явления, но мы по-прежнему продвигаемся 
вперед уверенной поступью». 

С.А. Абдильдин рассказал о рейтинге 
коммунистической партии в Казахстане: 
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«Рейтинги коммунистической партии, ко-
торые рисуются официальными каналами, 
очень далеки от реальных жизненных 
показателей. Сошлюсь на американские 
исследования по Казахстану уже после 
того, как начался кризис. На вопрос, какую 
политику жители республики намерены 
поддержать, 43% процента населения со-
общили о своем намерении поддержать 
компартию». 

П.Н. Симоненко подробно и обстоятель-
но ответил на вопрос, какие проблемы в 
настоящее время больше всего волнуют 
жителей его страны. «У нас три ключевые 
проблемы, - отметил П.Н. Симоненко. - Это 
вопросы безработицы, уровня заработной 
платы и уровень цен. Нынешние претен-
денты на президентское кресло в Украине 
уже были у власти и показали свою несо-
стоятельность. Надо объединять Украину, 
потому что она расколота, это признано 
уже всеми». 

Лидер КПУ 
подчеркнул, 
что на горле 
украинского 
н а р о д а  в с е 
туже затягива-
ют долговую 
петлю. «Сегод-
ня 40 милли-
ардов украин-
ских гривен 
б р о ш е н о  в 
экономику – 
это эмиссион-
ные деньги. 
Режим игра-
ется курсом доллара, чтобы не создавать 
до выборов инфляционные процессы, что 
еще больше усугубляет ситуацию. Резко 
усилилась кредитная зависимость Украи-
ны от МВФ. В 2009 году Украина должна 
выплатить около 30 млрд. долларов в счет 
погашения долга, эта сумма практически 
равна всему бюджету страны. Понятно, что 
зависимость от Международного валютного 
фонда может очень плохо закончиться». 

П.Н. Симоненко сформулировал основ-
ные политические позиции его блока: 
«Мы придерживаемся позиции, которую 
поддерживают наши союзники по блоку, 
возможны демократические механиз-
мы и пути разрешения любых проблем. 
В этих условиях необходимо провести 
общенародные референдумы по всем 
ключевым вопросам. Проблему русского 
языка в Украине создали для того, чтобы 
расколоть общество. Мы предлагаем 
сделать русский язык вторым государ-

ственным, чтобы снять эту проблему. Мы 
предлагаем вынести ее на референдум. 
Мы предлагаем по проблеме Черномор-
ского флота вернуться к тем договорам, 
которые ранее были подписаны Россией 
и Украиной. Эти договоры действуют до 
2017 года. Мы хотим предложить Европе в 
дальнейшем использовать Черноморский 
флот, как базу европейской безопасности 
в регионе. Мы предлагаем создать единое 
экономическое пространство с Россией и 
Республикой Беларусь». 

П.Н. Симоненко отметил, что ситуация 
на Украине непростая и осложнена рядом 
обстоятельств. «Ситуация с выборами 
президента на Украине осложняется 
целым рядом факторов. На Украине 
происходит переписывание истории и 
переоценка ценностей, что приводит к 
разделению наших народов. Это происхо-
дит посредством СМИ, находящихся под 
контролем власти и крупного капитала, 

а также в учебных заведениях через на-
саждение учебных программ. Выборы бу-
дут тяжелейшими. Либо Украина пройдет 
рубикон и войдет в естественный процесс 
демократического развития, либо нашу 
страну ждут новые потрясения», - сказал 
П.Н. Симоненко.

Мы - левые, но наше дело – правое!
После пресс-конференции была продол-

жена работа съезда. Выступили предста-
вители коммунистических партий бывших 
союзных республик. 

Первым слово предоставили лидеру 
украинских коммунистов П.Н. Симоненко. 
Он отметил, что поддерживает основные 
положения доклада, с которым выступил 
Г.А. Зюганов. Он также подчеркнул, что 
ситуация в мире в связи с кризисом стала 
кардинально меняться, поэтому настала 
пора «перестроить свои ряды и перейти в 
наступление». Он обратил внимание, что 
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капитализм в последнее время становится 
все агрессивнее, что свидетельствует о но-
вой волне буржуазной реакции. Завершил 
он свое выступление лозунгом: «Мы – ле-
вые, но дело наше – правое!».

Лидер коммунистов Казахстана С.А. 
Абдильдин в своем выступлении отметил 
значительную роль Г.А. Зюганова «в борь-
бе с антикоммунистическими злодеями 
в европейском парламенте». Потом он 
подробно рассказал о политической 
ситуации в своей стране, о том, что На-
зарбаев уже создает собственный культ, 
устанавливает свои скульптуры в Астане, 
окружает себя льстецами, преследует 
оппозицию за критику и творит другие 
безобразия. Отметил С.А. Абдильдин и не-
простую ситуацию с «коммунистической 
народной партией Казахстана», которая 
претендует на лидерство в коммунисти-
ческом движении в Казахстане, а по сути 
прикормлена Назарбаевым и действует 
в его интересах.

Лидер коммунистов Азербайджана Р.М. 
Курбанов поблагодарил Г.А. Зюганова за 
то, что тот в 2007 г. своим авторитетом 
фактически спас азербайджанскую ком-
партию от раскола, вовремя вмешавшись в 
конфликтную ситуацию. Сейчас Компартия 
Азербайджана быстрыми темпами попол-
няет свои ряды, средний возраст ее членов 
составляет 30 - 55 лет. 

Интересными были выступления лидера 
коммунистов Южной Осетии, руководите-
ля парламента республики С.Я. Кочиева 
и молодого лидера приднестровских ком-
мунистов О.О. Хоржана. Они также под-
держали основные положения доклада Г.А. 
Зюганова. 

Лидер белорусских коммунистов Т.Г. Голу-
бева отметила, что коммунисты республики 
работают совместно с президентом А.Г. 
Лукашенко на всех уровнях власти. Там ни-
кто коммунистов не притесняет, в отличие 
от Грузии и стран Прибалтики.

Поэтому с большой озабоченностью и 
тревогой делегаты съезда выслушали сво-
их товарищей из Эстонии и Грузии. Лидер 
грузинских коммунистов Н.Ш. Авалиани 
отметил, что его партия сегодня работает 
в труднейших условиях. Он подчеркнул, 
что Компартия Грузии во время недавнего 
грузино-абхазского конфликта была на 
стороне российской армии и абхазской 
стороны. Он предложил абхазским това-
рищам совместно бороться за социализм 
и союзное государство. Его предложение, 
судя по реакции абхазских делегатов, на-
шло положительный отклик с их стороны. 

Эстонскую делегацию на съезде пред-

ставил Г.А. Белов. Он рассказал, что в 
Эстонии закрывают русские школы, каждый 
шестой в стране безработный, в основном 
это русские. Они же составляют основной 
контингент местных тюрем. Страна стонет 
под пятой эстонских националистов, за-
хвативших в республике власть.

Лидер армянских коммунистов Р.Г. Товма-
сян выразил свою озабоченность в связи с 
подписанием руководством его республики 
договора с Турцией об открытии совместной 
границы. Он считает, что за этим договором 
стоят агрессивные империалистические 
круги США, они специально толкают Арме-
нию в сети блока НАТО, членом которого 
является Турция. 

О непростой ситуации, в которой ока-
залась Компартии Молдовы, рассказал 
коммунист, член республиканского парла-
мента А.В. Загородный. Накануне выборов 
в парламент коммунисты договорились с 
демократической партией о создании в 
парламенте совместного блока. Те обманом 
проскочили в парламент, но вместо того, 
чтобы объединиться в блок с коммуниста-
ми, предпочли представителей оппозиции. 
И теперь коммунисты оказались в парла-
менте в меньшинстве, хотя имеют самую 
крупную фракцию. Перевес оппозиции в 
парламенте всего в 5 голосов, но это дает 
им возможность проводить свои законы. 
Но коммунисты в этой ситуации не наме-
рены сдавать свои позиции и продолжат 
борьбу. 

От Компартии Киргизии выступил А.Т. 
Сейтказиев. Он рассказал о непростой 
экономической ситуации в республике. По-
строенный в годы СССР в Киргизии каскад 
гидроэлектростанций обеспечивал энер-
гией в том числе и соседние территории. 
Сегодня же республика сидит без света.

* * *
После выступлений товарищей были приня-

ты резолюция съезда СКП - КПСС, заявление 
съезда «Прекратить политический террор, 
освободить политзаключенных!» Были приня-
ты уточнения и дополнения к Программе СКП - 
КПСС. Работа Совета СКП - КПСС за отчетный 
период была признана удовлетворительной, 
отчет КРК СКП - КПСС - утвержден. 

Прошли выборы нового состава руково-
дящих органов. Председателем Совета СКП 
- КПСС единогласно избран Г.А. Зюганов, 
его первым заместителем - Е.И. Копышев. 
Пост председателя КРК СКП - КПСС остался 
за А.В. Свиридом, его первым заместителем 
стал Г.М. Бенов. 

Завершилась работа съезда исполнением 
Интернационала.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«Уточнения и дополнения 

к Программе Союза 
коммунистических партий — КПСС»

К введению
— В обществе насильственно сфор-

мированы частнокапиталистический тип 
собственности на основные средства 
производства, класс крупной буржуазии, 
установлена власть её верхушки в лице 
олигархии-плутократии и высшей госбю-
рократии для эксплуатации и угнетения 
трудового народа. Происходят сращива-
ние крупной буржуазии и высшей госбю-
рократии, подчинение госаппарата её 
интересам.

К разделу «Основные принципы и цели 
СКП—КПСС»

— Форма собственности определяет тип 
общественно-экономической формации. 
Тот класс, который владеет основными 
средствами производства, у того и власть.

— Возвращение, социалистическая на-
ционализация крупной собственности: 
земли, природных ресурсов, ключевых 
отраслей экономики истинному хозяину — 
трудовому народу, который право собствен-
ности делегирует государству и трудовым 
коллективам.

— Воссоздание на добровольных началах 
Союзного государства суверенных равно-
правных республик братских советских 
народов на социалистических принципах.

— Избавление наших стран от экономи-
ческой и продовольственной зависимости 
империалистического Запада, от интервен-
ции иностранного финансового капитала, 
прежде всего в стратегические отрасли 
экономики.

— У финансово-экономического кризи-
са в наших странах наряду с безоглядной 
интеграцией в мировую капиталистиче-
скую экономику — внутренние корни. Ка-
питалистическому способу производства 
свойственны противоречия между обще-
ственным характером производительных 
сил и частнокапиталистическим типом 
собственности, стихия рынка, безудержная 
погоня за прибылью, отсутствие единого 
плана развития. Единственный способ из-
бавления человечества от разрушительных 
финансово-экономических кризисов, так 
же как и от кровопролитных захватнических 
войн,— это уничтожение капитализма, пе-
ревод наших стран на плановую экономику, 
социалистический путь развития.

— Империализм породил кровавый фа-
шизм — буржуазно-националистическую дик-
татуру, в основе которой — массовый террор, 
господство одной нации над другой.

К разделу «Причины и уроки поражения 
социализма»

— Отступление от планового начала в раз-
витии экономики, введение нерегулируемых, 
так называемых договорных свободных цен 
привели к дезорганизации потребительского 
рынка, всего народного хозяйства, к ускоре-
нию разрушения Советского государства.

К разделу «Стратегия и тактика СКП—
КПСС в борьбе за восстановление вла-
сти трудящихся»

— Особое значение имеет соединение 
деятельности коммунистических партий в 
парламентах, представительных органах 
власти с организацией массовых протест-
ных действий граждан как форм классовой 
борьбы в защиту интересов трудящихся.
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— СКП—КПСС выступает за фактическое 
отделение церкви от государства, школы 
от церкви, равное, уважительное отноше-
ние к верующим и неверующим, за право 
граждан исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой, не допускать 
вмешательство церкви в дела государства, 
подмены науки верой, использование рели-
гии в политических целях.

— Без очищения сознания людей от 
напластования лжи о советской эпохе, 
Коммунистической партии невозможно 
реально вовлечь миллионы людей в борьбу 
за социализм.

— Особое место в деятельности коммуни-
стических партий должно занимать попол-
нение их рядов за счет молодежи, сочетание 
опытных и молодых коммунистов в руково-
дящих органах всех уровней, без чего невоз-
можны идейно-организационное укрепление 
партий, преемственность в их политике.

— Партии выступают за мирный переход 
к социализму. Но если буржуазный режим 
власти будет и впредь проводить политику 
обнищания и вымирания населения, угне-
тать людей труда, то трудящиеся имеют пол-
ное право на революционное его сверже-
ние. Это право людей труда подтверждено 
во Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций.

РЕЗОЛЮЦИя

XXXIV съезд Союза Коммунистических 
партий – КПСС отмечает, что  отчетный 
период характеризовался существенным 
обострением социально-экономической и 
военно-политической обстановки в мире. 

Империалистическая глобализация с её 
капиталистической экономикой и установ-
лением силовыми методами «нового миро-
вого порядка» по-американски привела к 
всемирному экономическому кризису. Резко 
обострились противоречия между странами 
«золотого миллиарда» и другими государ-
ствами, между трудом и капиталом, возросла 
вероятность очередной мировой войны. 

Со всей жестокостью глобальный кри-
зис  обрушился на государства братских 
народов преступно разрушенного Совет-
ского Союза. Наибольший ущерб понесли 
те страны, буржуазные режимы которых 
отдали в частные руки общенародную соб-
ственность. Все они последние двадцать лет 
проедали советское наследство, грабили 
и гнали за рубеж богатства недр, связали 
свои финансовые системы с МВФ,  произ-
водство - с ВТО, а свою независимость до-

верили Европейскому Союзу, США и НАТО. 
Обещанный демократами горбачевско-
ельцинского разлива капиталистический 
рай обернулся развалом промышленного 
и сельскохозяйственного производства, 
массовой безработицей, расслоением 
общества на богатых и бедных, корруп-
цией, нищетой и вымиранием населения, 
продовольственной и экономической за-
висимостью от Запада. В итоге реставрация 
капитализма повлекла за собой геноцид 
советских народов.

В то же время Белоруссия, где сохранены 
основы народовластия и социалистиче-
ской плановой экономики,  80 процентов 
средств производства в руках государства 
и трудовых коллективов, а власть, народ и 
армия едины, выстояла в условиях кризи-
са и сохраняет положительную динамику 
своего развития, основные социальные 
завоевания Советской власти. 

За восемь лет пребывания у власти 
коммунисты Молдовы своей социально-
экономической политикой в разы сократи-
ли внешний долг страны, в разы увеличили 
ВВП и бюджет, улучшили благосостояние 
населения республики. 

Социалистические Китай, Вьетнам, 
Куба, идущие по пути национально-
освободительного развития страны Ла-
тинской Америки, Арабского Востока по-
казывают пример успешного преодоления 
последствий всемирного кризиса. 

Однако олигархический капитал в союзе с 
высшим слоем бюрократии в странах СНГ и 
Балтии пытаются удержаться у власти  путем 
дальнейшего грабежа национальных бо-
гатств, ужесточения эксплуатации трудящих-
ся, ликвидации их социальных завоеваний. По 
принципу «разделяй и властвуй»  подрывается 
вековая дружба братских  народов. С этой 
целью осуществляется газовый, нефтяной, 
молочный, винный и другой экономический 
шантаж, провоцируются братоубийственные 
войны и подкармливается вооруженный 
бандитизм. Обостряется политический террор 
против  лидеров и активистов коммунистиче-
ских партий и других народно-патриотических 
сил. На борьбу с трудовым народом и его 
коммунистическим авангардом буржуазия 
мобилизует все органы власти, продажные 
СМИ,  силовые структуры и церковь. Попраны 
закрепленные в буржуазных конституциях 
демократические нормы. Референдумы 
под надуманными предлогами отменяются. 
Итоги выборов подгоняются под заданный 
результат. В ранг государственной политики 
возведен антикоммунизм. В общественное 
сознание внедряется клевета на советское 
прошлое, искажаются или замалчиваются 
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свершения поколений созидателей и за-
щитников советского социалистического 
Отечества.  

Агрессивная националистическая бур-
жуазия в стремлении подавить борьбу 
народов за свободу и независимость, за 
право самим решать свою судьбу идет на 
преступления против человечности, на 
военные преступления. Только так необхо-
димо расценивать  варварскую агрессию 
саакашистского режима Грузии  против 
Республики Южная Осетия, реанимацию 
нацизма на Украине и фашизма в прибал-
тийских государствах.

Но общественное бытие пробуждает  со-
циалистическое сознание масс, а всемир-
ный кризис формирует революционную 
ситуацию. Съезд СКП - КПСС отмечает, 
что волна протестных действий трудящих-
ся  против политики буржуазных властей 
нарастает. В них участвуют массы людей 
разных возрастов, социального положения 
и профессий. Все чаще экономические 
лозунги и требования дополняются  полити-
ческими. В ходе проведения опроса по Ин-
тернету на вопрос «Имя России»  миллионы 
участников в России, странах СНГ и Балтии  
назвали И.В. Сталина и В.И. Ленина.  

Съезд СКП – КПСС выражает поддержку  
народам Южной Осетии и Абхазии в их спра-
ведливой борьбе против фашиствующего на-
ционализма, поздравляет с образованием 
независимых государств и отмечает твердую 
и последовательную работу компартий обеих 
стран по достижению этой цели.

Съезд поддерживает борьбу коммуни-
стов Республики Молдова против попыток 
антидемократических и антинародных 
сил уничтожить всякую перспективу про-
должения динамичного экономического, 
политического и социального развития 
страны вплоть до ликвидации молдавской 
государственности.

Съезд считает, что Совет, Политисполком и 
Секретариат СКП – КПСС активно реагирова-
ли на ситуации, складывающиеся в государ-
ствах на территории СССР, давали должную 
политическую оценку всем возникающим 
проблемам. Вместе с тем в условиях всемир-
ного кризиса и нарастающей агрессивности 
буржуазных режимов руководящим органам 
СКП - КПСС необходимо обеспечить: 

- оперативную разработку и реализацию 
мер по совершенствованию  идеологиче-
ской и организационной работы в Союзе 
компартий;

- изучение, обобщение и распространение  
опыта  компартий по основным направле-
ниям работы, своевременно оказывать им 
действенную помощь и поддержку;   

- координацию  действий компартий с 
широкими силами прогрессивной обще-
ственности в организации совместной 
борьбы против разрушительной деятельно-
сти буржуазных режимов и политического 
террора.

Съезд СКП - КПСС одобряет антикри-
зисные программы КПРФ, КП Украины, 
КП Казахстана, КП Армении и утверждает, 
что выход из всемирного кризиса и недо-
пущение их впредь состоит в переходе к 
социализму. Первостепенными задачами 
компартий на современном этапе являются 
замена буржуазной диктатуры Советами – 
политической властью рабочего класса в 
союзе с другими слоями трудового народа, 
возвращение основных средств производ-
ства истинному хозяину - трудовому народу 
в лице  государства и трудовых коллективов. 
Установление государственного контроля 
над частным производством с введением 
его прогрессивного налогообложения. 
Национализация банков и создание еди-
ного государственного банка. Введение 
государственной монополии  на внешнюю 
торговлю. Развитие промышленного и сель-
скохозяйственного производства на базе 
современных технологий. 

В борьбе за Советскую власть и социализм 
съезд СКП - КПСС рекомендует  компартиям 
уделять  первостепенное внимание укре-
плению влияния коммунистических партий 
среди рабочего класса, формированию 
широкого  народно-патриотического фронта, 
ядром которого должны стать коммунисты. 
Активно участвовать в создании и работе 
на предприятиях всех форм собственности 
профсоюзных организаций, забастовочных 
комитетов, стачкомов и других самодея-
тельных структур, добиваться их участия в 
управлении производством. Развивать про-
летарскую солидарность в классовой борьбе 
трудового народа против капитала.

СКП - КПСС, каждая из братских комму-
нистических партий выступают за мирный 
переход к социализму, но если правящий 
режим проводит политику бесправия, об-
нищания большинства трудящихся, то они 
имеют право прибегнуть, как сказано во 
Всеобщей декларации прав человека, при-
нятой ООН, «в качестве последнего средства, 
к восстанию против тирании и угнетения»

В идеологической работе необходимо 
учитывать, что империалистическая гло-
бализация сопровождается наступлением 
антикоммунизма, который в период все-
мирного кризиса проявляется  в  фаши-
зации внутренней и внешней политики 
правящих режимов, культуры, образования 
и идеологии. История учит, что фашизм — 
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это открытая террористическая диктатура 
наиболее реакционных, наиболее шовини-
стических, наиболее империалистических 
элементов финансового капитала. Это 
организация террористической расправы с 
рабочим классом и революционной частью 
крестьянства и интеллигенции. Фашизм во 
внешней политике — это шовинизм в самой 
грубейшей форме, культивирующий зоо-
логическую ненависть к другим народам. 
Фашизм ведет к полному отрицанию прав и 
свобод человека,  несет в себе потенциаль-
ную и реальную угрозу миру и безопасности 
человечества.

Другим проявлением пещерного  анти-
коммунизма является русофобия. И это 
не случайно. Именно русский народ сы-
грал выдающуюся роль в победе Великой 
Октябрьской социалистической революции 
и защите советской власти в годы Граждан-
ской войны. Массовый героизм русского 
и других братских народов сокрушили фа-
шизм в годы Великой Отечественной войны. 
В составе СССР, при решающей помощи  
русского народа, братские народы впервые 
получили государственность, равные права, 
письменность, национальные республики 
вышли на высокий уровень экономики, 
науки и культуры. Ленинская национальная 
политика Советского государства способ-
ствовала укреплению братской дружбы  и 
сотрудничества всех национальностей, жи-
вущих на территории страны. Важную роль 
в формировании этих отношений сыграл 
русский язык как средство межнациональ-
ного общения.

Съезд СКП - КПСС считает необходимым ве-
сти решительную борьбу с русофобией. Пред-
лагает  всем коммунистическим партиям, 
входящим в состав СКП - КПСС, разработать 
и осуществить комплекс мер по усилению от-
пора русофобии. Следует исходить из того, что 
самосохранение и выживание всех братских 
народов возможно лишь в прочном союзе 
с русским народом, выступающим ядром  
объединения для совместного выхода из 
общенациональной катастрофы к мирному 
социалистическому строительству.

В антикоммунистических целях буржу-
азные режимы, используя социальную 
демагогию, всё чаще прибегают к услугам 
церкви, стремясь разделить народы по 
конфессиональному признаку, приучить 
верующих к терпению и непротивлению 
эксплуатации и угнетению. 

Съезд  СКП - КПСС  выступает за факти-
ческое отделение церкви от государства, 
школы - от церкви, равное, уважительное 
отношение к верующим и неверующим, за 
право каждого исповедовать любую рели-

гию или не исповедовать никакой,  против 
вмешательства церкви в дела государства, 
подмены науки верой, против использова-
ния религии в политических целях.

Противодействие  антикоммунизму долж-
но стать неотделимой  частью всей полити-
ческой борьбы трудового народа за восста-
новление Советской власти, возрождение 
социалистического союзного государства. 
В этих целях необходимо широко использо-
вать пропаганду достижений и свершений 
советского народа, мероприятия в связи 
с очередными годовщинами Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
юбилеями создателя партии большевиков 
и первого в мире государства рабочих и 
крестьян В. И. Ленина и его соратников.

Компартии в политической работе  долж-
ны учитывать, что буржуазные режимы  бу-
дут использовать для сохранения капитали-
стической системы и выхода из глобального 
кризиса любые методы, вплоть до силового  
подавления революционных акций трудо-
вого народа и развязывания очередной 
мировой войны. С этой целью создан, рас-
ширяется и набирает опыт современной 
войны блок НАТО. В рамках СНГ создаются 
коллективные силы оперативного реагиро-
вания (КСОР), которые под видом борьбы с 
терроризмом могут быть использованы для 
подавления революционных выступлений 
трудового народа. 

Съезд СКП - КПСС считает борьбу за мир 
стратегической задачей коммунистических 
партий. Предлагает коммунистическим 
партиям повышать политическую бдитель-
ность. Выступать инициаторами проведения 
массовых акций протеста против милитари-
зации, гонки вооружений,  военных реформ, 
подрывающих национальную безопасность 
братских народов, против агрессивных 
действий  НАТО. Привлекать к активному 
антивоенному движению организации 
советских офицеров, профсоюзные, мо-
лодежные, женские, ветеранские и другие 
общественные объединения. 

Съезд СКП - КПСС призывает комму-
нистические партии, все национально-
патриотические силы  достойно отметить  
65-летие Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне против коалиции 
фашистских государств. 

В ходе подготовки и празднования этого 
юбилея необходимо  отдать должную па-
мять павшим за свободу и независимость 
советской социалистической Родины. Ор-
ганизовать чествование ветеранов войны 
и труда, оказать им  помощь в решении их 
житейских вопросов. Использовать празд-
ничные мероприятия для усиления влияния 
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коммунистов  в армейских подразделениях, 
в школах и вузах, усилить патриотическое 
воспитание молодежи. Активно показывать  
выдающуюся роль Коммунистической пар-
тии  Советского Союза,  ее руководителя    
- Генералиссимуса И.В. Сталина,  совет-
ского государственного строя, плановой 
социалистической экономики, дружбы и 
братства народов в разгроме врага. Съезд 
выступает за восстановление исторической 
правды и возвращение городу Волгограду 
его героического имени – Сталинград.

Съезд СКП - КПСС ставит перед комму-
нистическими партиями задачу развития 
массовых народных движений за восста-
новление  Союзного государства на со-
циалистической основе. Вести эту работу 
в  тесной связи  с борьбой за советское 
народовластие и возвращение наших на-
родов на социалистический путь развития. 
Всемерно развивать экономические, по-
литические, культурные и гуманитарные 
связи между нашими народами, особенно 
на уровне областей, городов, предприятий, 
крепить дружбу между народами. Провести 
в 2010 году съезд братских советских на-
родов.

Съезд СКП  - КПСС отмечает, что правящие 
антинародные режимы продолжают под-
рывную работу против коммунистических 
партий, пытаясь с помощью политических 
перерожденцев разрушить их изнутри, и 
рекомендует всем компартиям вести бес-
компромиссную борьбу с  фракционностью 
в партиях, за очищение своих рядов от 
оппортунистов, политических карьеристов, 
националистов. 

Съезд обязывает  Совет СКП - КПСС  и 
рекомендует  компартиям уделить особое 
внимание совершенствованию кадровой по-
литики, увеличению численности партийных 
организаций путем отбора и приема в партию 
лучших представителей всех слоев общества, 
стоящих на позициях защиты интересов 
трудящихся, отвергающих антинародную 
практику современного  капитализма и его 
буржуазных властных режимов. Отметить 
140-летие со дня рождения В.И. Ленина про-
ведением в партийных организациях  «Ленин-
ского призыва». Задача особой важности - на-
ращивание партийных рядов за счет приема 
в коммунисты молодых людей, прошедших 
школу комсомола и  уроки организации про-
ведения протестных действий. 

Совету, Исполкому, Секретариату  СКП - 
КПСС  и компартиям строить эту работу в 
тесном контакте с комсомолом, оказывать 
комсомольским  организациям, их руково-
дящим  органам своевременную   помощь 
и поддержку.   

Съезд призывает  коммунистов объеди-
няться в единые республиканские ком-
мунистические партии в составе Союза 
компартий – КПСС. Ныне существующая  в 
ряде государств коммунистическая много-
партийность не повышает авторитета ком-
мунистов как монолитного ядра  широкой 
левой оппозиции, ослабляет  ее сплочен-
ность в борьбе с буржуазными режимами. 

Считать главными стратегическими за-
дачами Союза коммунистических партий 
– КПСС - восстановление советского наро-
довластия, социалистического устройства 
общества, воссоздание Союзного государ-
ства равноправных суверенных республик 
советских народов.

Наши лозунги:
Трудящимся – власть!
Обществу – социализм!
Народам – Советский Союз!

ЗАяВЛЕНИЕ 
«Прекратить политический 

террор, освободить 
политзаключенных!»

XXXIV съезд Союза коммунистических 
партий — КПСС отмечает, что правящие 
буржуазные режимы в государственных об-
разованиях на территории СССР всё чаще 
прибегают к политическому террору против 
борцов за подлинное народовластие, со-
циализм и воссоздание Союзного государ-
ства братских народов. В первую очередь 
политическим репрессиям подвергаются 
коммунисты.

Деятельность коммунистических партий 
Латвии, Литвы, Эстонии, Туркменистана и 
Узбекистана находится под запретом или 
жестким контролем спецслужб. Коммуни-
сты в этих государствах находятся и действу-
ют в особых, нелегальных условиях.

Авторитарный режим Туркменистана в 
ноябре 2002 года по политическим моти-
вам осудил на 25 лет тюремного заклю-
чения лидера коммунистов республики С. 
Рахимова.

В 2006 году в Грузии к тюремному за-
ключению приговорены 13 представите-
лей патриотических партий и движений, в 
том числе мать троих малолетних детей М. 
Топурия. Вся их вина в том, что они высту-
пали против агрессивного национализма 
саакашистов, за мир и добрососедство на 
Кавказе, за восстановление всесторон-
них связей Грузии с Россией, за дружбу с 
русским народом. Быть в Грузии комму-
нистом — это значит быть безработным, 
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постоянно испытывать на себе и своих 
родственниках политическую слежку и 
преследования.

В сентябре 2007 года по сфабрикован-
ному буржуазными властями Приднестро-
вья уголовному делу был приговорен к 

полутора годам лишения свободы предсе-
датель ЦК Приднестровской коммунисти-
ческой партии О.О. Хоржан. Подверглись 
политическим репрессиям и другие руко-
водители и активисты этой партии, в том 
числе и занявшая 2-е место на президент-
ских выборах в Приднестровье второй 
секретарь ЦК ПКП Н.А. Бондаренко.

В Казахстане в 2009 году приговорены к 
лишению свободы главный редактор газеты 
«Алма-АтаИнфо» Р. Есергепов и правоза-
щитник Е. Жовтис. Из-за политических пре-
следований вынужден был покинуть родину 
секретарь ЦК Компартии Казахстана Т.М. 
Тохтасынов.

Десятки активистов коммунистического 
и комсомольского движения в России и 
на Украине прошли через следственные 
изоляторы, тюрьмы и колонии. За по-
пытку обнародовать факты о фальсифи-
кации выборов в Краснодарском крае 
приговорен к трем годам содержания в 
колонии молодой коммунист журналист 
С.С. Рожков.

XXXIV съезд СКП—КПСС решительно 
осуждает лицемерие и политику двойных 
стандартов буржуазных режимов, осу-
ществляющих политические репрессии, 
что является грубейшим нарушением обще-
признанных мировым сообществом норм 
демократии и прав человека.

От имени миллионов коммунистов и их 
сторонников XXXIV съезд СКП—КПСС вы-
ражает солидарность всем политзаключен-
ным. Никакие репрессии не могут запугать 
коммунистов в борьбе за интересы трудя-
щихся, за Советскую власть, социализм, 

дружбу и братство 
народов. В этой 
борьбе коммуни-
сты видят смысл 
своей жизни и 
д е я т е л ь н о с т и . 
Призываем все 
компартии в ходе 
митингов и де-
монстраций, по-
священных 92-й 
годовщине Ве-
ликого Октября, 
возвысить голос 
за освобождение 
политзаключен-
ных.

Съезд требует 
от правящих бур-
жуазных режимов 
государственных 
образований на 
территории СССР 

прекратить политический террор, освободить 
политзаключенных и легализовать деятель-
ность запрещенных компартий.

Съезд призывает коммунистические партии, 
народно-патриотические движения, всех граж-
дан решительно выступить за освобождение 
политических заключенных, против преследо-
вания людей по политическим мотивам.

Мы обращаемся к нашим товарищам-
политзаключенным со словами горячей 
поддержки. Мы будем и впредь неустанно 
бороться за ваше освобождение. Наша 
единая воля и ваше мужество непременно 
победят!

Совет и КРК Союза 
коммунистических партий – 

КПСС, избранные 
XXXIV съездом СКП – КПСС 

Коммунистическая партия Абхазии
Шамба Лев Нурбиевич
Барциц Пач Харитонович
Трубицын Александр Константинович

Коммунистическая партия Азербайджана
Курбанов Рауф Муслимович 
Максимова Гюльниса Алисолтановна 
Вейсов Аловсат Маил оглы

XXXIV СъЕЗД 

СКП – КПСС
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Коммунистическая партия Армении
Товмасян Рубен Григорьевич
Манукян Гагик Георгиевич
Саркисян Таджат Гиганович

Коммунистическая партия Белоруссии
Голубева Татьяна Геннадьевна
Карпенко Игорь Васильевич
Атаманов Георгий Петрович

Единая Коммунистическая партия Грузии
Авалиани Нугзар Шалвович
Пипия Темур Иосифович
Самнидзе Теимураз Зурабович

Коммунистическая партия Казахстана
Абдильдин Серикболсын Абдильдаевич
Басканбаев Кенес Басканбаевич
Шамин Василий Иванович

Партия Коммунистов Кыргызстана
Масалиев Исхак Абсаматович
Сейтказиев Анаш Тохтасунович
Мамасейитова Бумайрам Уташевна

Коммунистическая партия Латвии
Тесс Леонид Владимирович
Зубова Вера Яковлевна

Коммунистическая партия Литвы
Ермалавичюс Ю.Ю.
плюс 2 человека

Партия коммунистов Республики Молдова
Воронин Владимир Николаевич
Гарилэ Анатолий Валерьевич
Шупак Инна

Коммунистическая партия Приднестровья
Хоржан Олег Олегович
Корчебный Владимир Владимирович
Яковлев Василий Никитович

Коммунистическая партия Российской 
Федерации

Зюганов Геннадий Андреевич. 
Калашников Леонид Иванович
Романов Валентин Степанович

Коммунистическая партия Туркменистана
3 человека

Коммунистическая партия Узбекистана
3 человека

Коммунистическая партия Украины
Симоненко Петр Николаевич
Бабич Виктория Владимировна
Царьков  Евгений Игоревич

Коммунистическая партия Эстонии
3 человека

Коммунистическая партия Республики 
Южная Осетия

Кочиев Станислав Яковлевич
Габиева Ульяна Таймуразовна
Хахиев Алан Фидарович

Центральный список
1. Афонин юрий вячеславович – секретарь 

ЦК КПРФ, первый секретарь Тульского обкома 
КПРФ, первый секретарь СКМ РФ, депутат ГД 
ФС РФ;

2. васильев николай Иванович – секре-
тарь Московского областного комитета 
КПРФ;

3. видьманов виктор Михайлович – член 
ЦК КПРФ;

4. Кашин владимир Иванович – зам. Пред-
седателя ЦК КПРФ, депутат ГД ФС РФ;

5. Клычков Андрей Евгеньевич – член ЦК 
КПРФ, депутат Мосгордумы;

6. Коломийцев николай васильевич – член 
Президиума ЦК КПРФ, депутат ГД ФС РФ;

7. Комоцкий Борис олегович – главный 
редактор газеты «Правда»;

8. Копышев Евгений Иванович – член ЦК 
КПРФ;

9. Лигачев Егор Кузьмич – член ЦК 
КПРФ;

10. Локоть Анатолий Евгеньевич – первый 
секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 
депутат ГД ФС РФ;

11. Макаров Игорь николаевич
12. Мельников Александр Григорьевич – 

член КПРФ;
13. Мельников Иван Иванович – первый 

зам. Председателя ЦК КПРФ, зам. предсе-
дателя ГД ФС РФ;

14. никитин владимир Степанович – предсе-
датель ЦКРК КПРФ, первый секретарь Псков-
ского обкома КПРФ, депутат ГД ФС РФ;

15. никитчук Иван Игнатьевич – кандидат 
в члены ЦК КПРФ;

16. новиков Дмитрий Георгиевич – член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат 
ГД ФС РФ;

17. обухов Сергей Павлович – член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ, депутат ГД ФС РФ;

18. Плетнева Тамара васильевна – член 
ЦК КПРФ, первый секретарь Тамбовского 
обкома КПРФ, депутат ГД ФС РФ;

19. Рашкин валерий Федорович – член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ, первый 
секретарь Саратовского обкома КПРФ, 
депутат ГД ФС РФ;

20. Тайсаев Казбек Куцукович – секре-
тарь ЦК КПРФ, первый секретарь Северо-
Осетинского рескома КПРФ;

XXXIV СъЕЗД 

СКП – КПСС
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21. Тетекин вячеслав николаевич – зам. 
редактора газеты «Советская Россия»;

22. Шевелуха виктор Степанович – Пред-
седатель РУСО.

Члены КРК СКП - КПСС
Коммунистическая партия Абхазии

Шамба Юрий Евгеньевич

Коммунистическая партия Азербайджана
Аббасов Низами Юнис оглы

Коммунистическая партия Армении
Арутюнян Давид Вагаршакович

Коммунистическая партия Белоруссии
Свирид Александр Владимирович

Единая Коммунистическая партия Грузии
Алания Акакий Анатольевич  

Коммунистическая партия Казахстана
Чернышев Владимир Васильевич

Партия коммунистов Кыргызстана
Дуйшеев Оразбек Дуйшеевич

Коммунистическая партия Латвии
1человек

Коммунистическая партия Литвы
1 человек

Партия коммунистов Республики Молдова
Загородный Анатолий Викторович

Приднестровская коммунистическая 
партия

Сергеева Ирина Николаевна

Коммунистическая партия Российской 
Федерации

Бенов Геннадий Матвеевич

Коммунистическая партия Туркменистана
1 человек

Коммунистическая партия Узбекистана
1 человек

Коммунистическая партия Украины
Паразинский Василий Адольфович

Коммунистическая партия Эстонии
1 человек

Коммунистическая партия Республики 
Южная Осетия

Бекоев Иран Константинович

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

ПАРТАКТИВА 

В ПСКОВЕ

III. СЕМИНАР-
СОВЕщАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА В ПСКОВЕ

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
Нашу антикризисную 

альтернативу, позицию 
по русскому вопросу 

поддержат в широких слоях 
российского общества

17-18 октября Г.А. Зюганов посетил с ра-
бочим визитом Псковскую область. основной 
целью поездки стало участие лидера КПРФ 
в семинаре-совещании партийного актива 
Северо-Западного федерального округа, 
посвященного защите прав трудящихся и 
усилению влияния КПРФ в обществе

Смотр партийного актива Северо-
Запада

17 октября, после торжественной встре-
чи на железнодорожном вокзале города 
Пскова, Г.А. Зюганов возложил цветы к па-
мятнику В.И. Ленину. Именно на псковской 
земле Владимир Ильич задумал издание 
первой рабочей газеты «Искра». Здесь в 
1918 году родилась Красная Армия. Се-
годня власти города хотят снести памятник 
вождю мирового пролетариата, но псков-
ские коммунисты заявили, что сделают всё 
для его защиты.

Затем лидер КПРФ и сопровождающие 
его депутаты-коммунисты Госдумы напра-
вились в Псковский дом профсоюзов, где 
состоялось открытие семинара-совещания 
партийного актива СЗФО.

В работе форума приняли участие пред-
ставители партийных организаций из 10 
регионов, общая численность которых со-
ставляет более 10 тысяч коммунистов. В 
Псков прибыли около 300 человек. Среди 
них - руководители юридических служб, 
председатели контрольно-ревизионных 
комиссий, бухгалтеры региональных отде-
лений КПРФ, секретари комитетов регио-
нальных отделений СКМ РФ.

С докладом «О политической ситуа-
ции в условиях нарастания социально-
экономического кризиса в России и задачах 
региональных отделений КПРФ» выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. На 
семинаре также выступили председатель 
ЦКРК КПРФ, первый секретарь Псковско-
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го обкома КПРФ В.С. Никитин, секретарь 
ЦК КПРФ В.Г. Соловьев, секретарь ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин, секретарь ЦК КПРФ 
С.П. Обухов, и.о. председателя Псковского 
облсоцпрофа В.В. Иванов, секретари ко-
митетов региональных отделений КПРФ, 
представители партийного актива.

В работе семинара участвовали глав-
ный бухгалтер ЦК КПРФ О.Ю. Кибис и за-
меститель председателя ЦКРК КПРФ В.А. 
Святошенко.

Псковская земля – форпост Державы
«Наш семинар, - сказал, начиная свое вы-

ступление, Г.А. Зюганов, - проходит на уди-
вительной Псковской земле. Это коренная 
русская земля, 
где и сегодня 
п р о ж и в а ю т 
94% русских, 
а вместе с бе-
л о р у с а м и  и 
украинцами 
97 граждан из 
100 – славя-
не. Псковская 
земля первой 
приняла удар 
н е м е ц к и х 
псов-рыцарей, 
и здесь Алек-
сандр Невский 
доказал всему 
миру, что мы, 
русские, име-
ем право на свое государство, свою свободу, 
свою веру и свои традиции. На этой земле 
рождалась Красная Армия, когда снова не-
метчина шла на нашу Родину.

Здесь творил Александр Сергеевич Пуш-
кин, гений и светоч нашей литературы. 
Здесь родился Константин Константино-
вич Рокоссовский, один из лучших на-
ших полководцев. Здесь создавала свои 
труды Софья Ковалевская – величайшая 
женщина-математик. Здесь Александр Ма-
тросов грудью закрыл амбразуру, доказав, 
что новое племя, воспитанное Советской 
страной, в состоянии отважно сражаться 
за ее свободу и независимость, показывая 
беспримерные образцы героизма».

Проблема защиты независимости и тер-
риториальной целостности страны все 
более актуальна

Г.А. Зюганов подчеркнул, что семинар пар-
тактива проходит в условиях, когда острые 
кризисные социально-экономические 
проблемы сопрягаются с думским поли-
тическим кризисом, который вызван не-

желанием «Единой России» вести диалог со 
всеми политическими силами и оппозицией 
в лице КПРФ. А отсутствие антикризисно-
го диалога и в обществе, и в парламенте 
делает Россию всё более уязвимой как 
перед внешним давлением, так и перед де-
структивной, антинациональной политикой 
компрадорской буржуазии.

Лидер КПРФ отметил, что экономиче-
ская стратегия любой ответственной, 
национально ориентированной власти 
должна исходить из понимания жесто-
ких реалий, в которых оказалась Россия 
после двадцатилетия разрушительных 
перестроек и реформ. В итоге реализации 
пагубного курса на огромной территории 

нашей страны осталось всего 140 мил-
лионов граждан. Из них 38 миллионов 
пенсионеров. Число работающих на про-
изводстве – всего 25 миллионов. Если 
и дальше будет проводиться нынешняя 
социально-экономическая и демогра-
фическая политика, то мы неизбежно 
потеряем огромные территории, которые 
насыщены главными стратегическими 
ресурсами.

«Если мы собираемся соперничать с дру-
гими мировыми державами, бороться за 
свою независимость, то должны понимать, 
что без сложения усилий России, Украины, 
Белоруссии и Казахстана у нас в XXI веке 
нет исторического будущего», - подчеркнул 
Г.А.Зюганов.

- Подготовка мирового общественного 
мнения к тому, что наша страна, имея такое 
незначительное население на огромной 
территории, не может обладать столь боль-
шими богатствами, уже началась, - заявил 
Г.А. Зюганов. – Об этом говорили и мадам 
Тэтчер, и мадам Олбрайт, и Кондолиза Райз, 
и Бжезинский. Поэтому вопрос защиты 

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

ПАРТАКТИВА 

В ПСКОВЕ
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нашей независимости, территориальной 
целостности и преодоления демографиче-
ской катастрофы выходит сейчас на первый 
план.

«Если взять стоимость всех российских ре-
сурсов, – сказал лидер КПРФ, - и разделить 
на число жителей, то на каждого русского, 

россиянина придется природных богатств на 
сумму 160 тысяч долларов. Но наше обще-
национальное достояние поделено между 
пятнадцатью олигархическими кланами. 
Эти люди живут за границей, воспитывают 
там своих детей, покупают яхты и замки, а 
в Россию приезжают, как на «шабашку». Это 
100-процентный компрадорский капитал. 
Они ничего не имеют общего с Россией, с 
русским духом, с нашей культурой, являясь 
сторонниками американского глобализма 
и проводниками его идей на нашей терри-
тории. И вреда от них больше, чем от всех 
иноземных нашествий прошлого».

Русская тема – это одна из болевых то-
чек нашей общественной жизни

Г.А. Зюганов подчеркнул, что в России 
русских – 82%, вместе с украинцами и бело-
русами – 85%. «Это больше чем французов 
во Франции и англичан в Великобритании. 
По всем мировым меркам Российская 
Федерация - это почти мононациональная 
страна», - подчеркнул Г.А.Зюганов.

Впервые в своей истории, из-за политики 
Горбачева и Ельцина, русские стали раз-
деленным народом. Сегодня 25 миллионов 
наших соотечественников оказались за 
суверенными границами на правах людей 
второго сорта. Да и внутри страны русские 

оказались вытеснены из ключевых сфер – 
начиная от управления, финансов, до СМИ 
и культуры. Уже редко в телерадиоэфире 
можно услышать хорошую русскую песню. 
Выдающихся русских писателей, таких как 
Бондарев и Распутин, под разговоры о пре-
словутом рейтинге вы сейчас не увидите не 

телеэкране. Хотя когда они выступают перед 
читателями – залы всегда переполнены. 
Их приходит послушать и молодежь, и люди 
старшего поколения. Они своим художе-
ственным словом возвращают нас к истокам 
нашей духовности и лучших традиций.

- Русская тема, - сказал лидер КПРФ, - одна 
из болевых точек нашей общественной жиз-
ни. Эта тема была «изнасилована» Жири-
новским, испоганена псевдопатриотами из 
«Родины». Но она должна по праву принад-
лежать нашей партии, которая первой ее 
поставила в общенациональную повестку 
дня. Только КПРФ постоянно транслирует 
в общество ключевую идею: без русской 
духовности, без нашей национальной 
культуры, гуманизма, справедливости, без 
дружбы народов, без опоры на тысячелет-
ние традиции мы не сможем выбраться из 
того кризисного омута, в котором пытаются 
утопить страну.

«Все, кто не хочет выполнять решения Х 
и XIII съезда по русскому вопросу, соответ-
ствующую программу действий КПРФ из 
девяти пунктов по защите основ жизнедея-
тельности русского народа, его культуры и 
прав в ключевых сферах, или не понимают, 
каково нынешнее положение России, или 
не хотят ей добра. Вопрос сохранения и 
выживания русского этноса, как государ-

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

ПАРТАКТИВА 

В ПСКОВЕ



39

Интернет-версия 
«Вестника» 
www.kprf-org.ru

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

ствообразующей и духовной основы – это 
вопрос выживания всех в Российской 
Федерации».

О русском «холокосте» и уничтожении 
русского рабочего класса

«Проблема физического выживания и са-
мого существования русской нации стано-
вится всё острее, - продолжил Г.А.Зюганов. 
– «Русский крест», катастрофическое преоб-
ладание смертности над рождаемостью из 
демографической проблемы превращается 
в ключевую общегосударственную. Сегодня 
русские области продолжают вымирать 
в два раза быстрее, чем все остальные 
регионы. За годы «реформ» псковичи по-
теряли 18% своего населения. Вдумайтесь 
только, какой русский «холокост» развязан 
на нашей земле!»

Лидер КПРФ рассказал, что Россия за 
двадцать лет «реформ» потеряла 15 мил-
лионов человек, из них 14 миллионов – рус-
ских. «Потери в Первой мировой войне были 
в два раза меньше. У нас почти не было 
наркоманов, сейчас их 6 миллионов. По-
гибло 70 тысяч производств. А значит, почти 
полностью уничтожены не только ключевые 
отрасли экономики - станкостроение, маши-
ностроение, электронная промышленность, 

но и мощные отряды рабочего класса. А 
ведь рабочий класс – долгое время был 
становым хребтом русской нации. Распы-
ление рабочего класса, разрастание мел-
кобуржуазных слоев, усиление процессов 
маргинализации в различных социальных 
группах – это сознательно возводимые 
властью препятствия для протестной само-
организации граждан. В Псковской области 
было много предприятий с коллективами 

численностью более трех тысяч человек. 
Сегодня не осталось ни одного».

«Приговор такой «реформаторской» по-
литике уже вынесен, - сказал Г.А. Зюганов. 
- И если мы сумеем достучаться не только 
до отдельных граждан, но и до трудовых 
коллективов, профсоюзных структур, до де-
ловых людей, которые думают о националь-
ных интересах, уверяю вас, что нас, нашу 
антикризисную альтернативу, позицию по 
русскому вопросу поддержат в широких 
слоях российского общества».

Противники линии партии на защиту ко-
ренных интересов русского народа – не 
коммунисты

Касаясь внутрипартийных дискуссий по 
русскому вопросу, Г.А. Зюганов отметил: 
«Партией в официальных документах все 
необходимые политические оценки по 
положению русского государствообра-
зующего народа сделаны. Необходимый 
теоретический анализ проблемы с точки 
зрения марксистской теории проведен. Аги-
тационные и пропагандистские наработки 
подготовлены. А вместо напряженной прак-
тической работы в той же Ленинградской 
городской парторганизации десяток акти-
вистов с утра до вечера пытались доказать, 

что вся партия неправа и должна проводить 
другую политику. И несмотря на то, что в 
городскую парторганизацию для разъяс-
нений, дискуссий приезжали председатель 
ЦКРК, секретари ЦК, первые секретари 
региональных комитетов, кое-кто еще и 
сейчас стоит в стороне от главного вектора 
политической борьбы и поглядывает сбоку, 
рассуждая, надо ли ему работать в рамках 
общепартийной линии или нет».

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

ПАРТАКТИВА 

В ПСКОВЕ



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

40

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

- Те, кто под различными предлогами 
полагает допустимым, игнорируя нынеш-
ний, национально-освободительный этап 
политической борьбы, противиться линии 
партии на защиту коренных интересов 
русского государствообразующего народа, 
составляющего основу рабочего класса, 
народа - носителя идей социальной спра-
ведливости, дружбы и созидания, не могут 
считаться коммунистами и даже искренни-
ми патриотами и гражданами своей страны. 
Они таким поведением предают партию.

«Надо исходить из того, что сегодня идет 
острейшая политическая борьба, - про-
должил Г.А. Зюганов. - А в схватке, как на 
войне, действуют свои законы в отношении 
отступников, уклоняющихся и перевёрты-
шей. У нас есть Устав, который позволяет 
партии очищаться от тех, кто не дает нор-
мально работать всей организации. И мы 
будем действовать в вопросах сохранения 
организационного и политического един-
ства партии предельно принципиально и 
строго».

Без мощного притока молодых сил мы 
не сможем решать вопрос прихода к 
власти

Особо Председатель ЦК КПРФ остановил-
ся на работе партии в молодежной среде.

- В самом трагическом положении ока-
залась сегодня молодежь, - сказал Г.А. 
Зюганов – Во-первых, ей в результате 
проведенного «реформаторского» передела 
не досталось земли. Вся она продана. Уже 
растащили всю собственность, которую 
«прихватизаторы» поделили между собой, 
оставив государству лишь 10%. Молодая 
семья не имеет шансов получить жилье, 
еще двадцать лет назад бесплатно гаран-
тированное государством. Приватизации 
и изничтожение классической советской 
системы образования привели к тому, что, 
например, мама, у которой трое детей, не 
сможет дать каждому хорошее образо-
вание - в лучшем случае только одному. 
Более того, из десяти выпускников вузов 
этого года, даже окончивших с красным 
дипломом, половина не имеет работы. 
Из миллиона выпускников техникумов и 
колледжей только каждый семнадцатый 
сможет начать трудиться по специальности. 
Вместо работы, образования и жизненных 
перспектив молодому поколению власть и 
«Единая Россия» в состоянии предложить 
только водку, подворотню, наркотики. За 
границу уже уехали 800 тысяч самых об-
разованных и подготовленных молодых 
специалистов. А школьникам предлагают 
«угадайку» в виде ЕГЭ, который превращает 

в идиотов и англосаксонских роботов целые 
поколения.

«В таких условиях, когда нынешнее поко-
ление молодежи всё более начинает осо-
знавать отсутствие жизненных перспектив, 
- заметил Г.А. Зюганов, - консервацию всех 
крайне уродливых проявлений российской 
капиталистической действительности, 
КПРФ имеет все шансы, предлагая свой 
образ социалистического будущего, новые 
контуры социализма XXI века, добиться 
самой широкой поддержки в этой среде. 
Поэтому тема работы с молодежью стоит 
для партии ребром. Без мощного притока 
молодых сил мы не сможем не только ре-
шать вопрос прихода к власти, но и дальше 
развиваться, расширять влияние КПРФ в 
обществе».

О послекризисном устройстве мира и ли-
беральном тупике российских властей

Г.А. Зюганов подчеркнул, что на различ-
ных международных форумах идут дискус-
сии о послекризисном устройстве мира.

«Ключевой вывод ведущих экспертов: 
планета Земля не в состоянии выдержать 
повсеместную реализацию проекта капи-
талистического общества потребления, по-
строенного по западной модели, - заметил 
лидер КПРФ. – Это означает, что молодое 
поколение, все слои населения должны ори-
ентироваться на иную систему ценностей. 
И вопрос формирования иных подходов к 
организации всех сфер общественной жиз-
ни – это вопрос выживания человечества. 
Ведь только за последние двадцать лет, 
когда не стало СССР как мощного сдержи-
вающего фактора для хищнической экс-
плуатации природных ресурсов и человека 
человеком, в три раза увеличилось число 
тайфунов, цунами, наводнений, ущерб от 
природных катаклизмов. Кроме того, круп-
нейшие мировые эксперты утверждают, что 
стремительное нарастание за последние 
двадцать лет колоссального социального 
расслоения ставит в повестку дня высо-
кую вероятность социальных взрывов и 
глобальной дестабилизации».

«Человечество всё больше ощущает необ-
ходимость нового мирового проекта, нового 
гуманизма, новой модернизации, - продол-
жил Г.А. Зюганов. - Нужны новые правила, 
как в глобальном, так и национальных 
масштабах. И мы с вами сформулировали и 
предложили свой образ будущего – русский 
социализм, а в антикризисной программе 
предложили российскому обществу ориен-
тиры нового курса. Еще раз хочу сказать, что 
без реализации принципов социализма ни-
какого выхода из нынешнего тупика нет».
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- К сожалению, несмотря на все пропа-
гандистские ухищрения, российская власть 
продолжает прежний либеральный курс аме-
риканизированного капитализма, - отметил 
Г.А. Зюганов. - Господин Путин завершил то, 
что не доделал Ельцин. Все законы, которые 
в свое время коммунисты в Госдуме не позво-
лили принять, были протащены при Путине. 
Начиная от Трудового, Земельного, Водного, 
Лесного кодексов до 122-го закона, ликви-
дировавшего, по сути дела, все социальные 
гарантии, которые вводились в государстве 
Российском последние полтора столетия.

«В новом бюджете, который поступил в Го-
сударственную думу, никаких существенных 

подвижек в сторону смены курса, реализа-
ции верных идей на счет инноваций и мо-
дернизации нет, - сообщил Председатель ЦК 
КПРФ. – В главном финансовом документе, 
который внесло правительство «Единой 
России», продолжается старая политика. У 
производства отбирают 500 миллиардов 
руб., социальная сфера раздевается почти 
донага. Кому же добавляют? Огромная при-
бавка – на правоохранительные органы, 
немного поменьше – на телевидение. Одни 
вас будут палками избивать, а вторые вече-
ром показывать благостную картинку, кото-
рая не соответствует реальной жизни».

Г.А. Зюганов напомнил суть антикри-
зисных предложений КПРФ, которые по-
лучили широкую поддержку у населения в 
ходе региональных выборов 11 марта. «В 
основе наших предложений, без которых 
невозможно решить ключевые задачи вы-
вода страны из кризиса, – национализа-
ция стратегических отраслей и природных 

ресурсов, введение прогрессивной шкалы 
налогообложения, госмонополии на спирт 
и табак, снижение процентных ставок по 
кредитам для производства, создание госу-
дарственного банка, через который должна 
осуществляться помощь экономике».

Говоря о прошедших 11 октября выборах, 
Г.А. Зюганов отметил, что в отстаивании 
результатов голосования очень хорошо 
проявила себя молодежь. «Ребята прошли 
настоящую школу классовой борьбы. У них 
теперь глаза горят. В Марий Эл, где мне не 
давали проводить встречи, подтянулись 
товарищи из всех окрестных регионов, и 
власть ничего не смогла с нами сделать».

* * *
- Мы сейчас выстроили работу по всем 

ключевым направлениям, - сказал в за-
вершение лидер КПРФ. - К нам пришла 
молодая, толковая смена. Мы укрепили 
многие наши структуры. Но еще раз хочу 
подчеркнуть: только складывая силы, в том 
числе привлекая на свою сторону профсою-
зы, другие общественные организации, 
можно добиться победы.

Базу для «пятой колонны» создает 
власть

В перерыве семинара-совещания состоя-
лась пресс-конференция, в которой приня-
ли участие Г.А. Зюганов и В.С. Никитин. Один 
из вопросов, заданных журналистами, ка-
сался возможности организации в России 
«оранжевой революции» по украинскому и 
грузинскому типу.

«Оранжевой революции у нас пока не 
предвидится, - сказал Г.А. Зюганов, - хотя 
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опасность ее нельзя сбрасывать со счетов. 
Американцы очень толково провели их в 
странах Восточной Европы. В Чехословакии 
студент якобы совершил самосожжение, но 
он и сейчас жив и здоров. В Румынии Чау-
шеску расстреляли вместе с женой, а теперь 
каждый день несут цветы на его могилу, 
потому что положение у них сейчас на по-
рядок хуже, чем тогда. Если бы Милошевич 
и Саддам Хусейн поддались Западу, они бы 
и сегодня жили благополучно. Балканы с 
давних времен являются ключевой раз-
вязкой главных коммуникаций Европы. Что 
касается Ирака, то даже сейчас, в условиях 
войны, американцы экспортируют оттуда 
200 миллионов тонн нефти. Вот почему 
произошло вторжение. А все разговоры об 
оружии массового уничтожения, которое 
якобы имелось у Саддама Хусейна, или о 
демократии, которую надо было соз-
дать в Ираке, – это только прикрытие 
их истинных целей».

В.С. Никитин объяснил, кто может 
стать базой для подготовки «оранже-
вых революций»: «Прежде всего это 
прозападная «пятая колонна» кото-
рая есть во всех российских властных 
структурах. Это те люди, которые 
живут по принципу: «Где деньги, там 
и родина». Они скупили за бесценок 
приграничные земли в Псковской 
области и готовы продать их любому, 
кто даст большую цену.

Второе. Их базой может стать без-
грамотная, безработная молодежь, 
которую в нужный момент можно 
будет собрать с помощью Интернета 
или sms и скомандовать им, чтобы 
они убили любого, и они убьют.

Третье. Это люмпены, созданные 
демократической властью. К со-
жалению, и на Псковской земле их 
достаточно. 16% населения получают 
доходы ниже прожиточного миниму-
ма. Многие из этих людей потеряли 
человеческое достоинство и способ-
ность мыслить. И они за 100 рублей 
сделают всё, что им прикажут.

Четвертое. Миграционная политика ны-
нешней власти направлена на то, чтобы 
максимально «разбавить» национальный 
состав коренных русских областей. Сюда 
направляют людей с Кавказа и из Средней 
Азии, не имеющих никакой связи с этой 
землей, воспитанных в совершенно иной 
системе ценностей, создают им все условия 
для того, чтобы они сплотились в органи-
зованные криминальные группировки. И в 
критический момент эти люди смогут влиять 
на развитие событий».

Без духовного возрождения невозмож-
ны новые победы и будущие успехи

Второй день рабочей поездки Пред-
седателя ЦК КПРФ, руководителя фрак-
ции Компартии в Государственной думе 
Г.А.Зюганова в Псковскую область на-
чался с посещения Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря – одного 
из духовных центров России, который 
вот уже пятьсот тридцать лет является ее 
форпостом на Северо-Западе. Ежегодно 
сюда прибывают сотни тысяч паломников, 
чтобы поклониться русским националь-
ным святыням.

У монастырских врат руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме и группу депутатов-
коммунистов встречал настоятель монасты-
ря архимандрит Тихон (Секретарёв).

Настоятель ознакомил депутатов фрак-

ции КПРФ с историей монастыря, святы-
нями, функционированием монастырского 
хозяйства.

Г.А. Зюганов в сопровождении настояте-
ля и монахов побывал в «Богом зданных 
пещерах», где открыто, без погребения в 
земле, похоронены как святые старцы, 
монахи, так и миряне, в том числе из-
вестные деятели своих эпох, защитники 
Отечества, предки А.С. Пушкина и М.И. 
Кутузова. Депутаты фракции КПРФ почтили 
память известного старца – архимандрита 
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Иоанна Крестьянкина. Настоятель по-
казал депутатам свидетельства чудесных 
явлений, которые в советское время были 
подтверждены заключениями экспертов 
Министерства здравоохранения.

Монастырь продолжает традиции актив-
ного социального служения, которое со-
стоит в помощи больным и престарелым, 
наркозависимым и заключенным. Активно 
взаимодействуют духовные власти и с Со-
бранием депутатов Печерского района, где 
коммунисты составляют треть депутатского 
корпуса.

В ходе посещения монастыря Г.А. Зюганов 
беседовал как с насельниками, так и много-
численными паломниками.

С о с т о я л с я 
о б м е н  м н е -
ниями по во-
просам, кото-
рые требуют 
а к т и в н о г о 
в з а и м о д е й -
ствия КПРФ и 
православной 
о б щ е с т в е н -
н о с т и .  Г. А . 
Зюганов ин-
формировал 
о работе пред-
с т а в и т е л е й 
Компартии в 
рамках струк-
тур Всемир-
ного русского 
народного собора, деятельность которого 
патронирует Святейший патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Проблемы 
вопиющей социальной несправедливости, 
богатства и бедности – одни из ключевых 
для современной России, особенно в усло-
виях кризиса. Архимандрит Тихон обратил 
внимание на то, что у православных одним 
из смертных грехов признается лишение 
работодателем средств к существованию, 
заработка наемного работника. Поэтому 
деятельность по защите законных прав 
трудящегося человека заслуживает одо-
брения и благословения. «КПРФ и Рус-
ская православная церковь солидарно 
действуют в защите прав граждан на 
справедливую оплату труда», - подчеркнул 
Г.А.Зюганов.

В завершение лидер КПРФ оставил запись 
в книге почетных посетителей монастыря: 
«низкий поклон удивительному Святому 
месту на Святой Руси. Духовное окормление 
наших соотечественников, которое непре-
рывно, более 500 лет ведет этот монастырь 
– величайший подвиг служителей Право-

славной веры. Без веры, Правды, Добра 
невозможно возродить нашу Державу. Без 
Духовного возрождения невозможны но-
вые Победы и будущие успехи».

В Печорах также состоялась беседа 
Г.А.Зюганова с районным партийным 
активом.

Вместе с Г.А.Зюгановым в поездке в 
Печорский район принимали участие де-
путаты Государственной думы В.С.Никитин, 
С.П.Обухов, Ю.В.Афонин, депутат Псковско-
го областного собрания А.А.Рогов.

«И вновь продолжается бой!»
18 октября Г.А. Зюганов и группа 

депутатов-коммунистов Госдумы после по-

сещения Псково-Печерского монастыря 
ознакомилась с деятельностью музея-
заповедника в старинной крепости Из-
борск, на протяжении веков являвшейся 
форпостом против западной экспансии. 
Сегодня древняя крепость, несмотря на 
самоотверженные старания музейных ра-
ботников по ее сохранению, находится в 
полуразрушенном состоянии. Денег на ее 
восстановление ни федеральный, ни об-
ластной бюджет не выделяют. А между тем 
этот памятник истории заслуживает самого 
бережного отношения. Г.А. Зюганов пообе-
щал сотрудникам музея поставить вопрос в 
Государственной думе о необходимости при-
нятия федерального закона о регулирова-
нии деятельности музеев-заповедников.

Затем Г.А. Зюганов провел встречу с 
избирателями в Псковском городском 
культурном центре. Переполненный зал 
не смог вместить всех желающих, поэтому 
была организована телетрансляция в фойе 
здания.

В начале встречи лидер КПРФ вручил 
грамоту о награждении памятной ме-
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далью в честь 130-летия И.В. Сталина 
представителям Псковского областного 
совета ветеранов. Первый секретарь 
Псковского обкома В.С. Никитин рас-
сказал о семинаре партийного актива 
Северо-Западного округа, о том, как 
коммунисты отстаивают интересы трудя-
щихся. Затем слово было предоставлено 
Г.А. Зюганову.

Говоря о политике нынешних властей, 
лидер КПРФ подчеркнул, что ими создан 
не свободный рынок, а барахолка, на ко-
торой бандитская «братва» диктует свои 
правила.

- Нужен новый курс, новая команда, - 
сказал Г.А. Зюганов, - нам необходимо 
опираться на русские, советские ценности 
и идти по пути социализма. Только в этом 
случае мы возродим нашу Державу!

На сцене Г.А. Зюганова приветство-
вала футбольная команда КПРФ из 
Великих Лук (тренер – Иван Штылин), 
выступающая в первенстве города. Ру-
ководитель Компартии вручил ребятам 
футбольный мяч и пожелал им новых 
спортивных побед. Затем Г.А. Зюганов 
ответил на вопросы участников встре-
чи. Завершился вечер исполнением 
знаменитой песни «И вновь продолжа-
ется бой!» Вместе с лидером КПРФ и 
депутатами-коммунистами ее пел весь 
переполненный зал.

Руслан ТхАГУшеВ
Пресс-служба ЦК КПРФ

19 октября 2009 года

IV. КОММЕНТАРИЙ 
К ПОСЛАНИю 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
Послание Президента – 

это старая модель, старая 
команда и старый курс

12 ноября на заседании фракции КПРФ в 
Госдуме Г.А. Зюганов дал оценку Посланию 
Президента Российской Федерации Д.А. 
Медведева Федеральному Собранию

– В целом послание напоминает пере-
вернутую пирамиду, – сказал лидер КПРФ. 
– В нем есть привлекательные идеи, но 
оно не опирается на производственно-
экономическую базу. Послание построе-
но на тех же постулатах либерального 
капитализма, которые обанкротились в 
результате нынешнего кризиса. Удивляет, 
что в послании не учтены результаты не-
давнего крупнейшего международного 
форума в Ярославле. Напомню, что его 
участники сделали однозначный вывод: 
модель либерального капитализма себя 
исчерпала.

По мнению Г.А. Зюганова, «нельзя го-
ворить о модернизации, не развивая 
базовые отрасли промышленности, такие, 
как авиастроение, приборостроение, 
станкостроение. А на них в новом бюджете 
страны выделяется менее 0,1%. В целом на 
национальную экономику запланировано 
500 миллиардов рублей, а на сельское хо-
зяйство - 60 миллиардов. Это капля в море! 
В то же время внутренний долг России со-
ставляет 3,9 трлн. рублей, а внешний - более 
500 млрд. долларов».

– Любая модернизация требует кон-
центрации ресурсов, – подчеркнул Г.А. 
Зюганов. – Но об этом в послании ничего 
не сказано. Медведев констатировал, что 
страна зашла в тупик, но ничего не сказал 
о тех, кто в этом виноват.

Лидер КПРФ отметил, что самым слабым 
в послании президента стал экономический 
блок. «Что же касается политической сфе-
ры, то здесь впечатление более благопри-
ятное. Из двенадцати требований КПРФ, 
озвученных в ходе думского кризиса, в той 
или иной форме в послании реализованы 
восемь. Однако президент не сказал о не-
обходимости принятия закона об оппози-
ции, выборности глав регионов. Не были 
реализованы требования коммунистов об 

КОММЕНТАРИЙ 

К ПОСЛАНИЮ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ



45

Интернет-версия 
«Вестника» 
www.kprf-org.ru

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

отставке председателя ЦИК Чурова и пре-
зидента Марий Эл Маркелова».

«Что касается школы, – продолжил Г.А. 
Зюганов, – то президент фактически заявил 
о ее приватизации и отказе государства от 
гарантий образования. Такая позиция со-
вершенно недопустима. Широкополосный 
Интернет – это, конечно, хорошо. Но как 
можно вести об этом речь, когда сельские 
библиотеки за последние 15 лет не полу-
чили практически ни одной новой книги? 
Сегодня из 50 школьных учебников по 

истории только 2 - 3 можно назвать объ-
ективными. Остальные пропитаны ложью 
и русофобией».

– Я не согласен также с заявлениями 
президента по поводу внешней политики, 
– подчеркнул Г.А. Зюганов. – Ее главной за-
дачей не должна быть только выгода. Союз 
России, Белоруссии, Украины и Казахстана 
– это вопрос не конъюнктуры, а нашего 
исторического выживания».

«Президент говорил об инновациях, о соз-
дании российской «силиконовой долины», 
– отметил лидер КПРФ. – Но хочу напом-
нить ему, что только в Московской области 
находятся 27 наукоградов. Новосибирский 
академгородок – это исследовательский 
центр мирового значения. В Советское 
время каждое третье открытие делалось 
нашими учеными. Так что надо использо-
вать свой опыт, а не идти по чужому пути. 
Запад не заинтересован в передаче нам 
передовых технологий. Недавняя история 
с отказом продать «Опель» консорциуму с 
участием российского Сбербанка – яркое 
тому подтверждение».

«Как реализуются идеи президента о 

превращении России в мирового лидера 
в области науки и высоких технологий, 
можно проследить на примере госкорпо-
рации РОСНАНО, – сказал Г.А. Зюганов. 
– Эту корпорацию возглавляет Чубайс. Из 
бюджета она получила 130 миллиардов 
рублей, израсходовала только 10 милли-
ардов. Где остальные средства – непонят-
но. Скорее всего, прокручиваются через 
банки. Планировалось поддержать 1200 
научных проектов, затем из них выбрали 
22, а реально профинансировали только 

8. Вот так работает президентский проект 
модернизации страны!»

Лидер КПРФ подчеркнул, что из посла-
ния президента можно сделать следующий 
вывод: оно базируется на старой модели, 
старой команде и старом курсе. С таким 
багажом двигаться вперед невозможно.

Руслан ТхАГУшеВ
Пресс-служба ЦК КПРФ

В.Ф. РАШКИН: 
С этим курсом 

Россия не выживет!

Послание Президента Дмитрия Медве-
дева Федеральному Собранию, с которым 
он обратился 12 ноября, – это попытка за-
латать старую, неэффективную, саморазру-
шающуюся систему управления. основы ее 
были заложены еще Ельциным, а затем по-
лучили развитие при Путине. Теперь их дело 
продолжает Медведев. но у него ничего не 
выйдет. Эту систему латать бесполезно. она 
требует коренной реорганизации, а где-то 
и слома
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Эксплуатируя Советское наследие
Послание Медведева построено на 

основе статьи «Россия, вперед!» Эта статья, 
несмотря на содержащийся в ней при-
зыв к дискуссии, является декларативно-
публицистической. Отмечая достижения 
СССР в области образования, науки, освое-
ния космоса, президент не смог переступить 
через себя. Он охарактеризовал Советское 
общество как закрытое, а государство - как 
тоталитарное. Якобы потому оно и не вы-
держало конкуренции со странами Запада. 
Это полная ерунда! Советское государство 
не выдержало того, что в его руководство 
внедрились предатели. Пользуясь всеми 
благами, предоставляемыми социалисти-
ческим строем, они разрушали его изнутри, 
выгрызая, как черви.

Советский Союз выдерживал конкурен-
цию и выдержал бы ее, если бы нам дали 
возможность хотя бы еще 10 - 15 лет нор-
мально развиваться. Сегодня все страны 
капитала были бы в хвосте СССР, как они 
оказались в хвосте Китая и других социа-
листических стран. Но, к несчастью, полет 
этой гигантской птицы насильственно пре-
рвали, и страна скатилась к эпохе даже не 
капитализма, а крепостного права.

Президент говорил в своем послании о 
развитии демократии в России. Но механиз-
мов создания демократического общества 
не назвал.

Еще одна декларация: построим новую 
Россию. Без коррупции, без сырьевой эко-
номики. Пока что это всё благие пожелания, 
«сказки Венского леса».

Президент отметил, что глобальный кри-
зис сильнее всего ударил по России. Я бы 
добавил, что это произошло по причине без-
дарности правительства, возглавляемого 
Путиным. Его упорствования в проведении 
пагубного курса. Отсутствия всякого кон-
троля за этим правительством со стороны 
народа.

«Живем за счет экспорта, торгуем тем, что 
произведено за границей», - это вообще из 
доклада Геннадия Андреевича Зюганова на 
IV пленуме ЦК КПРФ. Я не против того, что 
президент использует наши материалы. Но 
пусть он их не только читает, но и исполняет 
те решения, которые принимаются на съез-
дах и пленумах.

Дмитрий Медведев сказал, что ситуация 
сегодня стабилизировалась. С этим я аб-
солютно не согласен. Полное лукавство. 
Если взять социально-экономические по-
казатели за последний год, то практически 
по всем из них снижение на 10 - 15%. А 
то, как исполняются социальные обяза-
тельства перед гражданами, видно из 

проекта нового бюджета. На образование, 
науку, помощь детям, село, федеральные 
целевые программы – на всё урезаются 
ассигнования. Льготы по ЖКХ, по оплате 
проезда убираются даже для ветеранов 
Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла. Сегодня нет тех социальных 
завоеваний, которые были в советское 
время, – права на труд, бесплатное обра-
зование, здравоохранение, жилье. Суды, 
прокуратура, милиция стоят на страже 
интересов чиновников и олигархов. То есть 
никаких социальных гарантий эта власть 
не дает!

Что касается повышения пенсий до уров-
ня прожиточного минимума, то сегодня мы 
видим обратную тенденцию. Покупательная 
способность населения снижается. Цены 
растут быстрее, чем зарплаты и пенсии. 
Реальная инфляция составляет 27 - 30%. 
Президент обещает довести пенсии до 
уровня прожиточного минимума, но по 
международным стандартам они должны 
равняться средней зарплате. Да и сам про-
житочный минимум сегодня искусственно 
занижается.

Правительство безответственности
В своем послании президент более деся-

ти раз обращался к правительству и давал 
прямые указания. Что лишь подчеркивает 
тот факт, что оно само не способно видеть 
перспективу и принимать соответствую-
щие решения. Фактически Медведев по-
ставил вопрос о неудовлетворительной 
работе правительства. И у меня большие 
сомнения в том, что оно исполнит поруче-
ния президента.

Медведев заявил о росте показателей 
сельского хозяйства. Откуда он взял эти 
цифры? Кто его подставил? Достаточ-
но проехать по центральным областям 
России, чтобы понять – всё совершенно 
по-другому. Дорог нет даже между рай-
центрами, они не ремонтировались с 
советских времен. Сельскохозяйствен-
ное производство загублено. Поголовье 
крупного рогатого скота, свиней, овец, 
коз уничтожено. Население деградирует, 
спивается, садится на наркоиглу. Так что 
оценка Медведевым положения в сель-
ском хозяйстве абсолютно неверна. Как 
можно выделять на село 0,9% бюджета и 
считать, что оно бурно развивается! Это 
даже лунатизмом нельзя назвать.

Президент правильно расставил акцен-
ты в том, что касается строительства. В 
этой сфере в разы завышены цены, недо-
ступны кредиты. Но начинать исправлять 
ситуацию надо с целевых инвестиционных 
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программ, которые курирует «Единая Рос-
сия». Мы не раз говорили, что цены там 
завышаются специально, используются 
откаты и распил бюджета. Возьмите ФОКи 
или учебные заведения, построенные по 
этим программам. Требуется лишь про-
верить смету, фактические затраты и 
сразу можно сажать тех, кто замешан в 
махинациях.

Поддержка банковской системы, о ко-
торой говорил президент, осуществлялась 
коренным образом неправильно. Если дело 
так и дальше пойдет, последние оставшиеся 
фонды будут «съедены». Ведь 87% средств, 
закачанных в банки, в них и остались. До 
реального сектора экономики дошли лишь 1 
- 2%. А треть всего, полученного банкирами, 
была выведена за рубеж.

Медведев заявил, что главная задача 
– это выживание страны в современном 
мире. Что называется, докатились! Мы 
были ведущей державой, которую уважа-
ла вся планета. Активно помогали другим 
странам. Весь народ пользовался соци-
альными гарантиями и льготами. А сегодня 
ставится задача по выживанию. Но выжи-
вет ли Россия? С этими кадрами – не вы-
живет! С этим социально-экономическим 
курсом – не выживет! Без поворота к 
социализму и плановой экономике – не 
выживет!

Президент говорил о том, что надо раз-
вивать медицину, фармакологическую 
промышленность. Осваивать производство 
медицинской техники. Но опять одни благие 
пожелания. Ведь всё это требует больших 
материальных затрат. Поэтому прежде чем 
что-то развивать, надо ответить на вопрос: 
«Где деньги, Зин?»

В Советское время в нашей стране про-
изводилось почти 100% лекарственных 
средств. Причем это были качественные, 
проверенные лекарства. Но их произ-
водство было уничтожено в ельцинско-
путинский период. Между тем в бюджете на 
2010 год средства на развитие медицины, 
культуры, образования не предусмотрены. 
Если президент подпишет этот «единорос-
совский» закон, он фактически признает 
свое бессилие и вступит в противоречие с 
собственным посланием.

Говоря об энергосбережении, он не упо-
мянул о необходимости внедрения новых 
технологий в базовых отраслях, которые 
потребляют две трети вырабатываемой 
энергии. Это алюминиевая промыш-
ленность, металлургия, добывающая, 
химическая промышленность. Сейчас в 
качестве популистского лозунга исполь-
зуют «лампочку Ильича». Но ведь нельзя 

сравнивать то время с нынешним. Тогда 
была поставлена простая задача: дать 
людям свет и тепло. А сегодня дело не в 
«лампочке Ильича», должны учитываться 
другие показатели энергосбережения. К 
сожалению, в послании президента этого 
не прозвучало.

Для чего он включил в свое выступление 
вопрос об изменении часовых поясов, мне 
совершенно непонятно. В таком серьезном 
документе, как президентское Послание, 
развивать данную тему нет никакой необ-
ходимости. Это самый настоящий ляп.

Всё, что связано с созданием передовой 
компьютерной техники, – опять на уровне 
пожеланий.

Вывод однозначен: правительство без-
дарное, и с нынешней колеи без бульдо-
зера не сойдет. А бульдозером может быть 
только Компартия. Мы требуем провести 
национализацию минерально-сырьевой 
базы, уменьшить кредитные ставки, замо-
розить тарифы на электроэнергию, услуги 
ЖКХ, цены на бензин. Взять под контроль 
государства банковскую систему. Только так 
можно получить средства, необходимые для 
модернизации.

А воз и ныне там…
Когда власть начинает говорить о борьбе 

с коррупцией, это даже не смешно. Потому 
что в первую очередь об этом говорят сами 
коррупционеры. Борьба с коррупцией стала 
неким шаманством, набором заклинаний. А 
в реальности ее нет, не было и, мне кажется, 
не будет.

То, что президент назвал очереди для по-
лучения необходимых документов одной из 
главных причин коррупции, – нонсенс. Рас-
пил бюджета, взятки в высших эшелонах 
власти, отсутствие действенного контроля 
со стороны общества за деятельностью 
чиновников – вот реальные причины 
коррупции.

Озвучены цифры о четырех с половиной 
тысячах коррупционных дел, по которым 
осуждены 532 государственных служащих 
и более 700 сотрудников правоохрани-
тельных органов. Но надо было добавить, 
что 90% из них – члены правящей партии 
«Единая Россия». Тогда бы всё встало на 
свои места. Кстати, должен отметить, что 
только каждое десятое дело о коррупции 
доведено до суда.

Чтобы по-настоящему бороться с корруп-
цией, необходимы следующие условия:

1. Гласность при проведении расследо-
вания и суда.

2. Неизбежность наказания.
3. Подбор кадров.
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Эти условия упоминались еще в прошло-
годнем Послании. Но воз и ныне там. Мы 
до сих пор не можем получить информа-
цию о том, кто из чиновников осужден за 
коррупцию. И даже депутатские запросы 
не помогают.

То, что Медведев является приверженцем 
либерального экономического курса, еще 
раз подтвердили его слова о неэффектив-
ности госкорпораций. Он просто не верит 
в возможности государства. Но я бы по-
спорил с тем, что государство не в состоя-
нии эффективно управлять экономикой. 
Сегодня, в условиях кризиса, выясняется, 
что как раз государственные структуры 
действуют более удачно, чем частные 
собственники. Российские олигархи вроде 
Дерипаски несут огромные убытки. Но они 
хотят переложить их на плечи государства 
и его граждан.

В свое время великий американский ме-
неджер Ли Якокка сказал: «Эффективность 
работы предприятия не зависит от формы 
собственности. Она зависит от кадров и ор-
ганизации производства». Между тем пер-
вый вице-премьер Шувалов, выступавший 
недавно в Госдуме, вновь заявил о про-
должении приватизации. Теперь ясно, что 
это позиция не только правительства, но и 
президента. Но она глубоко ошибочна.

«Мы должны измениться», - заявляет пре-
зидент. Но это опять красивые слова. Пусть 
для начала изменятся Медведев и Путин. 
Пока этого не произойдет, другие чиновники 
меняться не станут.

С чего можно начать? Например, с того, 
чтобы наказать фальсификаторов выборов 
11 октября. Ведь президент в силах это 
организовать, ему подчиняется весь госу-
дарственный механизм. Сделай первый 
шаг, и тогда другие тоже станут меняться. 
Особенно, посидев за решеткой.

Президент сказал, что ЕГЭ по-прежнему 
останется основной формой оценки знаний 
школьников. Это очередной нонсенс. Мед-
ведев пытается выгородить провальную 
реформу образования, но даже президент-
ская подпорка уже не помогает. Все видят, 
к чему привели эти «инновации».

Что касается создания на базе учебных 
заведений автономных учреждений, это 
еще один шаг к коммерциализации об-
разования. То есть удар по гарантиям его 
доступности, качества и бесплатности.

Власть вынуждена слушать оппозицию
Очень интересный блок в послании пре-

зидента – это модернизация политической 
системы. Должен сказать, что наши митин-
ги, пикеты, выступления, наш выход из зала 

пленарных заседаний Госдумы 14 октября 
принесли свои плоды. Молчать и делать вид, 
что ничего не происходит, правители боль-
ше не могут. «Народ – это единственный 
источник власти», - процитировал президент 
положение Конституции. Но свое право 
народ реализует через выборы, которые 
должны быть честными.

В послании президента нашел свое от-
ражение целый ряд наших предложений. 
Снижение проходного барьера для пар-
тий, создание фракций в региональных 
парламентах, работа в них депутатов на 
постоянной основе, гарантированный рав-
ный доступ к СМИ для всех участников по-
литического процесса, отмена досрочного 
голосования, упорядочение голосования 
по открепительным удостоверениям – об 
этом давно говорили коммунисты. Более 
того, фракция КПРФ организовала прямую 
трансляцию заседаний Госдумы в Интернете 
(о необходимости которой также говорил 
президент), но руководство нижней палаты 
и ФСО заблокировали ее проведение.

Готовы мы поддержать и выравнивание 
численности региональных законодатель-
ных органов.

Дмитрий Медведев подчеркнул важность 
межпартийных дискуссий. В этой связи не 
лишним будет вспомнить известное вы-
ражение председателя Госдумы Бориса 
Грызлова о том, что «парламент – не место 
для дискуссий». Так кто же «главнее» – пре-
зидент или руководитель нижней палаты?

Однако духу пойти дальше в укреплении 
демократических институтов у Медведева 
не хватило. Он ничего не сказал о выборно-
сти губернаторов, ужесточении в Уголовном 
кодексе ответственности за фальсифика-
цию итогов голосования. Думаю, что это 
еще впереди. Народ и оппозиция заставят 
власть выполнить свои требования.

Президент правильно обозначил про-
блемы Кавказа. Но я хочу задать вопрос: 
сколько можно вкладывать туда деньги, ко-
торые потом исчезают бесследно? Сегодня 
бюджет Ингушетии сопоставим с бюджетом 
гораздо более мощной и густо населенной 
Ростовской области. А отдачи не видно.

О перспективах нашей армии даже гово-
рить не хочется. Президент назвал просто 
жуткие цифры: в следующем году Вооружен-
ные Силы получат лишь 30 вертолетов и 28 
самолетов, 3 подводные лодки и 1 корвет! 
Это при износе техники, достигающем 90%! 
С такой армией Россия представляет собой 
лакомый кусок для любого агрессора.

Медведев говорил о создании прези-
дентских кадетских корпусов. Но зачем 
уничтожают военные училища? В Саратове 
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было ракетное училище, которое готовило 
специалистов, в том числе для РВСН. Теперь 
оно закрыто. Уничтожено вертолетное учи-
лище. А увеличение денежного довольствия 
военнослужащим, жилье – это только обе-
щания. Главная проблема армии сейчас в 
том, что ее техническое перевооружение 
не ведется. Ракеты «Тополь-М», «Искандер» 
- это разработки еще советского периода.

Если говорить о внешней политике, то 
сегодня мы остались без друзей, во враж-
дебном окружении. Единственное дости-
жение – под давлением КПРФ российская 
власть вынуждена была защитить Абхазию 
и Южную Осетию. Но после того как страна 
фактически останется без армии, само по-
нятие «внешняя политика» для нас станет 
не актуальным.

Очень хорошие слова были сказаны пре-
зидентом по поводу приближающегося 
65-летия Великой Победы. Но это опять 
лишь слова. Мутный вал лжи и клеветы 
на нашу Победу, на Советскую эпоху про-
должает литься с телеэкранов. Ветеранам, 
о которых так тепло говорил президент, 
практически ежедневно плюют в душу. К 
сожалению, те, кто сегодня у власти, не 
способны понять величие их подвига.

* * *
Подводя итог, должен сказать, что не 

услышал в Послании ни слова о базовых 
мерах по изменению курса. Но необходимо 
отметить: даже преемник Ельцина и Путина 
констатировал – Советская власть, Совет-
ская система была лучшей на планете. И 
плодами ее, после двадцати лет развала 
и разворовывания, мы до сих пор пользу-
емся. На этом Медведеву можно было и 
закончить свой доклад. Потому что вывод 
напрашивается однозначный: надо строить 
социализм на основе Программы КПРФ. И 
тогда всё лучшее, что было создано в со-
ветские времена, будет не только восста-
новлено, но и приумножено в кратчайшие 
сроки.

В.Ф. РАшКИн,
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Государственной думы

Пирамида обещаний или 
Диагноз с фальшивым рецептом 

отделом ЦК КПРФ по информационно-
аналитической работе и проведению вы-
борных кампаний и KPRF.RU проведен 
экспресс-анализ послания президента РФ 
Д.А. Медведева Федеральному собранию 
12 ноября 2009 года

1. Общее впечатление: клятва верности 
либеральной системе

Несмотря на ограниченные реверансы 
в адрес советского наследия, послание 
отдает жесткой либеральной ориентацией, 
является своеобразной клятвой верности 
либеральной системе.

Сквозную идею послания в духе извест-
ного медведевского тезиса «Свобода лучше 
несвободы» можно сформулировать так: 
«Модернизация лучше стагнации».

Нельзя не заметить усиление жестких 
оценок Д.А. Медведевым нынешней си-
туации в стране, а фактически — итогов 
«путинского десятилетия», о которых до сих 
пор власть отчитывалась в весьма возвы-
шенных тонах. Хотя при этом Д.А. Медведев 
стыдливо умалчивает про стратегический 
провал путинской команды – крах обе-
щания удвоить ВВП к 2010 году. Это ши-
роковещательное обязательство «партии 
власти», видимо, просто стыдно упоминать 
накануне ранее гарантированного срока 
его выполнения.

С эмоциональной точки зрения послание 
вызывает диссонанс, так как не отвечает на 
ключевые позитивные заявки обращения 
«Россия, вперед!» и самой анонсированной 
цели послания – модернизации страны. 
Возможно, попытка на словах раздать 
«всем сестрам по серьгам» и прокладывает 
«мостики» к различным группам интересов, 
но отсутствие ответов на стратегическую за-
явку послания просто девальвирует пользу 
от мелкотемья и многих частных удовлет-
воренностей тем, что важная для кого-то 
проблема отражена в послании.

Со стилевой точки зрения продолжается 
характерная для всех предыдущих посла-
ний и Путина, и Медведева менторская 
«назывная манера» освещения проблем. 
Президент постоянно употребляет слово-
сочетания типа «должен», «должен быть», 
«надо», «необходимо», «станет», «начнет», 
«обращаю внимание», «следует», «появят-
ся», «возникнет». Проблемы зачастую 
лишь упоминаются, но пути их решения, 
как правило, не указываются. Обраща-
ет на себя внимание стиль изложения. 
Путин, как известно, любит «зацепить», 
добавив в свою речь эмоций, однако в 
результате у него получается «из желудка 
выну и бедным раздам» и «пахал, как раб 
на галерах». А у Медведева — «архаичное 
общество, где вожди решают за всех» 
и «электронное правительство ослабит 
хватку коррупции». Хотя и не обошлось 
без попыток заимствования путинского 
стиля. В этом ряду заявление: «Посад-
ками дело не решить, но сажать надо». 
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Примечательны более «культурные», чем 
у предшественника, ссылки на авторитет-
ных ученых - Л. Пастера, В. Леонтьева и 
даже на одного из творцов «перестройки» 
– советского премьера Н. Рыжкова. А 
также ссылки на предложения граждан к 
его посланию, простой переход от «мы» к 
«я», объединение с народом.

С содержательной точки зрения: прими-
тивная каталогизация - навалом крупных 
и средних проблем экономического, со-
циального, политического характера, по-
даваемых в контексте крайне упрощенного 
подхода ультралиберального характера. 
Выстроена пирамида обещаний, которая 
неминуемо разрушится при столкновении 
с кризисными реалиями.

2. Главный порок послания – оторван-
ность национальных задач от вызовов 
мирового кризиса

Оторванность задач от общемирового 
контекста и угроз самому существованию 
нации в условиях мирового капиталистиче-
ского кризиса и продолжающейся катастро-
фы – один из главных пороков послания. 
Такое впечатление, что цунами мирового 
кризиса капитализма Россию коснулось 
весьма отдаленно.

Да, признается президент в послании, 
глобальный спад в России оказался 
более глубоким, чем в большинстве 
стран «двадцатки».  Признается,  что 
виновные не только вне России, но и 
внутри страны. И снова Д.А. Медведев 
пеняет на индустриально-сырьевое 
«советское наследие», которое так и 
не было преодолено. Весь комплекс 
проблем примитивно сводится лишь к 
привычке жить за счет экспорта, кото-
рая тормозит развитие, и к «плохому» 
бизнесу, который торгует тем, что про-
изведено в других странах.

Страна просто не мобилизуется для отве-
тов на глобальные вызовы, связанные с кра-
хом модели либерально-олигархического 
капитализма. Как раз об этом в послании 
Д.А. Медведева нет ни слова.

Послание идёт в русле предыдущего «за-
мутнения» реального положения дел. Удо-
влетворение некоей стабилизацией просто 
дезориентирует общество.

Все разговоры о «стабилизации» и «дне» 
в корне расходятся с оценками ведущих 
мировых и отечественных экспертов, 
которые утверждают: сейчас надувается 
последний «пузырь» - в виде накачки эконо-
мики с помощью эмиссии, за счет средств 
государства. Скоро и этот пузырь лопнет, и 
тогда - крах.

В США непосредственные денежные вли-
вания, займы, гарантии и прочие формы 
государственной поддержки кампаний, по 
данным ФРС, составили 11,6 трлн. долла-
ров. Спасение банков с учетом инфляции 
в три раза превзошло расходы США на 
Вторую мировую войну – 3,6 трлн. долла-
ров. Сейчас большая часть этих триллионов 
рванула на мировой рынок нефти. Мировой 
валовой продукт почти не растет, а нефтя-
ные цены растут. Специалисты постоянно 
предупреждают: нефтяные цены дорастут 
до некоего максимума и опять рухнут. Да, 
возможно, после нынешней «стабилизации» 
и последующего обвала наступит новая 
«стабилизация» на очередном кризисном 
плато. Но это уже не признаки кризиса, а 
катастрофы. Мир и Россия стоят перед 
вызовом цивилизационного масштаба, 
так как рушится мировой капиталистиче-
ский проект. А ответы в виде словесных 
спекуляций и лихорадочной работы 
печатного станка порождают только 
эскалацию катастрофы.

«Кризис, в который погружается мир, 
продлится еще довольно долго и окажется 
весьма глубоким, - говорит известный аме-
риканский философ Иммануил Валлерстайн, 
который ещё недавно учил Д.А. Медведева 
уму-разуму на конференции в Ярославле. 
- Он разрушит последнюю жалкую опору от-
носительной экономической стабильности 
- роль американского доллара как резерв-
ной валюты, гарантирующей сохранность 
сбережений. И когда это случится, главной 
проблемой всех властей мира - от США до 
Китая, от Франции до России и Бразилии, не 
говоря уж о более мелких странах - станет 
необходимость уберечься от недовольства 
трудящихся и средних слоев, которые лишат-
ся своих накоплений и пенсий. В качестве 
средства для погашения народного гнева 
власти обращаются к эмиссии денег и к про-
текционизму, выполняющим роль первой 
линии обороны».

Небезызвестный Д. Сорос, уже хорошо 
заработавший на кризисе, прогнозирует: 
«Это худший кризис за время нашей с вами 
жизни… Но в следующем году или через 
год мы будем свидетелями еще одного 
падения».

Послание абсолютно не анализирует 
возможные сценарии развития миро-
вого кризиса и не мобилизует общество 
на адекватную реакцию. Все постоянно 
упоминаемые слова о «комфорте», «но-
вом качестве жизни» служат транквили-
затором, который призван одурманить 
народное сознание перед падением в 
очередную кризисную яму.
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Рассказы в послании Д.А. Медведева про 
межпланетные полеты и широкополосный 
Интернет с цифровым телевидением не за-
менят ответа на ключевой вопрос: куда идет 
капиталистический мир и вместе с ним его 
слабое звено (как определяет Г.А. Зюганов) 
- либерально-олигархическая Россия?

«Вопрос в том, что придёт на смену 
этой системе. Какой порядок вырастет из 
окружающего нас хаоса? Наши шансы на 
построение миросистемы, более предпо-
чтительной, чем та, в которой мы живём, 
составляют в лучшем случае 50 на 50.  Но и 
это много», - отвечает всё тот же Иммануил 
Валлерстайн.

Жак Аттали, бывший глава ЕБРР, советник 
французского президента Саркози еще 
более пессимистичен: «В гpядущем новом 
миpовом поpядке будут побежденные и 
победители. Число побежденных, конечно, 
пpевысит число победителей. Они будут 
стpемиться получить шанс на достойную 
жизнь, но им, скоpее всего, такого шанса не 
пpедоставят. Они окажутся в загоне, будут 
задыхаться от отpавленной атмосфеpы, а 
на них никто не станет обpащать внимания 
из-за пpостого безpазличия. Все ужасы XX 
столетия поблекнут по сpавнению с такой 
каpтиной».

Вместо жесткого анализа глобальных 
вызовов в послании доминирует картина 
«удовлетворения».

Утихли разговоры о рубле как регио-
нальной валюте. Привязка к доллару не 
ослабевает. И это в условиях, когда даже 
президент Всемирного банка Р. Зеллик объ-
являет: «США ошибаются, если воспринима-
ют как должное статус доллара как главной 
мировой резервной валюты». Мировые 
финансисты пророчат, что девальвация 
доллара необходима, чтобы компенсиро-
вать слабость американской экономики, а 
Китай, прибегая к соглашениям о клирин-
говых расчетах со многими странами, всё 
больше продвигает юань в качестве миро-
вой резервной валюты. А в таких условиях 
приближающегося нового этапа мирового 
валютно-финансового катаклизма пре-
зидент лишь заявляет в послании, что 
российская банковская система в удовлет-
ворительном состоянии. Хотя по оценкам 
международного агентства Moody's, доля 
просроченной задолженности в российских 
банках вырастет по итогам 2009 г. до 20%, 
то есть выше уровня, критического для ста-
бильности банковской системы.

Серьезный вызов - проблемы изменения 
климата. Директор ЦРУ Д. Блер на слушани-
ях в сенате США заявил: «Если человечество 
не остановит глобальное изменение клима-

та, то через 20 лет начнутся вооруженные 
конфликты за право обладать источниками 
пресной воды». О такого рода вызовах в 
послании ни слова. Чем будет защищаться 
Россия в потенциальных конфликтах как 
страна, которая обладает третью мировых 
запасов пресной воды? Ракеты для трех 
стратегических подлодок как не было, так 
и нет. Количество самолетов (30) и вертоле-
тов (28), обещанных армии, не покрывает 
убыли техники. В результате из-за отказа 
техники гибнут российские пилоты. Не-
сколько баллистических ракет различного 
базирования выглядят смешно на фоне 
списания сотен единиц за последние годы. 
Открытие трёх суперакадемий на фоне лик-
видации сложившейся за столетия системы 
военного образования ничего не решает. В 
общем, уничтожение российской армии по 
плану «нового облика Вооруженных Сил» 
будет, судя по всему, безостановочно про-
должено.

В недавнем докладе Управления ООН 
по наркотикам и преступности (ЮНОКД) 
«Наркомания, преступность и мятежники: 
транснациональная угроза афганского 
опия» приведены страшные для России 
данные. Так, 21% мирового потребления 
наркотиков приходится на Россию. Еже-
годно из 100 тыс. человек, умирающих 
в мире от употребления героина, 30 - 40 
тыс. – это граждане России. «Идеальный 
шторм», в котором соединились наркотики, 
преступность и мятежники, который долгие 
годы собирался на границе между Афгани-
станом и Пакистаном, направляется, как 
отмечает ЮНОКД, к границам России – в 
Центральную Азию. Если незамедлитель-
но не принять превентивные меры, то 
значительная часть Евразии вместе с ее 
огромными энергетическими запасами 
может быть потеряна, подчеркивается в 
докладе Управления ООН по наркотикам и 
преступности.

И как на этот вызов реагирует президент 
в послании? Да никак. Если не считать де-
журной фразы про спортплощадки, которые 
должны решить проблему воспрепятство-
вания тотальной наркотизации российской 
молодежи. Про геополитические угрозы, 
о которых трубит ООН, нацию в послании 
не предупреждают, предлагая в качестве 
решения страшнейшей проблемы лишь 
строительство спортплощадок.

3. Дискредитация главной идеи
Ключевой посыл, главная идея послания 

– «обретение статуса великой державы на 
принципиально новой основе, модерни-
зация на основе демократии». Конечно, 

КОММЕНТАРИЙ 

К ПОСЛАНИЮ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

52

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

наверное, возможна модернизация и моби-
лизация на основе демократии. Например, 
блестящий опыт – на основе социалистиче-
ской демократии.

Вроде сделано правильное заявление: 
нельзя опираться только на прошлое. Всё, 
чем живет страна, создано советскими спе-
циалистами, не нами. И до сих пор удержи-
вает на плаву страну, но стремительно уста-
ревает. И поэтому надо поднимать Россию 
на более высокую ступень цивилизации.

Только самая большая загвоздка в 
определении этой более высокой ступе-
ни цивилизации и характера демократии 
в процессе общественной мобилизации. 
И здесь главный порок рассуждений – 
новая более высокая ступень цивили-
зации предполагает предложение миру 
своего, российского, русского мирового 
проекта. явно не тянут на предложение 
мирового проекта такие идеи: «модер-
низация на ценностях демократии», 
«умная политика – прагматичные цели», 
«достойные позиции в мировом разделе-
нии труда», «качество жизни и лидерские 
позиции».

Особо занимателен лозунг из арсенала 
конца 1980-х годов: «Перемены необходи-
мы!» Ну и, конечно, откровенная неправда: 
«Почти у всех были иллюзии, что не нужны 
структурные преобразования экономики». 
КПРФ и в 1990-х, и в 2000-х гг. постоянно 
ставила на всех уровнях политической вла-
сти проблему модернизации и индустриали-
зации страны. Почему же сегодня об этом 
умолчал Д.А. Медведев?

В прошлом послании Д.А. Медведев лишь 
сформулировал необходимость модерниза-
ции и бросил лозунг четырёх «И» – институты, 
инвестиции, инфраструктура, инновации. В 
этот раз он «добавил» к четырем «И» и пятую 
составляющую – интеллект.

В статье «Россия, вперед!» теме модер-
низации уделено значительно больше 
внимания. Например, там сформулированы 
ключевые технические направления, про-
рыв в которых позволит модернизировать 
экономику. Да, идея модернизации была 
первой и доминирующей на протяжении 
первых 45 минут выступления президента. 
В качестве таких ключевых направлений 
были названы энергетика, ядерные тех-
нологии, информационные технологии, 
наземная и космическая инфраструктура 
передачи всех видов информации (спасе-
ние разваливающейся спутниковой груп-
пировки России), медицинские технологии. 
Однако ни в самой статье, ни при повторе ее 
положений в послании не были обозначены 
конкретные механизмы, которые позволили 

бы реализовать обозначенные приоритеты. 
Тем более что правительственный проект 
бюджета на 2010 год в корне противоречит 
заявкам президента.

В качестве примера отсутствия реали-
зации прошлого послания и одновремен-
но космического размаха Д. Медведева 
можно отметить проблему школ, которой 
и в прошлом, и нынешнем посланиях было 
уделено много места. В прошлом послании 
Федеральному собранию Российской Феде-
рации 2008 г. президент сделал основной 
акцент на школьном образовании: «Оно 
представляет собой один из определяющих 
и самых длительных этапов жизни каж-
дого человека. Является решающим как 
для индивидуального успеха, так и для 
долгосрочного развития всей страны». Д. 
Медведев тогда поручил правительству раз-
работать в короткие сроки новые принципы 
работы школ, а также порядок их проекти-
рования, строительства и формирования 
материально-технической базы. При этом 
он отметил, что необходимо в полной мере 
использовать результаты, полученные в 
ходе реализации национального проекта 
«Образование».

Но за год правительством В.В. Путина 
сделано ничего не было, а вся система 
образования продолжает находиться в 
ужасающем положении. Введение ЕГЭ 
угрожает полностью развалить и без того 
ослабленную образовательную систему. 
В своем следующем послании 2009 года 
президент снова поднимает проблему об-
разования и предлагает пути ее решения, 
отмечая, что за прошедший год была раз-
работана программа. Таким образом, за 
прошедший год ничего сделано не было, 
кроме программы. А ведь один год – это 
одна четвертая президентского срока, а 
сам срок президентства Д.А. Медведева 
подходит к своему экватору. Так как за это 
время разработаны только программы, 
причем космического в прямом и перенос-
ном смысле масштаба, возникает вопрос, 
сколько еще времени Д.А. Медведев со 
своей командой будет их реализовывать, и 
как долго он будет оставаться у власти?

И заявленные в послании намерения 
Д.А. Медведева сохранить ЕГЭ гарантирует 
дальнейшую дебилизацию системы обра-
зования. Депутаты парламента завалены 
обращениями граждан и специалистов о 
том, что ЕГЭ уничтожил наше образование 
на корню, что это бессовестный обман в 
национальном масштабе. А значит, все 
разговоры о модернизации в условиях 
либерального развала образовательной 
системы бессмысленны.
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Д.А. Медведев видит проведение модер-
низации исключительно в рамках либе-
ральной экономики. Интеграция в мировую 
экономику понимается президентом как ис-
ключительное благо для России, а где будет 
ниша России в мировой капиталистической 
экономике, он так и не сказал.

А это значит, что медведевская Россия и 
дальше намерена плестись «в хвосте дяди 
Сэма» и американского глобализма.

В послании демонстративно провозгла-
шена идея избавления государства от соб-
ственности. Резкой критике подверг Д.А. 
Медведев протекционистскую политику 
государства: «Поддержка производителей 
через высокие торговые пошлины не будет 
продолжаться вечно». Подчеркивается 
несамостоятельность, по мнению пре-
зидента, России, которая, на его взгляд, 
остро нуждается в специалистах из-за 
рубежа. «Нужно упростить признание в 
РФ зарубежных дипломов и выдачу виз 
необходимым нам специалистам. Мы в 
них нуждаемся, а не наоборот», - заявил 
Д.А. Медведев.

Всё это - многочисленные свидетельства 
либеральной ограниченности модерниза-
ционных планов Медведева.

4. Ожидания россиян явно не оправдались
Всероссийский центр изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ) накануне вы-
ступления президента перед Федеральным 
собранием опубликовал данные об отноше-
ние россиян к этому событию.

По данным ВЦИОМ, в этом году за вы-
ступлением главы государства намерены 
наблюдать 36% россиян (три года назад - 
45%). С 2006 по 2009 гг. увеличилось число 
россиян, которые не намерены следить за 
выступлением президента (с 31% до 44%). 
То есть всё меньше становится тех, кто еще 
возлагает какие-то положительные на-
дежды на президента. Всё меньше тех, кто 
ожидает, что президент способен улучшить 
их жизнь.

Изменились настроения и ожидания 
россиян в связи с тем, что бы они хотели 
услышать от президента. Сравним с 2006 
г. На первый план для россиян вышли во-
просы выживания: социальная защита, 
социальное обеспечение (с 7% до 12%), 
борьба с бедностью, повышение уровня 
жизни (с 6% до 9%), безработица (с 7% до 
12%). Это свидетельствует о том, что за три 
года население стало еще беднее. При этом 
ушла на второй план тема доступности жи-
лья (с 16% до 8%). Намного меньше надежд 
на рост собственных доходов (зарплаты, 
пенсий) – с 26% до 14%. Очевидно, уже все 

понимают, что в условиях кризиса об этом 
не стоит и мечтать.

В анализируем послании Д.А. Медведе-
ва вышедшие на первый план по опросу 
ВЦИОМ темы - нищета, безработица, со-
циальная защита - не были обозначены как 
приоритетные. Президент поставил старую 
пластинку о жилищном кредитовании, хотя 
этот проект уже давно «накрылся медным 
тазом». У людей, которые ложатся спать на 
пустой желудок, вряд ли возникнут мысли 
взять кредит в банке, чтобы обзавестись 
собственной недвижимостью. А заверения 
Д.А. Медведева о том, что будут повышены 
пенсии, способны вызвать разве что усмеш-
ку, поскольку всем уже давно известно, 
что подобные «прибавки» не успевают за 
ростом инфляции.

По данным ВЦИОМ, в 2006 г. 4% опро-
шенных заявили, что хотели бы услышать 
в послании президента в первую очередь 
заявления на тему коррупции и произвола 
чиновников. В 2009 г. эта цифра незначи-
тельно выросла – 5%. Невысокий процент 
объясняется тем, что для россиян на первый 
план вышли вопросы выживания: борьба с 
бедностью, социальная защита и безрабо-
тица. Это совсем не означает, что тема кор-
рупции не беспокоит россиян. По данным 
Transparency Internazional, коррумпирован-
ность в России на уровне Бангладеш, Кении 
и Сирии: 147-е место из 180.

Д.А. Медведев в своем послании отмеча-
ет, что в последнее время активнее стали 
бороться с коррупцией, в качестве доказа-
тельства он приводит следующие цифры: 
за 6 последних месяцев рассмотрено 4,5 
тыс. коррупционных дел, в них фигурируют 
в статусе коррупционеров 532 представи-
теля государственной и местной власти, 
700 сотрудников правоохранительных 
органов. Активность правоохранительных 
органов выросла, но при этом число вы-
явленных злоупотреблений увеличилось 
пока незначительно. Коррупция практиче-
ски непобедима, уверены 56% российских 
бизнесменов и 58% граждан, опрошенных 
Transparency Internazional.

Весьма странный тезис выдвинут Д.А. 
Медведевым, что решение проблемы 
коррупции будет найдено в том числе за 
счет создания в стране так называемого 
электронного правительства, когда каждый 
шаг человека будет под контролем. А хотят 
ли россияне жить в таком «электронном 
концлагере»? Весьма сомнительно.

Специалисты давно уже отмечают, что 
для решения проблем коррупции следует 
принимать антикоррупционные законы, 
которые уже давно внесены фракцией 
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КПРФ и принятие которых давно блокиру-
ется думским большинством в лице «Единой 
России». В послании Д.А. Медведева нет ни 
слова о том, что нужно вносить коррективы 
в антикоррупционное законодательство. А 
без этого все его разговоры о необходимо-
сти бороться с коррупцией теряют всякий 
смысл.

5. Мнимые достижения
Д.А. Медведев в своем послании отметил, 

что в августе впервые был отмечен прирост 
населения. Действительно, по данным Рос-
стата, в августе 2009 года впервые за 15 
лет в России число родившихся превысило 
число умерших. На целую тысячу человек.

Однако порадоваться за страну пока не 
получается. По данным, размещенным 
на сайте того же Росстата, естественная 
убыль населения в стране за восемь ме-
сяцев 2009 года составила почти 183 тыс. 
человек. То есть в среднем примерно 23 
тыс. человек в месяц. Очевидно, что взры-
вообразно - в 23 (!) раза демографические 
показатели страны даже на один месяц 
в кризисный год улучшиться не могут. Так 
что остается только догадываться, как при 
такой средней убыли у Росстата получился 
прирост на 1 тыс. человек. Скорее всего, 
эта тысяча - либо плод бюрократических 
приписок, либо ошибка в расчетах, либо 
некий нонсенс, не отражающий общей 
тенденции. Которая, как известно, весьма 
пессимистична.

Общая убыль населения в 2009 году, 
учитывая показатели восьми месяцев, 
скорее всего, составит более 200 тыс. 
человек. Это лучше, чем в прошлые годы 
(в 2008-м убыль была 363500 человек, в 
2007-м - 470300 человек), однако никто 
не может дать гарантий, что в ближайшей 
перспективе сокращение численности на-
селения России снова не начнется, так как 
в детородный возраст входит поколение 
«реформ» начала 1990-х, когда произошел 
демографический обвал.

Также Д.А. Медведев в своем послании 
заявил, что «социальные обязательство 
государство выполнило полностью, и так 
будет дальше». Тем временем правитель-
ство В.В. Путина внесло на рассмотрение 
в Госдуму закон, направленный на даль-
нейшую ликвидацию социальных льгот 
наиболее нуждающимся слоям населения 
страны. Предложено приостановить на 
год действие целого ряда социальных 
статей, и это действие сокращает расходы 
федерального бюджета в следующем году 
на социальные нужды на 45 миллиардов 
рублей. Так, с нового года отменяется до-

плата аспирантам, докторантам на приоб-
ретение научной литературы, сокращаются 
расходы на организацию детского летнего 
отдыха, отказано в индексации размеров 
окладов денежного содержания по долж-
ностям федеральной гражданской службы. 
Последнее означает, что в следующем году 
резко упадёт реальная заработная плата. И 
правительство, похоже, уже забыло о том, 
что им прогнозируется рост тарифов для 
населения на природный газ аж на 27,4 
процента, на электроэнергию и тепловую 
энергию - до 14 процентов, пассажирские 
перевозки - на 10 процентов.

Поэтому заявления Д.А. Медведева, что 
социальная политика в России будет про-
водиться на прежнем уровне, опроверга-
ется действиями самой «Единой России» 
и правительства лидера «Единой России» 
В.В.Путина.

6. Политическая система и модернизация
Дискредитация существующей полити-

ческой системы, в частности делегитими-
зация выборов и «унасекомливание» роли 
народного представительства во всю мощь 
ставят проблему невозможности реализа-
ции социальной активности граждан. Без 
включенности в политические процессы 
значительной части общества, без его уча-
стия и одобрения невозможно даже вести 
разговоры о модернизации.

Свобода слова и собраний. Раздел в 
статье «Россия, вперед!», посвященный 
политической модернизации, Д.А. Медве-
дев начал с изложения своего понимания 
«свободы слова». Технологическая модерни-
зация, распространение информационных 
технологий расширяют возможности для 
реализации таких политических свобод, как 
свобода слова и свобода собраний, для вы-
явления и ликвидации очагов коррупции.

Эта тема нашла свое отражение и в по-
слании. Более того, в этом направлении 
Д.А. Медведев предпринял ряд шагов, хотя 
они носили, прежде всего, пропагандист-
ский характер. Во-первых, это активное 
освоение Интернет-пространства государ-
ственными лицами разного уровня. Активно 
реализовывался проект личного блога пре-
зидента. В СМИ была развернута кампания, 
демонстрирующая, что проблемы, озвучен-
ные посетителями президентского блога, не 
остаются без внимания. Все это представ-
лялось, как действенное прямое общение, 
которое наносит удар по коррупции.

Во-вторых, вступил в действие закон, 
принятый по инициативе Д.А. Медведева, 
о равенстве представленности партий в 
электронных СМИ. Ясно, что без реального 
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присутствия оппозиции на ТВ невозможна 
какая-либо плодотворная общественная 
дискуссия по модернизационной повестке 
дня.

Если второй шаг оказался хотя и полез-
ным для партий, но пока во многом лишь 
красивой инициативой, мало что изме-
нившей в реальном раскладе присутствия 
политических сил в СМИ, то первая ини-
циатива имела некоторые общественно-
политические последствия. Делая шаг 
навстречу Интернету и «прямому» общению 
Д.А. Медведев, по сути, открыл ящик Пан-
доры. Последним ярким образцом такого 
прямого обращения к первым лицам, по-
лучившим широкую огласку, как раз перед 
посланием, стал случай с А. Дымовским. 
Майор МВД А. Дымовский сделал попытку 
использовать прямое Интернет-обращение 
для того, чтобы изобличить факты корруп-
ции в милиции, и при этом он столкнулся с 
жестким давлением государства и правоо-
хранительных органов.

Межпартийная конкуренция и модер-
низация политической системы. В статье 
«Россия, вперед!» и в Послании Д.А. Медве-
дев говорит о модернизации политической 
системы через развитие межпартийной 
конкуренции. Будущее демократического 
процесса он видит в политической борь-
бе парламентских партий, которые пе-
риодически сменяют друг друга у власти. 
С этим трудно не согласиться. Тем более 
на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ партия 
вплотную подошла к разработке проблемы 
не только усиления своего политического 
влияния, но и определения технологий 
прихода к власти в рамках существующей 
политсистемы.

Основой политического многообразия 
Д.А.Медведев назвал партийную систему 
России, которая сложилась и является важ-
нейшим инструментом обеспечения прав 
и свобод людей. Политические партии, по 
его оценке, прошли испытание временем, 
они обладают достаточными организаци-
онными, кадровыми и другими ресурсами 
и их программы отражают весь спектр по-
литических взглядов в стране.

Президентом ставится задача форми-
рования федеральных и региональных 
органов исполнительной власти политиче-
скими партиями и их коалициями. Партии 
должны выдвигать кандидатов на пост гла-
вы государства, руководителей регионов и 
местного самоуправления. Партии должны 
иметь длительный опыт цивилизованной 
политической конкуренции, ответственного 
и содержательного взаимодействия с изби-
рателями, межпартийного сотрудничества и 

поиска компромиссных вариантов решений 
острейших социальных проблем. При этом 
Д.Медведев указывает, что партии должны 
иметь базовый консенсус по вопросам 
внешней политики и ключевых ценностей.

В качестве первых шагов в этом направ-
лении Д. Медведев озвучивает следующие 
решения. 

1. Политические партии получили до-
полнительные возможности влиять на 
формирование исполнительной власти в 
субъектах федерации и муниципалитетах. 

2. Смягчены формальные требования по 
ряду вопросов партийного строительства. 

3. Облегчены условия выдвижения канди-
датов на выборах в Государственную Думу. 

4. Законодательно установлены гарантии 
равного доступа к государственным сред-
ствам массовой информации парламент-
ских партий.

Главными препятствиями для политиче-
ского развития, по мнению Д.А. Медведе-
ва, являются проблемы с организацией 
выборов и низкий уровень политической 
культуры. Проблемы с организацией вы-
боров – это, безусловно, реакция на бойкот 
оппозицией заседаний в Госдуме после 
выборов 11 октября 2009 года. При этом 
указания на проблемы с выборами это, пре-
жде всего, вербальная уступка оппозиции, 
так как практические шаги, предложенные 
президентом, пока лишь декларативны..

Д.А. Медведев перечисляет те шаги, кото-
рые были сделаны на федеральном уровне 
для развития политической конкуренции:

1) установление проходного барьера в 5% 
для получения минимального представи-
тельства в Государственной Думе ФС РФ;

2) выдвижение кандидатур руководи-
телей субъектов партией, победившей на 
выборах в региональное законодательное 
собрание;

3) закон о равном освещении деятель-
ности политических партий в СМИ.

Говоря о равном доступе партий к ТВ, 
президент при этом не учитывает критику 
со стороны оппозиции половинчатости этих 
решений, а лишь предлагает транслировать 
этот принцип на региональный уровень.

В целом в предложениях Д.А,Медведева, 
направленных на совершенствование по-
литической системы, можно выделить две 
составляющих.

Первая. Совершенствования выборно-
го законодательства и процедур:

1) представительство внепарламентских 
партий в избирательных комиссиях;

2) скорректировать практику досрочного 
голосования и голосования по открепитель-
ным удостоверениям;
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3) равный доступ всех партий в муници-
пальные здания для проведения предвы-
борной агитации;

4) очередное возвращение к теме воз-
можности введения пропорциональной 
системы выборов для избрания 100% мест 
в парламентах регионов и 50% на муници-
пальном уровне.

5) расширение использования системы 
электронного подсчета голосов избирателей.

Заметим, что нынешняя дискуссион-
ная постановка проблемы о введении 
пропорциональной выборной системы в 
муниципалитетах, выборов по партспи-
скам – это отступление от обязательств 
в первом послании, где Д.А,Медведев 
заявлял о том, что положение закона 
о муниципальных выборах по партспи-
скам «должно стать действенным». Как 
видно, президентские намерения год 
назад были заявлены более жестко, но 
торпедируются «Единой Россией» в Госу-
дарственной Думе РФ.

Несмотря на то, что в связи с проблемами 
на выборах Д.Медведев дает свое девятое 
поручение правительству – «обеспечить 
техническое переоснащение избиратель-
ной системы», механизмы его реализации 
неясны. Озвученные предложения пре-
зидента либо аморфны - скорректировать 
практику досрочного голосования, либо 
сомнительны – использование системы 
электронного подсчета голосов. Использо-
вание систем электронного голосование 
(КОИБ) вызывает критику даже в нынешнем 
масштабе, так как позволяет скрывать 
фальсификации.

Вторая. Укрепление демократических 
начал на региональном уровне:

1) введение единого критерия числен-
ности депутатов региональных законода-
тельных собраний;

2) обеспечить всем партиям право на 
формирование фракций;

3) обеспечение справедливого доступа 
всех парламентских партий к должностям 
на постоянной основе и руководящим по-
стам в парламенте;

4) гарантии представительства партий в 
региональных законодательных органах в 
случае преодоления ими 5% барьера;

5) отказ от необходимости собирать под-
писи тем партиям, которые представлены в 
региональном парламенте этого региона;

6) органы власти должны 1 день в году 
уделять встречам и заслушиванию внепар-
ламентских партий;

7) рекомендация регионам принять закон 
о равном доступе всех партий в региональ-
ные СМИ;

8) обеспечить прямые трансляции за-
седаний региональных парламентов в 
Интернете.

Эти предложения – словесное «поглажи-
вание» оппозиции, которая давно обращает 
внимание властей на произвол в регионах. 
К тому же, эти предложения оформлены, как 
рекомендательные.

В целом надо отметить, что Д.А. Медведев 
поддержал на словах инициативы оппози-
ции и, прежде всего, требования КПРФ, 
изложенные после думского демарша 
трёх фракций. Восемь из 12 предложе-
ний Г.А.Зюганова в той или иной степени 
реализованы в послании. Так, например, 
президент согласился с предложением 
КПРФ по созыву Государственного Совета 
на тему развития политической системы. В 
послании он пригласил лидеров политиче-
ских партий к участию в нем. Однако неко-
торые ключевые предложения оппозиции 
не получили должного места в послании. 
Так, идею перехода на пропорциональную 
систему выборов по всей стране Д.А. Мед-
ведев предлагает и дальше обсуждать, 
несмотря на требования трех из четырех 
парламентских партий по этому вопросу. 
Очевидно, что Д.А. Медведев на словах 
заигрывает с КПРФ, но реальных действий, 
кроме словесных «поглаживаний» пока не 
просматривается.

Демократия нуждается в защите. О 
преобразованиях судебной системы. В 
рамках статьи «Россия, вперед!» Д.А. Медве-
дев указывал на необходимость защищать 
демократию от коррупции, порождающей 
произвол, несвободу и несправедливость. 
Он указал, что Россия находится в начале 
этого процесса. Центральной частью этого 
защитного механизма, по его мнению, дол-
жен стать суд.

В рамках послания Д.А. Медведев не ка-
сается суда в аспекте защиты демократии. 
Видимо,в связи с тем, что события после 
11 октября продемонстрировали: это во 
многом бездейственно. Так, суд по иску 
Митрохина о пропаже его бюллетеней за-
кончился тем, что их нашли в пачке голо-
сов за КПРФ, а решения суда в Дербенте 
который приостановил все избирательные 
действия до рассмотрения дела по суще-
ству, было нагло проигнорировано местной 
избирательной комиссией, в тот же день 
горизбирком подвел официальные итоги 
выборов, заявив о победе действующего 
мэра-единоросса.

Он говорит о суде в послании только в 
части касательно совершенствования про-
цедур и увеличения количества судей, хотя 
ныне Дума по инициативе «Единой России» 
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чуть ли не на каждом заседании принимает 
законы об упразднении районных судов в 
регионах.

В тоже время Д.А. Медведев, обобщая 
предложения по развитию политической 
конкуренции, напомнил о готовности испол-
нять роль гаранта Конституции. Но закончил 
политическую часть, пожалуй, самым жест-
ким высказыванием в своем послании, 
которое, видимо, призвано стать кнутом 
для оппозиции, в отличие от словесных 
пряников, которые он только что раздал. 
С металлическими нотками он объявил о 
готовности пресечь любые попытки рас-
шатать лодку и расколоть общество под 
лозунгами демократии.

7. Отношения «дуумвиров»
Если в прошлом послании поручения 

правительству В.В. Путина звучали лишь 
два раза, то в нынешнем одиннадцать раз. 
И в довольно категоричной форме. Правда, 
отчета об исполнении прошлых поручений 
В.В,Путину президент не дождался.

Д.А.Медведев четко дал понять, что в эпоху 
Ельцина-Путина ничего серьезного не по-
строено. Приговором путинскому правлению 
звучит фраза Медведева: «Неправильно ис-
кать виновных только вовне. Мы сами недо-
статочно сделали в предыдущие годы».

Медведев признал, что только кризис за-
ставил его понять бесперспективность той 
политики, которая проводилась и проводит-
ся в России до сих пор: «Пока росли цены на 
нефть у многих, почти у всех были иллюзии, 
что со структурной реформой экономики 
можно подождать. Большинство решений 
были направлены на развитие старого, 
сырьевого сектора экономики». Эти слова 
также показывают истинную картину «до-
стижений» путинской власти.

И главный «наезд» на путинское наследие 
– это проблема госкорпораций, програм-
ма уничтожения, которых была заявлена 
в послании. Учитывая то обстоятельство, 
что неприкосновенность госкорпораций 
считается одним из условий соглашения о 
транзите власти от Путина к Медведеву, то 
можно считать публичное провозглашение 
намерений их уничтожить – открытым вы-
зовом Д.А. Медведева В.В. Путину

Фактически, идею, а сегодня уже и про-
грамму модернизации, оглашенную прези-
дентом Медведевым, можно рассматривать 
как средство его самоутверждения в каче-
стве фигуры, выходящей из тени Путина.

Опосредованно Медведев поставил сегод-
ня вопрос о смене господствующей в умах 
элиты парадигме, а значит, и о фактической 
смене «национального лидера». При этом 

Медведев не может и не ставит цели занять 
в обществе то доминирующее место, кото-
рое занимал до него Путин. Ибо Медведев 
ничуть не критикует личность «националь-
ного лидера», при этом критикует властную 
систему за недостаточную демократичность 
и полную экономическую неэффективность. 
Медведев, движимый логикой борьбы за 
первенство в дуумвирате, вынужден ради 
эффективной и убедительной критики Пу-
тина реализовывать (на начальном этапе, 
до своего укрепления у власти) ряд мер, 
действительно нужных стране.

8. Тоталитаризм, антисоветизм и ком-
фортная демократия

В послании вновь советской эпохе дается 
определение тоталитаризма. Этот демарш 
опровергает все реверансы в адрес со-
ветской эпохи и ветеранов-победителей. 
Ведь президент фактически соглашается 
на уровне терминологии с уравниванием 
фашизма и советского строя. Именно в рам-
ках ненаучной, идеологической концепции 
«тоталитаризма» происходит политическое 
уравнивание коммунизма и фашизма, со-
ветского строя и нацистской власти. Чем 
при принятии такой постановки вопроса 
в Послании Д.А.Медведев лучше авторов 
антироссийских, антисоветских заявлений 
в ПАСЕ и ОБСЕ?

ясно, что либеральная логика, по-
пытка опереться на либеральный За-
пад толкает Медведева принимать их 
правила игры, а, значит, и определение 
советского, как тождественного фашист-
скому. Неразборчивость в этом плане 
может иметь тяжелые геополитические 
последствия для страны, так как «тота-
литарные» признания Медведева могут 
иметь продолжение на международном 
уровне в виде требования покаяния, тер-
риториальных уступок и репараций.

Критикуя советских предшественников, 
обвиняя их в тоталитаризме, Медведев пы-
тается уйти от ответа на ключевой вопрос. 
Как он будет проводить демократическую 
модернизацию и мобилизацию? Г-н Мед-
ведев не решается сказать стране: «ком-
фортных» модернизаций и мобилизаций в 
истории не было, и вряд ли они будут.

И самое главное, президент не решается 
ответить, за счет каких внутренних ресур-
сов возможна проповедуемая им новая 
модернизация. Кроме изъятия ресурсов у 
сырьевых олигархов других источников нет. 
Ответы на все эти вопросы есть в програм-
ме КПРФ, решениях партийных форумов, в 
программных публикациях Г.А.Зюганова. 
Но кто же в нынешней партии власти со-
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гласится на реализацию этих предложений 
КПРФ? Отсутствие ответа на вопрос, за 
чей счет будет происходить модернизация, 
превращает все медведевское послание в 
заурядную пиар-акцию.

9. Некоторые выводы
• Д.А. Медведев вновь, еще более жестко 

обличил тупиковость проводимого курса 
своих предшественников, т.е. Путина и 
Ельцина. И провозгласил необходимость 
незамедлительной модернизации страны, 
экономических инноваций. Диагноз постав-
лен точный, но рецепт выписан порочный: 
продолжение все того же обанкротившего-
ся либерального курса.

• Послание написано в русле предыдуще-
го «замутнения» реального положения дел. 
Страна просто не мобилизуется для ответов 
на глобальные вызовы, связанные с кра-
хом модели либерально-олигархического 
капитализма. Как раз об этом в послании 
Д.А. Медведева нет ни слова. Удовлетво-
рение некоей стабилизацией просто де-
зориентирует общество. Все разговоры о 
«стабилизации» и «дне» в корне расходятся 
с оценками ведущих мировых и отечествен-
ных экспертов, которые утверждают: сейчас 
надувается последний «пузырь» - в виде 
накачки экономики с помощью эмиссии, 
за счет средств государства. Скоро и этот 
пузырь лопнет, и тогда – новый обрыв в 
пропасть.

• Заявляя о модернизации, что предпола-
гает мобилизацию общества на новый про-
ект, Д.А.Медведев не отвечает на главный 
вопрос: за счет каких внутренних ресурсов 
возможна проповедуемая им новая модер-
низация. При этом постоянные рассуждения 
о борьбе за «комфортность» просто дезавуи-
руют мобилизационные призывы, так как 
«комфортных мобилизаций» не бывает.

• При этом ущербность нового страте-
гического замаха президента очевидна. 
Говоря о переходе России на новую более 
высокую ступень цивилизации, он не 
формулирует российских проектных 
предложений миру. На новый россий-
ский, русский мировой проект явно не 
тянут предложения «модернизации на 
ценностях демократии», «умная полити-
ка – прагматичные цели», «достойные 
позиции в мировом разделении труда», 
«качество жизни и лидерские позиции».

• Президент сделал заявку на формиро-
вание собственной повестки дня для стра-
ны, по сути, списав в утиль «План Путина» 
и «Стратегию 2020». Объявленный проект 
модернизации не называется напрямую 
«планом Медведева», но очевидно, что он 
демонстративно перечеркивает «план Пу-
тина», который, по сути, отнесен к периоду, 
когда страна выживала за счет советского 
задела.

• Послание подрывает миф о «националь-
ном лидере» В.В. Путине. Премьер-министр, 
которому Президент демонстративно дает с 
десяток (порой мелких) поручений не может 
быть после этого национальным лидером. 
Скрытый аппаратный конфликт, личностное 
соперничество между Д.А. Медведевым 
и В.В. Путиным обрело форму прилюдной 
схватки за первенство внутри дуумвирата.

• По итогам думского кризиса Президент 
Д.А. Медведев половинчато выполнил свои 
обещания, данные им во время недавней 
встречи с Г.А. Зюгановым после думского 
кризиса. Восемь требований КПРФ из 12 
все-таки были отражены в президентском 
послании. Это говорит о том, что в услови-
ях экономического кризиса и укрепления 
электоральных позиций КПРФ, президент-
ская власть уже не может не считаться с 
требованиями оппозиции. Де-факто пре-
зидент признал рост влияния КПРФ.

• Попытка в Послании на словах раздать 
«всем сестрам по серьгам», прокладывание 
«мостиков» к различным группам интере-
сов, возможно, решает некие пиар-задачи. 
Но отсутствие ответов на стратегическую 
заявку послания, менторская «назывная 
манера» освещения проблем, когда они, за-
частую, лишь упоминаются, но пути их реше-
ния, как правило, не указываются, просто 
девальвируют сам документ. А пирамида 
обещаний, выстроенная в послании, грозит 
обрушиться уже в ближайшее время под 
напором очередного обвала, вызванного 
новым приступом глобального капитали-
стического кризиса.

С.П. ОбУхОВ,
секретарь ЦК КПРФ,

А.В. ПРОКОФьеВ, н.Ю. ВОЛКОВ,
кандидаты в члены ЦК КПРФ,

А.А. бРАГИн (KPRF.RU)
отдел ЦК КПРФ 

по информационно-аналитической работе 
и проведению выборных кампаний

КОММЕНТАРИЙ 

К ПОСЛАНИЮ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ
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