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Уважаемые товарищи!
Приближается 100 лет со дня са-

мого выдающегося события ХХ века 
и всей истории человечества. Его 
значение хорошо отразили чеканные 
слова И.В. Сталина: «Октябрьская 
революция нанесла мировому капита-
лизму смертельную рану, от которой 
он никогда не оправится… Именно 
поэтому капитализм никогда больше 
не вернёт себе того «равновесия» и 
той «устойчивости», которыми он об-
ладал до Октября».

Юбилей Великой Октябрьской со-
циалистической революции — пре-
красная возможность напомнить о её 
значении, поднять на щит достижения 
социалистического строя и, конечно 
же, мобилизовать силы на борьбу за 
торжество самых светлых идеалов 
трудового народа.

Уже сейчас нам необходимо раз-
вернуть масштабную работу по подго-
товке к 100-летию этого эпохального 
события. Не менее важно сверить 
наш исторический опыт с задачами 
партии наследников Октября. Харак-
терные черты первой победной про-
летарской революции имеют огром-
ное значение. Потому — самое время 
напомнить о них, не упустив из виду 
и те грани революции, которые откры-
ваются нам по-новому. Их знание и 
понимание лучше подготовит партию 
к классовым битвам за мир, подлин-
ную демократию, права человека и 
достоинство граждан.

 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВЕЛИКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
 
Социалистическая революция в 

России свершилась не стихийно, не 
наугад и не вдруг. Её неизбежность 
обосновал В.И. Ленин на базе всего 
богатства теории, фундамент которой 
заложили К. Маркс и Ф. Энгельс. Прак-
тически победу революции подготови-
ла ленинская партия, нержавеющим 
оружием которой был большевизм.

Величайшим открытием Ленина 
стал вывод о переходе капитализма 
в новую, высшую стадию — импери-
ализм. Свободная конкуренция сме-
нялась монополиями. На базе сли-
яния банковского и промышленного 
капитала формировался финансовый 
капитал. Вывоз капитала превысил 
вывоз товаров. Завершился колони-
альный раздел мира.

Капиталистическая конкуренция 
сохранялась и неизбежно вела к не-
равномерности развития разных 
стран. При империализме это поро-
дило ситуацию, когда мир превра-
тился в единую цепь капитализма, а 
раздел рынков означал передел уже 
поделённого мира. И Ленин делает 

второй важнейший вывод: в условиях 
империализма слабое звено в капита-
листической цепи неизбежно. За его 
счёт империалистические хищники 
стремятся укрепить свои позиции.

Цепь капитализма может быть 
прорвана в его слабом звене. Имен-
но в нём капитал может не выдержать 
наступления пролетарских сил. И ос-
нователь большевизма делает третье 
выдающееся открытие: при империа-
лизме социалистическая революция 
может первоначально победить лишь 
в нескольких странах или даже одной 
стране.

Глубокий анализ убеждал Ленина, 
что наиболее слабым звеном в цепи 
империализма являлась Российская 
империя и что именно Россия могла 
стать родиной социалистической ре-
волюции. Во-первых, ещё до пере-
хода в империалистическую стадию 
страна уже была беременна рево-
люцией. Ещё в 1875 году Фридрих 
Энгельс писал:«Россия, несомненно, 
находится накануне революции... она 
одним ударом уничтожит последний, 
всё ещё нетронутый резерв всей ев-
ропейской реакции».

Во-вторых, Первая русская ре-
волюция закончилась поражением. 
Неразрешённые ею противоречия со-
хранялись и требовали своего разре-
шения.

И, в-третьих, в начале ХХ века 
центр мирового революционного про-
цесса переместился из Германии в 
Россию. Это отмечал, например, Карл 
Каутский, тогда ещё твёрдо стоявший 
на позициях марксизма.

Россия представляла собой целый 
клубок острейших противоречий. Это 
— противоречие между пролетариа-
том и буржуазией. Между царской фе-
одальной надстройкой и союзом бур-
жуазии и либеральных помещиков. 
Между помещиками и крестьянством. 
Между кулаками, середняками и бед-
няками внутри крестьянства — само-
го многочисленного класса России. 
На это накладывались противоречия 
между сельской буржуазией и де-
ревенской общиной. В стране остро 
стояли земельный и национальный 
вопросы. Существовали межрегио-
нальные и межрелигиозные противо-
речия. Нарастал антагонизм между 
городом и деревней.

Мировая война обостряла все 
виды социальных противоречий, до-
бавляя к ним новые антагонизмы. 
Ощущение революции становилось 
всеобщим. «В терновом венце рево-
люций грядёт 16-й год», — писал В. 
Маяковский. Схожие мотивы встреча-
ем мы в творчестве А. Блока, других 
поэтов и писателей.

Но Ленин не мог опираться на по-
этические предсказания. Его кредо 
— строгий научный анализ. «Рево-
люции не может быть без революци-
онной ситуации», — настаивает он и 
даёт ей классическую характеристику. 
Первое: для наступления революции 

требуется, чтобы «низы не хотели» 
жить по-старому, а «верхи не могли» 
управлять по-старому, то есть потеря-
ли возможность сохранить в неизмен-
ном виде своё господство. Второе: 
происходит «обострение, выше обыч-
ного, нужды и бедствий угнетённых 
классов». Третье: значительно повы-
шается активность масс, которые в 
«мирную» эпоху дают «себя грабить 
спокойно», а в бурные времена созре-
вают «к самостоятельному историчес-
кому выступлению».

Мировую войну русский народ 
справедливо называл «империалис-
тической». Она до предела обострила 
нужду и бедствия угнетённых классов. 
Достаточно вспомнить, что в 1916 
году царское правительство сформи-
ровало первые в истории России про-
довольственные отряды. Их задачей 
была экспроприация «излишков» хле-
ба у крестьян в связи с угрозой голода 
в крупнейших городах империи.

Страну охватили забастовки. В ян-
варе 1917 года число их участников 
достигло 400 тысяч. Война вынудила 
дать оружие в руки миллионам рабо-
чих и крестьян, и солдатская масса 
всё активнее откликалась на соци-
алистические идеи. Так, 25 октября 
1916 года в Петрограде прошла мно-
голюдная демонстрация против суда 
над матросами-балтийцами, которых 
власть преследовала за создание 
большевистской организации. И такие 
эпизоды случались всё чаще.

Ярко проявлялась неспособность 
«верхов» управлять по-старому. Рас-
путинщина наглядно убеждала: цар-
ский режим прогнил до последней 
клетки. В высших кругах империи 
широко распространилась мистика 
— очевидный признак растерянности 
и невежества.

Россию захлестнул системный кри-
зис капитализма. Страна уже стала 
частью мировой капиталистической 
цепи. Но её феодальная верхушка 
была не способна освоить буржуаз-
ные инструменты управления. Даже 
либеральная часть буржуазии прочно 
срослась с царизмом, стремясь лишь 
придать ему благообразный вид.

В Российской империи сложилась 
революционная ситуация. Но объек-
тивных условий для революции недо-
статочно. Нужны массовые действия 
революционного класса, достаточно 
сильные, чтобы сломить старое пра-
вительство, «которое никогда, даже в 
эпоху кризисов, не «упадёт», если его 
не «уронят». Ленин хорошо помнил 
слова Маркса и Энгельса: «Против 
объединённой власти имущих клас-
сов рабочий класс может действовать 
как класс, только организовавшись в 
особую политическую партию, проти-
востоящую всем старым партиям… 
эта организация рабочего класса в 
политическую партию необходима 
для того, чтобы обеспечить победу 
социалистической революции…»

Для Ленина в революции проле-

тариат и его партия существовали в 
единстве. Партия при этом выполня-
ла авангардную роль. Наличие такой 
авангардной партии — важнейший 
субъективный фактор революции.

В.И. Ленин и ленинцы сумели 
собрать силы революционных твор-
цов для Великой Октябрьской побе-
ды. Главная заслуга в решении этой 
задачи принадлежит большевизму. 
Начавшись с ленинской «Искры», он 
организационно оформился на исто-
рическом II съезде РСДРП летом 1903 
года. Уже в ходе Первой русской ре-
волюции он на практике подтвердил 
свою идеологическую, политическую, 
тактическую правоту.

Слово «большевизм» в десятки 
языков мира вошло не в переводе, а 
в своём первородном звучании. Уже 
сам этот факт говорит об историчес-
ком масштабе явления. Большевизм 
— последовательно марксистское, ре-
волюционное течение в международ-
ном рабочем движении. Он появился 
в специфических условиях российской 
действительности. Но«Октябрьскую 
революцию нельзя считать только ре-
волюцией «в национальных рамках» 
— этими словами начинается статья 
И.В. Сталина к десятилетию Октября. 
Далее он пишет: «Она есть, прежде 
всего, революция интернациональ-
ного, мирового порядка, ибо она оз-
начает коренной поворот во всемир-
ной истории человечества от старого, 
капиталистического мира к новому, 
социалистическому миру… Нельзя 
отрицать того, что даже простой факт 
существования «большевистского 
государства» накладывает узду на 
чёрные силы реакции, облегчая уг-
нетённым классам борьбу за своё 
освобождение. Этим, собственно, и 
объясняется та животная ненависть, 
которую питают эксплуататоры всех 
стран к большевикам».

Партия Ленина не «сконструиро-
вала» большевизм, одевая марксизм 
в национальные одежды. Она пред-
ложила его как убедительный ответ 
на вхождение капитализма в импери-
алистическую стадию. Это помогло 
русскому революционному движению 
стать передовым отрядом в борьбе 
с монополистическим капитализмом 
и его ведущей силой — финансовой 
олигархией.

Большевизм представляет собой 
соединение пролетарского движения 
с научным социализмом. Он последо-
вательно претворяет в жизнь учение 
о классовой борьбе пролетариата, о 
социалистической революции, о дик-
татуре рабочего класса, о строитель-
стве социализма в условиях капита-
листического окружения.

Характерная черта большевизма 
— пролетарский интернационализм. 
Он неизменно следует принципам 
международной солидарности трудя-
щихся и умело соединяет общие за-
кономерности борьбы за социализм 
с национальными, региональными, 
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историческими особенностями.
Став альтернативой меньшевизму, 

большевизм не приемлет социал-со-
глашательства, оппортунизма и реви-
зионизма. Он отстаивает чистоту мар-
ксистско-ленинской теории, борется 
против её фальсификаций, выступает 
против конвергенции коммунистичес-
кой и социал-демократической идео-
логий. Одновременно большевизм 
не приемлет сектантство, стремится 
сплотить левые силы в противостоя-
нии диктатуре капитала.

Большевизм — это поистине выда-
ющееся явление. Он сочетает роман-
тику высоких мечтаний и прагматизм 
действий, верность принципам и гиб-
кость в тактике, бурлящую энергию и 
твёрдый расчёт.

Большевистская партия — это 
партия социалистической револю-
ции, социалистического созидания и 
коммунистической перспективы. Ве-
личайшая заслуга В.И. Ленина и его 
соратников — создание партии ново-
го типа. Её задача — направлять про-
летарское движение в русло борьбы 
за социализм.

Понятия «большевистская пар-
тия» и «партия нового типа» — по 
сути синонимы. Партия большевиков 
объединила в один поток непримири-
мую борьбу рабочего класса против 
буржуазии с крестьянской борьбой 
за землю. Сливаясь с революционно-
освободительным движением коло-
ниальных и угнетённых народов, она 
открыла широкие возможности для 
соединения социально-классовой и 
национально-освободительной борь-
бы.

Большевики-ленинцы последова-
тельно отстаивали пролетарский ха-
рактер партии. «Главная сила движе-
ния — в организованности рабочих на 
крупных заводах, — утверждал Ленин 
и настаивал: — Каждый завод должен 
быть нашей крепостью». Эта задача 
и в наши дни полностью сохраняет 
свою актуальность для КПРФ.

Партию нового типа отличает орга-
ничное единство твёрдой, осознанной 
дисциплины и широкой внутренней 
демократии. Оно позволило ленинцам 
пройти сложный путь от организации 
партии до организации власти после 
победы социалистической револю-
ции. Эта новая власть утвердилась 
так стремительно, твёрдо и по-дело-
вому, что уже в 1919 году московский 
корреспондент газеты «Чикаго дейли 
ньюс» писал: «Никогда ещё в истории 
современной России правительство 
не пользовалось в действительности 
большим авторитетом, чем тепереш-
няя Советская власть. Когда въезжа-
ешь в Советскую Россию, то сразу 
замечаешь, что каков бы ни был боль-
шевизм, он отнюдь не тождествен 
с анархией. Пробыв в коммунисти-
ческой республике некоторое время, 
приходишь в изумление, ибо поло-
жение здесь противоположно тому 
представлению, которое составилось 
у американского народа. Здесь нет 
беспорядка. На улицах Петрограда и 
Москвы находишься в большей безо-
пасности, чем на улицах Нью-Йорка и 
Чикаго».

Советская власть стала качествен-
но новым типом государственности. 
Опираясь на коренные традиции на-
родов России, она соединяла в себе 
творчество трудящихся масс и их 
культуру. Вертикаль «народ — Сове-
ты — партия нового типа» оказалась 
эффективной системой благодаря 
единству интересов и целей.

26 октября (8 ноября) 1917 года 
II Всероссийский съезд Советов ра-
бочих и солдатских депутатов сфор-
мировал высший орган Советского 
государства. В состав Всероссийского 
Центрального Исполнительного Ко-
митета были избраны 62 большевика, 
29 левых эсеров, 6 социал-демокра-
тов-интернационалистов, 3 украинс-
ких социалиста, 1 эсер-максималист. 
Вскоре союзники и попутчики больше-
виков один за другим сошли с полити-
ческой арены.

Советская власть стала особой 
социальной средой. В этой среде все 
остальные партии, кроме больше-
вистской, попали в положение вне-
системных. И сделали это вовсе не 
«комиссары в кожаных тужурках». 
«Внесистемность» по отношению к 
Советской власти была присуща этим 
партиям изначально. Почему? Да 
потому, что все они, включая мень-
шевиков и эсеров, были элементами 
буржуазной системы. И только боль-
шевики оказались партией нового 
типа не только по организационному 
складу, но и социально, и обществен-
но-политически. Поэтому они и полу-
чили массовую энергичную поддержку 
всей трудовой России.

 
ЗА НАМИ — ПРАВДА ИСТОРИИ
 
Становится всё очевиднее, что 

капитализм реакционен, лишён исто-
рической перспективы. Защищаясь, 
он приписывает социализму наси-
лие, ложь, лицемерие, другие собс-
твенные пороки. Он ведёт крестовый 
поход против исторической памяти, 
запечатлевшей великие свершения 
советской эпохи. Порождает злобные 
мифы и фальсификации. Выдаёт 
чёрное за белое, белое — за чёрное. 
Для апологетов капитализма антисо-
ветизм — средство самооправдания 
и самоспасения. Их агрессия против 
исторической памяти закономерна. 
Она необходима, чтобы перекроить 
социалистическое национальное со-
знание в буржуазное.

Уже в 1918 году в «Письме к амери-
канским рабочим» Ленин ярко вскры-
вает двойные стандарты охранителей 
капитала:«Обвиняют нас в разруше-
ниях, созданных нашей революцией. 
И кто же обвинители? Прихвостни 
буржуазии, — той самой буржуазии, 
которая за четыре года империалист-
ской войны, разрушив почти всю ев-
ропейскую культуру, довела Европу до 
варварства, до одичания, до голода. 
Эта буржуазия теперь требует от нас, 
чтобы мы делали революцию не на 
почве всех этих разрушений, не среди 
обломков культуры, обломков и разва-
лин, созданных войной, не с людьми, 
одичавшими от войны. О, как гуманна 
и справедлива эта буржуазия!

Её слуги обвиняют нас в терроре… 
Английские буржуа забыли свой 1649-
й, французы свой 1793-й год. Террор 
был справедлив и законен, когда он 
применялся буржуазией в её пользу 
против феодалов. Террор стал чудо-
вищен и преступен, когда его дерзну-
ли применять рабочие и беднейшие 
крестьяне …в интересах свержения 
всякого эксплуататорского меньшинс-
тва».

По логике антисоветизма, не долж-
но было быть ни насилия, ни крови, ни 
разрушений, ни ошибок революции. 
Но кто оказывал бешеное сопротив-
ление Советской власти? Кто первым 
встал на путь террора по отношению к 
ней? Кто поступился национальными 
интересами, лишь бы вернуть утра-
ченную власть? Кто свои классовые 
интересы поставил выше независи-
мости России?

В канун первой годовщины созда-
ния Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии Сталин написал: «На два лагеря 
раскололся мир решительно и беспо-
воротно: лагерь империализма и ла-
герь социализма». Да, он раскололся 
тотчас, как власть в России перешла 
в руки Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. По этому по-
воду наши противники вопят о граж-
данской войне, развязанной больше-
виками. Но факты — вещь упрямая. 
12 марта 1918 года «Известия ВЦИК» 
публикуют статью Ленина «Главная 
задача наших дней». Задача эта была 
поставлена так:«Добиться во что бы 
то ни стало, чтобы Русь перестала 
быть убогой и бессильной, чтобы она 
стала в полном смысле слова могучей 
и обильной». Так где здесь хоть слово 
о гражданской войне?

Большевистский вождь ставит ис-

ключительно созидательную задачу. 
И он мог поставить её потому, что «мы 
в несколько недель, свергнув буржу-
азию, победили её открытое сопро-
тивление в гражданской войне. Мы 
прошли победным триумфальным 
шествием большевизма из конца в 
конец громадной страны».

Так-то вот: та гражданская война, 
которую якобы развязали большеви-
ки, закончилась за несколько недель! 
Кровопролитной оказалась совсем 
другая война. Та, ради которой гене-
рал от инфантерии Алексеев уехал 
в Новочеркасск на пятый день после 
победы Советской власти. Та, к кото-
рой приложили руку 14 буржуазных 
государств, мечтавших задушить мо-
лодую Республику Советов. Уже в но-
ябре 1917 года в Яссах страны Антан-
ты собрали совещание для выработки 
плана войны на юге России. В дека-
бре того же года конференция стран 
Антанты в Париже решила поддержи-
вать и кредитовать контрреволюцион-
ные правительства Украины, казачьих 
областей, Сибири и Кавказа.

В годы интервенции и Гражданской 
войны буржуазия и помещики напра-
во и налево продавали национальные 
интересы. Нынешние антисоветчики 
предпочитают об этом умалчивать. 
Что либералам, что носителям бело-
гвардейского патриотизма невыгод-
на эта правда истории. Им и сегодня 
режет глаза беспощадная ленинская 
объективность. Такой правды никогда 
не было и не будет у эксплуататор-
ского меньшинства. Его лидеры не 
способны говорить с народом так, как 
Ленин. А он говорил в грозовом 1918 
году:

«Пусть кричит на весь свет про-
дажная буржуазная пресса о каждой 
ошибке, которую делает наша револю-
ция. Мы не боимся наших ошибок. От 
того, что началась революция, люди 
не стали святыми. Безошибочно сде-
лать революцию не могут трудящиеся 
классы, которые веками угнетались, 
…зажимались в тиски нищеты, неве-
жества, одичания… Убитый капита-
лизм гниёт, разлагается среди нас, 
заражая воздух миазмами, отравляя 
нашу жизнь, хватая новое, свежее, 
молодое, живое, тысячами нитей и 
связей старого, гнилого, мёртвого».

Ленинская правда развеивает ан-
тисоветский миф о сокрытии больше-
виками драм и трагедий революции.
Изучение истории Великого Октября 
по ленинским источникам, изучение 
советской истории по трудам Стали-
на, обучение этому стремящейся к 
истине молодёжи — задачи, которые 
мы обязаны решать деятельно и на-
стойчиво.

Буржуазные идеологи тщательно 
приписывают Ленину то, что характер-
но для буржуазных политиканов. Он 
якобы не считался с жертвами ради 
достижения цели. Работы Ленина, на-
писанные незадолго до Октябрьского 
вооружённого восстания в Петрогра-
де, убеждают в полной несостоятель-
ности этих измышлений.

Да, история великих революций 
указывала на опасность гражданской 
войны. Но Ленин делал всё, чтобы её 
избежать. Его знаменитые «Апрель-
ские тезисы» обосновали возмож-
ность мирного перехода власти от 
Временного буржуазного правитель-
ства к Советам рабочих, крестьянс-
ких и солдатских депутатов. В такой 
возможности он был уверен вплоть 
до середины 1917 года. 4 июля всё 
изменилось. После расстрела мир-
ной демонстрации рабочих, солдат и 
матросов Ленинписал: «Лозунг: «Пе-
реход всей власти к Советам» был 
лозунгом ближайшего шага… Это был 
лозунг мирного развития революции, 
которое было с 27 февраля до 4 июля 
возможно и, конечно, наиболее жела-
тельно, и которое теперь безусловно 
невозможно».

Но даже в новых условиях Ленин 
ищет вариант мирного перехода влас-
ти к Советам. В начале сентября 1917 
года в статье «О компромиссах» он 

пишет, что, если есть хотя бы «один 
шанс из ста», чтобы избежать граж-
данской войны, им необходимо вос-
пользоваться. В середине сентября 
в статье «Русская революция и граж-
данская война» Ленин утверждал: 
«Исключительно союз большевиков 
с эсерами и меньшевиками, исклю-
чительно немедленный переход всей 
власти к Советам сделал бы граждан-
скую войну в России невозможной». 
Но меньшевики и эсеры не пошли на 
отказ от альянса с буржуазией. Воз-
можность избежать гражданской вой-
ны была утрачена.

С победой Октябрьской револю-
ции в нашей стране была установле-
на диктатура пролетариата в форме 
Советов, ставшая властью громадно-
го большинства. Она решила выда-
ющуюся историческую задачу сбере-
жения народа. И это ещё один факт, 
который замалчивают антисоветчики 
всех мастей.

В 1919 году — самом тяжёлом году 
Гражданской войны — Ленин произнёс 
слова, актуальные и сегодня: «Если 
мы спасём трудящегося, спасём глав-
ную производительную силу чело-
вечества — рабочего — мы всё вер-
нём, но мы погибнем, если не сумеем 
спасти его». Советская власть спасла 
рабочего, восстановила утраченное и 
создала могучую индустриальную де-
ржаву. Это факт великой созидатель-
ной силы, который нам нужно сделать 
достоянием массового сознания.

Силу преображения России тонко 
чувствовали современники. Всё в том 
же 1919 году английский философ 
Бертран Рассел писал: «Даже в ны-
нешних условиях в России можно по-
чувствовать воодушевление, вызван-
ное основными идеями коммунизма, 
идеями созидательной надежды, 
ставящими цель покончить с неспра-
ведливостью, тиранией и насилием, 
которые мешают духовному росту 
человека... Эта надежда помогла луч-
шим из коммунистов вынести тяжё-
лые годы, через которые прошла Рос-
сия, воодушевив весь мир… Потерпит 
ли неудачу или будет развиваться 
русский коммунизм, но коммунизм в 
целом не умрёт».

Наследие Великого Октября бу-
дет нужно нам не только тогда, когда 
мы преодолеем реставрацию капи-
тализма. Оно необходимо уже сегод-
ня — на нынешнем этапе классовой 
борьбы. Для КПРФ «задача момента» 
— это спасение трудящегося, будь то 
рабочий или инженер, крестьянин или 
учитель. Об этом мы помним, когда 
боремся против приватизации и бан-
кротства предприятий, когда бьёмся 
за пересмотр Трудового, Земельно-
го, Жилищного кодексов, когда про-
тиводействуем разрушению системы 
образования и погрому в Академии 
наук, когда добивались принятия за-
кона о промышленной политике. Всё 
это — мирные формы политической 
борьбы. И они должны быть умноже-
ны!

КПРФ, несомненно, за то, чтобы 
осуществить революционное пре-
образование и возрождение страны 
мирными средствами. В числе таких 
средств — национализация олигархи-
ческой собственности и восстановле-
ние советской системы государствен-
ной власти на основе общенародного 
референдума. Цель этих мер — ко-
ренное изменение социального и по-
литического строя России.

Борьба с капиталом приобрета-
ет немирный характер в ответ на его 
же агрессивность, на его переход к 
массовым репрессиям и жестокому 
подавлению социального протеста. 
Тогда немирная революция заявляет 
о своих правах, и главной, по Ленину, 
становится готовность рабочего клас-
са «претворить пассивное состояние 
гнёта в активное состояние возму-
щения и восстания». Пролетарский 
авангард — коммунистическая пар-
тия — должен быть готов и к такому 
развитию событий. Как отмечено во 
Всеобщей декларации прав челове-
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ка, принятой Генеральной Ассамбле-
ей ООН, власть обязана заботиться о 
нуждах народа, чтобы он не был вы-
нужден прибегать «к восстанию про-
тив тирании и угнетения».

Способность точно соотносить 
особенности ситуации и формы борь-
бы с капиталом — важнейший урок, 
который дала партия большевиков в 
революцию 1917 года.

 
СОВЕТСКАЯ НАУКА СОЗИДАТЬ
 
В конце своей жизни И.В. Сталин 

отмечал: «Особая роль советской 
власти объясняется двумя обсто-
ятельствами: во-первых, тем, что 
советская власть должна была не 
заменить одну форму эксплуатации 
другой формой, как это было в старых 
революциях, а ликвидировать всякую 
эксплуатацию; во-вторых, тем, что 
ввиду отсутствия в стране каких-либо 
готовых зачатков социалистического 
хозяйства она должна была создать, 
так сказать, на «пустом месте» новые 
социалистические формы хозяйство-
вания».

К решению этих задач Советская 
власть приступила сразу же после 
победы в Гражданской войне и изгна-
ния иностранных интервентов. Одна-
ко страна оставалась во враждебном 
окружении. Это диктовало необходи-
мость сохранять командно-админист-
ративные принципы взаимодействия 
между социалистическим базисом 
и его государственной надстройкой 
— социально-экономической и поли-
тической.

В эпоху социализма решающая 
роль принадлежит именно экономи-
ческой политике. Как указывал В.И. 
Ленин: «Сама сущность перехода от 
капиталистического общества к со-
циалистическому состоит в том, что 
политические задачи занимают под-
чинённое значение к задачам эконо-
мическим». Действию объективных за-
конов в социалистическом обществе 
И.В. Сталин посвятил работу «Эко-
номические проблемы социализма в 
СССР». В ней на основе марксистс-
ко-ленинского учения исследован вы-
дающийся опыт первых десятилетий 
строительства социализма.

Важнейшим шагом для молодой 
Советской Республики было мартов-
ское 1921 года решение X съезда 
РКП(б) о переходе к новой экономи-
ческой политике. Среди членов пар-
тии было немало тех, кто называл нэп 
губительным для революции отступ-
лением. Такую позицию высказывал 
не только Троцкий, но и такие пре-
данные соратники Ленина, как нарком 
продовольствия Цюрупа. Однако по-
беда Ленина на Х съезде, рождённая 
в жарких спорах, свидетельствовала: 
большинство коммунистов приняли 
определяющую ленинскую идею о 
подчинённом значении политических 
задач по отношению к задачам эконо-
мическим.

Нам, коммунистам, готовясь уп-
равлять страной, необходимо осно-
вательно изучать этот исторический 
опыт.Сегодня находятся любители 
проводить аналогию между ленинс-
ким нэпом и горбачёвской перестрой-
кой. Они хватаются за новую экономи-
ческую политику 1920-х годов, чтобы 
дискредитировать определяющую 
роль государства в управлении эко-
номикой, чтобы и дальше навязывать 
нашему обществу доказавшую несо-
стоятельность идею «саморегулиру-
ющегося рынка». Однако «идеология 
свободного рынка оказалась лишь 
предлогом для применения новых 
форм эксплуатации» — это заявил не 
коммунистический идеолог, а лауреат 
Нобелевской премии в области эконо-
мики американец Джозеф Стиглиц.

Любые сопоставления горбачёв-
ской перестройки и практики первых 
советских лет несостоятельны. К на-
чалу 1921 года молодая Советская 
Республика оказалась в отчаянном 
положении. Страна была разрушена 
двумя войнами — Первой мировой 

и Гражданской. С 1913 по 1921 год 
промышленное производство упало 
почти в пять раз. Вдвое снизился объ-
ём сельхозпроизводства. Жертвами 
военных действий, голода, эпидемий 
стали не менее 25 миллионов чело-
век.

Когда принималось решение о 
переходе к нэпу, на Дальнем Восто-
ке ещё хозяйничали японские интер-
венты и их белые пособники. Страна 
была охвачена неурожаем и голодом. 
На Кубани и на Дону, на Украине, в 
Поволжье и в Сибири бушевали ку-
лацкие бунты. В дни, когда проходил Х 
съезд РКП(б), в Кронштадте вспыхнул 
антибольшевистский мятеж. Перед 
Советской властью стоял вопрос: кто 
кого? Или большевики одержат побе-
ду и продолжат строить социализм, 
или мировая буржуазия уничтожит 
молодую Республику Советов.

Спустя шесть десятилетий состо-
яние нашей страны было принципи-
ально иным. В середине 1980-х годов 
мощный экономический, научно-тех-
нический и культурный потенциал 
превратил СССР в одну из ведущих 
стран мира. Так что нэп был исполь-
зован Советской властью для спасе-
ния страны и создания сильного госу-
дарства. Перестройка же обернулась 
разрушением страны и устранением 
советской системы.

Основы экономической политики 
большевиков Ленин изложил задолго 
до Х съезда РКП(б). В работе «Оче-
редные задачи Советской власти» он 
обосновал неизбежность переходно-
го периода между капиталистичес-
кой и социалистической экономикой, 
определил основные условия этого 
исторического перехода. Этому же 
посвящены и другие его работы того 
времени: «О продовольственном на-
логе», «О кооперации», «О значении 
золота теперь и после победы соци-
ализма».

Во всех статьях, во всех ленинских 
выступлениях отражались глубокое 
понимание ситуации и ответствен-
ность за будущее страны. На Х съезде 
РКП(б) он говорит: «Товарищи, вопрос 
о замене развёрстки налогом являет-
ся прежде всего и больше всего воп-
росом политическим, ибо суть этого 
вопроса состоит в отношении рабо-
чего класса к крестьянству». И далее 
подчёркивает: «Классов обмануть не-
льзя». Какой точностью и правдивос-
тью наполнены эти ленинские слова! 
Их не сравнить с демагогией Горба-
чёва о «социализме с человеческим 
лицом».

Перестроечное реформирование 
запустило катастрофические для 
страны процессы. Архитекторы этой 
политики так и не сформулировали 
гражданам своих целей. А вот пар-
тия большевиков ставила свои цели 
предельно ясно. Ленин, в частности, 
говорил: «Мы откровенно, честно, без 
всякого обмана крестьянам заявляем: 
для того, чтобы удержать путь к соци-
ализму, мы вам, товарищи крестьяне, 
сделаем целый ряд уступок, но только 
в таких-то пределах и в такой-то мере 
и, конечно, сами будем судить — ка-
кая это мера и какие пределы».

Был ли в конце 1980-х хоть намёк 
на такую же правдивость и ответс-
твенность в выступлениях Ельцина с 
трибун, украшенных плакатами «Вся 
власть Советам»? Пройдёт всего че-
тыре года, и в октябре 1993-го он от-
даст зверский приказ расстреливать 
Советскую власть и тех, кто встал 
на её защиту. Ухватившись за прези-
дентское самовластие, этот «обнови-
тель социализма» начнёт штамповать 
указы о приватизации национального 
богатства, спешно формируя новояв-
ленную российскую буржуазию.

В работах по экономике переход-
ного периода Ленин рассматривал 
всё народное хозяйство в комплексе. 
Потому, объявляя нэп, он снова обра-
щался к плану ГОЭЛРО, выполнение 
которого давало возможность быстро 
идти вперёд.

Глава Совнаркома понимал: недо-

статочно позволить крестьянам про-
изводить и оставлять себе излишки 
сельхозпродукции. Важно создать ус-
ловия для её сбыта, для зарабатыва-
ния средств и развития крестьянского 
хозяйства. Отсюда — пристальное 
внимание к торговле и потребитель-
ской кооперации. Именно потребко-
операция позволяла обеспечивать 
крестьян промышленными товарами 
и закупать их продукцию. Роль госу-
дарства в период нэпа не ослабе-
вала, а усиливалась. И именно эта 
государственная политика делала 
крестьян-бедняков середняками.

Нынешняя российская власть, 
опутанная либеральными догмами об 
устранении государства из управле-
ния экономикой, не способна решать 
проблемы ни в промышленности, ни 
в науке, ни в сельском хозяйстве, ни 
в строительстве, ни в торговле. Внят-
ной политики в этих сферах и сегодня 
нет. Экономический подъём в этих ус-
ловиях просто немыслим.

Ленинские идеи о роли экономи-
ческой политики были взяты на воо-
ружение Сталиным. На XIV съезде 
ВКП(б) в 1925 году он произнёс: «Мы 
должны сделать нашу страну стра-
ной экономически самостоятельной, 
независимой, базирующейся на внут-
реннем рынке… Мы должны стро-
ить наше хозяйство так, чтобы наша 
страна не превратилась в придаток 
мировой капиталистической системы, 
чтобы она не была включена в общую 
схему капиталистического развития 
как её подсобное предприятие, что-
бы наше хозяйство развивалось… как 
самостоятельная экономическая еди-
ница, опирающаяся на смычку нашей 
индустрии с крестьянским хозяйством 
нашей страны». Эти мысли были по-
нятны народу. Они сплачивали совет-
ское общество в борьбе за независи-
мость СССР.

Поставленная Сталиным цель 
создать индустриальную базу была 
достигнута. В 1922—1929 годах, к на-
чалу первой пятилетки, было постро-
ено более 2000 крупных промышлен-
ных предприятий. Страна достигла 
успехов, которые признавали даже 
оппоненты. В январе 1932 года фран-
цузская газета «Тан» писала: «СССР 
выиграл первый тур, индустриализу-
ясь без помощи иностранного капи-
тала». Французам вторила британс-
кая «Файнэншл таймс»,отмечавшая: 
«Успехи, достигнутые в машиностро-
ительной промышленности, не под-
лежат никаким сомнениям… СССР 
в настоящее время производит всё 
оборудование, необходимое для сво-
ей металлургической и электрической 
промышленности. Он сумел создать 
свою собственную автомобильную 
промышленность. Он создал произ-
водство орудий и инструментов, кото-
рое охватывает всю гамму от самых 
маленьких инструментов большой 
точности и вплоть до наиболее тяжё-
лых прессов».

У современных российских ан-
тикоммунистов есть все основания 
ненавидеть Советскую власть. На 
фоне героических прорывов ленин-
ского и сталинского созидания блед-
но выглядят те, кто опустил Россию 
в долговую яму, набрал долларовых 
кредитов в иностранных банках, вы-
вез средства в офшоры, обескровил 
российскую экономику, унизил и обоб-
рал граждан. Большевики выводили 
страну на передовые рубежи. Полити-
ка либеральных властей гарантирует 
её ограбление. В своей книге «Люди, 
обокравшие мир», американец Нико-
лас Шексон пишет: «Граждане Рос-
сии и многих других стран бессильно 
наблюдают, как национальные элиты 
грабят богатства их стран и вступают 
в сговор с западными финансистами 
и бизнесменами, стремясь спрятать 
награбленное в офшорах и избегать 
уплаты налогов».

За две первые сталинские пятилет-
ки был создан чрезвычайно мощный 
потенциал. В 1937 году 80% промыш-
ленной продукции СССР производи-

лось на предприятиях, построенных 
за период 1929—1937 годов. За этот 
же период в стране удвоилась произ-
водительность труда. Особое внима-
ние уделялось науке и образованию. 
Активно строились объекты культур-
ного назначения: театры, кинотеатры, 
библиотеки, детские клубы. Они вы-
растали и в сельской местности, и в 
промышленных зонах.

Американский писатель Теодор 
Драйзер в 1937 году писал: «Я осо-
бенно благодарен советской револю-
ции за то, что она впервые остро пос-
тавила в мировом масштабе вопрос 
об имущих и неимущих. Советский 
Союз в 1917 году начал великий поход 
в защиту неимущих. В этом — миро-
вое значение и торжество марксизма. 
Использовать труд, сельское хозяйс-
тво, промышленность, естественные 
богатства, технику, человеческие зна-
ния, власть человека над природой, 
использовать всё это на благо всех 
трудящихся для того, чтобы обеспе-
чить всем зажиточную и культурную 
жизнь, — вот урок, который советская 
революция преподаёт остальному че-
ловечеству...»

Выстояв в страшной схватке с фа-
шизмом, Советский Союз смог быстро 
восстановить разрушенную экономи-
ку, города и сёла. К 1952 году пока-
затели строительства нового жилья 
выросли по сравнению с 1925 годом 
в 8 раз. Новых высот достигли наука и 
образование. Всё это неопровержимо 
доказывало преимущества социализ-
ма как общественного строя и эконо-
мической системы. Это преимущес-
тво по сей день мобилизует адептов 
капитализма на борьбу с советской 
историей. Они настойчиво искажают 
правду о войне и победе народа, от-
стоявшего завоевания социализма, 
спасшего мир от фашизма.

Смерть Сталина оказалась невос-
полнимой для страны утратой. С его 
уходом СССР потерял верного сорат-
ника Ленина, который в совершенс-
тве владел марксизмом и последова-
тельно укреплял социалистический 
характер отечественной экономики. 
Началось отступление от важнейшей 
ленинской установки: решать эконо-
мические задачи, используя объек-
тивные законы развития общества. 
Нормой становились командно-поли-
тические решения в экономической 
сфере.

В 1957 году вместо отраслевых ми-
нистерств были созданы совнархозы. 
Оказался нарушен закон планомер-
ного пропорционального развития, 
соблюдению которого Сталин отво-
дил решающую роль. Через три года 
отраслевые министерства пришлось 
восстанавливать, но качество плани-
рования и стройные межотраслевые 
связи были существенно ослаблены.

В 1958 году под руководством Н.С. 
Хрущёва принято решение передать 
машинно-тракторные станции колхо-
зам. Эффективность использования 
сельхозтехники была резко снижена. 
Если с 1954 по 1958 год объём про-
изводства сельхозпродукции в стране 
вырос на 46%, то в 1958—1963 годах 
роста не наблюдалось, а урожайность 
падала.

При всех недостатках ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР уделяли 
большое внимание совершенствова-
нию методов управления экономикой. 
Доказательством тому стало деталь-
ное обсуждение в широких партийных 
кругах реформы управления народ-
ным хозяйством 1965—1970 годов. В 
историю она вошла как косыгинская. 
В ходе проведения этой реформы ос-
новная категория рыночного хозяйства 
— прибыль — стала рассматриваться 
как главный показатель эффектив-
ности работы предприятий. Это всту-
пало в противоречие с объективными 
законами социалистической системы, 
от чего предостерегал Сталин. Абсо-
лютизация фактора прибыльности 
вступила в противоречие с планомер-
ностью развития экономики.

Да, 1965—1970 годы ознаменова-
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лись высокими темпами роста валово-
го общественного продукта: в среднем 
на 7,4% в год. Среднегодовой рост на-
ционального дохода составлял 7,7%. 
Сказалось внедрение систем эконо-
мического стимулирования и матери-
ального поощрения. Предприятиям и 
отраслям разрешалось производить 
отчисления в фонды материального 
поощрения, в фонды развития про-
изводства. Право формировать их 
вполне соответствует ленинским при-
нципам хозрасчёта. Однако характер 
использования этих фондов не соот-
ветствовал их назначению. Стрем-
ление к прибыли не стимулировало 
предприятия нести расходы на разви-
тие, внедрение и освоение новой тех-
ники. Началось снижение динамики 
научно-технического прогресса. На-
растал качественный разрыв между 
наукой и производством. Эта пробле-
ма так и не была решена.

Не лучшим образом были исполь-
зованы финансовые поступления от 
экспорта нефти и газа. До середины 
1980-х годов они стимулировали им-
порт товаров. На темпах научно-тех-
нического прогресса это сказалось не-
гативно. На советском рынке товаров 
народного потребления присутствова-
ло всё больше произведённого в стра-
нах Запада. «Прорабам перестройки» 
это помогло убеждать обывателей в 
преимуществах капиталистической 
экономики, в том, что «свободный ры-
нок» — это благая цель, ради которой 
стоит пережить издержки шоковой те-
рапии и ускоренной приватизации.

Создавать мощную социалисти-
ческую экономику было чрезвычайно 
сложно. Это делали люди колоссаль-
ного интеллекта и высокой духовнос-
ти — Ленин, Сталин и их соратники. 
В этом великом процессе созидания 
участвовал весь народ. Рушили эко-
номику СССР невежественные люди, 
не владевшие марксистско-ленинс-
кой теорией, отвергшие гигантский 
опыт советской эпохи. Они были не 
способны освоить сложную систему 
управления, использовать для этого 
научные методы, вывести страну на 
новый уровень развития социализма. 
В конечном счёте, производственные 
отношения вступили в противоречие 
с мощными производительными си-
лами.

Бывший руководитель Федераль-
ной резервной системы США Алан 
Гринспен откровенно торжествует: 
«Экономическая значимость развала 
Советского Союза грандиозна… бо-
лее миллиарда низкооплачиваемых, 
зачастую хорошо обученных работ-
ников потянулись на мировой кон-
курентный рынок… Такая миграция 
рабочей силы на рынке снизила ми-
ровой уровень заработной платы, ин-
фляцию, инфляционные ожидания и 
процентные ставки и тем самым спо-
собствовала экономическому росту в 
глобальном масштабе».

Эту «пользу» от разрушения ве-
ликой социалистической державы из-
влекают те, кто сосредоточил в своих 
руках рычаги управления глобальной 
капиталистической экономикой. Граж-
дане же СССР понесли колоссальные 
потери. Исохранение олигархичес-
кого, компрадорского капитализма 
грозит тем, что России ещё только 
предстоит пережить самые тяжёлые 
последствия уничтожения социалис-
тической экономики.

Всем поколениям коммунистов 
важно хорошо усвоить: строительство 
социализма — это и научно обосно-
ванный, и научно управляемый про-
цесс. У социализма есть уникальная 
особенность — при условии знания 
законов общественного развития его 
созидатели могут существенно уско-
рять социально-экономический про-
гресс.

 
ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННЫХ
ПОРАЖЕНИЙ
 
Уважаемые товарищи, сегодня мы 

поставлены в особые обстоятельс-

тва. Объединённые усилия импери-
алистического Запада и внутренней 
контрреволюции сделали своё дело. 
При прямом соучастии группы Горба-
чёва были обеспечены победа буржу-
азной контрреволюции и реставрация 
капитализма на просторах советской 
Отчизны и у наших побратимов по со-
циалистическому строительству. Мы 
должны честно объяснить, почему 
не уберегли результаты завоеваний 
советских людей. Почему не защити-
ли мечты всех поколений, созидав-
ших великую державу и многократно 
встававших на борьбу за свержение 
власти супостатов-эксплуататоров. 
Почему в 1980-е годы не сохранили 
честь и целостность Коммунистичес-
кой партии Советского Союза.

Свою деятельность на посту ге-
нерального секретаря ЦК КПСС 
Горбачёв начал не с пресловутой 
перестройки, а с разумного лозунга 
ускорения развития страны. Призыв 
соединить достижения научно-техни-
ческого прогресса с преимуществами 
социализма был реализацией нара-
боток ещё брежневского времени. Од-
нако ускорение по-горбачёвски пошло 
преступным путём.

В конце 1986 года появилось ре-
шение о создании новых, фактичес-
ки буржуазных, кооперативов. Более 
того, для получения частной прибыли 
им позволялось использовать обще-
народные средства производства. 
Это был первый шаг к расслоению 
общества. На этой базе стал форми-
роваться союз из «теневиков», дисси-
дентствующей интеллигенции и «про-
рабов» новых кооперативов. Вскоре к 
ним примкнули руководители первых 
коммерческих банков и предпринима-
тельских структур, созданных под вы-
весками комсомола.

Позорным шагом с дальним при-
целом стали юридический отказ от 
общенародной собственности, объяв-
ление её государственной. Для при-
ватизации общенародной собствен-
ности потребовалось бы согласие её 
хозяина — народа. А референдум по 
этому вопросу в замыслы «перестрой-
щиков» не входил. После «преобразо-
вания» собственности для её распро-
дажи в частные руки стало достаточно 
постановлений правительства.

Команда перевёртышей шаг за 
шагом узаконивала переход к капи-
талистическому жизнеустройству. 6 
марта 1990 года был принят закон 
«О собственности в СССР», 2 апреля 
1991 года — закон «Об общих нача-
лах предпринимательства граждан 
в СССР», 1 июля 1991 года — закон 
«Об основных началах разгосударст-
вления и приватизации предприятий». 
Появилась возможность переводить в 
частную собственность госпредприя-
тия.

Горбачёв и его окружение практи-
чески ничего не делали для подде-
ржания жизненного уровня граждан. 
Наоборот, чтобы вызвать недоволь-
ство населения, они способствовали 
созданию дефицита самого необхо-
димого.

Для политической деформации со-
циализма поворотным стал январский 
пленум ЦК КПСС 1987 года. Генсек ЦК 
партии открыл на нём сезон охоты на 
партийные кадры. Вскоре зазвучали 
троцкистские лозунги открыть «огонь 
по штабам». Вопреки Уставу партии 
более 100 членов и кандидатов в 
члены ЦК были выведены из его со-
става. В их числе — недавние члены 
Политбюро, видные деятели Советс-
кой страны. Затем были сменены 97% 
секретарей и заведующих отделами 
ЦК компартий союзных республик, об-
комов и крайкомов КПСС, почти все 
руководители центральных и респуб-
ликанских газет и журналов.

Руководство партии открыто про-
демонстрировало отказ от исконной 
социальной базы. Если на XXVII съез-
де КПСС рабочие составляли 34% 
делегатов, а крестьяне-колхозники 
— 17,4%, то среди делегатов XXVIII 
партсъезда рабочих было только 

11,6%, а колхозников — 5,4%.
Отказ от опоры на рабочий класс 

был вполне понятен. Именно рабочие 
отторгали курс на так называемый ры-
нок, под которым перевёртыши лукаво 
скрывали возвращение в капитализм. 
Почти 90% рабочих, выступавших на 
съезде с трибуны или от микрофонов, 
критиковали Горбачёва, требовали 
признать работу ЦК неудовлетвори-
тельной. Электромонтёр из Иркутска 
Геннадий Першин объяснил эту по-
зицию так: «Решения XXVII съезда 
КПСС в большинстве своём остались 
невыполненными. Исходя из этого, 
считаю, что неудовлетворительная 
оценка будет реально отражать де-
ятельность ЦК и Политбюро за отчёт-
ный период».

С целью облегчения реставра-
ции капитализма создавались усло-
вия для бегства партии от рабочего 
класса. Оппортунисты-горбачёвцы 
вбросили в общественное сознание 
даже идеи запрета деятельности пар-
торганизаций на предприятиях и в 
учреждениях. В 1990 году уже вовсю 
обсуждалась возможность перехода к 
территориальному строению КПСС.

Принципы партийного строительс-
тва нарушались всё чаще и всё оче-
виднее. Фактически Горбачёв стал не-
подотчётен Центральному Комитету. 
Чтобы обезопасить себя от возмож-
ного освобождения от обязанностей 
генерального секретаря, он впервые 
в истории партии добился своего из-
брания на этот пост непосредственно 
на съезде.

Позиция КПРФ известна: реставра-
ция капитализма в Советском Союзе 
не была неизбежной. Но в результате 
забвения законов общественного раз-
вития сложилась совокупность объек-
тивных условий, которые облегчали 
реализацию контрреволюционных 
планов мирового капитала и доморо-
щенных предателей.

Во-первых, советским руководс-
твом переоценивался уровень раз-
вития СССР. В действительности об-
щество не достигло этапа «зрелого 
социализма». А в переходный период 
от капитализма к социализму эконо-
мические противоречия могут приво-
дить к кризисам. В 1986 году в докла-
де председателя Совета Министров 
СССР Н.И. Рыжкова на XXVII съезде 
КПСС говорилось о неблагоприятных 
тенденциях 1981—1985 годов. Ухуд-
шались качественные показатели 
хозяйствования. Снизились темпы 
прироста промышленной продукции. 
Фактически приостановилось повы-
шение реальных доходов населения. 
Полностью выйти на задания один-
надцатого пятилетнего плана не уда-
лось. Многие отрасли не сумели взять 
намеченные рубежи. Остались невы-
полненными задания по повышению 
реальных доходов и увеличению роз-
ничного товарооборота. Осложнилось 
состояние финансов и денежного об-
ращения.

На втором этапе перестройки, в 
1987—1990 годах, отдельные кризис-
ные проявления стали перерастать в 
полномасштабный кризис из-за контр-
революционных действий группы Гор-
бачёва. 1990 год был самым трудным 
для советской экономики.

Во-вторых, всякая революция ус-
пешно развивается лишь тогда, ког-
да она ставит задачи, которые в со-
стоянии решить. Иными словами, те 
задачи, для которых вызрели объек-
тивные условия. И забегание вперёд 
чревато здесь самыми негативными 
последствиями. Так, поставленная 
XXII съездом КПСС задача «развёр-
нутого строительства коммунизма» 
не соответствовала реалиям дня. Бо-
лее того, она ставилась абсолютно 
безграмотно: создание материально-
технической базы коммунизма отож-
дествлялось с выходом на экономи-
ческие показатели, достигнутые США. 
Выходило, будто в рамках американс-
кого капитализма уже имеется база… 
коммунизма. Примером «забегания 
вперёд» в 1970-е годы стала концеп-

ция ликвидации неперспективных 
деревень, нанёсшая немалый ущерб 
сельскому хозяйству, особенно в Не-
чернозёмной зоне России.

В-третьих, весь период сущест-
вования СССР сохранялась угроза 
агрессии сил империализма. Более 
четырёх десятилетий длилась изну-
рительная «холодная война». З. Бже-
зинский особо подчёркивает, что гон-
ка вооружений разоряла Советское 
государство. Несмотря на это, Совет-
ский Союз достиг военного паритета с 
США и мог использовать достижения 
научно-технической революции для 
роста производства качественных то-
варов массового спроса. Однако эта 
возможность была упущена. Нача-
лась перестройка…

Это лишь некоторые объективные 
явления, создавшие условия для рес-
таврации капитализма. Разумеется, 
при наличии субъективного фактора. 
А здесь с сожалением приходится от-
мечать крайне негативную роль таких 
лиц, как Горбачёв и Ельцин, Яковлев 
и Шеварднадзе. Чего стоят только их 
непомерное честолюбие и личная не-
чистоплотность, от которых, как выяс-
нилось, рукой подать и до предатель-
ства.

Надо ли вспоминать о пролезших 
в партию предателях сейчас, говоря 
о 100-летии Великого Октября? Да, 
это необходимо. Во-первых, чтобы не 
допустить подобной беды повторно. 
Во-вторых, чтобы помочь каждому по-
нять: то, что наши соотечественники 
застали в годы перестройки, — это 
был уже не подлинный, а деформи-
рованный социализм. Перед глазами 
многих россиян стоит сегодня иска-
жённый образ советского социализма 
и Коммунистической партии. На них 
легла тень всего того, что одни на-
зывают катастройкой, другие — гор-
бостройкой, а третьи — «ельцинским 
маразмом».

Да, мы решительно отсекаем от на-
шей партийной биографии некоторые 
деяния и отдельных личностей. Мы 
хорошо понимаем, как нужна комму-
нистам защита от новых перерожден-
цев и предателей, как важны для этого 
бдительность и верность ленинскому 
призыву: «Больше света!» Критика и 
самокритика — достояние сильных, и 
каждое поколение партийцев должно 
это понимать и помнить.

Но даже от перестроечной поры 
нам, коммунистам, негоже отрекаться 
целиком. Ведь из людей того времени, 
сохранивших верность идеалам, вер-
ность трудовому народу, и сложилась 
Коммунистическая партия Российской 
Федерации. Она создана теми, кто 
понимал: отступление социализма 
является временным. Теми, кто был 
готов действовать ради торжества 
правды и справедливости. Пережив 
трагедию поражения социализма на 
просторах державы, российские ком-
мунисты не допустили похорон своей 
партии, храбро и достойно борются за 
возрождение страны.

Непоколебимость убеждений — 
ценнейшая часть того наследия, от 
которого мы не отказываемся. Она 
ведёт свою родословную от борцов 
Красной Пресни 1905 года, от пла-
менных большевиков Ивана Бабуш-
кина и Николая Баумана, от убитого 
летом 1917 года за распространение 
«Правды» стрелочника Николаевс-
кой железной дороги Ивана Воинова, 
от Николая Лазо, сожжённого в 1920 
году японскими оккупантами в топке 
паровоза… У этой убеждённости про-
чная арматура. Она скрепляет каркас 
нашего дела. Она вновь и вновь помо-
гает коммунистам идти вперёд!

 
НАСЛЕДИЕ, КОТОРЫМ
МЫ ДОРОЖИМ
 
Уважаемые участники и гости пле-

нума!
Разговор о 100-летии Великого Ок-

тября мы ведём в преддверии другой 
выдающейся даты — 70-летия Побе-
ды советского народа над фашистской 
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Германией и её сателлитами. Впере-
ди и 70 лет разгрому милитаристской 
Японии. 9 февраля 1946 года на пред-
выборном собрании избирателей И.В. 
Сталин с гордостью говорил: «После 
наглядных уроков войны никто из 
скептиков не решается больше высту-
пать с сомнениями насчёт жизнеспо-
собности советского общественного 
строя. Теперь речь идёт о том, что 
советский… строй… является лучшей 
формой организации общества…»

В канун 70-летия Победы КПРФ 
заявляет: преимущества социализма 
доказаны великими достижениями по-
бедной эпохи. И от этого наследия мы 
не откажемся никогда. Это наследие 
мы будем приумножать.

В современном мире существует 
несколько концепций и моделей со-
циализма. Неся эстафету Великого 
Октября, мы заявляем себя как пар-
тия пролетарской революции и совет-
ского социализма, основы которого 
заложены под руководством Лени-
на и Сталина. История нашей пар-
тии насчитывает уже более 110 лет. 
Мы рассматриваем её через призму 
современных задач. Каждая грань 
советского социализма, прошедшая 
испытание временем, будет дорога 
нашим последователям. Они разо-
вьют достигнутое своей напряжённой 
творческой деятельностью. Говоря о 
наследии советской эпохи, давайте 
прежде всего отметим основные чер-
ты социализма, за который мы борем-
ся.

Социализм — это общество тру-
дящихся, в котором труд — право и 
обязанность каждого: «кто не рабо-
тает, тот не ест». Такое общество не 
создать на фундаменте частной собс-
твенности. Вопрос о коренной смене 
отношений собственности — суть 
перехода от капитализма к социализ-
му. Новое общество становится ре-
альностью тогда, когда трудящийся 
сознаёт себя ответственным за свой 
участок, цех, завод, страну. Для это-
го нужно преодолеть отчуждение че-
ловека от труда и собственности. Он 
должен соучаствовать в управлении 
производством и обществом. Только 
в таких условиях труд становится де-
лом чести, доблести и геройства.

Строительство нового общества 
— это не наладка станка-автомата на 
работу по готовой программе. Здесь 
требуется постоянное творчество 
масс. В 1931 году на Всесоюзной кон-
ференции работников социалисти-
ческой промышленности Сталин не 
только поставил задачу пробежать за 
10 лет тот путь, который передовые 
страны прошли за 50—100 лет. Он оп-
ределил три важнейших инструмента 
её решения: первый — самокритика и 
критика, второй — рационализаторс-
кое движение, третий — социалисти-
ческое соревнование.

Чтобы продолжить дело Октября 
и развернуть страну курсом на соци-
ализм, требуется не только победить 
диктат капитала. Среди величайшего 
наследия нашей революции — опыт 
диктатуры пролетариата, отражаю-
щей интересы громадного трудяще-
гося большинства. Так что задача 
будущей власти — не только действо-
вать в интересах рабочего класса, но 
и обеспечить его руководящее поло-
жение в общественно-политической 
жизни.Социализм — это не просто 
социальные гарантии, это — власть 
трудящихся.

Октябрьский 2014 года пленум ЦК 
КПРФ глубоко рассмотрел вопрос о 
работе партии в пролетарской среде.
Определены конкретные задачи. Ра-
ботать над их выполнением надлежит 
настойчиво и энергично. Прошло поч-
ти полгода. Однако не все отделения 
поставили новые решения ЦК в центр 
своей деятельности. Всероссийское 
партийное собрание на эту тему пока 
не стало важнейшим событием в жиз-
ни КПРФ. Не стали примером этой 
работы и многие крупные партийные 
комитеты.

Все наши товарищи должны хоро-

шо понимать: при всевластии частной 
собственности рабочий класс остаётся 
угнетённым и эксплуатируемым. Вот 
почему он объективно заинтересован 
в социалистическом переустройстве 
России. Именно он — главный гарант 
успешного воплощения в жизнь про-
граммной цели КПРФ — строительс-
тва обновлённого социализма.

Думается, каждый из нас осоз-
наёт: партия кровно заинтересована 
в рабочем классе. Но робость в деле 
выполнения решений октябрьского 
пленума налицо. В первую очередь 
она связана с тем, что доля рабочих 
в партии ещё низка, а у наших акти-
вистов нет должных навыков работы 
в пролетарской среде.

Надо быстрее входить в коллекти-
вы трудящихся. Только сформировав 
пролетарское классовое сознание у 
большинства рабочих, мы сформиру-
ем его и в близких им слоях общества. 
Нам жизненно необходим прочный 
союз промышленного рабочего клас-
са, пролетариев умственного труда, 
трудового крестьянства, полупро-
летарских слоёв города и деревни 
и сферы малого бизнеса. В остром 
противостоянии с крупным капиталом 
только этот союз позволяет нейтрали-
зовать «верхние слои» мелкой буржу-
азии и тем более среднюю буржуазию. 
А это — решающее условие мирного 
перехода к социализму. Прочность та-
кого союза решит исход дела и в том 
случае, если борьба с диктатурой ка-
питала примет иные формы.

Бесценное наследие нашей Ве-
ликой революции — Советы депута-
тов трудящихся. В работах Ленина 
раскрыта сущность Советовластия. 
В апреле 1917 года он подчёркивал: 
«парламентская буржуазная респуб-
лика стесняет, душит самостоятель-
ную политическую жизнь масс», она 
сохраняет нетронутой всю машину 
угнетения: армию, полицию, чиновни-
чество. Советы же «разбивают и уст-
раняют эту машину».

Советская власть продемонстри-
ровала подлинную демократичность 
сразу же после своей победы. Она 
сделала это вопреки блокаде, голо-
ду и интервенции. И добросовестные 
наблюдатели это признали. Видный 
деятель лейбористской партии Вели-
кобритании Джордж Ленсбери в 1920 
году восклицал: «Трубят о зверствах в 
Москве и в Петрограде. Я же здесь… 
нахожусь в такой же, если не большей 
безопасности, что и в Лондоне. Истин-
ная вера не преследуется, истинный 
брак так же свят, как и всегда. Церкви 
реставрируются на общественные де-
ньги. Здесь не только не хуже, чем в 
других столицах мира, но во многих, 
очень многих отношениях лучше. Вас 
уверяли, что Россия находится в ру-
ках шайки деспотов. На деле Ленин и 
его сторонники не обладают никакой 
другой личной властью, кроме той, 
которой их облекли Советы. Они воз-
главляют самый крупный народ в Ев-
ропе, но питаются, одеваются и живут, 
как беднейшие рабочие».

В отличие от Республики Советов 
буржуазия отлучает массы от управ-
ления делами государства. В этом 
легко убеждают конкретные цифры. В 
Верховном Совете РСФСР в середине 
1980-х годов работали 975 депутатов. 
Сегодня в Госдуме РФ 450 депутатс-
ких мест, в Совете Федерации — 170. 
Число парламентариев существенно 
уменьшилось. А ведь интересы на-
селения РСФСР на государственном 
уровне представляли ещё около 900 
депутатов Верховного Совета СССР. 
Но жириновщина, верно служа круп-
ному капиталу, готова и вовсе свести 
дело к немногочисленной «боярской» 
Думе.

Общее число депутатов Верховных 
Советов автономий и местных Сове-
тов России в 1980-е годы превышало 
1 миллион 160 тысяч человек. Сейчас 
на этих уровнях чуть более 250 тысяч 
депутатов. У избирателей отобрано 
900 тысяч мандатов. Буржуазный ре-
жим сократил допуск граждан России 

до решения проблем на местах почти 
в пять раз.

Демократия урезается не только 
по количественным характеристикам. 
Самое главное — качество. Из орга-
нов власти и местного самоуправле-
ния почти полностью «вычищены» 
представители рабочего класса и тру-
дового крестьянства. Это нередко оп-
равдывают рассуждениями о том, что 
управлять должны профессионалы. 
Однако именно сейчас деквалифика-
ция управленческих кадров нарастает 
угрожающими темпами.

Программная задача КПРФ: обес-
печить широкое участие трудового 
народа в управлении государством 
через Советы, профсоюзы, рабочее 
самоуправление и другие органы пря-
мого народовластия. Для этого уже 
сейчас нужно каждый день вовлекать 
массы в активную общественно-поли-
тическую жизнь. Необходимо настой-
чиво бороться за каждый плацдарм 
в органах власти и местного самоуп-
равления. Пора разворачивать осно-
вательную работу по подготовке не 
только к Единому дню голосования в 
сентябре текущего года, но и к выбо-
рам в Государственную думу ФС РФ. 
Зоны ответственности здесь опреде-
лены. Крайне важно идти к людям, 
доказывать нашу правоту. Для этого 
коммунисты и наши сторонники воо-
ружены всеми необходимыми аргу-
ментами.

Уважаемые товарищи! Великий 
Октябрь открыл нашей стране эпоху 
уникальных свершений и необыкно-
венных взлётов. Стройки довоенных 
пятилеток и культурная революция, 
победа над фашизмом, первая в мире 
атомная электростанция и космичес-
кий спутник, полёт коммуниста Юрия 
Гагарина в космос, военно-политичес-
кий паритет с США — каждое из этих 
событий навсегда останется в исто-
рии человечества.

Подвиг страны складывался из 
подвигов конкретных людей. И мы с 
вами должны вести дело так, чтобы 
не был забыт героизм рабочих и ко-
мандиров производства, учёных и по-
литических стратегов. Дань уважения 
должна быть отдана их интеллекту и 
творчеству, рабочей сметливости и 
мастерству, тщательной проработке 
стратегических планов и научных ре-
шений.

От советского социализма совре-
менная Россия получила в наследс-
тво мощную экономику. Но нынешний 
политический режим не только не со-
хранил достигнутые рубежи. Он даже 
не готов беречь достойную память о 
героях. Антисоветизм стал его фир-
менным знаком. Память об уникаль-
ном вкладе советского народа в ми-
ровую цивилизацию свято храним мы 
— коммунисты. Это наследие — наше 
идейное оружие в борьбе с классовым 
противником.

Мы понимаем: нам предстоит сно-
ва пройти Октябрьский путь. Прой-
ти, конечно, по-иному, но неизбежно 
пройти. Инаше важнейшее наследие 
— это уникальная практика перво-
проходцев социализма. На первое 
место здесь можно смело ставить 
опыт восстановления разрушенного 
войной народного хозяйства. Больше-
вики решали эту сложнейшую задачу 
дважды.

В конце 1920 года закончилась 
Гражданская война. VIII Всероссийс-
кий съезд Советов принимает первый 
в истории единый государственный 
план развития народного хозяйства — 
ГОЭЛРО. Оживление промышленнос-
ти началось без промедлений. Уже в 
1921—1923 годах объёмы производс-
тва удвоились, был ликвидирован 
топливный кризис, стала налаживать-
ся работа транспорта. Нэп позволил 
установить нормальный товарообмен 
между деревней и городом. В 1926 
году промышленность уже превзош-
ла довоенный уровень на 8%, на 80% 
выросло производство электроэнер-
гии. Был создан плацдарм для прове-
дения индустриализации.

Второй восстановительный период 
был не менее масштабен и сложен. В 
годы Великой Отечественной войны 
страна потеряла 30% промышленного 
потенциала. Было разрушено более 
32 тысяч промышленных предпри-
ятий, уничтожено 60% производствен-
ных мощностей по выплавке стали, 
70% — по добыче угля. Но организу-
ющая роль ВКП(б) и мобилизация сил 
всего советского народа позволили в 
короткие сроки возродить промыш-
ленность. Невероятно, но факт: уже к 
концу 1946 года советская индустрия 
вышла на довоенный уровень по объ-
ёму производства. А в 1950 году его 
довоенный уровень был превышен на 
73%. Одновременно осуществлялись 
структурные изменения, нацеленные 
на ускорение научно-технического 
прогресса.

Этот великий опыт коммунисты 
должны хорошо знать: нам суждено 
применять его на практике.Реставри-
рованный в России капитализм поч-
ти за четверть века не вышел даже 
на экономические показатели крайне 
проблемного для советской системы 
1990 года. После контрреволюции 
августа 1991 года темпы экономичес-
кого падения приобрели уже просто 
катастрофический характер.

Народно-патриотическим силам 
предстоит вновь, как и нашим отцам 
и дедам, поднимать страну с колен 
большевистскими темпами. Первое 
в ХХ столетии экономическое чудо 
случилось не в Японии и Китае, а в 
Советском Союзе. Среднегодовые 
темпы прироста промышленной про-
дукции все 1930-е годы составляли 
16,5%. Этот рекорд не побит до сих 
пор. Повторить его можно, только ос-
воив мобилизационные методы хо-
зяйственного развития.

Эпоха Великого Октября оставила 
нам в наследство уникальную прак-
тику разработки и осуществления 
научно-производственных программ. 
Это благодаря им в кратчайшие сроки 
был создан ракетно-ядерный щит Ро-
дины. Гениальной многоотраслевой 
программой стало освоение космоса. 
Реализуя её, СССР не только завое-
вал первенство в космической гонке, 
но и обеспечил создание новых техно-
логий гражданского назначения.

Высокую эффективность проде-
монстрировали территориально-про-
изводственные комплексы. Плодами 
этих масштабных проектов Россия 
пользуется до сего дня. Благодаря 
одному только Западно-Сибирскому 
нефтегазовому комплексу экономика 
страны всё ещё сохраняет мировое 
значение. Выдающиеся явления — 
Братский территориально-производс-
твенный комплекс, Байкало-Амурс-
кая железнодорожная магистраль и, 
конечно, пионер гигантских проектов 
— Урало-Кузнецкая угольно-метал-
лургическая база.

За годы Советской власти про-
изошли коренные изменения в ду-
ховной культуре страны. До Великого 
Октября в России были две культуры: 
барская и мужицкая. Советский народ 
стал творцом единой культуры — со-
циалистической по содержанию. Её 
ценности совпадали с ценностями 
трудового народа. В литературе и ис-
кусстве главным героем стал человек 
труда, человек — созидатель и за-
щитник Родины. От романа «Цемент» 
Фёдора Гладкова эта линия идёт к 
произведениям Юрия Бондарева, 
Валентина Распутина, Василия Бе-
лова. Визитными карточками советс-
кой скульптуры стали произведения 
Ивана Шадра «Булыжник — оружие 
пролетариата», «Рабочий», «Сея-
тель», «Крестьянин». В яркий символ 
освобождённому труду превратилась 
скульптурная группа Веры Мухиной 
«Рабочий и колхозница». Великие 
образы запечатлел Евгений Вучетич. 
Уникальное наследие оставили ху-
дожники Александр Лактионов, Ар-
кадий Пластов, Александр Дейнека, 
Митрофан Греков.

Неотъемлемым свойством советс-
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кой культуры стал её гуманизм. Он ха-
рактерен для литературных произве-
денийМаксима Горького и Константина 
Федина, Алексея Толстого и Михаила 
Шолохова, Константина Симонова 
иЛеонида Леонова, Константина Па-
устовского и Василия Шукшина. Глу-
бокой человечностью пронизаны поэ-
мыАлександра Твардовского и Егора 
Исаева, стихи Михаила Исаковского 
и Алексея Фатьянова, музыка Геор-
гия Свиридова, Исаака Дунаевского, 
Василия Соловьёва-Седого, Вале-
рия Гаврилина, Бориса Мокроусова, 
Александры Пахмутовой… Советская 
культура столь богата талантами, что 
перечислить всех нет никакой воз-
можности.

Социалистическая культура ак-
тивно помогала формировать новую 
цивилизацию доброты, человечности, 
служения своему народу. Развитие 
советской цивилизации было прерва-
но на взлёте. Но её достижения, её 
высшие образцы ещё помогут решать 
задачи нового перехода от капитализ-
ма к социализму. Вот почему мы так 
трепетно относимся к этому насле-
дию. Мы обязаны передать его тем, 
кто понесёт дальше знамя борьбы 
за социализм. Мы призваны сделать 
всё возможное, чтобы новые поколе-
ния российской молодёжи впитывали 
грандиозные достижения высокой со-
ветской культуры.

Опираясь на бесценное наследие 
советского социализма, коммунис-
там ещё предстоит создавать новые 
масштабные проекты. Предстоит вос-
создать и самый гигантский проект 
советской эпохи — единый народно-
хозяйственный комплекс социалисти-
ческой Родины.

Наука возрождать и созидать 
— главное, что нужно освоить новым 
поколениям ленинцев. Свои действия 
они будут вновь подчинять социалис-
тическому закону планомерного про-
порционального развития народного 
хозяйства. Для этого в первую оче-
редь надо решить коренную задачу: 
вернуть хозяйство страны её народу.

Разворачивая Россию на рельсы 
социализма, КПРФ придётся не толь-
ко преодолеть нынешнюю хозяйс-
твенную разруху. Предстоит догонять 
ушедшие вперёд страны. Поэтому 
ещё до начала восстановительного 
периода нам необходимо завоевать 
народное доверие, убедить рабочий 
класс, инженерный корпус, учёных, 
учителей, всех трудящихся в том, что 
мы способны быть авангардом круп-
ных преобразований. Для этого нам 
нужно по всем направлениям нара-
щивать пропаганду нашей программы 
преодоления кризиса. Нужно напо-
ристо настаивать на коренной смене 
курса.

В качестве первоочередной меры 
КПРФ предлагает сформировать пра-
вительство народного доверия, ко-
торое грамотно и энергично поведёт 
борьбу с кризисом. В числе ключевых 
мер обеспечения экономического рос-
та оно призвано выполнить план из 
десяти пунктов:

1. Установить госконтроль над ва-
лютными операциями и всей банковс-
кой системой. Национализировать ве-
дущие банки. Вменить в обязанность 
экспортёров сырья продавать не ме-
нее половины валютной выручки госу-
дарству.

2. Поставить Центральный банк на 
службу интересам России. Обязать 
его вести целевое кредитование ре-
ального сектора экономики. Понизить 
ключевую ставку до уровня инфля-
ции. Установить жёсткий контроль 
над фактическим использованием 
выделяемых кредитных ресурсов.

3. Провести масштабную деофшо-
ризацию. Вернуть в Россию не только 
прибыли, но и активы. Ввести запрет 
на трансграничное движение капита-
ла.

4. Осуществить выход из Всемир-
ной торговой организации. Установить 
мораторий на выплаты по внешним 
кредитным обязательствам до полной 

отмены международных санкций.
5. Сформировать мощный госу-

дарственный сектор экономики, про-
ложить ей путь к высоким технологиям 
на основе новейших достижений фун-
даментальной и отраслевой науки.

6. Национализировать электро-
энергетику, железнодорожный транс-
порт, нефтегазовый комплекс и другие 
сырьевые отрасли. Увязать доступ 
к природным ресурсам с заказами 
для отечественной промышленности. 
Ввести мораторий на рост тарифов на 
продукцию естественных монополий. 
Обеспечить госрегулирование цен на 
горюче-смазочные материалы.

7. Безотлагательно ввести конт-
роль над ценами на товары первой 
необходимости. Создать государс-
твенный сектор торговли с целью 
обеспечения конкуренции с частными 
торговыми компаниями.

8. Обеспечить приоритетную го-
сударственную поддержку АПК. До-
вести поддержку сельского хозяйс-
тва страны до 10% расходной части 
федерального бюджета. Создать 
крестьянам условия для продажи их 
продукции на специализированных 
городских рынках.

9. Установить государственную мо-
нополию на производство и реализа-
цию спиртосодержащей продукции.

10. Ввести прогрессивный налог 
на сверхдоходы. Освободить бедных 
от уплаты подоходного налога.

Каждый из этих десяти пунктов 
требует тщательно выверенной дета-
лизации. Для их глубокой проработ-
ки у нас должны и дальше активно 
действовать рабочие группы с учас-
тием квалифицированных экспертов. 
Пример внимательного исследования 
крупных проблем продемонстрировал 
только что проведённый в Санкт-Пе-
тербурге симпозиум«Прорывные тех-
нологии XXI века», приуроченный к 
юбилею всемирно известного учёного 
Жореса Алфёрова.

Мы твёрдо уверены: только неза-
медлительное осуществление ком-
плекса мер, предлагаемого КПРФ, 
позволит вырвать страну из тисков 
кризиса. Именно такой подход помог 
правительству Примакова—Маслю-
кова— Геращенко оттащить страну от 
края пропасти. Именно эти меры на-
прашиваются сегодня исходя и из той 
оценки ситуации, которую Евгений 
Примаков дал на заседании Торгово-
промышленной палаты в докладе по 
итогам 2014 года.

До сих пор поворот Путина к наци-
онально ориентированной внешней 
политике не подкреплён мерами по 
выводу страны из социально-эконо-
мического тупика. Совершенно оче-
видно, что правительство Медведева 
не справляется. В повестке дня — 
формирование правительства народ-
ного доверия.

 
АНТИСОВЕТИЗМ — ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ
 
Сегодня стало закономерностью: 

как только ситуация в России ухудша-
ется — начинается новый виток анти-
советизма и русофобии. За каждым 
его всплеском — попытки отвлечь 
внимание граждан от острых соци-
альных проблем. С самого начала 
1990-х годов антисоветские выпады 
непрерывны, а разные формы кле-
веты на советский образ жизни до-
полняют друг друга. Привычны уже 
либерально-буржуазные крики о том, 
что Советская власть душила свободу 
личности и права человека. Столь же 
регулярны нападки на неё с позиций 
белогвардейского патриотизма. Анти-
советизм лелеется ради подавления 
социалистического сознания в широ-
ких народных массах.

В России реставрированного ка-
питализма антисоветизм объективно 
закономерен. В 1929 году в работе 
«Национальный вопрос и ленинизм» 
Сталин предложил концепцию смены 
буржуазных наций на нации социа-
листические. Он писал:«Разве трудно 

понять, что с исчезновением капита-
лизма должны исчезнуть порождён-
ные им буржуазные нации?.. На раз-
валинах старых буржуазных наций 
возникают и развиваются новые со-
циалистические нации, являющиеся 
более сплочёнными, чем любая бур-
жуазная нация, ибо они свободны от 
непримиримых классовых противоре-
чий, разъедающих буржуазные нации, 
являются более общенародными, чем 
любая буржуазная нация».

В СССР было именно так. Про-
чность союза социалистических на-
ций доказала Великая Отечественная 
война 1941—1945 годов. В стране рож-
далась новая историческая общность 
— советский народ. Не случайно Мар-
шал Победы Г.К. Жуковписал: «В ре-
зультате влияния советского образа 
жизни, огромной воспитательной ра-
боты партии в нашей стране сформи-
ровался человек, идейно убеждённый 
в правоте своего дела, глубоко со-
знающий личную ответственность за 
судьбу Родины». Происходило такое 
сближение наций, которого ещё не 
знала мировая история. Не случайно 
подрыв Советской власти сопровож-
дался разогревом национал-патрио-
тизма и национал-сепаратизма. Анти-
советизм с самого своего начала был 
замешен на буржуазном либерализме 
с националистическим угаром.

Суть антисоветизма заключается 
в варварском уничтожении социалис-
тических наций, их насильственной 
трансформации в нации буржуазные. 
Для этого олигархическому прозапад-
ному капиталу в России необходимо 
ликвидировать мировоззренческую 
основу социализма. Сделать это 
мирно, по добровольному согласию 
народных масс оказалось невозмож-
ным. Даже после разрушения совет-
ского общества его ценности живы в 
нашей исторической памяти, в наци-
ональной психологии русских, татар, 
якутов, иных наций России.

За последнее время немало ска-
зано о русском мире. И это законо-
мерно: русофобия уже четверть века 
тяжёлым молотом бьёт по чувству 
национального достоинства государс-
твообразующего народа. Она исхо-
дит от либералов, правящих бал не 
только в экономике, но и в духовной 
сфере — в СМИ, кино, театре, лите-
ратуре. Проблема стала ещё чувстви-
тельнее с началом гражданской вой-
ны на Украине, где русофобия — одно 
из идейных орудий бандеровщины.

Всё это так. Но столь же важно 
вести речь о советском мире — мире 
коллективного начала, интернацио-
нализма людей труда, товарищеской 
взаимопомощи и взаимовыручки. 
Этот мир не исчез ни в России, ни в 
Белоруссии, ни на Украине, ни в дру-
гих союзных республиках. Память о 
Великой Победе советского народа 
над германским фашизмом побуди-
ла ополченцев, жителей Луганска и 
Донецка к борьбе с бандеровцами не 
на жизнь, а на смерть. Народ России 
сохраняет советскость в своей наци-
ональной психологии и культуре. В 
этом и заключается сегодня главная 
причина русофобии, облачившейся в 
одежды антисоветизма.

Советский коллективизм не унич-
тожен. Он активно выражает себя 
в многообразных формах товари-
щеского сотрудничества. Действуют 
народные предприятия. Работают 
ассоциации в сфере полупролетарс-
кого малого бизнеса. Проявляет себя 
коллективное художественное твор-
чество по возрождению советской 
культуры — музыки, драматургии, ли-
тературы. Пролетарии учатся борьбе 
за свои права. Появляются профсо-
юзы, бросающие вызов капиталу. По-
литические формы борьбы за соци-
ализм предлагают КПРФ и широкий 
блок народно-патриотических сил с 
участиемЛКСМ РФ, «Всероссийского 
женского союза —  «Надежда Рос-
сии», движений «Дети войны» и «Рус-
ский Лад», РУСО, международного 
Союза советских офицеров, движе-

ния «В поддержку армии...», целого 
ряда профессиональных союзов.

Мы — партия советских интернаци-
оналистов. В помощь сражающемуся 
Донбассу КПРФ мобилизовала свои 
лучшие силы — русских и татар, баш-
кир и чеченцев, осетин и калмыков, 
чувашей и евреев. В этом деле мы ак-
тивно сплачиваем наших сторонников 
из всей многонациональной России.

Советский интернационализм 
жив. Он помогает КПРФ продолжать 
борьбу за возрождение Союзного го-
сударства трудящихся. Эту истори-
ческую задачу мы решаем вместе с 
братскими компартиями, входящими 
в СКП—КПСС. И все мы — советс-
кие коммунисты — ответственны за 
сохранение ценностей социализма в 
исторической памяти наших народов, 
в их национальном сознании. Наша 
важнейшая миссия — воспрепятство-
вать превращению социалистических 
наций бывшего СССР в буржуазные 
нации стран СНГ.

Народ хранит ценности советского 
социализма. Это подтвердили мно-
гомесячные телепередачи «Имя Рос-
сия», «Суд времени», «Исторический 
процесс». Задумавшие их либералы 
просчитались. Раз за разом массовое 
сознание граждан рушило надежды 
антисоветчиков, давало резкий отпор 
патентованным русофобам.

Потенциал возрождения социа-
листических ценностей в нашем на-
роде велик. Реализовать его обязаны 
мы — коммунисты. Задача эта чрез-
вычайно сложна. Процесс формиро-
вания буржуазных наций идёт не без 
успеха для властвующего капитала. 
Антисоветизм в России приносит свои 
отравленные плоды.

Четверть века советский образ 
жизни объявляется стадным, казар-
менным, закрепощающим личность. 
Частнособственнический индивидуа-
лизм выдаётся за проявление личной 
свободы. Капиталу нужна именно та-
кая свобода — свобода стяжательс-
тва и накопительства, нравственного 
и умственного распутства. Это свобо-
да потребителя, живущего в своё удо-
вольствие, не отягощая ум и совесть 
думами о благе общества. Такая сво-
бода укрепляет власть капитала, га-
рантирует ему господство не только 
экономическое, но и духовное.

За четверть века создана мощная 
индустрия антикультуры — «массо-
вой культуры» шоу-бизнеса, казино, 
детективного и порнографического 
чтива, кино насилия, ужасов и раз-
вращённости. Этот поток меняет быт 
и нравы многих людей, внедряет пси-
хологию прожигания жизни. Культ гру-
бой силы денег способен проникать и 
в роскошные апартаменты олигарха, 
и в скромное жилище рабочего. Не ду-
мать, не мучиться совестью, не сози-
дать, но обладать деньгами, которые 
«могут всё», — вот кредо мещанина-
потребителя. Воинствующий индиви-
дуализм подкрепляется групповым 
эгоизмом. Он затрагивает не только 
олигархов и коррумпированных чинов-
ников, но и высокооплачиваемых бюд-
жетников, элитных работников сферы 
искусства, «рабочую аристократию» 
и профбюрократию. Такой групповой 
эгоизм всегда используется крупным 
капиталом в своих интересах.

Для капитала возрождение соци-
ализма — опасность смертельная. 
Потому он мечтает уничтожить всё 
советское — экономику и социаль-
ный строй, науку и культуру, всё, что 
определяло мировоззренческие цен-
ности социалистических наций. Нет 
ничего странного в том, что все ре-
формы в России после августа 1991 
года носят разрушительный характер.
Реставрация капитализма — явление 
антиисторическое, реакционное. И 
антисоветизм — закономерность этой 
антиистории. Он неизбежен, когда 
развитие страны по пути социализма 
насильственно пресечено.

Разве не абсурд — уничтожение 
лучшей в мире системы образова-
ния? Это ли не свидетельство реак-
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ции и мракобесия? Науку лишают 
роли производительной силы обще-
ства, но кричат о необходимости ин-
новаций. Где же тут здравый смысл? 
Причина этой воинствующей дикости 
в том, что школа, вуз, наука советс-
кой страны формировали личность 
созидателя-творца. Такая критически 
мыслящая личность опасна для капи-
тала. Ему нужны люди с утилитарным 
мышлением, люди-роботы, запрог-
раммированные на потогонный труд. 
Капиталу нужна личность покорная, 
духовно порабощённая и легко уп-
равляемая, с узким набором знаний 
и умений, приносящая прибавочную 
стоимость. Буржуазная российская 
школа выстраивается по принципу 
типично классового разделения уча-
щихся: кесарю — кесарево, слесарю 
— слесарево.

Превратить школу в цех, штампую-
щий примитивного потребителя, — в 
этом суть реформы образования с её 
ЕГЭ и новыми программами. Но ка-
питалу не под силу быстро привести 
к общему знаменателю весь процесс 
образования. Продолжают творческий 
поиск учителя школ и преподаватели 
вузов, верные традициям советского 
развивающего обучения. Наша зада-
ча — поднимать на щит их творчест-
во, сплачивать их, объединять в об-
щественном движении «Образование 
— для всех». Требуется более энер-
гично заниматься созданием комсо-
мольских и пионерских организаций, 
в которых дети и молодёжь должны 
пройти школу гражданско-патриоти-
ческого воспитания.

Сегодня тема антисоветизма вновь 
оказалась на острие событий. Рос-
сия столкнулась с грозным вызовом.
Спустя 70 лет после Второй мировой 
войны США и их сателлиты исполь-
зуют нацизм ради достижения своих 
геополитических целей. На Украине 
Запад разжёг братоубийственный по-
жар. Граждан братской страны тра-
вят русофобско-антисоветским ядом. 
Разрушаются памятники В.И. Ленину, 
символы русской и советской истории 
и культуры.

Единению антисоветизма и русо-
фобии уже больше 90 лет. С момента 
свершения социалистической рево-
люции в России Запад видел в нашей 
стране двойную угрозу. Социализм 
страшил его как альтернатива капи-
талистическому миропорядку. Этот 
ужас умножался и от того, что к ново-
му миру звала самая крупная страна 
планеты.

Империалисты Запада и сегодня 
содрогаются, вспоминая, как более 
полувека наша страна преграждала 
им путь к мировому господству. Нам 
всегда будут мстить за индустриали-
зацию и построение мощной социа-
листической державы. За победный 
май 1945-го и исторический полёт 
Юрия Гагарина. За создание ракетно-
ядерного паритета и помощь народам 
Азии, Африки, Латинской Америки, 
сбросившим колониальное ярмо. 
Вожделенная цель западной пропа-
ганды — уничтожить память о великих 
свершениях социализма.

СССР не победили силой оружия, 
не задушили санкциями. Но подор-
вать его помогла «пятая колонна» 
предателей-антисоветчиков. Волна 
русофобии и антисоветизма спо-
собствовала уничтожению СССР, вы-
лилась в кровавый октябрь 1993-го. 
Обугленный Дом Советов в Москве 
стал предвестником и одесской Хаты-
ни, и карательных акций в Донбассе. 
Опираясь на поддержку США, банде-
ровщина уже ведёт войну против всех 
нас в Новороссии. Если она не полу-
чит должного отпора, натовские базы 
могут появиться под Харьковом.

Против России развёрнуто не толь-
ко дипломатическое и экономическое 
наступление. Развязана и инфор-
мационная война. В числе её задач 
— лишить нас героического прошло-
го, способного вдохновлять на борь-
бу за лучшее будущее. Несмотря на 
это, разномастным антисоветчикам 

и сегодня сытно живётся в России. 
Вскрывая своё идейное тождество 
с бандеровцами, они марают дости-
жения советской эпохи. Не только на 
Украине, но и у нас страдают объек-
ты советского историко-культурного 
наследия. Звучат призывы уничто-
жить Мавзолей Ленина и некрополь у 
Кремлёвской стены. На путь борьбы с 
памятниками нередко вступают пред-
ставители власти. Телеканалы дают 
трибуну агрессивным русофобам и 
антисоветчикам. На средства нало-
гоплательщиков Николай Сванидзе 
штампует свои псевдодокументаль-
ные сериалы.

Вопреки исторической справедли-
вости правительством разработана 
масштабная программа празднова-
ния 100-летия патентованного анти-
советчика Солженицына. И это в то 
время, когда предстоят юбилеи целой 
плеяды действительно великих мас-
теров культуры. В их числе 200 лет 
со дня рождения И.С. Тургенева, 100-
летний юбилей со дня рожденияК.М. 
Симонова, 100 лет со дня рождения 
Г.В. Свиридова.

Бациллы антисоветизма побужда-
ют власть драпировать здание Мав-
золея во время торжеств на Крас-
ной площади. Ленинский Мавзолей 
— свидетель великих событий. Он 
видел парад 7 ноября 1941 года. К его 
подножию были брошены штандарты 
поверженных гитлеровских частей 
в 1945-м. Этим гордятся ветераны. 
Этим гордимся мы — наследники ге-
роев-победителей. И мы категоричес-
ки против того, чтобы в день 70-летия 
Великой Победы стыдливо скрывать 
правду истории за фанерными щита-
ми!

Антисоветизм опасен для России. 
Он помогает крушить производитель-
ные силы страны — трудящийся класс 
и науку. Он бьёт по национальной куль-
туре и способствует превращению на-
ций России в буржуазные нации коло-
ниального типа. Насильственно меняя 
национальное сознание, он заменяет 
советские ценности, гуманистические 
традиции русской культуры на сурро-
гаты разлагающейся буржуазной куль-
туры Запада. Молчать в сложившейся 
ситуации недопустимо. Моё открытое 
письмо гражданам России призывает 
каждого включиться в борьбу с русо-
фобией и антисоветизмом.

Члены Компартии России хорошо 
понимают: социализм невозможен в 
отрыве от национальной почвы, от ве-
ликого культурного наследия, созда-
вавшегося веками. Лучшие достиже-
ния прежних эпох служат основой для 
становления новой социалистической 
культуры.

Антисоветизм — знамя предателей 
и пораженцев. Он подталкивает нашу 
страну к пропасти. Вдохновители и за-
казчики антисоветизма сегодня — это 
всё те же забугорные политические 
силы, что и во времена «холодной 
войны» с СССР. Враги социализма 
столкнули нашу страну на путь дегра-
дации и распада. Но они не намерены 
успокаиваться. Маски сброшены. Им 
не нужна ни имперская, ни социалис-
тическая, ни даже буржуазная Рос-
сия.

Чтобы защитить своё право на бу-
дущее, нужно поднять на щит дости-
жения нашей культуры. Необходимо 
вспомнить о ярких декадах и празд-
никах дружбы народов. Нужно подде-
ржать таланты, сберегающие лучшие 
традиции. Нужно издать 100-томное 
собрание сочинений русской класси-
ки, направить его в каждую библиоте-
ку и школу. И, наконец, главное: нужно 
решительно вытравливать червоточи-
ну антисоветизма, разъедающую инс-
титуты власти.

Мы — не наивные люди. Мы пони-
маем: антисоветизм нужен правяще-
му режиму. Он помогает прикрывать и 
оправдывать разрушительную полити-
ку олигархического капитала. Но всем 
уже очевидно: русофобия — оружие 
против нашей страны. Это знают и те, 
кто защищают Россию, и те, кто пыта-

ются её уничтожить. И коммунистам 
необходимо напористо доказывать: 
русофобия и антисоветизм решают 
общую задачу.

Истинный патриот сегодня не впра-
ве поступаться ни единым свершени-
ем из нашей тысячелетней истории. 
В борьбе за Россию с нами в одном 
строю дружины Киевской Руси и пол-
ки Московского государства, земское 
ополчение и суворовские чудо-бога-
тыри, солдаты Бородина и герои-крас-
ногвардейцы, бойцы Красной Армии, 
громившие иностранных интервентов 
с их белогвардейскими пособниками, 
и мужественные воины Великой Оте-
чественной. Те, кто воюют с советской 
историей, воюют против России — вне 
зависимости от цвета их знамён.

На путях белогвардейского пат-
риотизма народ не объединить. Эти 
попытки будут только раскалывать 
общество. История не случайно обру-
шила буржуазный патриотизм белых, 
антисоветских сил. Это был патрио-
тизм дворянских усадеб, помещичьей 
и капиталистической эксплуатации. 
Пока общество раскалывают классо-
вые антагонизмы, не побрататься бе-
лым и красным. Сегодня ни для кого 
не секрет: белоленточные организа-
торы «болотных» митингов ни разу не 
осудили вандалов на Украине, руша-
щих памятники Ленину, оскверняю-
щих монументы победителям фашиз-
ма и другим героям советской эпохи. 
Они кричат о репрессиях власти, но 
не протестуют, когда репрессируют 
коммунистов. Так не раз происходило 
с нашими товарищами. Так и сегодня 
происходит с Владимиром Бессоно-
вым.

КПРФ уверенно заявляет: место 
антисоветизму — на свалке тухлых 
и вредных идей. Он не должен от-
равлять нашу жизнь. Воссоединение 
Крыма с Россией подтвердило: наш 
народ хочет дышать чистым и свежим 
воздухом. Стране необходима здо-
ровая атмосфера гордости за дела 
предков, веры в будущее, созидания 
и прогресса.

Всё это мы будем настойчиво до-
казывать. Мы будем последовательно 
идти этой дорогой. А все остальные 
— пусть определяются. Теперь уже 
ясно: в «особой ситуации» не все 
смогут уехать и жить на украденные 
и отправленные в офшоры деньги. 
Некоторым придётся выбирать: или 
защита национальной независимос-
ти без антисоветизма, или реальная 
опасность оказаться в Гааге. И пусть 
даже патриотизм для них будет лишь 
тактикой. Мы должны вести дело так, 
чтобы это послужило нашим страте-
гическим целям сохранения и возрож-
дения страны.

 
В БОРЬБЕ С НАЦИОНАЛЬНОЙ
КАТАСТРОФОЙ
 
Уважаемые товарищи!
Для партии, выступающей за стро-

ительство обновлённого социализма, 
важно понимать: сохраняются ли се-
годня черты той эпохи, в которой В.И. 
Ленин вёл партию к победоносной со-
циалистической революции?

Программа КПРФ формулирует 
чётко: мы живём в обществе рес-
таврированного капитализма. На 
октябрьском 2014 года пленуме ЦК 
партии он оценён как «регрессивный 
и паразитический, олигархический и 
компрадорский», который «нежизне-
способен и исторически обречён».

По данным социологов, граждане 
России желают жить в обществе, в 
котором главной ценностью является 
социальная справедливость. На это 
прямо указывают почти половина рес-
пондентов. Почти 36% опрошенных 
мечтают о возвращении к националь-
ным традициям, чаще всего понимая 
под ними традиции советской эпохи. 
Каждый третий желает будущего, в 
котором Россия будет великой держа-
вой. Только 13% связывают надеж-
ды со «свободным рынком и частной 
собственностью». И это закономерно: 

желанное для наших соотечествен-
ников будущее недостижимо, пока 
власть находится в руках крупного ка-
питала.

Россия вновь оказалась в клубке 
острейших противоречий. Основное 
из них — между трудом и капиталом.
Реставрации капитализма сопутству-
ет обнищание трудящихся — как от-
носительное, так и абсолютное. По 
данным Института социологии РАН, 
треть наших соотечественников жи-
вут в бедности. Большинство этих 
людей имеют работу, но их зарплата 
не соответствует даже прожиточному 
минимуму. Разрыв между группами 
россиян, имеющими максимальные 
и минимальные доходы, составляет 
до 40 раз. И это значительно больше, 
чем в царской России.

Нужда и бедность угнетённых клас-
сов налицо. Исследования показыва-
ют: за последние 20 лет значительно 
сократилась занятость в госсекторе и 
снизилась социальная защищённость 
работников частных предприятий. 
Растёт безработица. О её грозящем 
увеличении, не стесняясь, говорят и 
первый зампред правительства Шу-
валов, и глава минэкономразвития 
Улюкаев, и министр труда Топилин, 
и председатель Центробанка Наби-
уллина. Таким образом, власть при-
знаёт, что дальнейшее обнищание 
трудящихся неизбежно.

Из числа противоречий вековой 
давности сегодня исчезли антагониз-
мы между крестьянами и помещи-
ками, между сельской буржуазией 
и общиной. Но последняя сельско-
хозяйственная перепись 2006 года 
подтвердила наличие острых проти-
воречий внутри расслоившегося крес-
тьянства. В российской деревне уже 
на тот момент насчитывалось более 
550 тысяч наёмных работников, ко-
торых эксплуатируют частные земле-
владельцы.

Всё более острые формы в стра-
не приобретает земельный вопрос. С 
одной стороны, миллионы гектаров 
сельхозугодий заброшены и выведе-
ны из оборота. С другой — в результа-
те навязанной купли-продажи земли 
в деревне нарастает расслоение по 
величине земельных наделов. Свыше 
17% крестьянских хозяйств — беззе-
мельные, 43% — малоземельные. В 
то же время появились настоящие 
помещики-латифундисты, чьи имения 
достигают десятков тысяч гектаров.

В дореволюционную пору в России 
остро стоял национальный вопрос. 
После контрреволюционного перево-
рота 1991—1993 годов он вновь при-
обрёл чрезвычайную остроту. Налицо 
и межрелигиозные противоречия. По 
данным социологов, религиозный экс-
тремизм не беспокоит только пятую 
часть населения. 42% респондентов 
испытывают по этому поводу озабо-
ченность, а почти 40% находятся в 
состоянии сильной тревоги и страха.

Характерный для царской России 
антагонизм между городом и дерев-
ней трансформировался в острые 
противоречия между различными 
типами поселений. Исключительно 
сильны противоречия между региона-
ми, между разными частями страны.

Итак, в современной России фор-
мируются всё более острые противо-
речия между «низами» и «верхами». 
Но способны ли при этом «верхи» 
управлять по-старому? Вероятно, се-
годня ещё способны. Однако их воз-
можности на пределе.

Исследования показывают, что 
80% наших сограждан готовы отка-
заться от продуктов питания из стран 
Запада, 55% — от поездок в страны 
Евросоюза и США. Но всё это озна-
чает готовность отказаться от своего 
рода «излишеств». А вот на предло-
жения власти потуже затянуть пояса 
ответ граждан России уже совершен-
но другой: 82% не согласны с повы-
шением налогов, 84% не приемлют 
замораживания заработной платы и 
пенсий.

В условиях экономического кризи-
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са рабочий вопрос в России продол-
жает обостряться. Усиливается обни-
щание «низов». Зреют объективные 
условия революционной ситуации. 
Но Ленин предупреждал: «Переворот 
может назреть, а силы у революцион-
ных творцов этого переворота может 
оказаться недостаточно для его со-
вершения, — тогда общество гниёт, 
и это гниение затягивается иногда на 
целые десятилетия».

Происходящее в стране свиде-
тельствует о том, что Россия уже на-
ходится на стадии гниения. Своей 
парламентской и внепарламентской 
борьбой КПРФ стремится остановить 
разложение общества, порождённое 
реставрацией капитализма. Эта рабо-
та нужна ради защиты страны, ради 
сбережения трудящихся. Но практика 
подтверждает, что болезни капита-
лизма внутри него не излечить. Пози-
ция наша потому неизменна: «Выход 
из кризиса — социализм!» И роль пе-
редового класса, «способного спасти 
Россию от гниения», может сыграть 
только пролетариат.

На тему рабочего класса властью 
наложено негласное табу. У тех, кто 
далёк от производства, может сло-
житься впечатление, что класс этот 
просто исчез. На то и делается расчёт. 
Ему подыгрывают те авторы из пат-
риотической среды, что попали под 
влияние новомодных теорий о пос-
тиндустриальном и информационном 
обществе. С хлестаковской лёгкостью 
они судят об исчезновении пролета-
риата, о затухании классовой борьбы, 
о её замене борьбой национально-ос-
вободительной.

Но если класса пролетариев нет, то 
эксплуатировать некого и прибавоч-
ную стоимость извлекать неоткуда. 
Как тогда возникает капитал и откуда 
берутся капиталисты? Впрочем, бес-
полезно спорить с горе-теоретиками, 
выдающими абсурд за истину. Все их 
построения — из области идейного 
капитулянтства перед крупным капи-
талом. Буржуазные идеологи всегда 
стремились отлучить рабочих от клас-
сового анализа фактов и социальных 
явлений. Капитал хорошо помнит уро-
ки истории и потому страшится рабо-
чего класса как своего могильщика.

Чтобы прочно опираться на массы 
трудящихся, нам, коммунистам, нуж-
но каждый раз точно знать уровень 
протестных настроений в обществе, 
понимать, какие рубежи мы занима-
ем, с каких позиций начинаем своё 
наступление. В конце прошлого года 
учёными Института социологии РАН 
опубликован доклад по проблемам 
массовой политики. В нём отмечено, 
что 70% опрошенных социологами 
граждан заявили о наличии у них по-
литических взглядов. Самой много-
численной группой в 75% оказались 
сторонники различных моделей со-
циализма. Вот та социальная база, с 
которой мы должны плотно работать. 
Это большинство составляет реаль-
ную оппозицию компрадорскому капи-
тализму и его политическому режиму. 
Левые либералы, правые либералы 
и либералы «без уклона» составили 
лишь 8% опрошенных. Кроме того, в 
выборку попали анархисты, консерва-
торы и экологи, набрав по 7—8% сим-
патизирующих.

Это исследование — лучший ответ 
всем тем, кто до сих пор слёзно жа-
луется то на отсутствие, то на пассив-
ность пролетариев. Между тем 29% 
процентов рабочих заявляют: им близ-
ки люди, которые активно участвуют в 
митингах. Ещё 29% рабочих говорят 
о схожести своей позиции с теми, кто 
допускает возможность участия в по-
литических акциях. Среди интелли-
генции показатели скромнее. А среди 
служащих и «белых воротничков» они 
ниже почти в 2,5 раза.

Таким образом, готовность рабочих 

к участию в акциях протеста растёт. 
Всё лучше почва для нашего влияния 
в пролетарской среде. Мы должны 
максимально использовать эту тен-
денцию. Предыдущий пленум ЦК дал 
конкретные поручения в этом плане. 
Горкомам и райкомам рекомендовано 
взять на вооружение методику «опор-
ных точек» влияния на рабочий класс. 
Стать ими должны конкретные пред-
приятия. Нужны активная защита ин-
тересов наёмных работников, борьба 
с несправедливыми увольнениями, 
развитие пролетарской солидарнос-
ти. Уже в конце года нам предстоит 
проверить, как реализуются принятые 
решения каждой организацией.

Задача КПРФ — всемерно разви-
вать рабочее движение, соединять 
его с социалистической идеологией. 
Положение дел требует от нас шаг за 
шагом наращивать каждодневную ра-
боту в массах, знать нужды трудящих-
ся разных профессий и возрастов, 
находить общий язык с верующими 
и атеистами, убеждать нетвёрдых и 
переубеждать запутавшихся. Упус-
тим организующую роль массового 
протеста — можем оказаться на по-
литической обочине, будем активны 
— приблизим час социалистического 
преображения Родины.

В современной России в классо-
вом противостоянии столкнулись сра-
зу четыре силы. Во-первых, это нена-
сытная олигархия и выражающая её 
интересы власть. Их политическим 
оплотом выступает «Единая Россия». 
Во-вторых, это классово близкая им 
либеральная прозападная буржуа-
зия. Она опирается на олигархичес-
кие группировки, возникшие в пору 
ельцинского фаворитизма. Её центры 
— малочисленные партии, такие, как 
Партия прогресса (А. Навальный), 
ПАРНАС (В. Рыжков, М. Касьянов), 
«Солидарность» и т.п. Третья сила 
— мелкая буржуазия, численно расту-
щая в пору экономических кризисов. 
Её ведущие политические полпреды 
— «Справедливая Россия» и ЛДПР. 
Четвёртой силой выступают рабочий 
класс и его союзники, которых призва-
на возглавлять КПРФ.

Такие многополярные конструкции 
характерны для «мирной» политичес-
кой жизни. Но события на Украине 
показали: когда дело доходит до пря-
мого противостояния, подобные мно-
гоугольники выпрямляются. Остаются 
два полюса, два центра притяжения. 
Для этого им надо нейтрализовать 
другие социально-политические 
силы. При активизации политической 
борьбы в России мелкая буржуазия 
привычно окажется в пристяжных. Ре-
ально за власть будут бороться две 
силы.

Первый вариант: ими станут объ-
единённая буржуазия и объединён-
ный пролетариат во главе с КПРФ. 
Это — шанс для России вернуться на 
путь социалистического созидания. 
Такова была стратегия большевиков 
в Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. И она принесла 
победу.

Второй вариант: за власть схва-
тятся конкурирующие олигархические 
группировки. Разница между ними — 
лишь в способах осуществления дик-
татуры капитала. Победа любой из 
них может привести к установлению 
режима с «коричневыми пятнами»: 
когда капиталу не хватает буржуазно-
демократических методов, он отдаёт 
предпочтение фашистским. Именно 
так и случилось на Украине.

Для КПРФ всё это означает, что ни 
одна из групп крупного капитала не 
может рассматриваться как союзник 
или попутчик партии. Реальной аль-
тернативой двум силам контррево-
люции должны стать рабочий класс 
и КПРФ. Как утверждал Сталин, отказ 
компартии от борьбы за руководство 

миллионными массами, её линия на 
коалицию с буржуазией соответству-
ют меньшевистской стратегии. Боль-
шевизм предпочитает предоставить 
роль «гегемона революционного дви-
жения» пролетариату.

Партия наследников Октября не 
может позволить себе плестись в 
хвосте событий. Мы справимся со 
своей исторической ролью, только 
выступая авангардом борьбы за со-
циализм. КПРФ давно прошла стадию 
своего формирования. Теперь пред-
стоит брать новые высоты. Партия 
призвана привлечь на свою сторону 
широкие рабочие и крестьянские мас-
сы. Характеризуя подобную ситуа-
цию, И.В. Сталин отмечал: «Партия 
в этот период уже не так слаба, как 
в предыдущий; она, как движущая 
сила, превращается в серьёзный фак-
тор. Теперь она… превращается… в 
инструмент для руководства борьбой 
масс в деле свержения власти капи-
тала… Центр внимания партии уже 
не сама партия, а миллионные массы 
населения».

Гниение страны — эта ленинская 
характеристика состояния России, 
данная сто лет назад, точна и сегод-
ня. Рабочий класс — ведущая сила 
Великого Октября, которая останови-
ла национальную катастрофу. Клю-
чевая задача КПРФ — объединить в 
своих рядах лучших представителей 
этого класса. Только они способны к 
непримиримой борьбе с капиталом. 
Только с ними партия защитит страну 
от угрозы новой национальной катас-
трофы.

 
ЗНАМЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
 
Дорогие товарищи! Друзья! Сорат-

ники!
Спустя почти столетие после побе-

ды Великого Октября становится всё 
очевиднее, что нашу революцию не-
возможно рассматривать как явление, 
ограниченное рамками одной России. 
Русская революция несла на себе 
печать процессов мирового масшта-
ба. Социалистическая пролетарская 
революция стала судьбоносной для 
всего человечества.

Уже в 1920 году в работе «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме» 
В.И. Ленин писал: «Некоторые основ-
ные черты нашей революции имеют 
не местное, не национально-осо-
бенное, не русское только, а между-
народное значение». Под влиянием 
Октября всем советским людям стал 
понятен и близок великий лозунг 
Маркса и Энгельса«Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Русские боль-
шевики подхватили его и претворили 
в жизнь. Этому лозунгу КПРФ верна и 
сегодня.

Да, большевики верили в победу, 
поднимая массы в октябре 1917-го. 
Но русскую революцию они всегда 
рассматривали как часть мировой 
борьбы между трудом и капиталом. 
При этом ленинцы решительно отвер-
гали идею Троцкого превратить Ве-
ликий Октябрь в охапку хвороста для 
мирового пожара. Интернационализм 
пролетарской революции большеви-
ки понимали куда глубже. На III Все-
российском съезде Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов 
Ленин говорил: «Наша социалисти-
ческая республика Советов будет сто-
ять прочно, как факел международ-
ного социализма и как пример перед 
всеми трудящимися массами. Там — 
драка, война, кровопролитие, здесь 
— настоящая политика мира и социа-
листическая республика Советов».

За три дня до открытия съезда 
Советов Ленин писал: «Интересы со-
циализма стоят выше, чем интересы 
права наций на самоопределение». 
Твёрдо следуя этому подходу, Сталин 
утверждал, что уничтожение нацио-

нального гнётанемыслимо «без раз-
рыва с империализмом, низвержения 
«своей» национальной буржуазии 
и взятия власти самими трудовыми 
массами». Данный принцип актуален 
и сегодня. Для КПРФ поддержка тру-
дящихся Крыма и Новороссии — это 
акт солидарности с их борьбой против 
империализма, против бандеровщи-
ны, против украинской правонацио-
налистической буржуазии. И полнота 
нашей солидарности прямо связана с 
решительной борьбой за власть тру-
дящихся в нашей стране. Так завеща-
ли нам Ленин и Сталин.

Защита завоеваний Великого Ок-
тября была интернациональной. 
Стране Советов помогала революци-
онная борьба международного проле-
тариата. В годы Гражданской войны в 
России зародилась великая традиция. 
В Красной Армии сражались тысячи 
воинов-интернационалистов. Среди 
них — сербы, венгры, чехи, поляки, 
китайцы. Затем в историю вошли ин-
тербригады, защищавшие Испанскую 
Республику в 1936—1938 годах. Эта 
славная традиция жива и сегодня. Её 
передовая ныне — в рабочем Донбас-
се.

Среди наследия Великого Октяб-
ря — многочисленные уроки между-
народной солидарности. С середины 
прошлого века в эту работу включи-
лись многие новые объединения. В их 
числе Всемирный совет мира, Между-
народная федерация антифашистов 
и борцов Сопротивления, Всемирная 
федерация профсоюзов, Междуна-
родная демократическая федерация 
женщин, Всемирная федерация де-
мократической молодёжи, Междуна-
родная демократическая ассоциация 
юристов-демократов. Представителей 
этих организаций мы уже вскоре ждём 
в Москве, чтобы вместе провести фо-
рум в честь 70-летия Победы советс-
кого народа в Великой Отечественной 
войне.

Международное значение Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции огромно. Она заложила 
основы нового мира. Советская Рос-
сия предъявила планете выдающийся 
опыт социалистического созидания. 
Красное знамя Великого Октября ста-
ло знаменем трудящихся всего мира, 
знаменем правды и справедливости.

В годы борьбы с фашизмом наш 
Красный стяг вдохновлял героических 
защитников Москвы, Ленинграда и 
Сталинграда. Он видел раскаты пер-
вого победного салюта в честь осво-
бождения Орла и Белгорода. В мае 
1945 года он был вознесён над повер-
женным Берлином, став главным сим-
волом Великой Победы! И это знамя 
— на все времена!

Наследие советского социализма 
живо. Оно — в романтике Кубинской 
революции, в выдающемся поиске Че 
Гевары и Сальвадора Альенде, Да-
ниэля Ортеги и Уго Чавеса, в сегод-
няшних успехах Китая и Вьетнама, в 
поступательном развитии скромной и 
трудолюбивой Белоруссии, в «красне-
ющей» Латинской Америке.

Российские коммунисты гордятся 
своей историей. Наша сегодняшняя 
борьба вбирает многообразный и 
яркий опыт разных отрядов между-
народного левого движения. У исто-
ков этого опыта — заря новой жизни, 
рождённая в Октябре 1917 года. Бо-
гатство этого опыта — наше великое 
достояние. Достижения советской 
эпохи — наше нержавеющее оружие, 
путеводная звезда и фундамент для 
новых свершений.

Наша правда даёт нам уверен-
ность в победе сил созидания, 
мира и прогресса над всеми сила-
ми зла!

Наше дело правое, победа бу-
дет за нами!


