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Мир ждет, чтобы Россия поско-
рее встала на ноги. Мир жела-
ет возврата ее на роль великой 
гуманистической державы, рав-
ноправного члена семьи госу-
дарств, борца за мир, справедли-
вость и прогресс, мудрого защит-
ника слабых и угнетаемых. Наш 
долг — всемерно ускорять дви-
жение в этом направлении, дейс-
твуя рука об руку со всеми про-
грессивными силами планеты 

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии 

Наращивать упорство и волю к победе
Уважаемые делегаты!  
Уважаемые гости съезда! 
Товарищи! 
Съезд — это всегда большое со-

бытие, этап в жизни партии. Это 
смотр сил и подведение итогов 
проделанной работы. Это поста-
новка задач на ближайший период 
и на перспективу. Это новые ориен-
тиры в теоретической, политичес-
кой и организационной деятель-
ности. Это мощный импульс для 
активизации работы всей партии и 
каждого коммуниста. Это вызов по-
литическим противникам, обраще-
ние к друзьям и союзникам, к стра-
не и миру с нашим видением про-
блем и путей их решения.  

Сегодня это видение становится 
всё более востребованным. Жизнь 
властно диктует переход к социа-
листическим формам устройства и 
развития общества. Она наглядно 
демонстрирует кризис современ-
ного империализма, его идеологии 
глобализма и однополярного мира. 
Ветер истории вновь дует в наши 
паруса. Вместе с ним крепнут и наш 
оптимизм, вера в торжество соци-
алистических идеалов и народо-
властия, в растущую силу и автори-
тет нашего движения в России и в 
мире, в сплоченность и боевую со-
лидарность всех левых сил. 

Позвольте приветствовать с 
этой трибуны всех соратников и 
единомышленников, прибывших 
для участия в работе нашего съез-
да из более чем 80 стран. Наш осо-
бый привет представителям Ком-
партии Великого Китая, который 
выходит на лидирующие позиции 
в современном мире, наглядно де-
монстрирует превосходство социа-
лизма над дряхлеющим капитализ-
мом. Мы с восхищением следим за 
успехами Белоруссии, Кубы, Вьет-
нама, Индии, наших друзей и союз-
ников в Азии, Латинской Америке и 
Африке, за уверенным ростом ле-
вых сил в Европе.  

И, разумеется, хочу высказать 
слова глубокого уважения, благо-
дарности и симпатии к коммунис-
там нашего ближнего зарубежья. 
Нас связывают узы нерушимого 
братства, чувство принадлежнос-
ти к единой семье, сложившейся в 
ходе многовековой совместной ис-
тории, борьбы за построение со-
циализма в СССР. 

Дорогие товарищи, спасибо 
вам за готовность всегда подста-
вить плечо Компартии России. Мо-
жете быть уверены в том, что мы и 
впредь будем готовы вести непри-
миримую борьбу против всех попы-
ток разобщать наши народы, усу-
гублять последствия преступного 
сговора в Беловежской пуще. Бу-
дущее наших стран не в разбегании 
друг от друга, а во взаимопомощи, 
сближении и поддержке. На этом 
стояла, стоит и будет стоять Ком-
мунистическая партия России.  

Мы и мир
Наш съезд проходит в период 

глубочайшего обострения систем-
ного кризиса империалистичес-
кого мира. Его опоры всё сильнее 
шатаются, это происходит прямо 
на наших глазах. Главари монопо-
листических объединений вместе 
со своей политической и чиновной 
обслугой уже не могут совладать с 
процессами крушения и распада. 
Они лихорадочно сбиваются в стаи 
под лозунгом: олигархи и эксплуа-
таторы всего мира, для спасения ка-
питализма объединяйтесь! Показа-
тельно, что центром кризиса явля-
ется Уолл-стрит — цитадель миро-
вой капиталистической системы, ее 
сердце и мозг. Этот центр порази-
ли не благородные революционеры 
и не террористы, а силы, которые 
взрастил на собственную погибель 
сам американский правящий класс. 
Судьба стучится в дверь «желтого 
дьявола», как называл американс-
кий империализм Максим Горький. 
И это — знамение времени. 

Когда 20 лет назад в итоге пре-
дательской политики Горбачёва — 
Ельцина и происков их западных 
сообщников был разрушен Совет-
ский Союз, на весь мир было объ-
явлено, что наступил конец любым 
формам общественной справед-
ливости, что всё будет развивать-
ся по модели свободного рынка и 
мирового господства США. Мно-
гим памятно, как топтали и хулили 
тогда социализм и всё, что связано 
с ним. Эту атаку выдержали только 
сильные и мужественные люди — 
те, кто был убежденным сторонни-
ком правоты нашего дела. Попут-
чики, карьеристы и приспособлен-
цы трусливо разбежались, пошли в 
услужение к новым хозяевам. 

Но правда всегда была на нашей 
стороне. Качнувшийся в начале 90-х 
годов резко вправо маятник истории 
сейчас с нарастающим ускорени-
ем идет влево. Он решительно взял 
курс на народовластие и социализм. 
Становится всё более очевидно, что 
социализм — это не прихоть идео-
логов, а естественная, неизбеж-

ная стадия прогресса человечества. 
Крушение спекулятивного финансо-
вого рынка с его непредсказуемы-
ми последствиями для США и в гло-
бальном плане — это поворотный 
этап. Возврата к прежнему уже не 
будет. В волнах кризиса тонет та мо-
дель общества, которую старатель-
но навязывали всему миру. Это гиб-
нет спрут мирового капитализма.  

Его апологеты обещали сделать 
низменные инстинкты, жадность и 
наживу, агрессивный эгоизм, культ 
потребления и насилия мотором 
процветания человечества. И вот 
они терпят сокрушительное фиас-
ко. Пресловутый «маяк» капиталис-
тического мира — США — переста-
ет быть привлекательным ориенти-
ром. Теперь и в России главные слу-
ги капитала повторяют: США уже не 
могут выступать в прежнем качест-
ве. Либеральная рыночная филосо-
фия полностью обанкротилась. Она 
дискредитировала себя и в России. 

Кризисы мировой капиталисти-
ческой системы породили в про-
шлом веке фашизм и две мировые 
войны. Человечество обязано из 
этого сделать далеко идущие вы-
воды. 

Казалось бы, у правящей груп-
пировки в России появилась уни-
кальная возможность скорректиро-
вать свою тупиковую политику. Тем 
более что она претендует на некую 
патриотичность. Однако ничего в 
этом плане не сделано.  

Патриотическое правительство 
никогда не стало бы разбазаривать 
резервные средства. Вместо того 
чтобы вбрасывать триллионы руб-
лей в рыночные котлы для спасе-
ния финансовых хищников и спе-
кулянтов, оно вложило бы их в раз-
витие реальной экономики, в про-
довольственное самообеспечение 
страны, в спасение деревни. Но 
происходит всё наоборот. 

Вместо того чтобы опереться на 
советскую научную базу и выстро-
енную в XX веке лучшую систему об-
разования, банкротят науку, школу 
толкают к деградации, уникальную 
культуру, духовные ценности заме-
няют суррогатом. 

Вместо того чтобы заручить-
ся широкой народной поддержкой, 
стране навязывают «суверенную де-
мократию». То есть диктат новых хо-
зяев жизни, набивших карманы не-
праведным путём, растоптавших все 
права человека и без конца прикры-
вающих свои безобразия хромой и 
фальшивой «басманной Фемидой». 

Вместо того чтобы защитить до-
стояние страны, укрепить армию 
современными средствами и на-
следием великих традиций, ликви-
дируется оборонный щит, развали-
вается кадровая и управленческая 
структура, в войска внедряется ла-
вочная психология. Армия физичес-
ки усыхает, как шагреневая кожа.  

Задача коммунистов — выдать 
такой политике свидетельство о 
полном и окончательном пораже-
нии, положив тем самым конец за-
тянувшемуся периоду смуты, уни-
жения и разграбления России. 

Мир ждет, чтобы Россия поско-
рее встала на ноги. Мир желает воз-
врата ее на роль великой гуманис-
тической державы, равноправного 
члена семьи государств, борца за 
мир, справедливость и прогресс, 
мудрого защитника слабых и угне-
таемых. Наш долг — всемерно ус-
корять движение в этом направле-
нии, действуя рука об руку со всеми 
прогрессивными силами планеты.

 

Партия между 
съездами

Наш съезд проходит после двух 
крупнейших избирательных кампа-
ний. Их подготовку и проведение 
мы уже неоднократно анализиро-
вали. Отмечу лишь, что итоги выбо-
ров, особенно президентских, мы 
вправе рассматривать в опреде-
ленном позитиве.  

Всё познается в сравнении. Мы 
должны вспомнить обстановку на-
кануне Х съезда. Тогда правящая 
в стране группировка, пользуясь 
«агентами влияния» и перерожде-
нием некоторых товарищей, со-
вершила попытку «рейдерского» 
захвата КПРФ. Положение было 
очень серьезным. Ряд членов ЦК и 
руководителей областных органи-
заций выступил против линии пар-
тии. Они были уверены в успехе и 
уже начали делить портфели.  

Однако самый мощный заслон 
они встретили там, где меньше 
всего ожидали, — со стороны пар-
тийных масс, которые вовремя оп-
ределили, в какое топкое болото 
мелкобуржуазные приспособлен-
цы пытаются их завести. Сегод-
ня при обсуждении новой редак-
ции Программы партии мы вновь 
в этом убедились. Именно в ши-
роких партийных рядах высоко це-
нятся ленинские революционные 
принципы, социалистические иде-
алы и коммунистическая убежден-
ность. На партсобраниях и конфе-

ренциях были опрокинуты планы 
политических проходимцев. Это 
подтверждает, что истинной опо-
рой партии являются «первички», 
рядовые коммунисты. За отчетный 
период основательно поменялось 
руководство многих региональных 
отделений. Их возглавляют ныне 
проверенные в деле, стойкие и за-
частую молодые люди.  

Нас обвиняли тогда, что из руко-
водства изгнаны якобы наиболее 
опытные и способные кадры. И где 
сейчас эти «способные люди», эти 
герои «водоплавающего съезда»? 
Практически все они или исчезли с 
политической арены, или пошли в 
услужение к правящему режиму. 

От изгнания «перевертышей» 
партия укрепилась и организацион-
но, и идейно. КПРФ остается круп-
ной и деятельной левой, патриоти-
ческой партией страны. Мы мужес-
твенно устояли перед попытками 
нас запретить, запугать и развалить 
изнутри. Мы не дрогнули, когда нас 
пытались засудить, купить, погло-
тить и дискредитировать. КПРФ — 
настоящая партия трудового наро-
да и для народа. Она сегодня по-
лучает всё большую поддержку 
думающих, совестливых и патрио-
тических сил нашего общества — 
образованных, высококвалифици-
рованных людей. Мы обязаны оп-
равдать их высокое доверие! 

В течение четырех лет, прошед-
ших между отчетными съездами, 
энергично работали коллективные 
органы партии. Проведены два вне-
очередных (XI и XII) съезда партии, 
посвященных подготовке к общена-
циональным выборам, 15 пленумов 
Центрального Комитета, более 100 
заседаний Президиума ЦК и 156 за-
седаний Секретариата. Рассмотре-
ны десятки вопросов стратегии и 
тактики партии, ее организацион-
ной и идеологической работы. В це-
лях сбора и обобщения коллектив-
ного опыта проведено 12 семина-
ров-совещений с руководителями 
региональных отделений. Широко 
использовалась форма зональных 
семинаров с нашим активом.  

Дружно работал эти четыре года 
избирательный штаб Центрально-
го Комитета во главе с И.И. Мельни-
ковым. Выборы в органы власти раз-
личных уровней теперь проводятся 
дважды в год, поэтому наши това-
рищи находятся в состоянии посто-
янного «боевого дежурства», ищут 
новые подходы, осваивают совре-
менные методы политической борь-
бы. Партия, несмотря на все уси-
лия власти по ее дискредитации, ус-
пешно выдерживает предвыборный 
прессинг и укрепляет свои позиции.  

Эффективным координатором 
массовой активности стал Обще-
российский штаб протестных дейс-
твий, руководимый В.И. Кашиным. 
Этот штаб провел целый ряд все-
российских кампаний, вызвавших 
широкий общественный резонанс. 
Я имею в виду кампании против про-
никновения НАТО на территорию 
России; жесткую борьбу против лю-
доедского закона № 122 о «монети-
зации» льгот, многих других анти-
народных законов; походы на «им-
перию лжи» в Останкине; защиту 
Красного стяга Победы; митинги и 
демонстрации, связанные с годов-
щинами государственного перево-
рота в октябре 1993 года. Теперь 
нужно решительно идти дальше, 
создавать подобную систему дейс-
твий в каждом городе и районе. 

Важным элементом нашей борь-
бы стал судебный процесс по об-
винению властей в грубой фаль-
сификации итогов парламентских 
выборов. Сражение вокруг итогов 
этих выборов продолжается. У нас 
не было иллюзий в отношении не-
праведности российского суда. Но 

эти процессы позволяют нам пуб-
лично вывернуть наизнанку меха-
низмы крупномасштабных махина-
ций власти, показать всю низость и 
подлость многих ее ставленников 
на местах, которые занимаются чу-
довищными приписками и откро-
венным воровством голосов изби-
рателей.  

Мы боролись и будем продол-
жать бороться в Конституционном 
и Верховном судах. В Конституци-
онном суде удалось отстоять право 
на Всероссийский референдум, что 
было полной неожиданностью для 
власти. Партия сумела защитить 
наших активистов, подвергнувших-
ся незаконным полицейским пре-
следованиям: краснодарских това-
рищей А.И. Кирюшина и Н.В. При-
за, а также молодых бойцов за под-
линную демократию и ряд других 
товарищей. Сейчас ведем актив-
ную защиту И.И. Казанкова — при-
знанного лидера коммунистов Ма-
рий Эл. Должен сказать, что Юри-
дическая служба ЦК КПРФ, воз-
главляемая В.Г. Соловьёвым, стала 
мощным инструментом нашей пар-
тийной политики. Хорошо проявля-
ет себя на этом поприще его моло-
дой заместитель А.Е. Клычков. 

Мы занимались не только крити-
кой власти, но и активной созида-
тельной работой: выдвигали круп-
ные альтернативы политике режи-
ма, развернули подготовку такой 
общенациональной кампании, как 
Всероссийский референдум. Пос-
ле его незаконного запрета орга-
низовали Народный референдум, 
вызвавший широкий обществен-
ный отклик.  

В ряду наших инициатив — 11 це-
левых программ подъема экономи-
ки страны и предвыборная програм-
ма «Двадцать шагов к достойной 
жизни каждого человека». Мы мно-
гое осмыслили и смогли предложить 
обществу в ходе обстоятельной ра-
боты над проектом новой редакции 
Программы КПРФ. И здесь немалый 
вклад внесли наши интеллектуаль-
ные силы, деятельность которых ко-
ординировали секретари ЦК Д.Г. Но-
виков и Н.В. Арефьев. 

Партийными органами в центре 
и на местах проделана нелегкая ра-
бота по инвентаризации имущест-
ва партии после его разграбления 
«кротами-семигинцами». Мы смог-
ли справиться с долгами, которые 
навесили на нас тогдашние псев-
досоюзники, и начали энергично 
укреплять материальную базу пар-
тии, включая помещения, транс-
порт и оргтехнику. Работа продела-
на немалая, и думаю, что многие из 
присутствующих здесь делегатов 
почувствовали ее эффективность.  

В период между съездами значи-
тельно улучшилось дело со сбором 
членских взносов и добровольных 
пожертвований. Надо отдать долж-
ное слаженной работе как местных 
и региональных организаций, так 
и управления делами ЦК под руко-
водством А.А. Пономарёва. 

Нельзя не отметить, что рядом с 
ЦК КПРФ конструктивно и принци-
пиально действовала Центральная 
контрольно-ревизионная комиссия 
во главе с ее председателем В.С. 
Никитиным. Мы благодарны ЦКРК 
за совместную работу, за ее взыс-
кательность и активность. За пе-
риод после Х съезда КПРФ на за-
седаниях комиссии отчиталось всё 
руководство партии, что способс-
твовало четкому выполнению про-
граммных и уставных норм. Реаль-
ную помощь в работе ЦК оказывает 
Консультативный совет, возглавля-
емый А.И. Лукьяновым. 

Наступательно, широким фрон-
том действовала наша думская 
фракция, работу которой постоянно 
координирует С.Н. Решульский. Ра-
зумеется, «партия власти» в Госду-
ме препятствует любым инициати-
вам, исходящим от коммунистов. 
Дело доходит уже до смешного: 
сначала «единороссы» отбрасыва-
ют какой-либо значимый, жизнен-
но необходимый проект закона, ис-
ходящий от нас, а затем, чуть видо-
изменив его, предлагают документ 
уже от своего имени. Наша фрак-
ция практически на каждом заседа-
нии подвергает строгой эксперти-
зе законопроекты «партии власти», 
вносит предложения о парламент-
ских запросах, протокольных по-
ручениях, выдвигает проекты зако-
нов и постановлений Госдумы. Доб-
росовестно и энергично работают 
опытные депутаты Ж.И. Алфёров, 
В.А. Стародубцев, Ю.Д. Маслюков, 
П.В. Романов, С.Е. Савицкая, Т.В. 
Плетнёва, Н.М. Харитонов, В.С. Ро-
манов, В.И.Илюхин, С.Г. Левченко, 
Ю.А. Квицинский, В.П. Комоедов, 
С.В. Собко, А.В. Апарина, Н.А. Ос-
танина, Н.В. Коломейцев, В.Н. Фе-
доткин, А.Е. Локоть, О.Н. Смолин, 
С.И. Штогрин. Всё более активно 
берут тяжесть работы на себя из-
бранные впервые Н.Ф. Рябов, Н.В. 
Разворотнев, С.П. Обухов, А.Ю. 
Русских, А.В. Корниенко. Деятель-
но работают в регионах молодые 
депутаты Ю.В. Афонин, А.А. Андре-
ев, К.В. Ширшов.  

Инициативно и очень плодотвор-
но трудились наши главные редак-
торы В.В. Чикин и В.С. Шурчанов. 
Это позволило партии нарастить 
информационно-пропагандист-
ские мускулы. В отчетный период 
тиражи спецвыпусков газет «Прав-
да» и «Советская Россия» доходили 
до 10—15 миллионов экземпляров. 
Эту работу координировал отдел 
секретаря ЦК КПРФ О.А. Куликова. 

Принципиальное значение име-
ло развитие интернет-сайта ЦК 
КПРФ, а также интернет-ресурсов 

ряда региональных организаций. 
Здесь мы начинаем активнее ис-
пользовать современные, ориенти-
рованные на молодых сторонников 
партии, средства агитации и про-
паганды. В организации интернет-
работы задают тон наши юные ком-
мунисты Е. Козин, А. Клюева, Ю. 
Ляшук и другие. 

У нас всё больше организаций, 
работающих творчески, с огонь-
ком, добивающихся высоких ре-
зультатов. Причем зачастую эти ор-
ганизации работают в сложных ус-
ловиях. Например, в партийной ор-
ганизации Новосибирской области 
(руководитель — А.Е. Локоть) идет 
постоянный поиск новых, совре-
менных, более эффективных форм 
работы с применением самых пе-
редовых средств связи и распро-
странения информации.  

В Брянской области, где партор-
ганизацию возглавляет С.Н. Пана-
сов, наши товарищи по итогам пар-
ламентских выборов показали тре-
тий результат по стране, а на пре-

зидентских выборах за кандидата 
от КПРФ проголосовали 27,3% из-
бирателей. Это лучший результат в 
партии. На Брянщине на ста участ-
ках за кандидата от КПРФ проголо-
совали от 30 до 40% избирателей. 

В Тверской области, где первым 
секретарем работает обаятельная 
и мужественная женщина Л.Ф. Во-
робьёва, на выборах в городскую 
Думу мы набрали 31,5% голосов, 
увеличили свое представительс-
тво в муниципальных Советах поч-
ти в пять раз.  

В Омской областной организа-
ции, которую многие годы возглав-
ляет талантливый руководитель 
А.А. Кравец, создана современная 
база для решения многих партий-
ных задач. Профессионально пос-
тавлена работа с печатью. Создана 
система альтернативной подпис-
ки наших газет, которая позволяет 
активистам иметь постоянный кон-
такт с населением. Здесь, невзирая 
на мощное сопротивление властей, 
наступательно ведется протестная 
деятельность.  

В Ростовской области дружным 
тандемом уже более десяти лет 
трудятся оба Коломейцевы. Нашим 
товарищам тоже приходится пре-
одолевать немалые препятствия, 
но и там работают интересно, энер-
гично и результативно.  

Большим авторитетом пользует-
ся Тобольская городская парторга-
низация Тюменской области, кото-
рую все последние годы возглавля-
ет член ЦК КПРФ Т.Н. Казанцева.  

В очень сложных политических, 
да и климатических условиях, напо-
ристо, по-боевому трудятся комму-
нисты Сахалина и Якутии, где пер-
вые секретари — С.В. Иванова и 
В.Н. Губарев. 

Разумеется, в отчетном докладе 
невозможно перечислить все пар-
тийные отделения, в которых идет 
живая, творческая работа, где за-
интересованно обсуждались про-
граммные документы партии, вно-
сились конкретные предложения 
по улучшению ее работы. Но можно 
смело сказать: таких у нас подавля-
ющее большинство.  

Однако есть и организации, где 
даже в этих чрезвычайных условиях 
львиная доля времени тратится не 
на борьбу за интересы трудящихся, 
а на внутренние склоки. Это, к со-
жалению, относится и к некоторым 
крупным парторганизациям. Но не 
они определяют «погоду» в партии. 
Уверен, что и здесь мы наведём по-
рядок. 

В какой обстанов-
ке мы работаем?

Для того чтобы действовать эф-
фективно и уверенно, партия долж-
на понимать, в какой обстановке 
живет и работает. Каковы истори-
ческие перспективы нашего движе-
ния? Какие ключевые внутренние 
и внешние факторы необходимо в 
связи с этим выделить? 

Первое. Подконтрольные режи-
му СМИ и «Единая Россия» вмес-
те со своими подголосками в Думе 
без устали твердят о прочности ре-
жима и его блестящих перспекти-
вах. В головы людей вдалбливает-
ся, будто тяжелый кризис Российс-
кого государства позади и под во-
дительством Медведева—Путина 
мы вступаем в полосу возрождения 
мощи России. В стране много лю-
дей, которые хотят и готовы пове-
рить в это, ибо они устали от двух 
десятилетий развала, безысход-
ности и национального унижения. 
Народ жаждет возвращения к спра-
ведливости, порядку и нормальной 
жизни и доверчиво откликается на 
посулы и подачки Кремля.  

Второе. Между тем объектив-
ное положение России остаётся 
сложным, если не сказать, безра-
достным. Продолжается вымира-
ние населения. Благодаря «подви-
гам» ельцинистов она потеряла 5 из 
22 млн. кв. км своей исторической 
территории. Россия утратила поло-
вину производственных мощностей 
и не вышла до сих пор на уровень 
1990 года по объему производства. 
Наша страна ныне находится в со-
стоянии трех смертельно опасных 
«де»: деиндустриализации, депо-
пуляции и дебилизации. 

У правящей группировки нет ни 
заметных успехов, ни четкого пла-
на действий. Вся ее деятельность 
подчинена одной цели — удержа-
нию власти любой ценой. И власть 
эта держалась до последнего вре-
мени только на «золотом дожде» 
высоких мировых цен на энерго-
носители. Ее поддержка в обще-
стве основывается на преслову-
той «властной вертикали» — про-
ще говоря, на запугивании и шан-
таже широких слоев населения, а 
также на подачках, которые власть 
крохами от нефтегазового пирога 
разбрасывает населению, особен-
но перед выборами.  

Третье. Капиталистический рай, 
который обещали нашему народу в 

1991 году, так и остался миражом. 
Более того, он рушится на глазах. 
Вместо рая народ получил на свою 
шею сотню долларовых миллиар-
деров и двести тысяч миллионеров. 
А тем временем наступил тяжелый 
кризис финансовой и производс-
твенной сфер. Отсюда вполне по-
нятный и ощутимый интерес к опы-
ту советского прошлого, к идеям 
социальной справедливости. Ны-
нешняя власть под давлением об-
щественных настроений вынужде-
на всё больше и чаще использовать 
левопатриотическую риторику.  

Из всего этого можно сделать 
очень важный вывод: мы находим-
ся на пороге крупных социально-
политических сдвигов и измене-
ний как в мире, так и в нашей стра-
не. Это требует от нас новых подхо-
дов, новых идей, нового качества 
работы.  

Наши выводы о состоянии об-
щества и предложения по выходу 
России из глубокого кризиса изло-
жены в новой редакции Программы 
партии, над которой мы все дружно 
работали и которую нам предстоит 
принять. Более обстоятельный ана-
лиз текста Программы будет дан в 
выступлении товарища Мельнико-
ва. Я же хотел бы, отталкиваясь от 
программных положений, сосре-
доточиться на ряде принципиаль-
ных оценок состояния партии, об-
щества и государства, на ключевых 
международных проблемах. 

Губительный курс
Как известно, политика — это 

концентрированное выражение 
экономики. Напомним, что так на-
зываемые демократы пришли к 
власти под обещания, что слом со-
циалистической системы хозяйс-
твования и введение рыночной, ка-
питалистической, модели быстро 
улучшат жизнь всего народа. Они 
заявляли, что рыночные механиз-
мы гораздо эффективнее плано-
вых, что именно на основе рынка 
возникнет современная промыш-
ленность, в которую будут неза-
медлительно внедряться послед-
ние достижения науки и техники.  

Разумная экономическая поли-
тика обычно приносит отдачу быст-
ро, в течение двух-трех лет. Прошло 
уже 18 лет с тех пор, как оголтелые 
«рыночники» захватили власть. Но 
Россия под их владычеством впа-
ла в бесконечный кризис. Размеры 
разрушений, причиненных стране, 
поистине чудовищны.  

Подлинному разгрому подверг-
лась промышленность. Производс-
тво металлорежущих станков, на-
пример, по сравнению с 1991 го-
дом сократилось в 11 раз. Под-
черкиваю: не на 11%, а в 11 раз. 
Производство тракторов — в 14 
раз, вычислительной техники — в 
15. Износ оборудования в среднем 
составляет более 50%. Обрабаты-
вающая промышленность выпус-
кает продукции в объеме лишь 45% 
от уровня 1991 года. Такое падение 
производства происходило толь-
ко в момент, когда фашисты захва-
тили треть европейской, наиболее 
развитой, части страны. 

После 1991 года не построе-
но ни одного крупного современ-
ного предприятия. Исчезли целые 
отрасли, определяющие техничес-
кий прогресс, — электронная, ра-
дио- и приборостроение. Россия 
способна производить лишь поло-
вину комплектующих для своего 
ВПК. «Допрыгались» и в космичес-
кой промышленности. Полувековой 
юбилей первого спутника и 45-ле-
тие полета Гагарина страна встре-
тила без единого метеоспутника. О 
каком статусе сверхдержавы мож-
но говорить в этих условиях? 

В промышленности скоро поп-
росту некому будет работать. Воз-
раст основной части рабочих — от 
50 лет и старше. Молодежь на заво-
ды не идет чаще всего из-за низких 
заработков. Наша когда-то лучшая 
в мире система профессиональ-
но-технического образования раз-
рушена. Засуетился даже бизнес. 
Выяснилось, что сами по себе их 
деньги, без рабочих рук, новой при-
были создавать не могут. Капиталу 
стало некого эксплуатировать. Ему 
вновь и срочно понадобился рабо-
чий класс.  

А положение на селе вообще 
трагично. Село вымирает. За годы 
«реформ» с карты России исчезли 
15 тысяч деревень, и еще в девяти 
тысячах проживают по 20—30 чело-
век. Более 40 млн. гектаров пашни 
заброшено, скот вырезан наполо-
вину. Деревню охватили массовая 
безработица, полная безысход-
ность, повальная пьянка, высокая 
смертность. Закрываются сель-
ские школы и больницы. В резуль-
тате сознательного разгрома де-
ревни утрачена продовольственная 
безопасность. Страна закупает за 
границей более половины продо-
вольствия.  

(Продолжение на стр. 2)

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА
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Наращивать упорство и волю к победе
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Власть на всех углах кричит, что ее 
главная забота — борьба с инфляци-
ей. Однако в этом году, даже по гос-
статистике, инфляция составит ми-
нимум 15%, а для многих наших из-
бирателей — все 25. При этом цены 
на услуги ЖКХ, на продукты и товары 
широкого спроса выросли на 20—
30%. Рост цен идет прежде всего за 
счет роста тарифов на энергоноси-
тели, которые в основном в частных 
руках. Бензин в России, экспорти-
рующей нефть, дороже, чем в США. 
Подтверждается старая истина: бо-
гатые становятся еще богаче, а бед-
ные — еще беднее. Не в этом ли суть 
экономической политики нынешней 
правящей группировки?! 

Власть гордо утверждает, что 
почти расплатилась по внешним 
долгам. Но бурно растут долги рос-
сийских банков, корпораций и ре-
гионов. Они составили уже более 
500 миллиардов долларов — 12,5 
триллиона рублей — и почти срав-
нялись с золотовалютными резер-
вами и стабфондом. 

Такие огромные займы дела-
ют нашу экономику неустойчивой и 
целиком зависимой от Запада. Это 
проявилось в первые же дни пос-
ле начала финансового кризиса в 
США. Наши «эффективные собс-
твенники» тут же оказались непла-
тежеспособными, и на помощь бро-
силась правящая группировка. 

Золотовалютные резервы и 
средства стабфонда, хранящиеся 
в иностранных банках, начали стре-
мительно обесцениваться. Их мо-
гут просто конфисковать по поли-
тическим соображениям. Создает-
ся впечатление, что министр фи-
нансов Кудрин, создавший систему 
безудержного вывоза националь-
ного капитала за рубеж, не под-
контролен ни парламенту, ни гла-
ве правительства, ни президен-
ту страны. Чьи интересы тогда он 
представляет?  

Ответ на этот вопрос высветили 
действия российской власти в пос-
ледние месяцы. У нее не было денег 
ни на инвалидов, ни на пенсионеров, 
ни на детские пособия, ни на меди-
цину, ни на развитие производства 
и культуры, ни на укрепление обо-
роноспособности страны. Священ-
ная корова стабфонда была объяв-
лена неприкосновенной. Но ее тут 
же повели на бойню, как только де-
ньги понадобились нашим «жирным 
котам» — банкирам и олигархам, и 
без того купающимся в роскоши и 
золоте. Для этого буквально в счи-
танные часы были найдены трилли-
оны государственных денег. Наде-
юсь, теперь и самым наивным на-
шим гражданам стало ясно, в каком 
государстве мы живем, чьи интере-
сы оно представляет и обслужива-
ет. Народными, демократическими, 
свободными и справедливыми это 
государство и российская власть 
определенно не являются.  

Власть бахвалится экономичес-
ким ростом. Между тем весь секрет 
этого «роста» — в денежном пере-
счете ВВП, в «золотом дожде», ко-
торый обрушился на РФ в виде вы-
соких мировых цен на нефть в тече-
ние восьми «путинских» лет.  

Однако в этом году не только ми-
ровые цены на нефть, но и ее до-
быча в России начали падать. По 
оценкам ученых, этот процесс име-
ет необратимый характер, ибо мес-
торождения эксплуатировались 
хищнически, дабы скорее получить 
максимальную прибыль. Геолого-
разведка разгромлена. Так что на 
фоне деградации промышленнос-
ти и сельского хозяйства падение 
добычи нефти и ее цены сулит нам 
тяжелые времена. «Золотой дождь» 
заканчивается, в экономике начи-
нается сильнейшая засуха.  

Власть делает вид, что наконец 
берется за ум и собирается выправ-
лять положение. Но думать, что ны-
нешнее Российское государство 
способно эффективно управлять 
экономикой страны,— опасная ил-
люзия. В России налицо глубокий 
кризис государственного управле-
ния. 

А «единороссы» всё продол-
жают ругать ленинскую «кухарку». 
Хотя иметь государственную ма-
шину, которой могла бы управлять 
грамотная кухарка,— это идеал лю-
бого общества. Гораздо хуже, ког-
да берутся управлять дураки и ал-
коголики. Потому что дурак, когда 
дорвётся до власти, начинает «ус-
коряться», «перестраиваться», объ-
являть экономику «переходной» — 
и всё рушится. 

Госаппарат в России скоро ли-
шится последних грамотных управ-
ленцев советских времен, и его не-
компетентность будет возрастать. 
Коррупция настолько глубоко про-
никла во все поры этого аппарата, 
что он становится катастрофичес-
ки недееспособным. Правительс-
тво просто не в состоянии осущест-
влять крупные проекты. К Олимпиа-
де 2014 года в Сочи еще ничего тол-
ком не начали строить, а уже один 
громкий скандал за другим.  

Зато много телевизионного пус-
тозвонства. Стоит напомнить сло-
ва Константина Симонова о Стали-
не: «Он мало говорил, много делал, 
много встречался по делам с людь-
ми, редко давал интервью, редко 
выступал и достиг того, что каждое 
его слово взвешивалось и цени-
лось не только у нас, но и во всем 
мире». У нас же сейчас у верховной 
власти возобладал диаметрально 
противоположный стиль: масса те-
левыступлений, интервью, обеща-
ний, встреч с актерами и режиссе-
рами, но мало дел. 

Кремль с недавних пор загово-

рил о восстановлении производс-
тва, об инновациях и диверсифи-
кациях. Но организационных, кад-
ровых и прочих предпосылок для 
этого у него нет. Не случайно ра-
дужные картины счастливого буду-
щего России нынешние правите-
ли рисуют применительно к 2020-
му или даже к 2050 году. Им важно 
обнадежить народ, а что будет че-
рез 20—30 лет и где они тогда будут 
сами, это уже другое дело. 

Социальная 
катастрофа

У нас ныне две России. Одна — 
богатая, которая живет в роскоши 
за высокими заборами элитных до-
мов и загородных дворцов. Сто бо-
гатейших граждан РФ имеют сово-
купное состояние в 520 миллиар-
дов долларов, что равно всем золо-
товалютным резервам России.  

Другая Россия — бедная. По 
оценке академика Львова, на долю 
85% народа приходится всего 8% 
доходов от собственности. Одна-
ко эти доходы на три четверти со-
здаются за счет земли, нефти, газа, 
лесных и водных ресурсов. То есть 
от использования природных ре-
сурсов, которые по определению 
принадлежат всему народу. Тогда с 
какой стати они оказались во вла-
дении только богачей и тех, кто их 
обслуживает?  

Как результат захвата народной 
собственности кучкой нуворишей 
растет разница в доходах 10% на-
иболее богатых и 10% наиболее бед-
ных людей. По официальным дан-
ным, она составляет 15:1, по дан-
ным же экспертов — 30:1, а в Мос-
кве — 42:1. По этому, как и по ряду 
других показателей, Россия — одна 
из наиболее неблагополучных стран 
мира. Это откровенный апартеид. 

Положение же в социальной 
сфере становится просто катас-
трофическим. Здравоохранение 
всё менее доступно и всё менее ка-
чественно. За последние 8 лет за-
крыто более трех тысяч больниц, 
2,5 тыс. поликлиник. Бурно растут 
цены на лекарства — важнейшие и 
даже привычные из них стали недо-
ступны для большинства людей. На 
наших глазах губит страну пьянс-
тво. На каждого россиянина, вклю-
чая младенцев, в год потребляется 
18 литров чистого спирта. Стрес-
сы, болезни и пьянство — это ещё 
и проявление острой неувереннос-
ти людей в завтрашнем дне. 

В образовании и науке тоже на-
зревает беда. Закрыто 7,8 тыс. 
школ. Бесплатное обучение в ву-
зах почти ликвидировано. Деле-
ние высшей школы на бакалаври-
ат и магистратуру лишает страну 
полноценных кадров. «Рыночники» 
в правительстве занимаются рас-
продажей научных учреждений. 
Из России уже выехали около 800 
тыс. специалистов высшей квали-
фикации и более 100 тысяч ученых. 
Двадцать тысяч ученых работают 
на страны ЕС, оставаясь сотруд-
никами российских учреждений. 
Страна становится интеллектуаль-
ным донором и кадровой колонией 
для «золотого миллиарда».  

Полным ходом идет культурная 
деградация. Россия теряет облик 
великой самобытной цивилизации, 
превращаясь в составную часть 
суррогатной американской масс-
культуры. Люмпенизация затраги-
вает даже те слои общества, ко-
торые в любой стране составляют 
цвет и гордость нации. Это — тех-
ническая интеллигенция, ученые, 
врачи, учителя, библиотекари, ра-
ботники культуры, преподаватели 
вузов. 

Всё это делается вполне осоз-
нанно. На 2009 год на содержа-
ние правоохранительных органов 
выделяется 12% госбюджета, а на 
образование, здравоохранение и 
спорт — менее 9.  

В Советской России в год вводи-
лось в среднем около 100 млн. кв. м 
жилья. В конце 80-х годов восемь 
из десяти городских семей были 
бесплатно обеспечены отдельными 
квартирами. Сегодня в России жи-
лья строят в два раза меньше, даже 
если считать и элитное — хоромы 
для богатых. Ипотека провалива-
ется из-за безумных цен и высоких 
ставок по кредитам. Метр жилья в 
Москве стоит 100 тысяч рублей. Не 
намного ниже цена и в других круп-
ных городах. Кто купит себе такое 
жилье?  

Власть может сколько угодно 
рассуждать об экономических ус-
пехах. Но один-единственный фак-
тор — демографический — опро-
кидывает всю благостную картину. 
Продолжается вымирание народа 
России – и прежде всего государс-
твообразующего русского народа. 
Население страны сокращается по 
500—700 тыс. человек в год. Сегод-
ня в России живет чуть больше 141 
млн. человек. По продолжитель-
ности жизни она занимает 157-е 
место. А ведь в нашей стране не 
было никаких эпидемий или при-
родных катастроф. Причина ны-
нешнего бедствия — курс и полити-
ка правящей группировки.  

Что может быть более страшным 
обвинением нынешней власти, чем 
наличие в стране миллионов нищих 
и беспризорников! О детях заботи-
лись даже в самые тяжелые годы 
— после Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Сейчас дети 
из привилегированного класса со-
ветского времени превратились в 
балласт для олигархического госу-
дарства. Можно ли с таким отноше-
нием спастись от демографичес-
кой катастрофы?  

Характер полити-
ческой борьбы

Как нам видится суть полити-
ческой борьбы в стране? На наш 
взгляд, главное противоречие — 
это противоречие между олигархи-
ческим капиталом, противозаконно 
захватившим основную часть обще-
ственного богатства, и трудом мно-
гонационального народа России, 
лишенного политической и эконо-
мической власти. Оно имеет классо-
вый и национальный характер. Это 
противоречие пролегает как меж-
ду трудом и капиталом, так и меж-
ду интересами прозападной «эли-
ты» и национальными интересами 
страны. КПРФ видит свою важней-
шую задачу в соединении социаль-
но-классовой и национально-осво-
бодительной борьбы. Такое соеди-
нение является важнейшим услови-
ем перехода России к социализму. 
Ибо социализм — это политическая 
система, единственно способная 
ныне обеспечить как государствен-
ные, так и классовые интересы тру-
дового народа России.  

Мы не зовем назад, к прежнему 
социализму. Мы призываем обще-
ство двигаться вперед, к социализ-
му XXI века, учитывающему и слав-
ные достижения СССР, и его горь-
кие уроки, и негативный опыт. Мы 

убеждены, что борьба за возрожде-
ние сильной и авторитетной, эко-
номически и духовно развитой де-
ржавы получит поддержку самых 
широких слоев населения.  

Ключевым фактором объедине-
ния двух потоков социальной борь-
бы является русский вопрос. Рус-
ские стали самым крупным разде-
ленным народом в мире. 25 милли-
онов наших собратьев проживают 
сейчас за пределами страны. Рус-
ские составляют более 80% насе-
ления России. Однако они, по сути 
дела, отстранены от решающего 
влияния в политической, экономи-
ческой, информационной и куль-
турной жизни страны. Посмотри-
те на олигархат, реально управля-
ющий страной, на перечень тех, кто 
доминирует в средствах массовой 
информации, и вряд ли нужно бу-
дет что-либо доказывать.  

Однако для трудящихся нет раз-
ницы между олигархами славян-
ского происхождения и эксплуа-
таторами из числа национальных 
меньшинств. Мы добиваемся воз-
вращения украденного обществен-
ного богатства, командных высот 
в экономике и политической влас-
ти всему многонациональному на-
роду России, основу которого со-
ставляет русский народ. Избавле-
ние от униженного состояния всех 
народов России возможно только 
через возвращение им природных 
богатств и национализацию основ-
ных средств производства. То есть 
на пути к социалистическому пре-
образованию России.  

Наши противники прекрасно по-
нимают, что освобождение русско-
го народа из-под олигархического 
гнета будет означать освобожде-
ние всех народов России. Они по-
нимают, что русский народ — это 
ядро уникальной многонациональ-
ной общности. Расколется это ядро 
— распадется и вся общность, ис-
чезнет Россия. Отсюда многолет-
ние попытки очернить русский на-
род, привить ему комплекс непол-
ноценности, вогнать в апатию, за-
пугать обвинениями в шовинизме 
и ксенофобии, отделить от дру-
гих братских народов раздувани-
ем грубого, примитивного нацио-
нализма.  

Мы решительно против русофо-
бии. Но мы и против национализ-
ма, который является болезненной 
реакцией людей на подавление их 
языка, культуры, обычаев и тради-
ций и используется буржуазией для 
проведения политики по принципу 
«разделяй и властвуй».  

Актуальность этого вопроса про-
должает нарастать. Что мы пред-
лагаем в качестве первых, немед-
ленных шагов для решения рус-
ского вопроса? Наша программа 
была определена на Х съезде пар-
тии. Она подробно рассматрива-
лась на пленуме, посвященном за-
щите русской культуры. И, невзи-
рая на жесткое противодействие с 
самых разных сторон, мы будем не-
уклонно стремиться к осуществле-
нию этой программы. Вот ее основ-
ные пункты:  

— Отпор любым формам русо-
фобии как экстремистским прояв-
лениям разжигания межнациональ-
ной розни.  

— Реальное равенство предста-
вительства русских, как и всех на-
родов России, в государственных 
органах управления снизу доверху.  

— Защита русского языка. Пре-
кращение «американизации» на-
шей жизни, особенно на телевиде-
нии. Активное противодействие ду-
ховной агрессии против русского 
народа, его национально-культур-
ных традиций. Охрана историчес-
ких святынь и памятников русской 
истории.  

— Адекватное присутствие рус-
ских в информационной и культур-
ной сферах, особенно в средствах 
массовой информации.  

— Равенство возможностей для 
русских и всех других народов Рос-
сии в области предпринимательс-
тва.  

— Энергичная защита наших со-
отечественников за рубежом.  

Власть не может предложить 
обществу идею, которая могла бы 
объединить его, мобилизовать 
энергию народа на великие свер-
шения, ибо нынешнее государство 
защищает интересы лишь кучки па-
разитов, стремящихся к безудерж-
ному обогащению за счет ограбле-
ния народа. Власть, пытаясь скрыть 
это, вынуждена лицемерить, при-
нимая на вооружение «патриоти-
ческую» лексику, занимаясь попу-
листской демагогией, в то же вре-
мя держа наизготове политические 
отмычки и полицейские дубинки. 
Эти ухищрения в народе легко рас-
познаются, и апологеты режима по-
лучают достойный ответ. Вот све-
жий пример. Как бы ни изощрялись 
организаторы конкурса «Имя Рос-
сия», в списке самых выдающихся 
людей страны за ее тысячелетнюю 
историю общественное мнение не-
изменно выводит на первые места 
Владимира Ильича Ленина и Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.  

Имя Ленина прежде всего ас-
социируется с известной мечтой 
о справедливости. И в этом качес-
тве он стоит в одном ряду с таки-
ми фигурами всемирной истории, 
как Иисус, Магомед, Будда и Мо-
исей. Пройдет 100, 200, 500 лет, а 
Ленин останется самым великим и 
почитаемым нашим соотечествен-
ником. Останется именем России! 
Но не этой, встроившейся в хвост 
дяде Сэму, а той, великой, которая 
прогнала бар, избавила мир от «ко-
ричневой чумы» и послала челове-
ка в космос.  

Народ начинает понимать, что 
советское прошлое — это великое 
преобразование страны, а не цепь 
преступлений, как это нам пыта-
ются внушить. Наша партия осуди-
ла злоупотребления властью в ходе 
политической борьбы в 30-е годы, 
совершенные тогда трагические 
ошибки. Но мы не имеем никакого 
права забывать и о том, что именно 
в 30-е годы была заложена мощная 
производственная и научная база, 
которая обеспечила разгром фа-
шизма и поныне служит фундамен-
том экономики страны. 

История СССР — это история 
массового героизма и вдохновенно-
го служения Родине. План ГОЭЛРО, 
ликвидация неграмотности и безра-
ботицы, Днепрогэс и Магнитка, Куз-
басс и БАМ, атом и космос, целая 
плеяда великих ученых — лауреатов 
Ленинской и Нобелевской премий, 
писателей, поэтов и художников. 
Ни одна страна в прошлом веке не 
выдвигала за столь короткий исто-
рический период такого созвездия 
славных имен и не совершала столь 
великих дел и подвигов, как Советс-
кий Союз. Коллективный трудовой и 
ратный подвиг народа не мог быть 
совершен под страхом репрессий. 
Это был сознательный подвиг во 
славу нашей социалистической Ро-
дины. И мы по праву гордились сво-
ей Родиной, своей советской зем-
лей. Воистину, как говорил великий 
пролетарский поэт Маяковский, «с 
такой землей, как наша, люди шли 
на жизнь, на труд, на праздник и на 
смерть». И делали это осознанно и 
самозабвенно.  

История вновь поставила на-
роды нашей страны перед тем же 
выбором, что и в 1917-м, и в 1941 
году: либо великая держава и соци-
ализм, либо дальнейшее разруше-
ние страны с превращением ее в 
сырьевой придаток. И мы вновь го-
ворим: решение и национального, 
и классового вопросов возможно 
только на путях социализма! 

Мы — великий народ, и мы обя-
зательно справимся с этой двуеди-
ной задачей! 

 

Путь России 
в будущее

Наша программа возрождения 
России хорошо отработана и де-
тально сформулирована. Вот что 
мы предлагаем:  

— Остановить вымирание стра-
ны прежде всего путем резкого из-
менения социально-экономичес-
кого курса, стимулирования рос-
та рождаемости, восстановления 
льгот для многодетных семей, вос-
создания сети детских садов, пре-
доставления жилья молодым семь-
ям, ликвидации беспризорности.  

— Вернуть в собственность об-
щества природные богатства Рос-
сии и стратегические отрасли эко-
номики: электроэнергетику, транс-
порт, ВПК, нефтяные и газовые 
месторождения, незаконно при-
ватизированные заводы и шахты. 
Возвратить средства стабилиза-
ционного фонда в Россию и напра-
вить их на возрождение страны. 

— Стимулировать развитие на-
укоёмкого производства, а не от-
вёрточной сборки. Снизить налоги 
на производство. Пресечь практику 
искусственного банкротства пред-
приятий и рейдерских захватов.  

— Добиться продовольствен-
ной безопасности страны. Довести 
выделение средств для поддержки 
сельского хозяйства до 10% расход-
ной части бюджета. Взять за основу 
возрождения села поддержку кол-
лективных хозяйств по производству 
и переработке сельхозпродукции. 

— Пересмотреть законы, ухуд-
шившие положение граждан, позво-
ляющие грабить богатства страны. 
В том числе — 122-й закон о «моне-
тизации» льгот, Трудовой, Жилищ-
ный, Земельный, Лесной и Водный 
кодексы. Принять новый пакет зако-
нов о местном самоуправлении. 

— Начать срочную борьбу за ус-
транение бедности. Ввести госкон-
троль над ценами на товары пер-
вой необходимости и топливо. Ус-
тановить прожиточный минимум на 
уровне 10—12 тысяч рублей в ме-
сяц. Гарантировать, что зарплата, 
пенсии, стипендии не могут быть 
ниже прожиточного минимума. 
Вернуть льготы незащищенным ка-
тегориям граждан.  

— Ввести прогрессивное нало-
гообложение. Освободить от нало-
гов граждан с небольшими дохода-
ми. Установить приоритет внутрен-
него долга перед внешним. Вернуть 
народу долги государства — вкла-
ды, «сгоревшие» в годы реформ. 

— Восстановить ответствен-
ность власти за ЖКХ. Расширить 
государственное жилищное стро-
ительство. Запретить выселение 
людей на улицу. Ограничить раз-
мер коммунальных платежей сум-
мой, не превышающей 10% от со-
вокупного дохода семьи. 

— Увеличить финансирова-
ние науки. Поддержать существу-
ющие наукограды и создавать но-
вые. Обеспечить ученых достойной 
заработной платой и всем необхо-
димым для исследовательской де-
ятельности. Стимулировать воз-
вращение ученых на Родину. 

— Восстановить высококачест-
венное всеобщее бесплатное обра-
зование. Сохранить его светский, 
развивающий характер. Прекра-
тить разрушение лучшей в мире со-
ветской системы высшего образо-
вания. Возродить систему профес-
сионально-технического и средне-
го специального образования. 

— Обеспечить доступность и вы-
сокое качество здравоохранения. 
Предоставить нуждающимся льгот-
ные лекарства. Содействовать заня-
тию людей спортом. Возродить де-
тско-юношеские спортшколы, клубы 
и секции. Всемерно пропагандиро-
вать здоровый образ жизни. 

— Обеспечить доступность куль-
туры и пресечь ее коммерциализа-
цию. Защитить русскую культуру — 
основу единства многонациональ-
ной России, национально-культур-
ные и духовные традиции народов 
страны. Обеспечить объективное 
изучение истории и культуры России 
в качестве основы патриотическо-
го воспитания. Воспрепятствовать 
пропаганде пошлости и цинизма. 

— Повысить эффективность го-
сударственного управления. Со-
кратить число чиновников. Под-
держать различные формы само-
организации народа для контроля 
за госаппаратом. Сломать систе-
му тотальных фальсификаций на 
выборах. Создать избирательную 
систему без административного 
и информационного террора, без 
«грязных» технологий. Восстано-
вить выборность Совета Федера-
ции и глав регионов населением.  

— Подавить коррупцию и пре-
ступность. Отменить мораторий на 
смертную казнь за особо тяжкие 
преступления. Расширить полно-
мочия органов правопорядка, уси-
лить их ответственность за зло-
употребления. 

— Повысить боеготовность Во-
оруженных сил, их оснащенность 
современным оружием и авторитет 
военной службы. Обеспечить соци-
альные гарантии и жилье военно-
служащим, ликвидировать задол-
женность военным пенсионерам. 

— Обеспечить территориальную 
целостность России и защиту со-
отечественников за рубежом. Осу-
ществить программу мер по раз-
витию Сибири, Дальнего Востока 
и Севера России, прекращению от-
тока населения оттуда.  

— Проводить внешнюю полити-
ку на принципах взаимного уваже-
ния стран и народов. Противодейс-
твовать силам агрессии. Способс-
твовать скорейшему преодолению 
трагического разрыва между брат-
скими народами СССР и добро-
вольному восстановлению Союз-
ного государства. 

Ничего невыполнимого в этой 
программе нет. Нужна только поли-
тическая воля. Но у правящей груп-
пировки этой воли нет и быть не 
может, ибо ее цели противополож-
ны интересам подавляющего боль-
шинства народа. Значит, для осу-
ществления этой программы необ-
ходима смена власти. 

О внешнеполити-
ческом положении 
России

Теперь о нашем видении между-
народного положения страны. На 
неустойчивость внутренней обста-
новки в России во всё возрастаю-
щей степени накладывается рост 
внешних угроз.  

С разрушением Советского Со-
юза война для ведущих империа-
листических держав вновь стала 
легитимным инструментом поли-
тики. Они пользуются им всё чаще 
и бесцеремоннее. За Югославией, 
Ираком и Афганистаном последо-
вало варварское нападение на Юж-
ную Осетию. Оно долго и тщатель-
но готовилось. Цель его была от-
нюдь не в восстановлении мнимой 
территориальной целостности Гру-
зии. Ее в реальности не существует 
уже 20 лет.  

Нет, расчет делался на то, чтобы 
перечеркнуть робкие попытки Мос-
квы претендовать на равноправ-
ные отношения с Западом, дискре-
дитировать Россию в глазах сосе-
дей, осуществить прорыв США и их 
союзников на Кавказ и в Среднюю 
Азию. Расчет делался на то, что 
Россия, как и прежде, не решится 
защищать свои интересы, ограни-
чившись бумажными протестами и 
бесполезными апелляциями к меж-
дународному праву.  

Были ли у Запада причины за-
тевать эту авантюру? Разумеется, 
были. Ведь в начале года верхуш-
ка России побоялась использовать 
косовский кризис, чтобы признать 
независимость Южной Осетии и 
Абхазии и взять их под свою защи-
ту. Такое поведение было расцене-
но на Западе как приглашение на-
чать наступление на Россию на юге, 
форсировать прием Грузии и Укра-
ины в НАТО, усилить давление на 
Азербайджан и Казахстан, побуж-
дая их к переходу на антироссийс-
кие позиции.  

Кремль продолжал двусмыслен-
ные маневры в иранском вопросе, 
покорно терпел дискриминацию 
русских в Прибалтике и на Украине, 
демонстрировал беспомощность в 
делах Севастополя и Крыма, забал-
тывал договоренности с Белорус-
сией о создании Союзного госу-
дарства, смиренно выслушивал но-
тации Евросоюза.  

Это не просто промахи россий-
ского МИДа. Нет, это была вполне 
определенная линия, вновь четко 
проявившаяся в «Концепции вне-
шней политики», написанной при 
Путине и подписанной Медведе-
вым 12 июля этого года, менее чем 
за месяц до нападения на россий-
ских граждан и миротворцев в Юж-
ной Осетии. 

Что же было сказано в этом до-
кументе, с которым, несомненно, 
ознакомились на Западе, прежде 
чем давать «зеленый свет» госпо-
дину Саакашвили? Демонстрируя 
публике громы и молнии против 
планов включения Грузии и Украи-
ны в НАТО, авторы концепции в то 
же время провозгласили важней-
шей задачей «вести дело к завер-
шению международно-правового 
оформления государственной гра-
ницы Российской Федерации», то 
есть к окончательному признанию и 
закреплению результатов преступ-
ного беловежского сговора. На тот 
же результат нацелена и недавняя 
инициатива российского прези-
дента: отказаться от международ-
ных документов, которыми опре-
деляется положение в Европе, та-
ких как хельсинкский Заключитель-
ный акт, а взамен выработать новый 
пакт европейской безопасности, 
«отвечающий реалиям XXI века». 

Ничего, кроме признания и це-
ментирования потерь России в 90-е 
годы и ее отхода на рубежи XVI века, 
такой пакт принести не мог бы. В 
концепции заявлялось, что Москва 
готова выстраивать отношения со 
странами СНГ не под углом зрения 
задачи их интеграции с Россией, а 
под углом зрения перевода на «ры-
ночный уровень». То есть никакого 
нового Союза! 

Главной целью нашей внешней 
политики объявлялось «единство 
евроатлантического региона от 
Ванкувера до Владивостока», чем, 
по сути дела, перечеркивались пре-
жние призывы к созданию много-
полярного мира, одним из полюсов 
которого должна была стать Рос-
сия. Наши горе-стратеги выражали 
«заинтересованность в укреплении 
Европейского союза, развитии его 
способности выступать с согласо-
ванных позиций».  

Вот Россия и получила эту «согла-
сованную позицию», когда под во-
дительством США и при поддержке 
НАТО и ЕС Саакашвили развязал 
войну против народа Южной Осетии. 
Сейчас любезные Кремлю партнеры 
делают всё, чтобы выгородить этого 
военного преступника, обелить его и 
оклеветать Россию. 

Перед лицом этой наглой агрес-
сии российское руководство не 
без колебаний и острой внутрен-
ней борьбы всё же приняло необ-
ходимые контрмеры, потому что не 
могло поступить иначе. Слишком 
велик был бы ущерб для правяще-
го режима внутри страны и за ее 
пределами.  

Россия наконец признала неза-
висимость Абхазии и Южной Осе-
тии. Это, безусловно, важный шаг 
вперед. КПРФ много лет доби-
валась этого шага. Наши усилия 
увенчались успехом. И не только в 
этом. Впервые российская власть 
заговорила в международных де-
лах тем языком, которого мы тре-
бовали все прошедшие годы. Тог-
да нас за преданность патриотиз-
му и национальным интересам 
называли «красно-коричневыми». 
За то, что мы всегда указывали на 
НАТО как на главную опасность 
для интересов России и предуп-
реждали о враждебных намере-
ниях Запада, нас обвиняли в шо-
винизме и других смертных гре-
хах.  

Разгром грузинских агрессоров 
позволил России подправить свой 
сильно пошатнувшийся после 1991 
года международный авторитет. В 
стране стали расти патриотические 
настроения, утверждаться понима-
ние того, что политика безропотно-
го подчинения США, НАТО и ЕС не 
может продолжаться. Волей-нево-
лей Запад «подставил» прозапад-
ную группу в российском руководс-
тве, когда заявил, что сохранение 
прежних отношений с Россией ста-
новится невозможным. Лишенная 
поддержки извне, эта группа хоть 
и неохотно, но вынуждена мирить-
ся с корректировкой курса в плане 
большего учета национальных ин-
тересов и повышения самостоя-
тельности России. 

Не будем, однако, забывать, что 
нынешняя «элита» России по-пре-
жнему стремится быть частью им-
периалистического мира, готова 
жить по его законам и действовать 
заодно с ним. Эта «элита» по-пре-
жнему спит и видит себя принятой в 
«золотой миллиард», но только уже 
в качестве равноправного члена.  

Полтора десятка лет у российс-
кой верхушки это не получается. За-
пад держит ее в прихожей, норовит 
диктовать условия, не упускает воз-
можности попользоваться ее слабо-
стью. Посмотрим, насколько у ны-
нешней власти хватит решимости 
идти курсом на восстановление са-
мостоятельности России. Югоосе-
тинский конфликт — это первая лас-
точка, проверка на прочность рос-
сийского руководства. Эта провер-
ка состоялась благодаря нажиму 
патриотических сил и широкой на-
родной поддержке, но предстоят и 
более тяжелые времена.  

Пора, в частности, пересмот-
реть бессистемную и бесхребет-
ную политику в отношении Укра-
ины. Нельзя допустить включе-
ния Украины в НАТО и выхода это-
го враждебного блока на линию 
Курск—Дон—Краснодар с перс-
пективой продления ее на Кавказ. 
В Киеве заправляют сейчас ярые 
националисты, наследники измен-
ника Мазепы и фашистского при-
служника Бандеры. Сохранение 
их власти на Украине — смертель-
ная опасность для России. Нельзя 
позволять украинским национа-
листам ломать судьбы миллионов 
русских, живущих на Украине. Не-
льзя позволять им загонять наро-
ды Украины в натовское ярмо. Не-
льзя допустить, чтобы натовский 
сапог топтал Севастополь и Крым, 
Донбасс, Харьков и Одессу. Мы 
будем требовать от Кремля при-
нципиально иного подхода к укра-
инским делам, продуманных и ак-
тивных наступательных действий. 
Уверен, что мы сможем поднять 
народы России и Украины на под-
держку такого курса. 

Требуется принципиальная кор-
ректировка наших отношений с 
НАТО и ЕС. Пора перестать обма-
нывать себя и делать вид, будто 
это совершенно разные организа-
ции. На самом же деле это лишь 
разные вывески для союза одних и 
тех же империалистических стран. 
И действуют они, как правило, за-
одно друг с другом. Последний на-
глядный пример этому — их под-
держка Саакашвили, его режима, 
его территориальных претензий. 
Между ними, конечно, есть рас-
хождения по поводу того, как це-
лесообразнее вести себя в делах 
с Россией. Эти расхождения, кста-
ти, впервые столь отчетливо стали 
проявляться после того, как Запад 
натолкнулся на решительный отпор 
с нашей стороны на Кавказе. Но по 
поводу необходимости сохранить 
Грузию в качестве форпоста ан-
тироссийской политике Запада на 
Кавказе ни между США и ЕС, ни в 
самом ЕС разногласий по сущест-
ву нет. И нашему правительству не 
стоит предаваться иллюзиям, вы-
давая желаемое за действитель-
ное и расхваливая якобы конструк-
тивность европейского подхода, в 
отличие от атлантического. Само-
обман в политике — всегда дело 
проигрышное.  

Нам не нужен мощный евро-
пейский кулак в лице Евросоюза 
вблизи наших границ. Это — опас-
ное соседство. Нам не нужно та-
кое сотрудничество с НАТО, кото-
рое, того и гляди, может вылиться 
в приход вояк блока в Россию. Нам 
не нужно участие в агрессивном 
«миротворчестве» под водительс-
твом США и НАТО в различных ре-
гионах планеты. Нам не нужны на-
товские или еэсовские военные 
под личиной «миротворцев» в Аб-
хазии, Южной Осетии, Приднест-
ровье и в Крыму. Известно, какую 
отрицательную роль они сыграли 
на Балканах.  

Наши естественные союзники 
— это народы бывшего СССР. Нам 
нужно вести дело к восстановле-
нию добровольного союза наших 
стран, а не сводить российскую по-
литику на пространствах СНГ к со-
хранению неких «цивилизацион-
но-культурных» ценностей и личной 
дружбе с руководителями этих го-
сударств вне зависимости от того, 
какую политику они проводят в от-
ношении России.  

Наши естественные союзники — 
это также страны Азии, Латинской 
Америки и Африки, испытывающие 
сходные проблемы в отношениях с 
«глобализаторами» и нуждающие-
ся в сильной России, в возрожде-
нии ее самостоятельной внешней 
политики и мощи для сдерживания 
тех, кто стремится к господству над 
миром.  

(Продолжение на стр. 3)

Мы находимся на пороге крупных 
социально-политических сдвигов 
и изменений как в мире, так и в 
нашей стране. Это требует от нас 
новых подходов, новых идей, но-
вого качества работы  
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Наращивать упорство и волю к победе
(Продолжение. Начало на стр. 1,2)

Не надо обольщаться нынешней 
жесткой внешнеполитической ри-
торикой российского руководства. 
На самом деле в российских вер-
хах еще до конца не решили, как 
быть дальше: поднять руки вверх 
или опустить их, сдать националь-
ные интересы или всё же попробо-
вать отстаивать их вопреки нажиму 
Запада. Чтобы отстоять, надо опе-
реться на народ. Куда, однако, про-
ще и привычнее продолжать сдачу 
под одобрительные возгласы и ап-
лодисменты кучки компрадоров-
толстосумов и их окружения. Кто 
возьмет верх, покажет будущее. В 
случае новых отступлений печаль-
ный для нынешней власти и России 
исход заранее очевиден.  

Для работы партии в результа-
те возникшего сложного перепле-
тения внутренних и внешних факто-
ров складывается новая ситуация. 
Ее надо постараться максимально 
использовать для активизации на-
ших выступлений на внешнеполи-
тическом направлении.  

Сейчас и ребенку ясно, что меж-
дународное положение России в 
решающей степени определяет-
ся ее мощью или немощью. Ког-
да страна сильна, ее уважают, с ее 
мнением считаются. Когда слаба — 
ее теснят, унижают и грабят. Пора 
кончать с политикой вражды и не-
нависти, построенной на распро-
даже национальных богатств и ог-
раблении трудящихся. Надо реши-
тельно разоблачать ее апологетов, 
всерьез браться за возрождение 
промышленности, сельского хо-
зяйства, армии, науки, культуры и 
образования. Нынешняя российс-
кая власть либо совершит этот по-
ворот, либо неизбежно окажется в 
кювете истории.  

Ещё раз хочу подчеркнуть: пат-
риотизм и антисоветизм абсолют-
но несовместимы. Посмотрите на 
календарь, господа демократы и 
заединщики. Гражданская война 
закончилась 77 лет назад. А вы как 
влезли на свою «тачанку» в августе 
1991 года, так и строчите без умол-
ку по основам нашей историчес-
кой государственности. Октябрь-
ская революция и Великая Победа 
поставили Россию в центр миро-
вой политики, обеспечили ей ста-
тус мировой державы. А ваши «пе-
рестройки» и «реформы» довели 
страну до уровня развивающихся 
государств. А теперь только и ос-
тается вам талдычить: не туда, де-
скать, шли 70 лет Советской влас-
ти. Туда шли, именно туда — к вы-
сотам справедливости, народо-
властия и могучей державности. 

Международная 
деятельность 
КПРФ

За отчетный период КПРФ за-
метно нарастила свою активность 
в международных делах, всё гром-
че и решительнее стала заявлять 
себя как фактор, претендующий 
на реальное участие в формиро-
вании внешней политики России. 
Наша твердая и настойчивая ли-
ния немало способствовала тому, 
что Кремль был вынужден принять 
решение о признании Южной Осе-
тии и Абхазии. В этом несомнен-
ная заслуга партии, ее представи-
телей в Государственной думе. Ак-
тивные действия КПРФ серьезно 
затрудняли проникновение НАТО 
на нашу территорию, заставляли 
российскую власть переносить и 
откладывать совместные маневры 
с войсками этого блока. Во взаимо-
действии с Компартией Украины и 
патриотическими организациями 
Крыма удалось добиться срыва на-
товских маневров на этом полуос-
трове, досрочного ухода кораблей 
США из крымских гаваней. 

Наши депутаты являются члена-
ми 11 постоянных делегаций в меж-
дународных и региональных парла-
ментских организациях и играют 
там заметную роль. КПРФ была од-
ним из основных инициаторов про-
тиводействия антикоммунистичес-
кой истерии в ПАСЕ. В результате 
была торпедирована попытка де-
монизировать коммунизм, придать 
ему фашистское обличье и развер-
нуть затем массированное наступ-
ление на комдвижение по всему 
миру. Мы схватили за руку, уличи-
ли провокаторов и наймитов. Одна-
ко попытки не закончены. Они бу-
дут продолжены в связи с 70-лети-
ем советско-германского договора 
о ненападении 1939 года. Антиком-
мунистами всего мира затевается 
серьезная провокация, которая ин-
спирируется, финансируется и ко-
ординируется из американских, на-
товских и европейских центров. Мы 
должны дать этой провокации са-
мый решительный отпор. При этом 
рассчитываем на широкую соли-
дарную поддержку коммунистов и 
левых сил других стран. 

В условиях разворачивающего-
ся кризиса глобальной капиталис-
тической системы и неизбежно-
го усиления протестных движений 
надо исходить из того, что правя-
щие режимы ведущих империалис-
тических стран будут предприни-
мать всё новые меры по ограни-
чению влияния коммунистических 
и левых партий, усилят их пресле-
дование и могут прибегнуть к реп-
рессиям в отношении их руководи-
телей.  

Предвестники этого налицо. В Че-
хии запрещен Союз коммунистичес-
кой молодежи. Более двух лет длил-
ся судебный процесс над руководс-

твом Компартии Венгрии. В Польше 
возобновился процесс против быв-
шего президента и первого секрета-
ря ЦК ПОРП Войцеха Ярузельского, 
который носит агрессивную анти-
коммунистическую окраску. В Лат-
вии, Эстонии, Литве, Польше, Вен-
грии и Чехии не прекращаются по-
пытки приравнять коммунизм к фа-
шизму в законодательном порядке. 
Украинские власти и руководство 
прибалтийских республик открыто 
прославляют бандеровцев и других 
гитлеровских пособников как бор-
цов против коммунизма. Это тре-
бует от нас особой бдительности, 
перехода к упреждающим акциям. 
Наше движение от обороны должно 
переходить в решительное наступ-
ление на противника.  

Обстановка благоприятству-
ет этому. Позиции коммунистиче-
ских и левых сил заметно окрепли 
на международном и региональ-
ных уровнях. Они получают подде-
ржку широких народных масс. Вы-
боры в парламенты и местные ор-
ганы власти приносят тому всё 
новые свидетельства. Это проис-
ходит в Бразилии, Венесуэле, Гре-
ции, Индии, Португалии, Чехии, 
Шри-Ланке, Германии, Голландии, 
Дании, Норвегии. На Кипре Гене-
ральный секретарь ЦК Прогрес-
сивной партии трудового народа 
Кипра Д. Христофиас избран пре-
зидентом страны. В Боливии, Ни-
карагуа, Чили и Эквадоре к влас-
ти приходят силы, которые прово-
дят антиимпериалистический курс 
во внутренней и внешней политике. 
На Ближнем Востоке коммунисты и 
левые играют существенную роль в 
противодействии политике США и 
Израиля, развитии движений соли-
дарности с палестинским народом.  

Всё это ставит пред нашей пар-
тией более масштабные и ответс-
твенные задачи по взаимодействию 
с единомышленниками и союзни-
ками за рубежом, налаживанию и 
усилению связей с ними. ЦК КПРФ 
проделал значительную работу в 
этом плане. Достаточно упомянуть 
подготовленный нами меморандум 
«О задачах борьбы против импери-
ализма и о необходимости между-
народного осуждения его преступ-
лений», международную Москов-
скую конференцию, посвященную 
60-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В ней приняли 
участие представители 30 компар-
тий стран СНГ и Европы. Централь-
ным событием для коммунистичес-
кого и рабочего движения в 2007 
году стало празднование 90-летия 
Великого Октября. В мероприятиях 
в Москве и Минске, организован-
ных по этому случаю, приняли учас-
тие 83 зарубежные коммунистичес-
кие и рабочие партии. В качестве 
члена постоянной Рабочей группы, 
в состав которой входят 17 авто-
ритетных компартий, КПРФ высту-
пает как инициатор и активный ор-
ганизатор международных встреч 
братских партий и политических 
объединений. Энергично работа-
ет Союз коммунистических партий, 
образованных на территории быв-
шего СССР. 

Мы намерены также всемерно 
наращивать и углублять двусторон-
ние связи КПРФ с другими партия-
ми, обмениваться информацией и 
опытом работы, развивать контак-
ты с их парламентами, государс-
твенными и политическими деяте-
лями и, в свою очередь, помогать 
нашим друзьям и партнерам в на-
лаживании связей с российскими 
политиками и распространении ин-
формации о себе и своих странах. 

Соотношение 
классовых сил 
общества

Товарищи, теперь позвольте из-
ложить, как нам видится классовая 
структура российского общества. 

Социально-классовая структура 
современной России еще не устоя-
лась. После государственных пере-
воротов 1991 года и 1993 года об-
щество сильно изменилось. Воз-
ник новый эксплуататорский класс, 
которого после 1917 года в нашей 
стране не было. Рабочий класс и 
крестьянство полностью отстране-
ны от политической власти, у них 
насильственно отобрана общена-
родная собственность.  

Правящий класс представляет 
собой союз олигархии, новоявлен-
ной буржуазии и высшего чиновни-
чества, владеющий основной мас-
сой средств производства и реаль-
ной властью. Этот класс возник в 
результате государственных пере-
воротов и преступного захвата об-
щественного богатства. Однако он 
составляет ничтожное меньшинс-
тво населения страны. Богатых и 
сверхбогатых в России не более 
3% населения. Но после 1991 года 
резко выросла чиновничье-пред-
принимательская прослойка, объ-
ективно являющаяся частью пра-
вящей группировки. В целом этот 
класс вместе с обслуживающим 
его средним слоем составляет 12—
15% населения. 

Вместе с тем верхушка правя-
щего класса неоднородна. Ее ком-
прадорско-олигархическая часть 
прочно интегрировалась в «золо-
той миллиард», реализовала там 
награбленные капиталы и даже пе-
реселилась на Запад на постоянное 
место жительства. Эта часть рас-
сматривает нашу страну лишь как 
поле для завершения разнузданно-
го грабежа и связывает свое буду-
щее не с Россией, а с собственным 
врастанием в мировую олигархию. 

Отсюда и противоестественная 
экономическая и социальная поли-
тика, ведущая к разрушению стра-
ны и ее национальной экономики. 

Для бюрократическо-силово-
го компонента нашей «элиты» вход 
на Запад если не закрыт, то изряд-
но затруднен, а временами опасен. 
Вспомним об арестах крупных рос-
сийских чиновников за рубежом, 
блокировании их счетов, об обвине-
ниях, выдвигаемых в адрес высших 
должностных лиц в связи с дейс-
твиями силовых структур в Чечне и 
в целом на Кавказе. Югославский 
пример — трагическая судьба пре-
зидентов Милошевича и Караджи-
ча — всем хорошо известен. Воз-
можно, потому часть нашей «эли-
ты» громче заговорила о патрио-
тизме, стремясь обезопасить себя 
и свои капиталы от еще более хищ-
ных «партнеров» на Западе. 

В последние годы в стране заро-
дилась и окрепла российская раз-
новидность бонапартизма. Этот ре-
жим сложился в результате острой 
борьбы за власть между олигархи-
ческими кланами. Он пытается ба-
лансировать между компрадор-
ским капиталом и основной мас-
сой населения, ограбленной этим 
капиталом и его чиновничьей об-
слугой. Как и всякий бонапартист-
ский режим, он по своей природе, 
во-первых, неустойчив; во-вторых, 
не способен успешно справляться 
с крупными проблемами, стоящи-
ми перед страной. В лучшем слу-
чае он может отважиться на какие-
то половинчатые решения, которые 
только загоняют болезнь вглубь, а 
поэтому постоянно изворачивает-
ся, занимается демагогией и обма-
ном как народа, так и своих истин-
ных хозяев.  

Распространено мнение, что 
тандем Медведев—Путин являет-
ся ловким изобретением с целью 
удерживать контроль над страной. 
Считается, что Путин будет из-за 
спины Медведева и с его фактичес-
кого согласия по-прежнему управ-
лять Россией, сохраняя в то же вре-
мя возможность вернуться в прези-
дентское кресло. 

Многое, однако, говорит за то, 
что это упрощенное представле-
ние. Во всяком случае, трудно по-
верить, что Путин, который впол-
не мог остаться на вершине влас-
ти с помощью пересмотра Консти-
туции, отказался от этого только по 
причине благородства и верности 
букве закона.  

Люди осведомленные, в том чис-
ле и друг нашего бывшего прези-
дента Генри Киссинджер, полагают, 
что в действительности имела мес-
то сложная борьба, в результате ко-
торой Путин предпочел не оставать-
ся дальше президентом. Известно, 
что он вызывает растущее недове-
рие у Запада, успел он наступить на 
мозоли и многим олигархам.  

Соперничество в российских 
верхах, по всем признакам, не ос-
лабевает, а нарастает. Идет борьба 
за передел влияния и власти. Ис-
ход ее не очевиден. Очевидно лишь 
одно: борющиеся между собой 
группировки не настолько силь-
ны, чтобы одолеть друг друга. Ны-
нешняя власть неустойчива. Вновь 
и вновь схватившиеся друг с дру-
гом группировки будут искать под-
держки за пределами своего ны-
нешнего узкого круга. В интересах 
оппозиционных сил использовать 
эту ситуацию прежде всего для ос-
лабления засилья компрадорских 
структур, нарушения единства в ря-
дах правящей элиты и, в конечном 
счете, вывода страны из кризиса 
путем смены власти.  

Если в стране возникнет рево-
люционная ситуация, а она неиз-
бежно возникнет при продолже-
нии нынешнего курса, ключевым 
вопросом будет то, кто, какие силы 
возглавят процесс перемен, в ка-
кую сторону будут направлены эти 
перемены.  

Между тем общественные силы, 
способные отстранить от власти 
нынешнюю правящую группиров-
ку, пока находятся в становлении. 
Подавляющее большинство насе-
ления составляют люди наёмного 
труда, а также мелкие предприни-
матели, которые подвергаются по-
давлению и унижению. Комплекс 
законов, принятых в интересах оли-
гархии, перекладывает на народ 
все тяготы политики власти. Недо-
вольство существующим положе-
нием велико, и оно продолжает на-
растать.  

Однако угнетенные слои обще-
ства искусственно удерживаются в 
состоянии апатии и страха за свое 
будущее. У трудящихся в значи-
тельной мере утрачено классовое 
сознание. Они являются объектом 
информационно-пропагандист-
ского террора, а активные люди — 
объектом полицейских преследо-
ваний. Трудовой кодекс, протащен-
ный в Госдуме депутатами «Единой 
России», резко ограничивает ис-
пользование главного оружия тру-
дящихся — забастовки.  

Рабочий класс за счет политики 
деиндустриализации страны чис-
ленно резко уменьшился. Снизи-
лась его концентрация. Число круп-
ных предприятий сильно сократи-
лось. Они подвергаются дробле-
нию на множество мелких фирм. 
Соответственно дробятся и рабо-
чие коллективы. Снижается уровень 
квалификации, профессиональной 
и политической подготовки. Широ-
ко распространены краткосрочные 
контракты, позволяющие держать 
трудящихся в страхе перед поте-
рей работы и разрушающие трудо-
вые коллективы. Трудящихся раз-
ных национальностей натравлива-

ют друг на друга. То есть правящая 
группировка – новые «хозяева жиз-
ни» – осуществляет целую систе-
му мер, чтобы не допустить восста-
новления роли рабочего класса как 
влиятельной общественной силы.  

Мы же, добиваясь восстановле-
ния промышленной мощи страны 
(что способствует возрождению ра-
бочего класса), одновременно долж-
ны решать задачу сближения с рабо-
чими и их зарождающимися органи-
зациями в виде независимых проф-
союзов. Внести в рабочую среду 
классовое сознание, вооружить по-
литическими целями — наша стра-
тегическая задача. И здесь у партии 
— непочатый край работы. 

В еще более худшем положе-
нии находится крестьянство разо-
ренной российской деревни. Оно, 
по сути, деклассировано, депо-
литизировано. Всё чаще крестья-
не, лишенные земли, превращают-
ся в батраков при земельных окку-
пантах. Еще больше они зависят от 
местных чиновников, которые могут 

осложнить жизнь сельского жите-
ля, проявляющего признаки поли-
тической активности. Для этого ис-
пользуется шантаж в делах, имею-
щих жизненно важное значение для 
крестьян: обеспечение топливом 
на зиму; предоставление транс-
порта для поездок в больницы; во-
локита при выдаче справок; вопро-
сы трудоустройства при очень вы-
сокой безработице на селе.  

Наиболее активная в экономи-
ческом и политическом отношении 
часть крестьянства — молодежь и 
люди среднего возраста — вынужде-
на мигрировать в города, где вскоре 
люмпенизируется, а то и пополняет 
ряды преступников. В сёлах остают-
ся пожилые люди, особенно подвер-
женные шантажу местных властей. 
Отсюда и парадоксальное явление, 
когда наиболее обездоленная часть 
общества — крестьянство — пос-
ледние годы якобы стойко подде-
рживает грабящую ее власть.  

Программные установки на-
шей партии и жизненные интере-
сы крестьянства полностью совпа-
дают. Крестьянство потенциально 
— наш крупный союзник и опора. 
Надо искать новые формы рабо-
ты с ним, учитывающие тяжелей-
шее положение села, зависимость 
его жителей от новых помещиков 
в лице собственников земли и бю-
рократии. Мы должны энергичнее 
продвигать пакет законов о подде-
ржке села, подготовленный наши-
ми депутатами, активнее работать 
по приёму крестьян в партию. 

Хочу привести интересный при-
мер. После того как Аграрная пар-
тия объявила о своём слиянии с 
«Единой Россией», председатель 
колхоза им.Черняховского Льговс-
кого района Курской области С.И. 
Фомин принял решение о выхо-
де из АПР. Его примеру последо-
вали 35 членов Аграрной партии 
и перешли в КПРФ. Теперь в селе 
Кром Быки появилась новая круп-
ная «первичка» нашей партии. 

Всё более весомую часть обще-
ства составляет мелкобуржуазная 
прослойка, занимающаяся не про-
изводственной, а торгово-посред-
нической деятельностью, работой 
в сфере услуг. В политическом и 
экономическом отношении она за-
нимает двойственное положение. 
С одной стороны, эта прослойка 
стремится стать частью правящего 
буржуазного класса, а с другой — 
подвергается мощнейшему давле-
нию коррумпированного госаппа-
рата и криминала, что делает ее по-
тенциальным союзником рабочих 
и крестьян. Нам надо бороться не 
с ней, а за нее. Необходимо разъ-
яснить и показывать на деле, что 
именно коммунисты могут обеспе-
чить реальную свободу предпри-
нимательской инициативы. Как ни 
парадоксально, но зачастую на-
иболее деятельные представители 
малого и среднего бизнеса голосу-
ют за КПРФ. Мы обязаны не прос-
то изучать этот феномен, но и ак-
тивнее идти на контакт с этой про-
слойкой.  

Интеллигенция, в конце 80-х го-
дов так рьяно требовавшая свобо-
ды, в значительной мере пошла в ус-
лужение нынешней правящей груп-
пировке. Особенно это относится к 
творческой интеллигенции, немалая 
часть которой заняла откровенно 
антинациональную позицию. Ведь 
не чиновники и олигархи создают 
фильмы и телепередачи, пишут ста-
тьи, грубо искажающие историю на-
шей страны, способствующие на-

сильственной ломке многовековых 
традиций коллективизма, насажде-
нию культа наживы и индивидуализ-
ма. Нет, это вчерашние «инженеры 
человеческих душ», ставшие лудди-
тами душ, за подачки прославляют и 
укрепляют нынешний антигуманный 
режим. Разумеется, значительная 
часть творческой интеллигенции на-
шла в себе силы противостоять раз-
рушению России, и ее нам надо под-
держивать самым решительным об-
разом.  

Нельзя не замечать того факта, 
что большинство членов различных 
избирательных комиссий составля-
ют учителя и преподаватели школ, 
техникумов и вузов. Немалая часть 
из них вполне сознательно участву-
ет в массовой фальсификации ито-
гов выборов. Это крайне разлагаю-
ще действует на всё общество. 

И тем не менее в среде интелли-
генции есть огромный потенциал 
для усиления позиций нашей пар-
тии. Именно научно-техническая 
интеллигенция, сосредоточенная 

в наукоградах, показывает самые 
высокие уровни поддержки КПРФ 
на выборах.  

Наша задача — превратить эту 
пассивную поддержку в реальную, 
действенную опору. Надо смелее 
выдвигать активных представите-
лей интеллигенции кандидатами в 
депутаты всех уровней. 

Одновременно в обществе по-
явился многочисленный марги-
нальный слой из бывших рабочих, 
крестьян, интеллигентов и разо-
рившихся предпринимателей, вы-
брошенных из жизни и безвольно 
поддерживающих власть или пар-
тии-обманки типа ЛДПР. История 
показывает, что этот слой охот-
нее всего поддерживает не тех, кто 
стремится их защищать, а бога-
тых и обладающих властью. Чтобы 
влиять на эти массы сбитых с толку 
обездоленных людей, коммунисты 
должны говорить с ними на понят-
ном им языке, проявлять энергию, 
уверенность в неизбежной победе. 

Таким образом, нынешняя со-
циальная структура общества име-
ет сложный и неустоявшийся ха-
рактер. Отсюда нестабильность по-
литических настроений значитель-
ной части народа. С одной стороны, 
многие еще надеются встроиться в 
нынешнюю экономическую систе-
му или, по крайней мере, приспосо-
биться к ней. С другой — возрастает 
недовольство своим положением и 
понимание того, что при этой влас-
ти будущее подавляющего боль-
шинства бесперспективно. У трудя-
щихся под воздействием сверхэкс-
плуатации и вопиющей социальной 
несправедливости начинает креп-
нуть классовое сознание.  

Не вызывает сомнения, что на-
шими естественными союзниками 
по-прежнему являются промыш-
ленный пролетариат, крестьянство 
и трудовая интеллигенция. Наши-
ми союзниками объективно явля-
ются и новые социальные слои — 
мелкие предприниматели, работ-
ники сферы услуг и так называе-
мый офисный пролетариат, то есть 
высокообразованные люди, трудя-
щиеся в офисах, так же подверга-
ющиеся эксплуатации, как и про-
мышленный пролетариат.  

Продолжает сохранять свою ис-
ключительную важность работа с 
пенсионерами. Однако сейчас со-
вершенно ясно, что делать ставку 
на их ностальгические настроения 
наивно. Да, это великое поколение, 
вынесшее на своих плечах тяжесть 
войны и послевоенного восстанов-
ления. Именно оно создало великую 
державу — СССР. Однако ныне пен-
сионеры подвергаются мощнейше-
му давлению власти. В силу их по-
ложения, особенно — одиночества, 
они легко поддаются обработке те-
левидением и разными подачками и 
по привычке послушны власти.  

Мы обязаны изучать настроения 
каждой из общественных групп, 
чтобы привлекать их на свою сто-
рону и точно реагировать на каж-
дое действие власти, которая за-
нимается социальным манипули-
рованием. 

Укрепление партии
Как мы уже отмечали, положение 

в партии после Х съезда во многом 
выправилось. Однако мы не можем 
заниматься самолюбованием. Мы 
должны предельно самокритично 
оценить слабые места в нашей де-
ятельности, наметить способы их 
преодоления.  

Мы должны развивать критику и 
самокритику, которые предотвра-
щают «комчванство», отрыв руко-
водителей от партийной массы. Ле-
нин учил коммунистов видеть «раз-
личие между дрязгой и критикой 
должностного лица, критикой, обя-
зательной для всякого члена пар-
тии, но в форме открытой и прямо 
направленной к центральным уч-
реждениям партии, а не критикой 
подпольной, частной и кружковой».  

Критика и самокритика слу-
жат укреплению товарищеского 
равенства в партии, укреплению 
ее идейного и организационно-
го единства. А лакировка реально-
го состояния дел в ряде парторга-
низаций — это большая опасность, 
ибо она не позволяет руководству 
партии иметь точное представле-
ние о боевитости той или иной ор-
ганизации.  

Разумеется, ответственность 
должны принять на себя прежде 
всего Председатель и Президиум 
ЦК, которые не всегда обеспечи-
вали должный контроль за выпол-
нением партийных решений, не за-
нимались своевременным «лече-
нием» вполне очевидных случаев 
загнивания. Это, в частности, от-
носится к Свердловскому, Хаба-
ровскому, Камчатскому, Кабарди-
но-Балкарскому партийным отде-
лениям, к ситуации в Кемеровской 
организации, где болезнь была за-
пущена настолько, что пришлось 
идти на самые крайние меры.  

Наша первая и главная задача — 
организационное и идейное укреп-
ление партии.  

Ныне численный состав КПРФ — 
около 160 тысяч коммунистов. Ак-
тивных сторонников партии — более 
4 миллионов. В КПРФ утвердился 
институт партийных организаторов. 
Их численность превышает 23 тыся-
чи человек. Действуют комсомоль-
ские и пионерские организации.  

Ряд региональных отделений, 
среди которых Московское облас-
тное, Северо-Осетинское, Башкир-
ское, Мурманское, Марийское, до-
бился выполнения решений Цен-
трального Комитета о ежегодном 
приеме в ряды КПРФ не менее 10% 
от их состава. В то же время ряд 
организаций серьезно потерял в 
численности. Московское городс-
кое отделение уменьшилось на 980 
человек, Дагестанское — на 687, 
Краснодарское — на 413. Неоправ-
данно малочисленны парторгани-
зации в ряде крупных городов, осо-
бенно в Санкт-Петербурге и Екате-
ринбурге. 

В организационном плане необ-
ходимо решить две крупные зада-
чи: увеличение численности членов 
партии и повышение эффективнос-
ти ее деятельности.  

Возрастной состав партии вызы-
вает обеспокоенность. Большинс-
тву наших активистов далеко за 50. 
Молодежи в возрасте до 30 лет в 
лучшем случае 5—7%. Надо ли го-
ворить о том, какую опасность для 
будущего партии представляет эта 
тенденция? С нынешним возраст-
ным составом будет трудно дейс-
твовать в случае почти неизбежного 
обострения обстановки в стране.  

В чем корень проблемы? Разу-
меется, есть известная политичес-
кая апатия в обществе, есть и по-
пытки власти запугать или подку-
пить активную молодежь, втянуть 
ее в ряды организаций-обманок 
типа «Наши». Но основная пробле-
ма в том, что привлечение в партию 
молодых людей не стало главным 
предметом заботы партийных ор-
ганизаций и их руководителей.  

Кое-где численность организа-
ций обеспечивают «мертвые души», 
которые даже не платят членские 
взносы, не говоря уж об участии 
в активной политической борьбе. 
Есть и факты, когда вместо поиска 
и воспитания молодых бойцов за-
нимаются очковтирательством, вы-
давая партбилеты людям, которые 
быстро забывают о своем вступле-
нии в КПРФ. 

И в то же время очевидно: мо-
лодежь тянется к партии. Об этом 
свидетельствует масса молодых 
людей на наших демонстрациях, 
на предвыборных встречах, в пи-
кетах. Однако кое-где дело дохо-
дит до того, что юным, энергич-
ным людям отказывают в приеме в 
партию или исключают. Да, моло-
дежь теперь иная, она не прошла 
советскую школу, она говорит дру-
гим языком, предлагает другой 
алгоритм действий. Зачастую это 
вызывает раздражение старших 
товарищей — отсюда оргвыводы 
репрессивного характера. Уже на 
протяжении двух лет это происхо-
дит в Курганской областной парт-
организации. Есть факты, когда 
ветераны, составляющие боль-
шинство в парторганизациях, от-
торгают молодежь.  

Тут руководство КПРФ, надо са-
мокритично признать, серьезно не-
дорабатывает. Президиум и Сек-
ретариат ЦК не должны пассивно 
взирать на то, как расправляются 
с честными коммунистами. Руко-
водство партии обязано жестко ре-
агировать на зажим критики, на по-
давление инициативы. Иначе мы 
далеко не уедем.  

Нам необходимы и жизненный 
опыт, и стойкость старших поколе-
ний, и творческая энергия, и бес-
страшие молодежи. Только этот 
сплав поможет нам добиться осу-
ществления задач, за которые мы 
беремся. Повторяю: привлечение 
в партию энергичной, боевитой мо-
лодежи и людей среднего возрас-
та должно стать основной задачей 
всех партийных организаций. Это 
важнейший критерий, по которому 

мы будем оценивать деятельность 
партийных комитетов и их руково-
дителей. 

Сегодня мы можем с удовлет-
ворением отметить, что достойно 
прошло обновление руководства 
партийных отделений в Удмуртии 
(Н.И. Сапожников — В.П. Бодров), 
Самарской области (В.С. Романов 
— А.В. Лескин), Ростовской облас-
ти (В.А. Коломейцев — Н.В. Коло-
мейцев). С другой стороны, осу-
ществляя обновление кадров, не-
обходимо иметь в виду и опасность 
карьеристских настроений. После 
того как выборы в законодательные 
органы различных уровней стали 
проводить по партийным спискам, 
попадание в верхнюю часть спис-
ка КПРФ во многом гарантирует 
прохождение в депутаты. Вот тут и 
возникают желающие воспользо-
ваться «партийным лифтом» в ко-
рыстных целях. Мы на этом уже не 
раз обжигались. Как противостоять 
этому? Критерий один — проверка 
делом, коллективная оценка. 

Надо повысить роль кадровой 
комиссии и отдела организацион-
но-партийной работы ЦК КПРФ. 
Последние годы их возглавляют 
опытные, деятельные и авторитет-
ные руководители — В.С. Романов 
и В.Ф. Рашкин Они добросовестно 
потрудилась над подготовкой кад-
рового резерва. Но сегодня надо 
сделать упор на подбор и включе-
ние в активную работу молодежи. 
В этом деле мы надеемся на ком-
сомол и его лидера Ю.В. Афони-
на. Мы должны постоянно держать 
в поле зрения молодых людей, уже 
проявивших себя в борьбе, подде-
рживать их, при необходимости на-
правлять и поправлять, способс-
твовать их политическому и духов-
ному росту. Смелее надо выдвигать 
на руководящую работу и в депута-
ты женщин, повсеместно помогать 
развитию женского движения и ук-
реплению его связей с партией. 

Вместе с тем с учетом как наше-
го собственного, так и обширного 
опыта братских партий необходи-
мо подумать и о создании системы 
внутренней безопасности КПРФ, 
чтобы не хвататься за голову, как 
это было тогда, когда на поверх-
ность начинали вылезать «кроты». 
Жизнь показывает, что опасность 
внедрения в наши ряды чуждых 
элементов, а то и просто провока-
торов, «агентов влияния», а также 
опасность перерождения некото-
рых руководителей сохраняется. 
Мы должны быть бдительными.  

Бесценную роль в подготов-
ке смены могли бы сыграть ком-
сомольские и молодежные орга-
низации партии. Однако должного 
внимания к ним нет. Региональные 
парторганизации, где есть крепкий 
комсомол, можно перечислить по 
пальцам. Более того, даже уже за-
рекомендовавшую себя в деле мо-
лодежь зачастую продолжают де-
ржать «на подхвате», игнорировать 
или даже подавлять ее инициати-
вы. Молодые члены партии начи-
нают чувствовать разочарование, 
ибо формализм партийной рабо-
ты отталкивает молодежь. Ей нужно 
конкретное действие. Это же необ-
ходимо и партии. Но, к сожалению, 
по-прежнему в ряде организаций 
доминируют бюрократические ух-
ватки, глухое сопротивление новым 
формам борьбы. 

Политическая работа — это пре-
жде всего творчество. Сама жизнь 
заставляет нас отходить от схем, 
созданных в те времена, когда 
КПСС была правящей партией. Мы 
— в оппозиции. Надо отбрасывать 
догмы канцелярщины, овладевать 
новыми формами воздействия на 
массы, иначе поддержки народа 
мы не получим. 

Совершенно недопустим в пар-
тии вредный и позорный недуг дву-
личия. Нельзя в ЦК говорить одно, 
прикрываясь мнением коммунис-
тов, а вернувшись на места, всё пе-
реворачивать с ног на голову. В оп-
позиционной партии дисциплина 
может быть только сознательной, 
а нравственные отношения — до-
стойными. Только чувство ответс-
твенности и товарищества в соче-
тании с политическим творчеством 
партийных масс может превратить 
партию в единую, мощную полити-
ческую силу!  

Демократизация 
партии — 
одна из наших 
важнейших задач 

И руководство КПРФ обяза-
но показывать пример тесной свя-
зи с партийными массами. Непри-
емлема практика, когда члены Пре-
зидиума и секретари ЦК выезжают 
в местные отделения только тог-
да, когда там уже заполыхает. Ру-
ководители партии постоянно обя-
заны быть в гуще событий на мес-
тах и заниматься не «тушением по-
жаров», а прежде всего оказанием 
практической помощи, изучени-
ем и распространением полезно-
го опыта. 

Исполнительская дисциплина, 
контроль за выполнением решений 
съездов и пленумов партии должны 
быть по-прежнему в центре нашего 
внимания. Бесполезно принимать 
самые лучшие решения, если они 
не выполняются. Возможно, надо 
подумать о создании в ЦК пар-
тии специальной структуры, чтобы 
обеспечить это важнейшее направ-
ление работы.  

(Окончание на стр. 4)

У нас ныне две России. Одна — 
богатая, которая живет в роско-
ши за высокими заборами элит-
ных домов и загородных двор-
цов. Сто богатейших граждан РФ 
имеют совокупное состояние в 
520 миллиардов долларов, что 
равно всем золотовалютным ре-
зервам России.  Другая Россия 
— бедная. По оценке академи-
ка Львова, на долю 85% народа 
приходится всего 8% доходов от 
собственности 
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Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии 

Наращивать упорство и волю к победе
(Окончание. Начало на стр. 1, 2, 3)

Что касается боеспособности 
партии, то в ряде организаций на-
метилась тенденция к негласному 
сотрудничеству с местной админис-
трацией. Особенно явно это прояв-
ляется при рассмотрении бюджета. 
Товарищи всласть ругают «антина-
родный режим», который далеко, в 
Москве, но боятся слово сказать по-
перек местному начальству. А ведь 
авторитет КПРФ строится именно 
на способности решительно отве-
чать на действия, ущемляющие ин-
тересы конкретных людей.  

Протестное движение — один из 
важнейших инструментов полити-
ческой борьбы. И на этом направ-
лении сделано немало. Регулярно 
собирается штаб протестных дейс-
твий, который организовал целый 
ряд ярких всероссийских акций.  

Но надо признать, что это движе-
ние развивается во многих случаях 
стихийно, а иногда и без нас. Мы не 
всегда можем инициировать акции 
протеста. Однако если они возника-
ют, то коммунисты просто обязаны 
немедленно определить отношение 
к ним и принимать в них участие. Ру-
ководствуясь ленинскими завета-
ми, мы должны идти туда, где мас-
сы. Ныне в Общероссийский штаб 
протестных действий ЦК КПРФ вхо-
дят около 30 организаций. Между 
тем в стране сотни общественных 
организаций, многие из которых 
имеют протестный характер. Но 
даже в «непротестных» группах со-
средоточено немало активных лю-
дей — именно там резерв для рас-
ширения числа сторонников, а зна-
чит, и будущих членов партии.  

Надо признать, что мы слабо ра-
ботаем с общественными органи-
зациями. Многие наши руководи-
тели склонны замыкаться в пар-
тийной среде по принципу «кто не 
с нами — тот против нас». Это не-
допустимо! Мы должны работать 
со всеми. Вот тогда, почувствовав 
нашу действенную поддержку, и 
они станут поддерживать нас. Если 
главная социальная опора для нас 
— трудящиеся и мы претендуем на 
то, что представляем их интересы, 
то мы обязаны тесно сотрудничать 
с их организациями.  

Особенно это относится к проф-
союзам. Конечно, верхушка «офи-
циальных» профсоюзов в лице 
ФНПР превратилась в прислугу 
правящего класса. Однако постоян-
но ухудшающиеся условия жизни и 
труда толкают граждан к борьбе за 
свои права. Отсюда появление не-
зависимых профсоюзов. Пока они 
еще в зародышевом состоянии. Но 
это признак возвращения на поли-
тическую арену организованного 
рабочего класса — нашего главно-
го стратегического союзника.  

У нас есть опыт активного вза-
имодействия с боевыми профсо-
юзами, такими как профсоюз за-
вода «Форд» в Ленинградской об-
ласти. Мы поддерживали стачки 
шахтеров в Североуральске и ло-
комотивных бригад на Московском 
отделении Горьковской железной 
дороги, содействуем становлению 
профсоюза на автозаводе в Таган-
роге. Фракция подписала очень 
важное соглашение о взаимодейс-
твии и поддержке с профсоюзами 
авиаторов. 

Однако многие партийные ор-
ганизации всё еще не считают эту 
работу приоритетной задачей. Она 
очень непростая, ибо в массе рабо-
чих не возобладало классовое со-
знание, а их лидеры зачастую не 
хотят «вмешиваться в политику», 
ограничиваются вопросами оплаты 
и условий труда. Но свирепая экс-
плуатация со стороны буржуазии и 
жестокость ее полицейского аппа-
рата неизбежно толкают рабочих к 
нам. Нужно энергичное встречное 
движение с нашей стороны.  

Между тем даже выдвинутое на 
мартовском пленуме ЦК этого года 
предложение провести конферен-
цию о рабочем движении и его вза-
имодействии с КПРФ не было под-
хвачено. Это серьезное упущение, 
и оно должно быть исправлено. 

Надо иметь в виду, что за новые 
профсоюзы уже сейчас идет борь-
ба. С одной стороны, власть пыта-
ется задушить их, включая поли-
цейские методы. С другой — мы 
наблюдаем попытки прозападных, 
«оранжевых» сил поставить рабо-
чее движение под свой контроль, 
чтобы использовать его как таран 
для прихода к власти. Мы обяза-
ны сделать всё, чтобы профсоюзы 
и широкий круг общественных объ-
единений стали союзниками и опо-
рой нашей партии. Это еще одна 
ключевая задача партийных орга-
низаций всех уровней. 

Мы готовимся к проведению 
Всероссийского референдума по 
острейшим проблемам жизни стра-
ны. Это масштабное мероприятие 
потребует от нас предельной кон-
центрации энергии, мобилизации 
всех сил партии, опоры на широ-
кие общественные слои. Подготов-
ка к референдуму должна идти не 
только по политической или юри-
дической линии, но и как составная 
часть наших действий по укрепле-
нию партии. 

Все руководители и активис-
ты должны сознавать, что без опо-
ры на широкий круг общественных 
организаций мы рискуем остаться 

в изоляции. Именно этого добива-
ется нынешняя власть. Мы не мо-
жем позволить себе замкнуться в 
кругу единомышленников, отгоро-
диться от бушующего обществен-
ного моря.  

Здесь есть и еще одна острая 
проблема. Мы призываем массы 
проявить политическую активность 
и гражданскую позицию. Но люди, 
поднимающиеся по нашим призы-
вам, немедленно становятся объ-
ектами самого жесткого давления, 
а то и репрессий со стороны влас-
ти. Мы получаем десятки сообще-
ний о незаконных задержаниях, из-
биениях, допросах, снятии отпе-
чатков пальцев, увольнениях и дру-
гих методах запугивания граждан. 
Только самые скандальные случаи 
произвола власти получают долж-
ный отпор с нашей стороны. Это 
неправильно! Если мы призываем 
людей выходить на улицы, то мы 
обязательно должны позаботиться 
об их защите. 

Назрела пора создания под эги-
дой КПРФ правозащитной орга-
низации на самой широкой обще-
ственной основе. Это мог бы быть 
Комитет защиты прав и достоинства 
граждан или иная организация. Но с 
учетом курса власти на подавление 
любой политической активности под 
прикрытием законов о борьбе с экс-
тремизмом мы должны противопос-
тавить жесткое противодействие по-
лицейщине на юридическом фрон-
те. Этот фронт должен стать для нас 
одним из важнейших.  

Теперь о материальной базе 
партийной работы. Как уже говори-
лось, сделано немало. Но зачастую 
это делается за счет средств ЦК. 
Мы направляли и будем направ-
лять основные средства на подде-
ржку своих отделений, но надо из-
бавляться от иждивенчества, от 
привычки к тому, что все средства 
для партийной работы будут всегда 
поступать сверху.  

Во всем мире сбор денег для по-
литической работы считается важ-
нейшей частью этой работы. Вы-
пуск газет, содержание професси-
ональных партработников, оплата 
транспорта и помещений должны 
осуществляться за счет средств, 
собираемых на местах. Это тесно 
связано с задачей привлечения мо-
лодежи и людей среднего возрас-
та. Одно дело, когда взносы платит 
пенсионер с 3 тысяч рублей, другое 
— когда платит квалифицирован-
ный рабочий с зарплаты в 20 и бо-
лее тысяч. Сбор партийных взносов 
и добровольных пожертвований — 
это один из важнейших критериев 
работы парторганизаций. Не грех 
проявлять и предпринимательскую 
инициативу, находить поддержку 
сочувствующих нам спонсоров. Не-
допустимо, однако, когда активис-
ты партии приучаются работать 
только за вознаграждение. В со-
ревновании по деньгам мы никог-
да не сможем победить своих про-
тивников. Мы должны опираться на 
людей убежденных. 

О депутатской вертикали партии. 
Ныне КПРФ представлена в законо-
дательных собраниях всех уровней 
— от Госдумы до органов местно-
го самоуправления. Наши фракции 
действуют в парламентах 70 регио-
нов. Причем самые крупные из них 
— в Московской и Орловской облас-
тях. Депутаты-коммунисты накопили 
уникальный опыт законодательной 
и аналитической работы, энергич-
но помогают укреплению партийных 
организаций на местах, сознают, что 
они являются важнейшим инстру-
ментом партии по защите интересов 
трудящихся. Однако по-прежнему 
остро недостает слаженной рабо-
ты наших депутатов в Госдуме и ре-
гионах. Создание такой вертикали 
должно быть одной из приоритетных 
задач. Одновременно надо реши-
тельно пресекать факты зазнайства 
в депутатской среде, которые имеют 
место в ряде регионов. Все мы зна-
чимые и важные только тогда, когда 
под руководством партии настой-
чиво боремся за осуществление ее 
программных задач. 

В целом считаю, что в послед-
ние годы наметился определен-
ный перекос в нашей деятельнос-
ти в ущерб организационной ра-
боте. Поэтому мы должны значи-
тельно повысить ответственность 
отделов оргпартработы всех уров-
ней. Нам нужен партийный опера-
тивный штаб, который координиро-
вал бы и направлял многогранную 
деятельность широкой сети наших 
отделений. Без этого мы обречены 
запоздало реагировать каждый раз 
на складывающуюся ситуацию, а не 
управлять ею.  

Вместе с тем не может быть и 
речи об ослаблении внимания к аги-
тационно-пропагандистской и ин-
формационной работе партии. Эта 
работа имеет огромную важность. 

Мы неплохо чувствуем обстанов-
ку в стране и можем в любой мо-
мент дать весьма компетентную и 
критическую оценку деятельности 
нынешней власти. Проблема, одна-
ко, заключается в том, чтобы довес-
ти наши оценки не просто до членов 
и сторонников, а до основной мас-
сы сограждан, которые находятся 
под мощным прессом официаль-
ной пропаганды. В этом смысл ра-
боты любой политической партии. 
Необходимо, однако, констатиро-
вать, что мы еще далеки от того, 

чтобы иметь эффективную систему 
распространения наших взглядов.  

Вполне очевидно, что нас не до-
пустят на телевидение. Но мы не 
можем бессильно опускать руки. У 
нас есть партийная пресса, попу-
лярные и известные в народе га-
зеты «Правда» и «Советская Рос-
сия». Распространение наших га-
зет должно стать важнейшей за-
дачей каждой парторганизации 
и каждого коммуниста. Напом-
ню гениальную ленинскую форму-
лу: «Партийная пресса — не только 
коллективный пропагандист и аги-
татор, но и коллективный организа-
тор». Напомню также, что несущей 
конструкцией партии большевиков 
была сеть агентов газеты «Искра». 
Распространением партийной пе-
чати мы можем решать две задачи: 
доводить наши взгляды до широко-
го круга людей и дать активистам 
повод для встреч с людьми. Кста-
ти, наши газеты пользуются спро-

сом. И нелепо отдавать торговую 
надбавку коммерсантам, имеющим 
приличные доходы от продажи пар-
тийной прессы. 

В последнее время гораздо ин-
тереснее и оперативнее стал сайт 
KPRF.RU. Здесь появился свой ви-
деораздел, где каждый может пос-
мотреть то, что не показывают 
по телеканалам,— телерепорта-
жи о мероприятиях партии. Теперь 
надо добиваться развития интер-
нет-страниц региональных отде-
лений партии, координации их де-
ятельности, формирования единой 
системы партийной информации и 
пропаганды. Необходимо увеличе-
ние тиража и улучшение качества 
региональных газет. 

Надо, однако, признать, что га-
зетами и Интернетом КПРФ охва-
тывает лишь часть наших избира-
телей и сторонников. Листовки же 
— это выход на новые миллионы 
людей. Об этом в специальной ста-
тье писал еще Ленин. Отделам ЦК 
надо немедленно заняться созда-
нием системы, при которой тексты 
и рисунки массовых листовок гото-
вились бы творческими группами, 
распространялись по электронной 
почте и размножались местными 
организациями.  

Малоэффективным является 
язык, которым мы общаемся с мо-
лодежью, да и с обществом в це-
лом. Язык этот беден, сух, лишен 
притягательных красок и образов, 
полон штампов и стереотипов. Нуж-
но яркое, красочное и музыкальное 
оформление наших мероприятий. 
Необходима их «театрализация». 

Надо усилить теоретическую ра-
боту партии. К сожалению, она за-
частую сводится к попыткам меха-
нически приспособить идеи Мар-
кса и Ленина к нашим нынешним 
условиям. Разумеется, эти идеи 
по-прежнему имеют огромное зна-
чение, тем более что мы опять жи-
вем в эпоху капитализма. Но не-
приемлем схоластический подход. 
Необходимо понимать, что нынеш-
ний капитализм отличается от ка-
питализма начала XX века, как са-
молет Можайского от «Бурана». 
Возникли новые хозяйственные 
методы, возникли новые социаль-
ные слои. Трансформация обще-
ства происходит буквально на на-
ших глазах. Нам остро не хватает 
творческого осмысления сути этих 
процессов, перспектив и сущности 
социализма ХХI века. В ближайшее 
время партии надо провести на-
учно-практическую конференцию, 
посвященную этим проблемам.  

Теоретическая работа не может 
сводиться к деятельности штатных 
партийных «идеологов». Такая ра-
бота должна иметь массовый ха-
рактер. Разумеется, не каждый 
способен к теоретическому мыш-
лению. Но никто не должен быть 
пассивным «винтиком» партийного 
механизма.  

Мы обязаны привлекать людей 
для этой работы не только из рядов 
партии, но и из числа ее сторонни-
ков, непосредственно связанных с 
миром экономики, финансов, ду-
ховной сферы, знающих их изнут-
ри. Иначе мы не поспеем за бур-
но меняющейся жизнью, не будем 
готовы к тому, чтобы в нужный мо-
мент взять на себя ответственность 
за управление страной, грамотно 
и уверенно осуществлять крайне 
важные преобразования.  

Необходимо, однако, иметь в 
виду, что нам услужливо подсовы-
вают некие «новые идеи»: отказ от 
марксизма-ленинизма, от социа-
лизма как стратегической цели и от 
названия партии как коммунисти-
ческой. За это нам обещают союз с 
«левыми» силами, которые на деле 
представляют собой тайную аген-
туру всё той же буржуазии. Мы не 
должны терять бдительность.  

Нельзя не обратить внимания 
на реакцию буржуазных СМИ пос-
ле публикации проекта новой ре-
дакции нашей Программы. В прес-
се появились комментарии на тему 
о перелицовке наших програм-
мных положений, о социал-демок-
ратическом сдвиге в КПРФ. Все эти 
спекуляции мы категорически от-
вергаем. Считаем, что это говорит-
ся либо от безграмотности, либо от 
большой охоты выдать желаемое 
за действительное. 

Социал-демократизация — путь 

не наш. Сомнений на сей счет у 
партийного актива нет. Нет их и у 
руководящих органов партии. Со-
циал-демократизация не способ-
на обеспечить достижения тех при-
нципиальных задач, ради которых и 
создавалась КПРФ. В современном 
мире социал-демократы почти пов-
семестно отказались от борьбы за 
социализм, а в ряде случаев даже 
перешли на праволиберальные по-
зиции. При этом в России это поли-
тическое течение изрядно дискре-
дитировано теми, кто пытался вы-
ступать от его имени, начиная с Ми-
хаила Горбачёва, Ивана Рыбкина и 
Гавриила Попова. Очередной этап 
этой дискредитации связан сейчас 
с деятельностью хорошо известно-
го господина С.М. Миронова. 

Итак, в предстоящий период мы 
должны основательно организаци-
онно и идейно укрепить нашу пар-
тию. И сделать это нужно с помо-
щью изменения критериев оценки 
работы партийных организаций. На 
первый план должны выйти следу-
ющие параметры: 

1. Расширение партийных ря-
дов.  

2. Участие в протестной деятель-
ности.  

3. Сбор партийных взносов и 
добровольных пожертвований.  

4. Подписка на партийную прес-
су и ее распространение.  

5. Расширение числа союзников 
в общественных организациях. 

Борьба за власть — 
наше право и 
обязанность

Товарищи! 
Мы выдвинули серьезную аль-

тернативу курсу нынешней власти. 
Встает закономерный вопрос: как 
обеспечить выполнение этой про-
граммы преобразований? Ясно, 
что это невозможно сделать в рам-
ках нынешней чиновничье-олигар-
хической системы.  

В свое время мы полагали, что 
власть можно обрести с помощью 
участия в выборах различных уров-
ней. Сейчас, в условиях массовых 
фальсификаций на выборах и жес-
ткого давления власти на обще-
ство, такой ход событий становит-
ся маловероятным. Это, разумеет-
ся, не означает, что мы откажемся 
от участия в выборах. Мы должны 
уметь эффективно использовать 
даже те ограниченные политичес-
кие возможности, которые сохра-
няются в рамках нынешней систе-
мы.  

Вместе с тем, как мы уже отме-
чали, власть явно не справляется 
с управлением страной. На фоне 
баснословного обогащения кро-
шечной кучки олигархов и высшей 
бюрократии происходит ухудшение 
жизни большинства народа. Пос-
тепенно вызревает массовый со-
циальный протест. Сейчас невоз-
можно предсказать, когда и в какой 
форме он произойдет. Как показы-
вает история, такого рода револю-
ционные взрывы объективно явля-
ются продуктом деятельности са-
мих правящих группировок. Ещё 
Бисмарк предупреждал, что рево-
люции — это «следствие беспар-
донного и постоянного пренебре-
жения чаяниями громадного боль-
шинства населения». 

Но было бы наивно ждать, что 
власть сама упадет в наши руки. 
Мы должны использовать всё: пар-
ламентские и внепарламентские 
формы и методы борьбы для ос-
лабления правящей группиров-
ки, для разоблачения ее сущнос-
ти в глазах наших сограждан. Од-
новременно мы должны укреплять 
КПРФ как подлинно народную пар-
тию, способную в союзе с другими 
патриотическими силами взять на 
себя ответственность за страну и 
ее вывод из кризиса.  

Однако заручиться поддержкой 
общества мы должны не после не-
избежного кризиса власти, а за-
долго до его подхода. То есть в 
повседневной, терпеливой работе, 
в борьбе на всех направлениях мы 
обязаны убедить народ в том, что 
коммунисты не только имеют на-
дежную программу вывода страны 
из кризиса, но и способны ее осу-
ществить.  

Под давлением КПРФ, растуще-
го протестного движения, усложня-
ющейся обстановки режим начи-
нает колебаться, идти на уступки. 
Наша задача — умело пользоваться 
этим, наращивать нажим на власть, 
вынуждать ее на дальнейшие ус-
тупки трудящимся. Не решив такти-
ческих задач, мы не решим и задач 
стратегических. Не расшатав оли-
гархический режим, мы не сможем 
подготовить приход новой народ-
ной власти. 

В связи с этим позвольте сказать 
несколько слов о нашем принципи-
альном подходе к возможностям 
взаимодействия с другими парти-
ями, а также с самой российской 
властью.  

КПРФ живет и работает не в без-
воздушном пространстве, а в кон-
кретных условиях дикого россий-
ского капитализма, который всё 
больше тяготеет к полицейщине 
и произволу, ограничению прав и 
свобод. Мы не можем позволить 
себе ни на минуту каких-либо ил-
люзий по поводу целей и намере-
ний этого режима. В том числе и в 
отношении нашей партии. 

Нас терпят, скрипя зубами. С на-
шим существованием мирятся, по-
тому что мы готовы постоять за 
себя и за тех, кто с нами. В нелегкой 
борьбе за социалистические идеа-
лы мы обязаны стоять обеими нога-
ми на почве реальности. Мы не мо-
жем ограничиваться только осуж-
дением окружающей нас действи-
тельности. Такая позиция означала 
бы отказ от практической политики 
и была бы чревата опасностью са-
моизоляции. 

Чтобы изменить нынешнюю 
действительность, нет иного средс-
тва, кроме активной, разносторон-
ней и прагматичной политики. Как 
учил Ленин в своей исторической 
работе «Детская болезнь «левиз-
ны» в коммунизме», такая политика 
немыслима без временных союзов 
с конкурентами и даже противни-
ками, без маневрирования и ком-
промиссов. Заранее отказываться 
от них под предлогом сохранения 
собственной кристальной чистоты 
недальновидно. Важно искать сою-
зы и компромиссы, которые шли бы 
на пользу нашей борьбе. Такие со-
юзы и компромиссы дорогого сто-
ят. Нередко они равны выигранно-
му сражению. Недопустимы, од-
нако, гнилые компромиссы, нано-
сящие ущерб нашей партии, сдача 
принципиальных позиций и согла-
шательство с властью под маркой 
гибкости.  

Любые варианты, связанные с 
утратой идентичности партии или 
ее растворением в других органи-
зациях и движениях, недопустимы. 
В то же время надо считать полез-
ным взаимовыгодное сотрудничес-
тво с некоммунистическими сила-
ми по четко определенному кругу 
вопросов и действий для решения 
стоящих перед страной и партией 
задач. 

Мы должны помнить, что бой 
по правилам противника никогда 
не может быть выигран. Если мы 
идем на сотрудничество с оппо-
нентами, то только по ограничен-
ному кругу вопросов и только там, 
где не власть использует нас, а мы 
имеем шанс укрепить свое положе-
ние. Именно так мы должны отно-
ситься к взаимодействию с танде-
мом Медведев—Путин и с другими 
участниками правящей группиров-
ки. Они не оставляли и не оставят 
попыток изменить характер нашей 
партии, приспособить ее к себе. 
Тут нам потребуются бдительность 
и осмотрительность. Но ни в коем 
случае не боязливость и уход в глу-
хую оборону, которые никогда не 
свидетельствуют о смелости и уве-
ренности в своих силах. 

Под давлением обстоятельств 
Кремль разблокировал часть 
средств, которые многие годы пря-
тал в резервных фондах и не со-
глашался использовать на нужды 
страны. Вместе с тем необходимо 
учитывать, что выделяемые на фи-
нансовое оздоровление и «нацпро-
екты» миллиарды и триллионы — 
легальный способ «распилить» эти 
деньги между всё теми же олигар-
хическими кланами. Они давно хо-
тят получить доступ к этому «боль-
шому корыту». В Кремле отлично 
понимают, что значительная часть 
стабфонда и прочих резервов не-
избежно будет растащена нашей 

вороватой «элитой». Но в том-то и 
суть бонапартистской власти, что 
она постоянно балансирует меж-
ду кучкой богачей и казнокрадов и 
остальным обществом, отдавая на-
иболее жирные куски богатеям и 
жалкие крохи всем прочим.  

Мы должны «выжать» максимум 
из этой ситуации. Прежде всего 
пристально следить за выполнени-
ем кремлевских и правительствен-
ных обещаний в центре и на мес-
тах, на строительных площадках и 
предприятиях, в больницах, инсти-
тутах и школах. Вскрывать не толь-
ко ограниченность и неадекват-
ность «плана Путина» для возрож-
дения России, но и неизбежные 
при его реализации массовое каз-
нокрадство, бесхозяйственность и 
некомпетентность.  

Особо хочу сказать о теме при-
бавок к пенсиям, зарплате, стипен-
диям, на которой активно спекули-
рует правящий режим. Очевидно, 
что эти прибавки не способны ком-
пенсировать рост цен, сдержать 
который власть не хочет и не мо-
жет. На самом деле они призваны 
лишь скрыть реальное ухудшение 
жизни для тех, кого якобы благоде-
тельствуют. 

Но еще пару лет назад ни о каких 
прибавках не было и речи. На них 
пошли ради того, чтобы привлечь на 
сторону власти перед выборами те 
слои населения, которые традици-
онно поддерживали КПРФ. Теперь 
же, когда миновала надобность в их 
поддержке, будет, очевидно, отпа-
дать и желание продолжать эту ли-
нию. Не зря же Путин то и дело вы-
нужден напоминать своим минист-
рам, что обещания надо выполнять.  

Начав движение в этом направ-
лении, власть вступила, однако, на 
тонкий лед. Остановиться ей будет 
трудно, если не рисковать вызвать 
возмущение по поводу вновь обма-
нутых надежд. Мы должны ловить на 
слове и гнать нынешнюю власть впе-
ред, всё дальше по этому тонкому 
льду, ставя ее перед выбором: либо 
идти на удовлетворение справед-
ливых требований граждан, либо с 
треском провалиться. А провалить-
ся нынешняя компрадорская власть 
рано или поздно должна будет обя-
зательно. Тогда, и только тогда в Рос-
сии начнутся перемены к лучшему. 

Последние годы наша партия не 
только говорила о необходимос-
ти переходить к активной защите 
России от внешних угроз и менять 
ее прежнюю политику, возрождать 
реальное производство, а не зани-
маться лишь разруливанием фи-
нансовых потоков, о недопустимос-
ти держать на полуголодном пайке 
больше трети населения страны, о 
начале борьбы с коррупцией и пре-
ступностью, о развале армии и всей 
системы национальной безопас-
ности, о культурном и моральном 
кризисе общества и о многих дру-
гих язвах и пороках нынешней Рос-
сии, но и выступала с программой 
конкретных мер. С недавних пор 
Кремль и «Белый дом» стали обоз-
начать готовность искать решения 
этих кричащих проблем.  

Это означает, что все прошедшие 
годы правы были мы, а не властные 
структуры. Теперь жизнь заставля-
ет их признавать ошибочность и ту-
пиковый характер политики, кото-
рая до сих пор проводилась.  

Новое и широкое поле наступ-
ления на власть открывается так-
же в связи с ее громко разреклами-
рованной готовностью бороться с 
коррупцией. Хотят всерьез бороть-
ся — флаг им в руки и наша полная 
поддержка! Давно пора! Но хотят 
ли в действительности?  

Коррупция — это не дичок, неиз-
вестно откуда взявшийся на здоро-
вом теле российской «демократи-
ческой» власти. Нет! Это явление 
системное, отражающее сращива-
ние криминализированного бизне-
са с государственной машиной. Это 
сращивание заметно усилилось при 
Путине. В годы его президентства 
доля выходцев из бизнеса в рос-
сийской правящей элите увеличи-
лась до 40%. Кто поверит, что, усев-
шись в кресла властных структур, 
эти кадры не будут думать о сво-
ем бизнесе, а начнут заботиться об 
общем благе в ущерб собственно-
му карману? Волк всегда останется 
волком, сколько ни прикрывай его 
серые уши красной шапочкой.  

Коррупцией пронизана сверху 
донизу вся пресловутая вертикаль 
президентской власти. Должнос-
ти продаются и покупаются. Вок-
руг госчиновников, причем самого 
высокого ранга, как правило, свили 
гнёзда протежируемые ими фир-
мы. Характер законов и судебных 
решений зачастую определяется 
тем, сколько за них заплачено.  

Президент Медведев утвер-
дил этим летом план противокор-
рупционных мероприятий. В Думу 
внесены различные законопроек-
ты в соответствии с этим длинным 
и предельно заюридизированным 
документом. Может создаться впе-
чатление, что всё дело лишь в не-
достаточности законодательной и 
административной базы. Конечно, 
российская элита полтора десятка 
лет писала указы и законы так, что-
бы оставить себе множество лазеек 
для их обхода и своего неправед-
ного обогащения на вполне легаль-
ных основаниях. Но, тем не менее, 
не составляло бы особой сложнос-

ти дать по рукам наиболее отъяв-
ленным коррупционерам — и в про-
шлом, и сейчас, причем дать боль-
но и немедленно. Для этого доста-
точно и нынешней правовой базы. 
Но этого не делалось или это дела-
лось лишь в основном для сведе-
ния счетов с противниками.  

Учитывая масштабы коррупции, 
ее выкорчевывание несомненно 
потребовало бы серьезной ломки 
всей нынешней государственной 
машины, наказания тысяч и десят-
ков тысяч верных слуг и столпов ры-
ночной демократии. Рано или позд-
но это придется делать. КПРФ счи-
тает, что чем раньше и решитель-
нее, тем лучше.  

Нас пригласили наряду с дру-
гими думскими партиями принять 
участие в мероприятиях по борьбе 
с коррупцией. Мы это приглашение 
приняли. Но заранее предупрежда-
ем, что будем требовать действи-
тельно решительных мер. В то же 
время мы готовы к самому актив-
ному и честному сотрудничеству, 
если действительно начнется борь-
ба с этим страшным злом и позо-
ром России.  

Товарищи!  
Наша партия находится в жес-

ткой оппозиции к нынешней влас-
ти. Это не тактика. Это наш созна-
тельный принципиальный выбор. 
Мы еще раз подтвердили это, еди-
нодушно проголосовав в Думе про-
тив назначения В.В. Путина главой 
правительства, а затем против за-
конопроекта о трёхлетнем бюдже-
те и продлении сроков полномочий 
президента и Думы. Мы выступили 
в Верховном суде с острыми разо-
блачениями действий правящего 
режима по фальсификации думс-
ких выборов. Мы продолжаем бо-
роться против бесстыдного зажима 
свободы слова, собраний, демонс-
траций и судебного произвола.  

Мы действуем по велению совес-
ти и сердца. При этом опираемся на 
богатый опыт и традиции социалис-
тического и коммунистического дви-
жения в России. Нет в России другой 
партии, обладающей таким поли-
тическим и государственным опы-
том, такими кадрами, такой строй-
ной и последовательной програм-
мой действий, как наша. Мы, ком-
мунисты, олицетворяем тот проект, 
который является реальной альтер-
нативой нынешнему порядку вещей 
в России и на международной аре-
не. Наш проект — это путь к возрож-
дению величия Родины, ее надеж-
ного и счастливого будущего. Уве-
рен в том, что трудящиеся будут всё 
лучше и лучше слышать нас, а наро-
ды мира вновь обратят свои взоры к 
Москве и России. 

Та Россия, смысл существова-
ния которой сводится к погоне за 
наживой и внедрению заимство-
ванных на Западе моделей демок-
ратии, не может предложить ничего 
нового, привлекательного и вдох-
новляющего ни своим гражданам, 
ни людям в других странах мира. 
Нынешняя Россия по воле своих 
правителей идет путем бесплод-
ного эпигонства. На этом пути она 
никогда не выйдет на лидирующие 
позиции, которые достойна занять 
в силу своей истории, уникальной 
цивилизации, огромного природ-
ного и человеческого потенциала. 

КПРФ — это полнокровная, силь-
ная политическая партия. Смысл 
существования всякой уважающей 
себя партии — это борьба за власть. 
Мы не скрываем, что боремся и бу-
дем бороться за власть в нашей 
стране. Это наше право. Это и наша 
обязанность перед своим народом. 
Мы будем свято ее выполнять. Нас 
не остановят и не собьют с толку на-
скоки, клевета, интриги и преследо-
вания противников. Их цели давно и 
хорошо известны. Их политическая 
практика в России раскрывает ис-
тинное лицо обслуги олигархичес-
кой верхушки. Они будут вопить, что 
коммунизм устарел, хулить наше 
славное прошлое и обманывать лю-
дей, лишь бы удержаться у власти и 
продолжить эксплуатацию России и 
ее народов. Мы принимаем их вы-
зов. При этом мы твердо уверены в 
правоте своего дела. 

Нам предстоит напряженная ра-
бота по оценке достигнутого, по 
творческому поиску путей преодо-
ления недостатков и укрепления 
партии, превращения ее в еще бо-
лее эффективный инструмент борь-
бы за интересы народа. Я призываю 
делегатов съезда не заниматься са-
моотчетами, не пытаться лакировать 
истинное положение дел, не тра-
тить время на осуждение действий 
власти и мелкие разборки. Главное 
— сконцентрироваться прежде все-
го на оценке внутреннего состоя-
ния партии, ее проблем и способов 
их решения, на поиске путей вывода 
страны из тяжелого кризиса. 

Мы уверены в неизбежной побе-
де дела, которому служим.  

Но путь к успеху не будет ни ко-
ротким, ни легким. Это не повод 
для уныния и разочарования, а 
стимул для наращивания нашего 
упорства и воли к победе, творчес-
кого подхода к решению стратеги-
ческих задач. Дорогу осилит только 
идущий. Оценивая отчетный пери-
од и открывающиеся перспективы, 
наш съезд с полным основанием 
может заявить: мы идем верным 
путем, причем идем всё более ре-
шительно и успешно. 

Мы не зовем назад, к прежнему 
социализму. Мы призываем об-
щество двигаться вперед, к соци-
ализму XXI века, учитывающему 
и славные достижения СССР, и 
его горькие уроки, и негативный 
опыт. Мы убеждены, что борь-
ба за возрождение сильной и ав-
торитетной, экономически и ду-
ховно развитой державы получит 
поддержку самых широких слоев 
населения  


