
Юбилейный  доклад  Председателя  ЦК  КПРФ  Г.А.  Зюганова  на  Х  Пленуме
Центрального Комитета партии.
Срок  жизни  великих  идей  измеряется  веками  и  тысячелетиями.  Отвечая
чаяниям  простых  людей,  они  бытуют  среди  народа,  вдохновляют  его  на
борьбу за строительство нового справедливого мира. Вот почему ленинское
идеи продолжают жить и побеждать.
Со  дня  рождения  Владимира  Ильича  Ленина  исполняется  150  лет.  Наша
задача – помнить его наследие, глубоко его изучать, энергично и правильно
применять в современных условиях.
Двигаться вперёд, не отставать от жизни
В  самые  тёмные  предрассветные  часы  истории  ленинский  гений  ярким
лучом осветил новый путь развития человечества. Это случилось тогда, когда
экспансия  капитала  охватила  весь  мир.  Она  поделила  континенты  на  колонии,
установила  изощрённую  систему  эксплуатации  людей  и  ресурсов.  Ретивые
защитники капитализма уже вещали о нем как о торжестве разума, провозглашали
его  единственно  возможном  путём  развития.  Но  благами  этой  системы
пользовалась мизерная кучка буржуев. Ради обогащения она ввергала народные
массы в нищету и бесправие, использовала их как пушечное мясо.
На  рубеже XIX и XX веков  капитализм  входил  в  стадию
империализма. Великие державы принялись за передел планеты. Они разжигали
не  только  локальные  конфликты.  Миллионы людей  погибли  в  горниле  Первой
мировой войны. Их принесли в жертву молоху алчности и наживы.
Именно  в  это  время  мир  услышал  о  Ленине.Его  бессмертные  лозунги «Мир
народам!»,  «Хлеб  голодным!»,  «Землю  крестьянам!»,  «Фабрики  рабочим!»,
«Власть Советам!» прозвучали набатом для миллионов работяг, которые гнули
спины  в  полях,  у  станков  и  на  шахтах. Ленинизм  стал  их  надеждой  на
избавление от страданий, на достойную и счастливую жизнь.
Ленинский  гений  не  возник  случайно.  Основатель  большевизма  не  был  ни
философом-одиночкой,  ни  сверхчеловеком,  стоящим  на  пьедестале  высоко  над
толпой.  Ровно  наоборот:  он  подчинил жизнь  служению трудящемуся  люду,  его
освобождению  от  оков  угнетения,  невежества,  неверия  в  свои  силы.  Как
писал Владимир Маяковский,
Он к товарищу милел людскою лаской.
Он к врагу вставал железа твёрже.
Будучи глубоко убеждён в огромных возможностях народных масс, Ленин никогда
не отделял себя от простых рабочих. Он был тесно связан с ними, черпал в них
вдохновение для борьбы и созидания.
В.И.  Ленин  глубоко  освоил  и  развил  великое  теоретическое  наследие  К.
Маркса  и  Ф.  Энгельса.  Одновременно  он  проявил  себя  как  талантливый
организатор,  революционер,  создатель  партии  нового  типа  и  первого  в  мире



государства социализма. Как писал выдающийся китайский революционер Сунь
Ятсен, «за многие века мировой истории появились тысячи вождей и учёных с
красивыми словами на устах, которые никогда не проводились в жизнь. Ты,
Ленин, исключенье. Ты не только говорил и учил, но претворил свои слова в
действительность. Ты создал новую страну. Ты указал нам путь».
В  этих  словах  есть  особенно  важное  зерно. Марксизм-ленинизм  не  является
сводом  догм  и  предписаний  на  все  случаи  жизни.  Считать  так  –  значит
совершать ошибку, превращать гениальное учение в подобие религиозного культа.
Сам  Ленин  подчёркивал,  что коммунистическое  учение  –  не  столько  набор
положений,  сколько  метод  анализа  действительности.  Марксизм  –  это
целостная  научная  система.  Он  объединяет  философские,  экономические,
социально-политические  взгляды,  которые  служат  делу  познания  и
переустройства мира.
«Применение  материалистической  диалектики  к  переработке  всей
политической экономии,  с  основания её,  –  к  истории,  к  естествознанию,  к
философии,  к  политике  и  тактике  рабочего  класса,  –  вот что более  всего
интересует Маркса и Энгельса, вот в чём они вносят наиболее существенное
и  наиболее  новое,  вот  в  чём  их  гениальный  шаг  вперёд  в  истории
революционной мысли», – так определял Ленин главную суть марксизма. Этим он
руководствовался на протяжении всей своей жизни. Так он поступал в периоды
борьбы  с  легальным  марксизмом,  экономизмом  и  меньшевизмом.  Так  он
действовал при создании партии рабочего класса – РСДРП. Так было в период
разоблачения ревизионистов Второго Интернационала. Так было и тогда, когда в
апреле 1917 года он поставил вопрос о свершении социалистической революции в
России.
Понимание  марксизма  как  руководства  к  действию  превратило  Ленина  в
великого мыслителя и народного вождя. Результатом его творческого подхода и
стал  большевизм.  «Мы  вовсе  не  смотрим  на  теорию  Маркса  как  на  нечто
законченное и неприкосновенное, – указывал он, – мы убеждены, напротив, что
она положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты
должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от
жизни».
Ленин даёт нам пример основательного отношения к каждой теме. Разработку
любого  вопроса  он  сопровождал  изучением  всех  доступных  источников.  При
написании труда «Развитие капитализма в России» он использовал ссылки на
583  источника.  А  материалы  к  работе  «Империализм,  как  высшая  стадия
капитализма» заняли почти 800 книжных страниц.
Н.К. Крупская вспоминала «Когда мы жили в Лондоне в 1902–1903 гг., Владимир
Ильич половину времени проводил в Британском музее, где имеется богатейшая



библиотека». В письме матери в 1916 году Ленин сообщал: «Мы живём теперь в
Цюрихе. Приехали позаниматься в здешних библиотеках».
Сфера интересов Ленина – не только общественные проблемы. Так, открытия в
области физики помогли появиться книге «Материализм и эмпириокритицизм».
В новых достижениях естествознания Ленин увидел начало грандиозной научной
революции. Дав им философское обоснование, он развил учение диалектического
материализма, сокрушил буржуазные теории махизма, прагматизма, показал яркий
пример творческого развития марксизма.
Коммунист  обязан  твёрдо  стоять  на  позиции  диалектического  и
исторического материализма. Вот почему на съездах партии и пленумах ЦК
КПРФ мы проводим тщательный анализ современных тенденций, исследуем
их динамику, изучаем расстановку классовых сил.  Чтобы успешно бороться,
вести  за  собой  массы,  нам  не  избежать  этой  кропотливой  и  сложной  работы.
Следовать диалектическому подходу, развивать марксизм-ленинизм, вырабатывать
на  этой  основе  практические  выводы –  наша  прямая  задача.  Без  этого  нам  не
обеспечить победу трудящихся.
В левом движении полно публики,  отрицающей теоретический и  практический
багаж предыдущих поколений борцов за социализм. Чего мы только не слышим от
сторонников  всевозможных  псевдосоциализмов.  Нередко  за  этим  скрывается
неспособность или нежелание освоить всю глубину нашей теории. Это к ним ещё
в  1920  году,  на  III  Всероссийском  съезде  РКСМ,  обращался  Владимир  Ильич:
«Коммунистом  стать  можно  лишь  тогда,  когда  обогатишь  свою  память
знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Сегодня сами
ленинские  идеи  вошли  в  интеллектуальную  сокровищницу  человечества.
Они заняли ключевое место в политической жизни современного мира.
Глобализм – современная форма империализма
Встречая 150-летие  со  дня  рождения  В.И.  Ленина,  мы  не  можем  не
выделить самые важные элементы его великого идейного наследия.
Первый  –  это  учение  об  империализме. И.В.  Сталин дал  очень  точную
формулировку: «Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской
революции». Анализируя  тенденции  развития  капитализма,  Ленин  пришёл  к
выводу о его переходе в высшую и последнюю стадию. Он выделил основные
признаки империализма:
- возникновение монополий, их решающая роль в хозяйственной жизни;
- появление финансового капитала и финансовой олигархии;
- приоритет вывоза капитала перед вывозом товаров;
- образование монополистических союзов капиталистов, делящих мир;
- завершение территориального раздела земли крупнейшими державами.



Как  отмечал  Ленин, концентрация  общественного  производства  в  руках
монополий не устраняет капиталистических противоречий. Конфликты зреют
и внутри государств, и на мировой арене. Экономические кризисы становятся всё
боле глубокими и разрушительными. Обостряются противоречия между трудом и
капиталом.  Монополии  эксплуатируют  и  разоряют  не  только  рабочих,  но  и
крестьянство, мелкую буржуазию.
Остро  актуален ленинский  вывод  о  росте  реакции  при  империализме.
Монополистический  капитал  устанавливает  диктатуру.  Он  подавляет  рабочее  и
демократическое  движение,  ликвидирует  права  и  свободы.  Хозяева  монополий
стремятся  к  аннексиям,  к  упразднению  национальной  независимости. В.И.
Ленин называл  это  поворотом  «от  демократии  к  политической  реакции»  и
подчёркивал,  что  и  во  внешней,  и  во  внутренней  политике «империализм
стремится к нарушениям демократии, к реакции. В этом смысле неоспоримо,
что империализм есть «отрицание» демократии вообще».
Не менее злободневны и эти ленинские слова:  «Империализм несёт рабочему
классу  неслыханное  обострение  классовой  борьбы,  нужды,  безработицы,
дороговизны, гнёта трестов, милитаризма, политическую реакцию, которая
поднимает голову во всех, даже свободных странах».
В этих условиях вся болтовня о «свободе» и «демократии» служат одной цели –
отвлечь  внимание  и  обдурить  народные  массы.  В  действительности,  как
настойчиво  повторял  Ленин,  финансовый  капитал  и  монополии  «всюду  несут
стремление к господству, а не к свободе».
Стремление олигархии к барышам и углубление противоречий при империализме
приводит  к  разрушительным  военным  конфликтам  и  мировым  войнам.
Ослабленные реакцией, разобщённые ею демократические слои часто не в силах
пресечь  дела  преступных  поджигателей  войны.  Для  этого нужна  стержневая
пролетарская сила, которая сплотит на борьбу.
Ленинское  открытие  не  утратило  своего  значения. Признаки  империализма
никуда не делись,  а  глобализация обострила все  противоречия до предела.
Так,  концентрация  в  руках  монополий  средств  производства,  источников
сырья,  транспорта  и  связи,  научно-технических  открытий,
квалифицированных рабочих и инженеров бьёт рекорды. В экономике США
доминируют 500 корпораций.  Половина из  них имеет  активы в  пяти  и  более
отраслях.  Они  сосредоточили  20%  всех  занятых  в  экономике  и  свыше  60%
прибылей.
По  итогам  2020  года  объём  сделок  по  слиянию  и  поглощению  составил 4
триллиона  долларов.  Поглотив  компанию  «Анадарко»,  американская
нефтегазовая корпорация «Шеврон» стала второй в мире после «ЭкссонМобил».
Слияние  американского  конгломерата  «Юнайтид  Текнолоджис»  с  компанией
«Рэйтеон»  привело  к  созданию  военно-промышленного  гиганта,  который



сосредоточил в своих руках производство авиадвигателей, вертолётов, крылатых
ракет, зенитно-ракетных систем и других вооружений.
Многие миллиарды долларов составляют сделки поглощения и слияния и в
России.  Так,  банк  ВТБ  приобрёл  сеть  магазинов  «Магнит».  Газовая  компания
НОВАТЭК  Леонида  Михельсона  выкупила  компании  «Севернефть-Уренгой»,
«Геотрансгаз», Уренгойскую газовую компанию и ряд других.
Глобальный империализм повышает роль транснациональных корпораций.
Всякая крупная компания сегодня – это сложный многоотраслевой комплекс из
производственных, торговых, финансовых и инвестиционных структур. Имея сеть
подрядных  и  субподрядных  договоров,  она  связана  со  множеством  мелких  и
средних  предприятий,  чья  самостоятельность  весьма  условна.  Распределяя
производство по разным странам, материнская компания «обрастает» множеством
филиалов.  Но  центр  принятия  решений  в  этом  международном  конгломерате
жёстко определён – это головная штаб-квартира.
Эффективность  ТНК  намного  выше  других  монополий.  Они  имеют
возможность  избегать таможенных барьеров,  аккумулировать капитал на  самых
выгодных  направлениях,  выделять  значительные  ресурсы  на  научно-
исследовательские  и  конструкторские  работы. Капитализация  ведущих  ТНК
превышает ВВП большинства стран мира. Они контролируют свыше половины
мирового промышленного производства, более 60% глобальной торговли, свыше
80% мировой базы патентов и лицензий на новую технику и технологии.
Как и указывал Ленин, основой господства ТНК в мире является вывоз капитала.
Объём  прямых  иностранных  инвестиций  вырос  с  1982  по  2006  год  в  20  раз.
Сегодня  90%  из  них  приходится  на  долю  ТНК.  При  этом  1%  крупнейших
корпораций контролируют 50% объёма зарубежных инвестиций.
Лишь незначительная часть мировой экономики функционирует в условиях
свободного  рынка.  Внутренние  трансфертные  цены  определяют  сами  же
корпорации.  И  вообще ТНК  практикуют  жёсткую  плановость,  которая  и
гарантирует  успех.  Именно  она  дала  особые  конкурентные  преимущества
советской  стране. Основатель  японской  компании  «Ти-Эйч-Кей» Хироши
Терамачи писал:  «В  1939  году  вы,  русские,  были  умными,  а  мы,  японцы,
дураками. В 1949 году вы стали ещё умнее, а мы были пока дураками. А в 1955
году  мы  поумнели,  а  вы  превратились  в  пятилетних  детей.  Вся  наша
экономическая  система  полностью  скопирована  с  вашей.  Во  всех  наших
фирмах висят ваши лозунги сталинской поры».
Вопреки  демагогам, глобализация  не  поменяла  характер  капитализма.
Эпохальный  ленинский  труд  «Империализм  как  высшая  стадия
капитализма» носит пророческий характер. Он объясняет современный мир
даже в большей степени, чем мир образца 1916 года.



Лучшие умы современности приходят к выводу: экономический и политический
колониализм не ушел в прошлое. Он стал ещё изощреннее и жёстче, чем в XX
столетии. Продолжается  наступление  на  суверенитет  государств.  Подавляется
национально-освободительное движение. Идёт замена культурного многообразия
потребительской эрзац-культурой. Как пишет Уильям Робинсон,  «глобализация
предполагает замещение национального государства как основного принципа
общественной жизни при капитализме».
Мировое  хозяйство  превращается  в  транснациональное  производство.
Либеральные  идеологи  пытаются  заявлять,  что  этот  процесс  не  связан  с
капитализмом и вещают о какой-то «посткапиталистической» реальности. Но как
отмечает британский исследователь Барри Джонс, глобализация является высшей
стадией  капиталистической  интеграции  мировой  экономики.  Его  коллеги
добавляют, что при этом идёт распространение капиталистических отношений
как вширь,  так и вглубь –  на все  проявления человеческой деятельности,
которые постоянно множатся.
Нужно четко понимать: если глобализация отражает объективные процессы
интеграции  стран  и  народов,  то  глобализм  –  это  современная  форма
империализма, который душит мир в своих жестоких объятиях.
Мошенники и грабители
Идеологической основой глобализма является неолиберализм. В октябре 2019
года  на  IXПленуме  ЦК  КПРФ  мы  напомнили,  что  его  «отцом-основателем»
считается  австрийский  экономист  и  философ,  ярый  антикоммунист Фридрих
Хайек. Его идеи – это гибрид фашизма, социального расизма и колониалистской
теории  всемирной  экспансии  капитала.  Ученик  Хайека Фридман превратил  в
кузницу  неолибералов  Чикагский  университет.  Из  неё  вышли  сподвижники  и
советники  индонезийского  диктатора Сухарто,  чилийского  генерала Пиночета,
российского узурпатора Ельцина.
Именно «Чикагская школа» завершила оформление программы неолибералов. В её
основе –  выведение государства  из  экономики,  тотальная приватизация,  полная
«свобода» торговли, уменьшение социальных расходов, захват частным сектором
всех сфер. В политике неолиберализм стремится под видом «открытого общества»
уничтожить национальный суверенитет и утвердить власть глобального капитала,
сеет  «управляемый  хаос»  как  способ  установления  нового  мирового  порядка.
Государству  отводится  роль  охранника,  оберегающего  интересы  капитала  от
народа. Как мы подчеркнули в материалах прошлого Пленума ЦК: «Формально
наследуя  лозунги  свободы  слова  и  демократических  выборов,  неолиберализм
исключает  реальное  волеизъявление  масс.  Он  признаёт  лишь  тотальную
власть  капитала,  право  богачей  жировать,  а  остальных  –  нищать  и
прозябать».



Природа  неолиберализма  не  оставляет  камня  на  камне  от  благостных  теорий
«гуманизации капитализма».  Обнищание трудящихся,  углубление неравенства  и
несправедливости, рост насилия и тотальная реакция – это роднит нынешний этап
империализма с характеристикой Ленина. «Сила, мошенничество, хищничество
и  грабёж»,  –  такие  методы  капитализма  выделяет  ныне  западный  философ-
марксист Дэвид Харви.
Его  оценку  подтверждают  тысячи  примеров.  Число  голодающих  в  мире
беспрерывно  растёт.  По  данным  опубликованного  в  июле  2019  года доклада
ООН «Состояние  продовольственной  безопасности»,  821  миллион  человек
страдают от голода, а число недоедающих достигло двух миллиардов. Бедность,
голод,  недоступность  здравоохранения  дают  страшные  плоды.  Ежегодно  5
миллионов детей умирают, не доживая до 5 лет. Два миллиарда жителей планеты
лишены  доступа  к  чистой  питьевой  воде.  В  ООН  признают,  что  цель
ликвидировать крайнюю нищету к 2030 году достигнута не будет.
Группа  исследователей  под  руководством Тома  Пикетти и Факундо
Альваредо составила  «Доклад  о  неравенстве  в  мире».  За  последние  30  лет
неравенство в доходах выросло почти во всех странах мира. Наибольшие темпы
оно приобрело в России, США и странах Азии. Причиной стало разрушение СССР
и  наступление  неолиберализма.  Крупный  капитал  этим  закономерно
воспользовался. Тотальная приватизация, смена налоговых систем, снижение
доступа  к  образованию,  сворачивание  социальных  программ сделали  своё
дело. В мире 50% бедного населения получают вдвое меньше доходов, чем 1%
самых богатых. И этот разрыв постоянно увеличивается.
Драматичный  социальный  раскол  переживает  бывшее  социалистическое
содружество. В России доля богатейших 10% населения подскочила в доходах с 20
до 55%. Это один из самых высоких показателей в мире.
Ещё  в  1990-е  годы  Нобелевский  лауреат Джозеф  Стиглиц свидетельствовал:
«Вскоре после моего прихода во Всемирный банк я начал подробно вникать в
происходящее и в стратегии. Когда я выразил свою озабоченность состоянием
дел, один из экономистов Всемирного банка, который играл ключевую роль в
приватизации,  стал мне горячо возражать.  Он привёл в  пример пробки на
улицах  Москвы  с  обилием  застрявших  в  них  «мерседесов»…  и  магазины,
наполненные предметами роскоши… Я не возражал против того, что многие
россияне  настолько  разбогатели,  что стали причиной уличных пробок  или
создали спрос на обувь «от Гуччи» и другую роскошь… Но уличные пробки из
«мерседесов» в стране, где душевой доход составляет 4730 долл. (речь о доходе
за  весь  1997  год),  есть  признак  болезни,  а  не  здоровья.  Этот  знак  ясно
указывает,  что  в  обществе  происходит  концентрация  богатства  в  руках
немногих, а не распределение его среди большинства».



Картина  будет  ещё  ярче,  если  взглянуть  не  просто  на  доходы,  а  на
владение национальным богатством.  По данным ежегодных обзоров мирового
благосостояния  организации  «Кредит  Суисс»,  половина  богатства  планеты
приходится на 1% сверхбогатых.
Это  вполне  закономерно,  ведь  после  2010  года  общее  богатство  миллиардеров
увеличивается  со  скоростью 13% в год!  Это  в  шесть  раз  быстрее,  чем доходы
рабочих и служащих. «После 1980 года почти во всех странах, будь то богатых
или  развивающихся,  осуществлялось  масштабное  перетекание
собственности  от  государственного  сектора  в  частный»,  –  объясняют
составители  «Доклада  о  неравенстве  в  мире».  Так  практика  неолиберализма
делает выгодополучателем крупный капитал.
В  России  10%  наиболее  обеспеченных  господ  захватили  83%  совокупного
благосостояния всех домохозяйств. И их доля стабильно увеличивается. За 2019
год  число  долларовых  миллиардеров  у  нас  выросло  с  74  до  110  человек,  а
миллионеров – с 172 до 246 тысяч. 23 богатейших российских олигархов стали
богаче ещё на 53 миллиарда долларов.
В отличие от списочников «Форбса», простые россияне продолжают беднеть. Их
реальные  доходы  устойчиво  снижаются  с  2014  года. На  данный  момент
углубление кризиса капитализма наложилось на обрушение нефтяных цен,
падение рубля, эпидемию короновируса.
Нарастает и противостояние капиталу.  Исследования показывают: почти 60%
жителей планеты считают, что капиталистическая система приносит человечеству
намного больше вреда,  чем  пользы.  В некоторых странах так  думают уже три
четверти  граждан. Массовое  разочарование  в  капитализме,  разворот
настроений  влево  наблюдаются  на  всех  континентах.  В  США  невиданную
ранее  поддержу  на  предварительных  выборах  кандидата  в  президенты
получил Берни  Сандерс.  Массовые  митинги  прокатились  за  последние  годы
по Франции,  Индии,  Чили,  Колумбии.  Миллионы  недовольных  по  всему
мирувыходят заявить «Нет!» нищете и бесправию. Правительства капитала не раз
бросали против трудящихся полицию и армию. Но нарастание классовых битв
неизбежно.
Вспышка короновируса обострила и без того набухшие противоречия. Мир
стоит  перед  жесточайшими  вызовами.  Ответ  на  них  человечеству
гарантирует только социализм. Так было в СССР, который был способен решать
самые  острые  проблемы.  Это  же  продемонстрировал  социалистический  Китай,
сумевший пресечь  опаснейшую эпидемию силой  мобилизации  и  коллективных
солидарных действий.
Всё  дело  в  том,  что главной  угрозой  человечеству  является  вирус
капитализма. Многообразные проявления глобального кризиса – предвестие
краха этой системы. Он был научно предсказан Лениным. Этот неизбежный



крах  уже  проявляется  в  сознании  людей,  восстающих  против  системы
эксплуатации, несправедливости и тотальной лжи.
Усиления классового  противостояния  не  миновать  и  России. Борьба  против
пенсионной  реформы  и  защита  народных  предприятий  демонстрируют
объединительный потенциал КПРФ. Организацию этой работы последовательно
осуществляет Штаб протестного движения во главе с В.И. Кашиным.
В  ряде  случаев  буржуазия  идёт  на  уступки.  Но  добровольного  отказа  от
неолиберальной  политики  не  будет. Капитал,  скорее,  станет  топить  мир  в
крови, чем обуздает свои аппетиты. В испуге перед трудящимися он прибегает к
услугам  самых  бесчеловечных  идей.  Он  поощряет  фашизм  на  Украине  и  в
Прибалтике.  Он  разжигает  религиозный  экстремизм,  стравливает  суннитов  и
шиитов  на  Ближнем  Востоке,  мусульман  и  индуистов  в  Индии.  Его  расизм
проявляет  себя  в  расправах  над  индейцами  Бразилии  и  Боливии.  Примером
пещерного  антикоммунизма  стала  резолюция  Европарламента,  приравнявшая
коммунизм к фашизму и возложившая на СССР вину за Вторую мировую войну. В
помощь всем тем, кто ведёт борьбу с ложью циничных фальсификаторов, мною
подготовлена  статья  «Великая  победа  советской  цивилизации.  Мифы
клеветников и правда Истории». Прошу активно использовать изложенные в ней
факты и аргументы.
Канун социалистической революции
Глобализм сохраняет ещё одну характеристику империализма, данную Лениным.
Это передел  рынков  «великими»  державами  и  стоящими  за  ними
монополиями.  Предательское  разрушение  Советского  Союза  ликвидировало
опасного  противника  и  дало  транснациональным  компаниям  громадный рынок
сбыта.  На короткое время это стабилизировало капиталистическую систему. Но
аппетиты  рыночных  хищников  требовали  новых  жертв.  Их  жадные  кровавые
пасти растерзали Югославию, Ирак, Ливию, попытались сожрать Сирию.
Мировой финансовый кризис 2008 года стал самым серьезным со времён Великой
депрессии.  Он  продемонстрировал  порочность  основ  глобального  капитализма.
Понижение нормы прибыли обостряет борьбу за ресурсы и рынки. В США это
особенно  заметно  после  прихода  к  власти Дональда  Трампа.  Ради  доходов
американских  корпораций  он  отошёл  от  тактики  империалистических  союзов,
избрал  путь  протекционизма  и  подавления  конкурентов.  Это  привело  к  росту
напряжённости с Евросоюзом, Турцией, Японией, к «торговой войне» с Китаем.
За экономическими ударами нередко следуют удары военные. Такова логика
империализма, и В.И. Ленин её гениально раскрыл. Но капитализм не вечен.
Оценив его противоречия, Ленин сделал вывод о том, чтоимпериализм есть
канун социалистической революции.
По  мере  развития  империализма  происходит  концентрация  финансового
капитала, полное сращивание корпораций с государством. Олигархия активно



прибегает к  механизмам государственной помощи. Это ярко проявилось в 2008
году,  когда  правительства  включили  все  рычаги,  спасая  обанкротившихся
создателей  финансовых  пузырей.  Этот  же  сценарий  используется  в  событиях
текущего года.
Обобществление  производства  в  рамках  ТНК  вступает  в  жесткое
противоречие с капиталистическими производственными отношениями. Эти
отношения,  по  словам  Ленина,  являются  оболочкой,  «которая  уже  не
соответствует  содержанию».  И  она  неизбежно  будет  загнивать,  «если
искусственно оттягивать её устранение».
Дуновение  новых  ветров  истории представители  финансовой  олигархии
ощущают всё больше. Неизбежная гибель капитализма тревожит их всё сильнее.
Финансист Рэй  Далио,  чьё  состояние  «Форбс»  оценивает  в  17  миллиардов
долларов,  недавно  заявил,  что  рост  неравенства  создаёт  революционную
ситуацию, а потому система нуждается в срочном реформировании.
Но  излечить  язвы  капитализма  невозможно.  Их  можно  лишь  временно
закамуфлировать.  Дело –  за  свержением античеловечной системы. Первый
удар  по  ней  нанёс  Великий  Октябрь.  Образование  Советского  государства,
создание мировой системы социализма, крушение колониализма поколебало, но не
уничтожило  гегемонию  капитала.  Разрушение  СССР  дало  ему  временную
передышку, влило в одряхлевшие члены порцию свежей крови.
Однако  ход  истории  не  обратить  вспять.  Системный  кризис  вновь
обострился.  Задача  всех  угнетённых  и  людей  доброй  воли  –  сплотиться  в
борьбе  за  уничтожение  капитализма. Только  такая  перспектива  гарантирует
человечеству достойное будущее и само выживание. На это всё яснее указывает
научная мысль. Об этом всё громче говорят такие авторитеты, как нобелевский
лауреат Джозеф Стиглиц или самый читаемый экономист Тома Пикетти.
Свои  основные  выводы Стиглиц формулирует  так:  «Ситуация  вышла  из-под
контроля»,  «социальная  несправедливость  превратилась  в  угрозу  для  всего
мира».  Полностью  созвучны  марксизму  и  его  слова  о  том,  что  господство
финансово-кредитной  системы над  реальной экономикой  приводит  не  только  к
росту неравенства и бедности. Оно тормозит развитие всей мировой экономики.
Пикетти идет  ещё  дальше.  Он  призывает  к  масштабному  перераспределению
мирового  богатства.  Ученый  настаивает  на  законодательном  ограничении
размеров  капитала,  которым  вправе  владеть  человек.  Предполагая  полное
устранение  олигархии  как  класса,  он  предлагает  меры,  носящие  социально
революционный характер.
Нужно  подчеркнуть:  речь  идет  не  о  тех,  кого  научное  сообщество  считает
чудаками и маргиналами. Идеи этих авторов в центре внимания экономистов и
социологов.  Они  обсуждаются  в  политических  кругах.  Их  изучают  в  ведущих
институтах  Европы  и  Америки.  Им  вторят  даже  те  миллиардеры,  которые



понимают: если рост недовольства перерастёт в социальный взрыв, ветер истории
безжалостно  сметет  их  вместе  с  их  состояниями.  Неспроста  миллиардер Рэй
Далиозаявил  на  конференции  в  Саудовской  Аравии:  «Мировая  экономика  в
предстоящие 10 лет столкнется с  процессами,  которые могут привести к
конфликтам и революциям. Внутреннее столкновение в  ведущих странах в
ближайшие  годы  изменит  весь  мировой  порядок».  О  своём  согласии  с  этой
позицией громогласно заявил и  президент крупнейшего банка  «Голдман Сакс»
Джон Валдрон.
Близится  полное  банкротство  капитализма.  Процессы  на  планете
подтверждают истинность  и  актуальность  идей  Ленина,  великую силу  его
призыва к социализму. Этот обращенный к человечеству призыв укрепляет
нашу веру в победу идей равенства и социальной справедливости.
Пролетариат – могильщик капитализма
Среди  важнейший  идей  В.И.  Ленина  –  определение  роли  пролетариата  в
свержении власти капитала. Вслед за Марксом и Энгельсом он отстаивал идею о
том, что историческая миссия рабочего класса – стать могильщиком капитализма и
выступить  создателем  коммунистического  общества.  «Самые  условия  жизни
рабочих делают их способными к борьбе и толкают на борьбу, – подчёркивал
Ленин. –  Капитал собирает рабочих большими массами в  больших городах,
сплачивает  их,  обучает  совместным  действиям.  На  каждом  шагу  рабочие
сталкиваются  лицом  к  лицу  со  своим  главным  врагом  –  с  классом
капиталистов.  Борясь  с  этим  врагом,  рабочий  становится  социалистом,
приходит к сознанию необходимости полного переустройства всего общества,
полного уничтожения всякой нищеты и всякого угнетения».
Сегодня эти утверждения – одна из главных мишеней для идеологов буржуазного
строя  и  разного  рода  оппортунистов.  Они  заявляют,  что  рабочего  класса  как
такового больше нет. На смену, дескать, пришли, пусть и мелкие, но собственники.
Им уже есть что терять, и они не хотят потрясений. Но нужно видеть реальность.
Да,  либеральные  реформы,  деиндустриализация,  нанесли  по  рабочему  классу
России  сильный  удар.  Произошло  его  численное  сокращение,  раздробление,
деквалификация.  Но  он  по-прежнему  составляет  большинство  трудоспособного
населения.  По  данным  Росстата,  на  1  миллион  работодателей  приходятся  67
миллионов  работающих  по  найму.  При  этом  численность  квалифицированных
рабочих  промышленности,  строительства,  транспорта  и  рабочих  родственных
занятий  составляет  почти  19  миллионов  человек.  Это  и  есть ядро  рабочего
класса.
Если  добавить  к  ним  наёмных  рабочих  сферы  торговли,  сельского  и  лесного
хозяйства, рыбоводства и рыболовства, а также специалистов различных отраслей,
или пролетариев умственного труда по Энгельсу, то станет ясно: рабочий класс –
крупнейшая социальная сила в России.



То же касается большинства стран мира. Общая численность наёмных работников
на планете превышает 2 миллиарда. Занятых в промышленности – 760 миллионов.
Это на 200 миллионов больше, чем двадцать лет назад, и на порядок больше,
чем в начале прошлого века.
Но  дело  не  только  численных  показателях.  Ленин  подчёркивал,  что  сила
пролетариата в историческом развитии неизмеримо больше, чем его доля в общей
массе  населения.  Однако, чтобы  рабочий  класс  превратился  в  двигатель
революционных изменений,  он  должен  осознать свои классовые  интересы.
Пролетариату необходимо полно и ясно понять, что при сохранении буржуазии он
неизбежно будет объектом её эксплуатации, ведь получать прибыль капиталист
может только в процессе наёмного труда.
Пока господствует частная собственность и капиталистический рынок, сохранится
и власть буржуазии. Пока средства производства остаются в руках капитала,
пролетарий будет продавать свою рабочую силу, чтобы выжить.  Ни о какой
социальной справедливости в этих условиях не может быть и речи.
Ещё  Маркс  и  Энгельс  подчёркивали:  чтобы  освободиться  от  угнетения
пролетариату нужно стать «классом для себя», осознать свои особые интересы,
создать  свою  организацию  и  выдвинуть  программу.  «Пролетариат  должен
прежде всего завоевать политическое господство,  подняться до положения
национального  класса,  конституироваться  как  нация»,  –  отмечалось  в
«Манифесте Коммунистической партии».
Только последовательная борьба за свои интересы делает рабочих «классом для
себя».  Политизация рабочего  движения вырастает  из  экономической борьбы на
рабочем  месте. Борьба  профсоюзов  трудящихся  против  работодателей  –
необходимая  для  пролетариата  школа.  Она  помогает  выработать  навыки
организации, понять взаимосвязь экономики и политики.
В работе «Что делать?» Ленин подчёркивал: «Борьба рабочих с фабрикантами за
их  повседневные  нужды,  сама  собой  и  неизбежно наталкивает рабочих  на
вопросы государственные, политические, на вопросы о том, как управляется
русское государство, как издаются законы и правила и чьим интересам они
служат».  Ленин обосновал принципиальное положение,  что социалистическое
сознание  возникает  не  стихийно. Оно  вносится  в  пролетарские  массы
революционной  партией.  Тем  самым  были  разбиты  идейные  построения
«экономизма»  с  его  преклонением  перед  стихийностью в  рабочем  движении  и
выдвижением во главу угла борьбы за частичные экономические улучшения.
В  противовес  им  Ленин  подчеркнул значение  революционной  теории.  Он
показал неразрывную  связь  всех  форм  классовой  борьбы  пролетариата  –
политической,  экономической  и  идеологической.  При  этом руководящей
силой  массового  рабочего  движения  может  быть  только  марксистская



партия. Именно партия должна быть его организатором и указывать путь,
опираясь на теорию.
Партия нового типа
Ленинская гениальность нашла яркое выражение и в вопросах партийного
строительства. «Без революционной теории не может быть и революционного
движения…  Роль  передового  борца  может  выполнить  только  партия,
руководимая  передовой  теорией»,  –  писал  Ленин.  Задача  её  создания  была
блестяще выполнена.
Чёткая  организация  и  строгая  дисциплина  в  пролетарской  партии  означали
решительный  отход  от  кружковщины.  Как  писал  Ленин:  «За  демократию  и
социализм стоят все здоровые и развивающиеся слои всего народа, но, чтобы
вести систематическую борьбу против правительства, мы должны довести
революционную  организацию,  дисциплину  и  конспиративную  технику  до
высшей степени совершенства».
Марксистская  организация  трудящихся  должна  быть  непримирима  к
оппортунизму,  ревизионизму  и  соглашательству.  Именно  такую  партию  –
партию  большевиков  –  создал  Ленин. Это  он  сформулировал  принцип
демократического  централизма  –  обязательный  для  подлинно
коммунистической  партии.  Он  и  сегодня  в  числе  фундаментальных
положений Устава КПРФ.
Партия  большевиков  стала  пролетарской  партией  нового  тип.  По  своим
принципам,  формам  и  методам  работы  она  полностью  соответствовала
условиям  эпохи  империализма  и  социалистической
революции. Разработанный  Лениным  Устав  РСДРП  предусматривал
превращение  партии  в  революционную  боевую  организацию,  где  каждый
является самоотверженным борцом.  В этом было принципиальное отличие от
западноевропейских  партий  Второго  Интернационала.  В  условиях  легальной
парламентской борьбы они растеряли свой революционный характер, скатились на
путь соглашательства с буржуазией.  Мы всегда помним об этом, предостерегая
партию от увлечения парламентаризмом.
Ленинцы оценили как тупиковые и методы революционных народников и эсеров.
Прямое следствие тактики заговоров и террора – отрыв от масс. Для марксистской
же партии обязательны близость к массам и неустанная работа с ними. Сплочение
рабочего  класса вокруг марксистской партии –  важнейшее условие,  чтобы
объединить  всех  трудящихся,  создать  их  союз  для  успешной
социалистической  революции.  Этот  союз,  как  указывал  Ленин,  возможен
только  в  форме  диктатуры  пролетариата,  то  есть  власти  трудящего
большинства.
Антикоммунисты  используют  термин  «диктатура  пролетариата»  как  жупел.  Но
Ленин постоянно подчёркивал,  что главное в ней – не насилие,  а  объединение



большинства  трудящихся  для  уничтожения  диктатуры  капитала.  Вот  почему
пролетарская диктатура «в миллион раз демократичнее самой демократической
буржуазной республики».
История  доказала  правоту  Ленина.  Творческое  развитие  марксизма,  идея
союза пролетариата и трудового крестьянства, открытие Советов как лучшей
формы  пролетарского  государства  –  позволили  осуществить  Великую
Октябрьскую  социалистическую  революцию.  Появление  советского
государства  стало  громадным  шагом  вперёд.  Началось  воплощение  в  жизнь
вековых  надежд  человечества  на  справедливость.  Крах  классовой  системы,
разделявшей  людей  на  хозяев  и  рабов,  освободил  скрытые  в  народной  массе
силы. Большевистская  дисциплина  стала  одним  из  условий  свершения
Великого Октября и победы в борьбе с интервентами и их белогвардейскими
пособниками.
Индустриализация,  культурная  революция,  разгром  фашизма,  освоение
космоса  стали  вехами  поступательного  движения  общества  социализма  в
будущее. Великий Октябрь послужил толчком к пробуждению народов колоний и
зависимых стран. Именно Ленину принадлежит идея единого революционно-
демократического  фронта  против  империализма.  Такая  тактика  привела  к
крушению  колониальных  империй,  к  победам  революционных  сил  в Китае,
Вьетнаме, Корее, Лаосе, на Кубе.
Никонтрреволюция начала 1990-х годов, ни разрушение СССР, ни вызванные
этим  сложности  в  мировом  коммунистическом  движении  не  обесценили
ленинское  наследие.  Кризис  капитализма,  обнищание  трудящихся,  нежелание
народов  прозябать  в  дикой  несправедливости  делают  социализм  всё
привлекательнее.  Мы  с  вами  вправе  сказать  даже  больше: только  наши  идеи
уберегут человечество от бездны, в которую толкает мир безумная гегемония
капитала. Как и в годы борьбы с фашизмом только коммунисты способны
оградить цивилизацию от самой жестокой реакции.
Для достижения цели нам нужна партия, крепкая идейно, организационно и
нравственно. Необходима  строгая  сознательная  дисциплина  как  дисциплина
классовой борьбы пролетариата за власть трудящихся. Именно ее Сталин называл
железной.Уставные  нормы  обязательны  для  всех.  Статус  члена  ЦК  или
секретаря  обкома  –  это  не  верительная  грамота  на  привилегии.  Доверие
товарищей нужно оправдывать, трудясь с утроенной энергией. И спрос здесь
необходим особый.
Ленинский образец дисциплины
Без строгой дисциплины партия нового типа не могла состояться. Для оценки
её  сути  Ленин  считал  важным  вникнуть  в  проблему  антагонизма  между
интеллигенцией  и  пролетариатом. Как  и  другие  марксисты,  он  определял
типичными  чертами  мещанской  интеллигенции  «хлюпкость»  и  философию



избранных,  «стоящих над массой».  Избранные считают партийную дисциплину
обязательной для других, но не для себя.
Конечно, антагонизм между интеллигенцией и пролетариатом иного рода, чем
между  трудом  и  капиталом.  Интеллигент  –  не  капиталист.  Он  вынужден
продавать продукт своего труда, а часто и свою рабочую силу. Нередко он терпит
эксплуатацию  капиталиста  и  социальное  принижение. У  интеллигента  нет
экономического  антагонизма  к  пролетариату.  Но  его  непролетарские
жизненное положение и условия труда диктуют специфику мышления.  Эти
особенности  отмечал Карл  Каутский, которого  Ленин  здесь  безусловно
поддержал.
В  1904  г.  в  своей  работе  «Шаг  вперед,  два  шага  назад» Ленин, вслед  за
европейским  социал-демократом,  ещё  твёрдо  стоявшем  на  позициях
марксизма,подчёркивает: пролетарий всю свою силу черпает из организации.
Он  чувствует  себя  великим,  когда  составляет  часть  сильного  организма.
Пролетарий ведет борьбу как частичка большой массы соратников. Он не ищет
личной выгоды и славы, добровольно подчиняется дисциплине, исполняет свой
долг на всяком посту.
С  интеллигентом  дело  обстоит  иначе.  Его  оружие  –  не  сила  коллективных
действий, а личные качества, знания и способности. Необходимость дисциплины
он признает для массы, но не для «избранных душ». Такие взгляды явно мешают
классовой борьбе,  которая требует подчинить всех её участников общей цели –
установлению диктатуры пролетариата.
Конечно,  из  интеллигенции  вышли  и  многие  социал-демократы,  и
большевики. Но они всецело прониклись пролетарским настроением,  уверенно
шли в ряду и шеренге, работали на всяком посту, целиком подчиняли себя делу
рабочего  класса.  Пример  строгой  дисциплины  давали  авторы  «Манифеста
Коммунистической партии» Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Жизнь всегда делила интеллигенцию на революционную, готовую к суровой
дисциплине,  и  мещанскую,  бегущую  от  классовой  борьбы. Ленин  особо
выделял  рабочую  интеллигенцию.  Как  передовой  отряд  революции,  она
прокладывала  пролетариату  путь  к  схватке  с  царизмом  и  буржуазией.Героизм
баррикад  Первой  русской  революции  выдвинул  славную  плеяду  рабочих-
интеллигентов.  В  их  числе: Иван  Бабушкин,  Климент  Ворошилов,  Михаил
Калинин,  Александр  Шотман,  Иннокентий  Дубровский,  Григорий
Петровский, Александра Артюхина, Анатолий Ванин, Петр Запорожец.
Немало представителей рабочей интеллигенции пало на полях сражений Великой
Отечественной. До схватки с фашизмом они без отрыва от производства успели
пройти путь овладения науками, составили костяк плеяды строителей социализма.



Не  забудет  Родина  и  выдающихся  представителей  дореволюционной
интеллигенции,  честно  служивших  Советской  власти.  Это  академики Павлов,
Ферсман,  Вернадский, литераторы Горький,  А.Толстой,
Маяковский, режиссёрыСтаниславский и Немирович-Данченко.
Гордость многонационального СССР составляли лучшие представители трудовой
интеллигенции Курчатов и Королев,  Семенов и Капица,  Харитон и Ландау,
Келдыш и Патон,  Коптюг и Алфёров.  Они  подавали  яркий  пример  высокой
дисциплины  и  неустанного  созидания,  продолжая  традицию  великих
интеллигентов пролетарского типа Ленина иСталина.
История  возложила  на  КПРФ  благородную  миссию  –  объединить  всё
мыслящее и честное. Ещё в конце Х1Х века Ленин отмечал, что в России есть
«рабочая интеллигенция», и настаивал «мы должны приложить все усилия к
тому, чтобы ее ряды постоянно расширялись, чтобы ее высокие умственные
запросы удовлетворялись, чтобы из ее рядов выходили руководители русской
социал-демократической рабочей партии».
Стать  настоящим рабочим интеллигентом –  значит преодолеть  мещанское
отношение  к  дисциплине.  Она  для  партии  –  явление  не  формальное,  не
бюрократическое, не оторванное от высоких помыслов и нравственных чувств. В
1904  году  пролетарский  вождь  писал:  «Бюрократизм  можно  перевести  на
русский  язык  словом:  местничество.  Бюрократизм  означает  подчинение
интересов дела интересам карьеры, обращения сугубого внимания на местечки
и игнорирование работы…»
Ленин  подчёркивал:  в  политике  интеллигентский  индивидуализм  ведёт  к
оппортунизму.  Он  несгибаемо  боролся  за  единство  партии. Большевиков
партийная  дисциплина  подняла  до  исторической  роли  пролетарского
авангарда, меньшевиков низвела в болото оппортунизма.
Большевизм закалялся в борьбе как с уступчивым капиталу меньшевизмом,
так  и  с  мелкобуржуазной революционностью эсеров,  и  с  интеллигентским
нигилизмом анархистов.  Он оттачивал  классовый  подход  к  анализу  фактов  и
явлений,  не  допускал  уклона  ни  в  «левацкую»  революционность,  ни  в
соглашательство с буржуазией.
Большевизм  культивировал  дисциплину  взаимного  уважения  и  доверия,
требовательности  друг  к  другу,  открытости  и  гласности.  Её  обязательное
условие – коллективизм в работе и коллегиальность в принятии решений. К
такой дисциплине призывал меньшевиков Ленин в период единства РСДРП вплоть
до 1912 года. Он настаивал на открытой партийной критике, считал недопустимым
«скрывать от партии возникающих и нарастающих поводов к расколу». Но
открытая товарищеская критика, возможна, по Ленину, «покуда борьба не ведет к
анархии и расколу».



В  1921  году  в  партии  назрел  кризис  в  связи  с  дискуссией  о  профсоюзах,  и
Владимир  Ильич  определил  меры  для  пресечения  интеллигентского  и
анархического  индивидуализма.  Он  бичевал  «односторонность,  увлечение,
преувеличение,  упрямство»  Троцкого  и  групповую  дисциплину  «рабочей
оппозиции» в противовес общей дисциплине.
Ленинский  подход  предполагал  ведение  критики  по  существу  дела,  при
полном  уничтожении  фракционности.  Такая  критика  призвана  учитывать
положение партии, не допускать её форм, «способных помочь классовым врагам
пролетариата». Недопустимо и спекулятивное использование критики, подмена
её критиканством для достижения карьерных целей.
Сложные повороты в истории КПСС преподнесли коммунистическому движению
важные  и  трагические  уроки.  Они  актуальны  для  нас  ещё  и  потому,
что большинство КПРФ составляют не  представители рабочего  класса. Это
трудящиеся  из  числа  интеллигенции,  служащих  и  мелкой  буржуазии.
Индивидуальный  труд  и  работа  в  небольших  коллективах  делает  таких  людей
податливее влиянию индивидуализма и группового эгоизма. Это накладывается на
смену  поколений  в  КПРФ  в  условиях  антикоммунизма,  который  стал  частью
государственной политикой современной России.
Ситуация  требует  от  нас  строгости  и  принципиальности  в  достижении
общности  оценок,  в  обеспечении  единства  действий.  Крайне  необходимо
повышенное внимание к вопросам идеологии, теории, идейного роста наших
товарищей. Суровое противостояние партии и правящего режима ещё и ещё
раз  диктует  железное  требование:  безукоризненно  исполнять  нормы
демократического централизма!
Сегодня в партию идёт поколение с не всегда твердыми мировоззренческими
установками.  Оно  пополнило  наши  ряды  на  протестной  волне.  В  нём  есть
сегменты  и  шапкозакидательства,  и  карьеризма,  и  идейной  нечёткости.  Подчас
наши  молодые  товарищи  подвержены  мелкобуржуазной  суете  и  панике,
колебаниям настроений, вспышкам как активности, так и депрессии. Виртуальный
мир соцсетей способен замещать в их восприятии реальное состояние общества и
понимание  баланса  политических  сил.  Теоретический  багаж  у  многих
недостаточен.
Ленинская  идейная  крепость  партийного  пополнения  крайне  важна  делу,
которому  мы  служим.  Мы  понимаем:  молодые  коммунисты  нуждаются  в
должной подготовке. Партия создала для этих целей Центр политической учёбы,
и он исключительно эффективно работает. У нас есть все основания поблагодарить
его организаторов и лекторов. Теперьмы можем и должны идти дальше. Нужно
сделать  всё,  чтобы  усилить,  шире  развернуть  партийные  программы
образовательно-воспитательного характера.
Великий Ленин и Великая Победа



Две  даты  мы  отвечаем  с  небольшим  промежутком  времени  – ленинский
юбилей и 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Из бронзы Ленин. Тополя в пыли
Развалины разбитого вокзала
Под вечер немцы в городок вошли
И статую низвергли с пьедестала…
Фашистский оберст крепко ночью спал,
А утром чуть не тронулся от страха:
Как прежде, Ленин бронзовый стоял,
Незримой силой поднятый из праха.
Это  стихотворение Степана  Щипачева было  напечатано  в  первые  же  дни
Великой Отечественной. Его строки отразили не только великий и трогательный
эпизод  схватки  с  фашизмом.  В  наше  время  символическое  значение  этого
поэтического рассказа лишь возросло.  Он ярко напоминает о неустанной битве
между носителями ленинской правды и её врагами.
Великий Шолохов в  начале  огневой  схватки  с  фашизмом  послал  в  Москву  из
станицы  Вёшенской  телеграмму:  «Дорогой  товарищ  Тимошенко!  Прошу  вас
принять  в  фонд  обороны  СССР  присуждённую  мне  Сталинскую  премию  1
степени.  В любой момент по вашему призыву готов стать в ряды Рабоче-
Крестьянской  Красной  Армии.  До  последней  капли  крови  защищать
социалистическую родину, великое дело Ленина-Сталина». Под этими словами
стоит подпись: полковой комиссар запаса РККА, писатель Михаил Шолохов.
И эта подпись принципиально важна.
В начале июня 1941 года командование Вермахта направило в войска специальный
приказ. Он предписывал не брать комиссаров и политруков в плен, расстреливать
их  на  месте.  Это  была месть  за  принципы,  за  идеи,  за  несгибаемость,
воспитанные  Лениным.  Но  его  партия  не  могла  покориться,  не  могла  не
справиться с гнусной фашистской заразой.
Гений Владимира  Маяковского не  случайно  вывел  важную  поэтическую
формулу: «Мы говорим – Партия – подразумеваем Ленин! Мы говорим Ленин –
подразумеваем Партия». Отождествив два этих образа, Маяковский подчеркнул
безупречность духовных истоков партийной идеологии. Ленин – не только стратег
и  организатор,  революционер  и  государственный  деятель.  Ленин  –
просвещённейший политик своего времени.
Его  вкусы  и  убеждения  формировали
и Некрасов, и Герцен, и Белинский, и Салтыков-Щедрин, и Чернышевский.  В
1902  году  он  говорит  о  «всемирном значении,  которое  приобретает теперь
русская  литература».  Ленин  гордится  русской  культурой,  называет
творчество Льва Толстого «зеркалом русской революции». В тяжёлом 1918 году
он держит на своём столе томик стихов Фёдора Тютчева, а в 1919 году в работе



«О задачах III Интернационала» обращает внимание на роман Анри Барбюса
«Огонь»  как  художественно  убедительный  и  необычайно  полезный  для
формирования революционного сознания личности.
Русская революция родила уникальные художественные образы.  Таких,  как
образ  комиссара  в  нашей  литературе.  Их  создавали Фурманов в
«Чапаеве», Вишневский в  «Оптимистической  трагедии», Шолохов в
«Поднятой целине».
Писательская  интеллигенции  России  чутко  реагировала  на  победное  движение
социализма.  Она  сердцем приняла  идеи  коммунизма.  Эту  искренность  остро  и
точно  чувствовали  зарубежные  прогрессивные  писатели.  Они  откликались  на
раскатистую песнь русской революции. Они помогли окрасить ХХ век звучным
эхом  прорыва  к  социализму.  Этот великий  призыв  воспитал  поколения
советских людей, не склонившихся перед нацистской чумой, выстоявших и
победивших.
На  массовый  героизм  советских  солдат  вдохновлял  личный  пример
политработников.  История  запечатлела  их  имена.  Замполит,  полковой
комиссар Ефим Фомин в Брестской крепости. Политрук Александр Панкратов,
повторивший  подвиг Александра  Матросова.  Политрук  пулемётной
роты Александра Нозадзе,  погибшая,  поднимая бойцов  под шквальным огнём.
Старший  политрук  эскадрильи Андрей  Данилов,  в  июне  1941-го  сбивший  и
таранивший трёх «мессершмиттов».
Немецкие захватчики воспринимали политработников Красной Армии как
ударную  силу  большевистской  партии.  На  карте  Москвы,  которую  нашли  у
одного  сбитого  немецкого  лётчика,  как  главная  цель  для  атак  была  отмечена
политическая академия им. В.И. Ленина.
Одним  из  немецких  историков,  писавших  о  войне,  был  Пауль  Карел.  За  этим
именем скрывался оберштурмбанфюрер СС Шмидт. В труде «Восточный фронт»
он особо осмыслил роль красных комиссаров. Автор писал: «Со времени Курской
битвы  советский  комиссар  всё  более  воспринимался  как  опора  в  борьбе  с
недальновидными  начальниками  и  бестолковыми  бюрократами…  В
действительности  комиссары  были  политически  активные  и  надёжные
солдаты,  чей  общий  уровень  образования  был  выше,  чем  у  большинства
советских  офицеров…  Эти  люди  составляли  главную  движущую  силу
советского  сопротивления.  Они  могли  быть  безжалостными,  но  в
большинстве случаев не жалели и себя». Так утверждал наш враг. И эти слова –
высшая оценка крепости нашей идеологии.
В  схватке  с  фашизмом партия  уверенно  использовала  могучую  силу  слова.
Сталинское обращение «братья и сёстры» проникало в глубину народной души.
Её будоражили пронзительные стихи советских поэтов. Незачерствевшие сердца и
сегодня  до  слёз  трогает  стихотворение Константина  Симонова «Ты  помнишь,



Алёша,  дороги  Смоленщины».  Колоссальна  духоподъемная  сила  «гимна»
Великой Отечественной «Вставай, страна огромная».
Слово ленинской партии сражалось вместе с  солдатами Красной Армии. И
потому  из  послевоенных  приёмников  на  весь  Советский  Союз  звучала
замечательная песня Михаила Матусовского «Комиссары»:
Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары –
Замполиты, политруки,
А по-прежнему комиссары!
В догоревшей дотла избе,
Продержавшись пять суток кряду,
Тот последний патрон себе
Оставляли вы как награду.
А наутро в огонь опять!
И дорога вперёд без счёта.
Побеждать или умирать –
Ваша главная партработа!
Великая  Отечественная  показала,  что  идеология  справедливости  и  воспитание
социалистического мировоззрения  позволили нашим отцам и дедам выстоять  в
самых  невыносимых  условиях. Под  руководством  партии  большевиков
советский  народ  смог  собрать  силы  для  борьбы  и  победы.  Основанная
Лениным держава социализма явила миру примеры невероятного героизма.
Её Красная Армия под командованием генералиссимуса Сталина принесла
свободу  народам  Европы  и  водрузила  Красный  стяг  над  поверженным
Рейхстагом. Этот победный стяг с серпом и молотом мы вместе оградили от
варварской перекройки правящей партией. Сегодня он вопреки всему гордо
реет над нашей страной и колоннами Бессмертного полка!
Лекарство от чумы
Тридцать  лет  неолиберализма  гарантировали  России  отступление  по  всем
фронтам.  Реставрация капиталистических порядков принесла трагический
регресс,  деиндустриализацию,  глубокий  социально-экономический  и
культурный кризис. В погоне за прибылью, правящий класс не способен принять
ту великую  картину  будущего,  которая  влекла  вперёд  советских  людей,
вдохновляла на подвиги, открытия и свершения.
У правящего режима совсем другие цели. Они сугубо утилитарны и связаны с
интересами  кучки  олигархов.  Пока  растут  их  прибыли,  наука  чахнет,
высокотехнологичные  производства  убиты,  образование  и  здравоохранение
деградируют, а социальное неравенство бьёт рекорды. Российская буржуазия и её
правительство  не  брезгуют  даже  залазить  в  карманы  стариков. Презрение  к



людям вылилось в пенсионную реформу и в отказ «Единой России» принять
федеральный закон о «детях войны».
20 миллионов наших сограждан живут в крайней нищете.  Но официальные
цифры  занижены.  Это  признал  даже  Росстат.  По  его  данным  уже  половине
российских семей не хватает денег на товары длительного пользования. Купить
всё, что душе угодно, могут только 2,7% россиян.
Падение  реальных  доходов,  мизерные  пособия,  снижение  доступности  и
качества  здравоохранения  и  образования  привели  к  новой  волне
депопуляции. В прошлом году естественная убыль населения России стала
рекордной за 11 лет. Миграционный поток не компенсировал потери. Население
вновь  уменьшается.  Основной  причиной  депопуляции  стало  снижение
рождаемости.  Оно  затронуло  80  из  85  регионов.  Причём  в Ивановской,
Новгородской и ряде других областей, рождаемость рухнула на 18-23 процента.
Катастрофический характер происходящего налицо.
Но  власти  не  сворачивают  с  либерального  пути.  План  приватизации
госсобственности на 2020-2022 годы фиксирует готовность пустить с молотка банк
ВТБ,  «Совкомфлот»,  Новороссийский  и  Махачкалинский  морские  порты,
«Алмазювелирэкспорт» – в общей сложности сотни государственных активов.
Перед  Россией  стоит  вопрос  выживания  как  независимого
государства. Глобальному  капиталу  не  терпится  поживиться  ресурсами  нашей
страны. Доморощенная  буржуазия  рано  или  поздно  уступит  натиску  более
сильных  хищников.  Только  власть  трудящихся  может  спасти  Россию. И  в
этом тоже состоит правота и жизненнаяценность ленинских заветов. Возьмите и
перечитайте блестящую работу лидера большевиков «Грозящая катастрофа
и как  с  ней бороться». И вы убедитесь:  каждое её  слово звучит набатом и
указывает выход из  тупика.  Система изложенных Лениным мер и сегодня
является для России единственно спасительной!
Программа КПРФ впитала ленинские заветы. Она преломила их к требованиям
момента и превратилась в нашу Антикризисную программу. Созидательные идеи
партии  получили  подкрепление  в  её  законотворческой  деятельности.Второй
Орловский экономический форум суммировал  наши предложения,  как  основу
для содержательной борьбы в парламенте и на улице, в трудовом коллективе и в
единении с союзниками.
Интересы  трудового  народа  команда  КПРФ  отстаивает  честно,
профессионально  и  деятельно. По  своим  направлениям  эту  работу
организуют: И.И. Мельников, В.И. Кашин, Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков, Н.В.
Коломейцев, С.Е. Савицкая, Н.М. Харитонов, Н.Н. Иванов, Л.И. Калашников,
В.С. Шурчанов, К.К. Тайсаев, В.В. Чикин, Б.О. Комоцкий, О.Н. Смолин, А.А.
Кравец, Н.И. Осадчий, Т.В.  Плетнева, С.А. Гаврилов, А.В.  Куринный, Н.А.



Останина, А.А. Пономарев, С.И. Казанков, Л.Г. Баранова, Л.Н. Швец, Л.Н.
Доброхотов и многие другие.
КПРФ  стала  партией,  которая  немедленно  отреагировала  на  предложение
реформировать  Конституцию. Нынешний  Основной  Закон  достался  стране  в
наследство  от  пьяно-кровавого  ельцинского  разгула  и  расстрела.  По  большому
счёту,  он требует  полной  замены. Власть  на  это,  разумеется,  не  решилась. Но
«распечатав» текст Конституции, правящий режим косвенно признал: она не
соответствует запросам общества.
Как политическая сила, мы просто обязаны выжать максимум из возникшей
общественной дискуссии. Да, власть пытается её жёстко «модерировать». Но нам
не привыкать к схваткам с административно- пропагандистским ломом.
У КПРФ есть выверенная позиция. Она полностью соответствует интересам
трудящихся.  Её  нужно  уверенно  продвигать  дальше. Напомню  суть
наших пятнадцати основных идей реформирования Конституции.
1. Принадлежность народу России её природных недр.
2.  Государствообразующая  роль  русского  народа  в  семье  равноправных
народов страны.
3. Возраст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 – для женщин.
4. Индексация пенсий, социальных выплат и стипендий на величину индекса
роста потребительских цен ежегодно.
5. Минимальный размер зарплат и пенсий – не ниже реального прожиточного
минимума.
6. Платежи за услуги ЖКХ – не выше 10% от дохода семьи.
7.  Контроль за работой чиновников,  закрепление понятий «парламентский
запрос», «парламентское расследование».
8. Право Госдумы решать вопрос о доверии и недоверии правительству, его
министрам,  вице-премьерам,  руководителям  федеральных  органов
исполнительной власти.
9. Выборность Совета Федерации, губернаторов и мэров населением прямым
тайным голосованием без «фильтров».
10. Выборность мировых, районных и городских судей.
11.  Строгое  наказание  за  фальсификацию  итогов  голосования  как  за
посягательство на основы конституционного строя.
12.  Определение задачами Банка России экономический рост и повышение
благосостояния граждан.
13.  Право  местного  самоуправления  на  такую  долю  налоговых  доходов,
которая гарантирует исполнение его полномочий.
14.  Глубокое  реформирование  Конституции  в  интересах  народа.
Формирование Конституционного собрания.



15.  Принятие  нового  закона  о  референдуме.  Утверждение  референдумом
поправок Конституционного собрания.
Сегодня  стоит  задача  продолжать  агитационную  кампанию,  напористо
разъяснять  нашу  позицию. При  грамотно  поставленной  работе  она  получает
самую  широкую  поддержку.  Для  партии  и  её  союзников  это  важный  этап
мобилизации на пути к крупным избирательным компаниям.  Подготовка к ним
уже  сегодня  находится  в  центре  внимания  всего  Центрального  Комитета  и,  в
особенности, Штаба КПРФ по выборам под руководством И.И. Мельникова.
В целом, «ремонт» Конституции отвечает запросу общества на перемены. Но
в поведении правящих кругов преобладает имитация, а их «реформа» стала
ещё и операцией прикрытия для «обнуления» президентских сроков. Только
фракция  КПРФ  голосовала  против. Этот  факт  должен  стоять  в  центре
пропагандистской работы наших отделений. Он служит важным водоразделом в
принципиальной  оценке  поведения  политических  партий.  Особенно  тех,  что
представлены в парламенте.
Наша партия призвана объединить все  здоровые силы страны в подлинно
Народный фронт сопротивления и победы.  Мы зовем к сплочению всех,  кто
связывает  с  Россией  своё  будущее,  а  не  готовит  «запасные аэродромы» в  виде
зарубежных поместий и офшорных счетов.
Стержнем победоносного объединения трудового народа может быть только
пролетариат в авангарде со своей партией. Октябрьский 2014 года Пленум ЦК
мы посвятили положению рабочего класса. Рост влияния КПРФ в пролетарской
среде  –  наша  важнейшая  задача.  Центральный  комитет  не  раз
подтверждал важность широкого привлечения рабочих в ряды КПРФ, защиты
её пролетарского духа. Это не дань традиции, а насущная необходимость. Только
крепкое  пролетарское  ядро  поставит  заслон  мелкобуржуазному  перерождению,
оппортунистическому соглашательству, парламентским иллюзиям, боязни работы
в гуще людей. В.И. Ленинпредупреждал об этой угрозе, заявляя, что «сущность
оппортунизма  –  принесение  в  жертву  прочных  и  длительных  интересов
пролетариата мишурным и минутным его интересам».
Пролетарский  характер  партии  предполагает  рост  влияния  в  среде
трудящихся  и  в  профсоюзах.  Да,  боевых  профсоюзов  мало.  Тем  важнее
наращивать  в  них  своё  присутствие. Ленин напоминал:  «Иначе  как  через
профсоюзы, через взаимодействие их с партией рабочего класса нигде в мире
развитие пролетариата не шло и идти не могло».
Только став авангардом рабочего движения, внося в него социалистическое
сознание, мы сформируем настоящий боевой кулак. Для широкого Народного
фронта  это  особенно важно.  Не раствориться  среди  попутчиков,  быть  центром
лево-патриотических  сил  партия  может  только  через  уверенное  влияние  на
рабочих. Будем помнить ленинский принцип: «Через все компромиссы, поскольку



они неизбежны, уметь провести верность своим принципам, своему классу,
своей революционной задаче».
Нельзя  идти  вперёд,  не  идя  к  социализму. Он  –  наша  главная  цель.  Её
достижению надлежит подчинить всё – и союзы, и компромиссы, и агитацию,
и работу в органах власти, и участие в выборах, и уличную активность. Вот
он, ленинский завет нам, коммунистам XXI века: «Воспитывая рабочую партию,
марксизм воспитывает авангард  пролетариата,  способный  взять  власть  и
вести весь народ к социализму, направлять и организовывать новый строй,
быть учителем, руководителем, вождём всех трудящихся и эксплуатируемых
в  деле  устройства  своей  общественной  жизни  без  буржуазии  и  против
буржуазии».
Крепить солидарность
Развивая  учение  об  империализме,  Ленин  вывел  закон  неравномерности
экономического  и  политического  развития  капитализма.  В  таких  условиях
неизбежна разновременность вызревания социалистических революций в разных
странах.  Из  этого  следует  крайне  важный  вывод: «социализм  не  может
победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной
или  нескольких  странах,  а  остальные  в  течение  некоторого  времени
останутся буржуазными или добуржуазными».
Кроме того, Ленин обосновал положение о разнообразии форм перехода наций
к социализму. Он отмечал: «Все нации придут к социализму, это неизбежно,
но все придут не совсем одинаково, каждая внесёт своеобразие в ту или иную
форму демократии, в ту или иную разновидность диктатуры пролетариата, в
тот  или  иной  темп  социалистических  преобразований  разных  сторон
общественной жизни».
Несмотря на различия в скорости, движущих силах, конкретных формах борьбы
трудящихся  за  социализм,  их международная  солидарность  жизненно
необходима.  Повышенное  внимание  интернационализму  уделял  Ленин.
Предательство лидеров Второго Интернационала, поддержавших мировую бойню,
подтвердило  необходимость  объединения  рабочих  всех  стран.  Нельзя  не
вспомнить и о массовой кампании солидарности с Советской России в западных
странах.  Она сыграла  большую роль  в  прекращении иностранной интервенции
против страны Советов.
Заслуга Ленина и в том, что он открыл такую форму интернационализма, как
солидарность пролетарских и национально-освободительных движений. «Мы
действительно выступаем теперь не только как представители пролетариев
всех стран, но и как представители угнетённых народов», – говорил Владимир
Ильич в 1920 году. Эту идею наглядно выразит И.В. Сталин на Х1Х съезде КПСС.
Растущая  сегодня  агрессивность  глобалистов  требует  крепить
интернациональный  фронт  против  всевластия  капитала.  На  регулярной



основе  проводятся Международные  встречи  коммунистических  и  рабочих
партий. Последняя из них в октябре прошлого года собрала в Турции делегации
74 партий из 58 стран. Совместные резолюции и заявления помогают определять
общую тактику антикапиталистической борьбы.
18 полноправных членов и три партии-наблюдателя объединяет Союз компартий
–  СКП-КПСС.  Сейчас  мы  готовим  съезд  нашего  Союза,  который  осуществит
сверку часов, определит планы совместной деятельности.
Вместе  со  своими  соратниками  со  всего  мира  мы  провели  масштабные
мероприятия  в  честь  100-летия  Великой  Октябрьской  социалистической
революции. Нынешний год мы посвящаем 150-летию со дня рождения В.И.
Ленина  и  75-летию  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной
войне. Мы  обязательно  проведем  и  международный  форум,  и  научно-
практические конференции, и юбилейные вечера.
Большое значение имеет развитие двусторонних партийных отношений. Крепнут
связи между КПРФ и Коммунистической партией Китая. По итогам поездки нашей
делегации  в  КНР  в  декабре  прошлого  года  подписан  Меморандум  о
сотрудничестве.  Он  является  продолжением  предыдущего  соглашения  и  будет
действовать до 2024 года.
Исключительно  важна солидарность  с  национально-освободительными
движениями.  Коммунистические  и  рабочие  партии  выступают  в  поддержку
народов Латинской  Америки,  Африки,  Ближнего  Востока,  которые  ведут
борьбу с империализмом. Мы продолжим разоблачать козни капитала,  который,
рядясь  в  одежды  поборника  «прав  человека»,  защитника  национальных
меньшинств, скрывает свою истинную суть захватчика и грабителя.
Несмотря  на  попытки  буржуазной  пропаганды  похоронить  коммунизм,
высмеять его, смешать с грязью, предать забвению, миллионы жителей земли
отказываются  мириться  с  «капиталистическим  раем». Беспрецедентные
успехи  демонстрируют Китай и Вьетнам.  Уверенно  идут  избранным
курсом КНДР и Лаос. Нет сомнений, что вопреки «торговым войнам», мировому
экономическому  кризису  и  испытанию  короновирусом,  КНР  уже  в  ближайшее
время  добьется  цели  завершить  преодоление  бедности  и  построить  «общество
среднего достатка».
Героически  сопротивляются  империализму Куба,  Венесуэла,  Никарагуа.
Несмотря  на  сильнейшее  внешнее  давление,  они  осуществляют  значительные
социальные  программы,  выводят  людей  из  нищеты,  обеспечивают  доступность
здравоохранения и образования.
Большим доверием пользуются компартии в Индии,  Бразилии,  ЮАР, Японии,
Португалии,  Греции и  других  стран.  На  улицах  и  площадях,  в  заводских
кварталах и отдалённых деревнях, в стенах парламентов и со страниц газет они



защищают  интересы  трудящихся,  вскрывают  язвы  капитализма,  разоблачают
неолиберализм, борются за социалистическое будущее планеты.
«Уничтожение капитализма и его следов, введение основ коммунистического
порядка составляет содержание начавшейся теперь новой эпохи всемирной
истории»  – эти  ленинские  слова  не  покрылись  пылью  минувшего
столетия. Они уверенно написаны на нашем красном стяге,  с  которым мы
идём вперёд, к новым победам дела социализма.
Обречённые потуги
Растущие в российском обществе левые настроения закономерно повышают
авторитет Ленина и Сталина. Ответ реакционеров – усиление антисоветской
пропаганды.
Оппоненты Ленина пытаются свести его деятельность к сугубо революционной,
да ещё придав этому уничижительный оттенок. Что ж, пусть они сами попытаются
свершить  революционный  прорыв  в  жизнь  общества,  в  науке,  или  в
культуре. Именно  революционная  энергия  В.И.  Ленина  вкупе  с  глубиной
мыслителя обусловили его гигантский вклад в развитие науки об обществе, о
классовых противоречиях, о природе кризисов капитализма, о неизбежности
борьбы  угнетенных  за  социальную  справедливость.  Гениальный  ученый
убедительно  и  точно  использовал  в  своих  трудах  метод  исторического
материализма. Опираясь  на  свои  научные  разработки,  он  свершил  самую
крупную социально-политическую революцию в истории человечества.
Есть  и  другая  грань  ленинской  гениальности.  Противники  большевизма  льют
крокодиловы  слёзы  по  великой  империи,  но  чудесным  образом  «забывают»
простой факт: она изжила себя, и потому в начале 1917-го завершила свой путь. Но
если царское правительство ввергло страну в жесточайший всеохватный кризис, то
Временное  правительство  за  восемь  месяцев  и  вовсе  довело  дело  до
территориального  распада  страны. Из  рук  министров-капиталистов  Ленин
получил нещадно разгромленную Россию.
Пренебрежительно  говоря  о  Ленине-революционере,  его  критики  вполне  по-
солженицински  рисуют  образ  разрушителя.  Они  намеренно  умалчивают о
колоссальных  достижениях  первого  председателя  Совета  Народных
Комиссаров в области государственного строительства. Эти господа не желают
признавать в Ленине выдающегося государственника. А вот нобелевский лауреат,
британский математик и философ Бертран Рассел утверждал: «Государственные
деятели масштаба Ленина появляются в мире не чаще чем раз в столетие, и
вряд ли многие из нас доживут до того, чтобы увидеть равного ему. Можно
сказать, что наш век войдет в историю веком Ленина и Эйнштейна».
Сегодня  мир переживает  агрессивные вспышки дремучего  невежества.  Но снос
памятников  Ленина  на  Украине,  другие  акты  вандализма  лишь
подтверждают  величие  гения  и  актуальность  его  наследия.  Масштабная



классовая борьба в мире вновь нарастает,  и на баррикадах современности
В.И.  Ленин  остаётся  правофланговым.  За  справедливую  жизнь,  за  интересы
трудящихся, за человеческое достоинство продолжает сражаться его бессмертный
образ, многотомье его трудов, его идейно-теоретическое наследие, практические
успехи социализма в ХХ и ХХ1 веках.
Духовные наследники фашистов лютуют не только на Украине, в Польше, в
Прибалтике.  Они и в России продвигают антисоветизм и русофобию, возводят
Ельцин-центры,  призывают  раскопать  захоронения  у  Красной  площади.
Антикоммунисты разной степень агрессивности действуют не покладая рук. Это
они восхваляют Маннергейма, Колчака и Краснова. Это с их подачи Ленинский
Мавзолей стыдливо прячут за фанерными щитами в дни майского парада. Это их
адепты  тужатся  перечеркнуть неохватное  ленинское  наследие:  идейно-
теоретическое, революционно-преобразовательное, советско-созидательное.
Попытки  антисоветчиков  принизить  масштаб  личности  Владимира  Ильича
напоминают старую как мир истину: стремление оболгать и обесценить гениев –
привычный  удел  тех,  кто  не  способен  создать  великого.Выдающиеся  же
фигуры ярко и убедительно говорят правду. О нравственной основе ленинизма
глубоко  отзывался  выдающийся  ученый Альберт  Эйнштейн:  «Я  уважаю  в
Ленине человека, который всю свою силу с полным самопожертвованием своей
личности использовал для осуществления социальной справедливости. Люди,
подобные ему, являются хранителями и обновителями совести человечества».
Как  важно  всем  нам  вникнуть  в  эти  слова!  Сегодня  они  помогают
коммунистам осознать  ответственность  за  защиту  имени  Ленина,  дают
силы бороться за воплощение в жизнь его идеалов.
На  наших  глазах  антикоммунизм  и  русофобия  прочно  слились  в
разрушительном порыве. Их  совместная  борьба  с  ленинским  наследием  –  не
случайное стечение обстоятельств. Пороча великое учение, искажая историю, они
хотят лишить наш народ воли к свободе и справедливости, отнять у него качества,
которые воспитала в нём миссия первостроителей нового общества. Их заветная
мечта  –  похоронить  перспективы  социализма.  Но  дело  их  тухлое.Те,  кто
тащат мир назад, обречены.
Даже  среди  идейных противников  Ленина  было  немало  тех,  кто  нашел  в  себе
мужество признать его историческую правоту и величие.  Русский религиозный
философ Николай  Бердяев,  переосмысливая  в  эмиграции  опыт  Октябрьской
Революции,  писал  о  Ленине:  «В  его  характере  были  олицетворены  черты
русского  народа:  простота,  цельность,  нелюбовь  к  прикрасам  и  риторике,
практичность  мысли.  Лично  он  не  был  жестоким.  России  грозила  полная
анархия,  распад,  который  был  остановлен  коммунистической  диктатурой,
нашедшей лозунги, которым народ согласился подчиниться».



Как только не пытались развенчать Ленина мелкотравчатые ниспровергатели. На
что только не посягали. Копаясь в его происхождении, иные «патриоты» так и не
поняли,  что именно Ленин смог вобрать лучшие качества русской души.  И
потому стал всемирен. Он также широк и неохватен, как необъятны просторы,
освоенные русским народом. Только такая душа могла любить каждого, не взирая
на цвет кожи и разрез глаз.  Вот почему его слышали, понимали и воспевали в
разных уголках нашей планеты.
Ленин был на устах Эрнста Тельмана, погибшего в гитлеровских застенка. Ленин
вдохновлял Мао Цзедуна, Махатму Ганди и Хошимина вырвать свои народы из
колониального ада.  Ленин звал Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевару на подвиг
кубинской  революции.  Ленин  давал  сил Нельсону  Манделе в  борьбе  с
апартеидом. Ленин помогал Уго Чавесувозрождать надежду на победу социализма
в ХХI веке.
Владимир  Ленин  стал  символом  и  решительной  борьбы,  и  грандиозного
созидания. Его имя было на устахКоролева и Гагарина, открывших космическую
эру.  Вершители  полета  в  будущее  «стояли  на  плечах» ленинского  плана
ГОЭЛРО.  Для  советской  державы  это  был  не  только  великий  экономический
проект.  «Лампочка  Ильича»  осветила  путь  на  века  вперёд.  Она  создавала
возможность всеобщего образования. Она широко открывала двери к творческой
самореализации миллионов народных масс.
«Человек – это звучит гордо!»
Ленинскую  линию  Сталин  подхватит  не  только  грандиозными  темпами
пятилеток и созданием могучей индустрии. Он сделает всё, чтобы культурная
революция  преобразила  страну,  а  её  народ  имел  все  основания  заявить:
«Человек – это звучит гордо!»
«Я  –  лишь  скромный  ученик  Ленина»  –  настойчиво  повторял Иосиф
Сталин. Своему  учителю  он  был  верен  и  в  деятельной  заботе  о  неуклонном
интеллектуальном и духовно-культурном росте народных масс.Он поднял на щит
великие деяния предков. Он напомнил о свершениях отечественной истории. Он
громко  заявил  о  значении  русской  классики,  широко  отметив  столетие  со  дня
смерти Пушкина в 1937 году.
Нынешняя  власть  отринула  революционно-демократическое  направление
русской классики. Это сделало обучение литературе в средней и высшей школе
не просто неисторичным. Такой «образовательный процесс» жестоко искажает
сознание  молодого  поколения  в  решающий период  его  формирования. Лев
Толстой теперь лишь религиозный философ и моралист, но не «зеркало русской
революции». Фёдор  Достоевский уже  не  реалист,  глубоко  отразивший
социальные язвы, а исключительно богоискатель. Сергей Есенин только лирик, а
не поэт, воспевавший имя Ленина в «Анне Снегиной».



Но  что  же Маяковский?  Что Шолохов?  Ведь  с  их-то  непреодолимой
«коммунистичностью»  и  вовсе  ничего  не  поделать!  Чиновники-антисоветчики
нашли выход. «Тем хуже для этих авторов» – решили они, и свели на нет их
место в школьной программе.
В  результате сформирована  целая  генерации  одичавших  егэшников.  Им  не
только  незнаком Николай  Островский.  Они  неспособны  распознать
даже Пушкина и Лермонтова. И это – не повод для язвительного анекдотца. Это
настоящая трагедия для страны. У этой беды есть своя причина, свой источник
– борьба с коммунистической идеологией. Она абсолютно логично завершилась
торжеством идеологии неолиберальной. Попытки скрыть этот факт, приукрасить
ситуацию, надеть на либеральные догмы кафтан казённого «патриотизма» ничего
не дают. Их разрушительная сердцевина делает своё дело.
Но ветер истории способен  развеивать мусор фальсификаций.  Сегодня  46%
молодых  людей  в  возрасте  от  18  до  25  лет  выбирают  социализм,  а  81%
положительно  относятся  к  социалистическим  идеям.  Для  нас  в  этих  цифрах  –
колоссальный потенциал. Нам ещё предстоит реализовать его в должной мере.
И.В. Сталин говорил: «Молодежь — наша будущность, наша надежда… Она
должна донести наше знамя до победного конца». Но молодая смена уверенно
продолжит  наше  дело  только  пройдя  школу  коммунистического  воспитания.
Задача коммуниста и комсомольца – изучать марксизм, усваивать законы развития
общества,  исследовать  факты  и  явления  современности,  глубоко  понимать
действительность и тенденции её развития. Надо уметь выбрать из всех знаний
то, что необходимо для победы.
В.И.  Ленин призывал  молодежь  впитать  знание,  которое  выработало
человечество.  Он  считал  крайне  важным  дополнять  его  воспитанием:  «Наша
школа должна давать молодежи основы знания, уменье вырабатывать самим
коммунистические  взгляды,  должна  делать  из  них  образованных  людей,  …
участников борьбы за освобождение от эксплуататоров».
Ельцинские реформаторы решительно изживали процесс воспитания из вуза
и  школы.  Они  убеждали  в  необходимости  «очистить  образование  от
несвойственных функций». Это делалось, чтобы выжечь из школы советский дух,
его  ценности  чести,  правды,  справедливости,  уважения к  ратному и  трудовому
подвигу  народных  героев. Советская  школа  была  насквозь  пропитана
высокими чувствами гражданственности и патриотизма. И это сильно мешало
проводить  разрушительные  «реформы»,  отнимать  народную  собственность,
провозглашать: «Патриотизм – прибежище негодяев».
Владимир  Ильич  подчеркивал,  что «Свое  образование,  свое  учение  и  свое
воспитание» Коммунистический союз молодежи должен соединять «с трудом
рабочих  и  крестьян». Он  настаивал: «Надо,  чтобы  все  увидели,  что  всякий,
входящий в Союз молодежи, является грамотным, а вместе с тем умеет и



трудиться…  Надо,  чтобы  Коммунистический  союз  молодежи  воспитывал
всех  с  молодых  лет  в  сознательном  и  дисциплинированном  труде». «Не
ждать,  что  к  вам  придет  молодежь,  а  идти  и  работать  там,  где
молодежь!», – эти слова В.М. Молотова на 15-летии ВЛКСМ и сегодня должны
быть руководством к действию для комсомольцев.
В год юбилеев со дня рождения В.И. Ленина и Великой Победы у каждого
коммуниста и у нашей молодежи есть все возможности проявить себя. Делу
пополнения наших рядов  призван  послужить  специальный призыв в  партию и
комсомол. Нужно усилить эту работу.
В  рамках  празднования  75-летия  Победы  над  фашистской  Германией  и
милитаристской  Японией  мы  рассчитываем  на  самое  энергичное  проведение
акции  «Сад  Памяти  –  Сад  жизни»,  на  поддержку союзного  общественно-
патриотического  марша-эстафеты  «Наша  Великая  Победа», на  участие  в
большой работе партии по поддержке антифашистских сил, ставших стержнем
становления государственности Донецкой и Луганской народных республик.
Значимой частью «Бессмертного полка» стала акция «Сталинский полк». Наши
активисты  выходят  на  неё  с  портретами  генералиссимуса  Сталина,  маршалов
Победы,  героев-антифашистов.  Это  становится  доброй традицией,  и  её  следует
закрепить.
Фракция  КПРФ  в  Госдуме  ставит  вопрос  о  системном
финансировании поисковых  отрядов.  Это  движение  возвращает  имена  героев,
погибших  в  Великой  Отечественной  войне.  Данную  работу  наши  молодые
товарищи  и  их  наставники  активно  ведут  в Севастополе и Белгороде,
Москве и Подмосковье.
Делу  просвещения  молодежи  послужила  комсомольская  акция «Знамя  нашей
Победы». Хорошо зарекомендовали себя уроки «Юные герои Отечества», «Мы –
первые», «Полководцы Победы», «Уроки мужества». В рамках проекта «Земля
талантов» наиболее  активны  были
комсомольцы Крыма, Астраханской, Белгородской,  Самарской,
Свердловской областей.  Рассчитываем  на  деятельное  укрепление  наших
молодежных  структур  под  руководством Владимира  Исакова,  Марии
Дробот и Ярослава Листова.
Большое внимание мы уделяем вопросам здоровья нации. В приоритетах – самые
массовые  и  популярные  виды  спорта.  Множатся  успехи Спортивного  клуба
КПРФ.  Впереди  острая  схватка  в  матче  по  мини-футболу  с
командой «Барселона» в полуфинале лиги чемпионов УЕФА. Детско-юношеские
турниры по разным видам спорта проводятся и в столице, и в регионах.
Свыше двухсот тысяч ребят насчитывает Красногалстучная пионерия.  Эти
мальчишки и девчонки дали клятву служения Родине и идеалам справедливости,



взяли  обязательство  помогать  ветеранам.  Хороший  опыт  развития  пионерского
движения  накоплен  в Московской,  Иркутской,  Орловской,  Волгоградской
областях и республике Алтай. Тысячи ребят и девчат прошли ритуал вступления
в ряды пионерии на Красной площади.
Особый, передовой фронт – это включение молодежи в борьбу за социально-
экономические  и  политические  права.  В  след  за  участием  акциями
«Антикапитализм» и становлением студенческого профсоюза «Дискурс» нужны
новые  шаги,  которые  усилят  наше влияние  в  молодёжной среде,  в  российском
обществе.
* * *
Идейная борьба не стихает ни на один день. По миру гуляет немало лжи о
Ленине, Сталине, Советской власти. Но, удивительное дело, – почти вся она
была  опровергнута  ещё  до  своего  появления.  Её  прямо-таки  уничтожила
своими  оценками  целая  плеяда  политиков,  ученых,  людей  культуры  мировой
величины. Они ярко и убедительно засвидетельствовали величие Ленина, масштаб
его  личности,  силу  влияния  его  гения,  его  воздействие  на  современников  и
потомков, его колоссальную всемирно-историческую роль.
Французский писатель,  лауреат Нобелевской премии Ромен Роллан откликнулся
на  смерть  Владимира  Ильича  такими  словами:  «Я  не  знаю  более  могучей
индивидуальности в  современной  Европе.  Его  воля  так  глубоко  взбороздила
хаотический океан дряблого человечества, что еще долго след его не исчезнет
в волнах, и отныне корабль его, наперекор бурям, устремляется на всех парусах
к новому миру».
Основоположник космонавтики Константин Циолковский писал: «Ленин начал
такое дело, которое со временем охватит всю Землю, всё её население. Чем
дальше, тем величие Ленина будет расти. Никто так не верил в творческие
силы  масс,  и  никто  так  верно  и  цельно  не  выражал  заветных  дум  и
стремлений народа. Он чист сердцем, глубок разумом, безгранично справедлив
и  ясновидящ…  Ленин  самый  большой  из  всех,  когда-либо  живших  гениев
человечества и его я без всяких оговорок называю великим».
Ленинское сердце, так чутко отзывавшееся на страдания угнетённых масс,
перестало биться почти век назад. Но его гениальные идеи продолжают жить.
Жив и поданный им пример беззаветного, самоотверженного служения делу
освобождения человечества. Этот великий пример вдохновляет нас на новые
битвы.  Он  ведёт  к  победе  честного  труда,  народовластия  и  социальной
справедливости.
Долг коммунистов XXI века – сделать его веком торжества социализма.  И
пусть ленинский пример вдохнёт в нас силы, уверенность и победную стать!
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