«О Политическом отчете Центрального Комитета КПРФ
ХV съезду партии»
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XV
Съезде КПРФ
Уважаемые делегаты и гости съезда! Товарищи!
В феврале 1993 года II чрезвычайный съезд КПРФ заявил о
возобновлении деятельности нашей партии. Ещё ныла острая боль по
утраченной Родине – СССР. Свежи ещё были рубцы от запрета КПСС.
Разгулявшиеся вандалы топтали наши идеалы и символы. Но убежденность в
своей правоте, верность марксистско-ленинской теории и искренняя
человеческая надежда побуждали действовать. И вот, спустя двадцать лет
после восстановления партии мы проводим свой ХV съезд. Время даёт нам
возможность сделать крупные, обобщенные оценки всех важнейших
процессов в стране и мире. И сделать это мы можем не только за четыре
отчётных года, но и за значительный отрезок истории.
Что же такое период, длинною в два десятилетия? Ровно за двадцать лет
советская Россия, восстав из руин Первой мировой и Гражданской войны,
построила индустриально мощную и культурно развитую державу, способную
уничтожить беспощадную гитлеровскую машину. В суровом 1941 году Красная
Армия, наши отцы и деды своим героизмом и мужеством остановили натиск
фашистского зверя, а в 1961-м Юрий Гагарин уже смотрел на земной шар с
высот космоса. В начале 1970-х Советский Союз добился ракетно-ядерного
паритета и уверенно заявлял о том, что сложилась новая историческая
общность людей – советский народ, но через двадцать лет руки предателей и
демагогов разрушили несущие стены великой страны. За 20 лет мир способен
меняться кардинально. Так произошло и теперь.
КПРФ уже двадцать лет уверенно противостоит правящему режиму.
Защищает права рабочих, крестьян, интеллигенции. Ведет борьбу за
социализм. Пройден тернистый путь от запрета партии до её превращения
в мощную народную силу. И сегодня мы вправе говорить о конкретных
результатах нашей работы.
Во-первых, КПРФ предложила стране единственно возможную
альтернативу политике разорения и деградации России. У партии есть
выверенная программа развития Отечества по пути справедливости и
прогресса, по пути социалистического преображения.
Во-вторых, наша партия обладает внятной идеологией, крепкой
структурой, сильным интеллектуальным и кадровым потенциалом. КПРФ
выстроила пять партийных вертикалей, необходимых для устойчивой и
эффективной работы.
В-третьих, избирательные кампании продемонстрировали, что КПРФ
укоренена в обществе. Поддержка миллионов людей позволяет нам
представлять их интересы в законодательных органах по всей стране. Партия

сформировала блок народно-патриотических сил, которые активно сражаются
за власть большинства.
В-четвёртых, идеи КПРФ определяют политическую позицию основной
массы честных граждан страны. Партия настойчиво утверждает преимущество
коммунистических идей над идейными суррогатами правящего режима и
финансовой олигархии.
В-пятых, наша работа помогла идейно раздеть и отправить в небытие
целую обойму прорежимных партий. Канули в Лету «Демократическая Россия»
и ПРЕС, «Выбор России» и «Наш дом – Россия», «Отечество» и «Единство».
Союз олигархов и чиновников вынужден шить себе одну маску за другой. На
замену «Единой России» уже подготовлен путинский «Народный фронт».
Товарищи и друзья! Пройден трудный путь побед и поражений.
Многое испытав и многому научившись, воспитав героев и пережив
измены, КПРФ накопила бесценный опыт. И сегодня мы можем сказать:
наша партия – партия трудового народа – уверенно смотрит в будущее!
Мир вокруг нас: главные измерения
Уважаемые участники съезда!
Проект Политического отчета Центрального Комитета представлен
вашему вниманию две недели назад. Он опубликован в электронных СМИ и
вышел в свет тиражом свыше миллиона экземпляров. Благодарим всех за
интерес к этому документу и внесённые конкретные предложения. Мы
обобщили сотни откликов коммунистов и наших сторонников. Многие ваши
рекомендации будут учтены в резолюциях съезда. Пленум ЦК КПРФ
утвердил доклад с учетом дополнений и уточнений. Позвольте изложить
основные идеи и выводы Политического отчёта съезду.
Жизнь современного мира определяется целым рядом ключевых
факторов. Они таковы:
1. Глобализм стал формой империализма современной эпохи.
2. Капитал повсеместно развернул широкое наступление на права
трудящихся.
3. Растёт агрессивность империализма на мировой арене,
обостряется угроза новой большой войны.
4. Мировой финансово-экономический кризис ознаменовал новую
стадию разложения капитализма.
5. Быстрый рост целого ряда стран развивающегося мира бросает
вызов гегемонии американского империализма.
6. Усиливается рабочее и широкое народное движение;
активизируется работа коммунистических и левых партий.
7. Возрастает роль социализма как необходимой и единственной
альтернативы капитализму.
8. Финансово-олигархический капитал делает ставку на всё более
реакционные силы.
Все эти факторы были в центре внимания партии в отчетный период.
Главные оценки должен дать наш сегодняшний съезд.
Структурный кризис капитализма: фаза обострения

Товарищи, общий кризис капитализма длится уже столетие. Он то
ослабевает, то обостряется. В конце ХХ века капитализм разрушил
Советский Союз и обеспечил себе временную стабилизацию. Однако его
системные противоречия продолжают нарастать. Вот уже пять лет острый
финансово-экономический кризис лихорадит и США, и Евросоюз, в экономику
которых насильственно вмонтирована Россия.
Кризис в еврозоне выявил характерные черты капиталистической
интеграции. Свыше трех десятилетий она шла в Евросоюзе под эгидой
праволиберальной политики, когда крупный капитал всё больше обогащался за
счёт народных масс. В последние годы принят целый ряд антикризисных
программ «строгой экономии» и «финансового оздоровления». Но они лишь
способствуют захвату ресурсов крупным капиталом. Всё сложнее сочетать
капиталистические опоры Евросоюза и права трудящихся.
Соединенные Штаты пожинают плоды вывода значительной части
материального производства в регионы с дешевой рабочей силы и
наводнения экономики фиктивными деньгами. Когда мыльные пузыри
финансовых спекулянтов стали лопаться, жители регионов, откуда ушла
промышленность, остались без источника реальных доходов. Остро встал
вопрос о рабочих местах. Долг США достиг 17 триллионов долларов и
практически равен 100% ВВП.
Современный капитализм столкнулся с фундаментальными
проблемами. Британский премьер Браун еще на начальном этапе кризиса
заявил, что он может стать катализатором общества нового типа, где раздувание
цен и создание денег из воздуха просто неприемлемо. В 2009 году президента
ФРГ Кёллер призвал положить конец неуправляемому финансовому рынку.
Президент США не раз говорил о необходимости глубоких перемен и упрекал
«жирных котов», а его советник Волкер заметил, что пришло время «более
регулируемого» капитализма. Президент Франции Олланд уже несколько
месяцев бьётся за введение специального «антикризисного» налога в 75% на
доходы, превышающие 1 млн. евро в год. А канцлер ФРГ Ангела Меркель на
съезде ХДС в ноябре прошлого года прямо заявила: «Нам придется задержать
дыхание на пять лет или более. Тот, кто считает, что справиться удастся за
год или два, заблуждается».
Во всех отношениях нынешний кризис носит глобальный характер.
Научно-техническая революция открывает перед человечеством колоссальные
возможности экономического роста и социального прогресса. Однако
сохранение капитализма уродует процесс мирового развития, обостряет
противоречия. Глобализация оборачивается глобализмом. КПРФ оценивает его
как форму империализма. Наша характеристика глобализма дана уже
более десяти лет назад. Мы воспроизвели её в опубликованном тексте
Политического отчета съезду. И каждый может убедиться: эта оценка
полностью подтверждается.
США и ряд других держав, где разместился империалистский центр,
присваивают львиную долю мирового богатства.
Капитал концентрируется, в том числе за счет приватизации и

разрушения социальной функции государства. Резко возросло значение
финансовых спекуляций. Растёт безработица. Гегемония финансового
капитала растрачивает производительные силы.
Империалисты сосредотачивают экономическую и политическую
власть в руках крупнейших финансовых групп. Растет мощь крупных
монополий и их влияние на МВФ, Всемирный банк, ВТО, НАТО.
Империализм активизирует политику новой колонизации мира.
Всё это подтверждает точность марксистско-ленинского анализа.
Норма прибыли имеет склонность падать, и капитализм борется с этим
любыми
способами:
усилением
эксплуатации,
финансовыми
спекуляциями, военными авантюрами. Наглядно проявляется его
хищническая природа.
Проблемы и противоречия глобального мира, их влияние на Россию,
постоянно находятся в центре анализа КПРФ. Свой интеллектуальный вклад в
эту работу вносят Ж.И.Алферов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, Н.В.Арефьев,
Б.О.Комоцкий, Д.Г.Новиков, Ю.П.Белов, С.И.Васильцов, С.Е.Савицкая,
А.А.Кравец, А.И.Лукьянов, В.Н.Федоткин, В.В.Черкесов, В.В.Чикин,
Л.Н.Швец, В.Ф.Грызлов и другие наши товарищи – коммунисты и сторонники
партии.
Наглеющие агрессоры и способные сказать «нет»
Уважаемые товарищи! Капитал всё более агрессивен на мировой
арене. Компоненты его стратегии таковы: давление на страны,
подстрекательство конфликтов и прямая вооруженная агрессия. ЕС и США
составляют единый блок империалистических держав. Его военной дубиной
является НАТО.
Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия либо стёрты с карты мира, либо
находятся в состоянии оккупации. Усиливается присутствие США в южной
части Тихого океана. Оказывается давление на Китайскую Народную
Республику. Земля Вьетнама до сих пор хранит раны чудовищных
бомбардировок американских агрессоров. Осуществляются провокации против
Корейской Народно-Демократической Республики.
«Арабская весна» сопровождалась вмешательством империалистов в дела
Египта, Туниса, Бахрейна, Йемена. Отдана мародерам Ливия. Банды наемников
сеют террор и хаос в Сирии. Нагнетается напряженность вокруг Ирана.
Авиабазы НАТО в Таджикистане и Киргизии несут потенциальную угрозу
России, Китаю и другим странам.
Империализм пытается повернуть вспять демократические процессы в
Латинской Америке. Действия реакции испытывают на себе народы Колумбии,
Мексики, Панамы, Чили. Совершены государственные перевороты в Гондурасе
и Парагвае. Мишенями империалистов являются Куба, Венесуэла, Боливия,
Эквадор, Никарагуа. Реализуется стратегия «сдерживания» Бразилии.
Давление империалистов испытали Судан, Конго, Гвинея-Бисау, КотД’Ивуар, Сомали и народы других стран Африки.
На планете полыхает всё больше конфликтов. Рушится право наций на

самоопределение.
Формирование
нестабильности
–
стратегия
неоколониализма. Агрессивность капитализма нарастает и пододвигает
мир к большому военному конфликту.
Одновременно растет сопротивление империалистической политике.
Целые группы стран выражают нежелание терпеть иго глобального
капитала. Особое значение имеют примеры Китая, Кубы, Вьетнама, КНДР и
Лаоса. Они формируют опыт альтернативного – социалистического –
развития. Наращивает производительные силы Китай, ставший «мастерской
мира». Высокие темпы развития демонстрирует Вьетнам. Укрепляется
суверенитет многих государств Латинской Америки. Устойчиво идёт
независимым курсом братская Белоруссия. Самые широкие перспективы
могут иметь сотрудничество и экономическая интеграция таких
государств.
Примета времени – формирование межгосударственных организаций. За
сравнительно
короткий
период
появились:
БРИКС,
ШОС,
Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), Союз южноамериканских
наций (УНОСУР) и другие союзы. Некоторые из них, прежде всего
Боливарианский союз для народов Америки (АЛБА), носят ярко выраженный
антиимпериалистический характер.
Появляется серьезный шанс не допустить превращения ООН в
инструмент агрессивной политики империалистов. Так, вето Китая и России не
позволило Западу «узаконить» его вторжение в Сирию.
Мы видим, что на мировой арене борются две тенденции.
Империалисты усиливают наступление, но встречает растущее
противодействие. КПРФ считает, что баланс мировых сил может быть
изменён в пользу социализма.
И мы обязаны сделать для этого всё возможное!
Социализм вместо варварства
Капитал спешит использовать кризис в своих интересах. Его цель –
классовая эксплуатация и подавление наций по стандартам XIX века.
Ликвидируются трудовые гарантии. Число безработных в мире превысило 200
миллионов человек. Снижаются зарплата и пенсии. Разрушаются
государственные системы образования, здравоохранения и социальной защиты.
Даже в благополучной Франции за последние годы число роддомов резко
сократилось.
Ширятся масштабы бедности. По данным ООН число людей,
страдающих от голода, превысило миллиард. На дворе ХХI век, а от недоедания
каждый день умирает 20 тысяч детей. Слова «капиталистическое
варварство» перестали звучать как метафора. Распространяются торговля
людьми, рабство, детский труд, сексуальная эксплуатация.
При этом капитал делается всё, чтобы трудящиеся смирились со
своей участью. Поощряются открыто реакционные теории, мракобесие и
мистицизм. Тиражируются бредни о конце света и прочая шелуха.
Многотысячные манифестации трудящихся буржуазные СМИ освещают
меньше, чем скандальные акции обнажённых девиц.

Империализм всячески способствует затемнению народного сознания,
размывает социально-классовые ориентиры. В ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламенте
предприняты позорные попытки поставить знак равенства между нацизмом и
коммунизмом. Усиливается война против советской истории. Поощряются
откровенно фашистские, националистические, клерикальные и прочие
реакционные движения. В след за другими странами запрет на
коммунистическую символику навязан Молдавии. По улицам прибалтийских
городов маршируют бывшие эсэсовцы со своими последышами. На Украине
националисты смогли прорваться в Верховную Раду.
Эти «коричневые» сюжеты неспроста напоминают о событиях 1930-х
годов. Далеко идущие планы мировой олигархии вскрыл недавно Бжезинский.
На одном из форумов в Польше он открыто сказал, что «народный активизм» и
«сопротивление внешнему контролю» угрожают сбить с курса движение к
новому мировому порядку. Уже не скрывают попыток решить вопрос контроля
над массами через технотронные манипуляции. Как видите, ужасы
фантастических фильмов могут превратиться в реальность.
В действиях капитала по всему миру виден их общий «стандарт». В
России мы наблюдаем то же самое наступление на социальные и гражданские
права, ту же «промывку мозгов» и лютый антикоммунизм.
Для КПРФ очевидно: сохранение капитализма означает дальнейшее
обострение противоречия между быстрым прогрессом в науке и
технологиях и столь же быстрым социальным и культурным регрессом.
Деградация общества – важнейшее оружие в руках капитала. Его
устремления встречают мощное сопротивление. Всё больше людей требуют
перемен. Важнейший фактор «левого поворота» - растущее движение протеста
рабочих, крестьян, молодежи, женщин, интеллигенции.
Социальная база капитализма сужается. И мы заявляем: никакая
полицейщина не остановит поворот к социализму миллионов людей! Да
здравствует социализм – будущее человечества.
В мире все больше факторов для развертывания революционной по
своей сути борьбы за социализм. Капитализм неспособен разрешать
присущие ему противоречия. Неслучайно кризис охватил и его идеологию,
и его экономическую науку. Ход событий доказывает актуальность
положений марксизма-ленинизма. Время смывает потоки грязи и клеветы,
выпавшие на долю великого учения. В мире всё более востребована левая
идея. И эта идея принимает самые разные формы. Всё актуальнее марксизм.
Проповедуется неомарксизм. Активничают анархисты. Как никогда остро
стоит вопрос о политическом авангарде социалистических перемен.
В мире действуют значительно более ста коммунистических и
рабочих партий. Во второй половине 1980-х годов большинство из них
столкнулись с проблемами, вызванными горбачевской перестройкой в СССР, а
также особенностями европейской интеграции и рядом других обстоятельств.
Попытки отдельных западноевропейских партий выйти из ситуации путем
перехода на позиции еврокоммунизма обернулись крахом.
Следующим тяжелым ударом для сил прогресса стало разрушение

Советского Союза и ликвидация КПСС. Правые силы почти повсеместно
развернули широкую антикоммунистическую кампанию. Часть компартий
распались, стали проводниками правого оппортунизма или левачества.
В то же время на рубеже ХХ-ХХI веков произошли важные изменения
в работе компартий Латинской Америки. Завоеванный коммунистами
авторитет позволил им занять влиятельные позиции в целом ряде стран.
Особое место в международном коммунистическом движении
занимают партии, находящиеся у власти, – компартии Китая, Вьетнама,
Кубы, Трудовая партия Кореи и Народно-революционная партия Лаоса. Под их
руководством продолжается строительство социализма с учетом особенностей
конкретных стран.
Оправившись
от кризиса конца
ХХ века,
международное
коммунистическое движение всё увереннее встаёт на ноги. Сегодня здесь, на
XV съезде, мы еще раз приветствуем наших товарищей из 95 братских партий и
международных организаций!
КПРФ рассматривает себя неотъемлемой частью мирового
коммунистического движения. Мы охотно участвуем в международных
встречах коммунистических и рабочих партий. С 1998 года они регулярно
проводятся по инициативе Компартии Греции. Наша партия энергично
способствовала мобилизации международной общественности на борьбу
против антикоммунизма и фальсификаций истории.
КПРФ активно работает в Союзе компартий (СКП-КПСС). Состоялся
форум за возрождение Союза братских народов в Донецке. Проведен концерт
дружбы народов в Лужниках. Мы вместе отпраздновали 90-летие образования
СССР. Чуть раньше проведено выездное заседание исполкома СКП-КПСС в
Кишиневе. Хорошей формой взаимной поддержки стало направление
международных наблюдателей на выборы разного уровня.
За отчетный период проделана значительная работа по наращиванию
усилий КПРФ на международном направлении. Большую роль в этом сыграли
секретари ЦК Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев, В.Н.Тетекин. Считаем, что
одной из новых задач может стать налаживание более тесного сотрудничества
со Всемирной федерацией профсоюзов и Всемирным советом мира.
КПРФ считает, что в условиях кризиса капитализма компартии
могут и должны обеспечить укрепление своих позиций в рабочем классе и
народных массах. Проводить мобилизацию трудящихся предстоит с учетом
особенностей конкретных стран и в условиях неизбежной борьбы с социалреформизмом, авантюризмом и сектантством.
Глобальный характер кризиса и агрессивность империализма
требуют тесной координации действий всех коммунистов. Возможности
для этого есть. И мы будем их всемерно наращивать и поддерживать!
Мы будем решительно бороться за социализм! За мир и дружбу на
нашей планете! За интересы трудового народа!
Россия в жерновах гнёта
Уважаемые товарищи!

Проводимый в стране курс мы часто называем «антинародным»,
«антисоциальным», «разрушительным». И это не пропагандистские ярлыки.
Такова реальная политика власти.
«Экономика трубы» – экономика колонии
Хищническая
приватизация
ликвидировала
общественную
собственность в материальной сфере. Разрушен мощный народнохозяйственный комплекс. За время «реформ» потеряно две трети
промышленности и больше половины сельского хозяйства. Россия пережила
деиндустриализацию и превратилась в сырьевой придаток Запада.
Остатки промышленности и финансы России переходят под контроль
мирового капитала. Даже Сбербанком, где хранятся основные сбережения
трудящихся, всё больше овладевают иностранные собственники. Большая часть
его акционеров – из Великобритании, США и Канады.
Необходимо срочно усиливать роль государства в экономике страны.
Вместо этого правительство упорствует в деле приватизации. В январе на
Гайдаровском форуме Д.Медведев настаивал на дальнейшей распродаже
госсобственности даже вопреки заниженной стоимости активов в условиях
кризиса. Ну, а то, что она занижена, подтвердила продажа госпакета акций
огромного Ванинского порта лишь за 15 млрд. рублей.
Россию откровенно грабят. Львиная доля крупной собственности
выведена в оффшоры. Отток капиталов за рубеж имеет характер национального
бедствия. За 20 лет из России вывезено 2 триллиона долларов.
Быстро растут долги. За 2012 год совокупный внешний долг вырос на
15,4%. На 1 января этого года он составил 624 млрд. долларов и превысил
международные резервы страны на 86,3 млрд. долларов. По сути, это уже
состояние скрытого дефолта.
Золотовалютные резервы правительство продолжает отсылать за рубеж. И
это в условиях, когда страна остро нуждается в реальной модернизации. Износ
основных фондов составляет, по разным оценкам, от 50% до 70%.
Россия превращена в рынок сбыта товаров глобальных монополий. В
страну завозится уже около 60% продуктов питания. В сегменте бытовой
техники, электроники и наукоемкого оборудования импорт занимает 90%. С
2000 по 2010 год ввоз в Россию мяса, молока и молочных продуктов вырос в 3
раза, авиационной техники – почти в 7 раз, лекарств – в 8 раз, цемента – в 21
раз, металлорежущих станков – более чем в 27 раз.
Ситуацию усугубит вступление страны в ВТО на крайне невыгодных
условиях . Минэкономразвития признало, что экономика России теряет на этом
240 млрд. рублей в текущем году и 320 млрд. – в следующем. Объем заказов на
отечественную сельхозтехнику уже сократился в 2-3 раза. Вхождение в ВТО
создаст острые проблемы для животноводства, автомобилестроения, легкой и
пищевой промышленности и других отраслей. Грядёт закрытие предприятий.
Удивительно, но лишь после вступления в ВТО Путин предложил разработать
программу поддержки тех отраслей, которые неизбежно пострадают.
Дальнейшее свертывание промышленного и научно-технического
потенциала страны неизбежно. Политика правящих кругов закрепляет за

нашей страной статус сырьевой колонии, рынка сбыта и дешевой рабочей
силы для транснациональных корпораций. Мы с этим категорически не
согласны.
Антисоциальная политика «социального государства»
Товарищи! Если верить сегодняшней Конституции, то Россия –
социальное государство. Однако уже 20 лет власть демонтирует завоевания
советского времени. Результаты страна уже пожинает.
Ключевой показатель – расслоение. По ряду экспертных оценок,
ничтожные 0,2% господ завладели уже 70% собственности в стране. Аналитики
швейцарского банка «Кредит Суисс» прямо относят 91% россиян к числу
бедняков по европейским меркам.
Второй показатель – демографическая ситуация и качество жизни.
Прирост населения обеспечивается исключительно за счет миграции. В
рейтинге ООН по образованию Россия занимает теперь лишь 53-е место. По
продолжительности жизни страна опустилась на 97-е место.
Третий показатель – государственные расходы. Нефтедолларовый
дождь шёл почти 10 лет, но пролился мимо науки, здравоохранения,
образования, культуры. Доля расходов на науку в России вдвое ниже, чем в
развитых странах, а на здравоохранение – втрое. Расходы на образование
составляют половину от минимальной потребности. Крайне низкую зарплату
получают врачи, учёные, педагоги и работники культуры.
Уникальная советская система образования выжила даже в жуткие
1990-е годы. Во многом это было достигнуто усилиями нашей партии.
Ткперь система образования получает нокаутирующие удары .
Федеральный закон №83 создал правовую основу для коммерциализации
бюджетных учреждений. Внедрение ЕГЭ запускает в образование вирус,
уничтожающий естественную страсть человека к познанию. Глава
Минобрнауки Ливанов привёл страну в ужас от наскоро скроенного списка
«неэффективных вузов». Новый закон «Об образовании» закрепляет политику
воспитания раба, наречённого «потребителем». Ученый Совет филфака МГУ
прямо объявил, что проводимый курс – это линия на создание в стране
управляемой массы.
В некогда могучей научной державе практически разрушена
отраслевая наука, утрачены многие НИИ и целые научные школы. Почти втрое
упала численность исследователей, критически вырос их средний возраст.
Каждый четвёртый учёный уехал за границу.
Российская медицина получила от Советской власти уникальное
наследство . Но блестящая система Семашко практически демонтирована. В
стране не хватает половины врачей общей практики, свыше 80% ревматологов,
пульмонологов и неврологов. Уже восемь из десяти выпускников школ имеют
медицинские патологии и устойчивые вредные привычки. Правительство тем
временем почти вдвое урезает поддержку медицины к 2015 году.
Защиту материнства и детства власть свела к жалким подачкам . В
целом ряде регионов детское пособие составляет 2,5 рубля в день. На очереди в
детские сады стоят 1 миллион 800 тысяч ребятишек.

Правительство планирует оставить без пенсии по старости тех, кто не
выработал стаж в 30 лет для женщин и 35-ть для мужчин. В этом случае
обязательный стаж увеличится на 10 лет, а работающие без оформления вообще
не докажут своё право на пенсию.
Культурное
пространство
России
заполнено
американским
кинопрокатом, примитивными ток-шоу, мракобесием и оккультными дебрями.
На великие театральные сцены внедряется выпендреж и хулиганство.
Власть делает все, чтобы обобрать трудового человека материально и
духовно . Предстоит ежегодное повышение тарифов на природный газ, на
тепловую и электроэнергию. Резко возрастёт налог на жилое имущество.
Режим законодательно закрепляет глубочайший социальный раскол,
в который погрузила общество реставрация капитализма. Для граждан
России борьба за удержание прав и гарантий, данных социализмом,
сменяется борьбой за их восстановление. Помочь трудящимся, молодёжи и
ветеранам организоваться на эту борьбу – важнейшая и прямая задача
коммунистов. И мы обязаны, должны, можем с ней справится!
Разоружение армии, вооружение полиции
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Без «фактора СССР» мировая империалистическая верхушка стала
куда наглее. Будущее страны и мира под угрозой.
После 1991 года Москва покорно следовала в кильватере политики
Вашингтона. С этого времени Североатлантический блок расширился на 13
государств. Идёт стратегическое окружение России. При попустительстве
правительства Путина-Медведева «ястребы Запада» продолжают закреплять
результаты победы в «холодной войне».
Официальная Россия позорно отказалась наложить вето на резолюцию
Совбеза ООН, открывшую путь для бомбардировок Ливии. Поддержана
блокада Ирана. Подписан Договор СНВ-3, который никак не препятствует США
в наращивании ряда наступательных вооружений . Россия открыла свою
территорию для снабжения оккупационных войск НА ТО в Афганистане.
Обстановка в мире осложняется. Войны все ближе подходят к
границам нашей страны. Группировка НАТО на европейском театре военных
действий в 10-12 раз превышает численность российской армии. Тем временем
военно-промышленный комплекс подвергся расчленению и распродаже за
бесценок. Обороноспособность России держится почти исключительно на
Ракетных войсках стратегического назначения. Но скоро и они не смогут
выполнить задачи ядерного сдерживания. Пресловутое «обновление облика»
Вооруженных Сил превратилось в уничтожение остатков великой Советской
Армии – победительницы фашизма.
КПРФ настойчиво борется за укрепление обороноспособности
страны . Мы целенаправленно добивалась отставки Сердюкова, и будем делать
всё возможное для возрождения Вооруженных Сил России.
Настоящей угрозой для национальной безопасности страны является
размах коррупции. Приметой времени стал скандал вокруг «Оборонсервиса»,
который выявил бесстыдное разворовывание военного бюджета.

Масштабы коррупции в России – это свидетельство порочности всей
социально-экономической системы, где правоохранительные органы
любой ценой стараются удерживать власть для правящей группировки.
Все годы, пока хозяева «новой России» били по армии и флоту, они
бережно наращивали возможности своей полицейской машины. Сокращались
Вооруженные Силы, но росли репрессивные органы и затраты на них. Власть
действует строго по формуле: «Разоружение армии, вооружение полиции».
Органы правопорядка активно используются для расправы с
политическими оппонентами. Репрессии коснулись и многих наших товарищей.
В их числе – избиравшийся мэром Братска Александр Серов и депутат Госдумы
Владимир Бессонов. Такими способами единороссы пытается отмыться от
приклеившегося к ней клейма партии «жуликов и воров». Чтобы расставить все
точки над «i», проведена даже перелицовка милиции в полицию.
Таким образом, порочны и внешняя, и оборонная, и внутренняя
политика России. Коррозия разъедает все системы безопасности. На что же
рассчитывает чиновно-олигархический спрут? От внутренней угрозы он
планирует защититься дубинками ОМОНа. Но что делать с угрозой
внешней? Чтобы купить благосклонность Запада новоявленные хозяева
России распродают её оптом и в розницу.
Всё больше предприятий страны принадлежит иностранным хозяевам. Но
крупный «национальный капитал» не спешит оттеснить конкурентов. К чему
бы это? А дело в том, что речь идёт не о национальном капитале, а о
лакействующем филиале мировой финансовой элиты.
Сросшихся одной пуповиной олигархов и крупных чиновников вполне
устраивает роль вороватых воевод «на кормлении». Да только милость
глобального капитала – дело временное. Пример Милошевича, Хусейна,
Каддафи и Мубарака свидетельствует о том, что финансовый империализм
готов «вести диалог» лишь до поры до времени. В конечном счёте, он всегда
поступает по принципу: «Победитель забирает всё». И появление «Списка
Магнитского» - вполне определённый «звоночек» «российской элите». Не
понимать этого Путин не может. Но даже соображения личной безопасности
не дают ему пересмотреть курс, оторваться от интересов российской и
мировой олигархии. Вот уж воистину: классовый интерес – превыше всего.
«Вертикаль» лжи и подавления
Правящий ныне в России класс возник как результат антисоветского
переворота 1991-1993 годов. Его состав формировался как симбиоз
коррумпированной
бюрократии,
спекулятивного
капитала
и
организованной преступности . С приходом Путина бюрократическая
верхушка подмяла под себя других союзников и образовала с наиболее крупным
капиталом единую олигархию.
Бюрократия получила особые полномочия, используя взаимное
ослабление основных классов буржуазного общества. Такого рода режимы
марксизм называет бонапартистскими. Лавируя между интересами разных
социальных групп, режим выстроил свою «вертикаль власти». Он не
желает менять правила игры, которые обеспечивают неслыханное обогащение

правящего клана. Нынешняя власть становится всё большим тормозом
развития производительных и духовных сил страны. Обострение
внутреннего кризиса становится неизбежным.
В обществе вызрел запрос на перемены. Чудовищные
фальсификации на выборах в Госдуму в декабре 2011 года вызвали
массовые протесты. КПРФ результаты этих выборов не признала.
Даже простым обывателям становится ясно: у правящей группировки нет
ни заметных успехов, ни четкого плана действий. Рокировку Путина и
Медведева население восприняло как недобросовестный сговор. Клановоолигархический характер власти становится всё очевиднее.
Последние региональные выборы показали: «Единая Россия»
превращается в партию с небольшим числом «живых» избирателей. Её опора –
это административно зависимый электорат, голосующий по приказу, из чувства
страха или ради материальной выгоды. Её надежда – это низкая явка на
участки, «голосование» на дому или по дополнительным спискам. Её ресурс –
это разъездные бригады многократного голосования и лица, задействованные в
«каруселях».
Мы, коммунисты, хорошо понимаем всё лицемерие нынешней
избирательной системы. Ёмкую оценку этому явлению дал ещё И.В.Сталин на
XIX съезде КПСС: «Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за
борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям
коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если
хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его
поднять».
Сталинский вывод подтвердился полностью. «Вертикаль власти»
выхолащивает даже показушную демократию. Проведение массовых акций
обрастает карательными мерами. Ради дробления оппозиции вводят обвальную
многопартийность. Подвешивают веб-камеры для контроля, но выбрасывают с
участков наблюдателей. Устанавливают КОИБы, но без права проверки и
пересчета. Говорят о политической конкуренции, но противятся нормальным
дебатам. Заявляют о «выборности» губернаторов, но исключительно с
«фильтром» из подписей муниципальных депутатов. Вводят единый день
голосования, но в первой половине сентября, когда в стране ещё сезон отпусков.
Российская буржуазная «демократия» в глубоком кризисе. Налицо
распад буржуазно-либеральных ценностей . Нынешний режим
категорически непригоден к созидательной деятельности, и страна
эволюционирует ко всё более жёсткой системе личной власти.
ХХ I век подтверждает истину: прогрессивные устремления крупной
буржуазии ушли в прошлое. Патриотизм и демократия, свобода и
справедливость, независимость и равноправие – все это становится
ценностями исключительно трудящихся, народных масс. Задача состоит в
том, чтобы ценности побуждали к активному действию.
«У людей нет нехватки силы, у них есть нехватка воли» - так говорил
Виктор Гюго. Когда трудящиеся, а они составляют большинство любого
народа, проникнутся этой идеей, они смогут построит иной мир –

красивый, добрый и справедливый!
Союз левых и народно-патриотических сил России ведёт борьбу за
восстановление социальных гарантий, за экономическое развитие, за
обеспечение национальной безопасности. Партия заявляет: мы приложим
все усилия ради решения этих задач, ради скорейшей и мирной смены
правящего режима! Ради осуществления новой политики Правительства
народного доверия!
Опыт СССР и будущее социализма
Уважаемые участники съезда!
Мы с вами только что отметили 90-летие с момента образования
СССР. С историей Советского Союза связано немало вопросов, имеющих
особое значение для текущей борьбы. Один из них – это формирование
советского народа и возможные пути его возрождения.
Советский народ и перспективы его возрождения
Советский народ сформировался, прежде всего, в результате смены
экономического базиса капитализма на базис социализма. На смену
капиталистической и помещичьей формам собственности пришла
социалистическая – государственная и колхозно-кооперативная. Политическая
власть и собственность на средства производства стали принадлежать рабочему
классу и крестьянству.
В
общественном
производстве
установились
отношения
равноправия, товарищеского сотрудничества и взаимопомощи. Рабочая
сила перестала быть товаром. Острая конкуренция на рынке ушла в прошлое.
Всё это объединило людей в новую общность. Советский народ –первая
историческая общность людей, свободных от эксплуатации их труда.
Первоклеткой советского народа являлся трудовой коллектив. В нем
сближались представители всех народов СССР, образуя единое целое. В
истории человечества советский народ стал первой интернациональной
общностью, свободной и от национального угнетения.
Горбачевская перестройка положила начало слому социализма. К
августу 1991-го страна подошла в ситуации, когда социально-классовое
устройство общества деформировалось, возникал класс буржуазии. «Пятая
колонна» и внешние силы активно использовали национализм в качестве тарана
для разрушения Советского Союза.
С реставрацией капитализма социалистическая форма собственности
была ликвидирована. Вновь появились эксплуататоры и эксплуатируемые.
Отчуждение людей от средств производства и от результатов своего труда
стало неизбежно отчуждать их и друг от друга.
С разрушение социализма советский народ был уничтожен в
политическом и политэкономическом смысле. Но культурно-исторически
он не ушёл в небытие. Живы носители советской психологии. Сохранился
духовный тип человека – созидателя, коллективиста и интернационалиста.
Людей именно этого типа мы видим в своём большинстве в рядах КПРФ и её
сторонников.
Для нас исключительно важен вопрос: могут ли эти факторы стать

основой для возрождения советского народа? Каков характер и каковы
перспективы интеграционных процессов на пространстве СССР?
Созданный в Советском Союзе народно-хозяйственный комплекс
оказался столь мощным, что даже после его разрушения экономические
связи соседей сохранились. Необходимость заставила власти стран СНГ
заняться формированием ЕврАзЭС, а буржуазное руководство России и
Казахстана пошло на создание Таможенного союза с Республикой Беларусь.
Но эта капиталистическая интеграция идет крайне медленно.
Продолжением «развода» бывших союзных республик становятся их взаимные
территориальные претензии, «газовые», «мясные», «винные» и другие войны.
Уровень взаимодействия снижается. Товарооборот между прежними
республиками СССР снизился примерно в три раза. Пробуксовывает работа
ЕврАзЭС и Таможенного союза. Российская олигархия саботирует
реинтеграцию с Белоруссией.
Между тем, объединение на пространстве прежнего СССР очень
важно для пресечения дезинтеграции самой России. Переход к капитализму
обеспечил реставрацию здесь национал-сепаратизма. Угроза распада страны
вполне реальна. Гарантированно предотвратить её можно только путем
социалистического преобразования общества и возрождения советского народа.
На территории нашего Отечества проявляются обе тенденции: и к
объединению, и к дезинтеграции.
К объединению подталкивают географическая близость, потребности
экономики, соображения безопасности. Важны этнические факторы. Так,
каждый седьмой брак в Советском Союзе был межнациональным.
Советский народ как духовно-нравственная общность людей не ушел
в небытие. Несмотря на все потери, общие ценности до сих пор объединяют
людей, разделенных государственными границами. Да, варвары капитализма
мечтают убить культурное наследие СССР. Но не уничтожить творения
Шолохова и Симонова, Шостаковича и Свиридова, Вучетича и Аникушина,
Корина и Дейнеки. Продолжает жить великое советское кино. Не изъять из
пантеона славы имена Павлова, Курчатова, Королева, Капицы, Келдыша,
Ландау. Не «отменить» космический полет Гагарина.
Советская культура – мощнейший пласт духовного наследия
человечества. Мы вправе гордиться, что являемся современниками её ярких
представителей – Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Василия Белова,
Егора Исаева.
КПРФ неустанно защищает социалистическую культуру, советскую
цивилизацию, память о нашем прошлом. Всё это – крайне важное условие
возрождения советского народа. Но при этом мы хорошо понимаем, что
данного условия явно недостаточно. Чтобы восстановить советскую
общность людей, нужна смена экономического базиса капитализма на
базис социализма.
Наиболее последовательными приверженцами воссоздания единого
Союзного государства являются партии, составляющие СКП-КПСС. Уверен, в
своей борьбе за возрождение Союза мы можем рассчитывать на поддержку

прогрессивных сил мира – коммунистов, всех настоящих патриотов и
демократов, противников империалистической глобализации.
Для сближения наших народов КПРФ развивает народную дипломатию.
Ширятся побратимские связи между отделениями компартий Белоруссии,
Украины и России. Проводятся совместные праздники, дни культуры, встречи
ветеранов и молодёжи, спортивные состязания, мы активно содействуем
развитию экономических связей между предприятиями и регионами.
Воссоздание обновленного социалистического государства и
советского народа в его исторических границах возможно. Этот процесс
объективно необходим. Противодействие, разумеется, будет колоссальным.
Но оснований для пессимизма нет. Данные социологии подтверждают: у
наших народов сохраняется мечта о восстановлении Союза. А результаты
референдума 1991 года уже никому не дано отменить. Дело – за волей
народных масс! За решительностью и дееспособностью их политического
авангарда! Смело вперёд, к обновлённому Союзу, к обновлённому
социализму!
К социализму XXI века
Уважаемые участники съезда!
Новая редакция Программы КПРФ содержит тезис о социализме XXI
века. Он стал заявкой на дальнейшее исследование проблемы. И КПРФ
работает над решением этой задачи.
Прежде всего, социализм предполагает замену частной собственности
на средства производства общественной собственностью. Особый вопрос в
том, что понимали классики марксизма-ленинизма под заменой собственности.
Ни Маркс, ни Ленин не рассматривали акт превращения
частнокапиталистической собственности в государственную в качестве
конечной цели коммунистического движения. На этапе социализма
государственная собственность должна перерастать в действительно
общественную собственность, совладельцем которой является любой человек.
Общественное развитие призвано решить сверхзадачу: дать возможность
каждому индивиду освоить всё то богатство, что было накоплено
человечеством и от которого он был отчужден.
Путь первопроходцев, которым шло советское общество, был трудным и
жертвенным. Опасность войны на уничтожение СССР заставила утвердить на
длительный период монополию государственной собственности. Этого
требовала мобилизационная экономика, которая обеспечила индустриализацию
страны, спасла Советский Союз в годы Великой Отечественной, позволила
быстро восстановить разрушенное войной хозяйство и создать ядерный щит.
Сумев гарантировать свою национальную безопасность, СССР
получил возможность перейти к новому этапу преобразования общества.
Но грянула вероломная горбачевская «перестройка», что, конечно же, не было
случайностью. Страна готовилась шагнуть на более высокую ступень развития.
Мировой капитал это заставило предпринять сверхусилия, чтобы уничтожить
опасного конкурента. За появлением рейгановского термина «империя зла»
скрывалась готовность империализма к смертельной схватке с СССР.

С опорой на «пятую колонну» план разгрома социалистической цитадели
был реализован. Однако тяготы и лишения в ходе строительства нового
общества были не напрасны. Наш народ и всё человечество совершили
колоссальный скачок на пути социального прогресса. Опираясь на
достигнутое, социализм в третьем тысячелетии идёт дальше.
Облик социализма XXI века – это облик развивающегося социализма
с коммунистической перспективой. Коммунизм для нас – это закономерный
результат научно обоснованного движения социализма вперед.
Наш облик социализма неразрывно связан с приоритетом науки в
жизни общества. Социализм XXI века немыслим без научного
прогнозирования и планирования народного хозяйства.
Наш облик социализма – это общество социальной справедливости,
где трудящиеся вернут и преумножат свои права. Только социализм дает
равную для всех возможность удовлетворять основные потребности человека –
в творчестве, в продолжении рода, в общении, познании и красоте.
Переход к обществу справедливости требует устранения социального
неравенства. Первый шаг – национализация крупной капиталистической
собственности. Усиление роли государственной собственности еще не дает
социализма, но облегчает переход к нему.
Социализм XXI века – социализм подлинного народовластия. И
КПРФ борется за то, чтобы парламентская демократия западного
буржуазного типа уступила в России место демократии советского типа.
Она была рождена творчеством масс в революционных событиях начала ХХ
века. Её корневая основа формировалась ещё в Древней Руси и веками
сохраняясь в русской крестьянской общине. В XXI веке только восстановление
советской организации государственной власти и социалистической демократии
надёжно предохранит Россию от национал-сепаратизма, остановит действие
центробежных сил.
Социализм ХХI века продолжит своё развитие в национальных
границах. Он призван гарантировать России безопасность. Для этого стране
нужен мощный военно-промышленный комплекс и Вооруженные Силы,
способные защитить страну.
Социализм XXI века – социализм высокой культуры. Доступ к её
достижениям станет равным для всех членов общества, как и было в
СССР. Вот почему КПРФ не отступит в своей борьбе за бесплатное и
качественное образование – образование для всех. Оно должно быть нацелено
на формирование у учащихся умения самостоятельно мыслить, творчески
перерабатывать полученные знания и применять их на практике.
Социализм воссоздаст систему народного просвещения, где главным
героем станет человек труда – созидатель жизни, свободной от эксплуатации и
её пороков. Роль семьи и школы в передаче культурных ценностей многократно
возрастёт. Школа обеспечит единство умственного и нравственного воспитания.
Определяя облик социализма XXI века, КПРФ включает в него
черты, давно выявленные марксистско-ленинской наукой и опытом
реального социализма. Учитывается современная практика, уровень

достижений научно-технического прогресса и национальные особенности
конкретных стран.
КПРФ и её ЦК за отчетный период
Уважаемые товарищи!
Партия коммунистов призвана крепить связь с народными массами,
опираться на их творчество, выполнять роль авангарда рабочего класса и
всех трудящихся, ветеранов и молодежи. Только такая партия обеспечит
успех в момент революционного подъема. Чтобы уверенно накапливать
силы и вести массы к победе, компартии необходимы:
- идейная крепость и программная оснащённость,
- организационно сильная структура,
- эффективная политическая работа в трудовых коллективах, в
парламенте и на улице,
- наращивание пропагандистских возможностей,
- расширение фронта союзников,
- солидарность прогрессивных сил на международной арене,
- укрепление материально-финансовой независимости.
Опираться на силу идей
Успех в достижении целей партии прямо связан с прочностью её
идейных оснований. В. И. Ленин особо подчеркивал: «Вопрос стоит только
так: буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет…
Поэтому всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение
от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной».
В октябре прошлого года пленум ЦК КПРФ внимательно рассмотрел
вопросы нашей идейно-теоретической работы. Сделаны важные выводы.
Поставлены не менее важные задачи.
Во-первых, партия убеждена, что выполнить роль авангарда
трудящихся она может, только строго руководствуясь марксистсколенинской теорией. Мы призваны беречь наше идейное наследие, не допускать
его искажения. В идеологической борьбе уступки неприемлемы.
Во-вторых, развивая теоретическую мысль, партия неуклонно
руководствуется диалектико-материалистическим методом познания и
анализа действительности, применяет классовый подход к оценке
социальных фактов и явлений. Партия использует теорию как руководство к
действию, ищет нестандартные решения актуальных проблем современности.
В-третьих, в КПРФ возможна пропаганда только марксистсколенинских идей в их творческом развитии. Распространение в партии
идеалистических взглядов в любой форме недопустимо. Свобода совести в
КПРФ не означает свободу пропаганды идей, чуждых диалектическому
материализму. При этом партия открыта к сотрудничеству с теми, кто
исповедуют иное мировоззрение, но поддерживают антикризисную программу
КПРФ, не приемлют антисоветизма и антикоммунизма.
В-четвертых, партия настойчиво разоблачает классовую сущность
правящего режима и его антинациональный характер. КПРФ решает задачу
соединения социально-классовой и национально-освободительной борьбы,

социалистических идеалов и русской идеи.
В-пятых, КПРФ способствует развитию теоретической мысли.
Исследует актуальные проблемы истории и современности. В целях поддержки
этой деятельности предлагается принять решение Съезда об учреждении
журнала «Вопросы теории».
В-шестых, мы активно используем в пропаганде и политическом
просвещении произведения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Предстоит
придать систематичность изданию учебной и методической литературы для
подготовки коммунистов, в первую очередь – молодежи. Примером такой
работы в 2011-2012 годах стала поддержка издания «Курса Отечественной
истории» профессора Л.И. Ольштынского и учебных пособий профессора А.П.
Боровикова «Начала марксизма-ленинизма» и «Основы политологии».
В-седьмых, партия нацелена на повышение идейно-теоретического
уровня коммунистов. Принято решение о создании Центра политической
учёбы при ЦК КПРФ. Вместе с этим нужна целая сеть курсов подготовки
кадров. Полезный опыт здесь накоплен в Омском, Орловском, Волгоградском,
Иркутском отделениях КПРФ. Сегодня он перенимается Красноярским,
Курским и другими региональными комитетами. Важную роль в партийной
учёбе играет журнал «Политическое просвещение».
Товарищи и друзья! Оглядываясь назад, мы отмечаем верность оценок
положения дел в стране и мире, данных партией. Антикризисная программа
КПРФ вобрала в себя наши аналитические разработки последних лет, легла в
основу Предвыборной программы КПРФ на парламентских и президентских
выборах.
Важной партийной инициативой стал Народный референдум. Мы
вынесли на широкое обсуждение ключевые вопросы жизни страны и получили
полную поддержку. Эта возросшая поддержка наших сограждан позволяет
вспомнить слова М.А.Шолохова: «Жизнь заставит разобраться, и не только
заставит, но и силком толкнёт на какую-либо сторону».
ЦК КПРФ решительно противостоял антикоммунизму. В 2010 г. в
Москве проведена международная научная конференция «За историческую
истину и правдивое отражение событий эпохи». Два месяца назад на встрече
в Москве мы сопоставили взгляд на актуальные проблемы современности с
нашими соратниками из 11 компартий, работающих в разных частях мира.
КПРФ убеждена, что совместная борьба левых сил против антикоммунизма
будет продолжена.
Пропагандируя достижения Советской власти, КПРФ не забывает ни
одной важной даты героического прошлого нашей Родины. Каждый
Первомай, каждый день 7 ноября и 9 мая окрашиваются кумачом наших флагов.
Мы достойно отметили 140 лет со дня рождения В.И.Ленина и 130 лет со
дня рождения И.В.Сталина. Отпраздновали 95 лет Великого Октября, 90
лет СССР, 50 лет космонавтике, 100 лет основания газеты «Правда».
Внимание партии было приковано и к таким годовщинам, как 70-летие победы
над фашистскими захватчиками под Москвой и Сталинградом, 70-летие
подвигу «Молодой гвардии», 300-летие со дня рождения М.В.Ломоносова,

200-летие победы над наполеоновской армией, 400-летие изгнания
Мининым и Пожарским иноземных захватчиков из Москвы.
Ещё на Х Съезде КПРФ мы обратились к «русскому вопросу».
Острейшие проблемы государствообразующего народа ставят под угрозу весь
каркас нашего огромного многонационального дома, который мы сообща
строили более тысячи лет. Партия хорошо осознаёт эту опасность и
противостоит ей. По нашей инициативе в календарь памятных дат введён День
русского языка. Отмечаться он будет ежегодно 6 июня – в день рождения
Пушкина. Русский язык – наше духовное богатство, основа единства
многонациональной России.
Как подчёркивает Программа КПРФ, задачи решения русского
вопроса и борьбы за социализм по своей сути совпадают. Будущее нашего
Отечества можно строить только на прочном фундаменте исторической
преемственности. Вот почему мы помогли провести учредительный съезд
движения «Русский Лад». Оно объединяет патриотов страны для культурнопросветительной работы и противодействия экспансии империализма. Для
капитала одинаково чужды любые моральные ценности. Это видят и
сторонники социализма, и патриотически настроенные граждане, и многие из
тех, кто руководствуются ценностями христианства, мусульманства или
буддизма. Трудящиеся России только выиграют, если их верующая часть
активно включится в борьбу за освобождение от социального гнёта.
Весь отчетный период партия тесно взаимодействовала со своими
союзниками. В 2011 году наше молодёжное крыло провело свой V съезд, на
котором оформился Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи.
Состоялся III съезд «Всероссийского женского союза – «Надежда России». На
Конгрессе образовательного сообщества педагоги со всей страны поддержали
наш законопроект «О народном образовании». Зарегистрировано движение
«Дети войны». Продолжали свою важную миссию РУСО, Союз советских
офицеров, Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки.
Мы признательны всем, кто активно работал в общественных
объединениях. В их числе – А.В.Апарина, Ю.В.Афонин, Л.Г.Баранова,
В.П.Комоедов, В.С.Никитин, И.И.Никитчук, В.Г.Поздняков, О.Н.Смолин,
В.С.Шевелуха. Отдельные слова благодарности – в адрес Консультативного
совета ЦК КПРФ под руководством П.В.Романова.
Свою позицию КПРФ доносит разными способами. Вместе с «Правдой»
и «Советской Россией» выходит более ста партийных газет. Работает почти
столько же Интернет-сайтов. В Новосибирском, Иркутском, Ростовском
партийных отделениях сложилась традиция празднования Дней «Правды»,
праздников партийной прессы. Этот опыт перенимают и другие регионы.
Разнообразную информацию предоставляет сайт kprf.ru. Среди
интернет-ресурсов политических партий он самый содержательный и самый
посещаемый. В архиве наших сайтов – три тысячи сюжетов о делах
коммунистов страны. Собирается видео-летопись партийной жизни. Хорошим
подспорьем для пропагандистов стал сайт politpros.com. За отчетный период

решена задача создания Интернет-сайтов в каждом региональном отделении. В
ближайшие годы важно добиться, чтобы за количеством повсеместно
последовало качество.
Предстоит активизировать работу в Интернете вообще и в
социальных сетях в частности. Социальные сети и блоги – дешевый и
эффективный способ распространения информации. Здесь необходимо создание
своего
пула
«красных
блоггеров»,
помогающих
разрушать
антикоммунистические стереотипы и прорывать информационную блокаду.
Два года назад создана видеостудия ЦК КПРФ. Наш творческий
коллектив рассказал о народных предприятиях во главе с коммунистами. О том,
как живёт и строится братская Белоруссия. О слагаемых успешных реформ в
Китае. Наработки позволили взяться за создание собственного телеканала.
Он уже начинает работу в сети Интернет. Первые месяцы это будет
тестовое вещание. Оно позволит отладить все тонкости новой для нас
работы. Смотрите интернет-телеканал «Красная линия»!
Сплачивать ряды, укреплять партию
Уважаемые участники съезда!
История нашей партии знает и схватку с царским самодержавием в
условиях подполья, и управление крупнейшим государством планеты, и борьбу
в условиях оппозиции. Но для нас всегда актуально ленинское положение о том,
что «отделять организационные вопросы от политики нельзя».
На данный момент в структуре КПРФ функционирует 81 региональное, 2
278 местных и 13 793 первичных отделений партии. В отчетный период
численность КПРФ возросла до 158 тысяч членов. Большое значение имели
Ленинский и Сталинский призывы в КПРФ. За время их проведения около
30 тысяч человек встали под наши знамёна.
40 региональных партийных отделений обеспечили ежегодный прием
в свои ряды в десять и более процентов от своей численности. В минувшем
году особенно активно поработали в этом отношении товарищи в Северной
Осетии, Ингушетии, Ярославской области, Удмуртии и Челябинской области.
Объективные условия таковы, что классовое взросление российского
пролетариата неизбежно. Мы отдаем себе отчет в том, что в партийных рядах
доля представителей рабочего класса явно недостаточна. В стране
насчитывается 73 миллиона наемных работников. 40 миллионов рабочих занято
в различных отраслях промышленности, строительстве, транспорте и аграрном
секторе. Для укрепления влияния партии в рабочей среде число коммунистов,
действующих в производственных коллективах, должно увеличиться в
несколько раз.
Выросла численность членов КПРФ в возрасте до 30 лет. Она достигла
10% от общего состава партии. Активизировали работу среди студенческой и
учащейся молодежи партийные отделения Красноярского края, Московской,
Новосибирской, Орловской, Тульской, Свердловской областей.
В целом, в отчетный период удалось решить важную задачу –
стабилизировать численность партии. Но говорить об устойчивости этой
тенденция рано. Для этого предстоит основательно потрудиться.

В.И.Ленин
писал:
«Без
единого
руководящего
центра…
действительное единство партии невозможно». В центральных органах
партии в отчетный период работали 140 членов и 100 кандидатов в члены ЦК,
35 членов ЦКРК. Четырнадцать пленумов Центрального Комитета позволили
рассмотреть комплекс важнейших вопросов. Организовано 15 общероссийских
и более 30 межрегиональных совещаний и семинаров.
Руководствуясь решениями съездов КПРФ и пленумов ЦК, многие
наши организации действуют системно, настойчиво, творчески, ведут
постоянную работу по укреплению пяти партийных «вертикалей».
Агитационные автопробеги активно практикуются в Ростовской области.
Коммунисты Владимирской и Московской областей шефствуют над детскими
интернатами, домами престарелых и инвалидов. Проведение летних лагерей
для детей и молодежи налажено Белгородским, Иркутским, Курганским,
Орловским, Приморским, Самарским и другими отделениями КПРФ.
В период между XIII и XV съездами партия уделяла пристальное
внимание формированию института парторганизаторов. Их функции
выполняют более 11 тысяч наших товарищей. Но с трибуны съезда мы обязаны
заявить: формальное отношение к этой деятельности абсолютно
недопустимо.
Основа нашей партии – первичные отделения. Июльский 2012 года
Пленум ЦК рассмотрел комплекс вопросов совершенствования работы
первичных и местных звеньев партии. Намечены конкретные меры их
укрепления. Эти меры должны быть выполнены в первую очередь.
Новому составу ЦК придется работать в условиях, когда жизнь заставит
нас постоянно искать новаторские подходы, критически оценивать достигнутое.
Для этого потребуются энергичные люди, свежие и прорывные идеи. Недаром
И.В. Сталин говорил о том, что «правильно подобрать кадры - это значит…
вовремя и смело выдвигать молодые кадры, не давая им перестояться на
старом месте, не давая им закиснуть».
КПРФ широко раскрыла двери для молодежи. Расширилось её
представительство в руководящих органах. Укрепляется наш комсомол. Ребята
и девчата решают всё более ответственные задачи во время выборов,
включаются в работу партийных СМИ. Всё эффективнее действует программа
«Комсомольское лето». Тем не менее, влияние ЛКСМ РФ на молодёжь остается
недостаточным. Предстоит расширять взаимодействие со студенческими
профсоюзами, молодежными патриотическими, культурными и спортивными
объединениями. Хорошим примером стала деятельность Спортивного клуба
КПРФ.
Усиление роли женщин в партийной работе также является важнейшим
направлением нашей кадровой политики.
Итоги последних выборов показывают: правящая группировка не
церемонится в деле удержания власти. Это означает, что неизбежные в
стране перемены будут происходить при самом активном участии улицы.
Да и на избирательных участках борьба с нарушителями закона все более
требует силы – силы знаний и силы мускул. Час новых для страны

испытаний приближается. КПРФ должна быть готова к этому.
Непременное условие – строгое и взыскательное отношение к собственным
проблемам. Мы не можем лакировать положение дел. Переоценка своих
возможностей также губительна, как и недооценка противника. Нам нужно в
любой момент точно знать, на какие силы мы можем рассчитывать, какие
резервы сумеем задействовать, кто будет идти впереди.
В ближайший период нам предстоит позаботиться о защите
партийных отделений от внешнего влияния – будь то власть или бизнес.
Партийный руководитель любого ранга должен знать – сговор с властями,
торговля принципами, игнорирование интересов избирателей ради личных
выгод поставит его вне партии. Рейдерские поползновения также должны
решительно пресекаться. Возможно, время для введения кандидатского стажа
при вступлении в партию ещё не пришло. Но институт сторонников КПРФ
должен помочь защитить организацию от проникновения случайных и чуждых
ей элементов.
Укрепление депутатской вертикали партии подстегнуло в ряде мест
рост карьеризма. Борьба за мандаты нередко мешает слаженной работе
партийных отделений, приводит к групповщине. Безответственное поведение
руководящих кадров тяжело отразились на Московской и СанктПетербургской городских, Красноярской краевой и Челябинской областной
организациях. Для выправления положения потребовалось энергичное участие
президиумов ЦК и ЦКРК.
Для предотвращения подобных ситуаций важную роль должны играть
кадровые комиссии. При Президиуме ЦК такая комиссия кропотливо
действовала под руководством В.С.Романова. Органы кадровой политики
созданы в большинстве региональных комитетов, но их работа требует
совершенствования.
Одна из проблем – отсутствие развернутого кадрового резерва во
многих отделениях партии. В ряде случаев выдвижению молодых
коммунистов откровенно препятствуют, зато расставляют на должности людей
по принципу личной преданности. И уж совсем нетерпимо, когда молодежь
выталкивают из партии за боевитость и стремление «разбудить» спящие
организации.
Этим нездоровым проявлениям не должно быть места. Первые секретари
региональных комитетов обязаны нести личную ответственность за включение
талантливых и способных молодых коммунистов в кадровый резерв и
взаимодействие с ними. Необходимо усилить контроль Президиума ЦК за
работой с партийным резервом.
Следует повысить требовательность к Секретариату и аппарату
Центрального комитета, к отделу организационно-партийной и кадровой
работы в деле взаимодействия с региональными отделениями. Это
недопустимо, когда пристальное внимание к работе на местах возникает только
там и тогда, когда в организации «вспыхивает пожар».
Принимая правильные решения, мы не всегда доводим их до конца.
Предстоит повысить исполнительскую дисциплину, усилить контроль за

выполнением постановлений выборных органов.
Товарищи!
Гарантией
организационной
и
политической
независимости партии являются её финансовые возможности. За долгие
годы пребывания у власти КПСС сформировала огромный имущественный
комплекс. Но всё, что создавалось на партийные взносы, было разбойничьим
образом отобрано. Материально-техническую базу мы создаем заново, что
называется, с нуля.
В отчетный период на этом направлении многое сделано. Сбор
партийных взносов на одного коммуниста практически достиг 50 рублей в
месяц. В ряде отделений он превышает 200 рублей. За 2012 год общий размер
собранных членских взносов превысил 83 миллиона рублей.
Средства партии используются для всемерного укрепления наших
отделений. Центральным Комитетом приобретены 36 офисов для региональных
и 14 – для местных комитетов. Типографии, принадлежащие КПРФ, работают в
Пскове, Омске и Саратове. ЦК оплачивает спецвыпуски «Правды», оказывает
своим отделениям иную помощь. Дана возможность расширить число
сотрудников на освобождённой основе, и эта практика будет продолжена.
Исполнение соответствующих решений легло на Управление делами ЦК под
руководством А.А.Пономарёва.
Позвольте поблагодарить те отделения партии, что увеличили сбор
взносов и пожертвований. Увы, добиться этого смогли не все. Девять
региональных отделений до сих пор не выполнили решение о том, что сумма
взносов не должна быть менее 20 рублей в месяц на коммуниста. Многие
организации не смогли нарастить подписку на газеты «Правда» и «Советская
Россия». На новый период эти задачи сохраняются в качестве важнейших.
Успех нашей пропаганды прямо зависит от использования современных
технологий. А они затратны. Делом всей партии должна стать работа по
созданию собственного телевидения. Необходимо не только обеспечить
вещание в Интернете, но и позаботиться о доступности канала через
спутниковые и кабельные сети. Есть предложение ввести в практику сбор
средств по принципу: «дневная зарплата – партийному телевидению».
Нам нужен строгий порядок в сборе взносов и специальных выплат
членов КПРФ. Позор, когда поддержку организации не оказывает тот, кто сел в
депутатское или руководящее кресло благодаря бескорыстной работе рядовых
коммунистов.
Мы обязаны и дальше наращивать финансовые возможности,
укреплять свою материальную базу. Партия не должна допустить, чтобы
финансовые трудности поставили под угрозу достижение её программных
задач.
В борьбе с авторитаризмом и «чуродейством»
Товарищи, вопреки ухищрениям власти, прошедшие избирательные
кампании вновь подтвердили статус КПРФ как главной оппозиционной
силы. На федеральных выборах партия заручилась поддержкой миллионов
новых сторонников. Наша фракция в Госдуме почти удвоилась. Во многих
регионах мы боролись с «партией власти» на равных, вопреки неравным

условиям. Повысилась активность КПРФ на муниципальных выборах. Тем не
менее, обольщаться нет оснований. Власть изобретательно меняет правила
игры. Чтобы противостоять ей, нужно совершенствовать всю нашу выборную
машину.
На время избирательных кампаний каждый партком становится
важнейшим штабом. В постоянном режиме координирует эту работу Штаб по
выборам во главе с И.И.Мельниковым. Активно работают в нём С.П.Обухов,
В.Г. Соловьев, А.Е.Клычков, Е.И.Колюшин, В.В.Кумин, В.П.Пешков и другие
товарищи.
Все выборы, что пришлись на отчётный период, мы не можем
считать демократичными и свободными. Вышибая запрограммированный
результат, «вертикаль власти» бросает в бой целый арсенал подлогов и
подтасовок. Чиновникам спускаются контрольные цифры «итогов»
голосования. «Правоохранители» закрывают глаза на чинимые нарушения.
Тем не менее, в ходе последних выборов КПРФ предложила обществу
повестку дня, которая оказалась в центре внимания. Мы получили
массовую поддержку граждан, предлагая национализацию природных ресурсов,
контроль над финансовой системой, новую социальную политику,
образовательные гарантии, решительную борьбу с коррупцией. Наши
предложения стали достоянием общества. Зёрна новой политики посеяны
и они непременно прорастут! Дадут хорошие всходы!
Чем жёстче противоборство, тем очевиднее: сегодня именно КПРФ –
главный полюс противодействия машине лжи, диктата и мухлежа.
Правящие круги хорошо понимают: спад популярности «Единой России» –
свершившийся факт. В этой ситуации они прибегают к излюбленной тактике –
менять обличье. Господа единороссы уже обустраивают новый «политический
теремок», на двери которых красуется табличка с надписью: «Народный
фронт».
Действиям власти КПРФ противопоставила целенаправленную
работу по сплочению народно-патриотических сил. На стадии глобализма
ещё актуальнее становятся слова Сталина: «Раньше буржуазия считалась
главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их
"превыше всего". Теперь не осталось и следа от "национального
принципа". Теперь буржуазия продает права и независимость нации за
доллары».
Россия – многонациональна страна. Многообразие народов и их культур –
истинное богатство нашей общей Родины. Однако контрреволюция 1990-х
обернулась для нас острейшими межнациональными проблемами. КПРФ –
партия дружбы народов. И только наша политика способна сделать Россию
единой семьёй всех её наций и народностей. Прошло полтора десятилетия,
после того как мы приняли документ под названием: «Позиция КПРФ по
национальному вопросу». Новому составу ЦК есть необходимость поработать
над развернутой Концепцией национальной политики и посвятить этой
тематике один из своих пленумов.
КПРФ исходит из твердого убеждения: решение национальных задач

России, её освобождение от внешнего диктата прямо зависят от активности
трудящихся в борьбе за свободный труд, справедливое общество и
подлинное народовластие – в борьбе за социализм.
Важным центром этой работы стал Всероссийский штаб протестных
действий под руководством В.И.Кашина. Штаб объединяет 37 общественных
организаций. Хорошо налажена работа таких штабов и групп быстрого
реагирования в партийных отделениях: Волгоградском, Воронежском,
Иркутском, Кировском, Московском областном, Новосибирском, Омском,
Псковском, Ростовском, Свердловском, Северо-Осетинском, Ярославском,
Чувашском.
Партия многое делает, чтобы протест трудящихся носил организованный
характер, объединял экономические и политические требования. За отчетный
период проведена целая серия протестных акций. Наиболее значимые: против
фальсификации выборов, низких зарплат, мизерных пенсий и пособий, против
роста цен на продукты первой необходимости и тарифов, размещения базы
НАТО под Ульяновском, вступления России в ВТО, в защиту образования и
науки.
Проведены 1-й и 2-й Съезды представителей трудовых коллективов.
Компартия России, таким образом, берёт курс на создание собственного
профсоюзного объединения и наращивание мощи протестного движения. Его
мощь должна быть, как минимум утроена. Все без исключения должны
участвовать в этой важнейшей работе.
Организованная борьба оказывает огромное воздействие на сознание
трудящихся. Она является главным оружием в борьбе за возвращение прав
трудового народа, за смену власти.
Арсенал политических манипуляций у правящего режима
сжимается. Ресурсов для честного соперничества с оппонентами у
правящего режима просто не осталось. Поэтому он и дальше будет
рядиться в разные маски, запугивать оппонентов и красть голоса на
выборах.
В пику этой позорной политике КПРФ защищает подлинно
демократические норм. Мы выступаем против политической цензуры, требуем
слома системы тотальных фальсификаций при проведении выборов и
добиваемся, чтобы диктатура информационной иглы, денежного мешка и
полицейской дубинки ушла в прошлое.
Борьба за победу КПРФ – дело не чисто партийного интереса. Речь
идет о победе программы большинства. О победе политики широких
народных масс!
Ради интересов большинства
Уважаемые товарищи! Делегаты и гости съезда!
Исход системного кризиса для России может быть разным. Мы не
можем исключать ни дезинтеграции страны, ни установления откровенно
диктаторского режима олигархического капитала.
Наша партия сделает всё, чтобы предотвратить такие сценарии.
Опираясь на массовое народное движение, мы должны усиливать левый

поворот в России. Ближайшая задача – добиться формирования
Правительства народного доверия, которое осуществит программу
спасения страны, создаст фундамент социалистических преобразований.
Разработку государственного курса, альтернативного нынешнему,
настойчиво осуществляет наша фракция в Государственной Думе и вся
депутатская вертикаль КПРФ. Активно используют парламентскую трибуну
С.Н.Решульский и В.С.Шурчанов, В.Ф.Рашкин и Н.В.Коломейцев,
А.Е.Локоть и Т.В.Плетнева, С.И.Штогрин и В.В.Бортко, Б.С.Кашин и
Н.И.Разворотнев.
В отчетном периоде значительно активизировалась работа фракций
КПРФ в региональных законодательных органах. Сегодня они действуют в
79 субъектах Российской Федерации. За восемь лет их количество увеличилось
в три раза. Самые крупные (от 12 до 16 человек) действуют в Новосибирской,
Орловской, Московской и Нижегородской областях.
Наши товарищи дают немало примеров эффективной работы. Депутатыкоммунисты Ставрополья добились принятия регионального закона «О
ветеранах». Через Воронежскую областную Думу проведён закон о льготах по
оплате коммунальных услуг для сельских работников культуры, вышедших на
пенсию. Наши депутаты на Кубани настояли на компенсации не менее
половины расходов родителям от стоимости путевок для отдыха и оздоровления
детей. Имела успех инициатива депутатов от КПРФ в Москве, Московской и
Ленинградской областях, связанная со Знаменем Победы. Такого рода опыт
должен распространяться как можно шире. Предлагается поддержать
инициативы с мест о проведении общероссийского форума депутатов
КПРФ всех уровней.
У нашей партии уже разработан пакет документов для нового
законодательства страны. В их числе законопроекты: о национализации, о
прогрессивной шкале налогообложения, о государственном стратегическом
планировании, о поддержке сельского хозяйства, об основах инновационной
деятельности, о народном образовании, о здравоохранении, о реформировании
ЖКХ, о социальной поддержке «детей войны», о борьбе с коррупцией, об
ответственности за незаконное обогащение и другие. Разработаны
альтернативные Трудовой, Земельный, Лесной и Водный кодексы.
КПРФ готова взять на себя ответственность за страну, хорошо
осознавая: запас прочности у России иссякает. Чтобы не оказаться на самом
дне, России необходимо начать немедленное восхождение. Мы утверждаем:
наша антикризисная программа гораздо предпочтительнее как дикости и
хаоса, так и диктаторского произвола, которые уже маячат на горизонте.
В чём суть нашей программы? КПРФ предлагает переход от
экономического упадка к ускоренному развитию, от «экономики
скважины» к экономике роста.
Мы проведём национализацию базовых отраслей экономики, которая
сосредоточит в руках государства крупные финансовые ресурсы, позволит
регулировать тарифы и цены. Она станет основой нашей Новой
экономической политики.

Мы проведём новую индустриализацию, реализуем принцип:
«Модернизация без остановок». Особую заботу получит сельское хозяйство.
КПРФ гарантирует возрождение российской деревни и восстановление
продовольственной безопасности страны. Основу банковской системы России
составят государственные банки. Изменится система налогообложения.
Будет введен прогрессивный подоходный налог на граждан. Налоги для
предприятий реального сектора экономики снизятся.
Государство обеспечит эффективное взаимодействие российской
науки со сферой производства. Мы удвоим финансирование науки. Страна
обеспечит ученых достойным заработком и всем техническим оснащением для
их деятельности. Страна восстановит авиастроение. Комплексное развитие
получат все виды транспорта.
Правительство народного доверия покончит с вывозом нефтегазовых
доходов государства за рубеж. Эти средства послужат делу модернизации
экономики, развитию предприятий и инфраструктуры. Пойдут они и на
решение социальных проблем.
Программа КПРФ гарантирует преодоление бедности и социальной
деградации, победу над «криминальными джунглями». Незамедлительно
будет взят курс на строительство общества справедливости и высокой
духовности.
Государство гарантирует гражданам право на жильё. Будет
восстановлена ответственность власти за ЖКХ. Расширится государственное
жилищное строительство. Размер коммунальных платежей будет ограничен
10% от суммарного дохода семьи.
Граждане страны восстановят свои гарантии на достойную оплату и
условия труда, на отдых и оздоровление, на повышение образовательного и
культурного уровня. Программа КПРФ предполагает надежную защиту
материнства и детства, достойную старость, заботу об инвалидах.
Наш важнейший принцип: «Качественное образование – для всех!».
Закрытие вузов и школ прекратится. Труд преподавателя и учителя станет
достойно оплачиваться, а его престиж – укрепляться. Государство активно
поддержит творчески одаренных детей и молодежь.
Здоровье нации станет приоритетом государства. Качественное
медицинское обслуживание, включая самые сложные операции, всем будет
предоставляться бесплатно. Программа «Здоровая нация» предоставит широкие
возможности для занятия спортом и туризмом, возродит систему детскоюношеских спортшкол, клубов и секций.
Мы обеспечим культурный расцвет страны. Бюджетные расходы на
культуру удвоятся в течение трёх лет. Заработают масштабные программы
защиты языка и традиций русского и всех народов России, охраны памятников
истории, пропаганды выдающихся произведений советской культуры.
Телевидение и кинематограф вновь станут источником воспитания базовых
моральных ценностей, чувства патриотизма и гражданской ответственности.
Национальная безопасность России будет укреплена. Страна получит
новую внешнюю и оборонную политику.

Подход к вопросам национальной безопасности станет комплексным.
Мы примем все меры, чтобы остановить вымирание страны. Заработают
программы преодоления бедности. Будет установлен приоритет внутреннего
долга перед внешним.
Мы утвердим новые приоритеты внешней политики. Наш курс будет
нацелен на установление справедливых отношений на мировой арене, на
расширение числа союзников и постоянных партнёров России. Мы устраним
все препятствия на пути создания крепкого Союзного государства Белоруссии и
России. Поддержка реинтеграции стран, входивших в состав СССР, станет
основой создания нового Союза братских народов. Россия направит свои
усилия на повышение роли ООН и сдерживание НАТО.
Мы укрепим обороноспособность и обеспечим территориальную
целостность страны. Развивая Сибирь, Дальний Восток и Север, мы
прекратим отток населения с этих территорий.
Правительство народного доверия поведет беспощадную борьбу с
преступностью и коррупцией.
Реализация нашей программы требует активного участия народных
масс, и мы обеспечим утверждение народовластия. Волеизъявление граждан
станет свободным. Фальсификации выборов уйдут в прошлое. Граждане
обретут реальное право на референдум.
КПРФ гарантирует демократизацию политической системы.
Госаппарат станет меньше и эффективнее. Расширятся полномочия парламента.
Членов Совета Федерации, глав исполнительной власти и народных судей на
уровне городов и районов будет избирать население. Граждане смогут отзывать
их за нарушение предвыборных обещаний. Всемерное развитие получат
различные формы самоуправления и самоорганизации граждан. Это
подготовит хорошие условия для обновленной системы советского
народовластия. Наша программа вполне реализуема!
Уважаемые товарищи! Друзья!
Мы живём в неустойчивом и тревожном мире. Агрессивное
наступление империализма несет чудовищную угрозу. Но оно обнажает его
истинную природу и способствует росту революционной борьбы. Силы
социализма укрепляются.
Мир охвачен масштабными изменениями. Их исход напрямую
зависит от действий всего фронта сил борьбы против империализма.
Сыграют здесь свою роль отдельные государства и их способность
объединяться ради общих целей. Скажется степень мобилизации народов
на борьбу за суверенитет и независимость. Важнейшее значение будет
иметь борьба пролетарских слоев за свои права. Тот баланс сил, что
сложится в результате, и определит будущее человечества.
Как говорил Юлиус Фучик, «правда победит, но необходимо ей
решительно помогать». Перед сторонниками социализма открываются
новые перспективы. Чтобы они стали реальностью, коммунисты должны
проявить глубину теоретического анализа и энергию действий, точно
выбирать формы и методы борьбы. Впереди – большая работа по

объединению широких народных масс вокруг нашей программы –
программы народно-патриотических сил, программы созидания!
Капитализм крайне опасен. Человечество всё острее нуждается в его
преодолении. «Социализм или варварство!» - этот выбор становится всё
очевиднее.
Проиграть в этой борьбе мы, коммунисты, не имеем права!
Наша политика – политика большинства!
Наша задача – победа социализма!

