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Об информационно-пропагандистской 
работе КПРФ в условиях 

современной гибридной войны 
 

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 
на XII (январском) 2021 года пленуме Центрального Комитета

В субботу, 23 января, в Подмосковье 
состоится очередной, XII пленум ЦК 
КПРФ. На него выносится вопрос: 
«Об информационно-пропагандист-
ской работе КПРФ в условиях совре-
менной гибридной войны». 

Публикуем расширенный вариант 
доклада на пленуме для его обсужде-
ния коммунистами и сторонниками 
партии.

Уважаемые товарищи!  
Наш пленум проходит в очень опас-

ный для России и всего мира период. 
Прочные, как казалось, устои рушатся, 
а привычные картины сменяются но-
выми. Вместо «благополучия» и «изо-
билия», которые буржуазная пропа-
ганда преподносила как достижения 
капитализма, мы видим его систем-
ный кризис с самыми уродливыми 
проявлениями. Не «лучшая в мире ме-
дицина», а переполненные морги 
итальянской Ломбардии. Не «саморе-
гулируемый рынок», а компании и 
банки, вставшие в очередь за господ-
держкой. Не цветущий град на холме, 
а миллионы голодных людей и тех, у 
кого нет сбережений даже на пару не-
дель вперёд. Таковы признаки этого 
«дивного нового мира». 

По сообщениям СМИ, в последнее вре-
мя резко вырос спрос на подземные бун-
керы. Богачи, готовые заплатить не один 
миллион долларов, надеются переждать 
в них острые катаклизмы. Такая наив-
ность может вызвать лишь кривую 
усмешку. От бурь, которые бушуют сего-
дня над планетой, бункеры не спасут. 
Нынешние перемены всеохватны и 
необратимы. Они затронут всех — от 
сильнейших держав до малых государств, 
затерянных в Тихом океане.  

Конечно, степень влияния мировой 
турбулентности на людей будет раз-
ной. Для одних — это потеря пары аль-
пийских вилл, для других — нищее про-
зябание или голодная смерть. Но мы 
должны осознать, что мир входит в по-
лосу потрясений, невиданных с пер-
вой половины ХХ века. 

Отношение к этому может быть раз-
ным. Но задача коммунистов, воору-
жённых методами диалектического и 
исторического материализма, — обуз-
дать свои эмоции и дать чёткий на-
учный анализ происходящих собы-
тий. Этого требуют от нас не только тео-
ретический интерес, но и необходимость 
выработки нашей стратегии и тактики в 
новых условиях. Как подчёркивал В.И. 
Ленин, практика «имеет не только до-
стоинство всеобщности, но и непосред-
ственной действительности». 

 
Новый вирус и пандемия 

капитализма 
Кризисная ситуация в мире и Рос-

сии резко обострилась на фоне панде-
мии коронавируса. Она не только бе-
рёт на излом страны и общественно-
политические системы, но сопровож-
дается масштабной информационной 
агрессией. Стало очевидным, что под 
присущие капитализму механизмы ма-
нипулирования общественным сознани-
ем подведены качественно новые воз-
можности, ещё невиданные по техноло-
гической вооружённости и цинизму. 

Информационная агрессия на гло-
бальном и национальном уровнях бы-
стро приобретает крайне опасные 
очертания. Став центральным звеном 
гибридных войн, она выглядит всё более 
разнузданно. Антисоветские и русофоб-
ские акценты звучат в ней всё злобнее и 
беззастенчивее.  

Мы с вами опираемся на проверен-
ную временем марксистско-ленин-
скую теорию. Именно поэтому на каж-
дом новом этапе борьбы мы обязаны 
соответствовать требованиям момен-
та и остроте угроз. Не создать действен-
ные механизмы работы партии в усло-
виях информационной войны — значило 
бы обречь на поражение наше Великое 
Дело. Это была бы не просто политиче-
ская оплошность, а измена тому гран-
диозному делу, которому мы посвятили 
свою жизнь. Делу, которому отдали себя 
целые поколения советских людей. У нас 
нет ни морального, ни политического 
права этого допустить. 

Теория империализма стала одной 
из величайших заслуг В.И. Ленина пе-
ред трудящимися. Она — часть того бо-
гатства идей, которые составляют особый 
вклад в развитие марксизма. Империа-
лизм — наиболее агрессивная и разру-
шительная стадия капитализма. В XXI 
веке он окончательно обрёл форму 
глобализма. Транснациональные компа-
нии всё жёстче посягают на политико-
экономический суверенитет целых госу-
дарств. Своей воле они подчиняют уже не 
только те страны, что сбросили цепи ко-
лониализма в ХХ столетии, но и те, что не 
знали порабощения. Мировой капитал 
подминает под себя их важнейшие госу-
дарственные институты.  

Если империализм — это высшая и 
завершающая стадия капитализма, то 
формирование глобальной власти 
транснационального капитала стано-
вится высшей формой империализма. 
Капитал разрушает всё, что мешает пол-
ноте его власти: политические, культур-
ные, нравственные границы. Создатели 

этой модели управления миром дей-
ствуют с опорой на местных либерал-
предателей. В правительствах стран они 
хотят видеть своих наместников, дей-
ствия которых определяют транснацио-
нальные структуры: Международный ва-
лютный фонд, Всемирный банк, Всемир-
ная торговая организация, НАТО, Фейс-
бук, Голливуд, Си-Эн-Эн и другие. 

Установки глобалистов транслируют 
многочисленные псевдоэксперты, круп-
нейшие СМИ, «элита» массовой культуры 
и другие вылепленные капиталом «лиде-
ры общественного мнения». Они соз-
даются и финансируются как агенты 
продвижения неолиберальной идео-
логии. И все они — винтики всепрони-
кающей информационной сети, зада-
ча которой состоит в интеллектуаль-
ном и духовном порабощении челове-
чества.  

Наступает период, когда капитал 
взялся за решение своей самой вожде-
ленной задачи — низведения людской 
массы до функционального придатка 
к мегамеханизму, который обслужи-
вает интересы мировой олигархии. По 
сути, граждан стремятся превратить в 
стадо, гонимое в стойло электронными 
бичами. Глобалисты готовы воплотить в 
реальность самые мрачные перспективы 
в духе планеты Торманс, описанной Ива-
ном Ефремовым, и других образов, соз-
данных Замятиным, Оруэллом и другими 
фантастами. Мир пытаются оконча-
тельно разделить на абсолютное 
меньшинство богачей, владеющих ре-
сурсами всей планеты, и большинство 
тех, кто прозябает в вечной нищете. 
Происходит расчеловечивание человека, 
полный разрыв и с гуманистическими 
ценностями эпохи Возрождения, и с со-
циально-духовным прорывом стран со-
циалистического содружества.  

Чтобы выдержать конкуренцию с 
СССР, мировому капиталу было недоста-
точно прибегать к антикоммунизму, 
шельмовать Советскую власть, развязы-
вать «холодную войну», устраивать мак-
картистскую «охоту на ведьм», угрожать 
развёртыванием СОИ и устраивать иные 
авантюры. Всего этого было мало, чтобы 
удержать трудящихся своих стран в тис-
ках гниющей капиталистической систе-
мы. Пришлось подстраиваться и подла-
живаться, имитировать «капитализм с 
человеческим лицом», признавать цен-
ности социальной справедливости, пра-
во на труд и на его достойные условия, 
законодательно защищать наиболее 
уязвимые группы населения, гарантиро-
вать доступность медицинской помощи 
и образования. 

И вот близится рубеж в три десяти-
летия от подлого и предательского 
разрушения СССР. Настойчивая «рабо-
та» империалистов по демонтажу эле-
ментов социализации капитализма дала 
свои результаты. Даже фарисейские идеи 
конвергенции двух систем безжалостно 
вытоптаны и охотно забыты. Человеко-
ненавистническая сущность капита-
лизма становится всё явственнее, от-
кровеннее и циничнее.  

В условиях пандемии коронавируса 
это проявилось особенно ярко. Даже 
ведущие капиталистические государства 
не нашли убедительного ответа на этот 
вызов. В XXI веке, который либералы 
провозглашали веком их полной победы, 
мы увидели растерянность власти и бес-
помощность здравоохранения Запада пе-
ред эпидемией. Будто в самых отсталых 
уголках Африки на улицах мегаполисов 
США и Европы возникали наскоро орга-
низуемые госпитали. Ползли вниз веду-
щие экономики мира. Нищали и панико-
вали миллионы людей, чьё положение 
ещё вчера казалось благополучным. 

Коронавирус резко обнажил карти-
ну социально-экономической сегрега-
ции, создаваемой глобалистами в ми-
ре. Стало ясно: сформирован неолибе-
ральный аналог нацистской расовой сег-
регации. Даже крупнейшие фигуры в 
этой системе ставят ей безжалостный ди-
агноз. Канцлер Германии Ангела Мер-
кель, подводя итоги 2020 года, в заявле-
нии для СМИ признала, что в нынешней 
ситуации самые внушительные результа-
ты показывает социалистический Китай, 
обеспечивший рост своей экономики за 
год как минимум на 2%. В ведущих же ев-
ропейских странах экономика обвали-
лась в среднем на 10%. США, Германия и 
Австралия по итогам года ожидают паде-
ния на 4—6%. 

На форуме Нобелевской премии гене-
ральный секретарь ООН Антониу Гутер-
реш предупредил, что страны мира могут 
столкнуться c сильнейшим за 80 лет эко-
номическим спадом. По его словам, на 
планете растёт крайняя нищета и надви-
гается угроза голода: «Социальные и эко-
номические последствия пандемии ог-
ромны, и они продолжают усиливаться. 
Никакая вакцина не сможет исправить 
ущерб, который уже нанесён». Генсек 
ООН подчеркнул, что 2020 год заставляет 

сделать горький вывод: по вине прави-
тельств страны мира не смогли объ-
единиться перед вызовом, который 
бросил человечеству коронавирус. 
Вместо борьбы сообща, «страны, регионы 
и даже отдельные города конкурировали 
между собой за поставки предметов пер-
вой необходимости и передовых работни-
ков». Это умножило число жертв и усили-
ло общий кризис. По сути, выводы генсе-
ка ООН — это приговор системе, кото-
рая ставит во главу угла прибыль лю-
бой ценой. Она неизбежно множит 
кризисы, разрушения и жертвы.  

Как утверждает директор Всемирной 
продовольственной программы ООН Дэ-
вид Бизли, 2021 год будет «буквально ка-
тастрофическим». Он напомнил: за 
предыдущие четыре года число людей на 
грани голодной смерти выросло в мире с 
80 до 135 миллионов. Их уже 270 миллио-
нов. Это каждый 30-й житель планеты. 
Лишь за год число погибающих от голода 
удвоилось. Чтобы замедлить обострение 
проблемы, необходимо удвоить расходы 
на эти цели. 

Но информационная машина гло-
балистов продолжает сеять ложь о 
«преимуществах» капитализма и 
«пороках» социализма. Её задача — 
служить сохранению системы эксплуа-
тации, даже если ценой является жесто-
кое обнищание, тяжёлые кризисы и мас-
совое вымирание. России и всем быв-
шим республикам СССР это хорошо из-
вестно. Русских за годы «реформ» стало 
меньше на 20 миллионов, украинцев — 
на 10 миллионов.  

Российская власть при этом продол-
жает рапортовать о том, что и впредь 
не намерена наращивать инвестиции 
в национальную экономику и соци-
альную сферу. Она и дальше собирается 
замораживать гигантские финансовые 
резервы страны. Тем временем триллио-
ны рублей уже привычно выводятся оли-
гархами в зарубежные банки.  

Российская пропаганда оправдывает 
систему, при которой долларовые милли-
ардеры продолжают богатеть. Суммарное 
состояние этих опьяневших от безнака-
занности господ уже составляет 33 трил-
лиона рублей — полтора федеральных 
бюджета! При этом два десятка нувори-
шей располагают более внушительны-
ми средствами, чем казна государства, 
призванного гарантировать благопо-
лучие 147 миллионов его граждан. 

Сегодня, как и в начале XX столетия, 
наша страна является слабым, крайне 
уязвимым звеном мировой капитали-
стической системы. И вызовы, с кото-
рыми она сталкивается, чрезвычайно 
тревожны. Главные из них: 

— Стремительное обнищание граж-
дан и демографическая катастрофа; 

— Падение экономики, рост безрабо-
тицы, критическая ситуация в сфере 
малого и среднего бизнеса; 

— Антинародная финансовая и бюд-
жетная политика либерального блока 
правительства; 

— Кризисные явления в науке, образо-
вании и медицинской сфере; 

— Нарастающее давление на Россию 
извне, усиление которого гарантирова-
но приходом администрации Байдена в 
США; 

— Растущие угрозы на пространстве 
бывшего СССР с укоренением бандеров-
щины на Украине, попытками экспор-
тировать «майдан» в Белоруссию, побе-
дой пронатовских сил на выборах прези-
дента Молдавии, обострением напря-
жённости на Южном Кавказе. 

Эти вызовы требуют мобилизации 
сил и ресурсов, сплочения общества 
на основе идей справедливости и 
возрождения страны, обеспечения её 
суверенитета и ускоренного разви-
тия. Но проводимый курс полностью 
этому противоречит. Власть навязыва-
ет бюджет деградации экономики и со-
циальной сферы, медицины и образова-
ния, провоцирует хаос и развал. Она 
разбазаривает финансовые ресурсы го-
сударства, множит нищету и плодит бе-
зысходность. Этот курс не продвигает 
Россию в «пятёрку» ведущих экономик 
мира, что обещано в посланиях прези-
дента, а смещает страну с 12-го на 15-е 
место. Такая политика всё больше 
раскалывает общество, обрекая его 
на вопиющее неравенство. 

 
Провокаторы 
и зачинщики 

Состояние информационной войны 
не является принципиально новым 
явлением. Провокации и ложь импе-
риалисты использовали всегда. Так 
одурманивали сознание, порабощали на-
роды, разжигали войны, унёсшие мил-
лионы жизней. Писатель-антифашист 
Юлиус Фучик призывал: «Люди, будьте 
бдительны!» И коммунистам надо ясно 
понимать, какому противнику противо-

стоим мы в идейных сражениях. Мы 
должны помнить примеры тех провока-
ций, что становились прологом к круп-
ным конфликтам и войнам. Человече-
ство не вправе допустить повторения та-
ких катастроф.  

15 февраля 1898 года в Гаванской 
бухте у берегов Кубы взорвался и зато-
нул броненосный крейсер «Мэн» — 
боевой корабль США. Погибли 266 чело-
век. С подачи правительства американ-
ская пресса обвинила Испанию. В резуль-
тате испано-американской войны США 
захватили Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппи-
ны и другие важнейшие территории. В 
1910 году водолазы выявили, что крейсер 
пострадал в результате внутренней дето-
нации погребов. Все дальнейшие рассле-
дования подтверждали: Вашингтон без-
основательно обвинил Испанию и ис-
пользовал эту провокацию для развязы-
вания войны. 

7 мая 1915 года у берегов Ирландии 
германская субмарина торпедировала 
британское пассажирское судно «Лу-
зитания». Погибли 1198 человек. Когда в 
апреле 1917 года США объявили Герма-
нии войну, присоединившись к Антанте, 
в качестве аргумента использовалась и 
гибель «Лузитании». Однако германское 
правительство официально предупреж-
дало: суда под британским флагом могут 
пострадать в зоне боевых действий. Более 
того, «Лузитания» имела на борту 5450 
ящиков боеприпасов и военного снаря-
жения. Это не соответствовало статусу 
пассажирского судна. Корабль с контра-
бандой прикрылся пассажирами как щи-
том. Но США и Британия замалчивали 
эти факты ради эскалации Первой миро-
вой войны. 

27 февраля 1933 года загорелось зда-
ние рейхстага в Германии. В поджоге 
обвинили и казнили Маринуса ван дер 
Люббе. Организаторами поджога объяви-
ли немецких и болгарских коммунистов, 
включая Георгия Димитрова. На самом 
же деле разлили бензин и подожгли зда-
ние штурмовики Карла Эрнста. Гитлер 
стремительно ввёл «Декреты обществен-
ного спасения», отменив свободу прессы, 
собраний, неприкосновенность жилища, 
личности и переписки. Было арестовано 
4,5 тысячи членов компартии и демокра-
тических организаций. В марте 1933 года 
на выборах в парламент нацисты получи-
ли 44% голосов. Последовал жесточайший 
террор. Многие коммунисты были аре-
стованы, убиты, погибли в концлагерях. 
Расправились нацисты и с председателем 
ЦК Коммунистической партии Германии 
Эрнстом Тельманом.  

31 августа 1939 года на границе Гер-
мании и Польши произошло нападе-
ние на немецкую радиостанцию в 
Глейвице. Хотя это была спецоперация 
диверсионной группы СС, спланирован-
ная под руководством Рейнхарда Гейдри-
ха, Берлин тут же обвинил Варшаву в на-
рушении границы и агрессивных дей-
ствиях. Формально именно эта спецопе-
рация послужила поводом для вторжения 
вермахта в Польшу и её оккупации. 

2 августа 1964 года в Тонкинском 
заливе северовьетнамские торпедные 
катера попытались остановить эсминец 
США «Мэддокс», выполнявший радио-
электронную разведку. В ответ амери-
канцы начали обстрел катеров. К атаке 
подключились истребители F-8. Заявив о 
«северовьетнамской агрессии», Вашинг-
тон объявил воздушную операцию 
«Пронзающая стрела». 5 августа 1964 го-
да началась война, длившаяся 10 лет. Она 
унесла жизни более трёх миллионов 
вьетнамцев. 

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке 
произошёл самый крупный теракт в 
истории человечества. Погибло около 
трёх тысяч человек. Только очень наив-
ные верят в то, что Усама бен Ладан, пря-
тавшийся вдали от границ США, мог ор-
ганизовать жестокую атаку на башни-
близнецы без участия влиятельных сил в 
Вашингтоне. Мифология «борьбы с тер-
роризмом» в риторике Белого дома сразу 
же получила новое дыхание. Она активно 
используется для оправдания внешней 
агрессии. Главным принципом своей по-
литики США демонстративно сделали ло-
зунг: «Кто не с нами, тот против нас». 

Провокации империалистов не 
только перекочевали из двадцатого 
века в двадцать первый. Сегодня они 
ставятся на принципиально новую 
технологическую основу. К традицион-
ным средствам массовой информации — 
газетам, журналам, телевидению — за два 
последних десятилетия добавился интер-
нет, а теперь прибавляются и социальные 
сети. Обобщённо мы можем говорить 
уже не о СМИ, а о СМК — средствах 
массовой коммуникации, или о СИВ — 
средствах информационного воздей-
ствия, скорее даже зомбирования. 

Последние события в США, России и 
других странах доказывают, что СМК ис-
пользуются мировым олигархическим 
капиталом как решающий инстру-

мент проведения в жизнь их воли. Из 
средства информирования и продвиже-
ния собственной точки зрения они пре-
вращены в особый механизм манипули-
рования и одурачивания. Он интенсивно 
формирует искажённый образ реально-
сти в русле неолиберальной догматики. 
Этот образ активно создаётся благодаря и 
традиционным СМИ, и интернету, и соц-
сетям. Посредством этих механизмов 
глобалисты обеспечивают разгром как 
национально-ориентированных сил бур-
жуазии, так и левопатриотических коали-
ций, нацеленных на социалистическую 
альтернативу.  

Итоги выборов 2020 года в США вы-
явили тот факт, что мощные орудия 
пропаганды более не могут считаться 
лишь «четвёртой властью». В тех же 
Штатах их реальная значимость уже опе-
режает политические возможности 
структур официальной власти. Более то-
го, глобалистские СМК способны нано-
сить жесточайшие удары и по самому 
президенту. Очень важно исследовать, 
как это делается, ибо после свержения 
Трампа вся пропагандистская мощь 
глобалистов обрушится на Россию. На-
шу страну они уже назначили врагом но-
мер один. Следом в их списке значатся 
Китай и Иран. 

Дональд Трамп и его окружение пони-
мали новизну ситуации ещё в 2016 году. 
Они знали, что ведущие СМИ контроли-
руют демократы. Именно с их идеологи-
ей глобализма Трамп намеривался сра-
жаться тогда на президентских выборах. 
Он сделал главную ставку на конкретную 
социально-классовую страту — «молча-
ливую глубинную Америку»: массу бе-
лых пенсионеров, рабочих, фермеров, 
безработных. Миллионы их электрон-
ных адресов Трамп купил у компании 
«Гугл» и у других информационных ги-
гантов. Людей массово обрабатывали 
рассылкой материалов, изложенных в 
популистском стиле. Учитывались и де-
мографические, и психологические, и 
религиозные, и классовые особенности 
этих людей, их насущные нужды и мест-
ные условия. 

Результат был достигнут. Уверенные в 
себе демократы потерпели крупное по-
ражение. Но к 2020 году они провели 
«работу над ошибками», стали энергич-
но мешать республиканцам использовать 
социальные сети. Прежде всего это касает-
ся «Фейсбука» и «Твиттера» — компа-
ний с несколькими миллиардами под-
писчиков. Дошло до того, что в ходе выбо-
ров-2020 комментарии президента стали 
отмечать пометками об их недостоверно-
сти, а затем и вовсе удалили его аккаунты. 
Материалы организаторов предвыборной 
кампании Трампа просто не размещали 
под предлогом борьбы «с пропагандой».  

Демократы задействовали и тради-
ционные СМИ — массовые теле- и радио-
станции, газеты и журналы. Они развер-
нули против президента неистовую кам-
панию ненависти, профессионально ор-
ганизованную и хорошо оплаченную. Ак-
тивно использовались журналисты, поли-
тологи, «звёзды» массовой культуры. При 
этом и газеты, и телевидение, и радио, их 
интернет-сайты пользуются в США высо-
ким спросом. Прежде всего это относится 
к «среднему классу», этническим мень-
шинствам и к студенческой молодёжи, 
даже при том что она немало времени 
«висит» в соцсетях. 

Национальные телесети стали про-
сто отключать трансляции официаль-
ных пресс-конференций действующего 
президента. Вопреки всем конститу-
ционным правилам они взяли на себя 
«право» объявить о победе Байдена ещё 
до подсчёта голосов. 

С большим энтузиазмом и весьма эф-
фективно в кампанию против Трампа 
включились нанятые демократами бло-
геры. Активно использовались техноло-
гии ботов.  

СМК демократов успешно манипу-
лировали значительной частью насе-
ления США. Жертвами в первую оче-
редь стали те американцы, что не спо-
собны критически анализировать поток 
сообщений, круглосуточно сваливаю-
щихся на их головы из средств промыв-
ки мозгов. 

Разумеется, подобные информацион-
ные войны характерны и для других 
стран. Антиправительственные демонст-
рации в Белоруссии вдохновлялись и ди-
рижировались правыми силами через со-
циальные сети из зарубежных центров в 
Польше и Литве. Их подрывные цели со-
вершенно очевидны. 

На постсоветском пространстве подоб-
ные средства и методики прямо влияли и 
влияют на жизнь Украины, Армении, 
Грузии, Молдавии, Киргизии и других 
стран. При этом контрпропагандистские 
усилия российских властей, результатив-
ность их внешнеполитической пропаган-
ды на эти страны, как правило, мало-
эффективны по причине их слабости. 

В сегодняшних реалиях средства 

массовой коммуникации в руках гло-
балистов превратились в смертельное 
оружие для любого режима и полити-
ческого лидера. 

 
Решающий фактор 

Нам с вами в своей работе нельзя за-
бывать, что в разработках по органи-
зации «цветных революций» роль 
подрывных СМИ изначально опреде-
лялась как ключевая. Данные подходы 
использовались ещё в Венгрии в 1956-м, 
в Чехословакии в 1968-м, в Польше в 
1979-м годах.  

По некоторым данным в 1970—1980-е 
годы подрывные радиопередачи «Свобо-
ды» и «Голоса Америки», Би-Би-Си, «Не-
мецкой волны» в СССР ежедневно слуша-
ли до 40 миллионов человек. Многолет-
нее воздействие этой пропаганды на на-
селение готовило почву для антисоветско-
го переворота. Именно он и был совершён 
в 1991 году, когда контрпропагандистские 
возможности партии, а значит, и Совет-
ского государства были искусственно су-
жены. В 1988 году в Идеологическом отде-
ле ЦК КПСС соответствующая структура 
была ликвидирована. Необходимую рабо-
ту прекратили многие органы страны.  

«Пятая колонна» во главе с А.Н. Яковле-
вым, напротив, занималась переформати-
рованием государственных и партийных 
СМИ, превращала их в орудие разложения 
общества. Используя доверие советских 
людей к печати и телевидению, они вели 
дискредитацию социалистических и пат-
риотических ценностей, предательски 
опошляли нашу героическую историю. 

Но сегодня уже очевидно: надежды 
горбачёвских перестройщиков и ель-
цинских реформаторов на то, что лик-
видация социализма будет означать 
прекращение идейного противо-
борства с Западом, обернулись жесто-
ким обманом. Приход Байдена в Белый 
дом гарантирует новый этап обострения 
отношений с Вашингтоном. Господин На-
вальный неспроста рукоплещет инаугу-
рации нового американского президен-
та-глобалиста. 

На пленумах ЦК мы постоянно анализи-
руем развитие ситуации в стране и мире. 
Оценки КПРФ полностью подтверждают-
ся. Запад всё громче провозглашает 
новый крестовый поход против Рос-
сии. Пик тотальной конфронтации мо-
жет быть приурочен к президентским 
выборам 2024 года. 

В Кремле вынуждены признать, что на 
дворе вновь бушует ожесточённая «хо-
лодная война» против России, её властей 
и лично В.В. Путина. И нет сомнений, что 
хозяевами мировых ТНК уже давно при-
нято решение о его смещении по сцена-
рию «цветных революций». Ясно и то, что 
внешние действия чётко скоординирова-
ны с неолиберальной кастой внутри Рос-
сии. При этом состояние экономики и со-
циальной сферы, кризис внешней поли-
тики дают неолибералам огромный про-
стор для уничтожающей критики власти. 

Что же произойдёт в случае замены 
нынешнего правительства умеренных 
либералов на их экстремистски заря-
женных, откровенно американизиро-
ванных единоверцев? Уже сегодня 
можно выделить пять следствий подоб-
ного сценария развития событий, реали-
зации которого способствуют очень влия-
тельные силы внутри страны. 

1. Введение прямого управления Росси-
ей со стороны глобального капитала 
при сохранении внешних атрибутов го-
сударственности. 

2. Дальнейшая распродажа госсоб-
ственности с её переходом под конт-
роль ТНК. Резкое ухудшение экономиче-
ского положения страны и полная утра-
та конкурентоспособности на мировом 
и внутреннем рынках. 

3. Чрезвычайное ухудшение уровня 
жизни населения, массовая нищета и 
одичание граждан, ускоренное вымира-
ние России. 

4. Самая злобная антикоммунисти-
ческая пропаганда. Резкое усиление по-
литических репрессий против левопат-
риотических сил. 

5. Углубление системного кризиса с 
полной разбалансировкой всех систем 
жизнедеятельности страны. Реальная 
перспектива уничтожения нашей ты-
сячелетней государственности. 

 
(Окончание на 2—3 стр.)



2 19—20 января 2021 года    l    №4 (31064)

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Негативные прогнозные перспективы 

для России определяются не только ана-
лизом поведения наших оппонентов и 
их политическими декларациями. Они 
подтверждаются практикой Прибалтики, 
Грузии, Украины, Молдавии и других 
стран. Мы категорически не можем со-
гласиться с таким развитием событий! 

В настоящее время представители 
неолиберальной своры, эти ельцин-
ские огрызки, пронизывают все струк-
туры государственной власти России. 
Их убеждения, их позицию, характер их 
действий питают как минимум два об-
стоятельства: 

во-первых, неспособность предло-
жить программу преодоления кризиса 
на капиталистической основе, что по-
рождает параноидальный страх перед 
социалистической альтернативой; 

во-вторых, кардинальные цивили-
зационные и геополитические факто-
ры, столетиями разделявшие Россию 
и Запад. 

Увы, сегодня у прозападно-русофоб-
ских сил и их СМК есть все возможно-
сти, чтобы «окормлять» значительную 
часть российской аудитории. Ареал их 
влияния обеспечивают: радио «Эхо Моск-
вы», телеканалы «Дождь» и РБК, газеты 
«Ведомости», «Коммерсант», «Новые Из-
вестия», «Новая газета», интернет-изда-
ния «Газета.ru», «Медуза», «lenta.ru» и 
другие. При этом все они находятся под 
политическим и финансовым влиянием 
тех же транснациональных корпораций, 
что и ведущие западные СМИ, как то Эн-
Би-Си или «Нью-Йорк таймс», Си-Эн-Эн 
или Си-Би-Эс. 

Казалось бы, «войну на уничтоже-
ние» с коммунистическим СССР Запад 
выиграл. Однако его органы внешне-
политической пропаганды не прекра-
тили своё разрушительное воздей-
ствие на Россию. Вещание на русском 
языке по-прежнему ведут телекомпании 
«Голос Америки» и Би-Би-Си, радио и 
телевидение «Свобода», «Немецкая вол-
на» и другие. К этому добавляется ещё 
более мощное проникновение посред-
ством интернета и социальных сетей. 
Деятельность этих центров подчинена 
задачам подрыва внутриполитической 
обстановки в России. Цель, как и в пе-
риод борьбы с СССР, — уничтожение 
единого и независимого российского 
государства посредством скоордини-
рованных усилий Запада и «пятой ко-
лонны».  

Было бы ошибкой считать, что неоли-
бералы представлены лишь в ряде СМИ 
и интернете. Их влияние распростра-
няется и на подконтрольные государству 
средства массовой информации. Да, в 
новостных программах и политических 
ток-шоу каналов «Первого», «Россия 1», 
НТВ, «Звезды», «Радио России» и «Россия 
ФМ» усилилась линия защиты государст-
венных интересов. В них ведётся поле-
мика с Западом и собственными либера-
лами. Однако внутри этих же СМИ ком-
прадорская линия представлена столь же 
широко, как и сами неолибералы, уча-
ствующие в их передачах. Антисоветский 
контент регулярно присутствует в боль-
шинстве печатных, эфирных и интер-
нет-СМИ. 

Настрой на антисоветскую пропа-
ганду продолжает исходить из недр 
администрации президента и прави-
тельства России. Посмотрите на их кад-
ровую политику. Практически все глав-
ные лица базовых СМИ сделали карьеру 
ещё в ельцинские времена, подбираясь 
по признаку ненависти к СССР, Советской 
власти и трудовому народу. А политиче-
ские телешоу — от «Вечера с Владимиром 
Соловьёвым» до «60 минут» — навязчиво 
предлагают публике патентованного 
провокатора Жириновского с потоком 
антисоветской истерики.  

Да, во многих программах стали зву-
чать позитивные оценки советских до-
стижений и ностальгия по СССР. Отме-
чаются отдельные преимущества социа-
лизма. Ряд экспертов даже назначены 
завзятыми «марксистами». Однако пред-
ставители КПРФ в эфир этих программ 
почти не допускаются. В высказываниях 
одних и тех же лиц просоветские и анти-
советские мотивы успешно соседствуют. 
Это очень напоминает одну из методик 
переориентации зрителей, занимаю-
щих левопатриотические позиции, с 
поддержки КПРФ на псевдолевые но-
водельные проекты. 

Антисоветская суть с очевидностью 
проявляется и в развлекательном блоке 
государственных СМИ. Большинство 
таких программ десятилетиями основа-
ны на сценариях и франшизах, покупае-
мых на Западе. 

Разрушительная антисоветчина и 
русофобия прут из бесчисленных те-
лесериалов. Их создатели зациклились 
на сюжетах из жизни СССР с откровенно 
мерзким душком. Некоторые художе-
ственно беспомощные сериалы в каче-
стве литературной основы используют 
советскую классику. Но будь то «Чапаев» 
или «Тихий Дон», всё бесстыдно фальси-
фицируется. Поднимаются на щит и со-
временные антисоветские произведения. 
Роману «Зулейха открывает глаза» умуд-
рились даже присудить Премию прави-
тельства России. 

Стало привычным, что даты вели-
кого прошлого используют, чтобы об-
рушить на зрителей клеветнические 
наветы. Важнейшее событие мировой 
истории, спасшее человечество от ядер-
ной войны, предмет гордости нашего на-
рода и нашей науки — создание атомного 
оружия — преподносится через крайне 
примитивный сериал «Бомба» с множе-
ством ляпов, умолчаний и искажений. 
Рассказ о создании атомного оружия с 

первых и до последних кадров погружён 
в лживо рисуемую депрессивную обста-
новку в стране и в научной среде с не-
пременной лагерной баландой. Но разве 
событие такого масштаба не стало ре-
альностью в силу мощного патриотиче-
ского подъёма? Разве оно не отражает 
взрыв оптимизма народа, победившего 
чудовище фашизма в Великой Отече-
ственной войне? 

К кинопроектам телеканалов добав-
ляются фильмы, сделанные при под-
держке финансируемого министерством 
культуры РФ Фонда кино. При его со-
действии вышли пронизанные русофо-
бией фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь». 
«Традицией» для целого ряда киноре-
жиссёров стало производство за госу-
дарственный счёт негативных в отно-
шении России фильмов, снятых в расчё-
те на награды международных кинофе-
стивалей. Для позитивного кино о нашей 
стране получить признание там просто 
невозможно. Прав был Станислав Гово-
рухин, утверждая, что «Запад награжда-
ет только такого рода деятелей, которые 
порочат нашу Родину».  

Происходящее принципиально не 
согласуется с поправками в Консти-
туции РФ о защите исторической 
правды, сохранении памяти предков, 
недопущении умаления подвигов за-
щитников Отечества. За 70 лет суще-
ствования СССР наша страна вышла из 
нищеты, разрухи, множества других ис-
пытаний и превратилась в сверхдержа-
ву. Возникает вопрос: разве все эти со-
бытия не относятся к тысячелетнему 
пути России? 

При этом пропаганда белогвардей-
ской версии истории навязывается то-
тально. Недавно госканалы с надрывной 
слезой отметили 100-летие эвакуации 
из Крыма армии Врангеля по «вине» 
Ленина и Фрунзе. Возникает вопрос: 
как же насчёт исторической правды и 
защиты памяти предков? Кто начал 
Гражданскую войну? Почему это про-
изошло? В связи с чем не говорится ни 
слова о белом терроре? Как объяснить, 
что информационная машина и госу-
дарства, и либералов замалчивает ин-
тервенцию в Советскую Россию 14 госу-
дарств сто лет назад и скрывает их пре-
ступления на нашей территории? А где 
же тогда записной патриотизм нашей 
власти и её готовность защищаться от 
внешней агрессии? 

У КПРФ есть ответы на эти вопросы. 
Так происходит потому, что в интер-
венции приняли активное участие те 
самые дорогие сердцу российской вла-
сти белогвардейцы. И воевали они на 
деньги Антанты, Японии и Германии. 
Оттуда они получали военную, фи-
нансовую, политическую и диплома-
тическую поддержку. 

Так как же насчёт того, что Россий-
ская Федерация является официаль-
ным преемником и продолжателем 
СССР? Ведь тогда мы продолжатели и 
той самой Советской России, что разгро-
мила и бежавших вместе с интервентами 
генералов, адмиралов и прочих атама-
нов. Или Кремль считает себя преемни-
ком не победной Советской власти, а 
продувшего всё и вся Временного прави-
тельства? Тогда пусть уточнят свою по-
зицию! Давайте вместе острее ставить 
эти вопросы — крайне неприятные для 
правящих кругов! 

Из всей истории СССР пропаган-
дистская машина власти позитивно 
выделяет только период Великой 
Отечественной войны. Но при этом 
полностью игнорируется очевидный 
вывод: такую войну невозможно бы-
ло выиграть без великого трудового 
подвига советского народа и партии 
коммунистов, без создания мощной 
промышленности, сельского хозяйства, 
науки, культуры и образования. Этот 
невиданный в мировой истории 
взлёт обеспечили люди, воспитан-
ные на идеях советского патриотиз-
ма и социалистического преображе-
ния мира. 

В российскую Конституцию внесли 
поправку о значении русского языка 
как языка государствообразующего 
народа. Но вопрос есть и здесь: как же 
государственная машина реализует эту 
норму на практике, если она мирится с 
русофобской вакханалией, с жутким за-
сорением русского языка мусором на ос-
нове исковерканных англицизмов, не 
противится навязыванию «новояза» в 
среде молодёжи? Почему всю Россию за-
весили вывесками на иностранных язы-
ках, чего нет даже в самых отсталых 
странах? 

Прямую ответственность за всё про-
исходящее несут правящая партия, 
администрация президента и прави-
тельство России. Мы никогда с этим 
не мирились и не намерены мириться 
впредь! 

 

Испытание на излом 
 
Товарищи! XXI век устроил нам ис-

пытания не только новыми вирусами 
и кризисами. Главное испытание — 
это проверка на прочность, на жизне-
способность нашей цивилизации. 

В преддверии 150-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина Фонд «Общественное 
мнение» опубликовал данные опроса об 
отношении россиян к его личности. Поч-
ти 60% опрошенных дали положитель-
ную оценку. Тех, кто занял противопо-
ложную позицию, вдвое меньше. При-
мечательно, что уровень одобрения дея-
тельности Ленина высок во всех возраст-
ных группах. Так, 57% опрошенных в 
возрасте от 18 до 30 лет относятся к нему 
положительно, хотя их гражданское ста-
новление пришлось на время путинского 
правления. 

Многолетние данные соцопросов 
постоянно выявляют положительное 
восприятие советского времени и его 
лидеров в народном сознании. Власть 
отвечает на это непрерывной, порой 
весьма истеричной, антисоветской 
пропагандой, финансируя её из гос-
бюджета. 

Около года назад в «Вестях недели» 
господин Киселёв заявил, что число па-
мятников Ленину в стране «непропор-
ционально зашкаливает» и призвал ста-
вить монументы адмиралу Колчаку и 
атаману Краснову. Возможно, его вдох-
новила установка памятника Краснову 
в станице Еланской Ростовской обла-
сти. Только вот осуждён был атаман со-
ветским судом как нацистский пособ-
ник. Определением Военной коллегии 
Верховного суда РФ от 25 декабря 1997 
года он и подобные ему признаны не 
подлежащими реабилитации.  

Адмиралу Колчаку даже в «лихие девя-
ностые» было отказано в реабилитации, 
так как он «не остановил террора в отно-
шении гражданского населения». Опре-
деление военного суда Забайкальского 
военного округа от 26 января 1999 года 
оценило его как злодея, совершившего 
«преступления против мира и человеч-
ности».  

При этом в СМИ антисоветская вак-
ханалия не прекращается. И у этого об-
стоятельства есть причины. Идеология 
победившего в ходе контрреволю-
ции 1991—1993 годов паразитиче-
ского класса во многом наследует 
белому движению. Именно поэтому 
они так старательно поднимают на щит 
несостоявшихся когда-то кумиров. 
Вспомним, как в 2004 году установили 
памятник Колчаку в Иркутске и торже-
ственно перезахоронили останки Де-
никина в Москве. Затем появились но-
вые факты установки памятных знаков, 
«доски Маннергейма», монументов бе-
лочехам. Одновременно художествен-
ные фильмы о войне напичкали сте-
реотипами о пьяных офицерах, зверо-
подобных энкавэдэшниках, гнусных 
политруках и героических защищавших 
Родину уголовниках. 

При всех разговорах о патриотиз-
ме и бережном отношении к исто-
рии кардинального поворота в офи-
циальной пропаганде нет. В пред-
дверии 75-летия Победы был снят 
фильм «Ржев», который собрал все ан-
тисоветские штампы. Его главные пер-
сонажи — пьющий командир, тупой по-
литрук, злобный особист, герой-уго-
ловник и враг Советской власти, воюю-
щий «не за неё, а за Россию». Фильм 
получил поддержку государственного 
телеканала. 

Ещё один «сюрприз» к юбилею Победы 
— фильм «На Париж!» с пьяными совет-
скими офицерами, которые в мае 1945 
года едут в гости к парижским прости-
туткам. Неудивительно, что фильм полу-
чил высокую оценку на Западе. Органи-
заторы международного кинофестиваля 
в Лондоне вручили награду за «Лучший 
художественный фильм» режиссёру и ге-
неральному продюсеру Сергею Саркисо-
ву. Не имея до этого ни одного фильма в 
своей фильмографии, он с ходу получил 
деньги государства на создание этого 
«шедевра».  

Мы должны энергичнее разоблачать 
авторов всех этих мерзостей. Факты 
госфинансирования антисоветско-русо-
фобских фильмов — это тема не только 
для пропагандистской работы КПРФ. 
Пришло время активизировать усилия 
на законодательном поле в деле защиты 
правды о советской истории и пресече-
ния антинациональной деятельности в 
этой сфере.  

Наша работа на данном направлении 
поможет вскрыть суть нынешнего рос-
сийского режима. Не создавая ничего 
принципиально нового, власть парази-
тирует исключительно на советском 
наследии: от скважин, газопроводов и 
вооружений до политических результа-
тов победы во Второй мировой войне. 
Но в социально-экономическом и ду-
ховном смыслах существующий ре-
жим является полным антагонистом 
советской эпохи. 

Борьба с фальсификацией истории 
постоянно находится в центре вни-
мания партии. Мы ставим эти вопро-
сы на пленумах ЦК. Они отражены в 
деятельности депутатской вертикали, 
в материалах партийных публицистов, 
в работе редакций «Правды» и «Крас-
ной линии», «Советской России» и «По-
литического просвещения». Разбор ан-
тисоветских мифов проводится на за-
нятиях в Центре политической учёбы. 
Многое делают общество «Российские 
учёные социалистической ориентации» 
и ЛКСМ РФ, «Дети войны» и «Надежда 
России», Движение «За возрождение 
отечественной науки» и ДПА, «Русский 
Лад» и Союз советских офицеров. 

Мы всегда помним и высоко це-
ним тот факт, что фундаментом на-
шей цивилизации, её душой и серд-
цем является русская культура. Она 
ставила перед нацией высокие нрав-
ственные, общечеловеческие цели доб-
ра и справедливости. Ещё крупнейший 
русский пролетарский писатель Мак-
сим Горький поставил точный диагноз 
западной цивилизации. «Спросите се-
бя, — обращался он к западной интел-
лигенции, — что можете противопо-
ставить разрушающим культуру 
фактам безработицы, истощению 
рабочего класса голодом, росту дет-
ской проституции? Понятно ли вам, 
что истощение масс значит — исто-
щение почвы, из которой возрастает 
культура? Вам, наверное, известно, 
что так называемый культурный 
слой всегда был производным от мас-
сы. Это вы должны бы хорошо знать, 

ибо у американцев есть привычка хва-
статься тем, что в США мальчики — 
торговцы газетами — возвышаются 
до карьеры президентов. Напоминая 
об этом, я хочу отметить только 
ловкость мальчиков, но не таланты 
президентов — о талантах последних 
мне ничего не известно». Поразитель-
но, как современно звучат слова Горь-
кого в свете избирательных потрясе-
ний в США! 

Вспомним события Великой Отече-
ственной. Её называли и войной мото-
ров, и войной техники, и войной стали. 
Но само время доказало, что это была 
война идей и общественно-политических 
систем. Это была война цивилизацион-
ного выбора человечества или, по выра-
жению американского историка Дэвида 
Гланца — культур-кампф, то есть битва 
культур.  

Пронзительно высказался о роли со-
ветской цивилизации великий амери-
канец и антифашист Чарли Чаплин. 
Вот что сказал он на митинге по поводу 
открытия Второго фронта в помощь 
сражающемуся СССР: «Немцы боятся 
двух фронтов — и я призываю вас — 
давайте откроем второй фронт! Рус-
ский народ, который может так силь-
но бороться за свою идею, — почти 
святой. Русские люди, должно быть, 
имеют чувство чего-то вечного в ду-
шах. Снова я повторяю: они почти 
боги, и Бог поймёт их, так как ему 
неинтересна техника… Судьба со-
юзных наций — в руках коммунизма!»  

Что может быть убедительнее этих 
слов крупного деятеля мировой куль-
туры? Уверен, это свидетельство может 
стать одним из самых ярких пропаган-
дистских уроков для нового поколения 
наших молодых соратников. 

В прошедшем году, вопреки 
ограничениям, связанным с пандеми-
ей, мы достойно отметили 75-летие 
Великой Победы. Более того, мы гото-
вимся продлить жизнь юбилейного по-
бедного года. Впереди у нас трансляция 
историко-художественной программы 
«От поля Куликова до рейхстага», 
приуроченной к Дню Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. В ней будут 
представлены главные вехи нашей ге-
роической истории. 

Сегодня от образа Победы нагло пы-
таются оторвать имя И.В. Сталина. Мы 
не можем смириться с этой геббель-
совской трактовкой. Беспардонно кле-
веща на советскую систему, «либераль-
ная общественность» искажает самую 
суть жизни общества, поднимавшего 
человека до новых высот духовно-нрав-
ственного развития. Для этой публики 
советские люди — не Гагарины и Кур-
чатовы, не Улановы и Лановые, а «совки 
и ватники»!  

Ну не нравится им, например, Фрося 
Бурлакова — героиня известного со-
ветского фильма «Приходите завтра» 
— одарённая девушка из дальней си-
бирской деревни, ставшая студенткой 
Московской консерватории. Не нравит-
ся им сама идея образования простого 
народа, его достойного представитель-
ства в советском обществе! А ведь и 
математика, и генетика убедительно 
доказывают, что рождение одарённых 
детей никак не зависит от принадлеж-
ности родителей к тому или иному 
классу. И это прекрасно понимал Эк-
зюпери, говоря о том, что капитализм 
убивает Моцарта в каждом одарён-
ном ребёнке. 

Сегодня в политологии стали модны-
ми идея и понятие меритократия, то 
есть «власть достойных». Но мир ещё 
не знал более благоприятных условий 
для развития и продвижения достой-
ных, чем советская система образова-
ния и продвижения талантов. Эту за-
мечательную страницу нашей истории 
мы должны шире и увереннее исполь-
зовать в своей пропаганде. 

Без прошлого нет будущего. Но 
для того, чтобы осмыслить минув-
шее, необходимо овладеть тем куль-
турным багажом, от которого бесце-
ремонно избавляется капиталисти-
ческая система образования. Она 
страшно боится убедительного опыта и 
культурного наследия, созданного в со-
ветское время.  

История русской культуры неопро-
вержимо свидетельствует о влиянии 
культуры на саму историю, на ход об-
щественной жизни, на сознание и ум-
ственное здоровье нации. Мы обязаны 
напомнить или рассказать заново но-
вым недоученным поколениям о бес-
ценном вкладе русской и советской 
классической литературы в жизнь об-
щества. 

Не забудем, что «Записки охотника» 
И.С. Тургенева настраивали Алексан-
дра II на отмену крепостного права. Что 
книга А.П. Чехова «Остров Сахалин» 
подстегнула реформу, облегчившую 
жизнь заключённых. Что роман «Рус-
ский лес» советского писателя Л.М. Лео-
нова стал практическим пособием для 
лесничих и егерей России. Великий М.А. 
Шолохов письмами к И.В. Сталину до-
казал, что писатель способен влиять на 
политические процессы. В 1930 году по-
явилась знаменитая статья «Головокру-
жение от успехов», а затем и Постанов-
ление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривле-
нием партийной линии в колхозном 
движении». Сомнительный проект по-
ворота сибирских рек был остановлен 
усилиями выдающихся советских писа-
телей Ю.В. Бондарева, В.Г. Распутина, 
С.П. Залыгина, В.И. Белова.  

Мы следуем традициям ленинской 
партии, её отношению к культурному 
наследию, внедрению высоких художе-
ственных образцов в широкие массы 
трудового народа. И мы не можем на-
зываться авангардной партией, если не 

будем объединять вокруг КПРФ лучшие 
творческие силы, ведя с ними посто-
янный и плодотворный диалог.  

Мы понесли тяжёлые потери в наших 
рядах. Ушёл из жизни Ж.И. Алфёров — 
блестящий образец советского интел-
лигента. Радом с нами нет теперь Н.Н. 
Губенко, чей театр был боевой трибу-
ной всей мыслящей России. Покинул 
этот мир И.Я. Фроянов, оставивший 
особый след в исторической науке. Мы 
очень надеемся, что знамя их граждан-
ского подвига высоко поднимет С.А. 
Шаргунов, возглавивший писательское 
объединение всего бывшего СССР, дру-
гие молодые и талантливые силы. 

Круг противостояния неолибе-
ральному разгулу в России ширится. 
И это — несомненное достижение ле-
вых и патриотических сил, большая за-
слуга нашей партии. Особую роль здесь 
играет пронзительное слово к народу, 
которое мужественно несёт наша «Со-
ветская Россия» во главе с её главным 
редактором В.В. Чикиным. Большой 
круг патриотов объединила «русская 
мечта» и «религия» советской Победы 
А.А. Проханова. Поискам истины по-
священа золотая коллекция «Бесогона» 
Н.С. Михалкова. Большую роль в ин-
теллектуальной и творческой работе 
центральных органов КПРФ играют на-
ши товарищи Л.Н. Швец, Л.Г. Барано-
ва, В.Н. Тетёкин, Л.Н. Доброхотов,  
А.В. Суховерхов. 

Нам близок по духу ведомый С.Ю. 
Куняевым журнал «Наш современник» 
— единственный из литературных жур-
налов, сохранивший печатный тираж. 
Остальные перешли на электронные 
версии. «Наш современник» муже-
ственно демонстрирует преимущества 
хорошей литературы и печатного слова. 
Этот журнал жив, ибо на просторах Рос-
сии ещё остались его читатели — в про-
винциальных библиотеках, в школах, в 
среде трудовой интеллигенции, в глу-
бинке и русском зарубежье, среди сту-
денческой аудитории. Мы много лет 
поддерживаем «Наш современник». На-
деюсь, что молодые коммунисты про-
должат эту традицию. 

В самые тяжёлые, роковые време-
на российской истории культура 
объединяла нацию. Это относится и 
к нашему времени. Сегодня, когда то-
тальная цифровизация становится 
угрозой для образования и культуры, 
мы не можем бездействовать. Потен-
циал нашего успеха, нашей самодоста-
точности и убедительности обильно 
представлен в богатейшей националь-
ной и многонациональной культуре 
России, вершиной которой стало вели-
кое интернациональное братство со-
ветских народов. 

Наша позиция непреклонна: поток 
антисоветской и русофобской про-
дукции в России должен быть оста-
новлен во всех формах и проявле-
ниях. Это следует делать посредством 
активных уличных акций и законода-
тельных инициатив, энергично апел-
лируя к статье Конституции о защите 
исторической правды. Мы должны уде-
сятерить борьбу с русофобами и анти-
советчиками, изучать и осваивать убе-
дительный опыт Китая по защите свое-
го информационного пространства. 

 

На передовой борьбы 
за социализм 

 
Освоение опыта коммунистической 

печати — важнейшее условие успеха в 
информационной войне с классовым 
противником. Вспомним слова В.И. Ле-
нина: «Создание «Правды» остаётся 
выдающимся доказательством созна-
тельности, энергии и сплочённости 
русских рабочих». Далее в статье  «Ито-
ги полугодовой работы» основатель 
большевизма писал: «Всякий понима-
ет, что политическая газета есть 
одно из основных условий для участия 
любого класса современного общества 
в политической жизни страны во-
обще, а в частности и для участия в 
избирательной кампании».  

Опыт «Правды» показывает, что на-
ши СМИ призваны выполнять роль пе-
редового знамени партии в развёрты-
вании классовой борьбы. В день 10-ле-
тия выхода первого номера «Правды» 
И.В. Сталин писал: «Правда» 1912-го 
года — это закладка фундамента для 
победы большевизма в 1917 году». 

Уже через год после начала выхода 
газеты Ленин назвал борьбу больше-
визма с оппортунизмом «линией 
«Правды». Он определял «правдизм» 
как течение, альтернативное ликвида-
торству и давшее точные марксистские 
ответы по всем вопросам тактики, ор-
ганизации и программы. Вероятно, бо-
лее высокой оценки «Правда» получить 
просто не может. Задача — оставаться 
достойной этому во все времена.  

Весь ценный опыт призваны бе-
речь, использовать, развивать и пар-
тийная печать, и сама партия. По-
этому мы хорошо помним и ценим 
вклад, который в сложный для газеты 
период внесли в дело восстановления 
её партийности наш товарищ и друг 
В.С. Шурчанов и нынешний главный 
редактор Б.О. Комоцкий. 

Но есть факторы, которые нужно учи-
тывать при самом уважительном отно-
шении к более чем вековому опыту 
«Правды». Сегодня газета несёт знамя 
«правдизма» в пору идейного шата-
ния в обществе. Это отражается на её 
тематике. В 1912 году она с первого но-
мера давала информацию о непрерыв-
ных стачках, опыте их организации, 
борьбе со штрейкбрехерством. Сегодня 
забастовочная борьба всё ещё редкость. 

Но «Правда» старается рассказать о 
каждом таком выступлении, сообщая о 
забастовке московских курьеров, о 
стачке в Охе и других фактах. Выпус-
кается страница «Рабочий фронт». По-
стоянно освещается деятельность Все-
российского штаба протестного дви-
жения. В каждом номере присутствуют 
«Адреса сопротивления». Регулярно вы-
ходят тематические полосы «Россия 
становится в пикет», «Антинародное 
хозяйство», «Крестьянская доля», «Со-
циальный диагноз».  

«Правда» выполняет роль теорети-
ческого органа партии. Этот статус 
обеспечивают выступления Председате-
ля ЦК КПРФ, других руководителей пар-
тии и лучших левых публицистов. В по-
следние годы газета особенно широко 
представила читателям значение теоре-
тического творчества К. Маркса и  
Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Сталина. 

Не сторонится газета и общедемо-
кратической тематики, защищает права 
обманутых дольщиков, говорит о разо-
рении мелкого бизнеса, о мытарствах 
фермеров, об экологических пробле-
мах. Протестом против разрушителей 
Отечества становятся публикации в за-
щиту Татьяны Дорониной и МХАТ име-
ни А.М. Горького, музея Бахрушина и 
других центров культуры. Благодаря 
«Правде» общественность узнала, что 
после реконструкции в Политехниче-
ский музей не намерены возвращать 
ни один из 2400 экспонатов и уникаль-
ную библиотеку. Налицо масштабное 
проявление невежества и русофобии в 
сфере культуры. Неспроста к «разму-
зеиванию» Политехнического музея 
приложил руку печально известный 
Анатолий Чубайс, а воплощала его пла-
ны теперь отстранённая от должности 
директор Юлия Шахновская. 

Лучшие традиции партийной жур-
налистики развивают наши регио-
нальные газеты. Хороший пример 
здесь подают: печатный орган омских 
коммунистов «Красный путь» (первый 
секретарь обкома — А.А. Кравец), ор-
ган Московского обкома «Подмосков-
ная правда» (Н.И. Васильев), новоси-
бирская газета «За народную власть» 
(А.Е. Локоть), иркутское «Приангарье» 
(С.Г. Левченко) и ряд других. 

Прорывать информационную блока-
ду в официозных СМИ помогают вы-
ступления Д.Г. Новикова, Ю.В. Афо-
нина, Л.И. Калашникова и других ру-
ководителей партии. Давайте особо по-
благодарим постоянных авторов наших 
изданий: Юрия Белова, Виктора Ва-
силенко, Рустема Вахитова, Влади-
слава Гросула, Юрия Емельянова, 
Светлану Замлелову, Виктора Коже-
мяко, Георгия Крючкова, Олега Чер-
ковца и других товарищей.  

Важным элементом партийной про-
паганды стали спецвыпуски инфор-
мационного бюллетеня «Правда». За 
период после последнего съезда партии 
их совокупные тиражи превысили 50 
миллионов экземпляров. 

Глядя в будущее, мы должны ви-
деть, что отличает сегодня СМИ пар-
тии от её дореволюционных газет. 
Инструментарий массовой информа-
ции и пропаганды серьёзно расширил-
ся. Накануне двух революций 1917 года 
«Правда» была не только главным, но и 
единственным печатным органом пар-
тии. Ныне ситуация изменилась.  

Полвека назад возникла мода 
утверждать, будто телевизор приве-
дёт к ликвидации периодической 
печати, но этого не случилось. Теперь 
появилась мода на тот же мотив, только 
место телевизора в рассуждениях занял 
интернет. Однако в реальности все они 
нашли свою нишу. Вот и информацион-
ная война классового противника про-
тив нас опирается и на печатную прес-
су, и на телевидение, и на другие элек-
тронные СМИ.  

 

КПРФ  
в информационной  

войне 
КПРФ имеет свои средства влия-

ния на массовое сознание. Наряду с 
нашей периодической печатью и на-
родной газетой «Советская Россия» 
действуют интернет-сайты Централь-
ного и региональных комитетов пар-
тии. Уверенно встал на ноги телеканал 
«Красная Линия». Выпускается доброт-
ная и злободневная кинопродукция. В 
паутине интернета сложились очаги 
партийной агитации. Наши товарищи 
работают и в социальных сетях, и в ин-
дивидуальных блогах. Но ни один из 
инструментов не вытесняет другие. 
Ни один способ пропаганды не ре-
шит все задачи информационной 
борьбы партии. 

Важнейшим выводом нашего пленума 
должен стать следующий: мы находим-
ся не в состоянии замещения одних 
средств информационно-пропаган-
дистской работы другими, а в усло-
виях их дифференциации. Мы обяза-
ны и дальше искать самые эффек-
тивные методы их использования. 

Главные достоинства сайтов КПРФ 
состоят в возможности давать инфор-
мацию максимально оперативно. И 
здесь важно точно определять тема-
тические приоритеты. В их числе — 
события партийной жизни в центре и 
на местах, информация об опыте ра-
боты, реакция на крупные и острые 
события. При этом лучше избавиться 
от высокопарных, но бессодержатель-
ных сообщений о формальных меро-
приятиях. Нужно больше рассказывать 
о конкретных делах и решении про-
блем людей. 

Об информационно-пропагандистской 
работе КПРФ в условиях 

современной гибридной войны
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Поддержки заслуживает публикация 
на сайтах основных материалов «Прав-
ды» и «Советской России», размещение 
документальных фильмов и специ-
альных репортажей «Красной Линии», 
сообщений о новых книгах и публика-
циях, помогающих в борьбе против ка-
питала.  

Мировое и российское информа-
ционное пространство стало сегодня 
полем невиданно острых и безжа-
лостных битв различных политиче-
ских и экономических интересов. Раз-
витие цифровых технологий придало 
небывалый размах и значение этой 
деятельности. Всё явственнее заявляет 
о себе принцип: «Если вас нет в инфор-
мационном поле, вас нет вообще». 

Антисоветская и антироссийская 
пропаганда на информационных 
просторах стала важнейшим фрон-
том гибридной войны против нашей 
страны. Пожалуй, в этом нет ничего 
нового, кроме технологий. Сама же вой-
на не прекращалась на протяжении ве-
ков. Сегодня она опирается ещё и на 
мощные центры её развёртывания 
внутри России. В независимость 
средств информации не верят теперь 
даже дети. Пропагандистские атаки из-
вне тут же подхватывает наша либе-
ральная публика. Её вольное поведение 
указывает на наличие серьёзных по-
кровителей в коридорах власти. Данное 
обстоятельство является крайне важ-
ным при оценке перспектив ведения 
нами новых сражений. 

Ярким подтверждением того факта, 
что информация — это мощное ору-
жие в руках правящего класса, яв-
ляются серьёзные вложения крупного 
капитала в информационные и образо-
вательные системы. Совсем недавно  
Г. Греф купил «Союзмультфильм», а  
А. Усманов вложил почти три миллиар-
да рублей в платформу дистанционного 
образования «УЧИ.РУ». Сегодня невоз-
можно назвать ни одного СМИ, ни од-
ного центра «промывки мозгов», за ко-
торыми не стояли бы серьёзные поли-
тические и финансовые интересы.  

Наша партия создала хороший по-
тенциал для ведения пропагандист-
ской работы. Однако подходы к её ор-
ганизации должны совершенствоваться 
каждый день, соответствуя условиям 
всё более острых фаз гибридной войны. 
В первую очередь это связано с возрос-
шими требованиями к информации, к 
её качеству, формату и особенно опе-
ративности. 

Да, ситуация в стране регулярно 
требует оперативной реакции. Так 
было в моменты всё новых и новых 
атак на совхоз имени Ленина и объеди-
нение «Звениговский», в дни травли 
С.Г. Левченко и его семьи, в условиях 
преследования В.И. Бессонова, при об-
острении обстановки в Белоруссии. Нам 
нужны кадровые ресурсы и техниче-
ские мощности, которые резко расши-
рят возможности наших СМИ развёр-
тывать свою работу, наращивать поток 
информации.  

Работающие сегодня партийные СМИ 
появились в другое время и в других 
условиях. Как ни странно, это относит-
ся даже к телеканалу КПРФ «Красная 
Линия», созданному лишь восемь лет 
назад. Но темп жизни убыстряется. Рез-
ко ускоряется и циркуляция информа-
ционного потока. Это ставит новые за-
дачи мобильности и требует должной 
технологической вооружённости. 

Исследователи утверждают: объём 
информации, с которой сталкивается 
современный человек, удваивается 
каждые два-три года. У ЦК КПРФ долж-
ны появиться физические возможности 
её обработать и систематизировать, де-
лать из неё поток новостей, интересных 
и заострённых под задачи партии, в за-
щиту интересов трудящихся. 

Наступил период, когда всем пред-
стоит осознать, что партийные СМИ 
больше не могут являться лишь сред-
ством донесения информации до на-
шей аудитории. При этом ни одна наша 
газета, сайт, телеканал или группа в 
соцсети не могут самостоятельно орга-
низовать поток исчерпывающей ин-
формации о деятельности и о позиции 
партии. Вызрела необходимость соз-
дания Центра с задачами сбора и 
обработки информации, формиро-
вания её целостного потока и про-
изводства контента для снабжения 
партийных СМИ. 

На протяжении суток информацион-
ный центр партии должен производить 
десятки новостей, генерировать собст-
венную информацию, обеспечивать от-
работку заявлений и обращений ЦК 
КПРФ и его Президиума, ключевых ста-
тей и заявлений, материалов наших га-
зет и телеканала. При наличии такого 
механизма можно быстро варьировать 
тематику информационного потока в 
зависимости от потребностей полити-
ческой ситуации.  

В состав источников и носителей по-
тока оперативной информации должны 
войти: сайты ЦК, региональных отде-
лений КПРФ и ближайших союзников 
партии; сайт телеканала «Красная Ли-
ния», другие партийные СМИ, аккаунты 
партии в социальных сетях, подразде-
ления аппарата ЦК партии. 

В настоящее время потенциальная 
аудитория телеканала КПРФ «Крас-
ная Линия» вместе со SMART-теле-
видением и IP-вещанием достигла 
36 млн зрителей. Именно у «Красной 
Линии» самая большая интернет- 
подписка среди партийных СМИ. За 
прошлый год только в системе вещания 
«спутник—кабель» аудитория выросла 
с 22 до 27 млн потенциальных зрите-
лей. В этом несомненная заслуга В.В. 
Миллера, Ю.О. Мелитоняна, А.М. Ши-
лова, Г.Р. Бабич, А.В. Дружинина, В.А. 
Беляева, А.В. Зубка и всего редак-
ционного коллектива.  

Важнейшей задачей для телеканала 
КПРФ является увеличение доли реаль-
ных зрителей в их общем объёме. Это 
возможно сделать за счёт увеличения 
информационного контента, введения 
прямого эфира и маркетингового про-
движения канала. 

Рост популярности «Красной Линии» 
мы ощущаем по многим признакам: по 
росту договоров с кабельными опера-
торами, по письмам-предложениям об 
улучшении вещания и даже по поведе-
нию наших недоброжелателей. Компа-
нии ВГТРК и ТВЦ стали требовать от 
дистрибьютеров художественного кино 
отказывать нам в продаже советских 
фильмов для кинопоказа. В связи с 
этим может встать вопрос увеличения 
производства собственной продукции, 
а значит и расширения производствен-
ной базы. 

Сегодня технологическая обеспечен-
ность редакции канала не позволяет 
обработать и представить зрителям тот 

объём информации, который сможет 
генерировать Информационный центр.  

При формировании подходов к ин-
формационно-пропагандистской ра-
боте партии необходимо исходить 
из следующего: 

1. Единый, мощный поток партийных 
новостей — требование дня. Пора отка-
заться от хаотичного поступления ин-
формации на наши новостные ленты. 
Без включения в эту работу всех под-
разделений партии добиться успеха бу-
дет невозможно. 

2. Для обработки всей поступающей 
информации и производства новостей 
необходим единый центр, выполняю-
щий роль информационного агентства. 
Оно должно нести ответственность за 
формирование ежедневного портрета 
партии и поставку новостей всем пар-
тийным СМИ. 

3. Важно понять, что информация — 
это не только реакция на события. Это 
методичная и плановая работа по соз-
данию собственных информповодов и 
формированию партийной повестки 
дня. В основе плановой работы должны 
лежать как календарь жизни страны, 
так и отражение работы партии, её де-
путатского корпуса. Важнейшая задача 
при этом — формирование образа бу-
дущего, пропаганда нашей программы 
вывода страны из кризиса. 

4. Оперативная партийная реакция 
на события, комментарии руководите-
лей партии — это наш эксклюзив. Их 
нужно размещать в первую очередь. 
Необходимо приучать службы инфор-
мации всех СМИ к такому алгоритму 
деятельности партии. 

5. Для выстраивания работы по фор-
мированию информационного потока 
КПРФ необходимо привлекать профес-
сионалов, работу которых призваны ор-
ганизовать партийные кадры с хорошей 
идейно-теоретической подготовкой.  

Несмотря на бурное развитие со-
циальных сетей, более 70% населе-
ния страны получает информацию 
из телевидения. Для успешной работы 
нашему каналу нужно наращивать ин-
формационную составляющую. Одно-
временно необходимо обеспечить на-
зревший переход канала на вещание в 
прямом эфире. Только он сможет еже-
дневно доносить до зрителей актуаль-
ную информацию. Более того, откроют-
ся возможности трансляции прямого 
эфира во все социальные сети в режиме 
столь популярного сейчас стрима.  

В 2020 году в социальных сетях 
КПРФ прямо упоминалась более 3,6 
млн раз. Число реакций — лайков, ре-
постов и комментариев — достигло 18 
млн. По показателям вовлечённости 
пользователей в контент партий, 
представленных в Государственной 
думе, КПРФ уверенно конкурирует 
за лидерство с «Единой Россией».  

Наибольшее внимание привлекают 
официальные группы КПРФ в соцсетях: 
партийные паблики, аккаунты Предсе-
дателя ЦК, Ютьюб-канал «Красная Ли-
ния». Всё популярнее интернет-проекты 
наших однопартийцев. Стоит выделить 
«Дневник депутата» Николая Бонда-
ренко (Саратовская область), «Крас-
ный политобзор» Александра Сафро-
нова (Краснодарский край), работу в 
сети Дениса Батурина (Оренбург), Ев-
гения Бессонова (Ростов), Николая 
Быковских и Александра Ушакова 
(Липецк), Антона Варанкина (Саха-
лин), Александра Ивачёва (Свердлов-
ская область), Елены Князевой (Се-
верная Осетия), Артёма Прокофьева 
(Татарстан), Марии Прусаковой  
(Алтайский край), Ефрата Рамазанова 
(Ямало-Ненецкий округ). 

Наиболее активны в сетях региональ-
ные комитеты: Карачаево-Черкесский, 
Карельский, Коми, Северо-Осетин-
ский, Вологодский, Алтайский крае-
вой, Краснодарский, Оренбургский, Но-
восибирский, Иркутский, Кировский, 
Липецкий, Ульяновский, Московский 
городской и Севастопольский. 

Успешно развиваются официаль-
ные ресурсы партии. За прошлый год 
динамика подписки на них увеличилась 
в 4 раза. Так, если в 2018 году все пуб-
ликации официальной страницы КПРФ 
в «Инстаграм» имели годовой охват в 
50 тысяч просмотров, то сегодня столь-
ко же внимания привлечено к одной 
среднестатистической новости.  

Стратегия развития аккаунтов 
КПРФ в соцсетях категорически ис-
ключает технологию накрутки под-
писчиков. Группы других парламент-
ских партий сплошь и рядом накачены 
дешёвыми фейковыми аккаунтами. 
Нам же важнее, чтобы партийную ин-
формацию увидели и оценили люди. 
Наша цель — органичный прирост 
качественной аудитории. Мы обяза-
ны обеспечить прорыв на этом на-
правлении. 

Да, противостоять нашим оппонен-
там с ресурсной точки зрения сложно. 
Не секрет, что значительную часть по-
стов и комментариев о политике в соц-
сетях оставляют профессиональные 
тролли. Их участие в дискуссиях обес-
печено зарплатой. Фальшивых аккаун-
тов в «Инстаграме», «Ютьюбе», «Твит-
тере», «Фейсбуке», «ВКонтакте» — де-
сятки тысяч. «Кремлёвские тролли» ак-
тивно «пасутся» на оппозиционных 
страницах. Состав работников таких 
«фабрик» исчисляется тысячами, а рас-
ходы составляют миллиарды рублей.  

Значительное внимание к своим 
интернет-проектам привлекают «не-
системные либералы». Их аудитория 
намного превышает показатели парла-
ментских партий. Успех их контента ча-
сто связан с простой схемой: покрепче 
и попошлее выражаться в адрес власти.  

Увы, существует тенденция к неже-
ланию широкой аудитории восприни-
мать обстоятельную, глубоко обосно-
ванную критику власти. Достаточно об-
ругать президента или губернатора — 
и ты уже стал героем интернета. Боль-
шой интерес вызывают антикорруп-
ционные расследования. Сенсационные 
кадры яхт и особняков получают мил-
лионные просмотры. Кроме того, либе-
ралы аккумулировали поддержку по-
пулярных актёров, музыкантов, лиде-
ров молодёжных субкультур.  

В отличие от «кремлёвских ботов» и 
либералов КПРФ формирует содержа-
тельную повестку. Она основана не на 
популизме и низкопробных ругатель-
ствах, а на глубоких исследованиях си-
туации и предлагаемых путях выхода 
из кризиса. Контент КПРФ направлен 
на людей ответственных, думающих 
и понимающих. И хотя их, увы, мень-
шинство, важно, что именно они вы-
ступают лидерами общественного 
мнения в различных группах. 

Преимущество власти и либералов — 
их колоссальные ресурсы по одурачи-
ванию аудитории. Но у КПРФ есть свои 

возможности — большой актив и ши-
рокая региональная сеть. Президиуму 
и Секретариату ЦК следует активнее 
выявлять и поддерживать креативные 
инициативы партийцев, создавать свое-
го рода моду на агитацию в Сети.  

Для решения амбициозных задач нам 
нужны региональные площадки обуче-
ния коммунистов грамотному ведению 
работы в социальных сетях. В минув-
шем году хорошие отзывы получили 
семинары, организованные Рабочей 
группой Марата Музаева совместно с 
Новосибирским, Омским, Оренбург-
ским и Ленинградским обкомами. 
Маргарита Образцова провела кон-
сультативные встречи в Новгороде и 
Челябинске. Важную роль в деле подго-
товки кадров для «битвы в сетях» игра-
ет Центр политической учёбы во главе 
со Станиславом Аниховским. Мы не-
пременно продолжим наши обучающие 
программы. Важнейшая задача — соз-
дание к выборам в Государственную 
думу разветвлённого сообщества ад-
министраторов цифровых ресурсов 
партии.  

Стоит обратить внимание и на мес-
сенджеры WhatsApp и Telegram. Их 
возможности будут развиваться и даль-
ше. Практически каждая мама уже со-
стоит в школьном чате родителей. Ог-
ромное число жителей многоквартир-
ных домов объединились в чаты для 
обсуждения общедомовых проблем. Не-
обходимо внедряться в эти локальные 
группы и брать на себя инициативу их 
создания. 

Мы можем гордиться тем, что ос-
воили различные инструменты про-
паганды, создали широкий набор 
механизмов донесения своей пози-
ции. Но условия информационной 
войны остро ставят новую задачу: 
сформировать из этого разнообра-
зия инструментов слаженный пар-
тийный оркестр. 

В текущем году большая ответ-
ственность ложится на партийные 
СМИ в связи с XVIII съездом КПРФ 
и выборами в Государственную ду-
му. Подготовка съезда, пропаганда его 
решений, участие в парламентских и 
региональных выборах требуют глубо-
ко раскрывать характер противоречий 
капитализма в России и мире, выпук-
ло, ярко, наглядно представлять нашу 
Антикризисную программу и высоко-
профессиональную, авторитетную 
команду. 

Идеологическая борьба труда и ка-
питала в условиях гибридной войны 
требует от партийной журналистики 
всестороннего теоретического ана-
лиза современности. От наших идео-
логов, учёных РУСО, партийных публи-
цистов мы ждём дальнейшего анализа 
мировых процессов, состояния комму-
нистического движения, классового 
противостояния в Белоруссии, опыта 
социалистического строительства в Ки-
тае, Вьетнаме, на Кубе, важнейших 
тенденций на пространстве СССР. 

Центральным и региональным пар-
тийным СМИ предстоит широко ин-
формировать о деятельности Лево-
патриотического народного фронта. 
Нужно раскрывать читателям его клас-
совую и демократическую сущность, 
его роль в противостоянии антикомму-
низму, антисоветизму и русофобии. Мы 
должны показывать деятельность Ко-
митета защиты от политических ре-
прессий, который возглавил Ю.П. Си-
нельщиков. Предстоит активно ис-
пользовать гражданско-патриотиче-
ское звучание таких дат, как 80-летие 
начала Великой Отечественной вой-
ны, 800-летие со дня рождения Алек-
сандра Невского, 125-летие со дня 
рождения Г.К. Жукова. 

Мы продолжим рассказывать о пар-
ламентской и внепарламентской работе 
партии, о наших законодательных ини-
циативах, идущих в русле Антикризис-
ной программы КПРФ. Большую работу 
на этом направлении проводят В.И. 
Кашин, Н.В. Коломейцев, С.Е. Савиц-
кая, Н.М. Харитонов, Н.В. Арефьев, 
К.К. Тайсаев, О.Н. Смолин и другие 
товарищи. 

Следует и дальше широко показы-
вать весь спектр партийной работы. 
У нас немало прорывных событий, ко-
торые укрепляют свойственное левым 
силам чувство исторического оптимиз-
ма, формируют победный настрой. Ус-
пешно развивается Спортивный клуб 
КПРФ. По итогам года наша команда 
по мини-футболу вошла в тройку силь-
нейших в Европе и уже называется сре-
ди лучших команд мира. Мы обязаны 
ещё раз поблагодарить И.И. Мельни-
кова, который взял этот партийный 
проект под свою личную опеку. 

Для успешного решения пропаган-
дистских задач предлагаем подгото-
вить и провести форум партийных жур-
налистов. Следует теснее координиро-
вать действия центральных и регио-
нальных партийных СМИ, сделать еже-
годными совещания редакторов. Нужно 
настойчивее формировать сеть коррес-
пондентов «Красной Линии», «Прав-
ды», «Советской России», сайта 
КПРФ.РУ. 

Для современных коммунистов 
информационная война — не что 
иное, как острейший компонент 
классовой борьбы труда и капитала, 
сил империализма и сил коммуниз-
ма. Нельзя победить в борьбе за со-
циализм, не побеждая в противо-
стоянии на информационном поле. 

 

Слово и дело 
партии 

 
Альтернативой курсу, толкающему 

Россию к катастрофе, может быть 
только реализация нашей програм-
мы. В борьбе за её воплощение в 
жизнь состоит главный смысл наших 
сражений на информационном поле. 
На вызовы, брошенные капитализ-
мом, мы отвечаем своими инициа-
тивами, адресованными обществу.  

На Орловском международном эко-
номическом форуме мы подтвердили 
актуальность нашей Антикризисной 
программы. Вместе с учёными и прак-
тиками производства убедительно об-
основали её как реальную альтернативу 
социально-экономическому курсу «Еди-
ной России». Подкрепили нашу позицию 
конкретными законопроектами о на-
ционализации, введении справедливой 
шкалы подоходного налога, поддержке 
«детей войны», возвращении привыч-
ного возраста выхода на пенсию, реше-
нии экологических проблем, выплатах 
тем, кто потерял работу из-за эпидемии 
коронавируса. 

Обоснованность наших идей под-
тверждает работа народных пред-

приятий. Вопреки кризису, пандемии 
и криминальному рейдерству, они де-
монстрируют самые лучшие результа-
ты, максимальную стабильность и 
устойчивость. Примеры хозяйств П.Н. 
Грудинина, И.И. Казанкова, И.А. 
Сумарокова, И.А. Богачёва успешно 
доказывают преимущества социали-
стических принципов хозяйствования 
и трудовых отношений.  

Мы достойно отметили 150-летие 
со дня рождения создателя Совет-
ского государства Владимира Иль-
ича Ленина. И на партийном плену-
ме, приуроченном к этой важнейшей 
дате, выступили с программным до-
кладом «Идейное наследие В.И. Лени-
на и борьба трудящихся за социализм 
в XXI веке».  

Перед лицом новых угроз, вызван-
ных пандемией коронавируса, КПРФ 
обнародовала программу поддержки 
российского здравоохранения. Нами 
предложен выверенный пакет мер по 
его глубокой модернизации на основе 
уникальных достижений советской ме-
дицины, созданной усилиями Лени-
на—Семашко.  

В октябре 2020 года пленум ЦК 
КПРФ принял решение о создании 
Левопатриотического народного 
фронта борьбы за права трудящихся 
и национальные интересы России. 
Его формирование должно способство-
вать объединению сил, сыграть важ-
нейшую роль на предстоящих выборах 
и в дальнейшей политической борьбе. 
Главные задачи: победа левопатриоти-
ческих сил, формирование Правитель-
ства народного доверия и кардиналь-
ная смена курса в соответствии с нашей 
программой во имя интересов трудо-
вого народа. 

Мы отметили 103-летнюю годов-
щину Великой Октябрьской социа-
листической революции программ-
ным обращением к гражданам 
«Ждём вас в рядах борьбы за Спра-
ведливую, Сильную и Социалисти-
ческую Россию — за СССР!» Это при-
зыв к каждому объединяться в борьбе 
за возрождение социализма, ради тор-
жества идей социальной справедливо-
сти, равенства и дружбы народов. 

В Государственной думе, в региональ-
ных законодательных собраниях, на 
протестных мероприятиях мы реши-
тельно выступили против бюджета 
деградации и вымирания, предло-
женного правительством.  

КПРФ стала ядром протеста про-
тив массового перевода вузов и школ 
на удалёнку. Мы ещё раз обосновали 
преимущества нашего законопроек-
та «Образование для всех». В обра-
щении «Образование и безопасность 
государства» партия заявила: отказ от 
разрушительных «программ», написан-
ных под диктовку западных фондов, и 
восстановление полноценной системы 
образования, опора на фундаменталь-
ные принципы русской, советской шко-
лы — ключевые условия успешного раз-
вития страны. 

Власть же своими действиями под-
тверждает, что атака на образование 
— это часть интеллектуальной и ду-
ховной войны либерального глоба-
лизма против России и её граждан. 
Вот почему на финансирование обра-
зования выделяется лишь 3,9% феде-
рального бюджета. В следующие три 
года этот показатель сократится ещё 
больше. Мы настаиваем: эти расходы 
необходимо увеличить как минимум 
вдвое. Таковы не только расчёты наших 
экспертов, но и мировая практика. Мы 
требуем отмены ЕГЭ, подменяющего 
всесторонние знания «угадайкой». Пар-
тия, как и большинство граждан, не 
приемлет аракчеевское внедрение дис-
танционного обучения под предлогом 
эпидемии. Но либеральные «кураторы» 
образования заявляют, что это — край-
не перспективное направление «модер-
низации» и удешевления образования. 
Их не смущает, что такая система не 
даёт полноценных знаний, препятству-
ет социализации школьников и студен-
тов, подрывает их здоровье и психику. 
Мы сделаем всё, чтобы остановить эту 
диверсию!  

Мы выступили с манифестом «Рус-
ский стержень Державы», где дали 
анализ причин демографической ка-
тастрофы. Вымирание государствооб-
разующего народа стало результатом 
социального геноцида компрадорского 
капитала. Мы показали необходи-
мость кардинальной смены курса 
для преодоления катастрофы. 

КПРФ настаивает: вымирание стра-
ны — это прямое следствие граби-
тельского социально-экономическо-
го курса. Только отказ от него оста-
новит демографическую катастрофу. 
Социализм в нашей стране, даже пере-
жив две разрушительные войны, до-
бился огромных успехов в экономике и 
социальной сфере, гарантировал более 
чем двукратное увеличение средней 
продолжительности жизни и значи-
тельный демографический рост. 

Конкуренция на политическом по-
ле России обостряется. Партийная си-
стема утрачивает ясный для избирателя 
характер и смысл. Её социально-клас-
совые основы активно маскируются. В 
результате происходит превращение 
большинства партий не в инструменты 
борьбы идей, программ и принципов, а 
лишь в институты мобилизации элек-
тората на выборах. Идейная пустота не-
избежно ведёт и к постепенной струк-
турной деградации. Это наглядно видно 
на примере «Единой России». Единые 
дни голосования в 2018—2020 годах по-
казали, что «партия власти» всё больше 
теряет инициативу и доверие, одну за 
другой проваливает установки посла-
ния президента и не желает отвечать за 
рукотворный кризис в стране. 

Иногда выигрывают её конкуренты, 
иногда инициатива перемещается в 
группы гражданских активистов, при-
влекающие общественное внимание в 
связи с различными острыми темами. 

Запросы общества ставят пробле-
му совершенствования организа-
ционно-кадровой вертикали КПРФ. 
Каждому партийному звену важно 
овладевать нестандартными способами 
решения задач, обеспечить информа-
ционную открытость и доступность для 
граждан. Это требует от наших структур 
самоорганизации, самоочищения и 
самозащиты. 

В партии завершается отчётно-вы-
борная кампания. Её итогом станет 
съезд, который нам потребуется провести 
в два этапа. В апреле мы отчитаемся о че-
тырёхлетней работе, изберём новый со-
став ЦК и ЦКРК, а в июне утвердим нашу 
предвыборную программу и состав коман-
ды на выборы в Государственную думу. 

Сегодня проходит проверка боего-
товности отделений КПРФ в условиях 

обострения социально-экономического 
кризиса и подготовки к выборам в Го-
сударственную думу ФС РФ. 

Всё шире внедряются цифровые 
технологии в работу партийных 
структур. В Якутии коммунисты и сто-
ронники КПРФ вели активную агита-
цию против конституционных попра-
вок. Почти половина избирателей Рес-
публики — 40,65% — поддержали нашу 
позицию в условиях беспрецедентного 
информационного давления. Закрепле-
нием этого успеха в сентябре стало из-
брание в острейшей конкурентной 
борьбе 26 наших товарищей депутата-
ми на муниципальных выборах. 

Новые информационные технологии 
активно применяют в Коми республи-
канском отделении КПРФ. Партий-
ные дискуссионные площадки созданы 
во всех крупных социальных сетях. Из-
биратель привыкает к тому, что каждую 
среду в 20.30 в прямом эфире выходит 
интернет-программа «Красная Респуб-
лика» с обсуждением злободневных во-
просов. Более 135 тыс. просмотров на-
брал видеоролик о выдвижении перво-
го секретаря рескома О.А. Михайлова 
на выборы главы Коми. Более 100 тысяч 
человек посмотрели видео с призывом 
голосовать против поправок в Консти-
туцию. Почти 68 тыс. познакомились с 
видеоматериалом об административ-
ном преследовании коммунистов и сто-
ронников партии.  

Газета «За правое дело» Владимир-
ского областного отделения КПРФ 
всё увереннее использует формат ин-
тернет-издания, становится ярче, ла-
коничнее, злободневнее и веселее. Но-
вый образ газеты не предусматривает 
многословных «кирпичей текста». Ей 
не чужды и политический сарказм, и 
демонстрация социальных альтерна-
тив, предлагаемых коммунистами. Вы-
страивается система бесплатной под-
писки на газету для «детей войны».  

На примере Калужского областного 
отделения КПРФ хорошо видна зави-
симость роста численности партии от 
её протестной активности. Всю страну 
облетела новость о том, как, наплевав 
на мнение жителей Тарусы, депутаты-
«единороссы» переименовали 15 улиц 
и площадей города с советскими на-
званиями. Резкое осуждение нами это-
го варварства вызвало широкий отклик 
у граждан. На митинги протеста вышли 
сотни людей. Многие из них изъявили 
желание вступить в партию. Благодаря 
действиям КПРФ и их массовой под-
держке преступные выпады против ис-
торической памяти приостановлены. 

В период отчётов и выборов партий-
ные отделения обобщают положитель-
ный опыт, рекомендуют к распростра-
нению перспективные формы и методы 
работы, определяют пути наиболее эф-
фективного исполнения решений XVII 
съезда партии и пленумов ЦК КПРФ. 

Так, пензенские товарищи вы-
строили эффективную электронную си-
стему «Сторонники». Благодаря ей 
только Октябрьским местным отделе-
нием обеспечен десятипроцентный 
приём в партию. Всего в Пензенской 
области за прошедший «короновирус-
ный» год партийные ряды пополнили 
136 человек, 35 из них — до 30 лет. Из 
четырёх секретарей обкома двое здесь 
моложе 30 лет.  

Повышение боеспособности регио-
нальных отделений КПРФ на выборах 
любого уровня неразрывно связано с 
омоложением партийных рядов. Зара-
нее готовясь к выборам-2022, бюро Вла-
дивостокского горкома партии по согла-
сованию с Приморским крайкомом 
предоставило комсомольской смене кон-
кретную территорию ответственности – 
три избирательных округа для пробы сил 
на выборах последних лет.  

Приток в партию свежих сил, их со-
четание с закалёнными кадрами соз-
дают реальное преимущество КПРФ 
перед её оппонентами. Крайне важно, 
чтобы у нас могли найти себя люди с 
новаторским духом. Июльский 2009 
года пленум ЦК КПРФ нацеливал 
партийный актив на то, чтобы всту-
пившие в партию были востребованы. 
На это же нас каждодневно нацеливает 
сама жизнь. Вместе с тем будем пом-
нить и слова Фридриха Энгельса: «В 
нашей партии каждый должен начи-
нать свою службу с низшей должно-
сти. Для занятия ответственных 
постов в партии недостаточно 
только литературного таланта и 
теоретических знаний. Для этого 
требуются также основательное 
знание условий партийной борьбы и 
усвоение её форм, испытанная личная 
честность, твёрдость характера и, 
наконец, добровольное включение се-
бя в ряды борцов». 

Действительно, все связующие нити 
нашего общего дела, в конечном счё-
те, берут начало в первичных и мест-
ных отделениях. От их политической 
воли, собранности, укоренённости в 
массах зависит весь ритм партийной 
жизни. От этого прямо зависит способ-
ность мобилизовать и вдохновить сто-
ронников, привлечь новые силы. 

Неуклонно повышает уровень готов-
ности к новым вызовам Тюменский 
обком КПРФ. На учёте здесь состоят 
2746 коммунистов. Их средний возраст 
— 49 лет. В 2020-м в партию принято 
279 человек. Общая численность депу-
татского корпуса партии — 92 человека. 
Шесть мандатов — в районных думах, 
три — в Тюменской городской и ещё 
три — в областной Думе. В истекшем 
году три муниципальных образования 
впервые возглавили коммунисты, а в 
трёх местных собраниях КПРФ имеет 
теперь большинство.  

Тяжёлый и самоотверженный труд 
секретаря райкома партии требует 
деловитой, идеологически грамот-
ной, политически заряженной лич-
ности, способной объединять ком-
мунистов разных возрастов и харак-
теров. Эти качества уверенно про-
являет Алексей Владимирович Чулош-
ников, первый секретарь Викуловского 
райкома КПРФ Тюменской области. 
Здесь избраны 15 депутатов сельских 
территорий, 4 депутата районной Думы 
и два главы поселения. О боеготовности 
местного отделения свидетельствует 
динамика его роста. Ещё пять лет назад 
на учёте в нём состояли всего 15 ком-
мунистов. Но уже в 2017 году в ряды 
КПРФ было принято 39, в 2018-м — 43, 
в 2019-м — 47 человек. В 2020 году 
ряды парторганизации пополнили уже 
59 товарищей. 

Умением ставить и решать серьёзные 
задачи, создавать вокруг себя здоровую 
нравственную атмосферу обладают ру-
ководители местных отделений в Ро-
стовской области. Здесь не снижены 
темпы приёма в КПРФ. Наивысшие ре-
зультаты в год пандемии показали рай-

комы: Дубовский (рост — 59%), Милле-
ровский (49%), Боковский (38%), Зве-
ревский (33%), Неклиновский (32%) и 
Донецкий (31%). Секрет успеха виден 
на примере первички КПРФ в станице 
Жуковской Дубовского района, благо-
даря которой в жизнь сельчан вошли 
сходы граждан, заработал водопровод, 
улучшились дороги, проведено уличное 
освещение, благоустроен дом культуры. 
Когда коммунисты защитили от закры-
тия фельдшерско-акушерский пункт, 
весть об этом быстро распространилась 
по всей округе.  

В целом Ростовский обком КПРФ 
под руководством члена Президиума 
ЦК Н.В. Коломейцева демонстрирует 
перспективность сочетания всех форм 
агитации и пропаганды. Здесь не забы-
та методика «от двери к двери», регу-
лярно издаётся газета, ведётся актив-
ная работа в интернете и социальных 
сетях. Это обеспечило успешный ре-
зультат на последних выборах в Гуково, 
Миллерово и Таганроге. 

В ходе отчётов и выборов в руковод-
ство партийными отделениями выдви-
нуто немало молодых талантливых то-
варищей. В Орехово-Зуевском район-
ном отделении Московской области в 
КПРФ принято 36 человек — это почти 
16% численности. Деятельность моло-
дёжного крыла активизировало и Бала-
шихинское отделение КПРФ. В его по-
стоянную практику вошли спортивные 
и культурные мероприятия для детей, 
развивается футбольный клуб, прово-
дятся партийные автопробеги. Приём в 
партию здесь составил 52 человека. По-
зицию безусловного лидера уже не-
сколько лет удерживает Серпуховское 
отделение КПРФ. В 2020 году оно при-
няло 125 человек, или 26% от числен-
ности. В целом ряды КПРФ в Подмос-
ковье пополнили 924 человека. Согла-
ситесь, это лучший подарок к 150-ле-
тию со дня рождения В.И. Ленина и 75-
летию Великой Победы.  

Мы имеем все основания ещё раз 
подчеркнуть: задача удвоения пар-
тии — не из области благих пожела-
ний. Такая практика у нас уже есть. По 
собственной инициативе, не дожидаясь 
требований ЦК, её ввёл ряд региональ-
ных комитетов.  

Партийная работа — интересная 
наука и сложнейшее из искусств. В 
условиях жестокой конкурентной 
борьбы нам не добиться успеха, если 
не разбудить желания партийцев ис-
кать и пробовать, думать и сомне-
ваться, но действовать и побеждать. 
Нужно энергично брать на вооруже-
ние ценный опыт товарищей и об-
ретать собственный. Ответствен-
ность переживаемого момента тре-
бует от нас этого.  

 
* * * 

Уважаемые участники пленума! 
Дорогие товарищи! 

Падение экономики, массовое об-
нищание граждан, резкое подоро-
жание продуктов питания и ле-
карств, кризис в образовании и ме-
дицинской сфере — всё это трагиче-
ские результаты социально-эконо-
мической политики «партии вла-
сти». Она продолжает упорно прово-
диться в России по сценариям гло-
балистов. Но уже абсолютно ясно, 
что эта либерально-спекулятивная 
модель безнадёжна.  

Вот почему мы настаиваем на 
своей альтернативе — на социали-
стическом преображении Родины. 
Эти вопросы находятся в центре дея-
тельности партии, политических и ин-
формационных сражений. Столкнове-
ние идей всё явственнее определяет 
очертания общемировой политиче-
ской борьбы. Она вновь всё острее 
разделяет её участников на сторон-
ников социализма и капитализма. 
Все благоглупости о «третьем», или 
«среднем», пути посрамлены прак-
тикой ХХ и XXI веков. 

С тех пор, как были созданы вы-
дающиеся труды Маркса, Энгельса, 
Ленина, капитализм стал ещё более 
жестоким, аморальным и разруши-
тельным. А глубокий кризис буржу-
азной системы ещё никогда не был 
так очевиден, как в наши дни. 
Опросы исследовательских организа-
ций не случайно показывают: 60% жи-
телей планеты убеждены, что капита-
лизм приносит им вред. Более поло-
вины молодых людей в Европе и США 
причисляют себя к сторонникам со-
циализма.  

Левые идеи не планете пережи-
вают подъём. Стремительно нарас-
тает отторжение капитализма. Вот и 
в политико-экономической литературе 
всё тише и беспомощнее голоса защит-
ников капитала, всё увереннее доми-
нируют работы его ярких и яростных 
критиков. За последние три года на 
русский язык переведены широко об-
суждаемые в мире книги: «Люди, 
власть и прибыль» Джозефа Стигли-
ца, «Покер лжецов» Майкла Льюиса, 
«Новые признания экономического 
убийцы» Джона Перкинса, «Доллар 
всемогущий» Дэвида Даршини. Эти и 
множество других исследований дока-
зательно разоблачают преступления и 
бесперспективность капитализма. 
Стремясь к объективности, их авторы 
так или иначе способствуют победе со-
циалистических идей в информацион-
ной войне. 

Вновь наступил исторический мо-
мент, когда не только убеждённые 
марксисты, но и учёные, ещё недав-
но пылко возражавшие Марксу, Эн-
гельсу и Ленину, вынуждены при-
знавать их правоту. Преодоление ка-
питализма они оценивают как не-
избежное условие выживания чело-
вечества, сохранения и развития его 
гуманистических основ. Выводы, вы-
текающие из их исследований, пря-
мо согласуются с главной целью, 
провозглашённой коммунистами, — 
ниспровержением господства бур-
жуазии и переходом власти в руки 
трудящихся. 

Возвращение России на путь со-
циалистического развития — глав-
ный смысл нашей повседневной 
борьбы. Для каждого из нас это по-
истине судьбоносная цель. И мы сде-
лаем всё возможное, чтобы уже на-
ступившее десятилетие стало для 
России временем преодоления пе-
риода разрухи и торжества идей 
справедливости, правды и дружбы 
народов.  

Мы твёрдо верим: наш народ обла-
дает крепким историческим имму-
нитетом. И он в состоянии изле-
читься от пандемии капитализма, 
вступить в эпоху уверенного разви-
тия, а значит — своего социалисти-
ческого возрождения!
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Российской Федерации 

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

ПО ВСЕЙ Австрии прокати-
лись акции протеста про-

тив ограничительных мер, вве-
дённых в стране из-за панде-
мии коронавируса. Самая мас-
совая демонстрация состоя-
лась в Вене. Около 10 тысяч че-
ловек собрались на площади 
Хельденплац у императорского 
дворца Хофбург, скандируя 
«Курц должен уйти!». Затем 
митинговавшие проследовали 

на круговую улицу Рингштрас-
се, опоясывающую централь-
ный район австрийской сто-
лицы.  

Взрыв негодования у ав-
стрийцев вызвало решение 
правительства канцлера Се-
бастьяна Курца продлить 
жёсткий локдаун в стране — 
третий с начала пандемии — 
до 7 февраля в связи со всё 
ещё высокими суточными по-

казателями инфицирования 
COVID-19. Изначально каран-
тин, введённый с 26 декабря 
минувшего года, должен был 
закончиться 24 января. Ав-
стрийские власти, обеспокоен-
ные возможным проникнове-
нием в Альпийскую республи-
ку новых штаммов коронави-
руса, призвали население за-
пастись терпением и пройти 
вакцинацию, стартовавшую 27 

декабря. На первых двух эта-
пах прививка от COVID-19 до-
ступна медперсоналу, людям 
старше 80 лет (в приоритете 
обитатели домов престарелых) 
и сотрудникам критической 
инфраструктуры.  

А в Гаити с новой силой 
вспыхнули общенациональ-
ные антиправительственные 
выступления с требованием 
отставки президента Жовене-
ля Моиза. Оппозиция бедней-
шего государства Карибского 
бассейна в очередной раз на-
стаивает на создании пере-
ходного кабинета во избежа-
ние гражданской войны в 
стране, раздираемой глубо-
ким социально-экономиче-
ским кризисом. 

Жовенель Моиз победил в 
первом туре президентских вы-
боров в октябре 2015 года, одна-
ко итоги голосования не были 
признаны. После длительной 
проверки нарушений электо-
рального процесса повторное 
волеизъявление состоялось 
лишь в ноябре 2016-го при ре-
кордно низкой явке (18,11%), и 
Моиз вновь выиграл. Он всту-
пил в должность 7 февраля 2017 
года, а срок его полномочий ис-
текает 7 февраля 2021 года. Сле-
дующие выборы были назначе-

ны на сентябрь 2019-го, но их 
перенесли из-за волны проте-
стов и беспорядков. Две недели 
назад Жовенель Моиз, неодно-
кратно обвинявшийся в корруп-
ции, объявил о проведении пре-
зидентских выборов в сентябре, 
продлив тем самым своё пре-
бывание на высшем госпосту. 
Жители островного государства 
не верят в его готовность к доб-
ровольной смене власти. 

Гаити, где 60% населения за-

рабатывает менее 2 долларов в 
день, до сих пор не может опра-
виться от разрушительных при-
родных катаклизмов (землетря-
сения в 2010-м и урагана Мэтью 
в 2016-м). Экономические, по-
литические и социальные про-
блемы в стране усугубились на 
фоне разгула бандитизма, скач-
ка инфляции и нехватки про-
дуктов питания и топлива. 

 
Фото Рейтер.

На днях в Самаре 
можно было встре-
тить людей с плака-
тами. Это были про-
тивники внедрения в 
городе платных парко-
вок, проведшие серию 
пикетов и сбор подпи-
сей против планов вла-
стей. А они таковы: к 
концу года платные 
парковки в Самаре 
должны будут располо-
житься на 48 улицах и 
одной площади города. 

О РГАНИЗАТОРАМИ ак-
ций протеста, состо-
явшихся на нескольких 

улицах города и возле зданий 
мэрии и регионального пра-
вительства, выступили ком-
мунисты и комсомольцы.  

— Мы считаем инициативу 
преждевременной, — заявил 
первый секретарь Куйбышев-
ского райкома КПРФ Сергей 
Горлов. — Схема движения не 
продумана. Инфраструктура 
общественного транспорта не 
улучшена, чтобы жители были 
сами заинтересованы пере-
сесть на него из своего личного 
автомобиля. Этот вопрос даже 

не обсуждался широко с жите-
лями города, а главное, что пар-
ковки отдадут на концессию. 
То есть администрация будет 
получать лишь часть доходов, 
а львиная доля будет уходить в 
карман частников. К тому же 
опыт других городов показы-
вает, что многие парковки убы-
точны и частники получают 

дотацию из городских бюдже-
тов. Коммунисты убеждены, 
что так будет и в Самаре. Соз-
даётся ещё одна кормушка для 
олигархов. Поэтому мы требу-
ем от администрации в крат-
чайшие сроки отменить это ан-
тинародное решение. 

По сообщениям 
информагентств.

БЕРЛИН. Новым председателем германской 
партии Христианско-демократический союз из-
бран премьер-министр федеральной земли Се-
верный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. 59-
летний политик является сторонником курса 
нынешнего канцлера Ангелы Меркель и, как 
ожидается, поведёт консерваторов на парла-
ментские выборы в этом году.  

 
ТУНИС. В Тунисе продолжаются акции про-

теста против экономического кризиса и действий 
полиции. Поводом к демонстрациям послужило 
появившееся в соцсетях видео, на котором за-
печатлён полицейский, грубо обращающийся с 
пастухом, чьи овцы забрели в здание местной 
администрации в городе Силана. 14 января в 
североафриканской стране введён строгий ка-
рантин, а премьер Хишам Машиши объявил об 
изменении состава правительства, поскольку 
некоторые главы ведомств не справлялись со 
своими обязанностями. 

 
КАМПАЛА. Действующий президент Уган-

ды Йовери Кагута Мусевени, правящий афри-
канской страной 34 года, одержал победу на 
выборах главы государства, получив поддерж-
ку 6 млн избирателей. Его основной соперник, 
лидер оппозиции музыкант Роберт Киагуланьи 
Ссентаму, известный под именем Боби Вайн, 
набрал около 3,5 млн голосов. С 15 января 
проигравший кандидат заблокирован в собст-
венном доме военными, якобы охраняющими 
Вайна в его же интересах.  

 
По сообщениям информагентств подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Ещё одна кормушка

М ИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ клуб КПРФ отлич-
но начал свои выступления в наступив-
шем 2021 году. Наша команда блестяще 

провела в минувшую субботу, 16 января, свой 
стартовый матч Лиги европейских чемпионов, 
уверенно обыграв в одной шестнадцатой финала 
чемпиона Словакии — команду «Лученец» из 
одноимённого города на её площадке со счётом 
7:1. Напомним, что по новому регламенту тур-
нира (из-за пандемии коронавируса) матчи 
плей-офф Лиги чемпионов проводятся не в два 
раунда (игра на своей площадке и площадке со-
перника), а только в один, причём — по жребию. 

Однако, несмотря на гостевой статус этой 
встречи для МФК КПРФ, действующие чем-
пионы России и бронзовые призёры минувше-

го розыгрыша Лиги чемпионов не оставили 
соперникам ни единого шанса на благопри-
ятный исход противостояния. Памятуя о важ-
ной истине, гласящей, что в Лиге чемпионов 
слабых соперников не бывает, наша команда 
со всей серьёзностью и ответственностью по-
дошла к этому матчу. И хотя неуступчивые 
словаки как могли сопротивлялись, более вы-
сокий класс МФК КПРФ сказался очень быстро. 
Уже к 15-й минуте матча наша команда выиг-
рывала 4:0, а первый тайм завершился со счё-
том 6:0 в пользу коллектива КПРФ. 

Во второй половине игры, которая фактически 
превратилась в формальность, тренер нашей 
команды Бесик Зоидзе предоставил возмож-
ность поиграть на лигочемпионском уровне 
большой группе резервистов, дав одновременно 

отдохнуть лидерам. Но, несмотря на это, харак-
тер игры в целом не изменился: наша молодёжь 
действовала на площадке очень собранно, хотя 
и не столь результативно, как основной состав. 
В итоге команды во второй двадцатиминутке 
встречи обменялись голами и матч завершился 
со счётом 7:1 в пользу МФК КПРФ. 

Таким образом наша команда спокойно и 
уверенно шагнула в следующую стадию — одну 
восьмую розыгрыша Лиги чемпионов. Жеребь-
ёвка игр этой стадии пройдёт в четверг, 21 янва-
ря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. 
Матчи будут проведены в интервале с 16 по 21 
февраля. Формат их проведения останется таким 
же — победитель, который станет четвертьфи-
налистом Лиги чемпионов, будет определён в 

одной игре на площадке того из соперников, на 
которого укажет жребий. 

Но, помимо стартового успеха в Лиге чемпио-
нов, нельзя не отметить и ещё одно новогоднее 
достижение нашей команды: МФК КПРФ всту-
пил в новый, 2021-й год единоличным лидером 
чемпионата России в Суперлиге по итогам пер-
вого круга. Наш коллектив набрал в 16 прове-
дённых матчах 38 очков (12 побед, 2 ничьи и  
2 поражения) и на шесть очков опередил бли-
жайшего преследователя — «Синару» из Екате-
ринбурга. Пожелаем нашей команде и дальше в 
наступившем году столь же высоко держать 
планку в обоих турнирах, где она выступает, — и 
в Лиге европейских чемпионов, и в националь-
ном первенстве по мини-футболу! 

Пётр НИКОЛАЕВ.

2021 год в Белорус-
сии указом президента 
объявлен Годом народ-
ного единства. Сделано 
это с целью консолида-
ции общества в реше-
нии актуальных поли-
тических проблем. Но 
беглая оппозиция пони-
мает диалог по-своему, 
предпочитая шантаж, 
угрозы, мелкое пакост-
ничество и санкции.  

У  САМОНАЗНАЧЕННОГО 
руководителя придуман-
ного «народного анти-

кризисного управления» П. Ла-
тушко очередная навязчивая 
идея — любым путём сорвать 
Всебелорусское народное со-
брание (ВНС), запланирован-
ное на середину февраля. При-
чина проста: «политбеженец» 
опасается, что делегаты примут 
судьбоносные для страны ре-
шения, не согласовав их с 
командой С. Тихановской, у ко-
торой в отношении Отечества 
свои планы.  

Страдая в добровольной 
эмиграции от безделья, П. Ла-
тушко взялся за разработку 
«общего алгоритма действий 
по срыву ВНС». Первый пункт 
— раскрыть повестку собрания, 
для чего требуется «проникнуть 
за кулисы кулуарных обсужде-
ний и выяснить опасные ини-
циативы нелегитимной вла-
сти». «Факты» собираются 
обычным для оппозиции спо-
собом: на основе слухов и спле-
тен, тиражируемых в «незави-
симых» медиа. Цель подобной 

«разведдеятельности» — граж-
данский контроль и усиление 
протеста в отношении «неле-
гитимного сборища».  

Пока сбор данных идёт не 
ахти как. И это закономерно. 
Повестка собрания давно объ-
явлена: обсуждение социаль-
но-экономического и полити-
ческого развития страны на 
перспективу. Однако оппози-
ционерам повсюду мерещатся 
заговоры и скрытые смыслы.  

Второй пункт алгоритма — 
так называемая деанонимиза-
ция делегатов ВНС, которые 
«не чувствуют ответственно-
сти за участие в ВНС». Для это-
го П. Латушко планирует со-
брать в единый список фами-
лии всех 2700 участников ме-
роприятия, чтобы «работать с 
каждым из них персонально». 
Формат работы — «от перего-
воров до прямого правового 
давления» с обнародованием 
личных данных и принятием 
персональных санкций. 

Ирония в том, что фамилии 
делегатов никто не скрывает, 
с ними можно ознакомиться 
на интернет-ресурсах и в 
СМИ. Расчёт беглого экс-чи-
новника понятен: показать 
западным спонсорам бурную 
деятельность, пусть и развёр-
нутую на пустом месте. Глав-

ное, чтобы «матпомощь» по-
ступала без задержек. А с этим 
в ближайший месяц проблем 
не будет — поди «деаноними-
зируй» 2700 человек.  

П. Латушко признался, что 
будет считать победой мни-
мого большинства «исключе-
ние из повестки решения о 
придании ВНС статуса консти-
туционного органа или любого 
другого органа, замещающего 
прямое волеизъявление граж-
дан», ибо это якобы ведёт к 
конституционному переворо-
ту. Помимо этого, оппозиция 
рассчитывает на «массовый 
отказ делегатов от участия в 
ВНС и, как следствие, невоз-
можность его проведения», 
«массовый народный протест 
в день проведения ВНС», «об-
суждение и принятие на ВНС 
народных требований с после-
дующей отставкой нелегитим-
ного президента, назначением 
новых выборов и началом су-
дебных процессов над всеми 
участниками преступлений 
режима».  

Следует отметить, что речи о 
придании Всебелорусскому на-
родному собранию статуса 
Конституционного органа не 
идёт, о чём уже ясно высказал-
ся А. Лукашенко. Проект новой 
Конституции будет вынесен на 

референдум, запланированный 
на конец текущего года.  

Массового отказа делегатов 
от участия в ВНС пока тоже не 
наблюдается, причём от слова 
«совсем». А говорить о массо-
вом народном протесте и 
принятии «народных» требо-
ваний, учитывая сдувшуюся 
протестную активность, во-
обще не приходится. За пять 
месяцев отсутствия на родине 
беглые оппозиционеры окон-
чательно утратили связь с ре-
альностью, выдавая за неё 
свои безумные фантазии.  

Кроме Всебелорусского на-
родного собрания, разбежав-
шимся по заграницам «благо-
детелям» не даёт покоя Меж-
дународный чемпионат мира 
по хоккею, который должен 
пройти в мае — июне в Минске 
и Риге. Призыв С. Тихановской 
отказаться от проведения спор-
тивного мероприятия в Бело-
руссии поддержал Европарла-
мент. Причина — политическая 
ситуация в стране.  

События последнего време-
ни показывают, что протесты 
из-за неэффективности пере-
водятся на самоокупаемость, 
а деньги, собранные для по-
мощи «репрессированным», 
перегоняются за рубеж. В оп-
позиционной среде разрази-

лась финансовая свара: фон-
ды солидарности собрали не-
сколько миллионов долларов, 
которые магическим образом 
превратились в несколько со-
тен тысяч, причём без всяких 
отчётов о тратах. 

От безысходности забугор-
ные экстремисты с удвоенной 
силой убеждают своих читате-
лей, что «народ имеет полное 
право на сопротивление тер-
рору любыми методами». Сидя 
в тёплых варшавских кварти-
рах, телеграм-террористы при-
зывают соотечественников 
приступить наконец к «дей-
ствиям с ощущением безнака-
занности»: «Когда правитель-
ство нарушает права народа, 
восстание является самым свя-
щенным из прав и самой не-
обходимой из обязанностей». 

Ничего, кроме хаоса, оппо-
зиция предложить не способна. 
Провалив всё, что можно было 
провалить, она в бешеной аго-
нии пытается добиться желае-
мого любым путём. Не полу-
чится. Страшно далека она от 
народа — и в прямом, и в пере-
носном смысле. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 

член Коммунистической  
партии Беларуси.  

г. Брест.
С почином, команда!

q Футболисты КПРФ поздравляют друг друга с победой в Словакии. 
Фото с сайта МФК КПРФ.

«Распиливая» фонды, 
призывают к восстанию

Власти, явно напуган-
ные широкой волной про-
тестов, прокатившихся 
по всей стране, пытают-
ся делать вид, что гото-
вы дать задний ход. 

П ОСЛЕ совещаний в Вер-
ховной раде и прави-
тельстве премьер-ми-

нистр Денис Шмыгаль вместе 
с главой «Нафтогаза» Андреем 
Коболевым представил нарде-
пам от «Слуги народа» вари-
анты снижения тарифов на 
газ. Но окончательного реше-
ния, какой из вариантов вы-
берут, пока нет. Судя по ин-
формации, которая просачи-
вается из высоких кабинетов, 
власть готова пойти на уступ-
ки, снизив цены на 20%. Это 
после того, как изначально 
они были подняты на 60%.  

Несмотря на эти обещания, 
на Украине продолжаются ак-
ции протестов. В Херсоне воз-
ле облгосадминистрации 15 
января прошла акция протеста 
против галопирующих цен на 
услуги ЖКХ: газ, электроэнер-
гию, вывоз мусора, водообес-
печение, канализацию и др. В 
ней приняли участие свыше 
трёхсот человек. 

Своим пониманием ситуа-
ции, к которой народ подвёл 
скомпрометировавший себя ре-
жим, на своей странице в 
«Фейсбуке» поделился экс-де-
путат Верховной рады Алексей 
Журавко, обращаясь к жителям 
родной Херсонской области, ко-
торую был вынужден покинуть 
после государственного пере-
ворота 2014 года. С его точки 
зрения очередной виток повы-
шения тарифов на Украине сле-
дует воспринимать как уве-
личение «налога на войну», ко-
торый прозападный режим со-
бирает уже многие годы.  

«В 2014 году началась граж-
данская война. Начали её Тур-
чинов, Яценюк и их свора. На-
лог на войну они с вас дерут 

уже долгие годы. Зеленский не 
перестаёт его сдирать и дальше, 
каждый месяц. Порошенко, 
Гройсман, Яценюк обдирали 
вас непомерными всякими сбо-
рами и увеличили стоимость 
поставки газа, электроэнергии 
и тарифы на услуги ЖКХ более 
чем в десятки раз. При этом по-
ложение пенсионеров и мало-
имущих опустили ниже плин-
туса. Купить продукты им даже 
не на что! Я не говорю уже обо 
всём остальном», — описал си-
туацию Журавко. 

Политик напомнил, что та-
рифы на Украине продолжают 
расти, в то время как реальные 
зарплаты и пенсии падают: «Зе-
ленский и его свора «зелёных» 
грантоедов-соросят продолжи-
ли курс Порошенко. Европей-
ских зарплат и европейских 
пенсий нет в Украине! Зато ев-
ропейские цены на газ, на элек-
троэнергию и другие услуги 
ЖКХ — есть! А зима только на-
бирает обороты. Заметьте, что 
сегодня уже и продукты пита-
ния ускоренно дорожают, а не-
которые становятся дороже, 
чем в Европе. Вы что, не пони-
маете, что над вами проводят 
эксперимент: выживете вы или 
не выживете! Хочу сказать вам: 
вас ведут к прямому геноциду, 
суициду. Вам надо объединять-
ся и выходить не по 300 чело-
век, а всем городом! Иначе  
вы начнёте вымирать», —  
предостерёг экс-депутат. 

Протестный пикет на Хер-
сонщине появился утром 15 ян-
варя у полицейского поста 
«Консул» (возле села Черноба-
евка), положивший начало ак-
циям протеста на юге Украины, 
сообщал портал «Украинский 

юг». Люди держали лозунги 
«Нет — тарифному геноциду!». 
Раздавались призывы: «Если вы 
свободные люди и не хотите 
удлинения локдауна и притес-
нения вашего бизнеса, не мо-
жете платить эти драконовские 
тарифы, покажите себя во вре-
мя протеста на пл. Свободы или 
перед горсоветом». На акцию с 
требованием снизить цены на 
газ, которая проходила возле 
здания администрации, собра-
лось около 500 человек.  

Из-за роста цен на электро-
энергию население Херсонщи-
ны оказалось в особенно за-
труднительном положении, так 
как эта область находится в спе-
цифическом регионе. Выступая 
перед протестующими, а затем 
и в социальных сетях, херсон-
ский депутат Сергей Хлань рас-
сказал об этих особенностях. За 
дебатами о «снижении» тари-
фов на газ не забыли ли вы о 
«снижении тарифов» на элек-
троэнергию? Особенно об от-
мене льготного тарифа на элек-
тричество для тех, кто отапли-
вает свои дома электрокотлами. 
Возможно, для большей части 
Украины это не такая большая 
проблема, но для Херсонщины 
— очень. Особенно это касается 
сельского населения, где из-за 
нехватки древесины для отоп-
ления и очень дорогого угля 
люди пользуются электрокот-
лами. Отныне льготный тариф 
на электроэнергию отменён. И 
ныне наименее защищённая 
часть населения Херсонщины 
будет тратить последние сред-
ства, чтобы в доме было тепло 
... Херсонцы даже объявили о 
намерении провести «тариф-
ную» забастовку. 

Н А ЦЕНТРАЛЬНОЙ пло-
щади Житомира в ак-
ции протеста принима-

ли участие около 250—300 че-
ловек. В руках они держали пла-
каты: «Сколько стоит ваша со-
весть?», «Позор — взяточникам 
и коррупционерам!» и другие. 
Сначала протест проходил у 
здания «Житомироблэнерго», 
но, не добившись никаких ре-
зультатов, люди отправились в 
местный областной совет.  

Возмущённые отсутствием 
реакции властей участники ак-
ции протеста в Житомире во-
рвались в здание облсовета. Ви-
део штурма на своей странице 
в Сети опубликовал один из 
участников протеста Владимир 
Михалец. После штурма проте-
стующие вместе с представи-
телями власти перешли в сес-
сионный зал горсовета для 
дальнейшего обсуждения си-
туации с тарифами.  

В конце минувшей недели 
Украину лихорадило от многих 
протестов возмущённых лю-
дей. Аналогичный штурм 
областной администрации со-
стоялся и в городе Хмельниц-
кий. Всего участие в акции при-
няли 250—300 человек, со-
общают местные СМИ. В Во-
лынской и Хмельницкой обла-
стях депутаты поддержали про-
тестующих и выступили против 
роста тарифов. 

В городе Луцке (центр Во-
лынской области) на внеоче-
редные сессии собрались де-
путаты областного и город-
ского советов. Они потребо-
вали от президента, Верхов-
ной рады и кабмина ввести 
мораторий на подорожание 
света и газа. Депутаты облсо-

вета будут добиваться также, 
чтобы вернули льготный та-
риф на электроэнергию для 
потребителей, проживающих 
в 30-километровой зоне атом-
ных электростанций. 

В Днепропетровске (ныне 
переименованном в Днепр) у 
здания облгосадминистрации 
15 января состоялась акция 
против повышения тарифов 
на коммунальные услуги. В 
мероприятии приняли уча-
стие около полутора сотен че-
ловек. В руках они держали 
плакаты с антивластными ло-
зунгами. Среди требований 
протестующих — отставка 
премьер-министра Дениса 
Шмыгаля и снижение цен на 
газ и электроснабжение. 

«Идёт тарифный» геноцид 
украинского народа. Требо-
вание к президенту — немед-
ленная отставка премьера. 
Мы пока выражаем своё мне-
ние, а потом будем действо-
вать решительнее», — сказал 
один из организаторов Алек-
сандр Зеркаль. 

По словам участника акции 
Вадима Киселя, тарифы на ком-
мунальные услуги были и преж-
де «неподъёмными», а теперь и 
подавно. Он говорит, что живёт 
вместе с престарелой мамой, 
выживают на одну пенсию, 
после расчётов за газ и свет 
остаётся только несколько со-
тен гривен на хлеб. 

«Мне обещали дать субси-
дию, есть бумаги, но денег до 
сих пор нет. Палочки на улице 
собираю, чтобы растопить 
печь. Наш завтрак, обед и 
ужин — это батон», — сказал 
представителям прессы чело-
век, показывая «социальный» 
батон, которым питаются они 
с матерью. 

Пока организаторы объяви-
ли, что эта акция — предупре-
дительная. В случае невыпол-
нения их требований они обе-
щают продолжить протесты. 

 
В.М.Т.

«Социальный» батон 
как завтрак, обед и ужин

Вена
Порт-о-Пренс


