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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Заметки о нормах 
ленинской партийной этики 

 

Эти нормы вырабатывались  
в нашей партии в драматические,  

кризисные периоды её истории 
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Под ленинским 
именем 

 

В Белоруссии бережно и уважительно 
относятся к наследию СССР 
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Патриот 
Владимир Ильич Ленин  

Вождь пролетарской революции считал  
монархию, помещиков и капиталистов  

худшими врагами нашей Родины 
 4

Т О, ЧТО Советский Союз 
был «страной большой 
науки», всё чаще вы-

нуждена признавать нынеш-
няя власть России — а куда де-
ваться от очевидного? Осо-
бенно в условиях минувшего 
года, когда буквально весь 
мир воочию увидел, как от 
полной коронавирусной ката-
строфы нашу страну спасли 
советская медицинская наука 
и советская же организация 
здравоохранения, которые, к 
счастью, не успели оконча-
тельно разрушить... Вот и о 
100-летии плана ГОЭЛРО и  
его поистине историческом 
значении власть и её пропа-
гандистская обслуга вспомни-
ли «под занавес» ушедшего го-
да; главный государственный 
телеканал «Россия 1» в выпус-
ке «Вестей» упомянул даже 
лампочку Ильича.  

Вот только в очередной раз 
кремлёвские пропагандисты 
умолчали о том, что вообще-
то план ГОЭЛРО был состав-
ной и неотъемлемой частью 
всей политики по поддерж-
ке науки и техники, которую 
буквально с первых месяцев 
Советской власти проводили 
В.И. Ленин и возглавлявшееся 
им Советское правительство. 
Что такие меры по поддержке 
и развитию науки, учитывая 
тяжелейшие условия того 

времени, когда они принима-
лись, были не просто беспре-
цедентными. С позиции сто-
роннего наблюдателя, равно 
как и в сравнении с реалиями 
и порядками в нынешней 
России, они кажутся просто 
немыслимыми. И тем не ме-
нее это было. 

Напомним лишь некоторые, 
наиболее яркие примеры. 

На дворе стоял, как поётся в 
известной песне, «боевой во-
семнадцатый год». Он же — 
самый тяжёлый для молодой 
Советской республики: быва-
ли моменты, когда, зажатая 
белогвардейцами и интервен-
тами одновременно со всех 
сторон, она насчитывала, по-
мимо Москвы и Петрограда, 
всего каких-то десятка полто-
ра губерний. И вот именно в 
этой обстановке двое выдаю-
щихся учёных — физик Абрам 
Иоффе и механик Николай Жу-
ковский обращаются в Совет 
Народных Комиссаров РСФСР 
с идеями создания двух на-
учных учреждений, которые в 
той обстановке могли пока-
заться даже не просто утопи-
ей, а вредным бредом. 

Могли — с точки зрения ка-
питалистов, как тогдашних, 
так и нынешних, но только не 
партии большевиков. По лич-
ному поручению В.И. Ленина 
нарком просвещения А.В. Лу-

начарский подготовил проект 
постановления Советского 
правительства о выделении 50 
тысяч рублей золотом (деньги 
на тот момент более чем не-
малые!) на создание в Петро-
граде Рентгенологического и 
радиологического института. 

 

Ч ТОБЫ лучше осознать 
значение этого события 
не только для совет-

ской, но и для всей мировой 
науки, напомним: физико-
технический отдел в составе 
этого института, начавшего 
работать в рекордно короткие 
сроки в том же году, возглавил 
сам А.Ф. Иоффе, избранный 
тогда же членом-корреспон-
дентом (а вскоре — академи-
ком) Академии наук. Пройдёт 
совсем немного времени, и 
советские физики будут ува-
жительно-любовно называть 
его «папа Иоффе», а из про-
славленной школы к тому вре-
мени уже всемирно известно-
го отдельного Физико-техни-
ческого института Академии 
наук СССР в Ленинграде вый-
дет целая плеяда не просто 
выдающихся — великих учё-
ных, прославивших нашу 
страну. Много рук потребова-
лось бы, чтобы с помощью 
пальцев перечислить их всех, 
но напомню лишь четыре 
имени: первый советский но-
белевский лауреат Николай 
Семёнов, нобелевский лауреат 
Пётр Капица, руководители 
всей советской ядерной про-

граммы Игорь Курчатов и 
Анатолий Александров. Одним 
этим, кажется, сказано всё! 

Вопрос: как бы сложилась 
судьба нашей страны, да и 
всего мира после Второй ми-
ровой войны, не заложи В.И. 
Ленин и его соратники деся-
тилетиями ранее, в тяжелей-
шей обстановке, основы того 
направления физики, что поз-
волит впоследствии в рекорд-
ные сроки создать и советский 
ядерный щит, и атомную 
энергетику?.. 

Одновременно к декабрю 
1918-го в Москве по предложе-
нию Н.Е. Жуковского создаётся 
Центральный аэрогидродинами-
ческий институт (ЦАГИ) — на-
учно-практическое учрежде-
ние, которое иначе как леген-
дарным не назовёшь. По сути 
дела, всё могучее советское 
самолётостроение ведёт своё 
происхождение от этого 
«гнезда Жуковского».  

Забегая несколько вперёд, 
напомним, как в одном из не-
давних номеров «Правда» об-
ращалась к исторической 
встрече В.И. Ленина со знаме-
нитым английским писате-
лем-фантастом Гербертом 
Уэллсом в октябре 1920 года. 
Так вот, к моменту его при-
езда в Советскую Россию ещё 
не был даже добит в Крыму 
барон Врангель, а в стране уже 
действовали 33 новых отно-
сительно крупных научно-
исследовательских институ-
та, основанных в 1918—1920 

голодных и холодных, со-
трясаемых Гражданской 
войной годах. Вот это была 
настоящая фантастика — с 
точки зрения всего буржуаз-
ного мира! Вот на этой-то ба-
зе, а не на пустом месте, в 
частности, верстался истори-
ческий план ГОЭЛРО.  

Но вернёмся к моменту соз-
дания ЦАГИ. Фактически па-
раллельно с ним Н.Е. Жуков-
ским были основаны теорети-
ческие курсы для военных 
лётчиков, на базе которых в 
1920 году был создан Инсти-
тут инженеров Красного воз-
душного флота. С 1922 года это 
учреждение называется Воен-
но-воздушной инженерной ака-
демией имени Жуковского и из-
вестно всему миру. 

Советская власть высоко це-
нила заслуги Н.Е. Жуковского 
как «отца русской авиации», 
поэтому ещё в 1920-м был из-
дан специальный декрет Со-
вета Народных Комиссаров за 
подписью В.И. Ленина об уч-
реждении премии имени Жу-
ковского (это — в разорённой-
то войной стране! — О.Ч.) за 
лучшие труды по математике 
и механике, а также о ряде 
персональных льгот для вы-
дающегося учёного. 

 

К СТАТИ, о льготах. 23 де-
кабря 1919-го Совет На-
родных Комиссаров 

принимает декрет «Об улуч-
шении положения научных 
работников», согласно которо-

му учёным, в частности, пре-
доставлялось усиленное — на-
сколько это было возможно в 
то тяжелейшее голодное время 
— питание, научные работни-
ки освобождались от трудовой 
и воинской повинностей. Что 
нужно выделить отдельно, за 
профессорами и академиками 
сохранялись их квартиры. (Так 
что напрасно Михаил Булгаков 
в своей антисоветской пове-
стушке «Собачье сердце» изга-
лялся по поводу стремлений 
главного героя — профессора 
Преображенского добиться че-
рез «чёрный ход» оставления 
за ним его квартиры. Если он 
был таким известным — как 
его представляет автор — учё-
ным-медиком, то ему кварти-
ра, согласно упомянутому ле-
нинскому декрету, полагалась 
без всякого блата.) Вдуматься 
только: всего два месяца как 
были отброшены максималь-
но приблизившиеся к Москве 
белые армии Деникина, ещё 
идут кровопролитные сраже-
ния в районе Харькова и в 
Донбассе, а ленинское прави-
тельство принимает поистине 
немыслимые для военного 
времени меры поддержки ра-
ботников науки!  

В связи с этим закономер-
ный вопрос: а сегодня что-ни-
будь отдалённо подобное (в 
сопоставимых параметрах, 
разумеется) В. Путин и его 
правительство в условиях 
мирного времени когда-ли-
бо предпринимали? Есть ли в 

общенаучной — а не только в 
сугубо оборонной! — области 
хотя бы что-то приблизитель-
но сопоставимое по значению 
с ленинградским Физтехом 
или ЦАГИ? А как быть с под-
держкой университетской 
профессуры и сотрудников 
академических НИИ? То, что 
нынешняя российская власть 
делает для поддержки классо-
во близких ей крупного биз-
неса и банкиров, видит весь 
мир, а вот как насчёт учёных? 
(Кстати, иначе как фактиче-
ской защитой богатых и 
сверхбогатых от популярного 
в народе требования по введе-
нию прогрессивной шкалы 
налогообложения не назовёшь 
недавнее издевательски-
смехотворное повышение с 
них налога аж на 2 (!) про-
центных пункта, с 13 до 15!)  

А вот насчёт науки — перед 
нами недавнее свидетельство 
президента Российской акаде-
мии наук Александра Сергеева: 
«У нас на науку сейчас тратится 
1,1 процента ВВП. Если сравни-
вать со странами — экономиче-
скими лидерами из первой пя-
тёрки или даже десятки, то это 
всё страны наукоориентиро-
ванные. И там показатели дру-
гие — 2, 3, 4 процента... В Из-
раиле, например, на науку тра-
тят 4 процента ВВП... Все эти 
страны выделяют на науку в 3—
4 раза больше (в процентах от 
ВВП), чем Россия» (выделено 
мной. — О.Ч.). 

Обратим особое внимание 

на приведённые академиком 
Сергеевым цифры. В странах, 
как он дипломатично выража-
ется, «первой пятёрки или де-
сятки» и сам ВВП — за исклю-
чением разве что Израиля — 
намного выше российского. 
Стало быть, их реальные рас-
ходы на науку в денежном вы-
ражении даже не в 3—4 раза, а 
во много раз больше, чем в 
сегодняшней России. О ка-
ких же прорывных проектах — 
только реальных, не пока-
зушных для бодрых телере-
портажей! — можно говорить 
при таком соотношении под-
держки науки и учёных? На их 
энтузиазм рассчитываете, гос-
пода правители? Да только не 
«выгорит», как говорят в наро-
де, у вас: для энтузиазма нуж-
на идея — такая, какая она бы-
ла у В.И. Ленина и его сорат-
ников по большевистской 
партии и Советскому прави-
тельству, или хотя бы сопоста-
вимая. У вас же идея одна: 
любой ценой сохранить 
свою власть. Под такую, с 
позволения сказать, «идею» 
никакая наука, строго говоря, 
не нужна. Нужны репрессив-
но-полицейский аппарат и 
послушное чиновничество — 
вот на них у нынешней власти 
денег всегда хватает.  

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Ленин навсегда останется в делах 
и сознании нашего народа 

 

Заявление Общероссийского штаба протестного движения

НАША Родина окутана ти-
ранией капиталистиче-
ского господства и же-

стокого экономического кризи-
са. В результате антинародной 
политики либералов, не желаю-
щих признать поражение и 
взять ответственность за пла-
чевный результат реформ, го-
сударство и наш народ оказа-
лись заложниками больших 
внутренних проблем и между-
народных санкций. Олигархи-
ческий режим, сколотивший 
огромные состояния эксплуа-
тацией трудящихся и выкачи-
ванием энергетических ресур-
сов, не повернулся к народу да-
же после того, как доходы у бо-
лее чем 20 млн человек упали 
ниже прожиточного минимума 
и повальная нищета стала же-
стокой обыденностью. Приори-
теты власти сегодня сосредо-
точиваются не на помощи нуж-
дающимся людям, а на уве-
личении доходов госмонопо-
лий и на поддержке интересов 
частного олигархического ка-
питала. Общество радикально 
поляризовано. Руками малой 
кучки богатеев захвачена ос-
новная часть богатства страны. 
Главная задача государства, со-
стоящая в обеспечении достой-
ной жизни граждан, не решает-
ся. Забота о благосостоянии на-
рода, о человеке труда осу-
ществляется по остаточному 
принципу. 

Штаб протестного движе-
ния заявляет, что социальная 
разобщённость чужда нашему 
народу и неминуемо будет им 
отторгнута. Краеугольным 
условием единства в нрав-
ственном сознании общества 
всегда был и остаётся обост-
рённый запрос на равенство и 
социальную справедливость. 
Общероссийский штаб про-
тестного движения требует 
прекращения социальной 
дискриминации и решения 
главных вопросов жизни лю-
дей. КПРФ и её протестный 
актив уверены в правоте свое-
го дела и не допустят продол-
жения государственной поли-
тики, множащей нищету и 
безработицу, вымирание на-
ции и рост избыточной смерт-
ности. Мы будем решительно 
выступать против развала об-
разования и науки, первично-
го звена медицины, разоре-
ния мелких и средних пред-

приятий. Мы требуем обес-
печения жёсткого контроля 
государства за состоянием 
экологии и «мусорных» поли-
гонов, за уровнем тарифов на 
услуги ЖКХ и розничных цен 
на продукты и товары первой 
необходимости, которые ис-
кусственно взвинчиваются в 
угоду торговым сетям и их по-
средникам. Обращаясь к наро-
ду и общественности, мы за-
являем о необходимости ре-
шительной борьбы против ка-
питалистического произвола. 
Недопустимо видеть, как на-
ша страна с её великой исто-
рией теряет авторитет в мире. 
Как страдает под гнётом капи-
талистической эксплуатации 
её народ-труженик. Как кучка 
богатеев-олигархов, презрев 
народ и государство, за бесце-
нок приватизировала страте-
гические предприятия и ком-
пании, высасывая огромные 
энергетические ресурсы из 
природных кладовых госу-
дарственных запасов. 

Обострение классовых про-
тиворечий между трудом и ка-
питалом создало условия для 
широкого подъёма протестной 
активности. Возвращение на-
роду социальных гарантий, ко-
торые он имел в социалистиче-
ском обществе, происходит 
лишь под протестным давлени-
ем КПРФ. Общероссийский 
штаб заявляет, что восстано-
вить авторитет и доверие госу-
дарства в обществе может толь-
ко решительный и бескомпро-
миссный левый поворот в госу-

дарственной политике. Ярким 
примером в этом является на-
следие и практическая деятель-
ность В.И. Ленина. Ленин — ос-
нователь и символ великого со-
циалистического государства 
рабочих и крестьян. Его имя 
олицетворяет подвиг и огром-
ные возможности солидарного 
единства трудящихся в борьбе 
за освобождение народа от гнё-
та капиталистов-узурпаторов. 
На пути борьбы за социальную 
справедливость всем нам сего-
дня важно сохранить и творче-
ски освоить ленинское насле-
дие, ленинские уроки решения 
этой задачи. 

Возглавив революционное 
движение народных масс, Ле-
нин и партия большевиков в 
октябре 1917 года свергли угне-
тателей и освободили народ от 
гнёта помещиков и капитали-
стов. Величайшая заслуга Лени-
на состоит в том, что в достиже-
нии победы он обосновал не-
обходимость и важнейшую 
роль авангарда рабочего класса 
— коммунистической партии. 
Такую революционную партию 
большевиков Ленин создал. 
Именно Ленин разработал чёт-
кий план перехода страны от 
капитализма к социализму, 
осуществил важнейшие поли-
тические и экономические пре-
образования, положив начало 
первому в мире государству со-
циальной справедливости и на-
родовластия, главными прин-
ципами в котором стали госу-
дарственная и общественная 
собственность на средства про-

изводства, централизованное 
планирование и коллективист-
ская система хозяйствования. 

Ленин сделал важнейший 
вывод о том, что государство 
рабочих и крестьян в переход-
ный период может развиваться 
только в форме диктатуры про-
летариата, через формирова-
ние Советов народных (рабо-
чих и крестьянских) депутатов. 
Благодаря инициативам Лени-
на в кратчайшие сроки были 
созданы Красная Армия и Во-
енно-Морской Флот. Ленинские 
выводы легли в основу форми-
рования многонационального 
социалистического государства 
— Союза Советских Социали-
стических Республик. 

Буржуазный режим боится 
актуализации в современной 
политике наследия социали-
стических преобразований, 
проведённых В.И. Лениным. 
Животный страх движет дей-
ствиями тех, кто вещает ложь с 
экранов ТВ, кто драпирует ле-
нинский Мавзолей во время 
проведения парадов на Крас-
ной площади, кто провоцирует 
общество предложениями о за-
крытии мемориала и выносе из 
него тела Ленина. Эти деятели 
идут против истории страны и 
потребности народа. Заботу о 
духовном развитии и социаль-
ном благополучии человека 
труда правительство Страны 
Советов считало своим важ-
нейшим приоритетом. Когда на 
фронте и в тылу решалась судь-
ба великой страны социализма, 
народ и власть были едины. Се-

годня для противодействия 
грозным вызовам вновь требу-
ется сплочённость государства 
и общества. Первый шаг к буду-
щему солидарному единству 
должна сделать власть. 

Ленин навсегда останется в 
делах и сознании нашего наро-
да. Мы будем нещадно пресе-
кать все провокации в попытке 
очернить его имя, разорвать 
связь времён, стереть его на-
следие в памяти народа. В день 
светлой памяти о величайшем 
государственном деятеле, учё-
ном, мыслителе и революцио-
нере 21 января коммунисты 
вместе с общественными орга-
низациями организуют торже-
ственные возложения к памят-
никам Ленину во всех населён-
ных пунктах страны и к Мавзо-
лею на Красной площади в 
Москве. В эти дни протестный 
актив КПРФ проведёт дистан-
ционные семинары, лекции, 
беседы, автопробеги и одиноч-
ные пикеты, обращаясь к наро-
ду и напоминая людям о вкладе 
Ленина в теорию и практику 
революционной классовой 
борьбы, в формирование основ 
социалистического государст-
ва. Ленин — не просто наша ве-
ликая история. Он — наша сила 
и правда, русская бесконеч-
ность и природное стремление 
народа к обществу социальной 
справедливости. Наследие и об-
раз Ленина навсегда останутся 
с трудовым народом страны 
как путеводная звезда, освещая 
дорогу революционных побед 
и социальных преобразований.

ВВ  ППррееззииддииууммее  ЦЦКК  ККППРРФФ
Первое в 2021 году заседание Президиума 

Центрального Комитета КПРФ состоялось 18 
января. Председатель ЦК партии Г.А. Зюганов 
в своём вступительном слове дал ряд полити-
ческих оценок текущей ситуации. Он отметил, 
что год начался фактически введённым в США 
чрезвычайным положением, новыми успехами 
китайского социализма, трудностями объеди-
нённой Европы в борьбе с эпидемией и обост-
рением положения в России. Пользуясь ситуа-
цией общего кризиса, реальную власть над ми-
ром пытаются захватить крупнейшие магнаты. 
Население планеты они готовы загнать в «циф-
ровой концлагерь» с тотальным контролем над 
гражданами. КПРФ предлагает программу раз-
вития, основанную на ценностях социализма. 
Их реализация позволит использовать огром-
ные ресурсы нашей страны в интересах всех 
граждан, а не олигархических кланов. 

Президиум рассмотрел вопросы, связанные 
с проведением пленума Центрального Ко- 
митета КПРФ и семинара-совещания руково-
дителей региональных отделений. Принято 
решение созвать очередной пленум ЦК 23 ян-
варя 2021 года, вынести на него вопрос:  

«Об информационно-пропагандистской 
работе КПРФ в условиях современной гиб-
ридной войны» и принять решение о созыве 
XVIII съезда партии. 

В ходе заседания об организационной готов-
ности к проведению пленума доложил замести-
тель Председателя ЦК Ю.В. Афонин. Информа-
цию о докладе и проекте постановления по ос-
новному вопросу повестки дня пленума ЦК 
представил заместитель Председателя Д.Г. Но-
виков. В обсуждении приняли участие: И.И. 
Мельников, В.И. Кашин, С.П. Обухов, Л.И. Ка-
лашников, Н.Н. Иванов, Н.В. Коломейцев, В.Ф. 
Рашкин, Н.М. Харитонов, В.Н. Тетёкин, Н.А. 
Останина, А.В. Корниенко. Итоги обмена мне-
ниями обобщил Г.А. Зюганов. 

Утверждён план работы Президиума и Сек-
ретариата ЦК КПРФ на первое полугодие 2021 
года. 

Принято решение опубликовать доклад Пред-
седателя ЦК Г.А. Зюганова к январскому плену-
му Центрального Комитета КПРФ в газетах 
«Правда», «Советская Россия» и на официальных 
интернет-сайтах партии. Ознакомиться с его со-
держанием можно начиная с 18 января.

Кончай травить!
Жители Кировской об-

ласти продолжают проте-
стовать против строи-
тельства в их регионе за-
вода по утилизации особо 
опасных отходов.  

М ЕСТНЫЙ экоактивист Ва-
лерий Семенищев опуб-
ликовал в соцсетях новые 

фото одиночных пикетов. С его 
слов, за последние дни таких ак-
ций прошло настолько много, что 
они с трудом поддаются подсчёту. 

«Сейчас уже в каждом регионе 
страны что-то не так в сфере эко-
логии — либо катастрофы разного 
масштаба, либо строительство 
опасных предприятий без учёта 
мнения граждан. А загрязнение 
воздуха, воды уже стало обычным 
делом. При этом Госдума РФ на-
стойчиво пытается ослабить эко-
логическое законодательство. И 
вопреки активному сопротивле-
нию людей, иногда депутатам от 
«партии власти» это удаётся. Тако-
го не должно быть! Экологические 
законы должны становиться стро-
же, ответственность за их наруше-
ния — расти, а контроль в этой 
сфере должен стать жёстче», — пи-
шет активист. 

Он призывает кировчан спло-
титься и добиваться того, чтобы 
государственные органы работали 
на улучшение экологии Кировской 
области, поскольку другой родины 
у них не будет. 

 
По сообщениям информагентств.

Большевики и наукаЛенинский план ГОЭЛРО, историческое значе-
ние которого «под занавес» ушедшего года вы-
нуждена была отметить даже нынешняя власть, 
на самом деле был хоть и важнейшей, но всё-таки 
лишь частью того поистине беспрецедентного 
внимания, которое в тех тяжелейших условиях 
оказывало научно-техническому развитию прави-
тельство молодой Страны Советов.

Народ не верит власти 
 
88% россиян обеспокоены дальнейшей деградацией 

системы медицинского обслуживания. Такая же доля 
соотечественников (88%) боится дефицита продуктов 
в России и роста цен на них. 85% сограждан ожидают 
резкого снижения уровня жизни значительной части 
населения страны. 79% россиян ждут резкого роста без-
работицы. 

Таковы данные последнего исследования Федерально-
го научно-исследовательского социологического центра 
«Российское общество в условиях пандемии». 

Вот уже многие годы большинство населения РФ не ве-
рит в кремлёвские указы о молочных реках и кисельных 
берегах, в правительственные программы по поводу про-
рывов в экономике и прочие вельможные обещания. Со-
отечественники убедились: нынешние правители россий-
ского государства — это истинные хозяева своих слов, ут-
ром дали слово — вечером взяли обратно. Но приведённые 
данные самой серьёзной и самой авторитетной социоло-
гической службы страны свидетельствуют о том, что Рос-
сия сегодня перестала верить в дееспособность государст-
венной власти Российской Федерации.  

Из приведённых социологами данных можно сделать 
единственный вывод: минимум четверо из каждых пяти 
россиян, размышляя о ближайших перспективах — как 
личных, так и Отечества, не верят, что при существующем 
жизнеустройстве в случае болезни их государственное 
здравоохранение поставит на ноги, что у них будут рабо-
чие места и за свой труд они станут получать зарплату, до-
статочную для того, чтобы сносно жить. Капиталистиче-
ский строй украл у них веру в завтрашний день. Значит, 
надо менять жизнеустройство. Россия на себе проверила: 
общество, которое несёт веру в завтрашний день, называ-
ется социализмом.
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П ОХОЖЕ, г-ну Володину не-
ведомо, что революции и 
гражданские войны имели 

место и в Англии, и во Франции, и 
даже в США. «Отцы-основатели» 
той самой страны, что преподно-
сится как образец «демократии» да 
«рыночного процветания и благо-
денствия», в преамбуле к Деклара-
ции независимости от британской 
короны раскрыли причины рево-
люций и зафиксировали право на-
рода на восстание: «Когда длинный 
ряд злоупотреблений и насилий … 
обнаруживает стремление подчи-
нить народ абсолютному деспотиз-
му, то право и долг народа свергнуть 
такое правительство и создать но-
вые гарантии обеспечения своей бу-
дущей безопасности».  

Французская буржуазия, идя к 
власти, тоже декларировала, что 
«когда правительство нарушает 
права народа, восстание для народа 
и для каждой его части есть его свя-
щеннейшее право и неотложнейшая 
обязанность». Да и Всеобщая декла-
рация прав человека, принятая ООН 

в 1948 г., гласит: «…необходимо, что-
бы права человека охранялись 
властью закона в целях обеспечения 
того, чтобы человек не был вынужден 
прибегать в качестве последнего 
средства, к восстанию против ти-
рании и угнетения».  

В. Володин, презентующий себя 
ньюлибералом, фактически… при-
верженец роялистов. Вероятно, он 
этого даже не знает и не ведает, что 
встроился в ряды поклонника прус-
ского короля-философа Иммануила 
Канта, который, правда, ещё в XVIII 
веке утверждал: «Обязанность наро-
да терпеть злоупотребления верхов-
ной власти, даже те, которые счи-
таются невыносимыми, основывает-
ся на следующем: сопротивление на-
рода, оказываемое высшему законо-
дательству, ни в коем случае не долж-
но мыслиться иначе как противоза-
конное и, более того, как уничто-
жающее всё законное государственное 
устройство». 

Кстати, именно так мыслили и 
действовали власти, породившие в 
Англии XVII века Кромвеля, а во 

Франции поспособствовавшие в 
конце XVIII столетия выдвинуться 
на историческую сцену Робеспьеру, 
Марату и даже Бабёфу. В России 
власть, опиравшаяся на эксплуата-
торов, породила своих Радищева и 
Герцена, Желябова и Перовскую.  
А на рубеже XIX—XX веков россий-
ский капитализм обрёл своего анта-
гониста, и идеи коммунизма, овла-
девшие массами, превратились в по-
бедоносную материальную силу. 

В истории человечества лишь две 
революции — французскую буржу-
азную 1789 года и Октябрьскую со-
циалистическую 1917 года в России 
— нарекли великими. Французы от 
своей — буржуазной — не отреклись 
и ежегодно отмечают как главный 
государственный праздник — День 
взятия Бастилии. Есть чем гордить-
ся, невзирая на огромные жертвы и 
поражения. И Наполеона тоже чтят. 

Великая Октябрьская социали-
стическая революция знаменовала 
собой событие более значимое, ибо 
положила начало крушению капи-
тализма, вступившего в империа-
листическую стадию с характерны-
ми для неё глубочайшими эконо-
мическими и финансовыми кризи-
сами, мировыми и непрекращаю-
щимися локальными войнами, во-
пиющим социальным неравен-
ством. Она ликвидировала эксплуа-
тацию человека человеком. Русская 

революция вызвала подъём нацио-
нально-освободительного движе-
ния, приведший к краху колониа-
лизма и провозглашению незави-
симости десятков стран мира.  

А ставленники криминального 
отечественного капитала и нена-
вистников России на Западе, ликви-
дировав в 1991 году Советский Союз, 
взялись переписывать и искажать 
историю, предавая забвению память 
о завоеваниях Октября 1917 года и о 
великой советской эпохе. Во имя 
этого упразднён как государствен-
ный праздник и День Октябрьской 
революции. Она же социалистиче-
ская, а потому и господам да барам 
неугодная. 

Само воспоминание о социали-
стической революции и Советской 
власти как власти трудящихся не-
навистно новоявленной буржуазии. 
Им нет дела до того, что только бла-
годаря Октябрьской революции и 
последующему разгрому Красной 
Армией вторгшегося в страну более 
чем миллионного, до зубов воору-
жённого контингента иностранных 
интервентов, белогвардейских фор-
мирований Деникина, Колчака, 
Юденича, Врангеля, банд Махно, 
Григорьева, Семёнова, Калмыкова… 
удалось отстоять независимость 
Державы, собрать её осколки в еди-
ный и могучий Советский Союз. Это 
признавали выдающиеся умы чело-

вечества, патриоты России, совер-
шенно не разделявшие идей боль-
шевиков и Ленина.  

Великий князь Александр Михай-
лович Романов заявлял: «Они (боль-
шевики. — А.К.) убили трёх моих род-
ных братьев, но они также спасли 
Россию от участи вассала союзни-
ков». Он был не одинок в подобных 
суждениях. Царский генерал, извест-
ный учёный-химик В.Н. Ипатьев пи-
сал: «Можно было совершенно не со-
глашаться с многими идеями больше-
виков, … но надо быть беспристраст-
ным и признать, что переход власти 
в руки пролетариата в октябре 1917 
года… обусловил собою спасение стра-
ны, избавив её от анархии и сохранив 
в то время в живых интеллигенцию и 
материальные богатства страны. 
Мне часто приходилось, как в России, 
так и за границей, высказывать свои 
убеждения, что я в 1917—1919 годах 
остался в живых только благодаря 
большевикам...»  

В живых остались, вопреки утвер-
ждениям ненавистников револю-
ции, и все члены свергнутого Вре-
менного правительства. В ночь с  
25 на 26 октября в Зимнем дворце 
были арестованы 15 из 18 минист-
ров. Министр-председатель А.Ф. Ке-
ренский накануне покинул столицу. 
Военный министр А.И. Верховский 
22 октября, выйдя в отставку, вы-
ехал на Валаам. Не было в Зимнем 

дворце и министра продовольствия 
С.Н. Прокоповича. Он был арестован 
раньше и сразу после допроса осво-
бождён. Так вот всех арестованных 
министров препроводили в Петро-
павловскую крепость, но вскоре и их 
отпустили. Ленин тогда говорил, что 
в идеале Советская власть хотела бы 
обойтись без насилия.  

Такое стремление она продемон-
стрировала даже в отношении гене-
рала П.Н. Краснова, возглавившего 
поход на революционный Петро-
град. Ему тоже была предоставлена 
свобода под честное слово офицера, 
что он не поднимет оружия против 
победивших трудящихся. Генерал 
сразу же оказался в лагере контрре-
волюции, позднее продался герман-
скому кайзеру, войска которого ок-
купировали Украину и Крым. В годы 
Великой Отечественной войны со-
ветского народа с фашистской не-
чистью генерал Краснов, как и его 
подельник по борьбе с Советской 
властью генерал Шкуро, напялил на 
себя германский мундир и, будучи 
пленён Красной Армией второй раз, 
кары уже не избежал. Он был пове-
шен по приговору суда в 1946 году. 
Ещё одна «жертва сталинизма»? 

Победившая революция проявля-
ла гуманизм до тех пор, пока силы 
внутренней контрреволюции и 
вторгшиеся в пределы России ино-
странные интервенты не прибегли к 

силе оружия и открытому террору. 
Это сегодня борцов «за единую и не-
делимую Русь» преподносят в свет-
лых тонах. Действительность была 
иной. По воспоминаниям одного из 
самых уважаемых и авторитетных 
иерархов Русской православной 
церкви — митрополита Вениамина 
(И.А. Федченкова), в годы Граждан-
ской войны бывшего главой военно-
го духовенства в армии барона Вран-
геля, «история стомиллионных на-
родных масс тогда была красная, ре-
волюционная, а идти против стихии 
таких колоссальных исторических 
штормов всегда было бесполезно и 
гибельно для меньшинства… Белое же 
движение, как и всякие контрреволю-
ционные движения, было не народно-
классовое, а интеллигентско-буржу-
азных небольших классов… Цели были 
— восстановление, в общем, прошлого, 
а не создание нового».  

Вот так, господин Володин!  
Не согласны с нынешними упра-

вителями России и забугорные по-
собники «белого воинства».  

Генерал-майор Уильям Сидней 
Грэйвс, командовавший экспеди-
ционным корпусом армии США в 
Сибири в 1918—1920 годах, честный 
вояка, написал книжку «Американ-
ская авантюра в Сибири (1918—
1920)» (в СССР издана в 1932 году 
тиражом 5000 экз.). В ней он свиде-
тельствует: «Сомневаюсь, что в ис-

Поклонник роялистов ВолодинВсякая революционность буржуазии улетучивается с 
утверждением власти капитала. У нынешних российских 
нуворишей она иссякла после августовской контрреволюции 
1991 года. Вот и председатель Государственной думы РФ 
В. Володин, услыхав недавно от депутата-коммуниста  
А. Куринного о праве народа на восстание против узурпаторов, 
разразился тирадой. «Ваш земляк уже реализовал право в 
истории России на восстание, — намекнул «единоросс» на 
В.И. Ленина. — Чем это закончилось, мы с вами знаем! Это 
трагедия! Это трагедия для русского народа, для народов 
России. Во время Гражданской войны погибло 4,5 миллио-
на человек. Брат на брата пошёл, сын на отца». 

Х съезд РКП(б).  
Выход из кризиса 

Нормы партийной этики 
наиболее интенсивно выраба-
тывались в нашей партии в 
драматические, кризисные 
периоды её истории. Так было 
в 1920—1921 годах. Вопрос о 
единстве РКП(б) стоял тогда 
как вопрос о её существова-
нии и, соответственно, как во-
прос о существовании Совет-
ской власти.  

В РКП(б) вызрел уклон, оха-
рактеризованный Лениным 
как анархо-синдикалистский. 
Что означало, возьми верх 
этот уклон, подмену руково-
дящей роли партии профсою-
зами. Главными оппонентами 
Ленина — Троцким, Бухари-
ным, Шляпниковым, Коллон-
тай — за профсоюзами при-
знавалась ведущая роль по 
управлению производством и 
всей страной. Наибольшей 
ожесточённостью в критике 
существующего положения 
дел в партии молодой Совет-
ской республики отличался 
Троцкий. Он бросил в партий-
ные ряды и в беспартийную 
рабочую среду два главных 
своих тезиса: о «перетряхива-
нии» прежних партийных кад-
ров, якобы сплошь заражён-
ных бюрократизмом, и о вве-
дении «производственной де-
мократии» на производстве. 
Троцкий явно метил на роль 
вождя партии. В данный кри-
тический период Ленин болел 
и вступил в борьбу с анархо-
синдикалистскими уклони-
стами, едва оправившись от 
болезни. 

До Х съезда партии, на ко-
тором она преодолела своё 
кризисное состояние, Влади-
мир Ильич пишет три работы, 
в коих особое внимание уде-
ляет партийной этике: «О про-
фессиональных союзах, о те-
кущем моменте и об ошибках 
Троцкого» (1920 г.), «Кризис 
партии» (1921 г.), «Ещё раз о 
профсоюзах, текущем момен-
те и об ошибках Троцкого и 
Бухарина» (1921 г.). 

Съезд длился с 8 по 16 марта 
1921 года. Ленин выступил на 
нём 12 раз, включая три ос-
новных доклада съезду: «Отчёт 
о политической деятельности 
ЦК РКП(б)», «Доклад о замене 
развёрстки натуральным на-
логом» (в нём Ленин раскрыл 
главную причину кризиса Со-
ветской власти — невозмож-
ность для крестьянства, то есть 
громадного большинства тру-
дящихся, терпеть по оконча-
нии Гражданской войны поли-
тику военного коммунизма. Он 
прямо сказал о кризисном со-
стоянии страны: голод от не-
урожая 1921 года, разруха, без-
работица), «Доклад о единстве 
партии и анархо-синдикалист-
ском уклоне» (профсоюзы по-
французски — синдикат). 

Настоятельно советуем, в 
особенности молодым комму-
нистам, познакомиться с ле-
нинскими нормами партий-
ной этики, прочесть или зано-
во перечесть предсъездовские 
работы Ленина и все его вы-
ступления на Х съезде РКП(б). 
В них нормы партийной этики 

и, главное, партийной критики 
суть одно. На некоторых по-
следних мы и остановимся. 

Важнейшая из них: «Всякий 
выступающий с критикой дол-
жен... по форме критики учи-
тывать положение в партии 
среди окружающих её вра-
гов..., чтобы критика велась 
по существу дела, отнюдь не 
принимая форм, способных 
помочь классовым врагам 
пролетариата». 

 
Критика  

и критиканство 
Ленин всегда был за откры-

тую критику: «Пусть партия 
знает всё!» Открытую для об-
щества: «Побольше света!» Но 
он же всегда считал недопу-
стимой подмену критики по 
сути дела критикой личност-
ных качеств оппонента, то 
есть критиканством за неиме-
нием контраргументов. Это, 
по Ленину, не критика, а дряз-
ги, чем страдал Троцкий  
при всём его даре оратора. На  
Х съезде Ленин отмечал:  
«У Троцкого ошибка: односто-
ронность, увлечение, преуве-
личение, упрямство». И далее: 
«Тов.Троцкий говорит, что  
тт. Томский и Лозовский — 
профессионалисты — винова-
ты в том, что развивают в 
своей среде дух неприязни к 
новым работникам. Но ведь 
это чудовищно. Надо быть 
почти больным, или такой го-
рячкой, которая меры не зна-
ет, чтобы говорить так. 

Из этой торопливости вы-
текает, что спорят, идут с 
платформами, ищут кто ви-
новат, и выходит, что всё в 
корне испорчено. 

Вы знаете, когда люди пос-
сорятся, то что будет через 
два дня, — они родственников 
до десятого колена вспомнят 
и будут рассказывать. Спра-
шиваем: «Ты из-за чего пос-
сорился?» — «Да вот у него 
тётка, а у него дедушка» — 
«Нет, не сейчас, а вот тогда 
из-за чего поссорился?» Ока-
зывается, что за два дня на-
плели столько разногласий». 

На первый взгляд может по-
казаться, что Ленин упрощает 
критицизм Троцкого. Ведь 
умён же был его главный оп-
понент. Умён, да слишком то-
ропился встать вровень с ге-
нием. И в увлечении своём 
опускался до обывательщины, 
до критиканства. Ведь выду-
мал же он так называемую 
производственную демокра-
тию. И на этом заигрывал с 
рабочим классом. Ленин од-
ной фразой разбил теорети-
ческую «новистику» Троцкого: 
«Производство вечно, а демо-
кратия отомрёт с исчезнове-
нием классов». 

Низведение критики до 
дрязг, до мещанской обыва-
тельщины, до спора без зна-
ния его предмета — всё это 
позволяет классовым врагам 
пролетариата представить ему 
коммунистов как склочников, 
как далёких от умственной и 
нравственной культуры. 

Ленинские нормы партий-
ной этики с безусловностью 
вбирают в себя объективность 

критики, от кого бы она ни ис-
ходила — от большинства или 
от меньшинства. Так, в проекте 
резолюции, написанной Лени-
ным по его докладу «О един-
стве партии», мы читаем: «От-
вергая принципиально тот 
уклон в сторону синдикализма 
и анархизма, разбору которого 
посвящена особая резолюция, 
и поручая Центральному Ко-
митету провести полное уни-
чтожение всякой фракционно-
сти, съезд заявляет в то же вре-
мя, что по вопросам, привле-
кавшим особое внимание, 
напр. группы так называемой 
«рабочей оппозиции», об 
очистке партии от непролетар-
ских и ненадёжных элементов, 
о борьбе с бюрократизмом, 
развитии демократизма и са-
модеятельности рабочих и т.п., 
какие бы то ни было деловые 
предложения должны быть 
рассматриваемы с величайшим 
вниманием и испытываемы на 
практической работе». 

Отношениям меньшинства 
и большинства Ленин уделял 
исключительно большое вни-
мание. За веру в единство пар-
тии «как никогда», в чём заве-
рял нас каждый новый генсек 
после смерти Сталина, мы — 
КПСС — жестоко поплатились. 
Ведь это заверение означало, 
что для критики как средства 
творческого развития партии 
нет больше оснований. Что 
партийная мысль постепенно 
умирает, будучи не в состоя-
нии выйти за пределы того, 
что сказал генеральный сек-
ретарь (имярек). Надо отде-
лять меньшинство инициа-
тивной созидательной крити-
ки от меньшинства внутри-
партийного диссидентства, 
уже обозначившего признаки 
фракционности: стремление 
создать групповую дисципли-
ну и игнорировать решение 
вышестоящих органов пар-
тийного руководства, разде-
ление партийной организа-
ции первички, района, города 
и области на «наших» и «не 
наших». Нормы партийной 
этики вырабатывались в борь-
бе за единство партии на ос-
нове созидательной критики, 
означающей не только вскры-
тие ошибок, но и активное 
участие в их преодолении на 
практике. Одна из нередко 
встречающихся ошибок — от-
каз инициативному критиче-
скому меньшинству в праве 
быть представленным в руко-
водящих партийных органах, 
дабы оно имело возможность 
участвовать в выработке об-
щей партийной линии. 

Х съезд РКП(б) — наглядный 
пример тому. Главным вопро-
сом критики на нём являлся 
вопрос об отношении правя-
щей партии Советского госу-
дарства к крестьянству, о чём 
уже говорилось выше. Решать 
данный вопрос предстояло в 
условиях, по Ленину, отчаянно 
трудных: разруха в экономике 
страны, анархия производ-
ства, нарастающее недоволь-
ство рабочего класса наряду с 
крестьянством. В этих усло-
виях дискуссия о профсоюзах, 
зачинщиками которой были 
Троцкий и его сторонники, яв-

лялась, по словам Ленина, не-
позволительной роскошью 
для РКП(б). Результатом сози-
дательной ленинской критики 
на Х съезде партии явилась 
замена развёрстки проднало-
гом. Это позволило преодо-
леть кризис и укрепило союз 
пролетариата и крестьянства. 

 
Ответственность  
за судьбу партии 

Ещё раз вернёмся к внутри-
партийным отношениям. 
Именно в них воплощаются 
или не воплощаются нормы 
партийной этики: товарище-
ское равенство и прежде всего 
в будничной партийной работе 
и в критике, невзирая на лица, 
в открытости для выяснения 
причин возникших противо-
речий и трений, в поисках то-
варищеских компромиссов для 
их преодоления. На последнем 
остановимся особо. Вместо по-
иска названных компромиссов 
(конечно же, не в ущерб чести 
и достоинству ни одной из сто-
рон), увы, чаще всего оппо-
ненты встают на путь враж-
дебных отношений, чем де-
лают возникшие противоречия 
неразрешимыми. Дело дохо-
дит до личной вражды. И тут, 
как говорил Гоголь, пошла пи-
сать губерния. Пишут, начиная 
с обращения в районные, го-
родские и областные комиссии 
партийного контроля, в рай-
комы, горкомы и обкомы и за-
канчивая обращениями в ЦК 
КРК и Президиум ЦК КПРФ. Не 
знаем ни одного случая, чтобы 
кому-то это помогло. Не как-
то, а коренным образом. Но 
пишут, пишут и пишут, прак-
тически не меняя положения 
дел в своей организации. 

В завершение наших заметок 
скажем ещё об одной норме 
партийной этики — обязатель-
ности самокритики. Вспоми-
нается, как в Ленинграде, в да-
лёком теперь от нас 1993 году, 
в период подготовки к первым 
выборам в Государственную 
думу РФ, находились в нашей 
областной парторганизации 
товарищи, которые при обсуж-
дении кандидатов в депутаты 
в Думу говорили: «Нет, я пожа-
луй, не справлюсь». И предла-
гали другого человека. Больше 
такого на нашей памяти не бы-
ло никогда. Может быть, мы 
ошибёмся, но нам кажется, что 
такого не было и нигде. 

В самокритике исключи-
тельно важное значение также 
имеет акцентирование внима-
ния на такой этической норме, 
как ответственность руково-
дителя за руководимых. Без 
этого ответственность за судь-
бу партии — КПРФ — будет 
лишь декларацией. Отвечать 
за ошибки, промахи и заблуж-
дения руководимых тобой 
чрезвычайно нелегко. Но если 
нет у тебя к этому готовности, 
то не берись руководить. 

И наконец ещё об одной эти-
ческой норме самокритики — о 
готовности признать свои 
ошибки прямо, без обиняков. И 
здесь нам не обойтись без об-
ращения к одному из выступ-
лений Ленина на Х съезде 
РКП(б). «Последнее, что я хотел 
бы вам сказать, — говорил он, 
— за что я вчера должен был се-
бя обругать дураком, это то, что 
я проглядел тезисы т. Рудзутака. 
Рудзутак имеет тот недостаток, 
что не умеет говорить громко, 
внушительно, красиво. Не за-
метишь, пропустишь мимо».  

Речь у Ленина шла о тезисах 
комиссии, разработавшей во 
главе с Рудзутаком систему 
практических мер по улучше-
нию хозяйственных дел. Троц-
кий счёл для себя унизитель-
ным работу в этой комиссии, 
но был упрям в отстаивании 
своей «производственной де-
мократии». По данному поводу 
Ленин заметил: если спешишь 
заявить тот или иной тезис, не 
проверенный практикой, лучше 
помолчи. 

Здесь хочется поставить 
точку. Но вопрос о ленинских 
нормах в партийной этике 
требует более всестороннего 
рассмотрения. Так что пока 
ограничимся высказанными 
заметками и поставим много-
точие... 

Юрий БЕЛОВ.

Заметки о нормах 
ленинской 

партийной этики
Нормы или принципы партийной этики есть нравственные нормы или прин-

ципы (исходные положения), определяющие внутрипартийные отношения в 
борьбе Коммунистической партии за власть. Отсюда вытекает принцип един-
ства нравственного и политического поведения каждого члена КПРФ (о ней речь) 
и всей партии, сформулированный Лениным: «Ложная фраза, ложное хвастовство 
есть гибель нравственная — верный залог гибели политической». Партийная 
этика — это не нечто отвлечённое от конкретной повседневной деятельности 
партии. Она составляет нравственную основу данной деятельности, а стало 
быть, и нравственный авторитет партии». Размытость названной основы, 
прежде всего отсутствие в ней сознательной, по Ленину, железной дисциплины 
(«ибо только сознательная дисциплина может быть действительно железной», 
— отмечал Сталин), с неизбежностью ведёт к кризису партии, когда встаёт во-
прос: быть ей или не быть. Именно в такой момент всё решает её способность 
к открытой созидательной критике и самокритике. 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

К ОММУНИСТЫ прошли 
под красными флагами 
по главной аллее посёл-

ка Орловский (до 1962 года 
станица Орловская) Ростов-
ской области. Участники ше-
ствия возложили красные 
гвоздики к памятнику В.И. Ле-
нина и к Вечному огню на 
Юбилейной площади. Они 
почтили память советских 
солдат минутой молчания, 
вспомнили о героизме своих 
земляков, отдавших жизнь за 
Родину. 

В центре посёлка находится 
братская могила, в которой по-
коятся свыше 1100 красно-
армейцев, погибших при его 
освобождении, ещё 243 воина 
захоронены на северной 
окраине станицы. А на посел-
ковом кладбище нашли свой 
последний приют 82 бойца, 
умершие от ран в местном гос-
питале уже после освобожде-
ния орловской земли.  

1 января 1943 года войска 
51-й армии Южного фронта 
начали стратегическую насту-
пательную операцию по осво-
бождению оккупированных 
восточных районов Ростов-
ской области. В те дни фаши-
сты всеми силами пытались 
удержаться в донских степях, 
открывавших им путь на Кав-
каз и Сталинград. Советским 
войскам приходилось вести 

кровопролитные сражения за 
донские хутора и станицы. Из 
Орловской, к примеру, врага 
выбивали дважды. Первый раз 
8 января 1943 года удержать 
победу не удалось — немцы 
привели подкрепление. Вто-
рой раз в ночь с 13 на 14 янва-
ря бойцы 1058-го артиллерий-
ского полка и 87-й стрелковой 

дивизии окончательно разгро-
мили гитлеровцев.  

После освобождения Орлов-
ской станицы началось побе-
доносное продвижение совет-
ских войск по всему Тихому 
Дону. С 1 января по 1 марта 
Красная Армия вызволила из 
гитлеровского плена 140 насе-
лённых пунктов. Уже к середи-
не февраля 1943 года фашист-
ская осада была снята на боль-
шей части Ростовской области.  

За свободу родного края ор-

ловчане заплатили высокую це-
ну. За четыре года войны на 
фронт ушли почти восемь ты-
сяч жителей Орловского рай-
она. Домой вернулись меньше 
трёх тысяч. За время оккупации 
было убито 250 женщин, детей 
и стариков, 700 юношей и деву-
шек были угнаны в Германию.  

Коммунисты призвали зем-
ляков не предавать забвению 
героические страницы про-
шлого, помнить о бесценном 
вкладе советских солдат в раз-
гром фашистов. 

Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды». 

пос. Орловский, 
Ростовская область.

С ПИКЕР ПАЛАТЫ и лидеры парла-
ментских фракций сочли необходи-
мым дать оценку прошедшим в США 

президентским выборам, показавшим ис-
тинное лицо американской «демократии», 
которую дядя Сэм упорно навязывает на-
шей стране да и всему миру.  

Руководитель фракции КПРФ Геннадий 
Зюганов заметил, что этот год начался с 
американской драмы, которая касается всех 
нас. «Мы видим кризис американской го-
сударственности, их образа жизни и завер-
шение длинной сказки об образцовой де-
мократии», — подчеркнул лидер коммуни-
стов. По его словам, «мистер Глобал», оли-
цетворяющий одержавший верх клан гло-
бального капитала, торчит из всех карманов 
России: он участвовал в формировании на-
шей Конституции, распродаже нашей 
собственности и у каждого из нас при себе 
американский сотовый шпион, контроли-
рующий его обладателя. Дурной запах аме-
риканской «демократии» усилили послед-
ние события, связанные с либеральным оп-
позиционером А. Навальным. «Приехал 
очередной гонец из Берлина, Гапон номер 
два, который будет поджигать внутреннюю 
ситуацию. Этого деятеля надувают уже мно-
го лет. За ним ничего нет, кроме организа-
ции российского «майдана», который для 
нас может быть весьма катастрофичным», 
— охарактеризовал Г. Зюганов политиче-
скую роль известного борца с коррупцией. 

Далее лидер коммунистов привлёк вни-
мание к тем «бомбам», заложенным под 
зданием российской государственности, ко-
торые можно было бы разминировать, из-
менив финансово-экономический курс. Но 
он с приходом в правительство команды 
Мишустина, увы, остался прежним. Первая 
«бомба» — воровская приватизация. Вместо 
того чтобы залечить нанесённые ею и кро-
воточащие до сих пор раны, обновлённый 
кабинет министров взял на приватиза-
ционный прицел МУПы и ГУПы. Вторая 
«бомба» — вопиющее неравенство. 104 мил-
лиардера грабанули в прошлом году почти 
7 триллионов рублей и заговорщически 
подмигнули лояльной к их неистребимой 
алчности плоской системе подоходного на-
лога. И третья «бомба» — продажная элита. 

Гибридная война, цифровое рабство и 
эпидемия, очередная волна которой не-
избежна, поскольку невозможно обеспечить 
вакцинацию 60—70 процентов населения, 
подхлёстывают разбушевавшийся кризис. 
«Главное условие выхода из него — выпол-
нение Послания президента. Но его по-

прежнему проваливают», — отметил Г. Зю-
ганов. 77 процентов представителей ма-
лого и среднего бизнеса убеждены, что не 
смогут пережить начавшийся год. И это — 
один из показателей работы «партии вла-
сти». А вот и другие. Население России в 
минувшем году сократилось на 400 тысяч 
человек. Нищета захватила в свои объятия  
1 миллион 300 тысяч новых жертв. Безрабо-
тица выросла в пять раз, цены на продо-
вольствие и одежду — на 12 процентов, на 
лекарства — на 12—40 процентов. Средняя 
пенсия в 14 с небольшим тысяч рублей не 
может тягаться с этой ценовой гонкой. Что 
уж говорить о пенсиях «детей войны», кото-
рые в селе составляют 7—9 тысяч рублей, а в 
городе — 10—14 тысяч. Долги граждан на-
растают как снежный ком и уже фактически 
превысили бюджет страны. В прошлом году 
только на ипотеку люди одолжили у банков 
4,3 триллиона рублей. Но платить им нечем, 
зарплаты и доходы продолжают снижаться. 
При этом налоговая нагрузка — 63 копейки 
с рубля — остаётся неизменной. Олигархи 
продолжают растаскивать страну. Износ 
оборудования даже в базовых отраслях до-
стиг 60 процентов. Экономика в целом упала 
за минувший год на 4—5 процентов, элек-
троника — на 15 процентов, металлообра-
ботка — почти на 30 процентов. Дистан-
ционное обучение грозит добить некогда 
лучшую в мире систему образования. 

Для исправления ситуации КПРФ пред-
лагает свою программу, задействующую 
колоссальные ресурсы нашей страны и опи-
рающуюся на накопленный опыт. Мине-
рально-сырьевая база России оценивается 
международными институтами в 30 трил-
лионов долларов. Чтобы она работала на 
страну, необходимо провести национали-
зацию. Вместе с введением прогрессивного 
подоходного налога и установлением гос-
монополии на спиртоводочную промыш-
ленность это позволило бы сформировать 
бюджет развития в 33 триллиона рублей, 
поднять прожиточный минимум до 25 ты-
сяч рублей, обеспечить финансирование 
программ для подъёма экономики, воз-
рождения социальных завоеваний Совет-
ской власти и спасения страны от демогра-
фической катастрофы. Уникальный опыт 
хозяйствования демонстрируют народные 
предприятия. Здесь умело сочетается базо-
вый капитал, высокие технологии, супер-
современная социальная сфера и достой-
ный уровень зарплат. В законопроектах де-
путатов-коммунистов предлагаются реше-
ния тех давно назревших проблем, от кото-

рых власть или упорно отворачивается, или 
своими действиями ещё глубже загоняет в 
них страну.  

На первом в новом году пленарном засе-
дании Госдумы правительство выступило с 
законодательной инициативой снизить с 
730 до 140 рублей ставку налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) за одну тонну 
комплексных руд с содержанием никеля не 
более полпроцента, добываемых на терри-
тории Красноярского края. Эта налоговая 
поблажка, дескать, призвана повысить ин-
вестиционную привлекательность «бедных» 
месторождений. По сути же такой щедрый 
закон принимается в интересах одной ком-
пании — ПАО «Норникель». Видимо, таким 
образом правительство решило с лихвой 
компенсировать выставленный компании 
в минувшем году 150-миллиардный штраф 
за крупнейшую утечку дизтоплива под Но-
рильском, переложив тем самым груз от-
ветственности на всё население России.  

Упреждая обсуждение законопроекта, 
Алексей Куринный задал представителю 
правительства вопрос: «Каковы причины 
резкого, практически на 40—70 процентов 
за последние два месяца удорожания в 
России металла?» Заместитель министра 
финансов Алексей Сазанов списал всё на 
изменение мировой котировки и ослабле-
ние курса рубля. Это объяснение рассчита-
но на наивных людей, заметил Николай 
Коломейцев. Для удержания внутренних 
цен существуют заградительные пошлины, 
к которым прибегают многие страны. Есть 
и другие инструменты налогового и тамо-
женного регулирования. Попробовали бы, 
например, сельхозпроизводители или сель-
хозмашиностроители так поднять цены, 
их бы тут же осадили. А сырьевым магна-
там всё можно. И они, не стесняясь, за по-
следние четыре года вздули цены на ме-
талл аж на 120 процентов. 

Депутаты-коммунисты А. Куринный,  
О. Алимова, В. Ганзя, Н. Коломейцев,  
Н. Осадчий инициировали принятие Гос-
думой протокольного поручения комитету 
по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и пред-
принимательству запросить в правитель-
стве и Федеральной антимонопольной 
службе информацию о причинах всплеска 
цен на металл с начала года и возможных 
негативных последствиях этого для эконо-
мики страны и роста ВВП в среднесрочной 
перспективе, а также о возможном нару-
шении здесь поставщиками металла анти-
монопольного законодательства. Прото-
кольное поручение было принято. Однако 
надежд на объективную и достоверную 
информацию, к сожалению, мало. Веро-
ятнее всего, чиновники вновь сошлются 
на мировые процессы. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Тихий Дон помнит
На Дону отметили 78-ю годовщину 

освобождения Орловского района от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

За аварию заплатит вся Россия
Десятой, завершающей сессии Государственной думы седьмого созыва, 

открытие которой состоялось 19 января, суждено стать прологом парла-
ментских выборов-2021. Позже политические партии займут каждая свою 
«беговую дорожку». Но пока все они стартовали из одной точки, объединив-
шись против иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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тории последнего полувека найдётся 
хоть одна страна в мире, где убий-
ства совершались бы ещё спокойнее и 
с меньшим страхом наказания, чем 
это было в Сибири при режиме адми-
рала Колчака». Приведя примеры 
зверских убийств, массовых репрес-
сий, чинимых контрреволюцией в 
отношении даже нейтральных обы-
вателей, а то и членов Учредитель-
ного собрания, разогнанных, но не 
убитых большевиками, генерал 
Грейвс отмечал: «Зарубежная пресса 
постоянно утверждала, что именно 
большевики были теми русскими, ко-
торые совершали эти ужасные экс-
цессы, и пропаганда была до такой 
степени активной, что никто и по-
думать не мог, что эти злодеяния со-
вершались против большевиков». Ге-
нерал прямо заявлял, что «в Восточ-
ной Сибири совершались ужасные 
убийства, но совершались они не боль-
шевиками, как обычно думали. Я не 
ошибусь, если на каждого человека, 
убитого большевиками, приходилось 
сто убитых антибольшевистскими 
элементами».  

Об этом в своих дневниках писал 
и военный министр колчаковского 
правительства и тоже генерал Буд-
берг. А один из зачинателей белого 
движения генерал Корнилов был 
столь откровенен, что не побоялся 
признать: «Мы шли к власти, чтобы 
вешать, а надо было вешать, чтобы 

прийти к власти». Это они развязали 
братоубийственную Гражданскую 
войну. Ленину и большевикам резо-
на в том не было. Им надо было со-
бирать развалившуюся на части 
страну, вытаскивать её из мировой 
войны, восстанавливать экономику, 
умиротворять крестьян, мятежи ко-
торых охватили ещё летом 1917 года 
91,2% уездов.  

Все утверждения о вине Ленина и 
большевиков в распаде бывшей Рос-
сийской империи, разложении ар-
мии, измене в пользу германского 
кайзера — абсолютная ложь. Про-
фессор Гарвардского университета 
(США) А. Улам пишет: «Большевики 
не захватили власть. Они взяли её. 
Любая группа решительно настроен-
ных людей могла сделать то, что в 
1917 году сделали большевики в Пет-
рограде». Государства как такового 
уже не было, а страна расползалась 
на части — всё рухнуло. Большевики 
пришли на развалины, на пепелище.  

Те, кто называет Октябрьскую ре-
волюцию «трагедией», каким-то об-
разом просмотрели крах, который 
случился прежде. Многие считали 
большевиков безумцами и авантю-
ристами — какую власть можно было 
взять в хаосе, когда и Россию как це-
лостную державу «списали в расход»? 
Но через четыре месяца после взятия 
власти, 2 марта 1918 года, Ленин 
публикует программную статью 

«Главная задача наших дней», где 
определил: «Добиться во что бы то 
ни стало того, чтобы Русь стала в 
полном смысле слова могучей и обиль-
ной… У нас есть материал и в при-
родных богатствах, и в запасе челове-
ческих сил, чтобы создать действи-
тельно могучую и обильную Русь». Рас-
суждая далее о тогдашней герман-
ской угрозе, Ленин употребил слова, 
которые, вне всякого сомнения, уди-
вили многих его соратников: «Россия 
идёт теперь к национальному подъ-
ёму, к великой отечественной войне… 
Мы оборонцы с 25 октября 1917 г. Мы 
за «защиту отечества».  

 

Л ЕНИН И БОЛЬШЕВИКИ отвое-
вали власть у буржуазии и по-
мещиков для трудящихся. 

Они провозгласили МИР НАРОДАМ! 
Фабрики и заводы, банки национа-
лизировались пролетарским госу-
дарством в интересах трудящихся. 
Земля изымалась у помещиков и пе-
редавалась крестьянам. Абсолютное 
большинство народа оказалось на 
стороне Советской власти. Трудя-
щиеся не только победили в войне с 
силами внутренней контрреволю-
ции, но и разгромили в «граждан-
ской войне», которая фактически 
стала ещё одной отечественной, 
войска интервентов (только японцы 
двинули на Дальний Восток и в Си-
бирь почти 200 тысяч своих солдат).  

Ленин и большевики собрали в 
единый Советский Союз развалив-
шуюся на части до Октябрьской ре-
волюции Российскую империю. В 
состав СССР вошла и Украина, на 
территории которой националисты 
ещё летом 1917 года учредили Раду, 
сразу заявившую о самостийности. 
Затем там правили и гетман Скоро-
падский — ставленник германского 
кайзера, и ярко выраженный нацио-
налист Петлюра, и всякого рода про-
ходимцы. И только с утверждением 
Советской власти на благодатную 
землю Украины вернулся мир. 

Ленин и большевики не были дог-
матиками. В конкретных историче-
ских условиях они меняли вектор 
политики, не отказываясь от главной 
цели — построения социалистиче-
ского общества. С ними держава дей-
ствительно стала могучей.  

В 20-е годы ХХ века, всего за не-
сколько лет, был восстановлен уро-
вень довоенного производства, про-
ведена денежная реформа, обеспе-
чившая абсолютную устойчивость 
советского рубля. Тогда же были реа-
лизованы проекты, которые ныне 
назвали бы национальными: нэп — 
новая экономическая политика; 
ГОЭЛРО — план электрификации 
всей страны; культурная революция, 
включавшая ликвидацию безграмот-
ности населения.  

А потом была индустриализация, 

когда трудящиеся СССР за 10 лет со-
вершили то, на что иным народам 
потребовались многие десятилетия, 
а то и столетие. Были созданы со-
вершенно новые отрасли производ-
ства, строились тысячи заводов и 
фабрик, десятки городов, развива-
лись, как никогда прежде, наука, об-
разование, здравоохранение, наблю-
дался общий подъём культуры. Тем-
пы — невиданные и не превзойдён-
ные никем по сей день. 

СССР уже в 1930-е годы избавился 
от безработицы. И это в условиях, 
когда страны капитализма погрузи-
лись в состояние глубочайшего со-
циально-экономического кризиса, 
выход из которого усматривали в 
милитаризации и новой мировой 
войне. Они вскормили и привели к 
власти фашистов едва ли не во всех 
европейских государствах, профи-
нансировали их подготовку к напа-
дению на Советский Союз, но… сами 
оказались первой жертвой Гитлера. 
Европу и мир пришлось спасать на-
родам страны Великого Октября под 
руководством коммунистов во главе 
с И.В. Сталиным.  

После Великой Победы 1945-го 
СССР за считанные годы превзошёл 
довоенный уровень производства, 
восстановил тысячи городов и сёл, 
заводов и шахт, первым в Европе 
отказался от карточной системы, 
провёл успешную денежную рефор-

му, достиг ядерного паритета с США, 
сформировал блок государств-со-
юзников. Это позволило на многие 
десятилетия гарантировать относи-
тельно спокойный мир на планете, 
что совершенно не устраивало веду-
щих политиков Запада.  

«Советский Союз — это страна, 
представлявшая серьёзную угрозу для 
западного мира. Я говорю не о военной 
угрозе, — заявляла премьер-министр 
Великобритании М. Тэтчер в ноябре 
1991 года, выступая в США. — Её, в 
сущности, не было. Наши страны до-
статочно хорошо вооружены, в том 
числе ядерным оружием. Я имею в 
виду угрозу экономическую. Благодаря 
плановой политике и своеобразному 
сочетанию моральных и материаль-
ных стимулов Советскому Союзу уда-
лось достигнуть высоких экономиче-
ских показателей. Процент прироста 
валового национального продукта у 
него был примерно в два раза выше, 
чем в наших странах. Если при этом 
учесть огромные природные ресурсы 
СССР, то при рациональном ведении 
хозяйства у Советского Союза были 
вполне реальные возможности вы-
теснить нас с мировых рынков. По-
этому мы всегда предпринимали дей-
ствия, направленные на ослабление 
экономики Советского Союза и созда-
ние у него внутренних трудностей».  

Им это удалось прежде всего в 
силу разложения верхушки правя-
щей партии и предательства поли-
тического руководства СССР. А 
граждане страны «купились» на не-
сбыточные посулы псевдодемокра-
тов, демонстрацию яркой витрины 
капитализма, за которой скрыва-

лись очевидные пороки бесчело-
вечной системы погони за прибы-
лью «хозяев мира сего» с беспощад-
ной эксплуатацией людей труда, на-
силием и войнами. Природа капи-
тализма не изменилась. 

Реставрация капитализма приве-
ла к глубочайшему системному 
кризису нашей страны. Уровень 
жизни большинства народа значи-
тельно снизился, тяжелейшее по-
ложение в науке и образовании, 
упадок в культуре, духовно-нрав-
ственной сфере. «По большинству 
социально-экономических показа-
телей нам не удалось догнать даже 
самих себя», — признаёт газета 
крупного капитала «РБК daily». Раз-
рушено Союзное государство, не 
утихают межнациональные кон-
фликты. Сотни тысяч убитых, мил-
лионы беженцев. Процветают пре-
ступность и коррупция. Многомил-
лионные взятки берут министры и 
губернаторы. Мир с развалом СССР 
стал более хрупким. 

Но ход истории не остановить. Ка-
питализм за последние десятилетия 
не решил ни одной проблемы, но 
усугубил их. Страны же и народы, не 
отказавшиеся от социалистического 
выбора, напротив, динамично и 
устойчиво развиваются. Наиболее 
выразительно это проявляется на 
примере Китая. На путь социализма, 
под КРАСНОЕ ЗНАМЯ ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ неизбежно вернётся и Рос-
сия. И это будет революционный 
поворот. Он неизбежен. 

 
Александр КРУГЛИКОВ,  

доктор исторических наук.

и рабоче-крестьянская революция

С  ОБРЕТЕНИЕМ независи-
мости здесь не сносили 
памятники советским 

солдатам и политическим дея-
телям, не переименовывали 
улицы в угоду конъюнктуре, 
практически не меняли назва-
ний учреждений и предприя-
тий, носящих имена вождей 
Октябрьской революции.  

А. Лукашенко гордится со-
ветским прошлым республики 
и её достижениями в эпоху 
СССР, поэтому делает всё воз-
можное для сохранения исто-
рического наследия и пре-
емственности поколений. Пре-
зидент неоднократно подчёр-
кивал, что именно благодаря 
В.И. Ленину Белоруссия появи-
лась на карте мира и сформи-
ровалась как государство. На-
следники Великого Октября, 
верные его идеалам, помнят 
это и ценят.  

Подтверждением тому слу-
жат многочисленные улицы и 
площади, сохранившие в своих 
названиях имя создателя пер-
вого Советского государства на 
планете. Центральную часть 
каждого областного и район-
ного центра по-прежнему 
украшают памятники В.И. Ле-
нину, которые стараниями 
местных органов власти под-
держиваются в надлежащем 
состоянии. Самый большой па-

мятник Ильичу установлен в 
Минске перед Домом прави-
тельства. У величественного 
гранитного монумента прово-
дятся наиболее значимые ме-
роприятия. 

Много в Белоруссии и ле-
нинских бюстов, установлен-
ных на территории учрежде-
ний образования и предприя-
тий. Не так давно был рекон-
струирован один из них, нахо-
дящийся возле Минского трак-
торного завода. 

Пожалуй, после улиц чаще 
всего имя Ленина встречается 
в названиях сельскохозяй-
ственных предприятий и ад-
министративных единиц. Ле-
нинский район есть в четырёх 
из шести областных центров 
страны. А в Жабинковском рай-
оне, что на Брестчине, нахо-
дится посёлок Ленинский, гла-
вой которого является член 
Коммунистической партии Бе-
ларуси Н.В. Луговской.  

Имя В.И. Ленина носят раз-
личные воинские части, 
областные библиотеки Витеб-
ска и Гомеля, а также санато-
рий, расположенный недалеко 
от Бобруйска. С именем Ильича 
связано название Брестского 
академического театра драмы 
имени Ленинского комсомола 
Беларуси. 

Орденом В.И. Ленина на-

граждены город-герой Минск, 
Брестская область, мемориаль-
ный комплекс «Брестская кре-
пость-герой»…  

Безусловно, не всем в совре-
менной Белоруссии нравятся 
памятники Ильичу и названия 
улиц в его честь. Время от вре-
мени раздаются национали-
стические голоса, требующие 
заменить их на «истинных ге-
роев» из прошлого Великого 
княжества Литовского. Радует, 
что эти голоса не находят под-

держки у народа. Достижения 
страны, связанные с ленинским 
именем, несопоставимы с ли-
товско-польской мифологией. 
А значит, Ленин по-прежнему 
будет с белорусами на улицах 
городов и деревень как напо-
минание о великой советской 
истории. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
член Коммунистической 

партии Беларуси. 
г. Брест. 

Фото Евгения ОДАЕВА. 

Под ленинским 
именем 

 
На постсоветском пространстве не найдётся 

такой страны, где настолько бережно и уважитель-
но относятся к наследию СССР, как в Белоруссии. 

В то время как украинские фа-
шисты упивались «ленинопадом» и 
уничтожали историческую память 
об основателе Советского госу-
дарства, которому они обязаны 
национальной и языковой свободой 
и автономией, португальский ком-
мунист Карлос Гомес, переехавший 
в Берлин в 2013 году, будучи пора-
жён богатым культурно-истори-
ческим наследием Германской Де-
мократической Республики, создал 
проект «Ленин жив!». 

Ц ЕЛЬЮ ПРОЕКТА он поставил под-
робную инвентаризацию памятни-
ков, памятных досок и барельефов 

Ильича в Германии. Проект автора, пред-
ставленный на сайте www.leninisstillaro-
und.com, привлёк внимание немецкого из-
дательства «8 мая», выпустившего книгу о 
памятниках Ленину. 

Всё началось весной 2014 года во время 
ознакомительной прогулки по Вюнсдорфу, 
где располагался штаб Группы Советских 
войск в Германии (ГСВГ), фотограф и ав-
тор проекта набрёл на два заброшенных 
памятника Ленину. С тех пор целью пор-
тугальца, живущего в Берлине, стал по-
иск памятных объектов, посвящённых 
вождю мирового пролетариата, по всей 
Германии. 

Впрочем, география мемориалов Ленину 
оказалась достаточно простой: на западе 
Германии автор обнаружил всего два объ-
екта: существовавшую с 1968 по 1970 год 
памятную доску в Мюнхене на фасаде до-
ма, в котором с сентября 1900-го по апрель 
1901 года жил Ленин, а также памятник 
Ильичу, открытый 20 июня 2020 года в го-
роде Гельзенкирхен перед зданием Марк-
систско-Ленинской партии Германии.  

В то время как на антикоммунистиче-
ском западе страны имя Ленина пытались 
изначально замолчать, на территории быв-
шей Германской Демократической Респуб-
лики его образ стал частью гуманистиче-
ского культурного наследия немцев: ста-
туи, бюсты, рельефы, мозаики, витражи 

или фрески с изображением Ленина можно 
и сегодня увидеть во многих городах Вос-
точной Германии. В книге также представ-
лены памятники, выставленные в музеях. 
Карлос Гомес описывает в общей сложно-
сти 49 памятников и рассказывает подчас 
авантюрные истории, связанные с их со-
хранением или исчезновением. 

Книга богата великолепной подборкой 
иллюстраций: фотографии мемориалов 
сопровождаются обзорными статьями о 
создании памятников Ленину в ГДР и их 
демонтаже в 1990—1994 годах, вопреки 

положениям договора об объединении 
ФРГ и ГДР, согласно которому культурному 
наследию «новых федеральных земель» 
не должен был быть нанесён ущерб. Осо-
бое внимание автор уделяет памятнику 
Ленина в Берлине работы скульптора Том-
ского, снесённому в 1991 году новыми хо-
зяевами города, несмотря на демонстра-
ции и протесты защитников культурного 
наследия. Также автор описывает несколь-
ко памятников, которые восточным нем-
цам удалось отстоять и даже отреставри-
ровать, несмотря на буржуазную полити-
ческую конъюнктуру. Именно таким об-
разом уцелел памятный камень В.И. Ле-
нину в Засснитце — приморской деревне 
на берегу Балтийского моря, в которой 
вождь Октябрьской революции пересел 
из пломбированного вагона на баржу для 
переправки на родину. Ленин прибыл в 
Петроград на Финляндский вокзал вече-
ром 3 (16) апреля 1917 года. 

Одним из самых ценных сохранившихся 
и отреставрированных объектов являются 
цветные витражи немецкого художника 
Вальтера Вомака, лауреата Национальной 
премии ГДР (на снимке). Они украшают 
помещения юридического факультета уни-
верситета имени Гумбольдта в Берлине. 

Огромная работа, проделанная Карло-
сом Гомесом, заслуживает не только ува-
жения, но и является примером для ком-
мунистов Европы и советских респуб-
лик: подробная классификация памят-
ников станет первым шагом не только 
для сохранения исторической памяти, 
но и для предотвращения разнузданного 
надругательства фашистов над нашим 
общим наследием. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

Память Ильича 
отстоим

Ориентир — 
социализм 

В столице Лаосской На-
родно-Демократической 
Республики Вьентьяне за-
вершил работу очередной, 
XI съезд Народно-револю-
ционной партии Лаоса. 

 

В  ТЕЧЕНИЕ трёх дней ком-
мунисты обсуждали акту-

альные проблемы социально-
экономического и политиче-
ского развития страны, подво-
дили итоги прошедшей пяти-
летки, определяли цели буду-
щего развития. Главная из них 
— преодоление бедности и 
имущественного неравенства 
населения. Экономика ЛНДР 
развивается довольно быстры-
ми темпами, в прошлую пяти-
летку ежегодный прирост ВВП 
составил в среднем 5,8 про-
цента, однако Лаос по-преж-
нему считается одной из са-
мых бедных стран на планете. 

Делегаты съезда избрали но-
вого Генерального секретаря 
ЦК НРПЛ. Им стал 75-летний 
Тхонглун Сисулит. Это видный 
государственный и партийный 
деятель Лаоса. С 1987 года 
Тхонглун занимал должности 
заместителя министра и ми-
нистра иностранных дел, ми-
нистра труда и социального 
обеспечения, возглавлял коми-
теты Национального собрания 
ЛНДР, до настоящего времени 
он является премьер-мини-
стром страны. Известен как ре-
шительный борец с коррупци-
ей и расточительством.  

Нового партийного лидера 
Лаоса многое связывает с на-
шей страной. В 1978 году он 
окончил филологический фа-
культет Ленинградского госу-
дарственного педагогического 
института имени А.И. Герцена, 
в 1984 году с блеском защитил 
в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС кандидат-
скую диссертацию. Свободно 
говорит по-русски и много раз 
посещал нашу страну с офи-
циальными визитами. Неодно-
кратно давал интервью кор-
респондентам «Правды». 

Анализ документов XI съез-
да НРПЛ свидетельствует, что 
его решения направлены на 
продолжение строительства 
независимого, единого, про-
цветающего Лаоса с социали-
стической ориентацией. Пар-
тия сохраняет приверженность 
идеологии марксизма-лени-
низма и традициям лаосской 
революции. 

Пётр ЦВЕТОВ.

Пекин осудил 
решение США 

 

«КИТАЙ всегда выступал 
за то, чтобы междуна-

родное сообщество рука об 
руку боролось с терроризмом, 
однако выступает решитель-
но против политического 
давления и экономических 
санкций США в отношении 
Кубы под предлогом антитер-
рора», — заявил официаль-
ный представитель МИД КНР 
Чжао Лицзянь, комментируя 
решение Вашингтона о вне-
сении Кубы в список госу-
дарств, являющихся спонсо-
рами терроризма.  

Также Лицзянь отметил, что 
американской стороне необхо-
димо развивать с Кубой нор-
мальные отношения, основой 
которых должны быть равен-
ство и взаимное уважение, что 
отвечает интересам народов 
двух государств и будет спо-
собствовать миру и стабиль-
ности в регионе.

ТУНИС — АРЬЯНУ. Почти 
неделю Тунис сотрясают анти-
правительственные выступления: 
в ряде городов демонстранты 
блокируют дороги, строят барри-
кады из горящих покрышек, всту-
пают в стычки с правоохраните-
лями, применяющими в ответ 
слезоточивый газ. Более 900 че-
ловек задержаны. Волнения в 
стране, отметившей 10-ю годов-
щину Жасминовой революции, 

начались на фоне острого соци-
ально-экономического кризиса, 
усугублённого пандемией. В го-
род Арьяну, где прошли акции 
протеста под лозунгом «Долой 
парламент!», прибыл президент 
Каис Саид, призвавший людей со-
хранять спокойствие и не подда-
ваться влиянию политических 
сил, «использующих кризис в 
своих интересах». Для поддер-
жания порядка в нескольких про-

винциях Туниса введены подраз-
деления национальной армии. 

 
ЛОНДОН. Под антибрекзит-

скими лозунгами в британской 
столице состоялась акция проте-
ста краболовов. Прибывшие на 
большегрузных машинах рыбаки 
припарковались у резиденции 
премьер-министра и заявили, что 
произошедшие после выхода из 
ЕС перемены грозят уничтожить 

отрасль. Многие рыбаки были в 
рядах самых горячих сторонников 
брекзита, надеясь расстаться с си-
стемой евроквот на вылов и вер-
нуть себе контроль над британ-
скими водами. Однако, согласно 
заключённым договорённостям, 
квоты изменятся, но не исчезнут 
ещё в течение пяти лет, доступ на 
еврорынок осложнился. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

П РИЧИНОЙ протестов 
стала неспособность 
местного парламента до 

сих пор даже не принять, а хотя 
бы рассмотреть проект бюдже-
та Гагаузии на 2021 год. Вот и в 
минувшую пятницу, 15 января, 
должны были принять в пер-
вом чтении главный финансо-
вый документ года — бюджет 
автономии. Из 33 действующих 
депутатов НСГ на сессии при-
сутствовали только 17, что яв-
ляется минимальным для до-
стижения кворума. 

Но после того как депутаты 
проголосовали за предложен-
ную повестку дня сессии, под-
контрольная башкану Гагаузии 
(буквально «глава» — название 
высшего должностного лица в 
республике, которому подчи-
няются все органы государст-
венной власти) Ирине Влах 
группа депутатов потребовала 
снять с рассмотрения проект 
бюджета 2021 года, аргументи-
руя своё требование тем, что 
документ не был рассмотрен 
13 января на заседании Посто-
янной комиссии по экономи-
ческой политике, привлечению 
инвестиций, бюджету, финан-
сам и региональному развитию 
по причине отсутствия квору-
ма. Но другие депутаты возра-
зили: решение бюджетной ко-
миссии имеет рекомендатель-
ный характер и не может пре-
пятствовать рассмотрению 
данного вопроса Народным Со-
бранием. 

Однако как только депутаты 
начали обсуждение проекта 
бюджета, группа депутатов, 
подконтрольных Ирине Влах (4 
человека), демонстративно по-
кинула сессионный зал. С их 
уходом был утрачен кворум, 
что сделало невозможным при-
нятие Народным Собранием 
бюджета автономии в первом 
чтении. Через некоторое время 
после этого покинула сессион-
ный зал и начальник Управле-
ния финансов Гагаузии Т.М. 
Дойчева, единственный при-
сутствовавший на сессии ра-
ботник исполкома Гагаузии. 
Очевидно, что действия группы 
депутатов, подконтрольных 
башкану, демонстрируют от-
сутствие у них возможности са-
мостоятельно принимать ре-
шения, как того требует закон.  

Обращает на себя внимание, 
что бюджет на 2021 год в Гагау-

зии предлагают принять с ог-
ромным дефицитом в 143 млн 
леев (10 молдавских леев равны 
42,57 руб.). Для покрытия де-
фицита предлагается взять кре-
дит и приватизировать всё гос-
имущество в Гагаузии (!). Депу-
таты НСГ требуют от исполкома 
сократить расходы, в том числе 
на содержание башкана и 
управлений. 

Выступая во время акции 
протеста, примар (мэр) города 
Вулканешты Виктор Петриоглу 
подверг резкой критике испол-
нительный комитет Гагаузии 
по вопросу проекта бюджета на 
2021 год: «Мы хотим быть 
услышанными, мы хотим до-
нести до исполнительного ко-
митета, что распределение 
бюджетных средств должно 
быть пропорциональным и 
прозрачным. Мы выступаем 
против взятия кредита испол-
комом Гагаузии и против тре-
бования продать всё имуще-
ство автономии». 

 

З А САБОТАЖЕМ деятель-
ности Народного Собра-
ния, по словам выступив-

шего на акции протеста депу-
тата Сергея Чимпоеш, стоит 
именно башкан Гагаузии и её 
окружение. Он подробно рас-
крыл детали подковёрных игр 
некоторых политиков и по-
пулярно разъяснил, что Ирина 
Влах боится признаться в своей 
несостоятельности как полити-
ка и в том, что именно под её 
управлением Гагаузия терпит 
крах. Влах посылает на заседа-
ния своих помощников отду-
ваться перед депутатами вме-
сто неё самой. Хотя закон тре-
бует, чтобы башкан доклады-
вала и отстаивала проект бюд-
жета самостоятельно, так как 
она является главным распоря-
дителем бюджета. 

В том, что бюджет гагаузско-
го региона ещё не принят, ви-
новата глава автономии, гово-
рил и депутат Михаил Влах: 
«Сегодня в гагаузском обществе 
всё больше и больше происхо-
дит разрыв между властью и 
народом Гагаузии. Башкан Га-
гаузской автономии специ-
ально провоцирует депутатов 
группировки Халк Топлушу на 
решительные действия. Глава 
автономии напрочь отказалась 
показывать расходы за 2020 год 
и отказалась уменьшить свои 

аппетиты на 2021 год, учитывая 
сложный период для народа Га-
гаузии. Её карманные депутаты 
в законодательном органе пы-
таются навязать коллегам бюд-
жет с огромным дефицитом в 
143 млн леев.  

Башкан Гагаузии умудрилась 
засунуть в этот бюджет прода-
жу за бесценок всех оставшихся 
активов региона и взять кредит 
в 119 миллионов леев. Есте-
ственно, все эти госпредприя-
тия хотят купить люди из её 
окружения, а кредит будут 
оплачивать жители Гагаузии. 
Эти действия вызывают гнев 
гагаузов, которые готовы к ре-
шительным мерам. Мэры горо-
дов и сёл автономии уже стали 
пикетировать здания испол- 
кома за его несправедливое  
решение о распределении 
средств. Сегодня малый и сред-
ний бизнес на грани банкрот-
ства, сельское хозяйство также 
испытывает большие трудно-
сти, а простые люди едва сводят 
концы с концами…» 

«Власть в лице исполкома и 
НСГ ответственна перед гагауз-
ским народом за происходящее 
в автономии! — продолжил де-
путат Народного Собрания. — 
Гагаузия на грани исчезнове-
ния. Удивительный казус про-
изошёл только что в исполкоме 
и в НСГ. Башкан и её правитель-
ство тратят народные деньги 
нерационально. Большинство 
гагаузов живут за чертой бед-
ности, а она в который раз де-
лает ремонт в своём кабинете 
на миллионы леев …» 

 

Н А АКЦИИ протеста де-
путаты призывали: 
«Танцульки с бюджетом 

закончились. Дальше тянуть 
некуда» (примар г. Вулканеш-
ты) — и напоминали, что уже 
совсем скоро, в апреле, должны 
пройти выборы в гагаузский 
парламент. В связи с тем, что 
ситуация в автономии еже-
дневно ухудшается, а главный 
коррупционер находится во 
главе автономии, было бы пра-
вильным башкану Гагаузии по-
дать в отставку! Тем более, что 
она является «фейковым» баш-
каном, так как выборы в 2019 
году были сфальсифицированы 
ею и её командой, и народ об 
этом знает… 

Протестовавшие требовали, 
чтобы в автономии прошли но-
вые и честные выборы как баш-
кана, так и парламента. Народ 
Гагаузии устал от этой лжи, ко-
торую всякий раз преподносит 
им руководство автономии! 

Виктор РЕУТ.

Пора заканчивать 
танцульки с бюджетом

Вот уже несколько дней возле здания Народ-
ного Собрания Гагаузии (НСГ) в её столице Ком-
рате собираются толпы возмущённых жителей 
этой автономной области Молдавии. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

З АБАСТОВКА началась 
после того, как Перуан-
ская медицинская феде-

рация (FMP) провела несколько 
раундов безрезультатных пе-
реговоров с министерством 
здравоохранения. Президент 
FMP Годофредо Талавера за-
явил: «Бюджет для сектора 
здравоохранения не был уве-
личен, а это означает, что во 
многих регионах нет аппаратов 
ИВЛ, а в Лиме нет тестов».  

В таких условиях, считают ра-
ботники, обслуживать граждан 
крайне сложно, однако они за-
верили, что во время забастовки 
продолжат оказывать помощь 
пациентам, инфицированным 

COVID-19. Талавера также под-
черкнул, что правительство не 
повысило зарплаты и не вы-
платило все согласованные пре-

мии врачам, работающим с 
больными коронавирусом, как 
было обещано в октябре 2020 
года. Среди требований врачей 
— отставка министра здраво-
охранения Пилар Маццетти. 

Отметим, что на день начала 
забастовки в этой южноамери-
канской стране зарегистриро-
вано 1021058 случаев заболева-
ния COVID-19 и 37873 смер-
тельных случая, где причиной 
стал этот вирус. 
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА. 

solidarnost.org. 
Фото: gestion.pe

Бастуем, 
но поможем

В Перу 13 января врачи и медсёстры объявили бессроч-
ную забастовку, сообщает портал telesurtv.net. Их требо-
вания об улучшении условий труда обращены к правитель-
ству и временному президенту страны Франсиско Сагасти.  
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УЧЕНИЕ МАРКСА ВСЕСИЛЬНО, ПОТОМУ ЧТО ОНО ВЕРНО

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

В  2020 ГОДУ отмечалось 
150-летие со дня рож-
дения В.И. Ленина — че-

ловека, чьи идеи, воля, работа 
превратили социализм из те -
ории в реальность. Мы видим: 
интерес к его идеям и дея-
тельности, к теории и практи-
ке реального социализма в це-
лом вновь усилива ется. Пото-
му что прогноз о предстоя-
щем после развала Советского 
Союза триумфе либеральной 
демократии и рыночной эко-
номики не оправдался. В са-
мом деле, если ещё в 1990-е — 
начале 2000-х годов коллек-
тивный Запад, его союзники 
и партнёры были уверены, что 
победили в конкуренции двух 
мировых систем, то в послед-
ние не сколько лет фанфары 
смолкли. Невозможно опро-
вергнуть то, что капитализм 
XXI века так же далёк от ре-
шения ключевых вопросов че-
ловечества, как и капитализм 
предшествующих столетий. 

Вот почему вопрос об аль-
тернативе капитализму оста-
ётся в мировой повестке. И 
то, что её представляет имен-
но социализм, становится всё 
более очевидным. Правящий 
класс на Западе сознаёт это. И 
вновь, как и сто лет назад, де-
лает ставку на насаждение 
анти коммунизма вкупе с ис-
кажением истории. В ход пус-
каются разного рода искаже-
ния причин, хода, итогов Вто-
рой мировой и Великой Оте-
чественной войн, навязыва-
ние нашему Отечеству имид-
жа государства-агрессора, 
разжигание русофобии.  

Цель книги — показать тес-
ную связь антикоммунизма с 
русофобией. Но сделать это не 
в виде полемики, выдержанной 
в духе «сам дурак», а опираясь 
на факты, реалии, ту часть ис-
торического опыта, правиль -
ность которой доказана прак-
тикой, выдержала проверку 
временем. 

Такая работа сейчас имеет 
особенно большое значение, 
так как мир проходит через 
этап, когда человечество на-
чинает понимать, что развал 
Советского Союза, ликвида-
ция социалистического строя 
в государствах Восточной Ев-
ропы не означает, что история 
вынесла суровый и оконча-
тельный приговор коммуниз-
му. Об этом говорит прежде 
всего тот факт, что социализм 
присутствует в современном 
мире и чувствует себя вполне 
удовлетворительно. Имеются 
в виду в первую очередь Ки-
тайская Народная Республика 
и Социалистическая Респуб-
лика Вьетнам. Оба государст-
ва демонстрируют высокую и 
устойчивую динамику техно-
логического, экономического, 
социального и культурного 
развития, роста благосостоя-
ния населения. Притом всё 
это в условиях прочной обще-
ственно-политической ста-
бильности. 

Бесспорно, мировую ситуа-
цию не следует упрощать. Ка-
питализм выдохся, в первую 
очередь социально и нрав-
ственно, но, образно говоря, 
ещё не при смерти. Научно-
технический прогресс, развал 

СССР, гегемонистская внеш-
няя политика Запада, рост 
рынков развивающихся 
стран, консолидация части 
международного сообщества 
в рамках конфронтации с Рос-
сией пока ещё позволяют ка-
питализму держаться на пла-
ву. Однако энергия, жизне-
способность стремительно 
уходят из этой системы. Си-
туация такова, что, нравится 
это кому-то или нет, но чело-
вечество располагает только 
одним глобальным проектом 
мирового развития, который 
можно считать заслуживаю-
щим самого серьёзного вни-
мания с точки зрения его реа-
лизации. Это коммунистиче-
ский проект. Почему он? 

Во-первых, потому, что он 
тщательно проработан теоре-
тически. Если брать точкой от-
счёта время написания «Ма-
нифеста Ком мунистической 
партии», то за прошедшие с 
тех пор почти двести лет в ми-
ре не произошло ничего, что 
позволяло бы считать версию 
коммунизма, разработанную 
К. Марксом и Ф. Энгельсом, 
развитую В.И. Лениным, про-
веренную на практике, несо-
стоятельной, ошибочной. Да, 
мир с тех пор изменился, ряд 
положений марксизма-лени-
низма в их первоначальном 
виде сейчас не работают, 
нужда ются в уточнении, об-
новлении. Но сами цели, идеа-
лы, принципы коммунизма ни 
в коей мере не устарели. Об 
этом красноречиво свидетель-
ствует появление всё новых 
публикаций, в которых со -

держится стремление объ-
ективно разобраться в марк-
сизме в свете современных 
реалий. Об этом говорит ог-
ромный интерес к «Капи талу» 
— главному экономическому 
труду К. Маркса. Именно в нём 
ищут ключ к проблемам, кото-
рые явно не в состоянии ре-
шить многочисленные лауреа-
ты премии имени Нобеля по 
экономике. 

Актуальность и востребован-
ность коммунистических идей 
наглядно продемонстрировало 
100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, празднование этой да-
ты. И, надо сказать, итог для 
правящих кругов стран Запада, 
критиков марксизма был обес-
кураживающим.  

Во-вторых, коммунистиче-
ский проект, пожалуй, сейчас 
единственный, в котором гу-
манизм воплощён с наиболь-
шей полнотой. Человек, его все-
стороннее развитие — вот выс-
шая цель коммунизма. Отсюда 
его направленность на снятие 
всех факторов, которые делят 
людей на классы, группы, слои, 
базирующиеся на отступлении 
от принципа социальной спра-
ведливости. Это резкий конт-
раст с тем, что происходит в 
странах капитала. Всё больше 
людей осознают, что в рамках 
капитализма справедливость в 
принципе недостижима. 

В-третьих, коммунистиче-
ский проект доказал на прак-
тике, что может стать реаль-
ной альтернативой капита-
лизму. Повторим, рухнул не 
коммунизм, а его конкретная 

модель, сложившаяся в опре-
делённых исторических усло-
виях и в конкретных странах, 
от личающихся своей специ-
фикой. И основной причиной 
этого стали ошибки, допущен-
ные коммунистическими пар-
тиями, их руководством. Сло-
жившиеся национальные мо-
дели социализма нуждались в 
модернизации, однако она 
была проведена по неверным 
лекалам и при активном 
внешнем вмешательстве в 
этот процесс. 

Отличительная особенность 
современного антикоммуниз-
ма — то, что он нередко идёт 
рука об руку с современной 
русофобией, сливается с ней. 
Подобное развитие событий 
закономерно. Оно подтвер-
ждает ту истину, что правя-
щие круги немалой части за-
рубежных стран остаются вра-
гами России, какой бы строй в 
ней ни был. Запад в отноше-
ниях с Россией сделал ставку 
на силовое давление и инфор-
мационную войну. Её ядро — 
разжигание недоверия, враж-
ды, даже ненависти к России, 
ко всему русскому. 

Сегодня хорошо видно, что 
советский период стал верши-
ной развития нашего От ечества 
и как страны, и как цивилиза-
ции, и как новой исторической 
общности. Советский Союз 
явился первым и пока послед-
ним воплощением на практике 
такой базовой ценности рус-
ских людей, как социальная 
справедливость. Сильной и 
процветающей Россия станет, 
только найдя свой собственный 

путь развития, отвечающий на-
шим историческим и нацио-
нальным особенностям, учи-
тывающий весь свой тысяче-
летний опыт. 

Пафос книги — содействие 
решению именно этой задачи. 
Её авторы видят в возвращении 
России, да и человечества в це-
лом, на путь реализации ком-
мунистического проекта. Есте-
ственно, с учётом ошибок в 
прошлом, новых реалий, воз-
можностей, которые откры-
вают бурное развитие науки и 
техники, интеграционные про-
цессы. Совершенно очевидно, 
что в мире, где накоплены 
ядерное оружие и средства его 
доставки в любую точку зем-
ного шара, такой пово рот ми-
ровой истории должен осу-
ществляться мирным путём. 
Одно из ключевых условий это-
го — очищение общественной 
атмосферы от антикоммуниз-
ма и русофобии. Новые поко-
ления имеют право знать прав-
ду о том, что представлял собой 
реальный социализм на деле, а 
не по той хуле, которую обру-
шивали и обрушивают на 
Совет ский Союз, его историю 
антикоммунисты и русофобы. 
Вопреки их усилиям мировое 
развитие идёт в сторону ком-
мунизма, поскольку любые 
другие варианты — тупиковые. 
И люди должны знать и пони-
мать это, чтобы не стать жерт-
вой измышлений людей, кото-
рые не умели смотреть вперёд. 

 
Пётр АПРЫШКО,  

Александр ПОЛЯКОВ, 
ведущие редакторы книги.

Потребность в верном выбореПредлагаемая книга по своей сути — о нынешнем 
этапе истории, взгляд на его содержание и направлен-
ность в свете истори ческого опыта, взятого во всей 
его полноте. Подчёркиваем этот последний момент, 
он принципиально важен. Ибо не только в нынешней 
пропаганде, публицистических выступлениях, но и в 
текстах, претендующих на научность, присутствует 
тенденция сознательного искажения очень многого из 
событий Великого Октября, опыта строительства и 
развития нового общества в СССР, других странах. А 
ведь то была целая эпоха — великая эпоха противо-
стояния социализма и капитализма. Она не ушла пол-
ностью из жизни ни России, ни человечества в целом.

Ч ТО СДЕЛАЛ для России 
Ленин? Осенью 1918 го-
да три четверти всей тер-

ритории России были захваче-
ны белогвардейцами и интер-
вентами. Фронты белых желез-
ным кольцом сомкнулись во-
круг центральных губерний. 
Поражение Советской власти, 
падение Москвы и Петрограда 
казались неминуемыми. Тер-
ритория Советской России бы-
ла меньше, чем русское госу-
дарство при Иване Грозном до 
взятия Казани в 1552 году. 
Борьбу за победу, за освобож-
дение России от оккупантов и 
их ставленников возглавил 
Председатель Совета Народных 
Комиссаров и Совета Рабоче-
Крестьянской Обороны Влади-
мир Ульянов (Ленин).  

Красная Армия освободила 
Казань от белогвардейцев 10 
сентября 1918 года, а всю тер-
риторию бывшей Российской 
империи, за исключением не-
которых западных территорий, 
— к октябрю 1922 года, когда 
Дальний Восток стал совет-
ским. Возглавляемая Лениным 
победа была достигнута под 
знаком Серпа и Молота. Ца-
ризм тоже собирал земли, но 
под двуглавым орлом. И в этом 
была принципиальная разни-
ца: императорская Россия была 
объединением элит, проще го-
воря, владычествующих гос-
под. Советское государство 
стало союзом народов, в кото-
рых ведущую роль начал иг-
рать рабочий класс. 

Уже одного этого достаточ-
но, чтобы считать Ленина ве-
личайшим патриотом России. 
Не случайно же смерть его 
стала потрясением для стра-
ны, для народа. Это чувство 
точно передано в очерке  
М. Горького «В.И. Ленин», осо-
бенно в его ранней редакции, 
относящейся к концу января 
— началу февраля 1924 года. 
Но он же отметил: «Пресса 
русской эмиграции не нашла 
в себе ни сил, ни такта отнес-
тись к смерти Ленина с тем 
уважением, какое обнаружили 
буржуазные газеты». 

Белая эмиграция «отмечала» 
смерть Ленина злобой. Так, пи-
сатель И. А. Бунин, выступая в 
Париже с речью «Миссия рус-
ской эмиграции», назвал Лени-
на «планетарным злодеем». По 
его словам, «Ленин явил миру 
как раз в разгар своей деятель-
ности нечто чудовищное, по-
трясающее, он разорил вели-
чайшую в мире страну и убил 
миллионы людей; а среди бела 
дня спорят: благодетель он че-
ловечества или нет?» Даже ге-
нерал-перевёртыш Дмитрий 
Волкогонов признал, что такие 
речи возможны лишь «в мину-
ты озлобленного исступления». 

После кончины Ленина про-
шло 97 лет, почти век. А споры 
о нём продолжаются. Кто же он 
— планетарный злодей или 

благодетель человечества? Че-
ловек, который «отрицает Рос-
сию» (В. Розанов) или величай-
ший её сын? Сегодня даже на-
ходятся исследователи, кото-
рые повизгивают о том, как 
мал-де был процент русской 
крови в Ульянове-Ленине. Ни-
чтожества, их мышление ниже 
плинтуса. Нет ни грана основа-
ний для сомнений, что Ленин 
— русский. Он сам себя считал 
русским, его родным языком 
был русский. Владимир Уль-
янов окончил русскую нацио-
нальную школу — классиче-
скую гимназию. По таким 
предметам, как русская лите-
ратура, история (всемирная и 
отечественная), у него была 
отметка только «отлично». Ко-
гда ему было 16 лет, он напи-
сал сочинение на тему «В чём 
выражается истинная любовь 
к отечеству». И выйди из гим-
назии благонамеренный под-
данный Российской империи 
Владимир Ульянов, никому бы 
в голову не пришло сомне-
ваться в его национальности. 
Но вышел будущий великий 
революционер Владимир Иль-
ич Ульянов-Ленин. 

Взгляды молодого Ленина 
складывались под воздей-
ствием русской литературы, 
среди любимых книг был ро-
ман Н.Г. Чернышевского «Что 
делать?», заметно повлиял на 
формирование мировоззре-
ния старший брат народово-
лец Александр. Но больше 
всего его социально-полити-
ческие взгляды формировала 
окружающая действитель-
ность: произвол царского пра-
вительства, гнёт помещиков 
и капиталистов, нищета и бес-
правие рабочих и крестьян бу-
дили в юноше сочувствие к 
угнетённым. В 18 лет он 
утверждал: «Всякий правиль-
но думающий и действитель-
но порядочный человек дол-
жен быть революционером». 

Так может ли быть враг царя 
и самодержавного государства 
патриотом России? Является ли 
преданность государству и его 
главе (царю, президенту) атри-
бутом патриотизма? Русская 
история ответила на этот во-
прос. И не теорией «народной 
монархии», которую стали на-
вязывать народу при Алексан-
дре III. Веру в царя его наслед-
ник Николай II расстрелял  
9 января 1905 года. А февраль-
ско-мартовские дни 1917 года 
стали моментом истины. Свер-
жение Николая II поддержали 
не только революционные пар-
тии, но и почти все политиче-
ские силы в стране, Государст-
венная дума, генералитет, Си-
нод Русской православной 
церкви, даже некоторые вели-
кие князья. Полностью под-
твердилась правота Ленина как 
противника самодержавного 
государства. 

Ленин боролся с царизмом 

не в силу своей какой-то злоб-
ности и не потому, что якобы 
мстил за старшего брата. Он 
считал монархию, помещиков 
и капиталистов ХУДШИМИ 
врагами нашей Родины. Так 
оно и было.  

«Капитал» Карла Маркса  
15-летний гимназист Ульянов 
впервые увидел у старшего бра-
та Александра, но всерьёз начал 
изучать марксистскую литера-
туру в 19—20 лет. «Пролетарии 
не имеют отечества» — как со-

вместить эти слова Маркса и 
Энгельса из «Манифеста Ком-
мунистической партии» с чув-
ством патриотизма и любви к 
отечеству? Став марксистом, не 
перестал ли Ленин быть пат-
риотом России? Нет, не пере-

стал. Интернационализм не 
означает безразличия или пре-
небрежения к интересам тру-
дящихся своей страны. Патрио-
тизм Ленина — РЕВОЛЮЦИОН-
НЫЙ ПАТРИОТИЗМ. Он пред-
полагает прочную связь со 

своим народом, готовность 
беззаветно бороться за его 
освобождение от капиталисти-
ческого гнёта, вести борьбу 
против «своей» буржуазии. 

Гениальным применением 
марксистского учения к анали-
зу экономического строя Рос-
сии стала работа «Развитие ка-
питализма в России». И — особо 
обращаю внимание тех, кто ве-
рит в якобы пренебрежитель-
ное отношение Ленина к свое-
му Отечеству — Владимир Иль-
ич в своей книге первым из 
русских марксистов открыто 
высказал глубокую тревогу в 
связи с опасностью полуколо-
ниального закабаления, кото-
рая грозила России со стороны 
более развитых капиталисти-
ческих стран. Он показал, что 
иностранные капиталисты 
жадно набросились на Россию, 
а царское правительство, угод-
ничая перед западноевропей-
ской буржуазией, содействова-
ло ей в ограблении и эксплуа-
тации страны. 

В 1905 году в статье «Пар-
тийная организация и партий-
ная литература» Ленин раскры-
вает перспективы художе-
ственного творчества при со-
циализме: «Это будет свобод-
ная литература потому, что она 
будет служить не пресыщенной 
героине, не скучающим и стра-
дающим от ожирения «верх-
ним десяти тысячам», а мил-
лионам и десяткам миллионов 
трудящихся, которые состав-
ляют цвет страны, её силу, её 
будущность». 

Эта ленинская формула от-
носилась не только к литерату-
ре. И государство, и образова-
ние, и здравоохранение — всё 
общество должно служить не 
«верхним десяти тысячам», а 
десяткам миллионов трудя-
щихся. В этом суть ленинизма. 
Потому трудовая Россия, и я в 
том числе, считает Ленина ве-
личайшим патриотом России. 

Но была — и, увы, остаётся — 
и другая Россия, ненавидевшая 
Ленина. В Российской империи 
считалось, что погоду делает 
аристократия. Это слово в пе-
реводе с греческого означает 
власть лучших. А лучшими то-
гда считались царь, его семья, 
придворные, дворянство, кото-
рое поставляло высшую бюро-
кратию и большую часть офи-
церского корпуса. Сложилась и 
финансовая аристократия — 
верхушка финансовой и круп-
ной промышленной буржуа-
зии, тесно сраставшиеся между 
собой. Эти «верхи общества» 
были уверены, что будущее 
России принадлежит им. 

Агитпроп современного 
российского буржуазного 
строя (журналисты, политоло-
ги, историки, художественная 
«элита») уверяют нас, что в ре-
зультате Октябрьской револю-
ции и Гражданской войны по-
гибли и покинули Родину са-
мые лучшие, самые одарён-
ные, самые интеллектуальные. 
Но если это так, то почему Рос-
сия рабоче-крестьянская по-
бедила Россию буржуазно-по-

мещичью, выжила в ожесто-
чённой конкуренции с буржу-
азным миром, добившись вы-
дающихся достижений в эко-
номике, науке, культуре, да к 
тому же ещё и спасла мир от 
нацистской диктатуры? 

Сейчас Ленина и большеви-
ков обвиняют в социал-расиз-
ме. Но если Гитлер решал 
«еврейский вопрос» самым 
простым способом — полным 
уничтожением евреев, то Ле-
нин никогда не говорил и не 
писал о полном физическом 
уничтожении господствующих 
классов. К разработке ГОЭЛРО 
он привлёк крупнейших учё-
ных и специалистов, как и он, 
патриотов России. А «красный 
террор» был ответом на войну, 
развязанную свергнутыми 
классами, призвавшими ино-
странные войска для войны с 
российским народом. Кстати, 
лучшие из этих бар и господ, 
осознав антипатриотизм 
своей борьбы с российским на-
родом, стали служить власти, 
которую этот народ создал. 
Вспомним Алексея Николае-
вича Толстого. Сын аристокра-
та, граф, он в 1923 году вер-
нулся в Советскую Россию из 
эмиграции. Когда Бунин бес-
новался в Париже, Алексей 
Толстой писал свои «Голубые 
города», «Гадюку», продолжил 
начатую в эмиграции трило-
гию «Хождение по мукам» и — 
вместе со всем народом пере-
живал смерть Ленина. 

Понять отношение Ленина к 
России помогут нам статьи 
Владимира Ильича, опублико-
ванные в «Правде» в 1912—
1913 годах. В этих статьях он с 
тревогой и горечью писал об 
отсталости России, о её эконо-
мической зависимости от им-
периалистических держав За-
падной Европы. Он обличал 
эксплуататорские классы, ко-
торые обрекли народ на нище-
ту и бесправие. В статье «Как 
увеличить душевое потребле-
ние в России?» Ленин с цифра-
ми в руках доказывал, что по 
размеру душевого потребления 
царская Россия является одной 
из наиболее отсталых стран, 
«оборудованной современны-
ми орудиями производства 
вчетверо хуже, чем Англия, 
впятеро хуже Германии, вдеся-
теро хуже Америки». 

Разве человек, который так 
переживает за отсталость своей 
Родины, так хочет её независи-
мости и процветания, не яв-
ляется патриотом России? Ну а 
для того, чтобы преодолеть эту 
отсталость, необходимо было 
преодолеть капиталистический 
строй, который стал помехой 
на пути общественного про-
гресса, тормозом развития нау-
ки, техники и культуры. И для 
этого нам надо вооружить себя 
ленинской революционной 
наукой побеждать. Русофобов 
— в том числе. 

Алексей ПАРФЁНОВ, 
рабочий, 

член ЦК КПРФ. 
г. Дмитров, 
Московская область.

Словари определяют патриотизм как чувство 
любви к родине, как деятельность, направленную на 
служение своему отечеству. Определения правиль-
ные, только при этом хотелось бы выделить ак-
тивно-деятельный характер патриотизма. Нельзя 
же считать патриотом пустозвона, много разгла-
гольствующего о любви к своей стране, но ничего 
для неё не сделавшего. В России примером патриота 
прежде всего назову В.И. Ленина.

Патриот Владимир Ильич Ленин

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
В апреле 2020 года исполнилось 150 

лет со дня рождения Владимира Иль-
ича Ленина — выдающегося политика 
XX века, основателя большевизма, соз-
дателя Советского государства. Эта да-
та имеет колоссальное значение для 
миллионов людей по всему миру. 

Будучи ярким полемистом, В.И. Ле-
нин и на протяжении своей жизни, и 
в наше противоречивое время нахо-
дится в центре многих споров о про-
шлом, настоящем, будущем. Его ци-
тируют политики. На него ссылаются 
учёные. Ему посвящается большое 
число изданий и публикаций в нашей 
стране и за её пределами. Независи-
мо от политических взглядов невоз-
можно оспаривать историческое 
значение В.И. Ленина, во многом из-
менившего мир. 

Ленинский юбилей — это особое со-
бытие для Ульяновска. Здесь, в Сим-
бирске, он родился. Здесь же прошла 
первая треть его жизненного пути. Уль-
яновцы бережно хранят то, что связано 
с именем В.И. Ленина: дом, где он ро-
дился, дом его юности, гимназию, ко-
торую он окончил с золотой медалью. 

В далёком 1924 году город детства Вла-
димира Ильича получил его имя. 

Именно в Ульяновске в 1970 году был 
возведён величественный Ленинский 
мемориал. Он был создан усилиями 
архитек торов, строителей всей страны. 
Ленинский мемориал по праву счита-
ется главным памятником основателю 
Советской Державы. Усилия нескольких 
поколений музейщиков позволили со-
брать уникальные документы и экспо-
наты, рассказывающие о жизни и дея-
тельности В.И. Ленина. В мемориале 
побывали миллионы туристов из самых 
разных уголков планеты. 

Книга-альбом «В.И. Ленин вчера, се-
годня, завтра» расскажет читателю об 
интересных фактах из жизни и дея-
тельности этой незаурядной личности, 
о её оценках на разных этапах исто-
рии. Принадлежит ли Ленин только 
XX веку или он и теперь продолжает 
отвечать на вопросы новых поколе-
ний? Каково будущее ленинского на-
следия? Думается, что книга-альбом 
будет полезна всем, кто интересуется 
сложной, драматичной и героической 
историей нашего государства, нелёгкой 
политической судьбой В.И. Ленина. 

Созданный Лениным Советский Со-

юз дал миру поколения людей, жизнь 
которых была славна не индивидуаль-
ным богатством, не принципом «пусть 
выживает сильнейший», а честным 
трудом, историческим оптимизмом, 
высокой духовностью и взаимной под-
держкой. Слова Ромена Роллана о том, 
что Советское государство несло «на 
своих плечах человечество», — не толь-
ко восторженная фраза. Всемирно из-
вестный писатель очень точно опреде-
лил ею историческую реальность. 

Люди всё больше убеждаются, сколь 
разновелики Ленин и его ниспровер-
гатели, сколь различны их интеллек-
туальные и нравственные миры. Гени-
альность В.И. Ленина провозгласили 
самые значительные люди XX столе-
тия. Это о нём духовный лидер Индии 
Махатма Ганди написал: «Идеал, кото-
рому посвятили себя такие титаны ду-
ха, как Ленин, не может быть бес -
плодным. Благородный пример их са-
моотверженности будет прославлен в 
веках и будет делать этот идеал всё бо-
лее чистым и прекрасным». 

 
Юрий СИНЕЛЬЩИКОВ, 

депутат Государственной думы РФ, 
член ЦК КПРФ.

В конце прошлого, юбилейного года в Ульяновске был издан интересный альбом, посвя-
щённый Владимиру Ильичу Ленину и его малой родине. Наряду с ленинскими местами в нём 
представлены фотографии, отражающие наиболее яркие эпизоды жизни великого вождя. 
Впрочем, характер издания хорошо отражает его обложка. Мы предлагаем обращение к 
читателям альбома депутата Государственной думы Юрия Синельщикова.


