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Десять тезисов
Зюганова
Из выступления Председателя ЦК КПРФ
на Пленуме Центрального Комитета

. . . и гор я ч а я
осень?
Надолго запомнится России кошмарное лето 2010 года. Невероятная жара привела к катастрофической засухе и чудовищным пожарам. Сотни
тысяч гектаров леса, миллионы тонн
зерна погибли в огне, под палящим
солнцем. Что дальше – дикие цены на
хлеб… и социальный взрыв?
Не только солнце
виновато

Ситуация близка
к критической

Итак, под удар стихии, какой не
было у нас тысячу лет, попали крупнейшие житницы страны. Известно,
что в прошлом году в России было
собрано 97 миллионов тонн зерна
при «пороговом» потреблении его
внутри страны в 77 миллионов. При
этом прогнозируемые объёмы урожая-2010 неуклонно снижаются. Если в Минсельхозе ещё месяц назад
неуверенно говорили о 85 миллионах тонн, то сегодня не только независимые эксперты, но уже даже и В.
Путин прогнозирует порядка 60
миллионов. Даже с учётом переходящего госрезерва более чем оправданы опасения, что нас этой осенью
ждёт резкий рост цен на продукты
питания.
Почему? Потому, что «Российский
зерновой союз лоббирует в правительстве продажу «излишков зерна»
за границу по демпинговым ценам с
компенсацией убытков из бюджета в
размере 10 миллиардов рублей. Министерство сельского хозяйства подтверждает готовность вывезти за рубеж 20 миллионов тонн зерна», - говорится в заявлении Президиума
ЦК КПРФ. Налицо повторение позорной практики царских времён.
Тогда, несмотря на повальный голод,
помещики и бюрократия торговали
хлебом даже по заведомо низким ценам, чтобы покрыть долги насквозь
промотавшегося дворянства и придворной паразитической клики. На
рабочих и крестьян им было наплевать, равно как и на интересы страны
в целом. Не слишком ли всё это похоже на то, что происходит сейчас?..

Возможно, здесь кто-то возразит как же, дескать, премьер Путин распорядился не экспортировать зерно
чуть ли не до конца года, - значит,
если не продавать за рубеж, то намто уж точно хлеба хватит... Однако
же после заявления российского
премьера стоимость сделок по зерну
на ведущих биржах мира побила все
рекорды последних лет. Параллельно дорожает и кормовое зерно. Так
«свободный рынок» отреагировал на
засуху ещё в её начале, до катастрофических пожаров в центре России.
Дело в том, что Россия, всеми правдами и неправдами влекомая «родной» властью в ВТО - один из основных поставщиков зерна, без которого Западу явно придётся туго. И
практически нет сомнений в том, что
сегодняшнее правительство либералов-рыночников не упустит своего.
А значит - будет торг с западными
державами. Только людям-то от этого легче не станет. Напротив, если
«скидки» на российское зерно станут обменной картой для вступления в ВТО, это окажется двойным
ударом - и по карману простого российского гражданина, и по всей отечественной экономике как таковой.
Пока страна ещё живёт запасами,
собранными в прошлом году. А ведь
впереди – осень и зима… Очевидно,
что рост цен на зерно потащит за
собой и цены на всё продовольствие.
Вслед за зерном логично подорожает
мука, а за ней – хлеб и макароны.

Продолжение - на 4-й странице

Тезис первый. Научное открытие Маркса о неизбежности кризисов капитализма
вновь подтверждено - теперь уже в XXI веке. По сути дела либерально-космополитическая американизированная система финансового капитала рухнула и
больше не возродится. Ищут сейчас ответы на вопрос, как выйти из этого положения - тиражи «Капитала» Маркса выросли в десять раз.
Старая система спекулятивного капитализма не хочет уступать ни на йоту. Не
только у нас, но и во всём мире удвоилось число миллиардеров. Одни стали ещё богаче, а другие - ещё беднее: между этими полюсами неизбежно проскакивает искра.
Второй тезис относится к ленинскому наследию, к выдающейся роли Ленина
в истории нашей страны и всего человечества. Кто ещё выработал программу построения социализма в капиталистическом окружении, кто создал партию нового
типа, кто для защиты Советской страны с нуля сформировал пятимиллионную
армию, которая расколотила всю Антанту? Нет другой такой личности! Мы
должны ленинскую тему шире поднять и потому, что страна наша находится сегодня примерно в таком же состоянии, как тогда. И страну опять придётся фактически заново собирать. Нельзя не помнить при этом гениальность ленинских
лозунгов, которые повели за большевиками самые широкие массы.
Третий тезис - это уроки сталинской эпохи, истоки советского чуда. Сейчас
вступает в жизнь поколение, которое ничего не знает о советской эпохе. Мы
должны раскрывать ему глаза, показывать людям значение трёх предвоенных
побед Сталина, без которых не было бы нашей Великой Победы. Это - победа в
борьбе за единство партии, иначе её растащили бы. Это - победа над пространством, в результате чего удалось освоить регионы страны вплоть до Дальнего Востока. Это - победа над временем, так как за десять лет пробежали расстояние, на
которое другим странам потребовался бы век. Сравните с путинским десятилетием, и всё станет наглядно для каждого.
Четвёртый тезис следует из признания Д. Медведева, которое было сделано
около года назад: зашли в тупик, сырьевая модель не годится, нужны модернизация, борьба с коррупцией и новая кадровая поросль. А что получилось на поверку?
ЕГЭ, направленный на дебилизацию молодёжи. Распродажа социально-культурной сферы, что будет хуже приватизации. Вместо широкомасштабной модернизации всей промышленности, подъёма науки - одно Сколково. Какова же цена
президентским признаниям и заявлениям?..
Пятый тезис — беспомощность «партии власти». Намозолил глаза лозунг:
«Единая Россия» отвечает за всё!» А на самом деле? Ни за что не отвечает. Сейчас
засухой охвачены целые регионы, необходимо закладывать новый урожай, цена
солярки больше, чем в Америке — никакого ответа от «партии власти», якобы отвечающей за всё. Они не могут ничего, а вместо реальных полезных дел для людей
начинают нас «прессовать», чтобы не говорили правду о происходящем в стране.
Вот и надо показать это людям.
Шестой тезис — разрушительное упрямство Путина и Кудрина. Это махровый
фундаментализм феодально-полицейского толка. Яркий пример - строительство
и ремонт дорог. При Путине за десять лет затраты на эти цели уменьшились втрое!
Дорогу от Москвы до Питера не могут построить. Краны от Москвы до Владивостока стоят. А китайцы за это время сумели построить 30 тысяч километров автострад. О чём это свидетельствует? Вот что можно делать, если не воровать.
Седьмой тезис — полевение масс и рост авторитета КПРФ. То и другое налицо.
Наш авторитет и дальше будет расти, если мы профессионально будем подходить
к каждой проблеме, если будем укреплять все свои ячейки. И если решение принято, надо его всем выполнять.
Восьмой тезис. Две тенденции — либеральная и социалистическая — столкнулись сейчас в мире и в нашей стране. Посмотрите, как воспряли вокруг Медведева
все либералы. А Путин после Ельцина изображался патриотом и государственником, но распродал почти всю собственность в руки «семьи». Чтобы страна снова не
оказалась обманутой, людям надо понять, что разыгрывается заготовленный сценарий, который трудовому народу ничего хорошего не сулит. Поэтому мы должны
свои социалистические ценности очень активно продвигать в массы.
Девятый тезис — о Великой Победе. Это наша Победа, и точка! Мы обязаны это
людям убедительно показать. На нашу Победу и дальше будут идти атаки, потому
что, лишив нас законной истории, можно вконец растоптать страну. Мы не можем
допустить этого!
Десятый тезис – нарастание нестабильности и катастрофичности. Несколько
лет назад Ю.Д. Маслюков вместе с Н.И. Рыжковым подготовили доклад о том, в
каком состоянии находится абсолютное большинство объектов жизнеобеспечения страны. Выжимку из этого доклада я передал Путину, чтобы вопрос был рассмотрен и приняты необходимые, неотложные меры. Однако мер до сих пор так и
не последовало. Разве это не свидетельство неграмотности и беспомощности власти? И люди должны об этом знать.

Газета Санкт Петербургского городского комитета КПРФ
№ 8 (21). Август 2010 года

На пути оздоровления
Коммунисты города трёх революций сплачивают ряды
Полтора года минуло со времени избрания нынешнего состава Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ.
Некоторые итоги работы в беседе с корреспондентом «Правды» подвёл член ЦК
КПРФ, первый секретарь горкома партии, депутат Государственной Думы
Святослав Михайлович СОКОЛ.

- Святослав Михайлович, чем сегодня живёт Ленинградская парторганизация?
- Я думаю, что прежде чем анализировать деятельность партийного отделения, следует ещё раз вспомнить о том, в
каком положении сейчас находится наша страна. А это - разваленная промышленность, деградация экономики. Как
следствие этих процессов - ухудшение
социальных условий жизни людей. В то
же время никакой другой оппозиционной силы, кроме КПРФ, в России нет.
КПРФ боролась и будет бороться за
прекращение губительной политики,
проводимой сейчас властью. Никто другой не предлагает народу программу выхода из нравственного и экономического
кризиса, в котором сейчас находится
страна. В то же время наша партия вооружена и сильна своей организационной структурой, охватывающей все регионы страны.
Всё это хорошо понимает власть. Поэтому на партию идет одна атака за другой. Совершенно очевидно, что закон «О
противодействии экстремистской деятельности» направлен на самом деле
против оппозиции. И в последнее время
мы получили этому прямое подтверждение. Организаторы протестных акций
КПРФ стали получать письменные
«предупреждения» из органов внутренних дел. В этих посланиях нашим активистам еще раз «напоминают» об их
ответственности за «недопущение осуществления экстремистской деятельности, а также её своевременное пресечение» во время проведения наших пикетов и митингов.
Все эти факторы следует учитывать,
анализируя периодически возникающие
внутрипартийные кризисы. Самая очевидная и жёсткая попытка власти разбить партию изнутри закончилась на Х
Съезде КПРФ поражением противников партии. Но даже после этого некото-
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рые из наших товарищей не осознали,
что это было именно столкновение коммунистов и власти. До сих пор любой
наш внутренний конфликт пытаются
представить какими-то «внутренними
склоками», и выгодно это именно власти
и её пособникам.
Новая попытка расколоть партию произошла перед последним, ХIII Съездом.
И одним из полигонов подготовки этого
раскола стали наша партийная организация, парторганизация Москвы и ряд
других региональных отделений. Думаю, что даже лидеры этих организаций
не во всех случаях осознавали, в какой
процесс оказались вовлечены и в чьих
руках стали орудием. То же самое касается и части коммунистов, не осознавших справедливости и необходимости
решений ЦК по ситуации, в частности, в
нашем региональном отделении. На самом деле все эти решения были нацелены только на одно - не дать превратить партию в социал-демократическую.
- Как преодолеваются последствия
кризиса в Ленинградской городской
организации?
- На мой взгляд, важно понять, что
одной из самых больших потерь для нас
стала утрата духа партийного товарищества, который был в 90-е годы, в период
открытой агрессии против коммунистов.
В то время внутри парторганизации сохранялись сплочённость, взаимное уважение. Всё это необходимо вернуть, как
и умение учитывать различные мнения
при выработке коллективных решений.
При этом нельзя отступать от критической оценки деятельности как городского отделения в целом, так и каждого
из восемнадцати районных отделений.
Мы можем с осторожным оптимизмом
говорить о тенденциях по приёму в партию в нашем городе. За первое полугодие в КПРФ приняли 158 человек, в то
время как за весь прошлый, наиболее
сложный для нас год — 179 человек.
Налажено регулярное издание городской партийной газеты «Питерская
правда». За полтора года вышли 20 номеров общим тиражом около миллиона
экземпляров. После длительного перерыва наша парторганизация обрела свой
официально зарегистрированный печатный орган. Впервые в систему нашей работы вошла регулярная информация о
партийной жизни в радиогазете «Слово».
Мы ставим своей целью максимально
учитывать инициативы районных и первичных отделений. Реализацией одной
из таких инициатив коммунистов Кали-
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нинского района (первый секретарь райкома - В.И. Бондарев, секретарь первичного отделения - В.О. Гринёв) стало создание Аллеи Победы накануне 65-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. По предложению первого секретаря Фрунзенского райкома партии Ю.И. Дегтярёва, поддержанному другими секретарями райкомов, колонна КПРФ 9 Мая прошла по
Невскому проспекту с портретами Маршалов Победы, среди которых центральное место занимал портрет Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина.
Оформленную таким образом колонну
активно приветствовали десятки тысяч
людей на главном проспекте города. Это,
хотя и вскользь, было показано на нескольких каналах телевидения.
- Какие задачи стоят сейчас перед
Санкт-Петербургским городским отделением КПРФ?

2

Красный день
календаря


1 августа

В 1770 году в сражении при Кагуле
русская армия под руководством
фельдмаршала П. А. Румянцева разгромила турецкую армию.


2 августа

День Воздушно-десантных войск
В 1940 году образована Молдавская ССР.


3 августа

Родился Константин Степанович
Мельников (1890-1974), выдающийся русский советский архитектор.
Родился Георгий Степанович Шонин
(1935-1997), лётчик-космонавт СССР,
генерал-лейтенант авиации, Герой
Советского Союза.


5 августа

Родился Артём Иванович Микоян
(1905-1970), выдающийся советский
авиаконструктор, академик АН СССР,
генерал-полковник инженерно-технической службы, дважды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и шести Сталинских премий.


8 августа

В 1790 году русская эскадра адмирала
Ф.Ф. Ушакова разбила турецкий
флот, обеспечив господство России в
Чёрном море.


10 августа

- Все те задачи, которые ставит перед
нами партия, стоят и перед нашей региональной организацией. Нам нужна
сплочённая, боевитая организация. Ведь
даже тот осторожный оптимизм, который я уже выразил относительно приёма в ряды партии, - это лишь положительная тенденция. Абсолютные цифры,
конечно же, малы для такого мегаполиса, как наш. Актуальной остаётся задача укрепления материальной базы.
Необходимо обеспечить помещениями
все 18 наших районных комитетов. Это,
казалось бы, бытовые задачи, но без их
решения систематическая работа невозможна. По-прежнему нерешённой остается задача прорыва в СМИ, в первую
очередь — на телевидение.
Перед нами стоит крайне важная стратегическая задача по созданию Патриотического фронта. Мы ведём переговоры с общественными организациями.
Сейчас таковых более 40. С ними идёт
подчас непростой, но необходимый диалог. С другой стороны, вокруг нашей
фракции в Законодательном Собрании
объединяются протестные группы, сплочённые борьбой с острыми городскими
проблемами - уплотнительной застройкой, уничтожением зелёных зон города,
строительством «Охта-центра» и другими. Важно максимально объединить
вокруг нашей партии все эти силы, особенно в преддверии предстоящих выборов в Законодательное Собрание и Государственную Думу, да и президентские
выборы не за горами.
Эти и другие задачи мы сможем решить только в том случае, если нам удастся вернуть в нашу партийную организацию подлинную товарищескую солидарность, глубокое понимание нашей
партийной ответственности.
Уверен: у коммунистов нашего города
достаточно политического опыта, чтобы
заявить свою решительную поддержку
мерам, принимаемым Центральным Комитетом КПРФ против любых, самых
изощрённых попыток разрушить нашу
партию изнутри. Убеждён, что и в целом
в партии есть такая поддержка.

Родился Александр Константинович
Глазунов (1865-1936), выдающийся
русский композитор.

Беседовала
Ольга ЯКОВЕНКО
(«Правда», 2010, № 69)
Публикуется в сокращении.

Родился Борис Феоктистович Сафонов (1915-1942), знаменитый советский военный лётчик, дважды Герой
Советского Союза.

Родился Михаил Михайлович Зощенко (1895-1958), русский советский писатель-сатирик.


11 августа

В 1845 году в Петербурге изготовлен
первый российский магистральный паровоз для железной дороги до Москвы.


13 августа

Родился Василий Иванович Андрианов (1920-1999), советский лётчик,
генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.


15 августа

В 1850 году глава русской амурской
экспедиции адмирал Г.И. Невельской
объявил о присоединении к России
Приамурского края и Сахалина.
В 1865 году в Санкт-Петербурге открыт Зоологический сад.
В 1930 году принято постановление
ЦИК и СНК СССР «О всеобщем
обязательном начальном обучении».


19 августа

В 1991 году советское руководство
объявило о создании ГКЧП СССР.


20 августа

В 1855 году вышел первый номер журнала А.И. Герцена «Полярная звезда».


21 августа

Родился Александр Павлович Виноградов (1895-1975), выдающийся советский
учёный-геохимик, академик АН СССР,
дважды Герой Социалистического труда.


23 августа

В 1935 году на башнях московского
Кремля установлены пятиконечные
рубиновые звёзды.


26 августа
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От милиции к полиции:

смена декораций
в театре абсурда
Геннадий Зюганов - об очередной «инновации»
президента Дмитрия Медведева
Резонанс
МВД уже давно - не милиция Ни к селу, ни к городу

С

ам факт вынесения закона на всенародное обсуждение заслуживает одобрения. Такого не было давно, хотя подобная практика широко применялась в Советское время, вплоть до обсуждения
проекта Конституции. В Основной Закон государства граждане вносили поправки, и он принимался с учётом интересов всех народов нашей многонациональной страны.
Советская милиция была призвана защищать народ и успешно с этим справлялась. Олицетворение милиционеров это легендарный Дядя Стёпа, на примере которого воспитывались многие поколения детей, знаменитый Анискин,
Жеглов с Шараповым – прекрасные образы сотрудников милиции, созданные
советским искусством. Ещё один фильм
- «Дело «пёстрых», посвящённый ликвидации последней организованной банды в Москве, тоже производит очень
сильное впечатление и показывает образец несения службы в советской милиции. Там было немало мужественных,
храбрых, достойных и очень честных
людей, которые верой и правдой служили нашей державе, трудовому народу.
Но этой милиции уже нет. Она была
уничтожена в октябре 1993-го, она пала
жертвой приказов Ельцина и Ерина, которые расправлялись с Советской властью, одновременно превращая милиционеров в карателей. И на протяжении
всех этих лет милицию ломали через колено, заставляя обслуживать новых хозяев жизни, современную олигархию,
награбившую огромные богатства и присвоившую собственность, созданную
трудом многих поколений наших граждан. Фактически милиция давно перестала быть народной. Поэтому неудивительно, что президент Медведев внёс
предложение переименовать деформированную и искорёженную в постсоветское время милицию в полицию.

Полицай - это ругательство
Однако нужно заметить, что у граждан
нашей страны название «полиция» вызывает самые неприятные ассоциации начиная с «кровавого воскресенья» и
Ленского расстрела до власовцев и других «полицай-предателей» времён Великой Отечественной войны. Видимо,
поэтому самым большим оскорблением
в послевоенные годы было слово «полицай». Ведь полицаи обслуживали гитлеровских оккупантов, боролись с советскими патриотами, прилагая все усилия
к тому, чтобы мы проиграли войну.
Это бранное слово и сегодня сохраняет
свой смысл. Поэтому переименование
милиции в полицию с восторгом, как
уже видно по откликам, принимается
только новыми «хозяевами жизни», которые создают её для себя, для подавления протестов граждан. Люди в милицейской форме, которые лупили в 1990х дубинками ветеранов, пришедших 23
февраля возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата, подавляли акции
протеста и выступления против монетизации в 2005-м уже не могут называться
милиционерами. Это полицейские, жандармерия, и их задача – расправляться
со своими согражданами.

Время для вынесения этого закона выбрано крайне неудачно. Когда вся страна
в дыму пожарищ, обсуждать подобные
важные вопросы невозможно. Сейчас
прежде всего надо погасить огонь, помочь тем, кому тяжело, в первую очередь
- крестьянам и фермерам, которым нужно сохранить остатки урожая. То есть заботы у страны сегодня принципиально
другие.
В нынешней России царит беспредел.
Бороться с ним надо энергично и быстро. А закон, который вносит Медведев,
предполагает ломку всей правоохранительной системы. Каждый сотрудник
вынужден будет написать заявление о
приёме на службу в полицию, придётся
пройти через массу унижений. Эти процедуры могут оказаться поводом для
преследования для многих честных и достойных милиционеров. Всё вместе взятое ухудшит и без того тяжелейшую
криминогенную обстановку.
Нельзя не сказать о расходах на переименование и реорганизацию органов
внутренних дел. Придётся внести изменения в массу документов, изготовить
новые бланки, печати и многое другое.
На всё это требуются миллиарды. Страна, которая не в состоянии выделить
10% бюджета для поддержки сельского
хозяйства, страна, где горят леса и поля,
а у МЧС только четыре пожарных самолёта, вряд ли с этим справится.
Сегодня требуется концентрация
средств на принципиально иных направлениях. Если Медведев и правительство
действительно располагают такими огромными средствами для полицейской
реформы, то честнее отдать их на несравненно более важные и необходимые
для общества цели – помощь погорельцам, лечение пострадавших от во многом
рукотворной пожарной катастрофы,
восстановление лесов и соответствующих лесоохранных структур и оказание
помощи бедствующему селу.

Модернизацию
и полицейщину
совместить невозможно
Опасения есть и по поводу того, как бы
полицейская реформа не выродилась в
то же самое, что и реформа Вооружённых Сил «по Сердюкову». Недавно сгорела военная база в Коломенском районе Подмосковья. В связи с этим был
уволен ряд офицеров, командование базы. Но главный виновник – господин
Сердюков – остался безнаказанным. База сгорела, прежде всего, по вине министра обороны, который разгоняет профессионалов в структурах военного ведомства. В результате армия сегодня
сама себя не способна защитить от пожаров, не говоря уже о защите национальной безопасности. И милиция – ещё
одна силовая структура, которая может
стать жертвой подобных бездарных экспериментов.
К обсуждению такого рода законов необходимо относиться с большой ответственностью, они крайне важны. Но при
любом обсуждении надо чётко обозначить цели, приоритеты, сроки. В этом
плане далеко не всё продумано.
Нынешняя власть постоянно вносит законы и поправки, ужесточающие полицейщину. Но в XXI веке управлять
страной и проводить модернизацию при
помощи полиции и полицейщины невозможно.

Реставрация капитализма в России была направлена не только на разрушение Советского
государства, но и на уничтожение устоев российского общества. В этих условиях вертикаль
власти во главе с президентом стала не защитным каркасом государства, а инструментом
торга российской чиновно-олигархической элиты за место в пирамиде глобального капитала.
КПРФ противопоставила этой политике лозунг единства социализма и патриотизма.
Политпросвещение

Наш ответ
либерализму
и национализму
Из доклада
члена Президиума,
секретаря ЦК КПРФ
Д.Г. НОВИКОВА
на Июльском (2010 г.)
Пленуме Центрального
Комитета КПРФ
Единство классового
и национального

«К

расно-коричневые» — клеймила
нас власть, «национал-коммунисты» —
бросали в наш адрес «критики слева».
Однако ревнители «чистого» марксизма не удосужились объяснить: почему Сталин и ВКП(б) в годы Великой
Отечественной войны постоянно обращались к русскому патриотизму? Догматики повторяют: «у пролетариата нет
отечества», но никак не раскрывают диалектической сути данного положения.
Они или не знают, или сознательно
умалчивают, что Ленин давно раскрыл
эту суть. В 1916 году в письме Инессе
Арманд он писал: «Отечество — понятие
историческое... Не может быть одинаково применяемо при всех условиях положение об отечестве и его защите».
Нет, ни Маркс, ни Ленин «не лишали»
рабочий класс чувства патриотизма, национальной гордости. Более того, Ленин
в 1914 году утверждал: «Интерес (не похолопски понятой) национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских
(и всех иных) пролетариев». В это положение — «пролетарии не имеют отечества» — классики марксизма вкладывали
социально-классовый смысл: не имеют
отечества потому, что они отчуждены
капиталом от орудий труда и средств
производства, от результатов своего труда. Всё это находится в собственности у
буржуазии. Именно в данном смысле рабочие не имеют отечества. Сегодня этот
же смысл многие простые люди в России выражают одной фразой: «Если завтра война, то кого и что нам защищать —
олигархов и их собственность?!»
Когда же Маркс и Энгельс писали в
«Коммунистическом манифесте» о необходимости для рабочего класса конституироваться национально, то имели
в виду превращение его в передовой
класс нации, способный возглавить общенациональную борьбу за переход основных средств производства из частной
собственности в общественную - социалистическую. Но, чтобы выполнить эту
роль, надо быть патриотом своей страны, знать её национальные интересы и
уметь их защищать, надо обладать развитым и классовым, и национальным
сознанием. То и другое у классиков
марксизма находятся в диалектическом
единстве.

Крайность порождает
ликвидаторство
Рабочие не имеют своего отечества в
том смысле, что они угнетаемы в своей
же стране, а результаты их труда присваиваются буржуазией. Но одновременно они имеют отечество, поскольку
ликвидировать эту социальную несправедливость они могут, только конституируясь национально в национальном
государстве. И они будут защищать отечество, если возникнет угроза его существованию - угроза национальной независимости страны.
Эта ленинская позиция — не игра слов,
а пример диалектического анализа. Кто
отходит от него, тот сбивается или в одну, или в другую сторону. В одном случае примитивно представленный классовый подход становится карикатурой,
а интернационализм подменяется космополитизмом. В другом случае побеждает национально-ограниченная точка
зрения, и патриотизм подменяется национализмом, а значит - буржуазной
идеологией.
Оба явления порождают ликвидаторство. Одна подмена ведет к ликвидаторству, так как лишает партию твёрдой
почвы конкретной действительности.
Другая подмена означает ликвидаторство, так как резко сужает возможности
в борьбе за права трудящихся в многонациональной стране, лишает опоры на
потенциал дружбы народов, на международную солидарность трудящихся и
левых сил. Обе крайности - космополитизм и национализм - одинаково опасны, и они всегда будут подстерегать нас,
если мы не усвоим уроков исторической
диалектики.

Продолжение - на 4-й странице
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либерализму
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Начало - на 3-й странице

Уроки
исторической
диалектики
Против космополитизма партия давно
ведёт последовательную борьбу. Вслед
за В.Г. Белинским мы повторяем: «Кто
не принадлежит своему Отечеству, тот
не принадлежит и человечеству». Но
нельзя игнорировать тот факт, что теперь власть взялась ещё и за активное
взращивание националистических предрассудков. Сея национальную рознь, она
хотела бы защитить себя от единения
масс в борьбе против эксплуатации.
Важнейшая задача КПРФ — противодействовать любым попыткам подменить патриотизм национализмом.
Пора ещё раз напомнить: исторически
национализм не присущ русскому народу. И здесь нет никакой мистики. Всё
дело в том, что русский народ никогда не
был народом-господином и в силу этого
никогда не нуждался в идейном обосновании своего превосходства над другими
народами.
Современный либерализм с его русофобией, превращая в космополитов одних, вызывает острую и болезненную
реакцию других. Именно в такую, особенно молодёжную, среду и привносится сегодня идея русского национализма. Осуществляется операция подмены
национального сознания сознанием националистическим. Кому это выгодно?
Кому выгодно породить рознь между
русским народом и другими народами
России? Ответ очевиден: это выгодно
внутренним и внешним силам, заинтересованным в распаде великой страны.
У коммунистов есть свой убедительный ответ буржуазному национализму.
Исторически этот ответ в том, что
СССР, где Коммунистическая партия
была правящей, сделал колоссальный
шаг вперёд в разрешении национальных
противоречий, в утверждении дружбы
народов. В условиях же современной
действительности нашим ответом буржуазному национализму стало разъяснение существа русского вопроса. Программное положение КПРФ гласит: задачи решения русского вопроса и борьбы за социализм по своей сути совпадают.
Многое из того, за что ругали и продолжают ругать нашу партию, имело серьёзные основания и оказалось верным. В
условиях варварской диктатуры либерал-реформаторов ельцинской поры народно-патриотической курс КПРФ позволил значительно расширить и кадровый, и массовый состав оппозиции. Во
многом именно поэтому в сфере публичной политики власти пришлось надевать новую - «патриотическую» - личину, дистанцироваться от русофобской
политики ельцинских времён.
Вместе с тем то, за что мы боролись
ещё вчера, сегодня устроить нас уже не
может. То, что реализовано под нашим
влиянием и давлением, не является достаточным для выполнения программных задач партии. Отсюда наши разногласия с нашими вчерашними попутчиками. Отсюда их неприятие нашего решительного противодействия всем попыткам «растворить» партию, утопив её
в каких-либо структурах. Отсюда и наше
современное понимание Патриотического фронта как объединения масс вокруг партии снизу, а не создания надпартийных структур сверху.
За десять лет путинского лжепатриотизма альтернатива обнажилась, очистилась от любых наслоений. Выбор предельно ясен: либо Россия социалистическая, либо Россия растерзанная. Тот, кто
называет себя «патриотом», но всё еще
ищет «третий сценарий», льёт воду на
мельницу империалистов-глобализаторов.
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Жаркое лето... и горячая осень?..
Начало - на 1-й странице
Соответственно, цены на кормовое
зерно неизбежно сделают дороже и
мясомолочные продукты.
Цены на зерно лезут вверх и на мировом рынке. Зная жадность, социальную безответственность и полное
отсутствие патриотизма у современного российского капиталиста, можно безошибочно утверждать, что
конъюнктуру мирового рынка он использует сполна. А значит, трудящимся России придётся столкнуться
с резким ростом цен на продукты питания.
Если Советский Союз в основном
сам обеспечивал себя продовольствием (стоит напомнить, что в брежневские, например, годы имел место
не импорт зерна вообще, а импорт
именно фуражного зерна), то сегодняшняя Россия не способна себя
прокормить. Страна зависит от импорта, поскольку доля отечественной сельскохозяйственной продукции на российском рынке, по оценкам экспертов, составляет не более
трети.
Положение сельского хозяйства
страны - прямое следствие политики
буржуазной власти, и связано с первопричиной всех сегодняшних бед
русской деревни – частной собственностью на землю. Двадцать лет назад
либералы сделали ставку на неогра-

ниченную торговлю землёй, на переход земельных паёв под контроль
крупных стратегических «инвесторов» (и одновременно их спонсоров
на предвыборной ниве). Ну а на технической базе колхозов и совхозов
после их искусственного банкротства должны были, по мысли гайдаровских «шокотерапевтов», возникнуть крупные капиталистические
хозяйства, во многом напоминающие латиноамериканские латифундии. Они кое-где и появились – а
ещё сотни тысяч гектаров оказались
брошенными. Мелкие хозяйства по
образцу фермерских, о которых так
любили помечтать на публике те же
«реформаторы», в основном не прижились. Значительная часть земель
была мошеннически выведена из
сельхозоборота. Её и ныне скупает
капитал, порой крупный и зарубежный. Зачем? Велика Россия…

Впереди – горячая осень
Правда, при этом буржуазия своими руками выращивает своего будущего могильщика. Ещё классики
марксизма-ленинизма учили, что
развитие крупных хозяйств - (ныне
«агропромышленных холдингов») означает не только концентрацию
собственности в руках немногих, но
и усиление социального расслоения
– а значит, и классовой борьбы.

Здесь особо отметим вот что. Очень
часто ныне говорят, что сельское население России просто-напросто
спивается. Но если патриоты по этому поводу бьют тревогу, то либералы
рассуждают на данную тему с видимым удовольствием. Известен принцип – если человека назвать тысячу
раз свиньёй, он наконец захрюкает.
Но не каждый. А потому за «латифундизацией» русского села неизбежно последует новое противостояние труженика и эксплуататора.
Этот процесс мы уже наблюдаем в
городах на примере профсоюзных
организаций крупных предприятий,
контролируемых иностранным капиталом.
А значит, впереди новый всплеск
социального противостояния. Недовольство ростом цен вызовет не просто разговоры на кухнях, но и
полномасштабный публичный протест. Кому же, как ни коммунистам,
его возглавить? Кому, как ни КПРФ
- подлинным патриотам, решительно
выступить в защиту продовольственной безопасности Родины? Активные и организованные действия
коммунистов и их союзников могут
и должны заставить власть отступить. Так что впереди, возможно, –
горячая осень.

Владимир МАТВЕЕВ

Татьяна Петровна КУЛИШ
Невосполнимую утрату понесла
русская культура. 7 августа 2010
года оборвалась жизнь Заслуженной артистки РСФСР, коммуниста
Татьяны Петровны Кулиш.
Из жизни ушла многогранная актриса, разносторонне одарённый человек. С 1979 года Татьяна Кулиш
творчески работала в труппе Ленинградского академического театра
драмы им. А.С.Пушкина (Александринского), создав целый ряд замечательных образов лирических героинь. Талант Татьяны Кулиш был
востребован не только театром, но
кино и телевидением. Кинодебют актрисы состоялся в фильме «Самый
последний день», где её партнёром
был Михаил Ульянов. Позже были
талантливо созданы героини фильмов В. Венгерова «Строговы» и А.
Хажкасимова «Всадник с молнией в
руках», сыграна главная роль в
фильме по сценарию В. Быкова
«Фруза».
Кроме работы в Александринском
театре, Татьяна Кулиш много времени и сил отдавала Школе Русской
Драмы – театральному институту,
основанному народным артистом
СССР, Героем Социалистического
труда Игорем Олеговичем Горбачёвым, где сохраняются традиции русского исполнительского мастерства:
народность, глубокий реализм,
стремление к духовности и нравственным идеалам. Татьяна Петровна
пришла в Школу с момента её осно-

вания в 1992 году педагогом по актёрскому мастерству, а в 1994 году
стала проректором. В 2003 году,
после смерти великого русского советского актера И.О. Горбачёва,
Татьяна Кулиш возглавила Школу
Русской Драмы. Ей удалось собрать
уникальный коллектив педагоговединомышленников, способных вести многотрудную работу в условиях
отсутствия постоянного государственного финансирования.
Как режиссёр-педагог, она поставила со своими студентами такие
спектакли, как «Предложение» А. П.
Чехова, «Маленький принц» А. де
Сент-Экзюпери, «Портрет мадемуазель Таржи» И. Елагина, «Годы
странствий» А. Арбузова, «Старые
друзья» и «Жизнь Сент-Экзюпери»
Л. Малюгина. Спектакли Школы
проходят с большим успехом. Первыми их зрителями неизменно становятся ветераны, жители блокадного Ленинграда, воспитанники детских домов, студенты военных училищ, жители области. Выпускники
Школы Русской Драмы востребованы в театрах Санкт-Петербурга,
Москвы, Мурманска, Ярославля, Казани и других крупнейших городов
России, снимаются в кино, с успехом
работают на телевидении.
Последние полтора года Татьяна
Петровна Кулиш тяжело болела. Но
20 июня она нашла в себе силы и мужество участвовать в торжественной
церемонии вручения дипломов выпускникам Школы Русской Драмы

2010 года. Молодые актёры жадно
ловили каждое слово напутствия,
произнесённого их наставницей.
По их лицам видно было, как
много значила для них творческая
работа Татьяны Кулиш.
Ленинградские коммунисты
скорбят по невосполнимой утрате
и выражают самые глубокие соболезнования родным и близким
Татьяны Петровны Кулиш. В нашей памяти навсегда сохранится
имя замечательной советской актрисы, талантливого педагога,
светлый образ честного и искреннего товарища, не изменившего
своим убеждениям.
Секретариат
Санкт-Петербургского
городского комитета КПРФ
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