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ПРОТИВ АНТИСОВЕТИЗМА И РУСОФОБИИ

Крик души: социализм или смерть
25 марта 2017 года

совместный Пленум ЦК и
ЦКРК КПРФ обсудил во�
прос о задачах партии по
борьбе с антисоветизмом
и русофобией. 

Нынешний этап историчес�
кой эпохи новейшего времени
объективно обусловлен дости�
жениями мировой научно�тех�
нической революции, которую
к середине XX века побудила
Великая Октябрьская социали�
стическая революция своим
глубинным преобразующим
воздействием на весь мировой
исторический процесс. Под
воздействием научно�техничес�
кой революции совокупные
производительные силы чело�
вечества обрели качественно
новый уровень развития и зако�
номерно потребовали соответ�
ствующего преобразования ха�
рактера производственных от�
ношений во всемирном объеме.
Научно�технический скачок
определил новую стратегию ис�
торического развития народов
земного шара, так как превра�
тил науку в непосредственную
производительную силу обще�
ства, создал на этой основе на�
укоемкий вид материального
производства, обусловил соот�
ветствующие необходимые по�
требности жизни человечества. 

Будучи продуктом всеобще�
го труда людей на благо всего
человечества, наука послужила
основой для обобществления
производства во всемирной
степени, поэтому вступила в
непримиримый конфликт с 
капиталистической системой
производственных отношений,
основанной на частной собст�
венности на средства произ�
водства, и обрекла ее на неиз�
бежную гибель.

Превращение науки в непо�
средственную производитель�
ную силу общества потребова�
ло от народов научного обосно�
вания организации своей жиз�
ни, что предполагает соблюде�
ние и использование объектив�
ных законов общественного
развития в исторической прак�
тике, научное управление со�
циальными процессами. Удов�
летворение этой необходимой
потребности начинается с ов�
ладения людьми научным по�
ниманием жизни общества, ди�
алектико�материалистическим
подходом к общественному
развитию. 

Таким образом, наука объек�
тивно обусловила превращение
частнособственнической циви�
лизации в свою противополож�

ность – обобществленное жиз�
неустройство человечества. Это
закономерно требует замены
капиталистической частной
собственности социалистичес�
кой общественной собственно�
стью на основные средства
производства.

Возрастание объективных
возможностей и необходимых
потребностей исторического
прогресса народов мира из�за
радикального подъема уровня
развития их материальных про�
изводительных сил неизбежно
требует революционного пре�
образования всей совокупной
системы общественных отно�
шений человечества. 

На земном шаре стала дейст�
вовать объективная историчес�
кая необходимость грядущих со�
циальных революций. Глобаль�
ный кризис охватил все страны
мира и все сферы жизни обще�
ства, способствовал крайнему
обострению всех общественных
противоречий на планете. 

Кризис оказал воздействие
на общественное сознание лю�
дей, лишив их адекватного вос�
приятия исторической дейст�
вительности, превратив в жерт�
ву идеологического обмана и
самообмана.

Олицетворением глобально�
го кризиса капитализма ока�
зался империализм, в котором
В.И.Ленин обнаружил «черты
переходной эпохи от капита�
лизма к более высокому обще�
ственно�экономическому ук�
ладу», так как «основные свой�
ства капитализма стали превра�
щаться в свою противополож�
ность». Этот переход от старой
цивилизации к грядущему об�
щественному жизнеустройству
отмечен социально�экономи�
ческим вырождением капита�
лизма, его агонией. Свободная
конкуренция, обеспечившая
расцвет капиталистического
способа производства, подав�
лена господством транснацио�
нальных корпораций. Финан�
совый капитал, господствую�
щий над всеми остальными
формами капитала, превратил�
ся в фикцию, лишившую день�
ги золотого обоснования. Все�
мирный рынок, утративший
денежный эквивалент, превра�
тился в международную арену
спекуляции, дискриминации,
мошенничества, жульничества,
криминала, грабежа и им по�
добных проявлений неэквива�
лентного обмена товарами,
внеэкономического нажима
империалистических держав на
зависимые страны и народы. А
господствующая в современ�

ном мире спекуляция капита�
лом стала завершающей в его
самоуничтожении.

С образованием глобального
кризиса частнособственничес�
кой цивилизации значительно
активизировалась политичес�
кая реакция империализма.
Она стала рассчитывать на вы�
ход из этого всеохватывающего
катастрофического кризиса
контрреволюционным путем
уничтожения социализма и ре�
ставрации безраздельного гос�
подства капиталистического
общественного строя в плане�
тарном масштабе. 

Первоочередным объектом
глобальной агрессии империа�

лизма стала мировая социалис�
тическая система во главе с Со�
ветским Союзом. Вследствие
расчленения СССР глобальная
агрессия империализма обрела
полный размах, так как на пла�
нете не стало главного фактора
ее сдерживания. В итоге на
земном шаре образовался все�
мирный хаос, не поддающийся
произвольному управлению
политическими «верхами» пла�
неты. Соответственно, развер�
нулся глобальный передел ми�
ра, сложилась всемирная рево�
люционная ситуация.

Народы разрушенного СССР
оказались отброшенными дале�
ко назад на историческом пути
развития, ввергнутыми в обще�
национальную катастрофу, по�
ставленными перед дилеммой
жизни или смерти. В то же вре�
мя империалистическая контр�
революция стала заложницей
своих преступных действий.
Она загнала себя в безвыходное
положение в мировом общест�
венном развитии, которым не
может овладеть, поэтому обре�
чена на неизбежную гибель. Не
случайно империализм стал за�
хлебываться своей глобальной

агрессией, перерастающей в
международную смуту и разру�
ху, ведущую к полному обвалу
всей общественной жизнедея�
тельности народов.  

Единственная альтернатива
самоуничтожению междуна�
родного сообщества � револю�
ционное преобразование жиз�
ни общества на социалистичес�
ких началах сначала в боль�
шинстве, а в дальнейшем и в
остальных странах мира. 

Без научного понимания и
научного обоснования жизни
общества не может быть выхода
из глобального кризиса, долж�
ного удовлетворения необхо�
димых потребностей жизни че�

ловечества, обусловленных ми�
ровой научно�технической ре�
волюцией. 

А потуги империалистичес�
кой контрреволюции по реста�
врации капитализма во все�
мирном масштабе влекут за со�
бой не что иное, как многочис�
ленные человеческие жертвы, о
чем ныне свидетельствует раз�
гул транснационального терро�
ра и бандитизма на всех конти�
нентах. Междоусобные агрес�
сивные интриги американско�
го фашизма и антисоветской
контрреволюции обостряют
всемирную революционную
ситуацию до крайних пределов,
угрожая самому существова�
нию человечества.  

Контрреволюционные по�
пытки реакционных сил сдер�
живать общественное развитие
вперед или добиваться реани�
мации старого общественного
строя неизбежно оборачивают�
ся разрушительными последст�
виями и завершаются полным
провалом. Поэтому за крайним
обострением глобального кри�
зиса в начале ХХI века на меж�
дународной арене закономерно
следует постепенный перевес

классовых сил к выходу из это�
го всеохватывающего цивили�
зационного кризиса. Грядущая
волна социалистических рево�
люций в большинстве стран
земного шара призвана объек�
тивной исторической необхо�
димостью обеспечить соответ�
ствие характера производст�
венных отношений общества
уровню развития его произво�
дительный сил, а заодно и
дальнейшее движение челове�
чества вперед путем социаль�
ного прогресса к коммунисти�
ческой цивилизации. 

На планете Земля неизбежна
всемирная социалистическая
революция, наступление кото�
рой провозгласил В.И.Ленин 7
ноября 1917 года. Русский на�
род и все другие народы разру�
шенного Советского Союза
встречают ее криком души: со�
циализм или смерть!

Антисоветская контррево�
люция раздробила Россию на
клочки � «свободные экономи�
ческие зоны» � и развернула
разбазаривание природных ре�
сурсов богатейшей страны ми�
ра. Геноцид советского народа
принимает все более изощрен�
ные проявления. Тем самым
контрреволюция приближает
свой крах и начало глобальной
революции. 

Созидательная функция гря�
дущей революции будет прояв�
ляться в восстановлении совет�
ского народовластия, национа�
лизации средств производства,
возрождения союзного госу�
дарства братских народов.

Основным фронтом созида�
ния станет качественное пре�
образование экономики стра�
ны на основе производитель�
ных достижений мировой на�
учно�технической революции,
путем овладения наукоемким
производством и достижения
высшей производительности
труда, что позволит обновить
социалистическое жизнеобес�
печение трудящихся вплоть до
достаточного удовлетворения
их человеческих потребностей. 

Значимое усиление получат
научно управляемые процессы
социализации и гуманизации
общественных отношений под
научным управлением их раз�
витием, повышение цивилиза�
ционного и культурного уровня
народных масс, обеспечение их
высшего образования вплоть
до овладения научным миро�
воззрением.

Юозас Ермалавичюс,
член ЦК КПРФ, 

доктор исторических наук, 
профессор

Правомерность решения,
принятого Мосгордумой, ком�
мунисты оспаривали в Мос�
ковском городском суде. 21
апреля судья А.Лопаткина
своим решением подтвердила
необходимость согласовывать
встречи с избирателями, а так�
же указала, что депутаты Мос�
гордумы могут встречаться и
обсуждать проблемы с жите�
лями без разрешения властей
в форме одиночного пикета
или собрания в специально
предусмотренном месте. 

В своей жалобе депутаты
КПРФ называют указанное ре�
шение Московского городско�
го суда «необоснованным и не�
законным вследствие непра�
вильного определения обстоя�

тельств, имеющих значение для
дела, а также неправильного
применения норм материаль�
ного права».

Депутаты КПРФ считают,
что новые нормы передают

функции по регулированию их
деятельности в полномочия ис�
полнительной власти. Также
они называют «ошибочным»
вывод об отсутствии ограниче�
ний в работе муниципальных и

городских депутатов в связи с
принятыми поправками в зако�
нодательство. Еще в ходе засе�
дания представитель КПРФ
предъявил суду официальные
отказы в согласовании прове�

дения встреч с избирателями,
полученные от профильного
департамента московского пра�
вительства. 

«Судья проигнорировала яв�
ное противоречие городских и
федеральных норм законода�
тельства. Наши доводы о том,
что полномочия депутатов не�
правомерно сокращаются для
того, чтобы запретить проведе�
ние встреч, ее тоже не убедили.
Надеемся, что вопрос по суще�
ству будет рассмотрен выше�
стоящей инстанцией», � сказал
один из истцов, руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме
Андрей Клычков.

По материалам
пресс�службы фракции КПРФ 

в Мосгордуме

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

«Надеемся,
что вопрос по существу

будет рассмотрен…»
Депутаты Мосгордумы от КПРФ подали апелляционную жа�

лобу в Верховный Суд РФ на решение Мосгорсуда о запрете
встреч с избирателями без согласования с властями. 


