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НАША РОДИНА — РЕВОЛЮЦИЯ!

Открыл работу форума Пред�
седатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов. В своем вступитель�
ном слове он отметил необы�
чайную значимость октябрь�
ских событий для всего челове�
чества.

«Для каждого из нас Октябрь
1917 года – это волнующее
свершение. Это великая веха на
пути человечества к социализ�
му», � подчеркнул он. � Великая
Октябрьская социалистическая
революция создала государство,
воплотившее самые сокровен�
ные мечты человечества. Люди
труда стали хозяевами своей
Отчизны. Они превратились из
бесправной рабочей силы в
творцов нового мира. Совет�
ская страна на своем примере
показала: если в основу разви�
тия положить ценности спра�
ведливости, равенства и братст�
ва, результаты восхитят всю
планету».

Отдельно остановился лидер
коммунистов на тех предпосыл�
ках, которые были у Октября –
это и слабость России среди
прочих империалистических
стран, и обострение всех соци�
ально�экономических противо�
речий во время Первой миро�
вой войны, и обнаружившаяся в
сложных условиях несостоя�
тельность как царского, так и
либерально�буржуазного пра�
вительства. «За бескровной ре�
волюцией в Петрограде после�
довало победоносное шествие
Советской власти по всей стра�
не. Ее первые декреты имели
огромное значение. Их содер�
жание полностью отвечало чая�
ниям трудящихся бывшей им�
перии. Декларация прав наро�
дов России, декреты о мире и о
земле, преобразования в эконо�
мике, национализация в ее
ключевых отраслях – эти шаги
отразили надежды и требования
угнетенных классов и народов
по всему миру. Революционная
волна поднялась среди рабочих
и крестьян многих стран. На�
шей революции сочувствовали
трудящиеся и представители
передовой интеллигенции. На
нее с надеждой смотрели угне�
тенные народы зависимых
стран и колоний». 

Даже Гражданская война и
интервенция не смогли стать
помехой начавшимся преобра�
зованиями � трудовой народ ре�
шительно встал на защиту Со�
ветской Республики. «Октябрь�
ская революция стала могучим
толчком для мирового револю�
ционного и национально�осво�
бодительного движения. В

Финляндии, Венгрии, Баварии
рабочий класс даже смог на вре�
мя взять власть в свои руки.
Буржуазно�демократическая
революция произошла в Герма�
нии. Под влиянием примера
Октябрьской революции раз�
вернулось национально�осво�
бодительное движение во мно�
гих странах Азии и Африки.
Восстание против английских

колонизаторов произошло в
Индии. В Китае развернулась
массовая борьба против фео�
дальных властей и западных им�
периалистов. Восстали фран�
цузские колонии на Ближнем
Востоке. Народные выступле�
ния произошли в Японии, Ко�
рее, Индокитае», � напомнил
Геннадий Андреевич.

Не подлежат сомнению та�
кие заслуги Октября, как вос�
становление экономики, созда�
ние новых отраслей промыш�
ленности, ликвидация негра�
мотности, развитие науки и
производства. «Все это вывело
первое социалистическое госу�
дарство в лидеры мирового раз�
вития», � подчеркнул Зюганов. 

Настоящим испытанием для
социалистического государства
стала Великая Отечественная
война. И испытание это завер�
шилось успехом. Геннадий Анд�
реевич указал на то, что «без
Октября 1917�го не было бы Ве�
ликой Победы в мае 1945�го. Га�
рантией той выдающейся побе�
ды стали предвоенный индуст�
риальный взлет, коллективиза�
ция сельского хозяйства, куль�
турная революция. Огромную
роль сыграли воспитание совет�
ского патриотизма в народных
массах, самоотверженное слу�
жение Родине, мобилизующая
роль партии коммунистов».

Отметил Геннадий Андрее�
вич и послевоенные успехи со�
циализма: «В 50�е – 80�е годы
успехи социализма превратили
СССР в сверхдержаву. Мы до�
бились мирового первенства в
освоении космоса, в обуздании

термоядерной энергии, в обра�
зовании и здравоохранении, в
науке и культуре. Нам не было
равных по уровню социальных
гарантий, предоставляемых
гражданам. Достигнутый нами
военный паритет гарантировал
защиту от угрозы ядерной вой�
ны не только нам самим, но и
всему миру. Сформировавшаяся
после 1945 года мировая социа�
листическая система стала по�
люсом развития и справедливо�
сти. Занимая четверть террито�
рии Земли, она производила
почти половину мировой про�
мышленной продукции». 

Зюганов дал характеристи�
ку современному капитализ�
му. Он отметил, что капита�
лизм фактически уничтожает
себя сам: «одержав в конце
прошлого века временный ус�
пех, мировой капитал неиз�
бежно идет к поражению. И
никто не прилагает для краха
капитализма больше усилий,
чем он сам. Каждый новый

финансово�экономический
кризис оказывается сильнее
предыдущего, обнажает урод�
ливую суть спекулятивной
экономики. Противоречия, из
которых соткана капиталисти�
ческая система, переплетают�
ся все сильнее. Они наклады�
ваются одно на другое, ведя к
неминуемому взрыву. Свыше
миллиарда человек живут в
состоянии крайней бедности
и недоедания. Нищета и бес�
правие в полной мере косну�

лись и жителей бывших рес�
публик СССР».

Иной альтернативы, кроме
социалистического пути, у мира
нет � уверены коммунисты.
«Спасти мир от гибели может
только социализм. Оправив�
шись от временного отступле�
ния, левые силы планеты вновь
высоко поднимают красное
знамя, омытое кровью борцов
за справедливость. Социалис�
тическая альтернатива – это по�
лумиллиардный Китай, превра�
тившийся в локомотив мирово�
го развития. Это успехи Вьетна�
ма и Кубы. Это пример Венесу�
элы, Никарагуа и других лати�
ноамериканских стран, бросив�
ших вызов гегемонии Вашинг�
тона. Это стойкость коммунис�
тов Индии и Бразилии, ведущих
за собой миллионные армии
трудящихся. Это борьба левых
сил планеты против угнетения и
агрессии капитала... Междуна�
родная солидарность левых сил
– необходимое условие для со�
здания единого фронта сопро�
тивления капитализму. Это тре�
бует от коммунистических и ра�
бочих партий разработки еди�
ной стратегии действий, акти�
визации теоретической и прак�
тической работы.

Крайне важно повышение
уровня координации деятель�
ности коммунистических и ра�
бочих партий. Предстоит уси�
лить борьбу за истинную демо�
кратию и права человека. На�
стойчиво разоблачать преступ�
ную сущность капитализма, бо�
роться против любых проявле�

ний антикоммунизма, расизма
и милитаризма. Крепить фронт
сопротивления империалисти�
ческой экспансии» � так обо�
значил цели коммунистов по
всему миру Геннадий Зюганов. 

Прозвучали и выступления
представителей других стран.
Каждый из них упомянул о
важности октябрьских собы�
тий, а также рассказал о дея�
тельности левых сил в своей
стране. Особое внимание при�
влек доклад представителя Ве�

несуэлы, который рассказал о
той социалистической модели,
которая успешно реализуется
там. А выступавший от Партии
арабского социалистического
возрождения Сирии (БААС)
Хиляль аль Хиляль передал
привет российскому народу от
лидера партии, Президента Си�
рийской Арабской Республики
Башара Асада, отметив, что се�
годня Россия и Сирия стоят в
одном ряду в борьбе с мировым
терроризмом. 

В перерыве между выступле�
ниями делегатов представители
КПРФ ответили на вопросы
российских и иностранных
журналистов. О том, как гото�
вилась КПРФ к празднованию
100�летия Октября, рассказал
Геннадий Зюганов. 

Лидер российских коммунис�
тов выступил с резкой критикой
предложений некоторых поли�
тиков об уничтожении некропо�
ля у кремлевской стены.  «Крас�
ная площадь и Кремль занесены
в список мирового наследия
ЮНЕСКО. Поэтому никто не
имеет права там ничего раскапы�
вать», � заявил он. Геннадий Анд�
реевич раскритиковал и телеви�
зионные сериалы, вышедшие на
центральном телевидении и ис�
казившие роль советских вождей
в нашей истории. «Те, кто их из�
готовил, по сути, копают яму под
современность. Люди, которые
не уважают подвиг своих отцов и
дедов, не заслуживают никакого
внимания и элементарного ува�
жения», � уверен он. 

На вопрос о причинах кру�
шения СССР ответили замес�
тители Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков и
Юрий Афонин. «Социалисти�
ческая система обладала колос�
сальным преимуществом перед
капитализмом. Не вина Совет�
ского Союза, что он завершил
свою историю в начале 90�х го�
дов. Внешние силы, с одной
стороны, и предательство, с
другой, позволили использо�
вать сложности роста, которые
имелись в развитии Советского
государства», � считает Дмит�
рий Новиков.  «Если посмот�
реть на молодых ребят и девчат
на Всемирном фестивале моло�
дежи и студентов в городе Со�
чи, то они приехали под крас�
ными знаменами с идеалами
справедливости и социализма.
Все больше молодых людей в
России выбирают этот путь. По
призыву к 100�летию Великой
Октябрьской социалистичес�
кой революции мы приняли в
ряды КПРФ около 30 тысяч
молодых людей. Мы приняли в
партию самых достойных. По�
этому победа социализма и на�
шей партии не за горами» �
убежден Юрий Афонин.  

Анастасия Лешкина

«Октябрь 1917	го – прорыв к социализму!»
6 ноября в Москве состоялся форум левых сил «Ок�

тябрь 1917�го – прорыв к социализму!». Для участия в
форуме в российской столице собрались делегации
коммунистических и рабочих партий и национально�
освободительных движений со всего мира. 

Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.
Припев:
Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

2.
Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро,
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!
Припев.

3.
Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас — вся власть, все блага мира,
А наше право — звук пустой.
Мы жизнь построим по иному,
И вот наш лозунг боевой:

Вся власть народу трудовому,
А дармоедов всех — долой!
Припев.

4.
Презренны вы в своем богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, палаты —
Все нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того, что взято грабежом.
Припев.

5.
Довольно королям в угоду
Дурманить нас в чаду войны.
Война тиранам! Мир народу!

Бастуйте, армии сыны!
Когда ж тираны нас заставят
В бою геройски пасть за них, —
Убийцы, в вас тогда направим
Мы жерла пушек боевых!
Припев.

6.
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда
Владеть землей имеем право,
Но паразиты — никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все также солнце станет
Сиять огнем своих лучей.
Припев.

Интернационал
Музыка: П. Дегейтер  

Слова на русском языке: А.Я. Коц 


