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нии. Это они активно провоци
руют скандалы и противодейст
вие нам в любом начинании. И
они всегда нападали на нас по
всякому поводу. За то, что мы бо
ролись с террористами в Чечне.
За то, что поддерживали брат
скую Сербию, выступая против
агрессии НАТО, которой она
подверглась. Наши американ
ские и британские противники и
их прибалтийские приспешники
всячески издевались над Бело
руссией, когда мы настойчиво
защищали её справедливую и
миролюбивую позицию.
Необходимо подчеркнуть: в
нынешнее непростое время ис
ключительно важно продолжать
поддерживать братскую Белорус
сию, а не предъявлять ей новые
счета и требования. Потому что
Белоруссия играет исключитель
ную стабилизирующую роль в
Европе. Это страна, которая от
казалась идти по неолибераль
ному пути и в итоге добилась
прекрасных социально эконо
мических результатов. Она пока
зала пример демократического
решения многих проблем, вклю
чая введение двуязычия, гармо
ничное соседство русского и бе
лорусского языков в одном госу
дарстве. Это страна, которая бе
режёт лучшие традиции, сохра
няет достоинство и активно бо
рется против нацизма и банде
ровщины, захвативших Украину
для разрушения единства сла
вянских народов.
Противники всегда нападали
на нас и за принципиальную,
взвешенную позицию России по
Ближнему Востоку, по Сирии. В
своё время я по просьбе ПАСЕ
выезжал в этот регион и встре
чался с лидерами ближневосточ
ных государств. С Саддамом Ху
сейном в Ираке, с Хосни Муба
раком в Египте, с Муамаром
Каддафи в Ливии. Это позволя
ло принимать взвешенные ре
шения, способствовало урегули
рованию в этом многострадаль
ном регионе.
Сегодня те же атлантистские
силы занимают абсолютно не
примиримую позицию в связи с
противодействием, которое мы
оказываем нацистско банде
ровской клике, захватившей
власть на Украине. Им не нра
вится, что осуществилась воля
жителей Крыма воссоединить
ся с Россией. Не нравится, что
мы препятствуем развязыванию
гражданской войны в Донбассе.
Тем важнее для нас активно ра
ботать с зарубежными политика
ми, которые способны вести себя
ответственно и продуктивно. В
том числе и с делегациями,
представленными в ПАСЕ. Та
кая работа всегда приносит по
зитивные результаты.
Одновременно с этим мы на
стаиваем: необходимо официаль
но признать ДНР и ЛНР и беспре
пятственно предоставлять рос
сийское гражданство всем жите
лям этих республик, которые по
желают его получить.

Износ либеральных
идей и необходимость
новой политики
Очевидно, что в Европе на
блюдается серьёзнейший кри
зис управления. Это приводит к
политической турбулентности,

грозящей перерасти в настоя
щее землетрясение.
В Британии Тереза Мэй и её
правительство оказались в пато
вой ситуации в связи с брекзи
том. Позиция большинства
граждан высказана на референ
думе: они проголосовали за вы
ход страны из ЕС. Но власть не
знает, как этот выход осущест
вить. А либеральное лобби гото
во переступить через закон и
попросту закрыть глаза на воле
изъявление граждан, проигно
рировать референдум либо при
нудить общество голосовать за
ново. У нас то же самое лобби
преступным образом перечеркну
ло результаты референдума, про
шедшего в марте 1991 года, когда
абсолютное большинство выска
залось за сохранение СССР. А
британцам теперь хотят поме
шать вырваться из под контро
ля неолиберальной бюрокра
тии, управляющей Евросоюзом,
навязывающей ему внешнюю
политику в угоду США и НАТО
и провоцирующей крайне опас
ный миграционный кризис.
Во Франции президент Мак
рон, взявший на вооружение ту
же либеральную политику, наст
роил против себя всю страну. И
«жёлтые жилеты» — это только
начало неизбежного масштаб
ного протеста против его курса.
В Германии Ангела Меркель
всё больше напоминает «хро
мую утку». И, осознавая свой
неизбежный скорый уход из
большой политики, пытается
навязать стране преемников,
которые наследуют принципы
её правительства, как раз и вы
зывающие наибольшее недо
вольство в обществе.
Эти кризисные процессы на
растают в ведущих странах Ев
ропы. И сегодня она переживает
один из сложнейших периодов в
своей истории. В этой ситуации
надо не отгораживаться друг от
друга, усугубляя взрывоопас
ные тенденции, а вести взве
шенные переговоры и искать
решения, отвечающие интере
сам каждой из сторон. Грамот
но работая со всеми, внятно
обосновывая свою позицию,
демонстрируя миролюбивую
внешнюю политику, мы можем
добиться достойных результа
тов в этом направлении. Но
непременным условием этого
является проведение подлинно
социальных реформ, которые
укрепят внутреннее единство в
стране. И одновременно будут
способствовать усилению влия
ния России во всех междуна
родных институтах, росту на
шего авторитета в мире, кото
рый всё настойчивее требует
альтернативы тупиковой неоли
беральной идеологии.
Посмотрите, как эффектив
но работают такие международ
ные организации, как БРИКС,
ШОС. Как энергично развива
ются наши отношения с Кита
ем, Индией, Вьетнамом. Как
дружелюбно, по братски нас
встречают в Венесуэле, на Кубе.
Как активно поддерживают нас
левые патриотические силы во
всём мире. На празднование
100 летия Великого Октября и
100 летия комсомола к нам
приехали 132 делегации со всей
планеты. И они не только разде
ляют нашу приверженность со

циализму. Они самым активным
образом поддерживают справед
ливую внешнюю политику Рос
сии. Выступают на нашей сто
роне в вопросе о Крыме и по
мощи Донецкой и Луганской
республикам.
Российская власть должна
учитывать этот опыт, обобщать
его и делать соответствующие
выводы. Но что происходит на
деле? Самая настоящая инфор
мационная вакханалия на веду
щих каналах — в худших тради
циях 1990 х. Такое ощущение,
что вся компания, которая 20 с
лишним лет назад издавала
лживую газету «Не дай бог!», те
перь перекочевала в некоторые
подразделения президентской
администрации и на федераль
ные телеканалы. Они продол
жают подменять честное осве
щение событий оболваниваю
щей пропагандой, а цивилизо
ванные выборы — грязным пи
аром и мордобоем. И тем са
мым способствуют гражданско
му расколу, а не сплочению об
щества, без которого невозмож
но преодолеть кризис и выйти на
путь успешного развития.
Президент в своих обраще
ниях и патриарх Кирилл в своих
проповедях призывают к един
ству и сплочённости, к заботе о
каждом человеке. И одновре
менно мы видим совершенно
беспардонную и бесчестную по
литику по отношению к левым в
нашей стране.
Пример тому — абсолютно
неправосудное решение по де
лу нашего товарища Владими
ра Бессонова. Семь лет про
должается его преследование
по надуманному обвинению.
Совестливого, честного патри
ота осудили на три года только
за то, что он верой и правдой
служил трудовому народу. Мы
подали в связи с этим апелля
цию и будем решительно бо
роться за снятие с него неспра
ведливых обвинений.
Другой пример — откровен
ная травля Павла Грудинина,
блестящего хозяйственника,
руководителя совхоза имени
Ленина — предприятия, кото
рое недавно отметило 100 ле
тие и признано одним из луч
ших в стране. Там удивитель
ные школы, великолепные
детские сады, высочайший
уровень социальной защищён
ности трудящихся и ветеранов.
Там суперсовременное произ
водство. Но вместо того чтобы
внедрять опыт Грудинина по
всей стране, рассказать о нём
всей России, официальная
пропаганда всячески стремит
ся его опорочить. И продолжа
ет восторгаться опытом других
стран, воюя с лучшими управ
ленцами России. Те, кто сего
дня формирует социальноэко
номический курс, предпочитают
не поддерживать народные
предприятия, не активно рабо
тать с ними, а попрежнему опе
кать олигархию, опьяневшую от
безнаказанности и баснослов
ных прибылей, получаемых
ценой массового обнищания и
деградации отечественной эко
номики.
Я недавно видел ночную
программу Познера, в которой
он восторгался финскими
школами. Но в хозяйстве Гру
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динина школа на порядок луч
ше финских! Мы вместе рабо
тали над созданием этого уни
кального учебного заведения,
обобщая советский и мировой
опыт. Нам расхваливают зару
бежные достижения, а фильмы
об удивительных достижениях
Грудинина никак не могут
пробиться на российские теле
каналы. Это абсолютно безот
ветственная и откровенно ан
типатриотическая позиция. То
же самое касается и уникаль
ной программы «Пятилетка
Левченко». И опыта формиро
вания региональной политики
командой Клычкова на Орлов
щине. И убедительных первых
шагов молодого губернатора
Хакасии Коновалова.
Убеждён: такая беспардон
ная информационная полити
ка приносит вред всему обще
ству, России в целом. Если мы
хотим сообща решать пробле
мы внутри страны и на между
народном поприще, если со
бираемся использовать уни
кальный тысячелетний опыт
нашей державы, то должны
помнить: без справедливости,
без дружбы народов, без уваже
ния к человеку труда и заботы о
каждом труженике, о детях,
женщинах, стариках нам не вы
браться из тяжёлого системного
кризиса. Не преодолеть те санк
ции, которыми обложили страну
наши противники, стремящиеся
поставить Россию на колени и
посеять в ней хаос.
Я упомянул о кризисе управ
ления в Европе. Но нельзя не
сказать и о том, что кадровый го
лод, кадровый кризис — это ги
гантская проблема, которая сего
дня стоит перед нашей страной.
Если кадры не соответствуют ис
торическим вызовам, это чревато
для государства большой опасно
стью. И, пока эта проблема не
решена, страна и общество ос
таются заложниками управлен

ческой беспомощности и безот
ветственности.
Происходящее в России и в
мире позволяет сделать уве
ренный вывод: и в хозяйстве, и
в политике износ либеральных
идей и тех плодов, которые они
дали, достиг предельных мас
штабов. Крах этой обанкротив
шейся идеологии происходит
на фоне слома всей системы
международной безопасности,
которая формировалась в по
следние 50 лет. Отсюда глав
ный вывод: необходимы новые
идеи, новая политика, новый
курс и новая команда. Всё это
предложено в нашей программе
«10 шагов к достойной жизни».
Эффективность этой програм
мы уже доказал конкретный
опыт её реализации народны
ми предприятиями, показыва
ющими, что именно они, опи
раясь на принципы обновлён
ного социализма, наиболее ус
пешно сопротивляются кризи
су и развалу.
Мы всегда боролись, и будем
бороться за успешное развитие
нашей страны. И считаем, что
важным ориентиром в этом
смысле является Послание пре
зидента, в котором обозначена
цель: выйти на мировые темпы
роста и войти в пятёрку ведущих
экономик планеты. Но для
этого мало одних пожеланий.
Необходимы сильная команда,
качественно новая политика,
принципиально иной социаль
но экономический курс и до
стойное отношение к тем, кто
предлагает ясную программу
его осуществления.
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ
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