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Защита социальноэкономических прав трудящихся –
важнейшее условие целостности страны

и её национальной безопасности
(Продолжение.

Начало на 1�й стр.)

Экспансия крупного капитала
расширяется. Его стратегия – уста�
новление и узурпация глобальной
власти. Формируя мир под себя,
империалистические центры сти�
мулируют неэквивалентный об�
мен и утечку мозгов, перекачива�
ют в свои закрома ресурсы мно�
гих народов, разжигают кровавые
конфликты.

В результате несправедливость
в мире растет темпами, невиданны�
ми для времён конкуренции между
СССР и США. 1% населения ми�
ра завладел активами, большими,
чем у всех остальных. Совокупное
состояние 2,5 тыс. миллиардеров
превышает 7,7 трлн. долларов. А
это сравнимо с ВВП абсолютного
большинства государств. Разрыв
между богатыми и бедными страна�
ми катастрофически нарастает.

Волю народов к сопротивле�
нию глобалисты стремятся пода�
вить превентивно. Их методика –
дегуманизация общества, его ду�
ховно�культурная деградация. Бур�
жуазия «превратила личное досто�
инство человека в меновую стои�
мость» � указывал ещё Карл
Маркс. 

«Творцы» удушливой атмо�
сферы капитализма посягают на
главные ценности, на перекройку
самого существа Человека. 

В.И. Ленин был абсолютно
прав: капиталистический мир за�
гнивает. И мы должны понимать:
его архитекторы никогда не про�
стят России страха за свои пер�
спективы. Они не простят того, что
Советский Союз встал на пути им�
периализма. В 1917 году наше Оте�
чество предложило убедительную
альтернативу миру зла и угнете�
ния. Империализм был отброшен
назад. Были установлены преде�
лы его господства. Он перешёл к
обороне. И сражаться ему при�
шлось на два фронта. С одной

стороны, СССР креп и расширял
своё влияние. С другой, � наша
Родина стала примером для мил�
лионов трудящихся внутри лагеря
капитала. Его сотрясали мощные
социальные движения, борьба за

гражданские и социальные права,
антивоенные акции.

Страх так называемых «демо�
кратий» перед народными массами
и силой советской модели сделал
их пособниками фашизма. И лишь
фанатичное стремление Гитлера к
мировому господству заставило
Лондон и Вашингтон вступить в
борьбу с ним. Но Запад удивитель�
но быстро отбросил идеалы анти�
гитлеровской коалиции. После По�
беды в мае 1945�го не прошло и
года, как прозвучала фултонская
речь Черчилля. Полпреды капита�
ла в политике не колеблясь раз�
вернули свой курс, создали НАТО
и возглавили «крестовый поход»
против СССР и мирового социа�
лизма.

Возможность реванша глобали�
сты получили в 1990�е годы. Стали
воплощаться их многолетние меч�
ты. Буржуазные порядки были
восстановлены в России и стра�
нах Восточной Европы. Предате�
лям М. Горбачёву и Б. Ельци�
ну была жизненно необходима

поддержка Запада. И чем больше
таяла их популярность внутри
страны, тем больше требовалась
помощь извне.

Демонтаж советской государст�
венности, подавление народного

сопротивления и насаждение капи�
тализма стало общей задачей миро�
вой олигархии и ельцинско�гайда�
ровской камарильи. Вместе они
«вбивали гвоздь в крышку гроба
коммунизма», раздували русофо�
бию и создавали воровской ком�
прадорский капитал.

Руками доморощенных либе�
ралов и олигархов Запад рассчи�
тывал навсегда избавиться от
конкурента, установить колони�
альный протекторат над Россией.
Но у истории своя логика. Мас�
штабный грабёж общенародной
собственности позволил сформиро�
ваться в России крупной буржуа�
зии. «Девяностые» остались поза�
ди. В «нулевые» нашу буржуазию
перестали устраивать крохи с бар�
ского стола глобалистов. А уж
эксплуатацию богатств самой
России и её трудящихся она и во�
все сочла личным «законным
правом».

За тридцать лет у нас в стране
вырос свой государственно�моно�
полистический капитализм. У него

появился интерес защитить ры�
нок внутренний и побороться за
внешнее влияние. Старым импе�
риалистическим державам это,
конечно, не понравилось. В ми�
ровом хозяйстве и без того стало
тесно. Новый соперник оказался
нежелателен, и его решили приду�
шить.

Российская олигархия везде
натыкалась на интересы иност�
ранного капитала. А он не соби�
рался делиться. Пришлось вклю�
читься в борьбу за передел ми�
ра. Россия превратилась в подобие
империалистической державы с ос�
новными признаками, описанными
ещё В.И. Лениным.

Это потребовало идеологичес�
кой оболочки. Власть заговорила
о суверенитете, о многополярном
мире, о демократизации между�
народных отношений. Между
Москвой и Вашингтоном с его са�
теллитами возник серьезный кон�
фликт. Мир вновь ощутил горячее
дыхание «холодной войны» и уви�
дел игру мускулов в борьбе за пра�
во определять параметры миро�
порядка. В разных частях света
новая позиция Москвы стала ис�
точником симпатий многих и ле�
вых, и националистических сил.
Ряд прежних союзников СССР
выразили готовность поддержи�
вать нашу страну. От этого ярость
Запада только усилилась.

Устранение России необходимо
глобалистам не только само по се�
бе. Такова часть более широкого
плана. Вашингтон готовится к
схватке за мировое лидерство с
Китаем. Для этого ему нужно пол�
ное подчинение производственного,
сырьевого и человеческого потен�
циала России. Санкции же за Си�
рию или Крым – только предлог.

Главная проблема России в том,
что в новую мировую схватку она
вступила с крайне неэффективной,
исторически обречённой социаль�
но�экономической моделью. Со�
ревнование с Западом она проиг�

рывает. Внешнее давление бьёт по
экономике страны и жизненному
уровню граждан.

Руководство России стоит пе�
ред тяжёлым выбором. В целом,
правящая элита заинтересована со�
хранить нынешнее положение
дел. Но, с одной стороны, обще�
ство требует более решительной
защиты национальных интере�
сов. С другой, — противостояние
с Западом прямо затрагивает ин�
тересы очень влиятельной груп�
пы. Это те, кто уже нашли себе
уютную ячейку в мировых сотах
глобализма и ездят в Россию, как
на «шабашку».

В позициях двух основных групп
правящего режима существуют раз�
личия. Это «государственники» из
силового блока и «западники»,
подмявшие экономическую и ин�
формационную политику прави�
тельства. Помимо главных «ба�
шен Кремля» существуют и более
мелкие группы. Пока одни оли�
гархи хотели бы подвинуть конку�
рентов на Западе, другие желают
сгладить противостояние и найти
компромисс. Короче говоря, они
готовы к национальному предатель�
ству. Как это реализуется на прак�
тике, наглядно продемонстриро�
вал Дерипаска, передав нашу алю�
миниевую промышленность в
распоряжение англосаксов.

В такой ситуации политика Рос�
сии полна противоречий. Она стала
более «автономной» от Запада, но
связана с ним тысячами незримых
нитей. А когда ты пристёгнут к ко�
леснице глобализма, тяжело гово�
рить во весь голос и быть принци�
пиальным. Тяжело решиться на
официальное признание Донец�
кой и Луганской народных рес�
публик. Мы – КПРФ – решитель�
но выступаем за такое признание.
Этого требует историческая спра�
ведливость. За это выступают
граждане республик. Это прямо
связано с безопасностью нашей
страны и борьбой с фашизмом!

Открыл работу Пленума Председа�
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. При
формировании президиума Пленума в
его состав были приглашены губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко и мэр
города Новосибирска А.Е. Локоть.

Участники заседания почтили мину�
той молчания память ушедшего из жиз�
ни лауреата Нобелевской премии, акаде�
мика РАН, депутата фракции КПРФ в
Государственной Думе Ж.И. Алферова. 

По сложившейся традиции перед рас�
смотрением вопросов повестки дня Пред�
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вру�
чил партийные билеты молодым коммуни�
стам из Москвы, Московской, Владимир�
ской, Калужской, Рязанской, Тульской об�
ластей и пожелал им успехов в работе.

Состоялось вручение партийных на�
град. Медали «140 лет со дня рождения
И.В.Сталина» удостоились П.В. Ро�
манов, В.И. Соболев, Н.М. Харитонов,

Н.И. Сапожников и В.И. Кузин. Награда
«75 лет освобождения Крыма и Севасто�
поля» была вручена В.П. Комоедову, 
В.М. Пархоменко, Л.И. Калашникову,
Н.В. Коломейцеву и С.В. Богатыренко.
Первый секретарь Севастопольского гор�
кома КПРФ В.М. Пархоменко выразил
благодарность лидеру КПРФ за поддерж�
ку крымчан и от лица коммунистов Кры�
ма вручил Г.А. Зюганову памятную медаль.

Пленум рассмотрел четыре вопроса:
1.Защита социальноэкономических прав

трудящихся – важнейшее условие целостно
сти страны и ее национальной безопасности.

2.О 150й годовщине со дня рождения
Владимира Ильича Ленина.

3.Об итогах финансовохозяйственной
деятельности ЦК КПРФ в 2018 году и ут
верждение Сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2019 год.

4.Об утверждении Сводного финансо
вого отчета КПРФ за 2018 год.

Доклад по первому вопросу представил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. По
вопросу о 150�й годовщине со дня рожде�
ния В.И. Ленина выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. В
прениях по данным вопросам приняли
участие: С.Г. Левченко (Иркутская об
ласть), М.А. Амелин (Оренбургская об
ласть), Ю.Г. Кутлугужин (Республика Баш�
кирия), Е.М. Кукушкина (ЯмалоНенецкий
АО), В.Ф. Рашкин (г.Москва), А.Н. Анпилов
(Курская область), П.В. Алексеенко (Псков
ская обл.), В.Н. Губарев (Республика Саха
Якутия), А.Ю. Анидалов (Саратовская об
ласть), С.И. Рудаков (Воронежская об
ласть), Б.С. Кашин (г.Москва), А.С. Сидор�
ко (Владимирская область), Н.А. Останина
(г.Москва), А.А. Лебедев (Тульская область).

Участникам Пленума был продемон�
стрирован документальный фильм про�
изводства телеканала «Красная Линия»,
посвященный практике реализации ан�
тикризисной программы КПРФ и опыту
народных предприятий. 

С заключительным словом выступил
Г.А. Зюганов. Он подчеркнул катастрофи�
ческий характер бедности и других соци�
ально�экономических проблем в России.
У властей нет реальной программы выво�
да страны из затяжного кризиса. Именно
такую программу предлагает КПРФ. В

числе предложений партии: национализа�
ция ключевых отраслей экономики, изме�
нение налоговой политики, формирова�
ние бюджета развития. В целом, про�
граммные меры партии позволят качест�
венно улучшить жизнь граждан и стиму�
лируют развитие российской экономики.
Путь к выводу страны из кризиса лежит
через укрепление партии и формирование
широкого фронта патриотических сил.

По окончании прений Д.Г. Новиков от
имени редакционной комиссии предста�
вил проекты постановлений: «Защита со�
циально�экономических прав трудящихся –
важнейшее условие целостности страны и
ее национальной безопасности» и «О 150�й
годовщине со дня рождения Владимира
Ильича Ленина». Оба документа получили
поддержку участников Пленума.

С докладом по третьему и четвертому
вопросам повестки дня выступил Управ�
ляющий делами ЦК КПРФ А.А. Понома�
рев. Решением Центрального Комитета
утверждены итоги финансово�хозяйст�
венной деятельности ЦК КПРФ в 2018
году, смета доходов и расходов ЦК на
2019 год, а также сводный финансовый
отчет партии за 2018 год.

Материалы VII (мартовского) Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ будут опубликова�
ны в партийной печати.

Информационное сообщение о работе VII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
30 марта в Подмосковье состоялся VII (мартовский) совместный

Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольно�ревизи�
онной комиссии КПРФ. В его работе приняло участие свыше 600 че�
ловек. В их числе – представители региональных отделений партии,
депутаты Государственной Думы, активисты профессиональных со�
юзов, женских и молодежных организаций, участники совещания по
продвижению партии в социальных сетях. Прямую трансляцию из за�
ла заседания вёл телеканал «Красная Линия».


