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Дружба и братство народов —
залог возрождения России
(Окончание. 

Начало на 1�й стр.)

Вывод звучит как приговор: нынеш�
няя власть не в состоянии решить нацио�
нальный вопрос!

Коммунисты знают выход
Происходящие процессы напрямую

угрожают безопасности и суверенитету
России. В рамках существующей моде�
ли исправить ситуацию невозможно.
Развитие страны не может идти сти�
хийно. В глобальном мире не обойтись
без планирования, определения при�
оритетов, научного подхода к развитию
общества. Но рыночные фундамента�
листы в правительстве об этом и слы�
шать не хотят.

Для нас очевидно: главная причина
обострения межнациональных отноше�
ний — это углубление социально�эконо�
мических проблем. Капитал использует
национальную карту, чтобы отвлечь
внимание граждан от жесточайшего
раскола в обществе, растущей зависи�
мости нашей экономики от Запада.

КПРФ видит существующие про�
блемы и предлагает пути их решения.
Партия последовательно и жёстко оп�
понирует либеральному безумию. На
Орловском экономическом форуме мы
приняли Антикризисную программу. Её
поддержали: Всероссийский совет тру�
довых коллективов, мартовский пленум
ЦК нашей партии и участники майских
манифестаций. Реализация этой про�
граммы позволит переломить пагубные
тенденции и вывести Россию на путь
развития и прогресса. 

Первая по значимости задача —
обеспечить экономический сувере�
нитет страны. КПРФ настаивает на
действенном государственном кон�
троле над банковской сферой и ва�
лютными операциями. Нужно сни�
зить критическую зависимость от
доллара и ВТО, пресечь массовый от�
ток капиталов.

Второе: необходимо возрождение
мощного государственного сектора
экономики. Минерально�сырьевая
база, энергетический сектор, желез�
ные дороги, системы связи и другие
стратегические отрасли должны быть
национализированы. Это не только
позволит удвоить доходы бюджета,
но и придаст планомерный характер
экономическому развитию. 

Третья важнейшая задача — новая
индустриализация. Провести её
можно только с опорой на высокие
технологии, отечественную науку и
качественное образование.

В�четвёртых, нужно повернуться
лицом к деревне. Импортозамеще�
ние в сельском хозяйстве должно,
наконец, стать реальностью. Мы го�
товы гарантировать не менее 10 про�
центов расходной части бюджета на
решение этой задачи.

Пятое. Нужно активно брать на во�
оружение опыт народных предприя�
тий и создавать условия для появле�
ния всё большего их числа.

Шестое — это мобилизация кредит�
ных ресурсов для возрождения страны.
Поразительно, но наше правительство
предпочитает кормить стратегического
противника. Оно вкладывает средства
в американские ценные бумаги вместо
развития собственной экономики. Это
пора решительно пресечь!

Седьмое. Жизненно важен госконт�
роль над ценами на товары первой не�
обходимости, лекарства, топливо. По�
ра вернуть государственную монопо�
лию на спиртоводочную продукцию.

Восьмое. Необходимо изменение на�
логовой системы. Прогрессивная шка�
ла подоходного налога призвана сни�
зить налоговую нагрузку на бедных и
повысить её на тех, кто захватил основ�
ные богатства страны.

Девятое. Забота о стране немыс�
лима без заботы о людях. Социаль�
ную защиту населения надо не сво�
рачивать, а расширять. Каждому
должен быть гарантирован реаль�
ный, а не позорно�нищенский про�
житочный минимум. Сегодня он
должен быть не менее 20—25 тысяч
рублей в месяц.

Десятый пункт — это пресечение
антисоветизма и русофобии, пропа�
ганды насилия и безнравственнос�
ти. Для возрождения страны нужно
всемерное развитие культур, тради�
ций и обычаев народов, населяю�
щих Россию.

Наша партия внимательно следит за
тенденциями в национальных отношени�
ях. Держа их в центре своего внимания,
мы выработали эффективную нацио�
нальную политику. Ещё в феврале 1998

года Центральный Комитет утвердил
«Позицию КПРФ по национальному
вопросу». В октябре 2013 года мы про�
вели пленум ЦК, посвящённый зада�
чам партии по укреплению дружбы на�
родов. Жизнь подтверждает актуаль�
ность наших оценок и подходов.

КПРФ проводит значительную ра�
боту по воспитанию трудящихся в ду�
хе пролетарского интернационализ�
ма и советского патриотизма. Острые
проблемы межнациональных отно�
шений исследуются на научных кон�
ференциях и разбираются на заняти�
ях в системе политучёбы. Они рас�
крываются на страницах партийной
печати и находят своё отражение в те�
лепрограммах канала «Красная ли�
ния». Для решения накопившихся
проблем депутаты�коммунисты ак�
тивно используют парламентские
возможности. 

Хорошей школой дружбы народов
стали народные предприятия под ру�
ководством коммунистов И.А. Бога�
чёва, П.Н. Грудинина, И.И. Казанко�
ва, И.А. Сумарокова и других наших
товарищей. Совместный коллективный
труд и самоорганизация людей — луч�
шее лекарство от любых предрассудков.

При этом нельзя не видеть, что сего�
дня трудящиеся не всегда могут проти�
востоять национализму. Именно по�

этому КПРФ ставит задачу: формиро�
вать в рабочей среде социалистическое
сознание, нести в неё идеи пролетарской
солидарности. Сочетая на практике со�
циально�классовую и национально�
освободительную борьбу, мы соединя�
ем тягу народов России к справедливо�
сти с социалистическим идеалом.

КПРФ показывает яркий пример
сплочённости и единства представи�
телей народов России. В наших рядах
они работают плечом к плечу. Фрак�
ция коммунистов в Государственной
думе активно реализует идеи евра�
зийской интеграции, поддерживает
Союзное государство Белоруссии и
России. Руководители наших отделе�
ний в республиках показывают при�
мер уважения к традициям всех наро�
дов страны. А это и есть самый насто�
ящий интернационализм!

Уникальную роль в сохранении соли�
дарности и дружбы народов выполняет
Союз коммунистических партий (СКП—
КПСС). Он объединяет 17 компартий
бывшей нашей Родины. Регулярно
проводятся совместные мероприятия.
Организуется защита прав и социаль�
ных завоеваний трудящихся. Идёт ра�
бота по возрождению всесторонних
связей и дружбы советских народов,
воссозданию их добровольного Союза.

Впереди выборы в Государственную
думу. С помощью нашей агитации на�
до сделать программные цели КПРФ
максимально понятными для всех.
Наши организации должны лучше
учитывать национальную специфику
своих регионов. Многие уже делают
это. Часть листовок и газетных мате�
риалов выходят на национальных
языках. Это верный подход. И надо
шире его использовать.

Национализму — твёрдое «нет»!

Особое место в нашей пропаганде и
агитации занимает разоблачение бур�
жуазного национализма. Национализм
— крайне опасное явление. Он неодно�
кратно приводил к кровавым кон�
фликтам, террору и геноциду, к массо�
вому истреблению людей.

Национализм и шовинизм — это дроб�
ление трудящихся. Они — давние спут�

ники капитала. Оба препятствуют клас�
совой борьбе масс.

Национализм — противник патри�
отизма. Запад уже давно и весьма
успешно использует радикальные
группировки внутри других стран.
Национализм стал главным идейно�
политическим оружием внутренних и
внешних сил, рушивших Советский
Союз.

Утрата единой страны обернулась са�
мыми трагическими последствиями.
После 1991 года иностранный капитал
развязал экономическую войну против
всех народов расчленённого Союза.
Приватизация и разрушение произ�
водства превратили Россию и другие
республики в сырьевой придаток
транснациональных монополий. Ис�
ключение составила лишь Белоруссия.
Разрушение экономик повлекло за со�
бой многочисленные бедствия наро�
дов. Не случайно при выдвижении об�
винений против Ельцина с целью его
импичмента коммунисты включили
пункт о геноциде народов России.

Американский империализм нара�
щивает атаку на государственность на�
родов СССР. Последние события на
Украине ещё раз показывают край�
нюю опасность, которую таит в себе
национализм. Именно под крики о
«великой и незалежной» она оказа�

лась в полностью зависимом поло�
жении. Теперь здесь политический
вес у посла США больше, чем у так
называемого президента.

На острие империалистической аг�
рессии находится и российская госу�
дарственность. Не случайно сущест�
вует прямая смычка украинских на�
ционалистов с «пятой колонной» у
нас. Каждый должен хорошо пони�
мать: разрушение России не приведёт
к счастливой жизни в «национальных
квартирах». Оно повлечёт за собой
кровавую вражду и ещё более страш�
ную эксплуатацию её народов миро�
вым капиталом.

Национализм многолик и многоме�
рен. Для России опасны все его фор�
мы. Особенно острую угрозу несёт ру�
софобия. Русские — самый многочис�
ленный народ нашей Федерации, на�
род�объединитель. Утрата этой важ�
нейшей функции мостит дорогу к
уничтожению страны.

Сегодня, как никогда, важно выра�
батывать иммунитет к национализму,
особенно у молодёжи. Ответом ему
должны стать единение и дружба наро�
дов России. В этом у нашей Родины
большой опыт. А его основной носи�
тель сегодня — КПРФ. Это партия на�
рода и для народа.

Чтобы решить национальный во�
прос, нужно коренным образом изме�
нить страну. Спасти Россию и возро�
дить разрушенный Союз можно толь�
ко с помощью социалистического
строя. Отказ от рыночного фундамента�
лизма позволит возродить интернацио�
нальный рабочий класс, трудовое крес�
тьянство и народную интеллигенцию.
Только так трудящиеся станут хозяева�
ми своей страны и своей судьбы. Толь�
ко тогда межнациональные конфлик�
ты исчезнут, как страшный сон.

Общенациональной идеей России
мы считаем движение вперёд, к обнов�
лённому социализму. Её реализация
позволит решить главный вопрос — о
власти и собственности. На этой осно�
ве и будет решён национальный во�
прос. Возродится интернациональное
единство общества.

Всё, что мы делаем, позволяет нам
утверждать: КПРФ готова решить

национальный вопрос в нашей стране.
В конце концов, коммунисты это
уже делали.

Национальный вопрос остро стоял
в Российской империи. Большевикам
предстояло найти его справедливое
решение. Теоретический базис В.И.
Ленин и его соратники заложили ещё
в 1900�х годах. Он включал положе�
ния о равенстве больших и малых на�
родов, о праве наций на самоопреде�
ление. При этом особо подчёркива�
лась недопустимость национального
обособления трудящихся. В работе
«Марксизм и национальный вопрос»
(1913—1914 гг.) И.В. Сталин выдвигал
принцип решения национального во�
проса путём интернационального
сплочения рабочих.

В числе первых законодательных ак�
тов Советского правительства была
«Декларация прав народов России». Она
закрепляла равенство и суверенность
народов, отмену всех национальных
привилегий и ограничений. Торжест�
вом ленинской национальной политики
стало образование СССР — доброволь�
ного союза равноправных республик.

Все народы страны встали на путь
поступательного развития. Пятьдесят
шесть из них не имели письменности,
и она была создана. Появилась воз�
можность вести обучение в школе на

родном языке. Было достигнуто не
только юридическое, но и фактическое
равенство народов. Утвердилось их ин�
тернациональное единство. Вражда и
рознь ушли в прошлое.

Триумфом эффективности нацио�
нальной политики Советского Союза
стала Великая Отечественная война.
Дружба народов СССР выдержала
проверку гитлеровским нашествием.
Перед лицом общей беды люди стали
одним целым — в окопах, у станков, в
поле. Среди военнослужащих, удос�
тоенных звания Героя Советского Со�
юза, есть украинцы и белорусы, армя�
не и азербайджанцы, казахи и узбеки,
татары и башкиры, осетины и чува�
ши, мордвины и буряты и представи�
тели многих других народов. 

Больше четырёхсот фашистов унич�
тожил снайпер�якут Фёдор Охлопков.
Вместе с русским сержантом Михаи�
лом Егоровым Знамя Победы над рейх�
стагом водрузил грузин Мелитон Кан�
тария. Навеки останется в истории по�
двиг Мусы Джалиля, замученного в за�
стенках гитлеровской тюрьмы. Уже
зная, что его ждёт неминуемая смерть,
он писал:

Сердце с последним дыханием
жизни

Выполнит твёрдую клятву свою:
Песни всегда посвящал я 

отчизне,
Ныне отчизне я жизнь отдаю.

Этой Отчизной был для татарского
поэта Советский Союз — социалисти�
ческая держава, где сын крестьянина
мог стать известным поэтом, художни�
ком или государственным деятелем. 

Такой же любимой родиной Совет�
ский Союз был для чувашского 
поэта�фронтовика Петра Хузангая,
писавшего:

Покинул я Волгу, покинул 
дубравы,

Цветущие липы, хлопочущих
пчёл.

Пошёл воевать я за нашу 
державу,

За Днепр, и за Прут, и за Вислу
пошёл.

Наши народы хранят добрые чувства
друг к другу и сегодня. Они делают это
вопреки всем, кто хотел бы разрушить
межнациональное согласие в России.

Наша обязанность — помочь трудо�
вому народу избавиться от любых ил�
люзий буржуазного национализма.
Ведь крупный капитал эксплуатирует
трудящихся невзирая на их проис�
хождение. Именно он разжигает
межнациональную вражду, чтобы от�
влечь внимание масс от коренных
проблем. Наша задача — поднимать
сознание народа до уровня советского
патриотизма и интернационализма.

К большой и крепкой
семье народов

КПРФ будет и дальше делать всё для
укрепления атмосферы дружбы наро�
дов в России. Здесь крайне важен весь
современный опыт. Он есть. Интерес�
ная практика накоплена в Китае. Как и
Российская Федерация, он является
полиэтнической страной. Здесь про�
живают 56 национальностей.

С момента своего образования Китай�
ская Народная Республика провозгласи�
ла ликвидацию режима национальной
эксплуатации, угнетения и дискримина�
ции. Был взят курс на социалистичес�
кие межнациональные отношения.

Они основаны на принципе взаим�
ного понимания и равноправия на�
циональностей, независимо от их
численности. В соответствии с этим
принципом в стране созданы 5 авто�
номных областей, 30 автономных ок�
ругов, 120 автономных уездов. Об�
щая площадь территории нацио�
нальных автономий превышает 60
процентов всей площади страны.

Китайские власти руководствуются
формулой «Все народы не могут жить
друг без друга». Её подтвердил XVI
съезд Коммунистической партии Ки�
тая. В основу современной концепции
национальной политики положены
следующие принципы.

Во�первых, признание националь�
ностей равноправными, обеспечение
для них прав на автономию, свобод�
ное развитие языка, письменности,
религии и культуры. В автономных ре�
гионах на национальных языках изда�
ются газеты, выпускаются телепереда�
чи, ведётся обучение в школах.

Во�вторых, распределение властных
полномочий между центральной и ме�
стной властью. При этом непозволи�
тельно нарушать основные направле�
ния государственной политики. В Ки�
тае действует принцип «демонстратив�
ного представительства», когда каж�
дый народ, даже малочисленный,
представлен в местных органах власти
и Всекитайском собрании народных
представителей — высшем органе го�
сударственной власти. 

Третий принцип — сокращение со�
циально�экономических различий в
уровне развитости регионов и этно�
сов. Это означает курс на ускорение
экономического и культурного раз�
вития национальных районов КНР.
Автономии пользуются привилегия�
ми при выделении средств на нужды
образования и поддержки малообес�
печенных слоёв населения. Их жите�
ли могут пользоваться системой низ�
копроцентных кредитов. Представи�
телям малых народов предоставля�
ются квоты на бесплатное обучение в
ведущих вузах Китая.

И четвёртое — сохранение государст�
венно�территориального единства
страны. Другими словами, защищая

права даже самых малых народов на
развитие собственной культуры, госу�
дарство ведёт жёсткую борьбу с экстре�
мистами и сепаратистами. Власти КНР
хорошо понимают, какие силы и в ка�
ких целях провоцируют межнацио�
нальную вражду.

Интересный опыт накоплен и в брат�
ской Белоруссии. Там создана эффек�
тивная модель межнациональных отно�
шений и миграционной политики. Во�
просы трудоустройства населения не
пущены на самотёк, не отданы на от�
куп бизнесу. Здесь постоянно осуще�
ствляется прогнозирование миграци�
онных процессов, выявляются кана�
лы незаконной миграции.

В Белоруссии высока роль государ�
ства как регулятора экономической
жизни и трудовых отношений. При�
влечение иностранной рабочей силы
осуществляется с учётом экономиче�
ских потребностей и в интересах
внутреннего рынка труда. Преиму�
щество отдаётся специалистам высо�
кой квалификации и тем иностран�
цам, которые создают предприятия
на территории страны. Такая трудо�
вая миграция является безопасной и
помогает развитию экономики. Она
способствует накоплению человече�
ского капитала и не воспринимается
белорусами как угроза.

Таким образом, положительный
опыт есть, и его нужно использовать.
При этом важно помнить: дружба и
братство народов достигают своего
расцвета только там, где общество ос�
вобождено от классовых противоре�
чий. В полной мере решить проблемы
межнациональных отношений у нас
могут только социализм и возрождение
обновлённого Союза.

КПРФ ведёт постоянную пропа�
ганду идеи воссоздания Союзного
государства на добровольной основе.
Единение народов СССР — гарантия
их независимого и успешного разви�
тия в глобальном мире. Поодиночке
нас разобьют и уничтожат. Глобалис�
ты настойчиво перемалывают наро�
ды и культуры, стремясь превратить
их в бессловесное топливо для извле�
чения прибыли. Противостоять их
агрессии способна только сильная
страна, объединённая на основе со�
циалистического патриотизма и
дружбы народов.

На пути к воссозданию нашей еди�
ной Отчизны мы поддерживаем все
инициативы, нацеленные на эконо�
мическое и культурное сближение
наших народов. Мы выступаем за со�
здание общего евразийского прост�
ранства, за укрепление Таможенного
союза и упрочение Союзного госу�
дарства Белоруссии и России.

Наша мечта — возрождение единой
социалистической державы, где люди
будут избавлены от гнёта капитала.
Они смогут вместе дружно трудиться
на благо своей семьи и своей Родины.
Именно это обеспечит уверенное ре�
шение национального вопроса в нашей
большой и любимой Отчизне.

Уважаемые товарищи! Наши цели
светлы и благородны. Их достижение
потребует долгой, смелой и кропотли�
вой работы. Но я уверен, что нам под
силу пройти этот тернистый путь.
Главное в том, что мы чувствуем пра�
воту своего дела. А это значит, что мы
сможем взять любые рубежи и вопло�
тить в жизнь наши мечты.

Да здравствует дружба народов 
России!

Мы — правы, мы — сможем!
Мы обязательно победим!»


