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30 декабря 2022 года – вековой юбилей Советского Союза!

Со 100-летием СССР!
Первый Всесоюзный съезд Советов в Москве 30 

декабря 1922 года стал событием всемирно-истори-
ческого значения. Воля миллионов людей воплоти-
лась в создание Союза Советских Социалистических 
Республик – принципиально нового государственного 
образования.

Учреждение СССР позволило объединить ма-
териальные и трудовые ресурсы всех советских ре-
спублик, максимально эффективно осуществить 
индустриализацию, коллективизацию и культурную 
революцию. Политика партии большевиков, уважи-
тельная ко всем нациям и народностям, позволила 
сформировать единую общность — советский народ. 
Своя государственная автономия появилась и у чу-
вашского народа.  Политическая система Советского 
Союза обеспечила реальное народовластие, базиру-
ющееся на системе Советов. Через них трудящиеся 
вовлекались в управление государством.

После победы над фашизмом в годы Великой Оте-
чественной войны глубоко созидательные начала со-
ветской системы позволили быстро возродить страну 
и укрепить её промышленный потенциал. Советский 
Союз первым на планете освоил мирный атом, со-
здал искусственный спутник Земли, поднял в космос 
советского офицера и коммуниста Юрия Гагарина, 
выковал ракетно-ядерный щит советской державы.

Социалистическая революция и создание СССР 
предложили миру успешный образец некапиталисти-
ческого развития. Народы Азии, Африки, Латинской 
Америки в лице Советского Союза обрели надёжного 
товарища в борьбе с империализмом и колониализмом.

Разрушение СССР силами внутренней и внешней 
контрреволюции стало тяжёлым ударом для всего 
прогрессивного человечества. Временное поражение 
социализма позволило приверженцам правых идей 
развернуть широкую антикоммунистическую кампа-
нию. Империализм вновь закабалил многие страны, в 
том числе большинство бывших советских республик, 
в которых после 1991 года хозяйничает компрадор-
ская буржуазия.

В наши дни большой трагедией обернулся приход к 
власти неонацистских сил на Украине. Ответом крым-
чан на государственный переворот в Киеве стало вос-
соединение с Россией. Жители Донецкой и Луганской 
областей образовали народные республики и вступи-
ли в схватку с бандеровщиной. КПРФ настаивала на 
официальном признании ДНР и ЛНР, поддерживала 
стремление их граждан вернуться в состав России, 
оказывала и оказывает им гуманитарную помощь. Не-
смотря на отсрочку во времени, инициативы партии в 
отношении народных республик были реализованы.

Кризис вокруг Украины и активизация деструктив-
ной деятельности НАТО стали проявлением обостре-
ния общего кризиса капитализма. Агрессивность им-
периалистов растёт, создавая угрозу новой мировой 
войны.

КПРФ предлагает российскому обществу конкрет-
ную программу мирных перемен революционного 
масштаба. В обоснование своих предложений партия 
использует успешный опыт советского народовластия 
и достижения СССР в борьбе за подлинную демокра-
тию, социальный прогресс и дружбу народов.

Наша Родина – СССР! Наша цель – социализм, а 
социализм - будущее Великой России!

С праздником, товарищи!

Александр Андреев,
первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ, 
депутат Государственного Совета
 Чувашской Республики.

Принимая Постановление ЦК КПРФ «О 
100-летней годовщине образования Союза 
Советских Социалистических Республик», 
наша партия развёртывает систематическую 
подготовку к этой большой юбилейной дате. 
Тем самым мы продолжаем многоплановую ра-
боту, начатую в преддверии 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции.

КПРФ всегда исходила из того факта, что 
создание СССР стало событием всемирно-и-
сторического значения и масштаба. На место 
бывшей Российской империи, сгоревшей в горни-
ле мировой империалистической войны, пришло 
государство нового типа. Марксизм-ленинизм 
– теоретическая основа идеологии пришедшей 
к власти большевистской партии – позволил 
новому государству решительно осудить наци-
ональную вражду, неравенство, колониализм и 
шовинизм, любые проявления национального 
гнёт, империализм и порождаемые им кровопро-
литные войны.

Появление на мировой карте Союза ССР 
стало продолжением дела Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Увы, в 
нашей стране есть люди, которые на публике со-
жалеют о разрушении Советского Союза, но тут 
же нарочито «забывают» о главном. Они даже не 
упоминают о том, что само образование СССР 
стало прямым результатом перехода России на 
путь социализма. «Забывчивость» такого рода 
выглядит, как минимум, странно и несолидно.

В октябре 1917 г. большевики осуществи-
ли социалистическую революцию и перехва-
тили власть у буржуазного временного пра-
вительства. Напомним при этом исторически 
важный сюжет: первое советское правительство 
включало в свой состав как большевистских во-
ждей, так и представителей других левых пар-
тий. Победа социалистической революции и 
конституирование власти Советов стали пер-
вой большой победой в деле строительства 
нового общества.

Новой власти удалось, наконец, вырвать 
Россию из горнила Первой мировой войны. 
Страна без промедления приступила к мас-
штабному мирному строительству. Всего за 
несколько месяцев правительство В.И. Ленина 
продемонстрировало свои колоссальные воз-
можности осуществлять многоплановую, глубоко 
созидательную работу. И это была вторая по-
беда большевизма долгосрочного характера.

Увы, уже весной 1918 года нашей стране, 
её трудящимся пришлось иметь дело с мас-
штабной интервенцией и гражданской вой-
ной. Но Красная Армия разгромила интервентов 

и их белогвардейцев пособников. Из яростной 
схватки с агрессией Англии, Франции, США, Япо-
нии и их сателлитов большевики также вышли 
победителями.

На следующем этапе советскому прави-
тельству пришлось решать сразу несколько 
взаимосвязанных задач.

– Преодолеть хозяйственную разруху, а в ме-
сте с нею массовую нищету, голод и эпидемии.

– Обезопасить страну от новых внешних 
агрессий.

– Гарантировать территориальное единство 
страны, которое было разрушено сначала без-
дарностью царского правительства, затем прак-
тикой правительства временного, а в дальней-
шем условиями иностранной интервенции.

Резерва исторического времени у боль-
шевиков не было. У них не было возможности 
решать крупные задачи постепенно, последова-
тельно, одну за другой. Их предстояло решать 
все вместе – одномоментно. И, между прочим, 
это оказалось наиболее эффективным.

Решать предстояло и другой абсолютно 
принципиальный для многонациональной 
России вопрос – национальный. В Российской 
империи важнейшей скрепой был тотальный кон-
троль бюрократического аппарата самодержав-
ной власти. Временное правительство эту крепу 
устранило, но альтернативу предложить не смог-
ло. Был открыт простор буржуазному эгоизму и 
корыстным устремлениям капитала. Начался 
процесс национальной и территориальной сег-
ментации страны, по сути – её распад. Не только 
на окраинах, но и в Сибири, Татарии, Башкирии 
(«Идель-Урал»), на Кубани вынашивались пла-
ны независимости. Дело дошло до формирова-
ния нескольких десятков квазигосударственных 
образований.

Разрушение страны остановили именно 
большевики. Остановили на принципах равно-
правия и братства народов. Социалистическая 
революция сбросила вековые оковы классовой 
эксплуатации и национального угнетения. Свой-
ственный коммунистическому учению интер-
национализм продемонстрировал свой без-
граничный потенциал.

В ноябре 1917 г. принципы равенства всех 
наций и народностей были провозглашены в 
Декларации прав народов России. В январе 
1918 г. они получили своё развитие в Деклара-
ции прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Для практической координации в деле 
решения этих вопросов был создан Народный 
комиссариат по делам национальностей во гла-
ве с И.В. Сталиным. Десятки народов полу-
чили автономию. Появилось 11 автономных 
советских республик и 10 автономных областей.

О 100-летии образования Союза ССР
Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова

Продолжение на 2-й стр.
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Подчеркнём особо – решение 
национальных проблем не откла-
дывались на потом. Это делалось в 
процессе грандиозного социали-
стического строительства. В 1920 
году объём промышленного произ-
водства в стране составлял лишь 
14% от уровня 1913 года. Выплавка 
чугуна и стали сократилась в десят-
ки раз. Значительно снизилось про-
изводство сельхозпродукции. Были 

нарушены хозяйственные связи.
Никуда не делась и острота меж-

дународной ситуации. Капитали-
стические державы душили СССР 
экономической блокадой и отказом 
в дипломатическом признании, воо-
ружали и настраивали антисоветски 
соседние страны, пестовали анти-
советское подполье, организовыва-
ли вооружённые провокации, устра-
ивали кампании клеветы, шантажа и 
давления.

Чем ответили на всё это рос-
сийские большевики?

Во-первых, большевики отве-
тили стратегией стремительно-
го хозяйственного роста, ленин-
ско-сталинской модернизацией. 
Без этого перспективы защитить и 
укрепить многонациональную стра-
ну не существовало. Уже на исходе 
1920 года VIII Всероссийский съезд 
Советов одобрил план ГОЭЛРО как 
перспективную программу общего-
сударственного значения. В.И. Ле-
нин назвал план ГОЭЛРО «второй 
программой партии».

В современных условиях такой 
же логики защиты КНР от разжи-
гания извне межнациональных 
противоречий придерживается 
Коммунистическая партия Китая. 
Пекин купирует эти проблемы как 
уважительной государственной по-
литикой по отношению ко всем на-
родам страны, так посредством бы-
строго экономического развития и 
расширения социальных гарантий.

Во-вторых, руководство мо-
лодой Советской Республики на-
стойчиво укрепляло союз рабо-
чих и крестьян. Х съезд РКП(б) в 
марте 1921 году принял решение о 
переходе к новой экономической по-
литике. Гений Ленина не позволял 
догматизму одержать победу над 
насущными велениями времени. 

Допускалось использование рыноч-
ных рычагов при сохранении дикта-
туры пролетариата. В феврале 1921 
года был создан Госплан. Замена 
продразвёрстки продналогом, вве-
дение потребительской кооперации, 
отмена карточной системы, стаби-
лизация курса рубля оказали благо-
творное влияние на экономическое 
развитие и укрепление внутрихозяй-
ственных связей.

Велось активное государствен-
ное строительство. Были приняты 
Земельный, Гражданский, Трудовой 
кодексы. Появилась единая судеб-
ная система. Целостность полити-
ко-правовых основ государства 
обеспечивала быстрое развитие 
социалистического хозяйства.

Утвердивший переход к НЭПу Х 
съезд РКП(б) обсудил и нацио-
нальный вопрос. Правящая пар-
тия поставила задачу дальнейшего 
сплочения советских республик, 
создания единого социалистическо-
го государства.

Да, договорные отношения меж-
ду республиками уже существовали. 
С середины 1919 года действовал 
декрет «Об объединении совет-
ских республик России, Украины, 
Латвии, Литвы, Белоруссии для 
борьбы с мировым империализ-

мом». Затем двусторонние союзные 
договоры были заключены между 
РСФСР и Украиной, Белоруссией, 
Азербайджаном, Грузией. Нача-
лось создание ЗСФСР.

30 декабря в Москве открылся 
I съезд Советов СССР. Его деле-
гаты поддержали принятие Де-
кларации об образовании Сою-
за Советских Социалистических 
Республик, утвердили союзный 
Договор. В документе подчёрки-
валось, что капитализм с его си-
стемой эксплуатации неспособен 
разрешить национальный вопрос. 
Уничтожить в корне национальный 
гнёт, создать обстановку братско-
го сотрудничества народов смогла 
только система Советов и диктатура 
пролетариата.

При учреждении СССР учи-
тывалось, что усилия по восста-
новлению народного хозяйства 
республик при их раздельном су-
ществовании бесперспективны. 
Опасность нападений извне также 
требовала единого фронта совет-
ских республик. «Все эти обсто-
ятельства повелительно тре-
буют объединения советских 
республик в одно союзное госу-
дарство, способное обеспечить 
и внешнюю безопасность, и вну-
треннее хозяйственное преуспе-
яние, и свободу национального 

развития народов», – указыва-
лось в Декларации.

Союз создавался как добро-
вольное объединение. Он был 
открыт для всех социалистических 
советских республик, которые могли 
возникнуть в перспективе. Декла-
рация подчёркивала, что «новое 
союзное государство явится 
достойным увенчанием зало-
женных ещё в октябре 1917 г. 
основ мирного сожительства 
и братского сотрудничества 
народов», и что оно «послужит 
верным оплотом против миро-
вого капитализма и новым реши-
тельным шагом по пути объеди-
нения трудящихся всех стран в 
Мировую Социалистическую Со-
ветскую Республику».

Таким образом, конструкция Со-
юза создавала возможности для 
вхождения в его состав новых 
стран и народов. Руководство со-
ветского государства хорошо помни-
ло, что уже после победы Великого 
Октября были предприняты попыт-
ки создания советских республик 
в Австро-Венгрии и Германии.

Готовясь к 100-летию СССР, 
нам предстоит повышать идео-
логическую активность партии, 
усиливать действенность нашей 
пропаганда и контрпропаганды. 
Мы не можем игнорировать по-
пытки внедрять разного рода анти-
советские мифы в общественное 
сознание. В их числе миф о том, 
что созданием Советского Союза 
Ленин заложил «бомбу под россий-
скую государственность». Из этого 
же ряда и миф об «ожесточённых 
противоречиях» между ленинским 
и сталинским взглядами на нацио-
нальное строительство в советской 
стране.

Наши оппоненты идут по пути 

искажения фактов, игнорируют 
историческую реальность. Созда-
вая Союз ССР, большевики учитыва-
ли и необходимость централизации, 
и мнение республик, когда любой 
намёк на неравноправие мог стать 
питательной средой для роста наци-
онализма. Так, несмотря на общие 
цели развития, руководство Украи-
ны и Грузии, например, выступило 
за расширение своих полномочий. 
Оптимальной формой они считали 
конфедерацию, с передачей «цен-
тру» только вопросов обороны.

Вопреки нашим критикам, ле-
нинская и сталинская точки зрения 
были в этих условиях схожи. Они 
обе базировались на неизбежности 
компромисса между централиза-
цией страны и правом наций на 
самоопределение.

Формула Ленина была тогда 
самой жизнеспособной. Признал 
это и Сталин. Признал и активно 
проводил в жизнь на всех государ-
ственных и партийных постах. Он 
делал это не только при жизни Ле-
нина, но и после. Так, Сталин не 
использовал возможности пересмо-

тра национально-территориальной 
стратегии построения социалисти-
ческого государства в ходе приня-
тия Конституции СССР 1936 года. 
Подходы не были изменены и после 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Более того, ленинская 
формула дала возможность совет-
скому правительству настаивать 
при учреждении ООН на вхожде-
ния в состав данной организации 
как СССР в целом, так и ещё двух 
республик – Белорусской и Украин-
ской ССР.

Итак, большевики не дали шан-
сов обвинять их в «великодер-
жавном шовинизме», но решили 
судьбоносную задачу сплочения 
социалистического государства. 
Договор о создании СССР относил 
к компетенции Союза проведение 
единой внешней политики и руко-
водство вооружёнными силами; 
формирование общего госбюджета; 
руководство народным хозяйством, 
транспортом и связью; формирова-
ние денежной и кредитной систем; 
общие начала землеустройства, 
пользования недрами, лесами и 
водами; общие основы судоустрой-
ства, законодательства о труде, об-
разовании и здравоохранении.

Таким образом, документы 
об учреждении СССР предусма-
тривали концентрацию широких 
полномочий в руках общего цен-
тра. Кроме того, и это важно подчер-
кнуть, структура правящей партии 
оставалась централизованной, 
помогая скреплять и саму страну. 
После образования Союза ССР Рос-
сийская коммунистическая партия 
большевиков была переименована 
во Всесоюзную.

На упомянутые выше обстоя-
тельства нам нужно настойчиво 
указывать всем антикоммунистам, 
всем нашим оппонентам. Теперь о 
разрушении СССР сожалеет, ока-
зывается, даже Андрей Макаров, 
судивший нашу партию в Консти-
туционном суде. Так вот, всей этой 
публике стоит напомнить, что без 
КПСС даже униженной и оболган-
ной, даже растоптанной к началу 
1990-х годов собственным генсе-
ком, Советский Союз просуще-
ствовал менее трёх месяцев…

Ленинско-сталинские принципы 
государственного устройства оста-
ются самыми передовыми и се-
годня, спустя 100 лет. Конституция 
СССР и союзных республик были 
самыми прогрессивными в мире. 

О 100-летии образования Союза ССР
Продолжение. 

Начало на 1-й стр.
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Они ввели уникальные социальные 
гарантии, предоставили широкие 
демократические права и свободы, 
гарантировали трудящимся участие 
в управлении государством.

Государственное планирова-
ние и единая стратегия развития 
дали стремительные результаты. 
К 1926 году национальный доход 
страны превысил довоенный уро-
вень. Индустриализация сделала 
СССР могущественной державой 
– второй в мире по объёму промыш-
ленной продукции. Были созданы 
станкостроительная, тракторная, 
автомобильная, авиационная и дру-
гие новые отрасли. К 1940 году про-
изводство средств производства вы-
росло к 1913 году – в 13 раз.

Масштабные успехи были 
достигнуты в культурном стро-
ительстве. Ликвидирована негра-
мотность. Число студентов в вузах 
выросло в пять раз, научных работ-
ников – в 23 раза.

В годы Великой Отечественной 
войны именно советский строй 
позволил мобилизовать все ре-
сурсы на отпор врагу. Перед фа-
шистским захватчиком во весь 
рост встал Советский человек. И 
это были представители всех на-
родов СССР.

Период схватки с фашизмом 
даёт нам множество ярких фактов 
не только для нашей пропаганды, 

но для глубокого осмысления мас-
штаба осуществленных в советской 
стране перемен. Прошу вдуматься в 
такой факт: в Российской империи 
в армию не призывались целые на-
циональности. Например, царская 
власть не верила в благонадёжность 
мусульманского населения. Попыт-
ка мобилизовать жителей Средней 
Азии на тыловые работы в услови-
ях Первой мировой войны привела к 
кровавому восстанию 1916 года.

В 1941-1945 годах ситуация была 
принципиально иной. Казахи, уз-
беки, киргизы, таджики, туркмены, 
представителей всех национально-
стей прежнего Туркестана храбро 
сражались плечом к плечу с русски-
ми, украинцами, белорусами, грузи-
нами, армянами. И Победа нашей 
страны над германским фашиз-
мом и японским милитаризмом 
была общей Победой многонаци-
онального советского народа.

В послевоенные годы СССР 
в рекордные сроки восстановил 
народное хозяйство, покорил кос-
мос, добился военного паритета. 
Характерна составленная в 1959 
году аналитическая записка НАТО 
о системе образовании в совет-
ской стране. Её автор Чарльз Мэн-

дерс писал: «Когда Советский Союз 
был образован немногим менее 40 
лет назад, государству пришлось 
столкнуться с огромными трудностя-
ми. Государство отставало в образо-
вании и других социальных сферах, 
неграмотность была широко распро-
странена. Сорок лет назад безна-
дёжно не хватало обученных кадров, 
чтобы вывести советский народ из 
трудной ситуации, а сегодня СССР 
оспаривает право США на мировое 
господство. Это достижение, которо-
му нет равных в мировой истории».

Точно так же впервые в истории 
человечества Советский Союз ре-
шительно стёр сословно-классо-
вые барьеры. Он открыл широкую 
дорогу жителям самых отдалённых 

сёл и аулов. Многие из них получали 
прекрасное образование, стали из-
вестными людьми, прославили свои 
имена и свои народы.

Есть любопытные социологиче-
ские данные. Частично они отраже-
ны в проекте постановления нашего 
пленума. В 1983 году большинство 
граждан СССР имели социаль-
но-профессиональный статус выше, 
чем их родители. И это – во всех 
возрастных группах. Среди граждан 
старше 60 лет их было 88%. Что это 
означает на практике? Это означает, 
что именно советское общество 
было самым свободным и демо-
кратичным, создавало самые пе-
редовые «социальные лифты».

Мы, российские коммунисты, 
оцениваем разрушение Совет-
ского Союза как преступление не 
только против нашей собствен-
ной Родины. Это злодеяние про-
тив всего человечества. Всё ми-
ровое развитие было отброшено 
далеко назад.

Разрушавшие Союз преступники 
прикрывались интересами демо-
кратии и прав человека. Но именно 
они попрали все нормы закона и 
принципы морали. Это они пре-
ступили результаты референдума 
17 марта 1991 года о сохранении 
Союза ССР. Это они в декабре 1991 
года наплевали на нормы законов 
при роспуске Советского Союза. 
Это они учинили в октябре 1993 
года кровавую расправу над за-
щитниками Советской власти.

Прошло 100 лет с момента об-
разования Союза ССР и 30 лет с 
момента его разрушения. И мы мо-
жем уверенно утверждать: именно 
СССР оказался самым эффектив-
ным интеграционным проектом в 
истории.

Опередив время, партия боль-
шевиков во главе с В.И. Лениным 
дала ориентир для последующих 
поколений борцов за справедли-
вость и социализм. Принципы, 
заложенные в основу СССР, по-
зволили добиться невероятных 
достижений, преобразить облик 
страны, вывести её народы на 
путь стремительного экономиче-
ского, социального и культурного 
прогресса. Мир увидел безгранич-
ные возможности, которые откры-
ваются на пути движения к все-
мирному братству трудящихся.

Успехи советского времени 
высоко оценены нашими сооте-

чественниками. Большинство граж-
дан видят в этом времени вершину 
развития страны, лучший период 
её истории. Беззастенчивая анти-
советская пропаганда и многоликая 
антикоммунистическая ложь чув-
ствуют себя вольготно в России уже 
более тридцати лет. Но вопреки им 
данные социологических служб 
фиксируют колоссальное уваже-
ние нашего народа к достижениям 
советской эпохи, к деятельности 
В.И. Ленина, И.В. Сталина и дру-
гих руководителей того времени.

Программа КПРФ предлагает 
идею восстановления братско-
го единства народов бывшего 
СССР. Нет сомнений, что будущее 
Союзное государство будет активно 
использовать и опыт Союза, и со-
временные подходы, реализуемые 
Китаем и Вьетнамом – многонацио-
нальными странами, продолжающи-
ми строительство социализма.

КПРФ убеждена, что у России 
нет перспектив сохранить незави-
симость и целостность, оставаясь 
на путях капиталистической дегра-
дации. Для решения этой задачи 
наша страна должна преодолеть 
последствия контрреволюции и 
вновь встать на широкую дорогу 
социалистического созидания.

Сегодня мы, российские ком-
мунисты, наши союзники по На-
родному фронту левопатриотиче-
ских сил России, наши соратники 
по СКП-КПСС и международному 
коммунистическому движению 
призваны не только воздать сла-
ву 100-летию Советского Союза. 
Мы должны превратить этот юби-
лей в орудие идейной борьбы за 
социализм, народовластие, высо-
кий статус человека труда и друж-
бу народов!

29 октября 1918 года, на первом Всерос-
сийском съезде союзов рабочей и крестьян-
ской молодёжи было принято решение о 
создании Российского коммунистического 
союза молодёжи (РКСМ). В 1924 году союзу 
было присвоено имя Ленина, а в 1926-м в 
названии появилось слово «всесоюзный». 
Получился ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молодёжи.

29 октября 2022 года – День комсомола –  
праздничный для всех комсомольцев нашей 
страны. В Москве он был наполнен торжества-
ми, возложением венков и цветов к Мавзолею 
В.И. Ленина на Красной площади, к памятнику 
«Первым комсомольцам» у Дворца пионеров. 
А вечером был праздничный концерт во Двор-
це пионеров. В торжествах принимал участие 
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Накануне, 28 октября, в Госдуме прошёл «кру-
глый стол» – «Ленинский комсомол на передовой 
борьбы за права молодёжи». На нём выступили ли-

деры молодёжного движения, депутаты Госдумы. 
Перед мероприятиями первый секретарь 

ЦК Ленинского комсомола России, секретарь 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Исаков 
дал интервью «Советской России».

Он подчеркнул:
– Этот год знаковый.  Это год 100-летия пио-

нерии. Год 80-летия Молодой гвардии. И заканчи-
ваться он будет большим юбилеем – 100-летием 
СССР. В такой год приходится сравнивать, как 
было, что сейчас есть, и мечтать – как будет. Об 
этом и шёл разговор на нашем «круглом столе». 
Его участниками были комсомольские активисты, 
студенты вузов. Мы пытались разобраться, поче-
му молодёжь в стране разобщена и испытывает 
множество трудностей.

В.П. Исаков: «Под Красными знамёнами комсомольцы России 
отметили День рождения Ленинского комсомола»

О 100-летии образования Союза ССР
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Делаются попытки создать моло-
дёжное движение, придумываются 
проекты, гранты обещают. Но, органи-
зации, какой был комсомол, в нынеш-
ней России так и не появилось.

– Почему, как вы думаете?
– Причина в том, что отсутству-

ет идеологический фундамент. 
Нет стержня, на котором держался 
ВЛКСМ, сломана линейка воспи-
тания, которая была при советской 
власти, – это октябрёнок, пионер, 
комсомолец, коммунист. Общество, 
особенно молодёжная среда, эту пу-
стоту чувствует остро.

– Что взамен получила моло-
дёжь?

– Молодёжи стали насаждать дух 
потребительства, наживы, индивиду-
ализма. Рыночные отношения прони-
зали даже семьи. Огромной ошибкой 
было и остаётся лишение школ, ин-
ститутов воспитательной функции.

 Школа стала просто местом ока-
зания образовательных услуг. То, что 
получилось, невозможно сравнивать с 
советской школой. Фундаментальное 
отличие… Мы об этом говорим с моло-
дыми комсомольцами, обращаемся к 
советскому опыту, и понимаем, что он 
для нас сегодня является примером.

Мы видим, что происходит сегодня. 
Рыночная система недовоспитания 
уже дала свои плоды. Когда объявили 
мобилизацию, – под миллион молодых 
людей предпочли уехать из России. 

– Сбежали?
– Да, сбежали. Нас, КПРФ, комсо-

мольцев, часто упрекают, в том, что 
мы критикуем, а примеров не приво-
дим. Вот вам и пример. Сколько из 
этих молодых людей вернётся назад, 
– большой вопрос.  

–  Родины для них не существу-
ет?

– Так их воспитали. Ошибки де-
тей, молодёжи, – это ошибки взрос-
лых. Когда Фурсенко был министром 
образования, он ответил, цинично, 
но честно: советская школа нам не 
подходит, потому что она воспитыва-
ла всесторонне развитых, творческих 
личностей, а нам нужны квалифици-
рованные потребители. Вот эти ква-
лифицированные потребители сво-
ими ножками и проголосовали – за 
побег из страны, которую понадоби-
лось защищать.

– Сбежали-то, в основном, бур-
жуа. Беднякам не на что бежать…

– Конечно. В стране большая со-
циальная расслоённость. И армия 
у нас сословная, фактически рабо-
че-крестьянская. Общество, можно 

сказать, деградировало. Молодёжная 
политика – провальная.

Правящий режим пытается за-
кидать фантиками молодёжь, про-
водит какие-то концерты, насаждая 
мелкобуржуазный патриотизм. Но 
под этим ничего нет. Это всего лишь 
ширма, которая сразу же падает при 
серьёзном вызове, и оголяются все 
провалы, воровство, клевета. Всё вы-
лезло наружу, как только объявили 
мобилизацию, и те грабли, которые 
государство себе подложило, оно на 
них и наступило.   

– Да, что, собственно, предло-
жило молодёжи нынешнее госу-
дарство?

– Молодёжь, к сожалению, оказа-
лась на обочине жизни. Каких-либо 
гарантий государство предоставить 
не может. Какого-то социального 
лифта для молодёжи нет. Проводятся 
какие-то форумы, посиделки да кри-
чалки…  Но, нет системной структур-
ной работы. Всё пропитано культом 
обогащения. Молодёжи внушается: 
главное ты будь богатым и успеш-
ным. Приводятся примеры предста-
вителей субкультуры, вот они стали 
успешными. Но, это же случай один 
на тысячу, а, может быть, один на 
миллион. А те, кто потерпел неудачу, 
о них умалчивают.

– Коммунисты предлагали не-
мало законов, которые могли по-
мочь молодёжи найти своё место 
в жизни, получить рабочее место 
после учёбы. Но правящая партия 
всё отвергает.

– Никаких гарантий государство не 
может предоставить молодёжи. Та же 
пенсионная реформа увеличила без-
работицу среди молодых специали-
стов. Нарушен процесс циркуляции, 
ритмичной замены старых работни-
ков молодыми специалистами. Про-
изводственный сектор у нас почти не 
развивается, рабочих мест не прибав-
ляется, молодые специалисты оста-
ются не у дел, и фактически каждый 
второй выпускник вуза работает не по 
специальности, зачастую на низкоо-
плачиваемых работах.

Так как действует культ обогаще-
ния, то фактически такие уважаемые 
профессии, как инженеры, врачи, учи-
теля – стали непрестижными. Надо 
бизнесом заниматься, коммерцией, 
там деньги. В такой среде молодёжи 
непросто определиться, поэтому мно-

го растерянных, неприкаянных моло-
дых людей.

 Пропадает, как класс, сельская 
молодёжь. Деревня уничтожена. На 
селе нет инфраструктуры, условия тя-
желейшие. Там остаются либо люди 
пожилого возраста, либо те, которые 
деградировали. Семью молодую по-
строить в таких условиях практически 
невозможно.

А советская власть давала воз-
можность раскрыться каждому мо-
лодому человеку, где бы он ни жил. 
Государство доверяло молодёжи и 
ставило перед ней серьёзные госу-
дарственные задачи. Сейчас такого 
нет. Они, верхушка, воспитывают мо-
лодых технократов для себя, но это ж 
не назовёшь молодёжной политикой.

Поэтому, честно скажу, чтобы 
изменить судьбу, жизнь нашей мо-
лодёжи к лучшему, не буржуазные 
законы нужно принимать, а изме-
нить социально-экономический 
курс в стране! 

– Как чувствует себя молодёжь в 
комсомольских организациях?

– В наших, комсомольских, рядах 
нет людей, которые бы уехали в Ка-
захстан, в Грузию или ещё куда-то от 
мобилизации. Все, кого призывают, 
идут воевать. Те, у кого были специ-
альные навыки, добровольцами ушли 
защищать Русский мир… Комсомо-
лец – значит патриот. 

Все мы, кто остаётся здесь в пери-
од специальной военной операции, 
помогаем нашим ребятам, уехавшим 
на фронт. Возим на передовую заку-
пленную экипировку, дрова, спаль-
ные мешки, продукты. Передаём зна-
мёна Победы, флаги СССР, нашивки 
СССР, – это всё очень востребовано 
у наших бойцов.

– В каждом регионе есть ком-
сомольские организации?

– Во всех регионах есть отделе-
ния Ленинского комсомола, мы этим 
гордимся. Конечно, есть организации 
посильней, есть послабей… Мы по-
нимаем, что нам не дойти до цифр, 
какие были в СССР, мы не правящая 
партия. Тем не менее, наши ряды по-
полняются, средний возраст в комсо-
мольских организациях – 22-23 года, 
в основном это студенчество. Везде, 
по всей России, отмечается День 
рождения комсомола возложениями 
венков к памятникам Ленину, дискус-
сиями, концертами, смотрами. Тради-

ции продолжаются.
 Хотел бы выделить севастополь-

скую городскую организацию. Очень 
активные ребята. К сожалению, 2 сен-
тября этого года первый секретарь 
Севастопольской городской органи-
зации Ленинского комсомола Алек-
сандр Черемёнов, участник спецо-
перации, в битве с противником под 
Херсоном, при прорыве, погиб.   

Он заключил контракт и ушёл на 
фронт, где храбро сражался в соста-
ве 810-й десантно-штурмовой отдель-
ной гвардейской ордена Жукова бри-
гады морской пехоты имени 60-летия 
образования СССР. Его позывной 
был «Замполит», да он и был зам-
политом. Ценой собственной жизни 
Александр остановил атаку нацистов. 
Посмертно он удостоен ордена Му-
жества, похоронен на Аллее Славы в 
Севастополе. 

И это не единственная утрата в 
наших комсомольских рядах. Первую 
тяжёлую утрату наш комсомол понёс 
ещё в 2014 году. В Доме профсоюзов 
в Одессе сожгли нашего товарища 
Вадима Папуру. Он был самый юный 
среди погибших, ему не было и 18-ти.

  В марте этого года геройски по-
гиб ростовский комсомолец Артём 
Теплов. Помним, скорбим, и больше 
всего хотим, чтобы не было таких 
утрат. Мы на каждом нашем меро-
приятии вспоминаем наших героев. 
На пленуме партии был стенд, посвя-
щённый Александру Черемёнову.

 В год 80-летия «Молодой гвар-
дии» погибшие наши ребята попол-
нили пантеон Славы Ленинского ком-
сомола, отдав жизнь за победу над 
фашизмом.  

Сейчас более 20-ти человек на-
ших комсомольцев сражаются на пе-
редовой с бандеровцами.

У нас есть и другие победы. Благо-
даря усилиям Марии Дробот и других 
наших товарищей, будет зарегистри-
рована Всероссийская пионерская 
организации им. В.И. Ленина. Это за-
ряжает нас оптимизмом.

 29 октября на праздничном кон-
церте во Дворце пионеров помимо 
прославленных ансамблей выступи-
ла китайская девочка Сюй Мохань. 
Она пела на русском и китайском язы-
ках в знак дружбы, которая связывает 
КПК и КПРФ. 

Уверен, что День комсомола всег-
да будет отмечаться в нашей стране. 
И песни комсомольские навсегда с 
нами. Их будут любить и петь буду-
щие поколения Коммунистического 
Союза молодёжи.

Беседовала 
Галина Платова.
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