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КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 16-17(676 -77) Пятница 22 июня 2018 Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ И СОВЕТСКОЙ АРМИИ

ПРИВЕТСТВУЕМ ДЕЛЕГАТОВ  
XVI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ДАГЕСТАНСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ! 
Ж Е Л А Е М  П Л О Д О Т В О Р Н О Й  Р А Б О Т Ы !

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
ДОРОГИЕ ДАГЕСТАНЦЫ!

Приветствую участников и 
гостей XVI отчетно-выборной 
конференции дагестанского 
республиканского отделения 
КПРФ и поздравляю всех 
с открытием этого важного 
партийного мероприятия.

Коммунисты Дагестана 
имеют большой жизненный 
и производственный опыт, 
многолетний партийный стаж. 

На счету нашей партийной 
организации много достойных 
дел и результатов, что 
позволяет считать ее одним 
из самых боевитых отрядов 
Коммунистической партии.

Уверен, что разговор у 
нас получится максимально 

взыскательным, честным и 
конструктивным.

ЦК КПРФ считает, что 
те важные цели, которые 
дагестанские коммунисты 
ставят перед собой на этой 
конференции, будут обязательно 
достигнуты и реально повлияют 
на общественные процессы в 
Дагестане.

Роль республиканской 
партийной организации внутри 
Дагестана будет определяться 
тем, насколько последовательно 
она будет отстаивать интересы 
жителей республики. А для этого 
необходимо совершенствовать 
партийную систему работы с 
населением. 

Сегодня в числе 
приоритетных задач партии 
– совершенствование 
идеологической платформы 

партии и взаимодействие 
со всеми конструктивными 
политическими организациями и 
объединениями. 

От их решения зависит наше 
влияние в обществе, а значит 
наша политическая перспектива.

Уверен, что конструктивная 
и плодотворная работа XVI 
отчетно-выборной конференции 
Дагестанского республиканского 
отделения КПРФ послужит 
преодолению трудностей 
и испытаний, укрепит 
сплочённость и единство 
партии, а ответственность, 
ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь 
и последовательность 
коммунистов будут и 
впредь служить интересам 
Республики, её стабильности и 
прогрессивному развитию.

Желаю вам сохранять крепкое 
здоровье, бодрость духа и 
оптимизм

Первый секретарь рескома 
КПРФ, заместитель 
председателя Народного 
Собрания РД
Махмуд Махмудов

ПРИВЕТСТВИЕ ДЕЛЕГАТОВ КИЗЛЯРА
В  преддверье  республиканской 

партийной конференции 
позвольте передать привет 
и наилучшие пожелания 
всем делегатам и гостям 
конференции от Кизлярского 
городского отделения КПРФ.

Мы не раз убеждаемся, что 
Дагестанская Республиканская 
организация нашей партии 
является крепкой, сплоченной 
и боевитой. Это обстоятельство 
непосредственно сказывается 
на уровне депутатской работы и 
внутрипартийной деятельности.

Сегодня в России происходит 
левый поворот и об этом не раз 
говорилось на разных уровнях. 
Но левый поворот в Дагестане 
не прост и можно пропустить, 
проспать его. 

В этой связи, власть конечно 

тоже не дремлет. Она боится 
этого поворота и идет на 
всевозможные ухищрения и 
манипуляции в обществе. Мы 
с вами устояли, удержались 
лишь только потому, что КПРФ 
внутренне и идейно сильнее 
этих «новых протестантов». 

Наша партия сильнее по 
программным идеям, по 
взвешенности своих подходов 
к острым проблемам общества, 
по кадровому составу и, главное 
– по молодежи, которая уже 
многое понимает и всей душой 
тянется к нам. 

По большому счету – это 
итог того, что правда жизни – 
на нашей стороне, и это – самое 
главное. 

Отсюда, как вывод, одной из 
центральных задач партии мы 

видим – идейно-политическое 
укрепление ее рядов и 
внутреннее единство. Без этого 
базового условия – нам не 
выстоять.

У нас с вами непочатый край 
работы. Депутатскому корпусу 
всех уровней необходимо 
работать с населением, чтобы 
доказать жителям Республики, 
что КПРФ – это партия 
трудового народа. 

В заключении хотим еще раз 
выразить слова благодарности 
от имени Кизлярского 
городского Комитета КПРФ 
нашим ветеранам, молодежи, 
секретарям, всем тем, кто 
беззаветно, в ущерб своему 
здоровью, служит нашему 
общему делу борьбы за 
возрождение России; делу 

борьбы за счастье нашего 
народа, наших детей и внуков.

Желаем, чтобы Конференция 
прошла на высоком партийном 
уровне, во взаимном уважении 
друг к другу, чтобы  побольше 
было критики и самокритики, 
поставлены реальные задачи, 
имеющие практическое 
значение в нашей работе. 

Желаем всем участникам 
конференции ответственных 
подходов, здоровья и 
благополучия!

Делегаты от коммунистов 
Кизлярского ГК:

Амиралиев А.С.,
Джангишиев К.Х., 
Кафланов М.Р.
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Мурзадин Авезов, 
первый секретарь Ногайского РК КПРФ,
депутат НС РД.

В последние годы все чаще, особенно 
в период важных политических событий, 
к примеру, выборных кампаний, под 
критику общественности и оппозиционных 
партий, особенно со стороны КПРФ, 
попадают учителя. И не только потому, что 
преобладающее большинство из них, чуть ли 
не по списку, являются членами правящей 
партии. В конечном счете, это их личное 
дело. Критике же они подвергаются потому, 
что многие из них, в течении ряда лет, 
состоят членами участковых избирательных 
комиссий и почти повсеместные, грубейшие 
нарушения выборного законодательства 
происходят согласно их молчаливого 
благословления, иной раз и прямого участия 
в них. 

Говорю об этом вполне ответственно, ибо 
участвую в выборных кампаниях с начала 
90-х годов и был свидетелем разбирательства 
итогов выборов на различных уровнях 
властных органов, в том числе и судебных. К 
примеру, на выборах в городе Дагестанские 
огни, ни в одном из 8 округов, в которых 
на  учёте состоят от 50 до 100 избирателей, 
в том числе и члены КПРФ, кандидаты-
коммунисты не получили ни одного голоса… 

Скажу прямо, было стыдно смотреть, как 
учителя – члены участковых избирательных 
комиссии, глотая слёзы, что-то чуть слышно 
мямлили на вопрос судьи, признаваясь о 
своих участиях в нарушениях избирательного 
законодательства. 

В наши дни такое не возможно представить 
даже теоретически. Можно было бы привести 
ещё много примеров с участием педагогов, 
но не о них хочу сегодня писать, эти же точно 
приложили немало усилий, чтобы уронить 
честь, достоинство и звания учителя, чем мы 
так гордились в советское время.

К счастью есть и другие педагоги, их тоже 
немало, среди них есть очень ответственные, 
честные, принципиальные люди, есть 
сторонники нашей партии и те, которые 
состоят в рядах КПРФ.

Хотелось бы рассказать об одном из 
них, о настоящем педагоге, коммунисте, 

делегате XVI-ой отчетно-выборной 
Конференции – Межитовой Сапият 
Бекмурзаевне, учительнице 
Ортатюбинской средней 
общеобразовательной школы 
Ногайского района .

Вступив в 1988 году в ряды 
Коммунистической партии 
Межитова С.Б. не поспешила 
в 1991 году как другие порвать 
партбилет и покинуть её ряды. 
Многие годы Сапият Бекмурзаевна 
возглавляла первичное партийное 
отделение КПРФ в с.Орта-
Тюбе, активное участвуя во всех 
партийных мероприятиях, в том 
числе выборных кампаниях, 
избиралась депутатом сельского 
и районного представительных 
органов, состояла в рядах 
выборного партийного органа 
– Ногайского райкома КПРФ, 
избиралась делегатом районного 
и республиканского партийных 
форумов. Более 10 лет Межитова 
С.Б. руководила Ортатюбинской 
средней общеобразовательной 
школой, проявив при этом лучшие 
организаторские качества и 
профессиональные навыки. При 
Межитовой С.Б. Ортатюбинская 
СОШ была одной из лучших в 
районе, но редко когда, в наше 
время, руководитель-коммунист 
может оставаться при должности, 
будь он или она хоть «семи пяди 
во лбу». Это я знаю по себе, когда 
в 90-е годы был директором 
Центра социального обслуживания 
населения в Ногайском районе. 
Без ложной скромности отмечу, 
что в период моего руководства Центр был 
одним из лучших в системе Минтруда РД, 
достаточно отметить, что в 1994 году команда 
нашего Центра представлял Дагестан 
на Всероссийском конкурсе социальных 
работников в г. Вологде. Рассказывать 
об оказанных давлениях, как со стороны 
прежней районной власти, так и одного из 
республиканских органов исполнительной 
власти, газетной страницы не хватит. Так, 
примерно поступили и с Межитовой С.Б.

Но мы - коммунисты и просто так позиции 
не сдаём. Сегодня, Сапият Бекмурзаевна в 
качестве учителя истории и обществознания 
со своими учениками ещё раз доказывает, 
что не только на районном, но даже на 
республиканском и в скором времени в 
городе Москва, каким должен быть учитель. 
Вот достижения Межитовой С.Б. в течении 
последних 5 лет.

В 2014 году – обладатель серебряного 
значка «Сердце и лебедь» и звание «Учитель 
гуманной педагогики»

В 2016 году – победитель 
Всероссийского конкурса 
«Деловая женщина России» 
в номинации «Успех в моей 
жизни» и премии «Золотая 
птица».

В 2017 году – победитель 
Всероссийского конкурса на 
денежное поощрение «Лучший 
учитель России» (премия – 200 
тысяч рублей)

В 2018 году – призер (2-е 
место ) Лучший учитель 
сельской школы и премия 20 
тысяч рублей.. 

В 2017 – 2018 учебный год 
– руководитель участницы 
телевизионной гуманитарной 
олимпиады «Умницы и умники 
Дагестана», ученицы 10 класса 
Янакаевой Индиры, которая в 
декабре т.г. будет принимать 
участие на всероссийской 
гуманитарной телевизионной 
олимпиаде, в г. Москве.

На таких педагогах, каким 
является Мажитова Сапият 
Бекмурзаевна, держится 
образование нашего района, 
нашей республики и нашей 
страны. Пожелаем ей 
дальнейших успехов в такой 
благородной профессии как 
учитель. И пусть наши педагоги 
не забывают в повседневной 
деятельности, что «учитель – 
это звучит гордо!».

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО…



322 июня 2018 г.  № 16-17 (676-77)   

День защиты Детей был отмечен соревнованиями  по троеборью

Пресс-служба ДРО КПРФ

В первый день лета отмечается 
Международный день защиты 
детей. Это не только один из 
самых радостных праздников 
для детворы, но и напоминание 
взрослым о том, какая это 
прекрасная пора «детство».

31 мая, в канун Дня защиты 
детей, в г.Махачкале были 
проведены соревнования по 
троеборью. В соревновании 
приняли участие: члены КПРФ 
Джамбулат Нуратдинов, 
Осман Ризванов, Убайдула 
Гасанов и группа студентов 
Технического колледжа.

По завершению соревнования 
все участники были награждены 
призами от КПРФ.

Пресс-служба ДРО КПРФ

Недавно завершилась 
Р е с п у б л и к а н с к а я 
благотворительная акция, 
посвященная  73 -годовщине 
Великой Победы «Нам дороги 
эти позабыть нельзя «, которая 
проходила с 8 мая по 8 июня. 

Организаторами выступили 
Республиканский Совет 
ветеранов, председатель 
которого является полковник в 
отставке Магарам Алиджанов 
и Союз музыкантов   под 
руководством Заслуженного 
деятеля искусств РФ,  

Народного артиста Республики 
Дагестан Хана Баширова. 

Прозвучали песни военных 
лет и на языках народов 
Дагестана в исполнении 
концертной бригады «Салам 
Алейкум «Союза музыкантов, 
которому исполнилось 60 
лет. Также артисты оказали 
и гуманитарную помощь 
ветеранам и участникам войны.

Ветераны со слезами на глазах 
поблагодарили музыкантов, 
подчеркнув, что «каждая встреча 
с вами - это островок радости на 
нашу оставшуюся жизнь»

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ… 

Пресс-служба ДРО КПРФ

Да будь я негр преклонных 
годов

И то, без унынья и лени
Я русский бы выучил только 

за то, что им разговаривал 
Ленин... 

Владимр Маяковский

Россия – многонациональное 
государство, в котором 
проживают сотни народностей, 
говорящих на своих языках. 
Но языком межнационального 
общения для всех является 
русский язык, празднование 
которого проходит каждый год 
6 июня. Эта дата была выбрана 
не случайно, ведь в этот день 

родился величайший русский 
прозаик и поэт Александр 
Сергеевич Пушкин, один из 
создателей литературного 
русского языка.

В этом году Дагестанское 
республиканское отделение 
КПРФ во главе с первым 
секретарем Махмудом 
Махмудовым памятную дату 

отметили возложением цветов к 
памятнику русской учительнице 
на проспекте Петра Первого.

Этот праздник отмечают 
не только в Российской 
Федерации, но и в ООН. Ведь 
русский является одним из 
шести официальных языков 
Организации Объединенных 
наций.

РУССКИЙ ЯЗЫК – ЯЗЫК ПРОГРЕССА И КУЛЬТУРЫ
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«ПРАВИЛО ИЗВЕСТНОЕ   –          НУЖНЫ ТОЛЬКО ДЕЙСТВИЯ…»

ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЁМ РЕСКОМА КПРФ, 
ВИЦЕ-СПИКЕРОМ ПАРЛАМЕНТА ДАГЕСТАНА МАХМУДОМ МАХМУДОВЫМ
     Не зря во многих аналити-
ческих справках и статьях 
фигурирует понятие «крас-
ный регион». Под этой фор-
мулировкой, как правило, 
подразумевают Северный 
Кавказ, а точнее самую боль-
шую республику  - Дагестан. 

Именно здесь, в силу множе-
ства наций, скудности земли и, 
пользуясь термином Льва Гуми-
лева об активности народа – пас-
сионарности дагестанцев – очень 
живы идеи справедливости, ра-
венства и братства. 

И эти качества у 
дагестанцев родились далеко 
до возникновения советской 
власти в Дагестане, но очень 
органично вписались в те 
принципы, которые предложили 
коммунисты еще в начале 20 
века. Конечно, этот жизненный 
принцип сейчас пытаются 
сломать, что называется через 
колено. 

За менее, чем 30 лет в 
республики появлялись и 
исчезали партии, национальные 
движения, религиозные 
организации, которые в принципе 
неизбежно сводились и сводятся 
к одному – лозунгам о равном 
доступе к земле, ресурсам и 
справедливости закона. Но 
именно не только тезисы, а 
реальные действия продвигала 
и отстаивала коммунистическая 
партия. 

Сегодня Дагестанское 
республиканское отделение 
КПРФ остается, пожалуй, 
единственной силой, способной, 
несмотря на шквальную 
критику и небольшие ресурсы 
последовательно отстаивать свои 
идеи и проводить свою позицию, 
реально отстаивая интересы 
народа. Начнем с того, что ДРО 
КПРФ начала свою деятельность 
почти сразу после запрета 
деятельности ЦК КПСС в 1991 
году. Но через несколько месяцев 
в Дагестане возникла «Партия 
Трудящихся Дагестана».

Под началом А. А. Абилова 
коммунисты съехались на 1 
съезд и решили восстановить 
организацию, применив 
иное название «Компартия 
Дагестана». Еще тогда же 
утвердили новый устав.

Первоначальное имя КПРФ 
ДРО ей вернули в 1992 году. В 
феврале 1993 году она вошла 
в состав  Коммунистической 
партии РФ.

С тех времен отделение 
участвует во всех проводимых 
избирательных кампаниях. На 
настоящий момент оно имеет 
собственных представителей в 
Народном Собрании, местных 
органах власти и сельских и 

поселковых собраниях. 
Конечно, все это было бы не 

возможно без четкой выверенной 
работы, плана и жесткости в 
отстаивании своих принципов, а 
также  гибкости дипломатии.

Необходима была команда, 
способная сделать устойчивую 
партийную организацию. 
Наверное, одно из ключевых 
моментов является и роль 
руководителя. 

О жизни партии, о ее 
деятельности, планах и 
перспективах мы поговорим с 
ее лидером Первым секретарем 
Дагестанского республиканского 
отделения КПРФ, заместителем  
председателя Народного 
собрания РД 6 созыва 
Махмудовым Махмудом 
Гаджулаевичем.

Руслан Луговой. Вы начали 
свою партийную жизнь 
с  инструктора Советского 
РК ВЛКСМ и ГК ВЛКСМ  г. 
Махачкалы, а также вторым 
секретарем Советского 
райкома ВЛКСМ г. Махачкалы. 
Это был конец 70-х, начала 
80-х годов. О перестройке еще 
не было и речи. Чем тогда жил 
Комсомол? 

Махмуд Махмудов. В то 
время были совсем другие 
мечты и стремления. Мы верили 
в страну, верили в комсомол. 
Поездка на всесоюзные ударные 
стройки, стройотряды, освоение 
рабочих профессий, учёба 
по способностям, отдых в 
молодёжных лагерях, зарубежные 
поездки. Всё это было в руках 
комсомола и доступно каждому 
молодому человеку. Мы мечтали, 
добивались, а комсомол помогал.

Р.Л. Что поменялось с 
возникновением перестройки 
в структуре работы партии? 
Какие методы были тогда 
внедрены, а отчего пришлось 
отказаться?

М.М. Да, в тот период в работе 
партии надо было что-то менять 
и такие перемены с приходом 
Горбачева встретили сначала с 
одобрением. 

Однако со временем стали 
чувствовать, что все идёт не так как 
говорят наверху. Все навязанное 
сверху расхолаживало общество, 
ослабевало роль партии, и это 
усиливали разрушительные 
процессы в обществе.

Перестройка превратилась 
в механизм расшатывания 
устоев социализма. Партия не 
сразу это распознала, затем 
активизировалась пятая колонна.

А генсек Горбачев все 
убаюкивал, что все идет 
нормально, но потом стало 
поздно остановить маховик 
разрушения Великой страны. 

Жулики и всякие дельцы 
почувствовали вседозволенность 
и стали присваивать 
общенародную собственность, 
стали его хозяевами. 

Страну разрушили, 
собственность поделили. 
Истинный хозяин страны – её 
народ – остался ни с чем.

Р.Л. В 1995 году Вы по 
одномандатному округу 
избрались в первый раз в 
Народное Собрание РД, в 
комитете по межнациональным 
отношениям, внешним 
связям, делам общественных 
объединений и религиозных 
организаций. 

Какие инициативы Вы 

считаете наиболее важными, 
предложенными Вами в тот 
период, учитывая обостренные 
национальные проблемы в 
республике?

М.М. Важнейший для нашей 
республики Закон « О 
свободе вероисповедания и 
религиозных организациях» 
готовился мной. Также был 
мной подготовлен Закон «О 
профессиональных союзах 
Республики Дагестан». В 
тот период в республике был 
в приоритете коллективный 
метод руководства в лице 
Государственного Совета.

Проведённый в 
республике референдум о 
введении поста Президента 
РД показал результат, 
что 76% избирателей не 
приемлют единоличный 
метод руководства в лице 
Президента. Однако вопреки 
воле народа Народное 
Собрание своим законом 
ввело в республике пост 
Президента.

Р.Л. С 1998 года Вы 
Первый секретарь 
Д а г е с т а н с к о г о 
р е с п у б л и к а н с к о г о 

комитета КПРФ. Это большой 
срок и, наверное, многое уже 
выработалось до автоматизма.

Опыт общения с людьми 
наверняка привел Вас к 
определенным правилам. 
Какое правило и жизненный 
принцип работы у Вас с людьми 
и коллективом в КПРФ?

М.М. С годами, с изменениями 
ситуации в стране и в республике 
менялись и люди. Я всегда 
внимательно относился к людям, 
особенно к своим товарищам по 
партии и в ответ всегда находил 
понимание и поддержку с их 
стороны. 

Однако трудности жизни, 
коммерциализации всего 
общества меняют и отношения 
людей, в том числе и в партии. 
Появились такие, которые 
приходят в партию с позиции 
материальной или иной выгоды.

Да, они больше вносят 
сумятицу и не находя поддержки 
товарищей уходят сами, а 
с некоторыми приходится 
расставаться нам самим с целью 
сохранения чистоты наших 
рядов. Любой негатив – это пятно 
на всю партию. 

Р.Л. Вы сотрудничали 
практически со всеми 
Главами республики с начала 
перестройки. Кого бы Вы 
могли отметить как человека, 
где-то разделяющего взгляды 
партии и реально помогающего 
организации?

    [ 5 
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«ПРАВИЛО ИЗВЕСТНОЕ   –          НУЖНЫ ТОЛЬКО ДЕЙСТВИЯ…»

ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЁМ РЕСКОМА КПРФ, 
ВИЦЕ-СПИКЕРОМ ПАРЛАМЕНТА ДАГЕСТАНА МАХМУДОМ МАХМУДОВЫМ

М.М. Все Главы Республики 
– практически были выходцами 
из нашей партии. Однако они 
все были ориентированы на 
политику центра и осуществляли 
её в республике. Практическую 
помощь мы от них не получали. 

Однако, понимание и 
поддержку по некоторым нашим 
обращениям мы находили. 
К примеру, в период разгула 
криминала были люди, которые 
намеривались снести памятник 
В.И.Ленину на центральной 
площади в Махачкале. Мы 
обратились к председателю 
Госсовета Магомедову М.М, и он 
нас поддержал, и памятник по сей 
день украшает нашу площадь.

 Р.Л. В 2003-2007 годах Вы 
депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 
IV созыва, член комитета 
Госдумы по бюджету и налогам, 
член Комиссии по проблемам 
Северного Кавказа. Ваши 
ожидания и реальность от 
работы на этом месте? Что вы 
для себя решили относительно 
дальнейшей политической 
работы в республике после 
депутатского срока в Госдуме?

М.М. Депутатство в Госдуме 
дал возможность вникнуть 
и понять суть политики на 
федеральном уровне. Многие 
местные проблемы часто 
навязывались из федерального 
центра принятием законов, 
которые обязаны выполнять 
на местах. Навязывалась 

насильственная грабительская 
приватизация предприятий, 
расформирование коллективных 
хозяйств на селе. 

Все это проводилось 
непродуманно и на скорую 
руку, чтобы создать класс 
собственников, чтобы побыстрее 
избавиться от советской 
формы хозяйствования. 
И в результате получили 
разрушенную экономику, 
заброшенное село и  навязанный 
капиталистическийтупик.

 Р.Л.  В партию регулярно 
приходят люди, это большая 
ответственность. Поменялся 
ли контингент народа с 
началом перестройки, кто 
чаще всего вступает в партию 
сейчас?

М.М.  С удивлением 
обнаруживается, что те, кто в 
своё время получил от партии 
все – они отвернулись от партии 
и устремились в коридоры власти 
и бизнеса. 

А те, кто своё время был 
не очень мил партии – они 
сегодня подтянулись к нам 
Далее расслоение общества 
по материальному признаку. 
Богатые идут во властные 
партии, а бедные, пролетарии к 
нам. Закон истории повторяется. 
Правило известное – нужны 
только действия – результат мы 
видели из нашей истории.

Р.Л.  Если взглянуть на 
географию Дагестана, где по-
Вашему, сконцентрировано 
основное число людей, 

разделяющее идеологию 
партии?

М.М.  Раньше «красный пояс» 
был в сельской местности. Однако 
за последнее годы он сместился 
в городские территории, где 
люди больше ориентируются на 
получение более достоверной 
информации о политических 
процессах в стране и республике.

По всем опросам, проводимым 
в республике, наша партия 
продолжает иметь наибольшие 
симпатии нашего народа. При 
всех злоупотреблениях власти 
на выборах мы всегда защищали 
интересы трудового народа, 
никогда их не предавали, 
сохранили своё честное имя 
коммуниста. И это многого в 
наше время стоит, чтобы наши 
недоброжелатели не говорили. 
Я уверен, что наше время ещё 
впереди, история повторяется.

Р.Л.  Какую самую важную 
законодательную инициативу 
вы реализовали, работая 
в Народном Собрании РД 
начиная с первого вашего 
созыва?

М.М.  Самое ценное для меня 
– это то, что мне удалось внести 
и отстоять принятие Закона 
«О знамени Победы». Это наш 
символ и священная реликвия, 
которую мы вместе с правдой 
о Великой Победе в страшной 
войне должны передать нашим 
потомкам. Это наш святой долг. 

Р.Л.  Какие Вы видите 
проблемы партии сегодня? 
Отличаются ли они от проблем 

5 или скажем 10 летней 
давности?

М.М.  Мы не только отстояли 
нашу партию в период запретов 
и гонений, мы её подняли на 
новый уровень. Властным 
партиям разными выборными 
махинациями как-то удаётся 
удержаться у власти. Мы ещё не 
можем отстоять свои результаты, 
но это дело временное - ложная 
веревка коротка. 

Однако появились люди, 
которые хотят воспользоваться 
результатами нашего труда и 
захватить структуры партии и 
использовать своих корыстных 
целях. Это допускать нельзя, это 
гибель партии. 

Р.Л.  Какие самые 
важные задачи стоят перед 
организацией на ближайшие 4 
года?

М.М.  Надо стремиться не 
только расширять свои ряды и 
повышать активность наших 
людей, завоёвывать симпатии 
широких кругов населения.

Необходимо добиваться 
принятия законов защищающих 
интересы трудового народа и 
проводить их исполнение.

Нужно отстаивать права и 
законность не только законами, 
но и организацией широких 
протестных акций на улицах, 
вынуждающих власти исполнять 
законы особенно в выборный 
период.

Руслан Луговой

Руслан Луговой

За последние годы в Дагестане 
накопился целый клубок 
проблем и противоречий, 
которые решить сложно, но 
можно, достаточно проявить 
политическую волю.

Одна из главных 
ключевых вопросов в 
системе республиканской 
власти - это национальное 
представительство. Дело в том, 
что в Дагестане проживает 
свыше 30 национальностей, 
от самых крупных, таких как 
аварцы, даргинцы, которых 
до 1/3 в республике, до 
малочисленных народностей 
цахурцев, рутульцев и т.д. 
Республикой в разное время 
руководили только эти две 
крупные национальности. 
Хотя достойных было немало. 
Решение этой проблемы – 
перейти на национальное 
равное представительство, 
а не пропорциональное, где 
будут представлены все нации 

Дагестана. 
Этот орган – Государственный 

совет – будет возглавляться 
председателем на 4 года из 
числа членов гос.совета. Для 
этого необходимо перейти 
на прямые выборы глав 
районов и кандидатов в Совет. 
Назначение Глав районов, а не 
их избрание среди народов – 
это пагубная практика, которая 
уже выливается в социальные 
конфликты на местах. Таким 
образом, возможность быть 
услышанным и иметь свое 
слово появится у всех народов. 

Ещё одна проблема  - это 
территориальное деление. 
Необходимо отойти от 
современной системы 
административного деления 
и перейти на национальное 
деление районов, тогда 
прекратятся земельные споры. 

Есть ряд проблем, 
касающихся экологического 
сектора. На юге Дагестана, на 
границе с Азербайджанской 
республикой находится 

реликтовый, единственный в 
своем роде в Евразии лиановый 
Самурский лес.  В связи с тем, 
что гидроузел реки Самур был 
отдан в пользу Азербайджана, 
который использует воду на свои 
городские нужды мощными 
насосами, подземные воды 
прекратили подпитывать лес, 
отчего он стал стремительно 
сохнуть. Передача гидроузла 
была сделана незаконно, 
оставив без воды и близлежащие 
дагестанские села. 

Далее, не лучше ситуация и на 
севере Дагестана. В Кизлярском 
районе высыхают целые озера, 
так как нет системной очистки 
стоков рек, впадающих в них. В 
результате, рыбный промысел, 
которым занято подавляющее 
большинство жителей севера 
Дагестана, а это русские, 
кумыки и ногайцы, останутся 
без средств к существованию, 
а экологическая ситуация 
полностью истребит рыбу в 
этом районе.

В экономическом секторе 

все усложнено не просто 
коррупцией, а параллельной 
экономической системой, 
которая составляет по разным 
оценка от 40 до 60% всей 
экономики региона. Как 
следствие – нет налогов, потому 
как нет регистрации хозяйств и 
любого бизнеса.  

В Дагестане самые маленькие 
зарплаты среди всех субъектов 
Российской Федерации. Но и это 
еще не все, так как повышение 
зарплат отдано на усмотрение 
начальников организаций. Это 
театры Карабаса Барабаса, где 
куклам не положено ничего, 
а в Центр уходят отчеты 
о повышении окладов и 
результативности работы. 

Сейчас проводятся меры 
новым Главой Дагестана по 
расчистке этих «авгиевых 
конюшен», но боюсь, что работа 
будет напоминать стрижку 
газона, ведь если не поменять 
структуру управления, то 
через некоторое время все 
возобновится. 

Коротко об актуальном…
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УРОКИ ОКТЯБРЯ И УНИКАЛЬНОЙ                       СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Киров СУЛТАНОВ

Главным событием минувшего 
XX века, вне всякого сомнения, 
была Великая Октябрьская 
социалистическая революция. 
Именно по ее прямым или 
косвенным влиянием прошли все 
более или менее значительные 
события в мире последнего столетия 
II-го тысячелетия. Об октябрьской 
революции написано десятки 
тысяч книг и научных трактатов. 
Она воспета и поднята до небес 
как начало новой эры в мировой 
истории, как свет и надежда 
человечества. Она же проклята 
и как начало всех бед и трагедий 
века двадцатого, «озверевшего, 
яростного и зубатого», по 
выражению болгарского поэта 
Орлина Орлинова. Сегодня 
наши «демократы» и либералы в 
унисон со всей антироссийской 
западной пропагандой твердят о 
случайном характере Октябрьской 
революции, этой «ошибки» 
истории, о советском социализме 
как об обществе зла, жестокости и 
насилия. Можно, конечно, спорить 
о последствиях этой революции, 
о причинах репрессий 30-х годов, 
которым не может быть оправдания, 
кроме, разве, объяснения и т.п. 
Но не оспорим тот факт, что эта 
революция отвечала насущным 
интересам и чаяниям подавляющего 
большинства российского общества 
и была поддержана им. Уместно в 
связи с этим послушать одного из 
известнейших мыслителей истории 
российской, человека всеми 
фибрами души ненавидевшего 
марксизм, коммунизм и большевиков 
– Николая Бердяева.

«Все почти господствующие 
оценки революции основаны на 
том предложении, что ее могло и 
не быть и ее можно было бы не 
допустить, или, что она могла бы 
быть разумной и доброй, если бы 
злодеи – большевики не помешали», 
- писал он в статье «Размышление о 
русской революции». Подчеркнув, 
что всякая революция – это рок, 
стихия и никогда не бывает такой, 
какой должна быть, великий 
философ дальше пишет, что мечты 
либеральными мерами превратить 
Россию в правовое демократическое 
государство, искоренить 
институты насилия управителей и 
управляемых были утопией, и что 
«в русской революции утопистами 
были кадеты, большевики же были 
реалистами, а советская власть 
оказалась единственно возможной в 
России властью в момент духовного 
упадка и экономического разгрома, 
в момент ослабления нравственных 
устоев».

После Октябрьской революции 
и установления Советской власти 
была успешно решена самая главная 
и сложная задача революции – 
созидательная. В тяжелейших 
внутренних и внешних условиях 
в кратчайшие исторические сроки 
в стране были осуществлены 
коренные политические, социально-
экономические и культурные 

преобразования. Была проведена 
в жизнь ленинская национальная 
политика, утвердились отношения 
дружбы и братского сотрудничества 
между всеми народами 
многонациональной Родины.

Самым суровым 
испытанием нового общества 
на прочность, подтверждением 
преданности советских людей 
социалистическому выбору 
явилась Великая Отечественная 
война. Не поддаваясь модному 
ныне историческому беспамятству, 
вспомним, что партия большевиков 
в военное лихолетье стала 
поистине сражающейся партией. 
Вспомним, что именно благодаря 
тому новому, набирающему темпы 
общественному строю за кратчайшие 
строки после войны СССР стал 
второй сверхдержавой мира. 
Советская система образования 
была признана лучшей в мире. 
Наглядным подтверждением этого 
и триумфом советской науки был 
прорыв советского Союза  первым в 
Космос. Советскому общественному 
строю были присущи все 
основные черты социализма: 
народовластие, общественная 
собственность на средства 
производства, планомерность 
экономического развития, 
последовательное осуществление 
ключевых принципов социальной 
справедливости: гарантированный 
труд, бесплатное образование, 
здравоохранение, жилье. 
Был достигнут достойный по 
международным стандартам 
уровень потребления.

Я далек от мысли, что все шло 
хорошо, что все было благополучно. 
Ничего подобного. По хорошо 
известным объективным и 
субъективным причинам жизненный 
уровень и благосостояние 
советского человека были далеко не 
лучшими в мире и неадекватными 
экономическому потенциалу 
страны. Были и лагеря, и гонения на 
инакомыслящих. Было еще много 
чего не просто негативного но даже 
нетерпимого и преступного. Но был 
у советского человека один великий 
стимул, великое благо социализма 
– уверенность в завтрашнем дне, 
уверенность, что завтра будет 
лучше, чем вчера. Так оно и было.

Словом, до известного периода, 
жизнь как будто подтверждала, 
что решение стратегических 
программных задач РСДРП________
РСДРП(б)_______РКП(б)________
ВКП(б)________КПСС – через 
трудности, через препятствия и 
противоречия, но приближается. 
Приближается неуклонно. Короче 
говоря, советская цивилизация, при 
всех своих недостатках, ошибках, 
даже преступлениях от которых ни 
одно общество никогда не будет 
застраховано, было по большому 
счету, обществом труда, веры, 
надежды и любви, обществом 
социальной справедливости.

Но уже вначале 70-х годов все 
большее число людей начинает 
понимать, что в слаженном 
механизме системы начало что-то 

не срабатывать.
Передовые капиталистические 

страны выходят на новый уровень 
цивилизации, экономической 
основой которой становится 
материало- и энергосберегающая 
и наукоемкая  технология, 
компьютеризация всех сфер 
общества. А наша экономика 
продолжала развиваться 
экстенсивным путем, не 
умением, а числом. Когда – то в 
других исторических условиях 
оправдавшие себя командные 
методы начали становится тормозом 
экономического прогресса.

В нравственной сфере нас 
захлестнул угрожающе растление, 
особенно в партийно-советской 
номенклатурной верхушке – 
протекционизм, привилегии, 
взяточничество и многие другие 
не совместимые с принципами 
социализма пороки. В худшей 
форме подтвердились слова 
великого революционного 
демократа А.И.Герцена о том, что 
если народ когда - либо отвернется 
от социализма, то только в 
результате перерождения верхушки. 
Далеко не последнюю роль в 
растлении советского общества 
и социалистической системы в 
целом сыграли информационно 
– пропагандистская интервенция 
западных стран, подрывная работа 
ЦРУ США и их «агентов влияния» 
внутри социалистических стран.

Первым из руководителей 
страны, кто понял это и начал 
реальные перемены в обществе 
был Ю.В.Андропов, однако история 
отвела ему слишком короткое время 
для созидания и стабилизации.

Роковая сущность той 
перестройки, которую предложил 
обществу М.Горбачев в 1985 году 
и чего греха таить, мы вначале 
восторженно принимали оказалось 
в том, что она исходила из идеи 
несостоятельности социализма 
как системы и необходимости 
развернуть страну на 1800 – 
поставить на путь капитализации. 
Был взят курс на безоглядное 
разрушение экономики, созданной 
десятилетиями, только потому, что 
она социалистическая. Но ведь 
компетентные люди предупреждали, 
и жизнь подтвердила, что 
капитализм и рынок сами по себе не 
являются гарантом экономического 
процветания. Сколько стран в 
мире давно вкусивших «прелести» 
капиталистических рыночных 
отношений, которые до сих пор 
не могут вылезти из нищеты и 
бедности. Ведь рынок не сама 
цель, а средство достижения 
цели в конкретных исторических, 
региональных, социокультурных 
условиях.

Трудно не согласиться в связи 
с этим известным диссидентом-
правозащитником А.Зиновьевым, 
когда он писал «Лишь для очень 
немногих народов то, что называют 
демократией и капитализмом, дало 
положительные результаты. Для 
подавляющего же большинства 
народов этот западный тип общества 

был гибелен или имел результатом 
превращения этих стран в придаток 
Запада, в колонии» («Правда», 10 
июля, 1993 г.). Во  всяком случае, наш 
горький опыт только подтверждает 
приведенные выводы А.Зиновьева. 
Вместо того, чтобы вводить 
социально ориентированный рынок 
с учетом нашей действительности 
с сохранением того позитивного 
потенциала, который был накоплен 
в последние десятилетия, как это 
сделали, например в соседнем 
Китае, мы молниеносно разрушили 
старую экономическую структуру и 
бросились в пучину дикого рынка 
по сути – восточного базара. Затем 
ельцино-гайдарские реформисты 
решили навести порядок в этом 
базаре с помощью т.н. шоковой 
терапии. Как всегда получилось 
наполовину: шок (еще какой!) был, 
но терапии не было. Тот печальный 
случай, когда говорят: «Операция 
прошла успешно, но пациент умер».

Кризис социалистической идеи 
и социализма как системы вообще, 
социально-политический тупик 
и духовный кризис, в котором 
оказались бывшие соцстраны на 
фоне благополучия и процветания 
развитых капиталистических стран, 
предельно остро ставит вопрос 
об исторической ответственности 
марксистской доктрины 
общественного развития вообще, 
марксистских революционных 
партий в первую очередь, за 
случившееся. Юбилей первой 
победоносной социалистической 
революции в мире невольно 
приковывает наше внимание к 
этому вопросу.

Марксистское учение 
сформировалось в середине ХIХ 
века как закономерный результат 
развития общественной мысли 
человечества, как ответ на реальный 
запрос эпохи. Изучая основные этапы 
развития общества на основе двух 
ключевых положений своей теории 
– материалистического понимания 
истории и закона прибавочной 
стоимости, К.Маркс и Ф.Энгельс 
пришли к выводу о неизбежной 
смене капитализма новой 
коммунистической общественно-
экономической формацией. При 
этом путь к этому переходу был 
однозначно определен через 
пролетарскую (социалистическую) 
революцию, обосновывая это тем, 
что буржуазия добровольно власть 
не отдаст. Революционное насилие 
Маркс и Энгельс считали не 
только неизбежным, но и морально 
оправданным: это будет ответ 
на систематически совершаемое 
насилие над трудящимися.

Марксистское учение об 
обществе возникло в период 
классического капитализма, 
для которого была характерна 
жесточайшая эксплуатация труда 
капиталом, растущее обнищание 
рабочих, начало острой классовой 
борьбы.

Однако вступление капитализма 
на рубеже ХIХ и XX веков в стадию 
империализма стало существенно 
менять социально-политическую
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отношения в странах Европы, 
которые сравнительно раньше 
вступили на путь капитализма и 
где сложился значительно высокий 
уровень общей и политической 
культуры общества. Здесь стали 
усиливаться стабилизационные 
начала и возможности мирного 
прогресса в обществе. Накопление 
монополиями сверхприбылей 
и как следствие этого растущее 
увеличение зарплаты рабочих и 
сокращение рабочего дня, развитие 
акционерных форм капитала и 
тенденция включения широких 
слоев трудящихся в отношения 
собственности - вот далеко не 
полный перечень факторов, 
которые стали менять лицо 
капиталистического общества в 
этих странах.

В России же этого периода 
наблюдался, наоборот, рост 
революционных настроений, 
продолжающийся разрыв 
между богатством и нищетой, 
пропасть между новоявленными 
миллиардерами и беспросветным 
положением трудящихся. 
Объяснялось это многими 
факторами, но прежде всего тем, 
что развитие капитализма в России 
с ее сильнейшими феодальными 
пережитками и патриархальными 
отношениями шло мучительно и 
противоречиво.

Вот почему на рубеже столетий, 
уже после смерти Маркса и 
Энгельса, в развитии социал-
демократического движения 
наметилась историческая развилка. В 
Западной Европе - преимущественно 
на ревизионистской 
(бернштенианской), реформистской 
основе, а в России - в наиболее 
радикальной, революционной 
форме. И объясняется это вовсе 
не личностями Бернштейна или 
Ленина, Каутского или Плеханова, 
а упомянутыми объективными 
условиями и обстоятельствами. 
Сегодня в мутном потоке идейной 
и идеологической неразберихи 
все чаще слышатся голоса  
пришивающие все возможные и 
невозможные ярлыки большевизму, 
утверждая, что он чуть ли не с 
колыбели имел авантюристическую 
разрушительную природу и 
намерения. Есть более умеренные 
голоса, которые позитивно оценивая 
конечные намерения большевиков, 
подвергают сомнению историческую 
оправданность Октябрьской 
революции. Нужен ли был Октябрь, 
не достаточен ли был февраль? Не 
ошибся ли Ленин, не послушавшись  
плехановского предостережения о 
невозможности социалистического 
преобразования в громадной стране 
с чрезвычайно низким уровнем 
политической и общей культуры? 
Эти вопросы остро дискутируются 
историками, социологами, да и 
всей общественностью.

В связи с этим хотелось бы 
подчеркнуть, что образование 
большевистской партии на II 
съезде РСДРП вовсе не случайное 
явление, а закономерный результат 

всего общественного развития 
России на рубеже XIX-XX веков. 
Можно, конечно, спорить о 
последствиях создания этой партии 
и принятой та съезде программы 
революционного преобразования 
России. Можно и нужно спорить, 
почему реализация этой программы 
через семь десятилетий привела к 
тупику? Но неоспоримым фактом 
является то, что эта программа, 
которая определяла ближайшие 
и конечные цели политической 
борьбы пролетариата отвечала 
насущным интересам и чаяниям 
подавляющего большинства 
российского общества - рабочих, 
крестьян, солдат, интеллигенции 
- и была в тех Конкретных 
исторических условиях поддержана 
ими.

Между прочим, нынче стало 
модным оправдывать случившиеся 
в 90-е годы у нас  историческими 
аналогами. Мол все страны, 
которые пришли к современному 
цивилизованному рынку, пришли 
через этот дикий рынок, что 
первоначальное накопление без 
этого, якобы невозможно.

Более нелепого сравнения быть 
не может! В странах развитого 
капитализма первоначальное 
накопление капитала, образование 
класса предпринимателей и 
капиталистов проходило, конечно, 
не без трудностей и противоречий, 
порой и не без преступных путей. 
Но, за редким исключением, в 
основе накопленного первичного 
капитала лежал труд будущих 
предпринимателей, труд 
физический и интеллектуальный.

Драма же нашей капитализации 
состоит в том, что, наоборот, редким 
исключением являются факты, 
когда кто-то накопил первичный 
капитал честным трудом, 
предприимчивостью. Правилом 
же является то, что этот капитал — 
прямое ограбление общества (мафия, 
рэкет, прихватизация и т.д.). В 
результате чего наши отечественные 
нувориши составляющие по 
косвенным данным статистики 
примерно 0,5% населения, успешно 
захватили добро у остальных 99,5% 
населения.

Крах экономики сопровождался 
набирающимися темпами 
политической дестабилизации. 
Реформисты одновременно с 
раскручиванием экономического 
механизма взяли курс на бездумное 
разрушение великого и мощного 
государства. К чему это привело и 
где мы оказались, общеизвестно, 
К нарушению десятилетиями, а 
то и столетиями установившихся 
экономических связей, к разрухе, 
нищете подавляющего большинства 
членов общества, нравственному 
падению, правовому беспределу 
и межнациональным войнам. В 
результате всего этого случилось то, 
что случилось: советский народ под 
сладостный горбачевский голос об 
обновлении социализма ушел от 
дождя застоя и попал под струю 
большой лжи и всепожирающего 
зла. Страна была отброшена далеко 

назад, в экономическом, социальном 
и нравственно-культурном 
отношении. Такой оказалась цена 
антикоммунистической «революции», 
по сути – контрреволюции 90-х годов.

Утрата социалистических 
завоеваний в результате 
«перестройки» и «реформ», 
распад СССР привели страну к 
катастрофическим последствиям. 
Да, Россия вошла в ‘»мировую 
цивилизацию», но вошла в качестве 
нещадно эксплуатируемой страны 
«третьего мира», как сырьевой 
придаток стран «золотого 
миллиарда».

Было разгромлено и разграблено 
национальное богатство развалена 
экономика, деградировали трудовые 
ресурсы, вымирало население, 
снизились обороноспособность. 
По оценкам специалистов, 
экономические потери России за 
годы «горбачевско-ельциновского» 
ускорения превосходили 
потери СССР за годы Великой 
Отечественной войны. 

Как известно, в результате 
Октябрьской революции и в ходе 
строительства социализма в нашей 
стране были ликвидированы 
эксплуататорские классы и сложилась 
предельно простая социально-
классовая структура - рабочий класс, 
колхозное крестьянство и народная 
интеллигенция.

Одним из проявлений и в то же 
время катализатором последовавшей 
деформации социализма в 
стране была новая классовая 
дифференциация общества. 
Примерно к 60-м годам партийно-
государственная номенклатурная 
верхушка фактически превратилась 
в новый экономически 
господствующий класс, а с началом 
перестройки, особенно в процессе 
«прихватизации» народной 
собственности эта верхушка слилась 
с криминально-компрадорской 
буржуазией и образовала основу 
формируемого правящим 
режимом класса «стратегических 
собственников». Одновременно 
происходит пролетаризация 
большинства соотечественников, 
сопровождаемая социальным 
расслоением низов. 

Дикая капитализация страны, 
разрушение отечественного 
производства серьезно подорвали 
революционно-созидательный 
потенциал рабочего класса, 
а формирующийся наемный 
пролетариат пока слаб, разобщен 
и в определенной мере находится 
под влиянием иллюзии «народного» 
акционерного капитализма. 
Вчерашние рабочие, служащие, 
специалисты в поисках средств 
существования пополняют ряды 
мелкой буржуазии. Растущее 
обнищание подавляющего 
большинства трудящихся 
сопровождается небывалым 
увеличением слоя деклассированных 
элементов. Социальные ориентиры 
растеряла научная и инженерно-
техническая интеллигенция - 
«новые бедные», как их окрестили 
западные социологи. В сложнейшем 

положении оказалось и крестьянство. 
В большинстве регионов 
страны оно оказывало упорное 
сопротивление официальной 
политике целенаправленного 
развала и уничтожения колхозов 
и государственных аграрных 
предприятий. Объяснялось это не 
только практическим отсутствием 
а России традиций крестьянской 
частной; собственности на 
землю и господством общинного 
землепользования, но и пониманием 
несомненных исторических 
достижений; при всех известных 
недостатках и издержках колхозно-
совхозного производства а в решении 
продовольственный проблемы 
огромной страны со сложнейшими 
и капризными климатическими 
условиями.

Все это делает указанные 
социальные группы объективно 
заинтересованными в скорейшем 
выходе страны из системного 
кризиса и в возрождении Отечества, 
в социалистическом обновлении 
общества. Союз этих трех сил 
и представляет социальную базу 
возрожденной партии коммунистов, 
что и отражено в символике КПРФ 
- молот, серп и книга.

А на состоявшемся еще  
декабре 2000 г. VII съезде КПРФ,  
самой многочисленной и органи-
зованной политической силы стра-
ны, последовательного защитника 
интересов трудового народа - был 
сделан жесткий вывод: «Либо Рос-
сия увязнет в «третьем мире», где 
она обречена на распад и исчезнове-
ние, либо возродится на социалисти-
ческой основе». При этом, пыта-
ясь создать сегодняшнее видение 
социализма, коммунисты, есте-
ственно, обращаются к классикам 
марксизма-ленинизма, но не ограни-
чиваются этим. Ныне понятие «со-
циализм» не может быть раскрыто 
иначе, как с учетом богатейшего 
практического опыта народов, со-
временной цивилизации.Именно 
в этом был смысл лозунга, 
провозглашенного на том съезде 
КПРФ не назад к социализму, 
а вперед к обновленному 
социализму. Рамки газетной 
статьи не позволяют остановиться 
подробно на различных подходах к 
современному видению социализма. 
Отмечу только, что в Программе 
КПРФ оно видится как синтез 
классических марксистских 
принципов социальной 
справедливости с достижениями 
современной цивилизации – 
высоко производительным 
трудом и эффективностью 
производства, достигаемой  на 
основе научного планирования 
управления применения 
трудо- и ресурсосберегающих 
постиндустриальных технологий. 
Конкретные формы такого общества 
будут весьма многообразны в 
зависимости от уровня развития, 
конкретно-исторической ситуации и 
социально культурных традиций тех 
или иных стран.
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Но, как образно выражался отец 
китайских реформ Ден Сяо-пин, 
«неважно, какого цвета кошка, 
лишь бы она ловила мышей».

И вот к началу 2000-х годов 
эгоистический, упитанный, 
холеный «золотой миллиард», 
идеология бушизма торжествуют 
победу в холодной войне 
над СССР, уничтожением 
социалистического лагеря и 
открыто готовятся к расчленению 
теперь уже ельцинской России, 
которая к тому времени 
фактически находилась под 
внешним управлением, а 
экономика которой представляла 
собой сырьевой придаток стран 
«золотого миллиарда». Но этим 
планам поистине вселенского 
геноцида не суждено было 
сбыться. Как не раз в прошлом 
бывало за последующие годы 
Россия «воспрянула ото сна». 
Страна, по сути, стала другой. 

И сегодня, после 17 лет 
правления В,В. Путина, мы 
имеем довольно широкий спектр 
мнений о том, что удалось или не 
удалось ему за этот срок сделать 
в деле восстановления страны 
и возрождения нации. Да за эти 
годы многое изменилось в мире и 
в сознании мирового сообщества.

Возрастающее число 
политиков и политологов стали 
понимать невозможность и 
опасность силового утверждения 
однополярного мира. И если 
после Мюнхенской речи 
Путина (2007г.) стало ясно, что 
процесс формирования второго 
полюса миропорядка уже 
начался, то события, связанные 
с грузинской агрессией пpотив 
Южной Осетии в 2008 г., и их 
исход продемонстрировали, что 
Россия становится центром его 
формирования. Определились 
ее стратегические союзники 
в этом – Китай, Индия, Куба,  
Въетнам,  Венесуэла, Бразилия, 
Южноафриканский союз, Иран 
и др. Стратегические установки 
и ожидания, уставших от 
эгоистического диктатора Запада 
во главе с США стран Востока 
образно выразил известный 
индийский предприниматель и 
глобальный инвестор Аджай Гоял: 
«После неудачной – длиною в 
двадцать лет попытки вступить в 
любовные отношения с Западом, 
Российскому двуглавому орлу 
пора обратить обе свои головы на 
Восток». Именно Владимир Путин, 
вчерашний подполковник внешней 
разведки, прирожденный патриот 
и государственник уловил эти 
стратегические реалии и воспринял. 
Именно ему после стремительного 
восхождения во власть в 1999 – 
2000 годы судьба отвела миссию 

отвести Россию от роковой черты, 
за которой начинается необратимый 
процесс ее превращения во 
второразрядную страну по всем 
основным показателям. Именно 
ему суждено было воссоздать 
сильное Российское государство 
из того псевдодемократического 
киселя, в который превратили 
его со времени горбачевской 
перестройки и ельцинского «парада 
суверенитетов». В этом я сказал бы 
главное, немеркнущее достижение 
Путина, его исторический подвиг. 

Дело в том, что в 1991 году 
у нас в стране рухнул не просто 
коммунистический режим, а 
государство Российское как 
таковое. «Неужели Вы не видите, - 
вопрошал тогда наших диссидентов 
великий патриот и мыслитель 
современности, упомянутый выше 
Александр Зиновьев, - что Запад  
целился якобы в коммунизм, а 
намеренно попал в Россию». 
Удивительно ли, что коммунисты, 
как и все патриоты страны, при 
всех неизбежных издержках в 
деятельности Президента Путина, 
непоследовательности социально-
экономических позиций, являются 
единомышленниками и опорой его 
внешнеполитической деятельности.  

Но с той же последовательностью 
и принципиальностью отстаивая 
интересы трудового народа, 
КПРФ критикует противоречивую 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к у ю 
политику правительства – 
политику защиты интересов 
олигархов и финансовых дельцов 
на фоне растущего обнищания 
трудового народа. Как известно 
квинтэссенцию своего понимания 
национальной идеи страны будущий 
президент после ельцинской  
России впервые изложил в статье 
«Россия на рубеже веков» на кануне 
нового 2000-го года, размещенной 
в интернете на сайте правительства 
России, затем полностью 
перепечатанной в «Независимой 
газете» и «Российской газеты». В 
этой программной статье идею эту 
Владимир Путин расшифровал 
четырьмя основными понятиями: 
патриотизм, державность,  
государственничество и социальная 
солидарность (или социальная 
справедливость). Так вот по 
первым трем этим пунктам – трем 
разрезам национальной идей, 
по их содержанию и методам 
реализации расхождений между 
КПРФ и реальной официальной 
политикой принципиальных нет, 
кроме некоторых второстепенных  
нюансов. К сожалению, по 
четвертому пункту с самого начала 
расхождения эти были, а со временем 
они усугублялись. Еще в 2001 году 
известный теоретик и практик по 
национально-государственным 

проблемам политический советник 
трех Генеральных секретарей 
ЦК КПСС и первого Президента 
России профессор Вадим Печенев 
выпустил сенсационную книгу 
под интригующим названием – 
«Владимир Путин – последний шанс 
России?» (см.Инфра – М, 167 стр.). 
Книга была одной из первых попыток 
если не первой, раскрыть феномен 
восходящего главы государства 
российского в переломный 
период его восстановления. Всем 
содержанием своего бестселлера 
автор дает утвердительный ответ 
на вынесенный в заголовок своих 
заметок вопрос. Однако, завершает 
свою уникальную работу роковым 
предостережением : «Но никакие 
военные или даже политические 
победы в Чечне, на Кавказе и т.д. 
не укрепят авторитета Путина, если 
на переднем плане его реальной 
политики не будет находиться 
та проблема, которая уже давно 
вышла на передний план народной 
жизни. Я имею ввиду практически 
непрерывное  снижение уровня 
жизни народа на протяжении всех 
лет так называемых реформ. Проще 
говоря – «разрастание бедности» 
(стр.165 упомянутой книги). При 
этом автор не сводит понятие 
«бедности» только к нищете, 
безработицы и прочее. 

А рассматривает шире, 
как социальную поляризацию 
общества, возрастание разрыва 
между богатством и бедностью, 
нуждой, как степень социальной 
несправедливости. 

Как известно, в мировой 
социологии степень социального 
неравенства принято измерять 
следующим образом: вычисляется 
жизненный уровень десяти 
процентов высшего уровня 
населения стран и десяти 
процентов низшего, и результаты 
сопоставляются. Десять лет тому 
назад в своем последнем т.н. 
«социологическом романе» выше 
упомянутый Зиновьев писал: 
«В Советском Союзе отношение 
высших десяти процентов к 
уровню десяти процентов низших 
было четыре к одному, а теперь в 
постсоветской России – тридцать 
(а по другим сведениям, сорок) 
к одному. Комментарии не 
требуются! (А.Зиновьев №Русская 
трагедия» М., 2007, стр.9). Не 
требуют комментарии и десятки 
других положений этой книги не 
типичного жанра и выводы великого 
гуманиста!

«Тогда даже самые яростные 
антисоветчики вынуждены были 
признавать, что в Советском 
Союзе была самая высокая в мире 
и в истории человечества вообще 
вертикальная динамика населения, 
т.е. подъем из низших слоев в более 

высокие» (стр.9). А теперь?
«Народ, общество в котором 

школьные учителя, университетские 
профессоры и научные работники 
зарабатывают меньше, чем 
уборщицы, секретари, торгаши и 
охранники, в наше время обречены 
на деградацию и историческую 
гибель»,  - с болью в сердце 
предупреждал соотечественников 
десять лет назад великий патриот и 
гуманист (стр.10 упомянутой книги). 
Чем же характеризуется ситуация в 
стране за прошедшее десятилетие? 
Да, эти годы были годами 
укрепления государственной власти, 
совершенствования ее механизма, 
укрепления обороноспособности 
и наведения порядка в стране; 
возвращения Крыма и небывалого 
за постсоветский период подъема 
патриотизма соотечественников. Но 
к великому огорчению и сожалению, 
эти же годы были годами дальнейшего 
имущественного расслоения 
общества, годами расширения и 
углубления масштабов коррупции 
в стране, расползающегося 
воровства, стяжательства олигархов 
и чиновников самых высоких 
рангов вплоть до губернаторов 
и федеральных министров. Не 
хочется  марать бумагу черными 
списками наших неокапиталистов 
наподобие Улюкаевых и 
Захарченко, Хорошавиных и Белых, 
Сердюковых идругих нравственных 
и юридических уродов. 

Этого, по выражению Александра 
Проханова, племени безумцев со 
своими яхтами и самолетами, со 
своими купленными на Карибах 
островами, которые забыли в какой 
стране живут, что в России писали 
Пушкин, Толстой, Достоевский … 
Забыли о Пугачеве, Стеньке Разине, 
о бунтах, о горящих усадьбах, 
о поднятых на вилы помещиках 
…» (газета «Завтра» март 2017 
г., №12, стр.1). Но олигархи 
олигархами. Мечтой пока остается 
справедливое распределение в 
стране национального богатства. 
Высока дифференциация размеров 
зарплат руководителей и работников 
как в базовых, так и в бюджетных 
отраслях – разница в сотни раз. 

И почему при этом Президент 
так упорно отворачивается от 
введения в стране прогрессивной 
шкалы налогообложения, что давно 
принято во всем цивилизованном 
мире. И у нас 13% платят те, кто 
получает в день 4 миллиона, и те, 
кто получает 345 рублей. 

Сегодня россияне в лучших 
традициях советских людей не 
заостряют внимание к названным 
и многим им подобным вопросам, 
памятуя сверх задачу перед лицом 
очумелого западного империализма 
во главе с США. Настоящие ученые 
и мыслители (Ф.Энгельс, В.Ленин, 
Дж. Кейнс) учили, что западный 
империализм не может без войн и 
они нужны мировой финансовой 
олигархии, чтобы преодолеть 
кризисы. 

УРОКИ ОКТЯБРЯ И УНИКАЛЬНОЙ 
СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ


