Сергей Обухов – «Свободной прессе»: КПРФ с 2024 года начнёт собирать Советский Союз - КПРФ Е

Коммунисты помогут России преодолеть наследие Беловежья.

Декабрь 1991 года стал трагичным месяцем для Советского Союза. Подписание
8 декабря Беловежских соглашений, а 26 декабря принятие Советом Республик
Верховного Совета СССР декларации о прекращении существования Советского
государства стали завершающим вердиктом крушения «Союза нерушимых республик
свободных». О причинах и последствиях этой исторической драмы в интервью
«Свободной прессе» рассказывает доктор политических наук, зампред комитета
Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных
и религиозных объединений Сергей Обухов , фракция КПРФ.

«СП»: — Сергей Павлович, вот уже 30 лет, как распался СССР, а до сих пор идут
жаркие дискуссии вокруг вопроса: почему? Это результат заговора, своего рода
«дворцового переворота» или массового недовольства народа системой?

— Распад СССР не был предопределен, как это пытаются внедрить в сознание
общества некоторые политологи. Это «рукотворный» процесс. 8 декабря 30 лет тому
назад, три предателя — Ельцин, Кравчук и Шушкевич — подписали в Беловежье
«Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)». И тем
перечеркнули волю советских граждан жить в единой стране, выраженную
на референдуме 17 марта 1991 года. А президент
Горбачев
проявил преступное бездействие. Если бы они были задержаны, то ситуация в стране
развивалась бы в ином русле.
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Да, можно говорить, что тогда много было проблем в нашей стране, но они не были
фатальными и не преодолимыми. Можно искать корни в неудачной экономической
реформе Рыжкова 1988 года, обернувшейся пустыми полками. Или в разрушении
системы управления, неумных политических пертурбациях с КПСС и Советами, что
устроили Горбачев, Яковлев и их подельники, не накормив народ и не стабилизировав
социально-экономическое положение. Беловежье — это акт государственной измены.
Распад СССР был абсолютно не предрешен, а существовавшие проблемы могли быть
решены посредством созидательных реформ.

Спустя десятилетия, ключевой причиной распада Советского Союза большинство
граждан видит в предательстве элит. В этом убеждает и недавний опрос о причинах
распада СССР, который провел в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав
Володин
.
По его итогам 58% участников считают, что страна развалилась из-за предательства
элит. К сожалению, перерождение части советской властной номенклатуры
и ее незачистка оказалась роковой для Советской страны. Предательство правителей,
растоптавших волю народа, и иностранное вмешательство, которое наложилось
на некоторые нерешенные проблемы, привело к обрушению советской сверхдержавы
в декабре 1991 года.

«СП»: — Одним из факторов распада СССР стал нерешенный национальный
вопрос, который привел к обострению межэтнических конфликтов и стремлению
республик к независимости. Еще с 1988 года страну постоянно лихорадили
этнические горячие точки: Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах,
Приднестровье… Можно ли сказать, что СССР разрушил национализм?

— Да, к 1980-м годам СССР оказался в состоянии кризиса. В годы перестройки в СССР
резко обострились межнациональные отношения и активизировались национальные
движения, которые, ослабляя власть центра в регионах, пытались решать проблемы
силовыми методами. В 1986 году в Якутске и в Алма-Ате произошли крупные
межнациональные столкновения. В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область,
населенная армянами, объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.
В результате разразился армяно-азербайджанский вооруженный конфликт. В 1989 году
столкновения на этнической почве начались в Грузии, Казахстане, Узбекистане,
Таджикистане, Молдавии, Южной Осетии… К середине 1990 годов более 600 тысяч
советских граждан стали беженцами или вынужденными переселенцами.
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С 1988 года легализованы были движения за независимость в республиках Прибалтике.
Его возглавили «народные фронты» — массовые движения, созданные с разрешения
союзных властей якобы в поддержку перестройки. Все это вскоре вылилось в «парад
суверенитетов» в масштабах всей страны. К исходу 1990 года конституционный закон
о государственном суверенитете приняли все союзные республики. Национальная
номенклатура, стремясь к полноте своей власти, взяла курс на устранение своей
зависимости от центра и была заинтересована в распаде СССР.

«СП»: — В августе 1991-го на политическую сцену выходит ГКЧП. Его участники
в своем программном «Постановлении № 1» заявили, что Комитет создан для
«преодоления межнациональной конфронтации, анархии, которые угрожают
суверенитету, территориальной целостности нашего Отечества». При этом
сослались на «результаты всенародного референдума о сохранении СССР».

— Союзные силовики выступили, чтобы остановить дальнейшую дезинтеграцию Союза,
не допустить принятия нового де-факто конфедеративного Союзного договора,
но проиграли. После их поражения реальная власть перешла в руки республиканских
правящих элит, «зачищенных» к этому времени от сторонников Союза. Процесс распада
страны ускорился после незаконного указа Горбачева о признании независимости
прибалтийских республик, из-за которого прокурор Илюхин возбудил против него
уголовное дело. После провала ГКЧП в ряде республик резко усилились сепаратистские
настроения, которые раздувались масштабной агитацией в СМИ.

Показательна в этом плане Украина. Так, если 17 марта 1991 года на Всесоюзном
референдуме большинство её граждан высказалось за сохранение СССР, то 1 декабря
на повторном референдуме о неконкретном суверенитете в республике более 90%
участников проголосовали «за». Это тут же было интерпретировано как голосование
за выход из Союза. В итоге Борис Ельцин решил, что настало время реализовать свой
план «Колесо» о перехвате верховной власти у Горбачева. Для этого СССР как
государство не должен был существовать.

В результате 8 декабря 1991 года и появились Беловежские соглашения, о которых
Ельцин тут де поспешил доложить президенту США и министру иностранных дел
Германии. Уже через два дня они были ратифицированы парламентами Белоруссии
и Украины. Верховный Совет РСФСР одобрил Соглашение 12 декабря 1991 года.
21 декабря 1991 года к Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан,
Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. В декабре 1993 года в СНГ
вступила Грузия.
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25 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР переименовал её в Российскую
Федерацию (Россию). В этот же день президент СССР Горбачев ушёл в отставку,
а вечером над Кремлём красный советский флаг был заменён на российский триколор.
В этот же день президент США Джордж Буш после того, как Горбачёв сообщил ему
по телефону о своей отставке, заявил: «Соединённые Штаты приветствуют
и поддерживают исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми
государствами Содружества… Вот краткая хроника того как свершилась «крупнейшая
геополитическая катастрофа» и страшнейшее предательство русского и других народов
СССР…

«СП»: — «Крах Советского Союза представляется одной из загадок, над
постижением которой историки будут биться еще тысячу лет», -констатировал
американский экономист Лестер Туроу. Разделяете ли Вы позицию современных
аналитиков, которые утверждают, что Советский Союз «не распался» в одночасье
в 1991 году, а был разрушен последовательными действиями части руководства
страны, которые во многом определялись «извне», в том числе Вашингтоном,
Лондоном?

— Конечно, внешний фактор в разрушении СССР был значимым. В этом убеждает
хотя бы тот факт, что «могильщики Союза» о своем решении сначала сообщили
президенту США Джорджу Бушу и только потом президенту СССР Михаилу Горбачёву.
Такой оперативностью Борис Ельцин заручился обещанием международного признания
акта о ликвидации Советского Союза. Джордж Буш в тот же день созвал
пресс-конференцию, на которой объявил: «СССР больше не существует… США
победили в холодной войне… Одержана величайшая победа над СССР, причем руками
его внутренней оппозиции…» Не стал скрывать и того, что Соединенные Штаты
израсходовали на ликвидацию Советского Союза пять триллионов долларов.

Примечательно и то, что премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, выступая
в ноябре 1991 года в Хьюстоне заявила: «Сейчас де-факто произошел распад
Советского Союза, однако де-юре он существует. Уверяю вас, что в течение
ближайшего месяца вы услышите о юридическом оформлении распада Советского
Союза». И действительно, словно по мановению волшебной палочки через несколько
недель были подписаны Беловежские соглашения. В своем выступлении она без лишней
скромности рассказала, как именно, какими способами Великобритания и другие
западные страны разрушали СССР. В том числе и об оказанной помощи с приходом
к власти Горбачеву, а затем и Ельцину. Мы всегда предпринимали действия, поведала
«железная леди», направленные на ослабление экономики Советского Союза
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и создание у него внутренних трудностей, массового недовольства населения.

Стоит отметить, что еще в конце 1980-х годов один из ярых разрушителей Советской
страны, советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми
Картера
,
«гроссмейстер игры на глобальной шахматной доске»
Збигнев Бжезинский
заявил: СССР больше не является сверхдержавой, и это даёт возможность
Соединённым Штатам «монополизировать статус глобальной державы» в интересах
«золотого миллиарда».

Хочу напомнить о нашумевшем плане тайной спецоперации ЦРУ против СССР,
секретные документы которой были обнародованы в США. Он состоял из 10 пунктов.
Американцам понадобилось ровно «10 шагов», чтобы разрушить Советский Союз. Одним
из них в войне спецслужб против нашей страны станет формирование сочувствующих
сторонников среди представителей высших эшелонов власти.

«СП»: — Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо как
можно скорее дать оценку распада СССР и назвать поименно причастных к этому.
При этом нередко делает реверансы в сторону коммунистов, мол, они виноваты…

— Похвально, что спикер Госдумы от «Единой России» стал обращаться
к общественному мнению. Это очень важно, потому что у власти существует проблема
с обратной связью, и хорошо, что он начал что-то конкретное делать для ее решения.
Сначала по вопросу о QR-кодах выявил, что девять из десяти граждан против этой
затеи. Теперь по итогам его опроса в Telegram-канале видим, что причиной крушения
Советского Союза большинство опрошенных — 54% - считает предательство элит, 23% иностранное вмешательство, 12% - слабое руководство, 10% - отсутствие конкуренции
во власти. Впрочем, если говорить строго научно, то нет одной причины, приведшей
к разрушению мощнейшего советского государства.

Причина произошедшего — комплексная, весь вопрос в соотношении уровней
их влияния. С одной стороны свою роль сыграло предательство элит, а с другой — это
предательство стимулировалось и подталкивалось действиями наших геополитических
оппонентов. Понятно, что были крупные ошибки в социально-экономической политике,
но они тоже явились следствием всего того комплекса причин, прежде всего
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предательства элит, и привели к социальной напряженности, пустым полкам… Хотя
теперь опубликованы документы о том, что товарный дефицит на излете СССР был
искусственно организован.

В тоже время руководство КПРФ, тогда еще компартии РСФСР, в лице Геннадия
Зюганова
обратилось со знаменитым «Словом к народу». Был создан Союз
народно-патриотических сил — первое объединение патриотических организаций для
противодействия политике Горбачева-Яковлева по развалу страны. И когда говорят, что
не было никаких народных выступлений против — неправда. Вспомним, массовое вече
сторонников СССР на Манежной площади собрало полмиллиона человек. Народ
не молчал. Но с одной стороны шоковая терапия, а с другой — размах геополитического
предательства и вранье пропаганды, что произошла лишь смена вывески СССР на СНГ.
Все это дезориентировало массы.

«СП»: — 25 лет назад, 15 марта 1996 года, Государственная дума под началом
КПРФ приняла постановление, которым денонсировала Беловежские соглашения.
А также постановление «Об углублении интеграции народов, объединявшихся
в СССР…» И тем самым заложила правовую основу для будущего собирания
исторических российских земель. Президент Ельцин открыто возмутился решением
Госдумы. И поручил подготовить указ о роспуске Госдумы и о запрете
деятельности Компартии России. Как удалось все это предотвратить?

— Да, действительно Ельцин после этого решения Госдумы собирался её распустить,
а депутатов КПРФ интернировать. 17 марта здание Государственной думы было занято
ОМОНом и подразделениями Главного управления охраны Кремля. Всех депутатов
вывели из помещения. На протяжении следующего дня (18 марта) также никого
не пропускали в здание нижней палаты российского парламента. Но новый переворот
удалось предотвратить. Во-первых, режим тогда был довольно слаб. И простой подсчет
генерала армии Куликова о количестве войск, которые нужно было вводить в Москву,
чтобы интернировать руководство КПРФ, депутатов-коммунистов, купировать
возможные протесты, показал проблемы с наличием нужных сил. К тому же,
общественная поддержка денонсации Беловежского соглашения была настолько
большая, что Ельцин не отважился пойти против волны народного мнения.

Более того, в последний момент решился в апреле 1996 года заключить договор
о Союзном государстве с Белоруссией, по поводу чего на Ивановской площади Кремля
состоялись торжества. Это был первый союзный документ, подписанный между
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Ельциным и Лукашенко, что породило большие надежды. Денонсация Беловежского
соглашения открыла возможность и для присоединения Крыма. Напомню, что его
присоединение проходило по закону
Лукьянова, который
предусматривал возможность интеграции в Российскую Федерацию, как частей, так
и целиком иностранных государств.

«СП»: — Насколько сегодня возможно возрождение современного Союза еще
недавно братских республик?

— По данным недавнего опроса нашего Центра исследования политической культуры
России более половины россиян верят в грядущее воссоздание СССР в любой
возможной форме.

КПРФ готова к общенациональной дискуссии о постолигархической России. Выполняя
указания Геннадия Зюганова, партия разворачивает работу по подготовке своего
проекта Конституции, с учетом отвергнутых Владимиром Путиным в 2020 году наших
ключевых 15 поправок. Уверен, что единый кандидат КПРФ и народно-патриотических
сил будет оппонировать кандидату «Единой России» не только программно,
но и предлагая состав правительства национальных интересов, народного доверия
и российского возрождения.

Мы будем противостоять кандидату от партии власти в 2024 году с нашим проектом
Конституции, который предложит ликвидировать президентское самовластье, а также
гарантирует не только во многом сегодня ограниченные политические и гражданские
свободы, но и социально-экономические права людей труда, включая 10 величайших
социальных завоеваний Октябрьской революции.

Мы обязаны реализовать волю народа, высказанную на референдуме и воссоздать
СССР! На это нацелен наш новый державный проект — СССР.2.0, «Союз Русь»
из славянских и всех стремящихся к интеграции постсоветских республик. Новый Союз
возможен только на основе нового образа будущего, впитывающего в себя все лучшее
из эпохи СССР и нашей тысячелетней истории. КПРФ, предлагая свои программы,
приглашает к дискуссии над образом прекрасной социалистической России будущего.
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Хочу привлечь внимание к тому, что в нашей программе «От парты — к звездам»
приоритет отдан вопросам образования. Публикация по этому поводу программной
статьи Геннадия Зюганова в газетах «Правда» и «Советская Россия» стала «важным
внутриполитическим событием».

Коммунисты выступают за новую социально-экономическую политику через
распространение народных предприятий и национализацию олигархической
собственности, через создание экономики роста вместо экономики скважины,
модернизацию без остановок и принуждение к развитию через высокие стандарты
и требования к качеству и инновациям.

Еще один приоритет — покорение пространства и решение одной из двух страшных
российских бед — дорог. Предлагается сшить расползающуюся страну новыми
скоростными магистралями. Это и строительство скоростных железных дорог,
позволяющих от Владивостока до Минска добраться за 30 часов на поезде.
И шестиполосная федеральная автомагистраль Брест — Владивосток, обеспеченная
комплексной современной инфраструктурой. В этом ряду и развитие современной
региональной авиации для скоростного и дешевого сообщения между субъектами
федерации без стыковок в Москве. Коммунисты видят Россию «страной без медвежьих
углов» и региональной несправедливости.

В любом случае мы понимаем, что национальные элиты будут всячески
противодействовать интеграционным проектам. Скорее всего, они пойдут на какую-либо
интеграцию только под давлением либо народа, либо внешних тяжелых осложнений.
Думаю, что мы обязательно увидим союз трех славянских республик. В каком виде —
это вопрос времени. В идеале нужно стремиться к геополитическому единству не только
трех славянских республик, но и как минимум Казахстана. А дальше процесс пойдет
по мере готовности и по мере позитивности примера объединения. Россия,
к сожалению, пока не сменится нынешний курс и нынешняя власть к такой перспективе
не готова. Долго ли этого ждать? Ситуация такова, что все нужные перемены могут
произойти очень быстро.

«СП»: — Судя по нашумевшей статье Владислава Суркова «Куда делся хаос?
Распаковка стабильности», в путинской «элите» созрело понимание: период
«стабильности» завершился. Бывший помощник президента РФ тревожится тем,
что власть и народ ушли на параллельные курсы: власть хитрит, а народ все
больше раздражается ее политикой, но при этом грозно молчит.
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— В ответ на невменяемость нынешней партии власти, не желающей менять
разрушительный курс, КПРФ и ее союзники напрямую призывают граждан
к самоорганизации. И разъясняет: голос народа будет услышан только в случае
гражданской активности, самоорганизации, выражении народной позиции на народных
сходах, путем создания структур гражданского общества вплоть до объединения
в народные дружины по поддержанию правопорядка. Тем самым Компартия не просто
оппонирует партии власти, а предлагает альтернативный государственный курс.

Вместе с тем в обществе неизбывно зреет осознание: произошедшее три десятилетия
назад, стало тяжёлым поражением Советской цивилизации. Это было поражение того
общества, которое породила тысячелетняя Россия, которое стало вершиной
исторического творчества и единения народов Великой, Малой и Белой Руси,
восточнославянского этноса.

И тут возникает вопрос, долго ли будем пребывать в этом поражении? Не пора ли
осуществить волю народа, проявленную на общесоюзном референдуме 17 марта 1991
года «о сохранении Союза ССР». И встать на путь собирания земель Отечества,
который открыла денонсация Беловежского соглашения? Пора перестать
расшаркиваться перед «вашингтонским обкомом» и с размахом приступить
к возрождению нашей великой общей Родины — Союзного Отечества!

Павел Анохин, «Свободная пресса»
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