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17 октября 2019 года в Подмосковье состоялся VII Пленум ЦК ЛКСМ РФ. Пленум
рассмотрел вопрос «О задачах Ленинского комсомола по защите прав молодёжи
на современном этапе». С основным докладом выступил первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Владимир Исаков.

Уважаемые товарищи!

Наш Пленум посвящён очень важной сфере деятельности, которая, в том числе,
отличает нашу организацию от остальных – это протестное направление в работе в
рамках защиты прав граждан и приближения смены формаций. Стоя в авангарде
классовой борьбы, мы, коммунистическая молодёжь, обязаны день за днём бороться
против притеснения и эксплуатации трудящихся капиталистами, угнетения слабых и
несправедливости. Сегодня нам предстоит обсудить нашу работу в этом направлении,
определить сильные и слабые стороны, расставить акценты и определить основные
направления дальнейшего развития.

На сегодняшний день Российская Федерация является буржуазным государством,
представляющим интересы класса крупного капитала. Что порождает из года в год
массу несправедливых законов, решений и действий со стороны власти, начиная с
небольших поселений и заканчивая федеральным уровнем. Несмотря на показные
посадки и карательные меры – уровень коррупции неминуемо увеличивается, а
фигуранты коррупционных дел так называемые «пострадавшие» в показательных
наказаниях через непродолжительное время вновь всплывают на самых высоких постах.
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Чудовищное социальное неравенство разделило общество не только номинально, но и
по факту. Отстраиваются целые районы для богачей с закрытой территорией, частными
детскими садами, школами, медучреждениями. Для остальной, большей части общества,
придумываются законы, которые ущемляют права и отбирают последнее.
Капиталистическое устройство жизни людей всё больше напоминает сюжеты
антиутопических фильмов и рассказов.

И это не может не вызывать определённой реакции общества.

На сегодняшний день протестное движение в России, начиная с 2012 года, вновь обрело
активную фазу. Всплеск протестных настроений начался с пенсионной реформы
прошлого года, когда впервые за долгое время акции стали собирать не, назовём их,
традиционный круг участников, а тех, кто совсем недавно в соцопросах отрицательно
высказывался об их участии в митингах. Люди вышли не только в столице, но и в
регионах. Массовые акции протеста охватили всю страну. Однако это не помешало
партии власти и президенту всё же увеличить пенсионный возраст.

После этого события уровень негатива и отторжения не только к партии «Единая
Россия», но и к президенту страны резко вырос и уже не снижается, несмотря на все
старания кремлёвских пиарщиков. Это сказалось на выборах всех уровней уверенной
победой КПРФ.

Нам, молодёжному крылу КПРФ, необходимо проанализировать новые условия работы и
стать в авангарде борьбы молодёжи за свои права.

О специфике современного протеста

Протест можно разделить на несколько основных направлений. Первое – это
узкополитический протест. В первую очередь - это движение за честные выборы,
борьба против коррупции и политических репрессий. Данное направление на
сегодняшний день активно эксплуатируется представителями либеральных кругов.
Яркий пример этому – протесты лета 2019 года в Москве, когда тысячи молодых людей
вышли на улицу, чтобы отстоять свои избирательные права. Однако нам эти митинги
интересны ещё и тем, что на их примере можно увидеть, как в рамках либерального
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протеста происходит подмена понятий. Вместо того, чтобы говорить о многочисленных
нарушениях, происходивших не только в Москве, но и по всей России, (например, в
Карачаево-Черкесии с выборов попытались снять сразу весь список Коммунистической
партии), либеральные лидеры постарались свести всё к так называемым «независимым
кандидатам», а призывы к борьбе за честные выборы заменили лозунгом «Допускай!». В
результате, объективное недовольство молодых людей фальсификациями в ходе
избирательного процесса было представлено как кампания в поддержку конкретных
либеральных политиков.

Аналогичная ситуация и с жертвами политических репрессий со стороны буржуазного
государства. Широкий резонанс получили попытки преследования Ивана Голунова и
Ивана Подкопаева. Однако никак не освещаются преследования наших товарищей –
активистов Коммунистической партии Российской Федерации и Ленинского комсомола.
Более того, как показывает практика, левые активисты страдают от политических
репрессий ничуть не реже. Последний яркий пример этому – события в Улан-Удэ, где
наш товарищ, член ЦК ЛКСМ РФ Баир Цыренов, неоднократно подвергался избиениям и
задержаниям в ходе массовых протестов в сентябре 2019 года. Постоянное давление на
наших товарищей оказывается в других регионах. С одной стороны - это демонстрирует
слабость действующей власти, когда в споре заканчиваются аргументы, переходят к
насилию, а с другой – свидетельствует о том, что наша работа не остаётся
незамеченной. Но об этом позже.

Молодёжь – самая искренняя часть общества. Молодёжный протест всегда ярок, прям и
честен. Но, увы, он также подчас бывает очень наивен. Этот фактор активно
используется представителями определённых политических сил, в первую очередь –
либералами и националистами. Прикрываясь красивыми и простыми лозунгами, они
уводят молодёжное недовольство в ложном направлении. В результате тысячи молодых
людей оказываются обманутыми и превращаются в пешки в грязной политической игре.

И если в регионах комсомольцам удаётся возглавлять протест и не отдавать повестку
дня либералам, то в городах федерального значения – Москве и Санкт-Петербурге – мы
значительно упускаем молодёжь, которая в большей степени прокачана либеральными
лидерами.

Другой вид протеста – протест экономический. Обусловлен он уже не просто
нарушением политических прав, но и объективными социальными противоречиями, с
которыми люди сталкиваются каждый день. Рост стоимости коммунальных услуг,
повышение тарифов на проезд, уплотнительная застройка, нехватка мест в детских
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садах и школах, сокращения на производстве и безработица – вот только самый
короткий перечень актуальных проблем.

Одними из самых ярких и резонансных за текущей год стали митинги против увеличения
тарифа на вывоз мусора и акции протеста против строительства храма на месте сквера
в Екатеринбурге. И если в первом случае возглавила протест КПРФ, то во втором, где
большая часть протестующих – молодёжь, Ленинский комсомол, хоть и принимал
непосредственное участие, не стал лидером этой акции.

За последний год специфика борьбы всё больше проходит через создание профсоюзов:
вы слышали о создании школьного профсоюза «Ученик» в Санкт-Петербурге, в среде
преподавателей и учителей активно действует профсоюз «Учитель», на заводах, и не
только, стали появляться независимые профсоюзы. Один из последних примеров –
курьеры интернет-магазина OZONсоздали профсоюз и устроили забастовку, в ходе
которой добились выплат по зарплате и нового порядка её начисления.

Навальный, чувствуя, куда подул ветер, летом перед выборами организовал и
проанонсировал свой новый политический проект «Профсоюз», целью которого было
выявить исполнения указа президента о повышении зарплат педагогов и
медработников. Однако, хайпанув месяц-другой, ещё до наступления выборов этот
проект стих.

В нашем случае, работа с профсоюзами – это первый шаг к разъяснению молодёжи
борьбы через классовый подход. Помогая студентам, рабочей молодёжи сегодня,
вовлекая их в борьбу за свои права, разъясняя суть их проблем глубже, наполняя их
протест идеологией, завтра мы облегчаем себе же вовлечение их в классовую борьбу за
построение социализма.

Ещё одно направление протестной активности в России – это экологический протест.
Особую популярность он приобрёл в 2018-2019 годах на фоне попыток строительства
мусорных полигонов близ населённых пунктов, вывоза столичного мусора на север
страны и массовых лесных пожаров в Сибири. Объективная причина этого протеста –
варварское отношение государства и представителей капитала к природным ресурсам и
систематическое загрязнение окружающей среды. Важная черта данного протеста
заключается в том, что он способен объединить максимально широкую часть общества –
проблемы экологии касаются всех без исключения. Изменение климата, истребление
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целых видов животных и растений, бездумная вырубка лесов, загрязнение воды и
воздуха, огромные свалки отходов – всё это последствия капитализма, уничтожающего
нашу планету в погоне за сверхприбылями.

Как отмечал В.И. Ленин: «Всякая экономическая борьба необходимо превращается в
политическую», и задача Ленинского комсомола при протестных акциях по любым
вопросам разъяснять причины возникновения данных проблем. Каждодневной работой
мы должны показывать, что переход на социалистический путь развития является
единственным способом разрешения существующих проблем и противоречий. Мы
должны разоблачать обман и обличать ложных «вождей», показывать, что все их
обещания хороши лишь на словах, и что в случае их победы сменятся лишь фамилии
олигархов. Мы, коммунистическая молодёжь, должны ежедневно проводить
просветительскую работу в молодёжной среде, выступать в роли координаторов и
организаторов протестных движений. При этом мы ни в коем случае не должны
отрываться от молодёжи, а быть в самой гуще всех событий. И действовать нужно, не
откладывая в долгий ящик, а уже сейчас. Ситуация так накалена, что стоит поднести
спичку – и рванёт. Яркий тому пример – митинги в Улан-Удэ, где из простой попытки
граждан заступиться за блогера разгорелся настоящий массовый протест уже с
политическими требованиями.

Спецификой работы в современных условиях также является постоянно меняющееся
законодательство в области свободы выражения своего мнения и свободы собраний и
митингов. Репрессивная машина всё больше набирает обороты.

Так, в марте 2019 года ответной санкцией против своего народа за неутихающее
недовольство действиями правительства и президента стало принятие закона о фейках
и неуважении к власти. В первую очередь этот закон коснулся активной молодёжи. За
полгода его действия заведено 45 дел в 23 регионах, из них 78% – оскорбления
президента. Всего выписано штрафов на 845 000 рублей. Как правило, оскорбить власть
«стоит» в среднем порядка 30 тыс. рублей. Подавляющее большинство высказываний
зафиксированы в соцсети «ВКонтакте».

Что касается закона о митингах, то новые тенденции таковы, что в 70% случаях при
подаче уведомления о митинге или пикете власти просто его не согласовывают и
предлагают проведение публичных акций в абсолютно непубличных местах на выезде из
города или в глухом лесопарке. Это требует от нас пересмотра наших традиционных
форм борьбы и применения иных форм.
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Скоро вступят новые поправки в закон «О полиции», которые уже подписаны в Совете
Федерации 9 октября. Полициейские смогут вручать предостережения о
недопустимости противоправных действий. Что это значит? В основном, эти поправки
направлены на запугивание молодёжи. Ведь если вам выдали предостережение, а
потом задержали на акции, то в суде это станет дополнительным материалом к делу
против вас, также будет служить вашей отрицательной характеристикой.

За последние два года участились случаи политического давления на комсомольцев,
активно выступающих за изменения в стране в рамках пропаганды программы КПРФ.
Способы давления различны: от вызовов в полицию на допросы, срыва студентов с
учебных занятий прямо из университета до обысков, арестов и штрафов. За
вышеуказанный период это коснулось комсомольцев Алтайского и Краснодарского
краёв, Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Кировской, Курской,
Новосибирской, Пензенской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, города
Санкт-Петербурга и республики Бурятия.

Из них 17 человек были осуждены за административное правонарушение, в основном, по
статье 20.2. «Нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия» с присуждением выплаты штрафа от 1 до
20 тыс. рублей. Пятерым комсомольцам вменяли в качестве наказания от 3 до 15 суток
ареста. К слову, никто не отсидел до конца срока благодаря вовремя поднятому
общественному резонансу, поддержке КПРФ и солидарных действий комсомольцев всей
страны.

Товарищи! Нам необходимо понимать, что власть, защищаемая полицией и
подконтрольными судами, будет всеми способами искать возможность задавить
активного, свободно мыслящего человека левых взглядов. Но это не означает, что нужно
переходить только на социально-культурные мероприятия и бояться отстаивать нашу
позицию в борьбе. При организации любого протестного мероприятия, будь оно
публичное или другого рода, ваши действия должны быть слаженны, отработаны,
продуманны, законы изучены, чтобы не попасть в лапы репрессивной машины.

О проделанной работе, достигнутых результатах и наиболее ярких акциях
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Товарищи! За последний год мы с вами ещё раз доказали, что мы сплочённая
организация, которая может солидарно выступить и организоваться порой за считанные
часы.

В 2019 году акции солидарности прошли в защиту Павла Николаевича Грудинина, в
поддержку Геннадия Андреевича Зюганова в ходе судебного дела против Дерипаски,
против сдачи Курильских островов Японии, акции с требованиями восстановить список
на выборах в парламент Карачаево-Черкесской республики, против полицейского
произвола в республики Бурятия. Очень ярко прошла акция поддержки питерских
комсомольцев с отправкой посылок с так называемыми «подарками» от народа в
Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Единая Россия».

Массово прошли всероссийские акции протеста Ленинского комсомола «Нет изоляции
Рунета!» и против введения штрафов за неуважение к власти. Наиболее креативно их
провели комсомольцы Белгорода, Пензы, Санкт-Петербурга.

Как уже было сказано, тема экологии в протестной деятельности стала основной в этом
году. Немало было сделано комсомольцами в этом направлении. Назову некоторые
наиболее яркие примеры.

В Приморском крае пикеты и активные действия комсомольцев против размещения на
территории бухты Сысоево захоронений ядерных отходов вызвали огромный резонанс, в
ходе которого Росатом отказался от своих планов. В Забайкальском крае комсомольцы
отстояли парк в пади Монгой, на месте которого должны были построить мусорный
полигон, а также наши активисты приняли участие в тушении лесных пожаров. В городе
Новомосковск Тульской области комсомольцы стали организаторами массовых
протестов против мусорной реформы. В Татарстане активно действуют активисты
Альметьевского городского отделения ЛКСМ РФ против строительства химзавода.
Комсомольцы стали одними из организаторов движения, вошли в инициативную группу.
В Севастополе комсомольцы остановили вырубку сквера из краснокнижных деревьев. В
Челябинской области комсомольцы организовали акцию «Антисмог», которая была
широко поддержана среди молодёжи. В городе Новокузнецк Кемеровской области
ребята провели театрализованные пикеты в защиту экологии. В городах Белгороде и
Воронеже добились отмены решения строительства очередного торгового центра на
месте сквера. Также в Белгороде комсомольцам при поддержке жителей города
удалось инициировать изменение регионального законодательства, что позволило
вернуть ответственность за парки и леса обратно муниципалитетам, независимо от
формы собственности. В Брянской области в городе Фокино власти хотели увеличить
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количество тонн мусора, сжигаемого в ходе переработки цементным заводом. Став во
главу протеста граждан, комсомольцы отстояли прежние условия. Также ребята
выступили соистцами в суде в защиту памятника природы регионального значения –
овраги Нижний и Верхний Судки. После четырёх месяцев суд был выигран. Сейчас идёт
апелляция со стороны власти. В республике Коми комсомольцы активно подключились к
партийным акциям протеста против строительства мусорного полигона в Шиесе.

По теме Шиеса и другие региональные отделения поддержали протест пикетами в своих
городах. А комсомольцы Санкт-Петербурга запустили интересную форму –
видеофлешмоб, который приобрёл всероссийский охват и стал популярным у местных
жителей проблемного региона. Так, за несколько дней после публикации ролика
количество просмотров насчитывало более 7 тыс. человек.

Среди систематической работы с молодёжью в рамках защиты их прав можно выделить
Самару: в этом году ребята продолжили акции с требованием уменьшить плату за
проезд школьникам и студентам, ввести дополнительные льготы. Так, достаточно
резонансной среди самарцев стала акция #10yearschallengeи митинг за увеличение
стипендий студентам, на котором комсомольцы театрализованно открыли сбор
гуманитарной помощи учащимся.

Всегда оригинальный подход к поднятию вопросов молодёжи и у пензенских
комсомольцев, которые не отпускают тему с льготным и бесплатным проездом для
школьников и студентов у себя в городе.

В Татарстане после проведения ряда акций, в том числе организации круглого стола с
представителями ВУЗов и органами студенческого самоуправления, Минмолодёжи
республики и лояльная к ним Лига студентов «усовершенствовали» механизм так
называемых транспортных грантов, предусматривающих и выделение средств для
компенсации проезда в общественном транспорте для нуждающихся студентов.

В республике Коми комсомольцы заступились за студентов Сыктывкарского
торгово-экономического колледжа, в здание которого указом Минобразования Коми
были «заселены» учащиеся 6-11 классов элитной Гимназии.
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В Санкт-Петербурге комсомольцы поднимают тему мизерных стипендий, а также через
профсоюз «Дискурс» помогли Санкт-Петербургскому государственному аграрному
университету с ремонтом в студенческих общежитиях и в целом наладили
дружественные отношения с преподавательским и студенческим составом.

Комсомольцы Иркутска выступили организаторами митинга и пикетов в защиту
студентов и преподавателей Байкальского государственного университета с
требованиями к администрации БГУ прекратить массовое увольнение преподавателей,
урезание зарплат, стипендий, а также увеличение стоимости проживания в общежитии.

Активно проявили себя в проведении акций протеста на местные темы за последний год
также комсомольцы Астраханской и Рязанской областей, Краснодарского и Пермского
краёв, республики Мордовия.

О формах и инструментах

Итак, наша задача завоевать и расположить к себе молодёжь! Это можно сделать
только на примере реальных дел.

Какие средства мы должны использовать в нашей работе? В данном случае мы имеем
широкий спектр возможностей. Несомненно, одной из основных форм протестной
работы и борьбы за права молодёжи является уличный протест. Митинги, пикеты и
шествия зачастую имеют наиболее сильное политическое воздействие на власть. Но
нельзя забывать и о других формах, которые должны быть использованы в
каждодневной работе. Мы должны присутствовать на улицах всегда и везде. Для этого
необходимо использование стикеров, листовок, граффити, плакатов. А необычный
флешмоб, проведённый на остросоциальную тему, порой может вызвать больше
резонанса, чем митинг в несколько сот человек. Для такой работы в каждом
региональном отделении должны быть ответственные за протестную деятельность.

Но в то же время мы не должны забывать и о других инструментах политического
воздействия.
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Одна из важных форм работы в сфере защиты прав молодёжи является
взаимодействие с профсоюзными организациями и другими молодёжными
объединениями. Очень часто, особенно, когда речь идёт о социальном протесте, ядром
движения являются так называемые «малые протестные группы». Это небольшие
объединения людей, как правило, лично заинтересованных в разрешении проблемы.
Они имеют решимость вести работу, но обычно не имеют достаточного опыта и
нуждаются в поддержке – координации действий, методической и юридической помощи.
Наша задача – выявлять подобные группы в молодёжной среде и начинать
взаимодействие с ними. Активное и правильное использование уже действующего
нашего студенческого профсоюза «Дискурс» отлично может помочь в решении этих
задач. Позволит использовать этот ресурс в качестве налаживания связей с другими
профсоюзами, поможет зайти в учебные заведения и завоевать доверие студентов. Как,
например, это сделали товарищи из Воронежа.

Также мы должны максимально использовать возможности депутатской вертикали
КПРФ. На сегодняшний день у нас имеется большое количество молодых депутатов
различного уровня. Только после сентябрьских выборов депутатами стали 40
комсомольцев из чуть более 20 регионов, из них 5 членов ЦК ЛКСМ РФ, 1 первый
секретарь регионального комитета прошёл в Законодательное Собрание, 1 – в
городской Совет, и 2 - в республиканские Советы.

Депутат-коммунист должен использовать своё положение в первую очередь как
трибуну, с которой можно заявить о бедственном положении трудящихся. Каждый из
этих товарищей должен активно работать с населением, писать депутатские запросы,
вносить на рассмотрение законодательного органа поправки и законопроекты. Задача
же всех активистов – обращаться к нашим депутатам за помощью, передавать
информацию о существующих проблемах, участвовать в выработке их решения.

Другой немаловажной площадкой для протестной работы является Интернет и
социальные сети. Как показывает практика, эти средства дают огромные возможности
для мобилизации сторонников и координации их деятельности. Грамотно написанный
пост, качественно сделанный видеоролик и даже простой комментарий могут быть не
менее эффективны в нашей борьбе, чем уличная акция.

Однако, во всех наших действиях необходимы продуманность и чёткий баланс. Наша
борьба ни в коем случае не должна сводиться к пустому буржуазному парламентаризму,
когда получение депутатского мандата превращается в самоцель. Мы не должны по
примеру многих так называемых «партий» и «движений» сводить свою деятельность к
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написанию гневных заметок в социальных сетях, равно, как и не стоит сводить всю
протестную работу к одним только уличным акциям. Более того, в современных условиях
любую акцию едва ли можно считать успешной, если она не получила должного
качественного освещения в информационном пространстве. Но в то же время
необходимо помнить, что протест должен быть не только эффектным, но и
эффективным: нашей конечной целью должно быть решение проблемы, а не факт
задержания наших активистов.

Уважаемые товарищи!

Для всех наших товарищей необходимо чёткое итоговое понимание, ради чего ведётся
наша работа. Как уже было сказано, наша конечная цель – смена
общественно-экономической формации. У всех проблем – экономических, экологических
– одна причина. Это капитализм, день за днём угнетающий большинство жителей
планеты, истощающий природные ресурсы, отравляющий тело и душу человека. Со
стороны либералов часто можно услышать обвинения в наш адрес: дескать,
прикрываясь словами о капиталистической системе, мы боимся открыто называть имена
политиков, ответственных за бедственное положение нашей страны. Однако это не так.
Как сторонники марксизма, мы должны оценивать ситуацию комплексно. И исходя из
этого комплексного анализа, на сегодняшний момент можно сделать однозначный вывод
– либеральные лозунги о смене «неправильной» экономической и политической элиты
на «правильную» - путь в никуда. Отставка одних политиков-капиталистов и приход
других политиков-капиталистов в конечном счёте приведёт лишь к тому, что произойдёт
новый передел собственности между представителями правящей верхушки. Яркий
пример этого – события на Украине, когда капиталиста Януковича сменил на посту
президента капиталист Порошенко. Мы же, коммунистическая молодёжь, должна
выступать за системные изменения. При работе с населением необходимо раз за разом
указывать на истинного виновника всех бед – капиталистическую систему. При этом,
даже добившись локальных побед, мы не должны останавливаться на достигнутом.

В.И. Ленин в своё время говорил, что «молодёжь решит исход всей борьбы». Так
давайте же приложим максимум усилий, чтобы претворить эти золотые ленинские слова
в жизнь!

Спасибо за внимание!
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