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     Председателю 
Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Российской Федерации 

Г.А. ЗЮГАНОВУ 
  

Уважаемый Геннадий Андреевич! 

 

Позвольте, в первую очередь, поблагодарить Вас и Вашу партию за активную работу и 

последовательную позицию по защите интересов России и прав человека труда, которую Вы 

отстаиваете и проводите все 30 лет существования в России буржуазно-либерального строя. Вы 

и Ваша партия во все самые сложные периоды жизни нашей страны всегда были на стороне 

нашего народа. И в этом Ваша огромная заслуга, за что я от имени всех своих соратников готов 

Вам и Вашим коллегам высказать самую искреннюю признательность. 
Как Вы знаете, я пришел в политику не вчера. Мой первый митинг 

состоялся 19 августа 1991 года, когда все мы – социалисты и коммунисты, анархисты и 

национал-большевики, империалисты, евразийцы и национал-демократы – вспомнили о 

том, что мы, в первую очередь, патриоты своей страны – Советского Союза – и у нас с вами 

пытаются украсть Родину. Да, мы все вместе тогда проиграли. Но история России – циклична, и 

Смута для рубежа веков дело для нас как для цивилизации – привычное. Мы так живем вторую 

тысячу лет, и всегда, так или иначе, мы, Россия, выходим победителями. 
Так, кстати, было и 100 лет назад. Тоже была Смута, разруха, крушение всего… Но 

давайте вспомним, что, именно, большевики в союзе с анархистами и левыми эсерами 

совершили Октябрьскую Революцию в 1917 году, и, именно, этот союз позволил закончить 

Гражданскую войну к 1921 году. К чему я это вспоминаю? А к тому, что только объединение 

всех настоящих левых и патриотических сил в состоянии эффективно противостоять 

буржуазно-либеральному курсу в нашей стране и создать реальные условия для восстановления 

социалистического строя на просторах нашей общей Родины. 

 

В феврале текущего года я стал сопредседателем Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ЗА ПРАВДУ. И сегодня я обращаюсь к Вам, уважаемый Геннадий Андреевич, не как писатель 

или Ваш давний знакомый, а как представитель влиятельной парламентской партии. 
Обращу отдельно Ваше внимание, что у наших двух партий нет практически никаких 

идеологических разногласий. Обе наши партии – левые, обе наши партии – 

патриотические. Наша партия, как и Ваша, выступает за возвращение недр народу. Мы, как и 

Вы, против разрушительной пенсионной реформы. Наши активисты, как и 

Ваши, чтут, поддерживают и последовательно продвигают политическое наследие Ленина-

Сталина. Я, как и Вы, искренне считаю, что ничего сильнее с точки зрения государственного 

строительства за всю историю человечества, чем наш с Вами Советский Союз, придумано не 

было. Мы, как и Вы, выступаем и всегда будем выступать за восстановление социалистической 

экономики, за Советы, за Союзное Государство в самом смелом и в самом обширном его 
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представлении, за приоритет труда над капиталом, за главенство человека труда, за Россию, за 

правду и справедливость… 
По сути, нам с Вами нечего делить. У нас с Вами общая Родина, общие задачи и общие 

противники. Пора уже зафиксировать эту ситуацию и переходить к реальному политическому 

сотрудничеству. 
Да, сейчас на предстоящих парламентских выборах мы с вами идем разными партийными 

колоннами. И в этом ничего страшного нет. Этот избирательный цикл не первый и не 

последний. Но данная ситуация, тем не менее, не должна восприниматься как политическая 

норма. 
 
России совершенно необходима объединенная сильная влиятельная и амбициозная лево-

патриотическая политическая партия, способная дать бой оппонентам и противникам на всех 

направлениях – в политике, в культуре, в экономике, в защите прав трудящихся. А еще сильная 

левая партия нужная для Донбасса, для отстаивания интересов наших соотечественников, для 

восстановления нашего Союза. Со всей уверенностью могу заявить, что все попытки построить 

евразийскую или постсоветскую интеграцию на основе буржуазно-либеральных понятий 

«выгода», «интерес» и «прибыль» обречены на провал и неудачу. Союз мы с вами можем 

создать только на левых, социалистических идеологических основаниях. Только так мы 

станем, по-настоящему, органически и глубинно привлекательными для всех народов 

Евразии, мечтающих строить общий дом с Россией. 
По сути, уважаемый Геннадий Андреевич, перед нами стоит цивилизационный вызов. И у 

нас с Вами нет иного пути, кроме построения объединенной лево-патриотической партии в 

нашей стране. 
Как Вы знаете, 24 июня текущего года я вместе со своими соратниками – Николаем 

Стариковым и Николаем Новичковым – посетил съезд КПРФ, на котором я надеялся выступить 

и предложить конкретный план совместных действий по формированию левой политической 

коалиции. Однако, возможность обратиться к делегатам мне предоставлена не была. Я не делаю 

из этого трагедии, поскольку наш с Вами диалог никогда не прерывался, и мы имеем 

возможность вернуться к обсуждению данного вопроса еще до сентябрьского голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы. 
 
В связи с этим, я предлагаю Вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 

19 августа 2021 года – ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с Вами 

Родины – собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с Вами объявим о том, что 

сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую 

оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формирования 

в нашей стране по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на 

всех уровнях – от правительства до сельского совета. 

Я понимаю, что Вы как настоящий последователь идей Ленина-Сталина и сторонник 

принципа демократического централизма осознанно в одиночку такие решения не 

принимаете. И это правильно! Я понимаю, что Вам нужно все это обсудить на 

Политбюро, посоветоваться с товарищами с мест. Я всё это осознаю. Именно поэтому я и 

обращаюсь к Вам сегодня, 19 июля, ровно за месяц до 30-летия известных трагических 

событий. 
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Фиксация нашей общей интеграционной политической позиции, именно, 19 августа 

станет прекрасной иллюстрацией того, что настоящее лево-патриотическое движение в нашей 

стране за 30 лет уничтожить категорически невозможно. Более того, сейчас, в 2021 году, мы 

можем стать еще сильнее, чем были 30 лет назад. Иногда время работает на нас, но мы, тем не 

менее, должны соответствовать этому времени. Мы должны уметь брать 

ответственность, принимать сложные решения и быть готовыми к самым серьезным и 

значительным трудностям. 
Но я уверен, что мы находимся на верном пути. И нам будет сопутствовать удача. Еще 

раз обращаюсь к Вам, уважаемый Геннадий Андреевич, давайте объединим усилия и вместе 

создадим условия для спасения нашей с Вами Родины. История дает нам снова шанс. Будем 

же достойны наших великих предков. 
 

Искренне Ваш, 
 

Сопредседатель Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ                                                      Захар Прилепин 

 

 

 

 

 

  


