ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ В СВЯЗИ СО СТОЛЕТИЕМ
РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ – 1917-2017.
Сто лет назад наш народ совершил свой величайший выбор. Большинство людей России отвергли
тысячелетнюю российскую государственность, политический, правовой и хозяйственный строй
нашей страны и решили строить новое общество, основанное на принципах обобществления
собственности, ликвидации ряда социальных групп (предпринимателей, культурной элиты,
духовенства, дворянства, казачества), отвержения гражданских и политических свобод. Этот путь
народу указали большевики – радикальные социалисты, возглавляемые Лениным, Троцким,
Зиновьевым, Каменевым, Сталиным. Народ пошел за ними, надеясь на улучшение своей жизни, на
достижение большей правды и благополучия, и был всецело обманут. Вместо обещанного мира
Россия получила бесконечную войну – гражданскую, международную, революционную
(деятельность Коминтерна). Вместо земли «помещиков» - крестьяне получили колхозное рабство
и голодомор. Вместо распоряжения заводами и фабриками - рабочие обрели драконовские
антирабочие законы и расстрел, как ответ на забастовку (от Петрограда в 1921 до Новочеркасска в
1962 г.). Вместо власти свободно избранных своих представителей (советы рабочих и
крестьянских депутатов) – жесточайшую однопартийную диктатуру ВКП(б) – КПСС. Вместо
вольной жизни и труда – кровавый террор ВЧК-НКВД-КГБ.
Большевики смогли обмануть большую часть русского народа, потому что старая,
дореволюционная Россия далеко не являлась образцом правды и нравственности. Простые
русские люди давно утратили доверие к царю, к властвовавшей бюрократии и к духовенству - 150
лет крепостного рабства (начало XVIII века – 1861 г) раскололи русское общество на высших и
низших, «благородных» и простых.
Этот социальный раскол, который только начал
преодолеваться во время Великих (1861-1881) и Столыпинских (1906-1914) реформ, использовали
большевики, чтобы, в обстоятельствах изнурительной Мировой войны, столкнуть общественные
группы друг с другом и захватить полноту власти в нашей стране. Выборы в Учредительное
собрание, проведенные в ноябре 1917 г. достаточно свободно, явно показали, что революционный
путь предпочитали тогда четыре пятых наших граждан, проголосовавших за большевиков,
социалистов-революционеров и близкие к ним политические партии. Партию Народной Свободы,
выступавшую за решительные, но эволюционные преобразования России, тогда поддержали
только 4,8% избирателей. Еще несколько процентов избирателей поддержали другие либеральные
и либерально-социалистические партии.
Эта немногочисленная, думающая и сознательная часть русского народа, добровольно встала на
борьбу с большевиками и героически сражалась в рядах Белой армии за Россию и свободу против
коммунистической тирании. Эта борьба шла пять лет (1917-1922 гг.), но закончилась неудачей. От
одного до двух миллионов русских людей вынуждены были покинуть родину и стать
изгнанниками. Многие из них составили славу мировой науки, искусства, технологии,
гражданственности, но не смогли стать полезными для развития самой России.
Коммунистический режим, меняясь в частностях, но сущностно неизменный, правил Россией три
четверти столетия (1917-1991 гг.). Отсутствие частной собственности, гражданское и
политическое бесправие, борьба с религией, полное презрение к человеческой личности,
всевластие коммунистической верхушки, осуществляемое через аппарат КГБ, отсутствие
свободного суда, свободного искусства, свободного доступа к информации и свободного въезда и
выезда из страны – были его неизменными качествами.
Цена этого 75-летнего правления – гибель десятков миллионов людей от рук палача, от голода, от
невыносимых условий жизни. Множество людей не смогли из-за репрессий, нищеты и постоянной
опасности для жизни создать семьи, родить желанное число детей. Целые народы были
репрессированы и перемещены в ужасающих условиях на новые места жительства, не

приспособленные для благополучного существования. Агрессивная и, притом, авантюристическая
внешняя политика коммунистического режима ввергла наш народ в войны, среди которых Вторая
Мировая была наиболее страшной по числу жертв. Общее число потерь наших граждан
вызванных коммунистическим режимом, по минимальному исчислению достигает 52
млн.человек, а, включая неродившихся, приближается к 100 млн. По подсчетам специалистов за
десятилетия коммунистического режима страна утратила около 95 процентов своих культурных и
художественных ценностей. Потери же нравственные и духовные, которые понес народ России неисчислимы.
Подчинив многие народы и государства силой, коммунистический режим силой, а часто и
большой кровью удерживал их под своим владычеством. В 1920-21 гг. российская
коммунистическая власть завоевала Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию, Украину,
Среднюю Азию; в 1940 г. – Эстонию, Латвию и Литву. Победа над нацизмом ознаменовалась
превращением в бесправные сателлиты СССР стран Центральной Европы, восстания в которых –
ГДР 1953 г., Венгрия – 1956 г., Чехословакия – 1968 г. подавлялись военной силой. В декабре 1979
г., по решению политбюро КПСС, советская армия вторглась в Афганистан и вела в этой стране
жестокую войну в течение десяти лет. Все эти действия осуждались мировым сообществом, Лигой
Наций, ООН. Нашему народу коммунистический режим прививал комплекс имперского величия,
ради которого следовало жертвовать и благополучием, и свободой, и жизнью. Комплекс этот, к
сожалению, не изжит в России и до сего дня.
Конечно, люди помогали друг другу, любили друг друга, создавали семьи, учились, творили,
верили в Бога, мужественно защищали свою родину и в годы тоталитарной коммунистической
диктатуры.
Коммунистический режим рухнул в 1991 г. Захваченная им страна распалась, по проведенным
большевикам фиктивным границам союзных республик, на 15 государств. Возникли и
непризнанные мировым сообществом квазигосударственные образования, в связи с которыми
время от времени вспыхивают военные конфликты. Ничего не осталось от мировой
коммунистической империи СССР. Составлявшие ее страны с готовностью вошли в Европейский
Союз, стали членами НАТО. Но никто в полной мере не осознавал в начале 1990-х гг. те
громадные гуманитарные, нравственные и технологические утраты, которые претерпели народы
исторической России за коммунистическое 75-летие. Сложность задачи преодоления
коммунистического прошлого лишь постепенно начинает проясняться.
Оказалось недостаточным просто «объявить демократию», принять новую конституцию,
дозволить частную собственность, свободу совести, иные политические и гражданские свободы,
открыть государственные границы. Тяжкое тоталитарное наследие, с которым, увы, сросся наш
народ, влечет очень многих назад – к тирании, власти вождя, к безответственной жизни советского
человека, получавшего «от государства» зарплату и «бесплатные» льготы в обмен на свободу и
человеческое достоинство. Люди не хотят и боятся ответственной жизни, которая сопряжена с
распоряжением собственностью, с действительным самоуправлением и с демократической
государственностью.
В последние 15 лет мы видим системный рецидив коммунистического массового сознания и форм
жизни. Захватившая власть в России верхушка старого коммунистического КГБ, возвращает нас к
несменяемой верховной власти, к тотальному страху, к бесправию собственника, к
авантюристической внешней политике и к новой номенклатуре, состоящей на этот раз из друзей
вождя, которым дозволено всѐ, и которые стоят выше закона и политического контроля. Сам же
«национальный лидер», через преемницу КГБ – ФСБ, контролирует, как «вождь» в
коммунистические времена, всѐ общество.

Партия Народной Свободы убеждена, что дело здесь не в личных качествах того или иного
правителя, а самой системе жизни. В России после 1991 г. не была осуществлена системная
декоммунизация, подобная той, какая была проведена в жизнь в странах Центральной Европы,
насильно подчиненных коммунизму в 1940-46 гг. и освободившихся от него в 1990-1991.
Мы не провели такие важные преобразования как принятие декларации преемства с
докоммунистическим государством и осуждения тоталитарного режима, раскрытие архивов
спецслужб, люстрацию (очищение) политической жизни от лиц, сотрудничавших с политической
полицией (КГБ), участвовавших в осуществлении тоталитарной власти (руководство КПСС и
ВЛКСМ). Мы не вернули собственность потомкам людей, ограбленных большевиками
(реституция прав собственности) и не компенсировали достойно тот ущерб, который был нанесен
гражданам нашей страны, принуждаемым противоправно, часто под угрозой смерти, к
бесплатному или недооплаченному труду. Мы не позаботились о том, чтобы убийцы и насильники
народов России не прославлялись в монументальной пропаганде, в названиях областей, городов,
поселков, предприятий, улиц и площадей. Страшный создатель коммунистической диктатуры до
сих пор покоится в сердце столицы России, на Красной площади – в священном средоточии нашей
общественной жизни, а многие его соратники и последователи похоронены близ него. Наконец,
мы ничего почти не сделали, чтобы восстановить в российском полноправном гражданстве
потомков российских изгнанников, предки которых или они сами были вынуждены оставить
родину, спасая свою жизнь, достоинство и свободу.
Партия Народной Свободы решительно выступает за преодоление той страшной ошибки, которую
наш народ совершил в годы революции, предпочтя планомерным преобразованиям исторической
России еѐ разрушение «до основания» и воздвижение на руинах нашей любимой отчизны
Вавилонской башни тоталитарной человеконенавистнической коммунистической диктатуры.
Мы уверены, что только системная декоммунизация позволит строить новую Россию не с
советского, а с действительно российского основания.
Очистим нашу землю от руин коммунистической государственности, изгоним из нее дух
тлетворного, пропитанного кровью и ложью, большевизма.
Восстановим исторические права каждого российского гражданина на наследие предков – на их
имущество, труд, на их честь и достоинство.
Навсегда покончим со страшной репрессивной системой ВЧК- ОГПУ- НКВД – КГБ –ФСБ и
создадим новую систему охраны, не власти от народа, а самого нашего народа и созданной им
новой свободной России.
Мы убеждены, что декоммунизация не должна осуществляться большевицкими методами. Не
может быть никакого нового передела собственности, никаких лишений прав собственности тех,
кто получил собственность законно. Все возмещения должны осуществляться только через
государственные компенсации. Мы сознаем, что этот процесс не может быть быстрым. Он
потребует многие годы, может быть, десятилетия.
Столетняя годовщина русской революции – важнейшая для нашего народа дата. Наша партия
призывает переосмыслить прошлое, отделить правду от лжи, добро от зла, свободу от рабства, и
на незыблемом основании правды, добра и свободы воздвигнуть нашу родину – Россию.

