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да и главное в той борьбе, которую все эти годы по сей день приходит=
ся вести нашей партии, проистекает тоже оттуда?

— Безусловно, ведь происшедшее тогда стало для страны катаст�
рофой. Хотя далеко не все сразу это поняли. Основательно охмури�
ли людей к тому времени в ходе так называемой перестройки. Зом�
бировали. И сколько было таких, которые искренне восторгались
«победой демократии».

На самом же деле это была победа внутренних и внешних врагов
нашей страны. А уж они отнюдь не желали и не желают нам доб�
ра. За чёрным августом 1991�го последовал декабрь, когда трое по�
дельников в Беловежской пуще подписали акт об уничтожении
Советского Союза. Потом — кровавый октябрь 1993�го с расстре�
лом законно избранного Верховного Совета, президентские выбо�
ры 1996�го, когда страну вновь ломали через колено, дефолт в ав�
густе 1998�го…

Говорили: «Больше социализма!» — а оказалось — больше во�
ровства и бандитизма. К власти пришли фактически ликвидаторы
страны.

— Авторы писем в «Правду» до сих пор недоумевают, как удалось
тогда извратить сознание столь многих с помощью коварных приёмов
информационной войны. Поражаются, что в КПСС оказалось столь=
ко перевёртышей, что далеко не с лучшей стороны проявила себя на=
ша творческая интеллигенция. Но ведь не ко всем же, согласитесь,
это относится. Вот сейчас мы отмечаем столетие со дня рождения
выдающегося русского советского драматурга Виктора Сергеевича
Розова. Я готовил к этой дате книгу о нём и перечитал все беседы,
которые были у меня с ним начиная с 1990 года и до начала 2000=х.
Как твёрдо звучал в это время со страниц «Правды» его голос в защи=
ту достижений Советской власти, как он отстаивал Советский Союз,
как страдал и негодовал, видя нарастающее разрушение отечествен=
ной духовности и культуры! Вы согласны, что это достойный пример
истинного патриота?

— Да, Виктор Сергеевич именно таким примером был. Он стал в
то труднейшее время своего рода знаменем морально�этического
протеста. И я с восхищением воспринимал эту его непоколебимую
позицию, слушал его такой вроде бы тихий, спокойный, но внутрен�
не сильный и убедительный голос. Думалось: вот недаром этот чело�
век в 1941�м ушёл на фронт добровольцем и не случайно написал
своих «Вечно живых».

Но давайте вспомним: Розов же был не один. Ещё на XIX партий�
ной конференции ярко выступил Юрий Васильевич Бондарев, ста�
линградец, выдающийся писатель, который сравнил «перестройку»
с поднятым самолётом, который не знают, куда посадить. Вскоре,
правда, выяснилось, что кое�кто знал место и цель посадки, только
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Спасение страны 
остаётся для нас
главной задачей

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов беседует 
с политическим обозревателем «Правды» 

Виктором Кожемяко

Август… Казалось бы, время отпусков, заслуженного отдыха. Но
нет! Центральный аппарат и все отделения КПРФ работают, что на�
зывается, на полную катушку. Это задано ситуацией в стране, требу�
ющей от нашей партии неотложных и ответственных действий.

В начале июля, решительно опротестовав погромный законопро�
ект о «реформировании» Академии наук, фракция КПРФ в Государ�
ственной думе выступила с инициативой об отставке правительства.
Несмотря на летний сезон, который в политической жизни принято
называть мёртвым, коммунисты и их сторонники провели по всей
стране массовые акции в поддержку выдвинутых партией требова�
ний. Теперь готовятся организовать 31 августа вторую волну всерос�
сийского протеста против разрушителей. А на 8 сентября (умышлен�
но, хитро!) властью назначены выборы во многих регионах, включая
Москву и столичную область, — подготовка к ним тоже идёт вовсю.

Так что отдыхать в самом деле некогда. Но нынешняя горячая
страда для КПРФ вовсе не является чем�то исключительным. По су�
ти, это очередной этап более чем двадцатилетней напряжённейшей
борьбы за спасение родной страны. Некоторые злободневные во�
просы, связанные с этой борьбой, и стали поводом для обращения
«Правды» к лидеру партии, который, учитывая интерес читателей
нашей газеты, при всей своей крайней занятости нашёл время отве�
тить на них.

Когда власть была захвачена ликвидаторами
— Геннадий Андреевич, каждый год с приближением августа в почте

«Правды» заметно усиливается тема 1991 года, ставшего трагически
переломным в истории нашей страны. Собственно, тема эта постоянно
волнует многих и многих, а очередная годовщина тех гибельных собы=
тий обостряет внимание к ним. Не потому ли, что именно оттуда все ко=
лоссальные беды, обрушившиеся на нашу страну в последующее время,
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— Откровенно говоря, удивляло меня, что довольно большая
группа деятелей культуры влюблёнными глазами смотрела на Ель�
цина и на всю эту камарилью вокруг него. Ну, видимо, кто�то ис�
кренне был влюблён, а кто�то надеялся, что с барского стола отва�
лится лакомый кусочек и будут они преуспевать.

Но я�то был соседом Ельцина по дому и знал его давно. Знал не
только в быту, но и на работе, когда он Москвой руководил. Видел
его во всех ипостасях. И, выступая в разных аудиториях, говорил: не
голосуйте за него, пожалеете, плохо будет и для страны, и для вас. И
вот сегодня кого ни спрошу из тех «влюблённых», глаза в сторону от�
водят…

Время было тяжёлое, глухое. Несмотря на это, мне думается, мно�
го мы сделали для объединения антиразрушительных сил в ходе пре�
зидентской избирательной кампании 1996 года. Надеюсь, вы пони�
маете, что работать со мной тогда было весьма небезопасно. Ель�
цинская команда массу всяких подлых происков учиняла против
тех, кто гласно или негласно поддерживал меня.

Но какие люди поддержали! Валентин Распутин, который и сего�
дня является светочем нашей культуры и духовности, талантливей�
ший поэт�фронтовик Егор Исаев, один из самых даровитых, масти�
тых русских писателей Михаил Алексеев, тоже фронтовик… Я бла�
годарен и кинорежиссёру Владимиру Меньшову, который сам при�
шёл тогда и помог. Не говоря уж про таких замечательных артистов,
как Михаил Ножкин, Аристарх Ливанов, Василий Овсянников, На�
талья Курганская, Татьяна Петрова… Они участвовали во всех пред�
выборных поездках. Пели, читали стихи. Выступали и со своим при�
зывным словом. Прямо говорили: наивысшего подъёма наша куль�
тура достигла во времена Советской власти, и все, кто пытается се�
годня хулить её, получили своё образование, возможность творчес�
ки расти, всенародную славу именно при ней.

А вот теперь, уже больше двадцати лет, культуру тащат в про�
пасть…

Объединять людей труда и таланта 
против разрушителей и растлителей

— Получилось, Геннадий Андреевич, что на теме культуры мы с вами
задержались.

— Понятно почему. Мы говорим о спасении страны, что стало
главной задачей нашей партии после 1991 года. А ведь великая,
сильная, независимая Россия невозможна без великой культуры и
сильной науки. Для нас всегда было ясно, что без возрождения рус�
ской культуры и русского духа, без спасения и укрепления нашей
науки у страны нет будущего, и нам просто не выбраться из тупика,
из того омута, в который нас завели.
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ничего хорошего стране и народу она не принесла. Явление Ельци�
на под фанфары громких обещаний обернулось наглым обманом. И
люди талантливые, с точным и зорким взглядом быстро почувство�
вали, что на пути такой политики не будет успеха. Политики пья�
ной, буреломной, разрушительной, уничижительной, в том числе
уничижительной для культуры. Они увидели, что великая русская
культура, как и великий русский народ, раскалывается и растапты�
вается. И они начали всё активнее сопротивляться.

На мой взгляд, массовое прозрение особенно скоро пошло после
расстрела Верховного Совета. Ведь нашу партию, к тому времени
только что воссозданную, начали преследовать, нас допрашивали, а
конституцию протаскивали насильно, за сорок дней. Важно им бы�
ло протащить в конституцию президентское самовластие! И оно
действует поныне, спустя двадцать лет.

Конституция эта была надета, как целлофановый мешок, на Рос�
сию, чтобы удушить её, проводя абсолютно разрушительную поли�
тику. Сегодня это уже понимают многие. Но, к сожалению, не все. И
одна из наших задач — разъяснять людям, при каком строе они жи�
вут. Ныне полномочий у президента России больше, чем у фараона,
короля и американского президента вместе взятых. Всех назначает,
всех награждает, наказует и жалует, но… ни за что не отвечает. Нор�
мальным такое считать нельзя.

— Однако после расстрела парламента наша партия всё=таки приняла
решение идти на выборы в Думу. Объясните непонимающим — почему.

— Чтобы использовать трибуну и другие возможности для работы.
Решение, прямо скажу, было очень болезненным и сложным, но
правильным. Мы убедились в этом уже при сборе подписей. Пред�
стояло собрать полмиллиона подписей избирателей, чтобы партия
была допущена к выборам. И, знаете, меня потрясла такая сцена.
Как только мы выставили первый стол с подписными листами, пе�
ред ним сразу выстроилась огромная очередь! Причём очень много
было молодых лиц.

Я спросил одного молодого человека: «Что вас привело сюда?».
Он ответил: «Через прорези танковых орудий мы увидели не лик де�
мократии, а оскал фашизма».

— Тогда Виктор Сергеевич Розов в беседе, которую опубликовала
«Правда», с острейшей тревогой заявил: «Сеются зубы дракона!».

— Метко и абсолютно правильно. Очень страшные зубы. И я тог�
да почувствовал, что идёт перелом в сознании многих, включая сре�
ду интеллигенции, деятелей культуры.

— Помните, незадолго до расстрела, после встречи Ельцина с пред=
ставителями творческой интеллигенции в Бетховенском зале, Розов
бросил своё знаменитое: «Холуяж!». Может, и это на некоторых подей=
ствовало? Может, кому=то стыдно стало?
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ная партия, единая идеология, единый народнохозяйственный ком�
плекс, единая Советская власть. Когда предали партию, держать
единство стало некому, и многое сразу посыпалось.

Сегодня пытаются держать страну полицейщиной. Нет, долго так
не удержишь! Если что�то ещё по�настоящему сохраняет наше един�
ство, то это именно русская культура, русский язык, русская тради�
ция. Это хорошо понимают и в национальных республиках. Исклю�
чительно важно, мы считаем, всячески усиливать работу на данном
направлении.

Не случайно мы создали движение «Русский Лад», которое уже
получило широкую популярность и поддержку. Не случайно так на�
стаивали и всё�таки добились, чтобы 6 июня — день рождения
А.С.Пушкина стал всероссийским праздником — Днём русского
языка, соединяющего все народы России.

В нынешнем году великолепно провели этот день в Москве. Мно�
го интересного состоялось в парках, на улицах и площадях столицы.
А вечером в Театре Российской Армии прошёл грандиозный кон�
церт с участием выдающихся мастеров искусств и творческих кол�
лективов.

Но особенно ценно то, что празднование проходило не только в
столице и традиционно русских областях, но и в национальных рес�
публиках. А в Пятигорске, например, собрались 2 тысячи студентов
из 10 вузов Северного Кавказа. Читали Пушкина, Лермонтова, Ма�
яковского. Изумительно танцевали, демонстрировали другие свои
искусства. То есть показали, что можно жить в мире и дружбе, опи�
раясь на самые высокие идеалы и великую культуру.

Вот это один подход. Наш. С пониманием, что проблема нацио�
нально�культурная выходит на первый план и каким образом её ре�
шать. Ведь здесь необходимы особая тонкость и чуткость, особый
такт, особая глубина проникновения в нюансы межнациональных
отношений.

— А что творит власть? Что происходит в Москве перед выборами,
явно в популистских целях?

— Вот об этом я и хотел сказать. Сначала битком заполонили сто�
лицу мигрантами, без всяких ограничений, а теперь набросились с
облавами, собаками, полицейскими дубинками. Это же позорище!
Так они «решают» острейшую межнациональную проблему, добивая
остатки самых добрых отношений, которые всегда были у нас в годы
Советской власти. Вместо того, чтобы разумно, вдумчиво регулиро�
вать миграционные потоки, устраивают вот такую вакханалию и
превращают Москву, да и всю страну, в огромную мину невероятной
потенциальной опасности.

Уже на одном лишь этом примере всем должно быть яснее ясно�
го: если социализм — это объединение и дружба людей, то капита�
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Ключевой формулой, я считаю, является соединение социалисти�
ческого идеала и русской идеи. Обратите внимание, мы поднима�
лись особенно высоко тогда, когда у нас было сильное социалисти�
ческое государство, когда в стране утверждались и развивались чув�
ство коллективизма, высокая духовность, чувство справедливости.
Социалистический идеал как раз держится на справедливости и на
честном, достойном труде. Когда не капитал, а труд диктует отноше�
ния между людьми, когда есть поддержка талантов, обеспечивается
постоянный научно�технический прогресс. А это может быть лишь
при условии, если гарантировано доступное и качественное образо�
вание для всех, а не только для «избранных». И если ты, окончив вуз,
получаешь работу по специальности, имеешь возможность реализо�
вать свой талант в своей стране, а не вынужден бежать куда�то за
кордон.

Все условия жизни и работы, вся атмосфера в родном доме долж�
ны быть поистине родными, а не чуждыми и враждебными. Добива�
ясь именно этого, мы прилагали и прилагаем массу усилий для объ�
единения людей труда и таланта в целях духовного, культурного, ин�
теллектуального возрождения страны. Можно вспомнить целый ряд
мер, направленных на это и не оставшихся бесследными.

— Например, конгресс интеллигенции России «В защиту националь=
ной культуры», который состоялся в очень нелёгкое время — в мае 1997
года…

— Конечно! Удалось собрать более 1800 человек из 65 регионов, в
том числе много крупнейших, виднейших учёных и деятелей культу�
ры, известных всей стране. А открывал конгресс, кстати, Виктор
Сергеевич Розов. Он же был избран почётным председателем со�
зданного тогда Комитета спасения национальной культуры.

Да, резонанс был значительный. И наша борьба за науку и культу�
ру продолжалась, можно сказать, каждодневно. Если же выделять
особенно существенные вехи этой борьбы, то обязательно надо от�
метить Пленум ЦК КПРФ, обсудивший вопрос о защите русской
культуры как основы единства многонациональной России. Блестя�
ще там выступили Николай Губенко и Егор Исаев, Станислав Куня�
ев и Лариса Баранова�Гонченко. Очень активно всё время поддер�
живал нас на этом направлении Валерий Ганичев — человек знако�
вый, председатель Союза писателей России, бессменный многолет�
ний заместитель главы Всемирного русского народного собора. На�
до назвать и Владимира Бортко, Юрия Назарова, Жанну Болотову,
многих других известных и уважаемых деятелей нашей культуры,
страстно отстаивающих её.

— Очень важно, как партия ставит вопрос: русская культура — осно=
ва единства многонациональной России.

— А это так и есть. Основа. В советское время страну крепили еди�
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Тогда этому правительству не дали в полной мере развернуться:
Ельцин испугался и поспешил отделаться от него. Однако теперь во
всём мире идёт левый поворот. У нас же необходимость его не про�
сто назрела, а перезрела. Надо всем понять: страна может выжить
только при условии проведения левоцентристской политики! Так
что не о латании отдельных дыр мы говорим, не о замене одного
ликвидатора на другого, а о принципиально новом курсе, о новой
политике и совершенно новой команде — людей высоко професси�
ональных и способных верно, самоотверженно служить Отчизне. О
правительстве национальных интересов и народного доверия. Мы
готовы сформировать его на коалиционной основе. Абсолютно уве�
рены, что нынешнее правительство не в состоянии решать стоящие
перед страной сложнейшие проблемы.

— Как вы считаете, в чём всё=таки корень, главная причина того, что
большинство предыдущих смен правительства ни к чему хорошему не
приводило?

— Я уже сказал: в 1991 году к власти в нашей стране пришли ликви�
даторы. Не те, которые помогали Чернобыль очистить, а ликвидато�
ры нашей государственности, духовности, нашего суверенитета и до�
стоинства.

Кто такой Гайдар, которому отдали всю экономику? Он ведь даже
бригадой никогда не руководил, он в руководстве ничего не смыс�
лил. А самое главное — его приверженность этим разрушительным
либеральным догмам, которые под откос должны были пустить на�
шу страну. И, как мы знаем, пустили.

А Чубайс, в руки которого отдали всю тысячелетнюю собствен�
ность государства! Он же расправлялся с ней, как теперь даже Путин
во всеуслышанье признал, под диктовку состоявших при нём амери�
канских цэрэушников. Ставили своей рукой цену фабрикам и заво�
дам меньше трёх процентов реальной стоимости! И вот в стране де�
нег не оказалось ни на инвестиции, ни на нормальные пенсии, ни на
зарплату…

Если мы взглянем мысленно на всё, что происходило потом, то
совершенно очевидно: за исключением короткого периода после де�
фолта, о чём я говорил, смены правительств были всего лишь заме�
ной одного состава ликвидаторов на другой. И они упорно, последо�
вательно крушили одну за другой составляющие, на которых осно�
вывалась наша держава. Причём делалось это подло, лживо, в обход
общественного мнения и без глубокого компетентного обсуждения.

Вспомните, как протаскивались самые мерзкие законопроекты.
Ну, скажем, 122�й закон, ударивший по социальному положению
миллионов. Дождались последнего заседания в Думе перед Новым
годом, когда царит уже праздничная суета: хоп — и пропихнули. Так
же во время начавшегося летнего отпускного периода пропихнули
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лизм с его волчьей природой — разъединение, вражда, война друг с
другом.

Мы готовим сейчас Пленум ЦК КПРФ по национальным пробле�
мам и межнациональным отношениям. Он должен состояться во
второй половине октября. Стараемся как можно глубже изучить, ис�
следовать все грани жгучих проблем, которые видятся за этой сверх�
актуальной темой, — от преступности, трудовой занятости, расста�
новки кадров до состояния системы образования и национальной
культуры. Очень тщательно готовимся. И, пользуясь случаем, я при�
глашаю всех читателей «Правды» и «Советской России» принять ак�
тивное участие в этой важной работе. Пишите, делитесь своими
мыслями и предложениями на страницах наших любимых газет. Всё
интересное и полезное мы обязательно постараемся учесть.

Отставка правительства необходима и неотложна
— Много вопросов в письмах наших читателей связано с требовани=

ем отставки правительства, выдвинутым КПРФ. Это требование все
активно поддерживают. Суть дела людям стала ясна из тех материалов,
которые были опубликованы. А это и заявление Президиума ЦК КПРФ
«Академии наук не нужна такая реформа! России не нужно такое пра=
вительство!» в номере «Правды» от 2—3 июля, и обращение депутатов
«Десять причин для отставки правительства» в номере от 9—10 июля,
и, наконец, ваша статья «Коммунисты предлагают сделать шаг к спасе=
нию» — номер «Правды» от 16—17 июля. Суть ясна, и всё весьма убе=
дительно. Но вот в молодёжном лагере на Селигере один из комсомоль=
цев задал вопрос Путину, поддерживает ли он инициативу КПРФ, и
президент, как это нередко бывает, опять начал «темнить». Дескать, у
меня самого к этому правительству много претензий, но там разные лю=
ди работают… Вот это и вызвало волнение у наших читателей: значит,
снова выгородит, «отмажет» своих назначенцев и отставка правитель=
ства не состоится?

— Все эти более двадцати лет политику страны определяли фак�
тически два человека — Ельцин и Путин. Что касается Медведева в
должности президента, он скорее выполнял поручения Путина,
нежели был самостоятельным в своих решениях. Нынешнее пра�
вительство — двенадцатое по счёту. Но можно с уверенностью ска�
зать, что лишь одно из этих двенадцати действовало профессио�
нально, грамотно и, самое главное, в интересах спасения страны.
Речь, конечно, о правительстве Примакова, Маслюкова, Геращен�
ко, которое Ельцин вынужден был назначить после дефолта. Буду�
чи по своему составу и действиям левоцентристским, оно за корот�
кий срок внушительно показало, как много можно сделать для
страны, если реально ставить такую задачу и по�настоящему доби�
ваться её решения.
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ры, которые по своему образованию, подготовке, предшествующему
опыту никакого отношения не имели к тем ответственным отраслям,
которые им были вверены. Результаты плачевные. И мало того, что де=
ла в сельском хозяйстве и оборонном ведомстве оказались разваленны=
ми. Вскрылись ещё и огромные финансовые преступления, колоссаль=
ное разворовывание государственных средств. А между тем виновных
явно прикрывают, пытаются увести от ответственности, и люди этим
крайне возмущены. Что вы можете сказать на этот счёт?

— Я тоже крайне возмущён вместе со всеми. Наряду со многим
другим вот именно это (и масса подобных фактов) заставляет нас не
только требовать отставки правительства, но и ставить вопрос о кар�
динальном изменении порядка его формирования в будущем.

Вот вы упомянули Сердюкова. Он нанёс неимоверный вред на�
шей обороноспособности. Рушил её, разорял. Распродавал военные
городки, уничтожал систему подготовки военных кадров. Но слу�
шайте, если бы он, прежде чем быть назначенным президентом на
такую должность, прошёл собеседование в двух профильных коми�
тетах Госдумы — по обороне и безопасности да если бы их заключе�
ние считалось законодательно обязательным при решении вопроса
о назначении на должность министра, ни в коем случае не мог бы он
быть утверждён.

Я был на коллегии в министерстве обороны и сам видел, слышал:
встаёт этот, с позволения сказать, министр и не может внятно сфор�
мулировать пять предложений, связанных со стратегией укрепления
безопасности страны. А ведь от его заказа зависит безопасность Рос�
сии на 20 лет вперёд! Изделия ракетно�космической отрасли ставят�
ся на поток 5—7 лет, а потом ещё многие годы должны служить ве�
рой и правдой.

Знаете, когда я послушал этого мебельщика, мне страшно стало.
И вот сколько таких ликвидаторов продолжают сидеть на важней�
ших государственных постах. Дефолтник Кириенко продолжает
управлять атомной промышленностью. Непотопляемому Чубайсу
вверили нанотехнологии, в которых он ничего не смыслит. Впро�
чем, весьма умело оттачивает там наножульничество и нановоров�
ство. Огромные средства растекаются по карманам. Только за про�
шлый год 24 миллиарда убытка принесли. И ничего — сидит на
своём месте.

— Вы сказали о необходимости законодательно закрепить роль про=
фильных комитетов Госдумы при утверждении министров. А какие ещё
меры предлагаете?

— Необходимо вообще усилить, резко усилить контроль за испол�
нительной властью в целом. В частности, мы должны обязательно
создать механизм контроля за президентской администрацией. Что
хотят, то и творят! Нет ведь закона о президентской администрации,
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гибельный Земельный кодекс. Таким же обманным, коварным пу�
тём проталкивали недопустимый Лесной кодекс…

— А теперь на телеэкране Генеральный прокурор докладывает прези=
денту страны, какие ужасающие преступления творятся в лесной сфе=
ре. Уму непостижимо!

— Как раз постижимо. Всё ведь это, согласитесь, было ожидаемо,
и ваша газета в своё время очень много писала об этом. Предупреж�
дали о последствиях. Били в набат. Ну каково это — в 10 раз сокра�
тить число лесников, оберегавших лес! А теперь делают вид, что
удивляются.

Лесник — это потомственная профессия. Невозможно просто при�
вести случайного человека на делянку и сказать: ухаживай. Люди, ра�
ботавшие в лесу и всей душой любившие лес, воспитывались поколе�
ниями. Я это хорошо знаю: сам родился на опушке калужско�брян�
ско�орловского леса, на границе трёх областей. У нас возгорания в ле�
су были, но — ни одного пожара! Потому что всё чётко и продуманно
было организовано.

И вот взяли и всё это уничтожили. Опытнейших людей разогнали.
И что после этого удивляться, когда беспощадные пожары охваты�
вают наши леса по всей стране, от края до края.

Я встречался с Путиным и убеждал сохранить лесное управление.
Наглядно показывал ему, как со времён Петра Великого больше 300
лет формировалось наше лесное хозяйство. Приводил мнение на�
ших лучших учёных. Ссылался на опыт Германии. Говорил, какой
уникальный опыт есть в Белоруссии.

Обещали прислушаться. Но кончилось тем, что впопыхах прого�
лосовали под шумок руками «Единой России» и отдали драгоцен�
ный наш лес на распыл этим хищникам�нуворишам.

Вы знаете, что они делают сегодня? Переводят строевой, самый
дорогой лес в какие�то отходы и вырубают подряд, наживая громад�
ные деньги. Гонят сырьём за кордон, а они там перерабатывают и
нам же продают в 5—10 раз дороже. Но ведь если бы нормально уха�
живать за лесом и как следует у нас перерабатывать его по современ�
ным технологиям, страна бы озолотилась. Можно было бы получать
как минимум сто миллиардов долларов в год чистого дохода! При�
чём, подчеркну, без малейшего ущерба для природы.

Это лишь один пример из множества, сколько теряет наша страна
в результате действий тех самых ликвидаторов. И подчас не сразу
можно разобраться, где эти действия бездумные, безответственные,
профессионально несостоятельные, а где сознательно и заведомо
преступные.

— Но ведь, наверное, надо в этом разбираться и в конце концов воз=
давать каждому по заслугам? Вот о чём, пожалуй, наши читатели пи=
шут больше всего. Приводят в пример Скрынник, Сердюкова. Минист=
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науки, той катастрофической угрозы, которая нависла над делом
всей его жизни, над научным сообществом, над страной. Но он бо�
ролся поистине до последнего вздоха.

Меня радует, что эстафета вот таких людей подхвачена ныне на�
шими учёными очень широко. И надо понимать: поднялись они во�
все не за какие�то свои личные, корыстные интересы и привилегии,
а за спасение науки, без которой не быть нашей стране.

Все мы, коммунисты, рядом в этой борьбе. Ведь защита науки и
образования всегда среди самых приоритетных наших задач. И не
случайно в КПРФ так много учёных, а больше всего за нашу партию
голосуют в наукоградах и крупнейших вузах.

Профессор МГУ Иван Иванович Мельников — первый замести�
тель Председателя ЦК КПРФ, и он же заместитель председателя
Госдумы от нашей партии. В Парламентской ассамблее Совета Ев�
ропы возглавлял Комитет по науке и высоким технологиям. А сей�
час мы по праву выдвинули его кандидатом на пост мэра Москвы, и
прямо скажу: лучшего, более достойного человека среди названных
кандидатур я не вижу.

Заместитель Председателя нашего ЦК Владимир Иванович Ка�
шин — действительный член Академии сельскохозяйственных наук.
Возглавляет в Думе Комитет природопользования, очень активно
борется сейчас против попыток отравить Центральную Россию ни�
келевыми и другими экологически опасными разработками. Им
подготовлены серьёзно обоснованные поправки в Лесной, Земель�
ный и Водный кодексы, которые мы будем всемерно продвигать.

Широкую всероссийскую известность получил один из самых
уважаемых наших товарищей по фракции КПРФ в Госдуме Олег
Смолин – неустанный борец против гробовщиков российского об�
разования. Лётчик�космонавт, дважды Герой Советского Союза
Светлана Савицкая, тоже член нашей фракции, много лет препода�
ёт в МАИ, великолепно знает проблемы ракетно�космической тео�
рии, вузовской науки…

Должен подчеркнуть следующее. Ни одно сколь�нибудь сущест�
венное решение нашей партии не принимается без основательного
совета с учёными, авторитетными специалистами — профессиона�
лами в той или иной сфере. Это закон для нас. Именно так разраба�
тывалась и Антикризисная программа КПРФ, ставшая научно обос�
нованным компасом наших действий в это труднейшее время.

— А насколько власть опирается на науку?
— Вы знаете, что есть Госсовет. И долгое время в нём были одни

губернаторы. Но они же все непосредственные подчинённые прези�
дента — какой независимый совет от них можно услышать?

По нашему настоянию включили политиков. Но нужен совет
крупнейших учёных при президенте. Обязательно нужен. Это мы
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до сих пор не существует. Мы обязаны принять закон о конституци�
онном собрании, которое могло бы принимать необходимые по�
правки в конституцию.

Есть и ряд других предложений, которые мы будем вносить и на
чём будем настаивать. Подчеркну: все они, в том числе и предложе�
ние об отставке действующего правительства, продиктованы не ка�
кими�то узкопартийными интересами, а заботой о насущных инте�
ресах всей страны, абсолютного большинства нашего народа.

Науку, образование — и дальше под нож?
— Так сказать, последней каплей, вызвавшей решение фракции

КПРФ в Госдуме требовать отставки правительства, стало его намере=
ние «реформировать», а фактически уничтожить Российскую академию
наук. О том, чем это грозит нашей стране, достаточно подробно сказа=
но в опубликованных материалах партии. Но вопрос, как известно,
оказался подвешенным. Два чтения в Госдуме состоялись. Голосами
«Единой России» и её пособников гибельный законопроект, представ=
ленный правительством, эти чтения прошёл. И только протестный де=
марш нашей фракции, покинувшей пленарное заседание, остановил ги=
льотину, нависшую над академией. Во множестве писем редакционной
почты — общая тревога: что же дальше?

— Да, окончательного решения пока нет. Они испугались. Хотели
жульнически, как обычно, в самом конце работы Думы перед отпу�
сками «на арапа взять», проскочить за пару дней и поставить точку.
Но тут у них сбой произошёл. Получили отлуп. Восстали мы, ушли с
заседания. А следом энергично выступили сами учёные. Провели
акции протеста. Тоже потребовали отставки Ливанова и правитель�
ства в целом. Проявили характер сибиряки. В Подмосковье у нас 27
наукоградов, и все они поднялись…

Очень мощно прозвучал голос Жореса Алфёрова. Крупнейший
учёный с мировым именем, многолетний член нашей фракции в
Государственной думе, он сильно выступил на заседании Прези�
диума Академии наук, а затем написал открытое письмо прези�
денту страны: «Не травмируйте мозг!». Сейчас мы подготовили
фильм на эту тему, и на всех местных телестудиях обязательно
стоило бы его показать.

Слушая Жореса Ивановича, я вспоминал ещё одного выдающего�
ся учёного и нашего соратника, члена ЦК КПРФ, академика Вален�
тина Афанасьевича Коптюга, к сожалению, ушедшего из жизни.
Ему довелось руководить Сибирским отделением РАН в самые
ужасные 1990�е годы, когда и началось вовсю наступление либерал�
реформаторов на великую отечественную науку с целью её уничто�
жения. Сердце этого честнейшего человека и настоящего патриота
не выдержало тех издевательств, которым были подвергнуты люди
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шей испытанной и закалённой кадровой основой, товарищами,
прошедшими огромную школу борьбы, это даёт приток свежих сил,
так нужных и сегодня, и на перспективу.

Вот недавно я проводил на своей родной Орловщине торжества,
посвящённые 70�летию победы в битве на Орловско�Курской дуге.
Это был и радостный праздник, и большая работа под девизом «За
новый курс, за новую политику!». Прошёл слёт молодёжи городов�
героев и городов воинской славы. Состоялось деловое совещание
наших депутатов всех уровней из 18 регионов Центрального феде�
рального округа, собравшее более тысячи человек.

Радует обилие юных лиц. Напомню, что за последние пять лет мы
приняли в нашу партию 70 тысяч человек, и в основном это, конеч�
но, молодые люди. Они быстро растут. Многим мы уже доверяем от�
ветственные руководящие посты в партии, комсомоле, и ребята ус�
пешно справляются.

На днях вы напечатали в «Правде» интересный очерк об Артёме
Александрове из Тамбова. Ему 22 года, а он уже секретарь обкома
партии. Победил местного олигарха в трудной борьбе на выборах в
городскую Думу. И таких у нас немало. Но надо, чтобы становилось
гораздо больше! Молодёжный слёт на орловской земле принял обра�
щение с предложением объявить призыв в КПРФ, посвящённый 
70�летию Великой Победы. Необходимо организаторской работой
повсеместно поддержать хорошее начинание.

— Связь времён — в чём она?
— Исключительно важно воспитывать в наших юных товарищах

такое чувство: мы — наследники беспримерной Победы, которая бы�
ла одержана советским народом в Великой Отечественной войне. Ос�
новополагающее слагаемое Победы, её путеводная идейная звезда —
марксистско�ленинское учение. Стержнем советской социалистичес�
кой системы была Коммунистическая партия. Коммунисты и комсо�
мольцы первыми поднимались в атаку, считая своим долгом быть об�
разцом для всех.

И сколько славных имён героев, воспитанных Коммунистичес�
кой партией и Советской властью, дала та война! Новоявленные
властители России, их антисоветская и русофобская обслуга поста�
рались облить эти светлые имена грязью, оклеветать, вычеркнуть из
народной памяти. Но ничего у святотатцев не выйдет. Мы были и
будем непоколебимыми хранителями славы нашего народа.

Вот 13 сентября исполнится 90 лет со дня рождения одной из са�
мых дорогих нашему сердцу героинь Великой Отечественной — Зои
Космодемьянской. Будет правильно, если коммунисты и комсо�
мольцы вместе со своими сторонниками во всех регионах достойно
отметят эту дату. Ведь она, Зоя, и сегодня рядом с нами в нашей
борьбе. Рядом с нами Олег Кошевой и Александр Матросов, Лиза

17

продолжаем предлагать. Может, в конце концов прислушаются.
— Как реагирует Путин на протест учёных в связи с проектом «ре=

формировать» Академию наук?
— Встретился с руководством РАН, с её президентом Фортовым.

Встречался и с руководителями академий сельскохозяйственых и
медицинских наук. Не исключено, что по ряду позиций власть мо�
жет пойти на попятную.

Но успокаиваться рано. Да просто нельзя! Мы знаем, как хитро
они действуют. На словах бывает одно, а на деле совсем другое. Сме�
нили Фурсенко — пришёл Ливанов. Ещё хуже! Тот хоть что�то слу�
шал, а этот не слушает ничего.

У меня есть доклад, ещё в 1994 году подготовленный тайно Все�
мирным банком и нашей «пятой колонной». Называется «Реформи�
рование образования для России в переходный период». Так вот там
сформулированы многие тезисы, с которыми столкнулись мы за по�
следние годы. Инженеры не нужны — пусть будут бакалавры и маги�
стры. «Неэффективные» педвузы — ликвидировать. Ввести эту са�
мую «бабу�ягу» под названием ЕГЭ. И там написано: не нужна в
России серьёзная наука, не нужна Академия наук. А зачем это в са�
мом деле подмандатной территории или колониальной стране, в ко�
торую превращают нашу Родину? Наука в России, говорят амери�
канцы, — это угроза для нас.

Вот и явились сейчас за последним. Ведь четвертуют страну. Сна�
чала отрубили ей ноги — промышленность и сельское хозяйство.
Потом отбили руки — армию и флот. А теперь пришли рубить голо�
ву. И если не будем изо всех сил сопротивляться, то отрубят.

Поэтому 31 августа мы решили провести второй этап Всероссий�
ской акции протеста против уничтожения Академии наук и за от�
ставку правительства. Считаем также необходимым поддержать «де�
тей войны». Их сегодня в стране 12 миллионов. Гитлер отнял у них
детство, а нынешняя власть обрекает на новые страдания в преклон�
ном возрасте.

Призываю всех в субботу, в последний августовский день, присо�
единиться к нам и возвысить свой голос во имя будущего страны,
нашего общего будущего.

Выборы, кадры, молодёжь
— В самом деле, Геннадий Андреевич, горячее получается время.

Выборы в регионах уже совсем близко. Напряжение нарастает. Что по=
советуете нашему активу, всем товарищам по партии?

— Максимально использовать лучший опыт, который у нас на�
коплен. Он есть в каждом партийном отделении, и на него надо
больше опираться. Видеть резервы для выдвижения новых кадров.
Смелее доверять и заботливее помогать молодым. В сочетании с на�
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Заявление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Запад провоцирует новую катастрофу 
на Ближнем Востоке»

Провокация наймитов Запада с использованием химического ору�
жия в пригороде Дамаска стремительно превращается в предлог для во�
енной интервенции против Сирии. Напомним, что информация, вер�
нее, дезинформация о том, что правительственная армия якобы осуще�
ствила химическую атаку, от которой погибли сотни людей, была рас�
пространена сирийской оппозицией 21 августа и немедленно подхваче�
на мировыми СМИ.

Вашингтон тут же, не дожидаясь результатов международного
расследования, с мнимым благородным гневом заявил о готовности
начать операцию против Сирии. План вторжения уже написан и
«нужен только приказ президента Барака Обамы», сообщил глава
Пентагона Чак Хэйгел. Из других натовских столиц, в частности Па�
рижа, Лондона и Анкары, также звучат заявления о готовности при�
нять участие в интервенции даже без мандата Совета Безопасности
ООН.

США и их союзники полностью игнорируют факты, указываю�
щие на то, что целью «химатаки» является создание повода для аг�
рессии. По�видимому, западные ястребы считают весь мир идиота�
ми, способными поверить, что правительство Сирии может приме�
нять химическое оружие против своего народа в своей столице, в ме�
сте дислокации собственных воинских частей, да ещё и в момент
пребывания в Дамаске международной комиссии по расследова�
нию. Эта провокация шита такими белыми нитками, что даже бес�
принципные западные СМИ должны, по�видимому, смущаться,
когда публикуют столь явную ложь.

Смысл этого откровенно сфабрикованного обвинения предельно
очевиден. Попытки свержения президента Башара Асада, которые
вот уже более двух лет по заказу Запада предпринимают банды тер�
рористов со всего мира, не дают результата. Правительственные
войска уверенно громят наёмников. Западу не остаётся ничего ино�
го, как искать предлог для агрессии против Сирии.

Цинично отбрасываются факты наличия химического оружия у
боевиков (в том числе канистры с химикатами для синтеза отравля�
ющего газа с маркировкой «сделано в Саудовской Аравии» и «сдела�
но в США»), а также готовность Дамаска способствовать расследо�
ванию обстоятельств атаки в Гуте.

Западные лидеры заявляют, что имеются «неопровержимые» до�
казательства использования химоружия сирийской армией. Хоте�
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Чайкина и Вера Волошина, Николай Гастелло и Виктор Талалихин…
Знать историю своего Отечества, в совершенстве овладевать идей�

ным, теоретическим оружием, которым партия коммунистов распо�
лагает, — значит с наибольшим успехом вести и все наши практиче�
ские дела. Надо всегда помнить Ленина: «Учиться коммунизму». И
Сталина не забывать: «Без теории нам смерть». Вот почему мы орга�
низовали Центр политической учёбы при ЦК КПРФ, и недавно со�
стоялся первый его выпуск.

Следует совершенствовать все формы обучения наших кадров. Но
при этом надо ставить перед каждым коммунистом и задачу посто�
янного самообразования. Без этого, прямо скажу, ничего не полу�
чится.

— Возвращаясь к тому, о чём мы с вами говорили, прошу вас подве=
сти главный итог.

— После антисоветского переворота 1991 года наша страна мно�
гое пережила и много потеряла. Катастрофически много. Но если
мы всё�таки выжили, выстояли, в этом весьма значительна роль
КПРФ.

Нас запрещали. Нас третировали. Над нашим анализом и нашими
прогнозами всячески издевались. Однако правда всё равно берёт
своё. И вот уже очевидная реальность: американизированный капи�
тализм, который более двадцати лет навязывается России и всей
планете, с треском лопнул. Некогда благополучная Европа вдруг на�
чала корчиться и разваливается на глазах. Теперь уже мало кто риск�
нёт посмеяться над Марксовым предсказанием обречённости капи�
тализма: оно сбывается.

Но власть в России продолжает хвататься за вчерашний день. Та�
щит страну назад. Действует по обанкротившимся лекалам вконец
дискредитировавшего себя либерализма. Мы не можем позволить и
дальше балансирование на этом скользком и опасном пути, ведущем
в никуда.

Есть только один путь спасения — обновлённый социализм. Это
путь справедливости, уважения к труду, дружбы народов.

Уже сегодня нужна качественно новая политика, которую и долж�
но проводить правительство народных интересов, народного дове�
рия, за которое мы выступаем. И наша первоочередная задача —
объединить все здоровые силы страны, чтобы добиться этого.

Правда, 23—26 августа 2013 г.
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ние разрушительные «реформы» наших Вооружённых Сил привели
к тому, что действия российской дипломатии не могут опереться на
ключевой сдерживающий фактор в нынешних международных от�
ношениях — на боеспособные, оснащённые современной техникой
армию, авиацию и флот.

Сирия — один из немногих оставшихся у России союзников в
этом стратегически важном регионе. Мы ещё раз заявляем о своей
неизменной солидарности с сирийским народом в его справедливой
борьбе за независимость своей родины.

Правда, 30 августа — 2 сентября 2013 г.
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лось бы напомнить, что в 2003 году президент США и премьер�ми�
нистр Великобритании с той же уверенностью утверждали, что Сад�
дам Хусейн располагает оружием массового поражения и готов при�
менить его. Может быть, в Вашингтоне и Лондоне забыли, каким
позором для политиков и спецслужб Запада обернулись поиски не�
существующего оружия в оккупированном Ираке?

Однако об этом не забыл народ США. Налогоплательщики не
жаждут финансировать очередные авантюры Белого дома, заканчи�
вающиеся колоссальными расходами и гибелью американских сол�
дат. Но на президента Обаму оказывают огромное воздействие нео�
консерваторы, реально контролирующие внешнюю политику США.

Продолжается курс на слом системы международной безопаснос�
ти, созданной в результате разгрома фашизма. Цель — подменить
Совет Безопасности ООН агрессивным военным блоком НАТО. Ес�
ли это допустить, ни одна страна в мире не сможет чувствовать себя
в безопасности, ибо предлоги для агрессии ныне создаются букваль�
но из ничего.

Интервенция может пойти по ливийскому сценарию: введение
«бесполётной зоны», а на деле нанесение ракетно�бомбовых ударов
по стратегическим объектам Сирии. Как показывает опыт недавних
колониальных войн США и их союзников, «высокоточное» оружие
имеет свойство уничтожать тысячи мирных жителей и даже иност�
ранные посольства. Однако западные «гуманисты» и поборники
«демократии», льющие крокодиловы слёзы по поводу прав человека
в Сирии, цинично называют жертвы натовских авиаударов в Юго�
славии, Афганистане, Ираке и Ливии «побочным ущербом».

Не стоит удивляться такому фарисейству Запада, ибо его истин�
ной целью является не стабильность, а управляемый хаос на Ближ�
нем Востоке. Итоги прямого вмешательства США во внутренние де�
ла Туниса, Ливии и Египта показывают, что политика Запада вместо
демократизации ведёт к приходу к власти экстремистских фунда�
менталистских сил.

КПРФ неоднократно заявляла о недопустимости вмешательства
во внутренние дела Сирии — суверенного государства, члена ООН.
Мы требуем от США и их сателлитов прекратить попытки сверже�
ния законного правительства Башара Асада.

КПРФ поддерживает усилия Российской Федерации, призываю�
щей к урегулированию ситуации в Сирии исключительно политиче�
скими методами и добивающейся объективного расследования экс�
пертами ООН инцидента с химоружием.

Вместе с тем убеждены, что руководство РФ должно занять более
твёрдую и принципиальную позицию по оказанию законному пра�
вительству Сирии всех видов поддержки, в том числе поставками
вооружений оборонительного характера. К сожалению, многолет�
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ны отдельной брошюрой. Работу съезда освещал телеканал КПРФ
«Красная линия», в социальных сетях дискуссии вели «красные блоге�
ры». Подготовлены видеоматериалы о работе съезда. Делегаты партийно�
го форума проводили встречи, рассказывали о съезде в партийных отде�
лениях, трудовых коллективах, на собраниях граждан по месту жительст�
ва. Информирование проводилось на митингах и пикетах, во время авто�
мобильных и других агитпробегов. Напечатан и распространяется Устав
КПРФ с изменениями и дополнениями, внесёнными XV съездом партии.
Зарегистрирован в качестве нового средства массовой информации «Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ». В соответствии с решением съез�
да начал работу Центр политической учёбы при ЦК КПРФ, где партий�
ный актив сможет повышать свой уровень знаний. 

Вместе с тем, учитывая большую значимость материалов XV съезда
КПРФ, работу по их углублённому изучению и разъяснению предстоит
значительно активизировать. Порой наблюдается упрощённый подход
к теории. Но, как писал Ф.Энгельс, «социализм, с тех пор как он стал
наукой, требует, чтобы с ним и обращались как с наукой ... чтобы его
изучали». Существуют необходимость и возможности расширения ау�
дитории, повышения эффективности всей партийной пропаганды и
агитации. Требуются творческий поиск новых форм агитационно�про�
пагандистской работы, широкое использование современных инфор�
мационных технологий, более тесная связь с практикой политической
борьбы.  

Президиум ЦК КПРФ постановляет : 
1. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ, первич�

ным партийным отделениям постоянно заботиться о повышении теоре�
тических знаний коммунистов и более широком политическом просве�
щении трудящихся, населения. В Центр партийной учёбы и агитацион�
но�пропагандистской работы в 2013—2014 учебном году поставить ма�
териалы XV съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПРФ. Опи�
раться на наследие классиков марксизма�ленинизма, представляющее
собой цельную систему философских, экономических и социально�по�
литических взглядов. При рассмотрении современных проблем теории
и практики использовать новейшие исследования учёных, объективно
отражающих тенденции общественного развития. 

2. Партийным комитетам, пропагандистам и агитаторам всё время
стремиться к внесению социалистического сознания в более широкие
слои трудящихся. Исходить из ленинских принципов партийной про�
паганды и агитации — научность, партийность, связь с жизнью. Совер�
шенствовать формы, приёмы, методику агитационно�пропагандист�
ской работы. При организации массовых мероприятий активнее при�
менять элементы театрализации. Повышать наступательность в борьбе
с информационными атаками власти, фальсификациями отечествен�
ной истории, особенно советского периода. 

3. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ в срок 
до 1 сентября 2013 года определить формы учёбы коммунистов и сто�
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В ПОМОЩЬ 
ПРОПАГАНДИСТАМ

Постановление 
Президиума ЦК КПРФ

«Об углублённом изучении коммунистами и
разъяснении широким слоям трудящихся

материалов XV съезда КПРФ 
в 2013—2014 годах»

XV съезд КПРФ стал заметным событием в политической жизни
страны. Высший партийный форум российских коммунистов проана�
лизировал перемены в мире за последние годы и внутриполитическую
ситуацию. Был сделан вывод об обострении общего кризиса капитализ�
ма на мировой арене. Углубляются его противоречия, агрессивность,
формируются условия возникновения глобального военного конфлик�
та. Россия подходит к серьёзным испытаниям в крайне ослабленном со�
стоянии. В результате реставрации капитализма разрушен Советский
Союз. Российская Федерация превратилась в сырьевой придаток круп�
ных империалистических государств. Растёт пропасть между богатыми
и бедными. Лишив трудящихся средств производства, власть преврати�
ла их в пролетариев. Усиливается эксплуатация людей труда. Нарастает
полицейщина в политической жизни. Деградируют культура и нравст�
венность.

Исходя из интересов рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, 
XV съезд КПРФ выработал и конкретизировал выдвигавшиеся коммуни�
стами ранее программные установки по важнейшим вопросам общест�
венного развития. Их разъяснение — важнейшая задача всех партийных
структур, каждого коммуниста. 

Партийные отделения проделали значительную работу по пропаганде
материалов XV съезда КПРФ. Его итоги обсуждались на пленумах пар�
тийных комитетов и партийных собраниях, занятиях политклубов, науч�
ных и научно�практических конференциях, лекториях, семинарах. По�
литический отчёт Центрального Комитета, Постановление, Резолюции и
Заявления съезда были опубликованы в центральной, региональной и
местной партийной печати, размещены на сайтах в сети Интернет, изда�
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ческие материалы, методические советы и рекомендации в помощь
пропагандистам и агитаторам с учётом тематики, утверждённой Прези�
диумом ЦК КПРФ. Партийным отделениям постоянно держать в поле
зрения вопросы подписки на газеты «Правда» и «Советская Россия»,
журнал «Политическое просвещение», региональные и местные пар�
тийные издания. Проводить Дни партийной печати, создавать клубы её
друзей, поддержки.

7. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ оказывать
всяческую помощь в организации учёбы членов ЛКСМ РФ, проводить
её в привлекательных для молодёжи формах (диспуты, дискуссии, «де�
ловые игры», практические занятия, обсуждения кинофильмов и т. д.).
Активно содействовать проведению выездных школ, лагерей и семина�
ров комсомольского актива.

8. Утвердить Редакционно�издательский совет журнала «Политичес�
кое просвещение» в составе: И.И.Мельников (председатель), В.М.Алпа=
тов, Н.В.Арефьев, Ю.В.Афонин, Л.Г.Баранова=Гонченко, В.А.Бударин,
Е.Ф.Глушик, В.Я.Гросул, В.Ф.Грызлов (главный редактор), В.Н.Земсков,
Ю.Ю.Ермалавичюс, Н.Н.Иванов, Л.И.Калашников, В.И.Кашин,
Б.О.Комоцкий, М.В.Костина (заместитель главного редактора),
М.С.Костриков, А.И.Лукьянов, И.Н.Макаров, Д.Г.Новиков, С.П.Обу=
хов, А.А.Пономарёв, В.Ф.Рашкин, С.Н.Решульский, Г.Н.Сенин,
Ю.П.Синельщиков, В.Г.Соловьёв, В.И.Староверов, К.К.Тайсаев, В.Н.Те=
тёкин, В.В.Трушков, Л.Н.Швец, В.С.Шевелуха, П.Н.Щербаков.

9. Утвердить Редакционно�издательский совет журнала «Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ» в составе: Д.Г.Новиков (председатель),
С.Э.Аниховский, Н.В.Арефьев, Ю.В.Афонин, А.М.Буланова, С.И.Ва=
сильцов, В.Ф.Грызлов, Н.Н.Иванов, Л.И.Калашников, А.Е.Клычков,
Н.В.Коломейцев, Б.О.Комоцкий, М.В.Костина (главный редактор),
М.С.Костриков, Я.И.Листов, И.Н.Макаров, С.П.Обухов, Н.А.Останина,
Ю.А.Петраков, В.Ф.Рашкин, В.М.Савин, Г.Н.Сенин, В.Г.Соловьёв,
В.Н.Тетёкин, А.П.Филиппов. 

10. Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костриков)
продолжить подготовку информационно�пропагандистских матери�
алов, документальных фильмов, фоторепортажей о жизни партии,
видеозаписей бесед с руководителями КПРФ, деятелями науки и
культуры для использования в учебной и агитационно�пропаган�
дистской работе. 

11. В помощь партийному активу подготовить сборник документов
«Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и ре�
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 2008—2013» (состави�
тель В.Ф.Грызлов). Управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв)
изыскать возможности финансирования издания сборника. 

12. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ нара�
щивать своё присутствие в сети Интернет, создавать группы «крас�
ных блогеров», активизировать работу в социальных сетях, органи�
зовать их учёбу. 
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ронников КПРФ, состав слушателей в кружках, школах и семинарах.
Организовать школы молодых коммунистов, в которых сделать упор на
изучение Программы и Устава КПРФ, вопросов текущей политики.
Подобрать и утвердить пропагандистов, руководителей мобильных аги�
тационных групп. Определить, кто из коммунистов, будет заниматься
самообразованием по индивидуальным планам, прикрепить к ним кон�
сультантов. Пропагандистами, лекторами, докладчиками, консультан�
тами должны быть авторитетные члены КПРФ, имеющие глубокие зна�
ния марксистско�ленинской теории и богатый политический опыт. Ак�
тивнее привлекать к работе мобильных агитационных групп молодых
коммунистов и комсомольцев. Заботиться об укреплении материально�
технической базы пропаганды и агитации. 

4. Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костриков)
подготовить до 15 августа 2013 года «Примерную тематику политзаня�
тий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов», дискуссий, научных и
научно�практических конференций на 2013/14 учебный год» со списка�
ми литературы и «Методические советы по организации партийной
учёбы, агитационно�пропагандистской и просветительской работы».
Опубликовать их в журнале «Политическое просвещение» (В.Ф.Грыз=
лов), на Интернет�сайте politpros.com (М.С.Костриков), в Информаци�
онном бюллетене ЦК КПРФ (М.В.Костина), на сайте ЦК КПРФ в сети
Интернет kprf.ru (С.П.Обухов). Региональным и местным комитетам
КПРФ дополнять и корректировать тематику с учётом политической и
социально�экономической обстановки в регионах, городах и районах,
наличия подготовленных пропагандистов. Там, где будут проходить вы�
боры в органы власти и органы местного самоуправления, предусмот�
реть занятия агитаторов, членов избирательных комиссий, наблюдате�
лей по вопросам предвыборной агитации, организации контроля за хо�
дом голосования. 

5. Приступить к регулярным коллективным занятиям в системе пар�
тийной учёбы и в более широких формах пропаганды в начале октября
2013 года с рассмотрения темы: «Решения XV съезда КПРФ — в жизнь!».
В сельской местности, учитывая особенности сельскохозяйственного
производства и образа жизни, возможны более поздние сроки начала и
более ранние окончания учёбы с сохранением общего числа занятий.
Завершая учебный год, во всех формах партийной учёбы провести ито�
говые собеседования, на которых рассмотреть как общую работу слуша�
телей, так и вклад каждого в реализацию задач, поставленных XV съез�
дом КПРФ. 

6. Газете «Правда» (Б.О.Комоцкий), сайту КПРФ в сети Интернет
kprf.ru (С.П.Обухов), журналу «Политическое просвещение»
(В.Ф.Грызлов), Интернет�сайту politpros.com (М.С.Костриков), Инфор�
мационному бюллетеню ЦК КПРФ (М.В.Костина), Вестнику организа�
ционно�партийной и кадровой работы (В.Ф.Рашкин), печатным изда�
ниям и интернет�сайтам региональных и местных отделений партии ре�
гулярно публиковать статьи, справочные и информационно�аналити�
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О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Постановление XV съезда КПРФ по Политическому отчёту Централь�
ного Комитета съезду партии // Правда, 28 февраля 2013 г.; Политическое
просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кадровой работы,
2013, № 4—5 (202—203); в кн.: Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013;
в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013.

Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просвещение, 2013,
№ 4(75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в
кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013. Издано брошюрой. 

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Зюганов Г. Коммунисты предлагают сделать шаг к спасению. О важ�
нейших политических итогах полугодия // Правда, 16—17 июля 2013 г.;
Советская Россия, 16 июля 2013 г. 

Жуковский В. О чём говорит и умалчивает Росстат // Правда, 29 мар�
та — 1 апреля 2013 г.

Кожанов Н., Кожемяко В. Победа приходит в упорной борьбе. Замет�
ки из зала съезда // Правда, 26—27 февраля 2013 г.

Трушков В. В наш век все дороги ведут к социализму // Политическое
просвещение, 2013, № 2(73). 

II. Двадцать лет КПРФ. 
Каких перемен добиваются коммунисты

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Ситуация в СССР в начале 1990�х годов. Антиконституционные
указы Б.Ельцина о фактическом запрещении КПСС и КП РСФСР. 

2. II Чрезвычайный съезд КПРФ (13—14 февраля 1993 г.). Официаль�
ное возобновление деятельности Компартии в Российской Федерации. 
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13. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ совер�
шенствовать руководство партийной учёбой и агитационно�пропаган�
дистской деятельностью. Участие в этой работе учитывать при решении
кадровых вопросов. Персональную ответственность за организацию
партийной учёбы и более широкой просветительской работы несут пер�
вые секретари партийных комитетов и секретари первичных партийных
отделений. 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова. 

7 августа  2013 г.

Примерная тематика политзанятий, 
бесед, лекций, докладов, «круглых столов», 
дискуссий, научных и научно@практических

конференций 
на 2013/14 учебный год 

I. Решения XV съезда КПРФ — в жизнь!
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Положение в мире и стране. В России обостряются противоречия
капитализма и накапливается горючий материал. Превращение страны
в сырьевой придаток империалистических государств. 

2. Основные направления совершенствования партийной работы. 
3. Обеспечение готовности КПРФ к развитию массового протестного

движения.

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Политический отчёт Центрального Комитета XV съезду КПРФ. Вы�
носится Президиумом ЦК на рассмотрение Центрального Комитета
КПРФ // Правда, 7 февраля 2013 г.; Советская Россия, 7 февраля 2013 г.;
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 1(133); в кн.: Мате�
риалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
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Ряшин В. Ефрейтор Ваучер на фронтах гражданской войны // Правда,
19 июля 2012 г. 

Трушков В. Каждый завод должен быть нашей крепостью. Об этом го�
ворили на XV партсъезде // Правда, 12—15 апреля 2013 г. 

Яковлев В.Н. Назад, к Древнеримскому праву, к праву рабовладельче�
ского строя // Политическое просвещение, 2011, № 6(65). 

III. России не нужно такое правительство!
Обращение депутатов Госдумы: 

причины для отставки правительства

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Системный кризис в стране. Разрушительный характер либераль�
ных «реформ». Ухудшение положения трудящихся. Закрепление за РФ
статуса сырьевого придатка. 

2. Десять основных причин для отставки правительства. 
3. За какое правительство выступают коммунисты? Антикризисная

программа КПРФ. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Федера�
ции «Поднять трудовой народ на защиту его неотъемлемых прав» // Прав�
да, 12—13 марта 2013 г.; Политическое просвещение, 2013, № 2(73); Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организа�
ционно�партийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203); в кн.: Ма�
териалы XV съезда КПРФ. — М., 2013; в кн.: Коммунистическая партия
Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Антикризисная программа // Правда, 20—21 ноября 2012 г.; Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 5(132); Политическое просвеще�
ние, 2013, № 1(72).
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3. Основные вехи борьбы коммунистов с антинародным режимом за
последние 20 лет. 

4. Задачи отделений КПРФ всех уровней. 

Литература:

Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и ре�
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1992—1999). — М., 1999;
(1999—2001). — М., 2001; (2001—2005). — М., 2005; (2005—2008). — М.,
2008; (2008—2013). — М., 2013. 

Документы II Чрезвычайного съезда Коммунистической партии Рос�
сийской Федерации (13—14 февраля 1993 г.) // Политическое просвеще�
ние, 2013, № 1(72).

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просвещение, 2013,
№ 4(75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в
кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013. Издано брошюрой. 

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Зюганов Г.А. Партия трудового народа. — М., 2013.
Без прикрас и бахвальства. [На вопросы отвечает председатель Вер�

ховного Совета СССР последнего созыва А.И.Лукьянов] // Советская
Россия, 17 января 2013 г. 

Крючков Г. Экспонат для музея «перевёртышей» // Правда, 24 января
2013 г. 

Перов А.А. Кто и как уничтожал СССР? // Политическое просвеще�
ние, 2013, № 3(74). 
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тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Феде�
рации «Капитализм в кризисе! Будущее — за социализмом!» // Правда,
5—6 марта 2013 г.; Политическое просвещение, 2013, № 2(73); Инфор�
мационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организа�
ционно�партийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203); в кн.:
Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013; в кн.: Коммунистическая
партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, кон�
ференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Феде�
рации «Сильная армия — залог безопасности России!» // Правда, 
21 марта 2013 г.; Политическое просвещение, 2013, № 2(73); Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организаци�
онно�партийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203); в кн.: Ма�
териалы XV съезда КПРФ. — М., 2013; в кн.: Коммунистическая партия
Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конферен�
ций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Зюганов Г. Глобальное порабощение России, или «Глобализация по�
американски». — М., 2011. 

Громова Е. Содрогнувшись от каннибализма! // Советская Россия, 18 мая
2013 г. 

Кожемякин С. НАТО в Казахстане? Лавры мировых поработителей
кому�то не дают покоя // Советская Россия (Отечественные записки), 
8 мая 2013 г. 

Криштапович Л.Е. Проскрутовская демократия Европейского союза
// Политическое просвещение, 2012, № 5(70).

От Вильсона до Обамы. Стратегия внешней политики США на
Ближнем Востоке и в других регионах. Подготовил А.Бирюков // Прав�
да, 16 мая 2013 г.

Субетто А.И. Геростраты на пороге. Проблема ядерного разоружения
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Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Арефьев Н. Деградация налицо. Правительство велеречиво говорит,
но ничего не делает // Правда, 2—5 августа 2013 г. 

Захарьин В. ЖКХ: битва при Ватерлоо // Советская Россия, 23 марта
2013 г. 

Прилепин З. Товарищ лектор, у Вас ус отвалился. О лукавой статисти�
ке либералов и консерваторов // Советская Россия (Улики), 28 марта
2013 г. 

Руднев В.Д. Геноцид // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 
Ряшин В. Под грохот олигархомоечной машины. Накануне нового

этапа приватизации в России воротилы большого бизнеса, ограбившие
народ в «лихие 90�е», пытаются легитимировать свои капиталы // Прав�
да, 15—18 июня 2012 г. 

IV. XV съезд КПРФ об углублении противоречий 
империализма, нарастании его агрессивности 

на международной арене

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Основное противоречие капитализма — между общественным ха�
рактером производства и частной формой присвоения. Обострение си�
стемного кризиса капитализма в последние годы. 

2. Актуальность ленинской характеристики империализма. Основ�
ные черты империалистического глобализма. Загнивание капитализма.
Стремление выйти из кризиса за счёт усиления эксплуатации народных
масс. 

3. Возникновение новых противоречий и конфликтов на международ�
ной арене. Агрессивная политика империалистической глобализации
США и их союзников. 

4. Антикризисная программа КПРФ. Капитализм не в состоянии
предотвратить движение общества к социализму.

Литература:

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Полн.
собр. соч., т. 27. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
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Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Зюганов Г. Глобальное порабощение России, или «Глобализация по�
американски». — М., 2011. 

ВТО — удавка для России. — М., 2012. 
Белов Ю. Учение необходимое и востребованное. Ленинская работа

«Империализм, как высшая стадия империализма» и решения XV съез�
да КПРФ // Правда, 23—24 апреля 2013 г.

Вдовин А.И. «План Даллеса», «золотой миллиард» и российские либе�
рал�космополиты // Политическое просвещение, 2012, № 3(68). 

Вдовин А.И. Против пропаганды космополитизма // Политическое
просвещение, 2013, № 3(74).

Дектерёв В. ЖКХ — живи, как хочешь. Слагаемые грабежа // Прав�
да, 19—20 марта 2013 г. 

Жуковский В. У черты утраты национального суверенитета. Почему
России нельзя вступать в ВТО и почему власть и компрадорский капитал
сдают страну мировой олигархии // Правда, 29 июня — 2 июля 2012 г. 

Катасонов В.Ю. Надо ли России вступать в ВТО? // Советская Россия
(Улики), 7 июня 2012 г. Издано брошюрой (М., 2012). 

Кожемякин С. Базу попросили на выход. Парламент Киргизии денон�
сировал соглашение с США // Правда, 25—26 июня 2013 г.

Милошевич Б.С. Разрушение Югославии: осуществлённый проект и его
последствия для мировой цивилизации // Политическое просвещение,
2011, № 3(62). 

Тетёкин В. После обмена мнениями каждый остался при своём. Об
участии делегации Госдумы в Парламентской ассамблее НАТО // Прав�
да, 6 июня 2013 г. 

VI. XV съезд КПРФ о внутриполитической и 
социально=экономической ситуации в стране

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Реставрация капитализма в Российской Федерации, превращение
страны в придаток империалистических государств. 

2. Положение в экономике. Социально�классовое расслоение. 
3. Нарастание полицейщины. 
4. Кризис и упадок в духовно�нравственной сфере. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
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в контексте глобального империализма США // Советская Россия, 
22 февраля 2013 г.

Финансовый фашизм без маски и прикрас. С профессором В.Байнё9
вым беседует О.Степаненко // Правда, 26—29 октября 2012 г. 

V. Россия в жерновах империалистической глобализации. 
Последствия вступления в ВТО

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Что такое империалистическая глобализация? Деградация эконо�
мики и социальной сферы, духовно�нравственный кризис в РФ. Пре�
вращение нашей страны в сырьевой придаток империалистических го�
сударств. 

2. К чему ведёт вступление в ВТО? Экономический ущерб. Угроза
внешнего управления экономикой и финансами РФ, уничтожения оте�
чественного агропромышленного комплекса. ВТО и ВПК. Опасное
снижение уровня национальной безопасности Российской Федерации. 

4. Кому выгодно вступление в ВТО? Что получают компрадорский
капитал и верхушка чиновничества? Что теряют широкие слои трудя�
щихся? 

5. Позиция КПРФ в отношении ВТО. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Федера�
ции «ВТО — инструмент агрессии глобализма против народа России» //
Правда, 19—20 марта 2013 г.; Политическое просвещение, 2013, № 2(73);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник орга�
низационно�партийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203): в кн.:
Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013; в кн.: Коммунистическая партия
Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.
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Фролов А. «Кормовая пирамида» и основание неофеодального строя
// Советская Россия (Отечественные записки), 21 марта 2013 г.

VII. Программа КПРФ, 
XV съезд партии о социально=классовой 

и национально=освободительной борьбе, их соединении 
в условиях современной России

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Возвращение на путь социалистического развития — главная цель
российских коммунистов на современном этапе. 

2. Содержание, цели и задачи социально�классовой и национально�
освободительной борьбы. 

3. Формы соединения социально�классового и национально�освобо�
дительного движений в условиях нынешней Российской Федерации. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кадро�
вой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Феде�
рации «Капитализм в кризисе! Будущее — за социализмом!» // Правда,
5—6 марта 2013 г.; Политическое просвещение, 2013, № 2(73); Инфор�
мационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организа�
ционно�партийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203); в кн.:
Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013; в кн.: Коммунистическая
партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, кон�
ференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Федера�
ции «В защиту фундаментальных ценностей русского и других народов
России» // Правда, 22—25 марта 2013 г.; Политическое просвещение, 2013,
№ 2(73); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник
организационно�партийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203); 
в кн.: Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013; в кн.: Коммунистическая
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тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Федера�
ции «Поднять трудовой народ на защиту его неотъемлемых прав» // Прав�
да, 12—13 марта 2013 г.; Политическое просвещение, 2013, № 2(73); Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организа�
ционно�партийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203); в кн.: Ма�
териалы XV съезда КПРФ. — М., 2013; в кн.: Коммунистическая партия
Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Антикризисная программа // Правда, 20—21 ноября 2012 г.; Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 5(132); Политическое просвеще�
ние, 2013, № 1(72).

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Зюганов Г. Коммунисты предлагают сделать шаг к спасению. О важ�
нейших политических итогах полугодия // Правда, 16—17 июля 2013 г.;
Советская Россия, 16 июля 2013 г. 

Дегтерёв В. По законам криминального жанра // Правда, 7—10 июня
2013 г.

Киммельман С.А. Экономика пользования. Национальные богатства
и антисоциальная сущность распределения доходов // Советская Рос�
сия (Улики), 30 августа 2012 г. 

Куторжевский Г.А. Либеральные «реформы» в человеческом измере�
нии // Политическое просвещение, 2011, № 5(64). 

Львов Д.С. Опорные мысли в борьбе за выживание. Контуры будуще�
го // Советская Россия, 9 июля 2009 г. 

Ряшин В. Правительство не поскупится. Новые «эффективные собст�
венники» получат в подарок сотни миллиардов рублей? // Правда, 
4 июля 2013 г.

Сперанский А. Банкротство стало символом времени // Правда, 
16—17 апреля 2013 г.
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О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Мысль и слово — наше оружие. Выступление председателя 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIV (октябрьском) совместном Пленуме 
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 30—31 октября 2012 г.; Советская Россия,
30 октября 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 6(71).

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. —
М., 2011. Пособие переиздавалось. 

Бударин В.А. Социализм — наше будущее // Политическое просвеще�
ние, 2011, № 2(61). 

Емельянов Ю. Сталин в борьбе за построение и укрепление основ со�
циализма в СССР // Правда, 5—6 марта 2013 г.

Трушков В. Социализм опять на повестке дня // Правда, 15 декабря
2011 г. 

Черкасов Г.И. О неизбежности и характере переходного периода от ка�
питализма к социализму // Политическое просвещение, 2012, № 5(70).

Шогенов А.Х. Развитие реальной экономики СССР, России с 1921�го 
по 1953 год // Политическое просвещение, 2012, № 5(70). 

IX. Антикризисная программа КПРФ

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Кризис капитализма в мире и Российской Федерации. Социальные
последствия кризиса. 

2. Коммунисты и отношения собственности. Требование национали�
зации основных средств производства. 

3. Позиция КПРФ: а) по вопросам защиты внутреннего рынка и отече�
ственного товаропроизводителя; б) в области финансов; в) в структуре
производства товаров; г) в ценовой политике; д) по отношению к малому
предпринимательству. 

4. Социальная сфера. Сворачивание социальных программ. Пороч�
ность «реформы» ЖКХ. 

5. Политические условия успешного социально�экономического раз�
вития РФ.

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
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партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конфе�
ренций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного
единства многонациональной России. Доклад Г.А.Зюганова на Пленуме
ЦК КПРФ 24 марта 2007 г. // Правда, 27—28 марта 2007 г.; Советская
Россия, 27 марта 2007 г.; Политическое просвещение, 2007, № 2(37); 
в брошюре: Защитить русскую культуру. — М., 2007. 

Наша цель — народовластие и социализм. Доклад на II Всероссий�
ском съезде представителей трудовых коллективов заместителя предсе�
дателя ЦК КПРФ, руководителя Общероссийского штаба протестных
действий В.И.Кашина // Правда, 20—21 ноября 2012 г.; Политическое
просвещение, 2013, № 1(72).

Грызлов В.Ф. Многомерный патриотизм // Политическое просвеще�
ние, 2011, № 3(62); Правда, 18—21 февраля 2011 г. (краткий вариант). 

Ембулаев В.Н. Вперёд, а не назад, к социализму // Политическое про�
свещение, 2011, № 5(64). 

Коммунисты и русский вопрос. Материалы первой Всероссийской
научно�практической конференции // Сост. Д.Г.Новиков, К.Е.Васильев.
— М., 2006. 

Мачихина А. Залог единства державы // Правда, 11—13 июня 2013 г.
Вместе с русской культурой хотят уничтожить русский народ. В.Розов

в беседе с В.Кожемяко // Правда, 31 мая — 3 июня 2013 г. 

VIII. Опыт СССР и будущее социализма. 
К обновлённому социализму — социализму XXI века. 
По материалам XV съезда российских коммунистов

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Главная материальная основа неизбежности социализма. 
2. Какие социальные силы выступают за социализм в современной РФ? 
3. Программа КПРФ, XV съезд партии об этапах продвижения стра�

ны к социализму. 
4. Основные черты социализма как общественного строя. Коммуни�

стическая перспектива. 

Литература:

Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государст�
ве и задачи пролетариата в революции. Гл. V // Полн. собр. соч., т. 33. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
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тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просвещение, 2013,
№ 4(75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в
кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013. Издано брошюрой. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современ�
ных условиях. Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
на XIII (июньском) 2012 года Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 ию�
ня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тезисы); Политическое
просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партийной и ка�
дровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньско�
го) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении величины
„партийного максимума” на 2013 год» // Политическое просвещение,
2013, № 5(76); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, 
№ 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в ре�
золюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013).
— М., 2013.

Зюганов Г.А. Партия трудового народа. — М., 2013.
Большевизм и современность. «Круглый стол» в редакции газеты

«Правда», посвящённый 110�й годовщине великого революционного
течения. Материал подготовил В.Трушков // Правда, 2—5 августа 2013 г. 

КПРФ в цифрах. Облик партии перед XV съездом // Правда, 
22—25 февраля 2013 г.

Толокин В. Первички должны прибавить обороты // Правда, 25 апреля
2013 г. 

Трушков В. К 110�й годовщине великого революционного течения со�
временности. Верность исконным народным традициям // Правда, 
6 июня 2013 г. 
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ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Антикризисная программа // Правда, 20—21 ноября 2012 г.; Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 5(132); Политическое просвеще�
ние, 2013, № 1(72).

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Зюганов Г.А. Глядя в будущее. — М., 2013. 
Арефьев Н. Обратный ход. Вопрос возвращения в государственную соб�

ственность приватизированного имущества назрел давно // Правда, 
22 марта 2012 г. 

Валовой Д. Почему до 2020 года не дотянем // Правда, 29—30 мая 2012 г. 
Губанов С.С. Пакт компрадорской стабильности и его бесперспектив�

ность // Политическое просвещение», 2012, № 3(68).
Дектерёв В. Грабители не унимаются // Правда, 5—8 июля 2013 г.
Захарьин В. ЖКХ: битва при Ватерлоо // Советская Россия, 23 марта

2013 г. 

X. XV съезд КПРФ об укреплении партийных рядов

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Реализация решений XV съезда Компартии Российской Федера�
ции — важнейшая задача партийных отделений всех уровней.

2. Повышение боевитости региональных и местных отделений. 
3. Первичка — ключевое звено партии. Как совершенствовать её ра�

боту? 

Литература:

Ленин В.И. Рассказ о II съезде РСДРП // Полн. собр. соч., т. 8, 
с. 1—20; Политическое просвещение, 2013, № 4(75). 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
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и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013. Издано брошюрой. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современ�
ных условиях. Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII
(июньском) 2012 года Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.;
Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тезисы); Политическое просвеще�
ние, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партийной и кадровой ра�
боты, 2012, № 11(185); в брошюре.: Материалы XIII (июньского) Пле�
нума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Большевизм и современность. «Круглый стол» в редакции газеты
«Правда», посвящённый 110�й годовщине великого революционного те�
чения. Публикацию подготовил В.Трушков // Правда, 2—5 августа 2013 г. 

Кожанов Н., Кожемяко В. Победа приходит в упорной борьбе. Замет�
ки из зала съезда // Правда, 26—27 февраля 2013 г.

XII. XV съезд партии, октябрьский (2012 г.) 
Пленум ЦК КПРФ 

об актуальных вопросах совершенствования 
идейно=теоретической и агитационно=пропагандистской 

работы партии

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. КПРФ — партия, руководствующаяся передовой научной теорией. 
2. Роль теоретической и агитационно�пропагандистской работы при

осуществлении крупных общественных преобразований. Внесение со�
циалистического сознания в широкие слои трудящихся. 

3. Задачи в области развития теории. Современный инструментарий
агитационно�пропагандистской работы. Совершенствование партийной
печати. Устная политическая агитация. Видеопродукция КПРФ. Исполь�
зование сети Интернет. 

4. Кадры идейно�теоретической, агитационно�пропагандистской работы. 

Литература:

В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116). 

И.В.Сталин о значении и формах пропагандистской и агитационной
работы // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116). 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
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XI. Устав КПРФ — основной закон жизни партии и
каждого коммуниста.

Изменения и дополнения в Устав КПРФ,
внесённые XV съездом партии

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Демократический централизм — принцип организационного пост�
роения партии нового типа. Права и обязанности члена КПРФ. 

2. Структура Коммунистической партии Российской Федерации.
Первичное партийное отделение — основа партии. 

3. Недопустимость фракционности и групповщины в КПРФ. Иско�
ренение явлений «перерожденчества». 

4. Изменения и дополнения, внесённые в Устав КПРФ XV съездом
партии. 

Литература:

Ленин В.И. II съезд РСДРП. Доклад об уставе партии 29 июля (11 ав�
густа). Речи и выступления при обсуждении устава партии 2(15) августа.
Выступления при обсуждении устава партии 4(17) августа // Полн. собр.
соч., т. 7. 

Ленин В.И. X съезд РКП(б). Первоначальный проект резолюции 
X съезда РКП(б) о единстве партии. Доклад о единстве партии и анар�
хо�синдикалистском уклоне 16 марта // Полн. собр. соч., т. 43. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Изменения и дополнения в Устав КПРФ. Доклад члена Президиума,
секретаря ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина // Правда, 26—27 февраля 2013 г.;
Политическое просвещение, 2013, № 2(73); Вестник организационно�
партийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203).

Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просвещение, 2013,
№ 4(75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); 
в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях
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XIII. Кадровая политика КПРФ

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Решение кадровых вопросов нынешней российской властью в ин�
тересах олигархического капитала и бюрократических кланов. Чудо�
вищная коррупция. 

2. Кадры КПРФ. Подбор и расстановка кадров, основные требования
к ним. Кадровый резерв, выдвижение молодёжи и женщин. 

3. Опасность карьеризма, «перерождения» кадров. Постоянная про�
верка кадров «сверху» и «снизу» в ходе практической работы. 

4. Марксистско�ленинская учёба партийных кадров. Самообразование. 

Литература:

И.В.Сталин о кадрах партии и кадровой политике // Политическое
просвещение, 2009, № 6. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просвещение, 2013,
№ 4(75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в
кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013. Издано брошюрой. 

О работе с кадрами в современных условиях. Доклад председателя 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на III совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
// Правда, 7—8 июля 2009 г.; Советская Россия, 7 июля 2009 г.; Полити�
ческое просвещение, 2009, № 5(52); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2009, № 14(116). 

Крюкова Н. Кулешовцы верят Ирине. Самый молодой глава муници�
пального образования в стране — представительница КПРФ из Ростов�
ской области // Правда, 7—11 марта 2013 г.

Ответы на все вопросы. [Пресс�служба ЦК КПРФ] // Правда, 25 ию�
ля 2013 г. 
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О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Мысль и слово — наше оружие. Выступление председателя 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIV (октябрьском) совместном Пленуме 
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 30—31 октября 2012 г.; Советская Россия,
30 октября 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 6(71).

Зюганов Г.А. Идейно�теоретическая основа партии. — М., 2013.
Коммунисты на рубежах идеологического фронта. [С членом Прези�

диума, секретарём ЦК КПРФ Д.Г.Новиковым беседу вёл Н.Кожанов] //
Правда, 12—13 февраля 2013 г. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об углублённом изучении
коммунистами и разъяснении широким слоям трудящихся материалов
XVсъезда КПРФ в 2013—2014 годах» // Правда, 16—19 августа 2013 г.;
Политическое просвещение, 2013, № 5(76); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2013, № 4(136). 

Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круг�
лых столов», дискуссий, научных и научно�практических конференций
на 2013/14 учебный год // Политическое просвещение, 2013, № 5(76);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 4(136).

Методические советы по организации партийной учёбы, агитацион�
но�пропагандистской и просветительской работы // Политическое
просвещение, 2013, № 5(76); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 4(136).

Белов Ю. Не частное дело для нас. Уроки диалектики в статье В.И.Ле�
нина «Об отношении рабочей партии к религии» // Правда, 1—4 февра�
ля 2013 г. 

Белов Ю. «На поприще ума нельзя нам отставать» // Правда, 
30 ноября — 3 декабря 2012 г. 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. —
М., 2011. Книга переиздавалась. 

Кожанов Н., Кожемяко В. Идеологическая борьба не знает переды�
шек // Правда, 30—31 октября 2012 г. 

Латыш Ю.В. Заседание Учёного совета Института проблем социа�
лизма // Политическое просвещение, 2013, № 1(72).

Мигович И. Нестареющее оружие. Размышления о месте политичес�
кой учёбы в партийной жизни // Правда, 21—24 сентября 2012 г. 

Трушков В. Большевизм и «Правда» // Правда, 26—29 июля 2013 г.
Формы массово�политическое работы в ходе выборных кампаний

(по материалам региональных партийных газет и Интернет�сайтов).
Материал подготовила Е.С.Корешова // Политическое просвещение,
2012, № 2(67). 
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Иванов В. Моё политическое взросление. Рассказ рабочего�коммуни�
ста // Правда, 5—8 июля 2013 г.

Матвеев В. Думаю о товарищах — и тепло на душе // Правда, 21 февра�
ля 2013 г.

Мохначевская Г. Делу — время, празднику — час // Правда, 10—11 июля
2012 г. 

Рязанов С. Рабочая опора партячейки // Правда, 12 октября 2012 г. 
Смирнов В. Укреплять основу партии // Правда, 5—6 июня 2012 г. 
Тхагушев Р. Первичку — во главу угла // Правда, 8—13 июня 2012 г. 

XV. Выборы: опыт, уроки и задачи
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Результаты избирательных кампаний 2011—2013 годов. 
2. Многочисленные нарушения в ходе выборов со стороны власти.

Основные приёмы фальсификации итогов.
3. Штабная и агитационная работа. Положительный опыт и пробле�

мы, недостатки. 
4. Удержание завоёванных позиций в выборных кампаниях и их раз�

витие. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просвещение, 2013,
№ 4(75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в
кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013. Издано брошюрой. 

Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление председа�
теля ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 
3 апреля 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник
организационно�партийной и кадровой работы, 2012, № 6(180); в бро�
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Офицеров А. Кадры решают всё // Правда, 10—13 февраля 2012 г. 
Ряшин В. Зачем министр�миллиардер пускает мыльные пузыри. В

России пошла в рост новая ветвь власти // Правда, 29 марта — 1 апреля
2013 г. 

XIV. XV съезд партии, июньский (2012 г.) Пленум ЦК КПРФ 
о повышении эффективности работы 

первичных и местных отделений партии 
в современных условиях

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Задачи местных отделений партии. 
2. Первичное отделение — основа КПРФ. 
3. Основные направления работы первички. Как повысить боевитость

первичек? 
Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просвещение, 2013,
№ 4(75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в
кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013. Издано брошюрой. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современ�
ных условиях. Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
на XIII (июньском) 2012 года Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 ию�
ня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тезисы); Политическое
просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партийной и ка�
дровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньско�
го) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Активнее привлекать сторонников. [Пресс�служба Псковского обко�
ма КПРФ] // Правда, 14—15 августа 2012 г. 
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2. Фракции и группы депутатов�коммунистов в органах власти и са�
моуправления: выполнение наказов избирателей, проведение с ними
встреч, участие в организации акций протеста, подготовка законопро�
ектов, другие формы защиты интересов трудящихся. 

3. Совершенствование работы депутатов�коммунистов. Депутатская
вертикаль КПРФ. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просвещение, 2013,
№ 4(75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); 
в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013. Издано брошюрой. 

В борьбе за интересы трудового народа. Доклад председателя 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на I Всероссийском съезде депутатов�комму�
нистов и сторонников партии // Правда, 11—13 июня 2013 г.; Советская
Россия, 11 июня 2013 г.; Политическое просвещение, 2013, № 4(75); Ве�
стник организационно�партийной и кадровой работы, 2013, № 11(209). 

Наказы Всероссийского съезда депутатов�коммунистов и сторонников
КПРФ депутатам законодательных органов всех уровней и главам органов
местного самоуправления, избранным при поддержке Коммунистической
партии Российской Федерации // Правда, 14—17 июня 2013 г.; Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); Вестник организационно�
партийной и кадровой работы, 2013, № 11(209); в кн.: Коммунистическая
партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конфе�
ренций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пле�
нуму ЦК и ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по
усилению работы партии в новых условиях». Выступление первого за�
местителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова // Правда, 3—4 ап�
реля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое просве�
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шюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ. — М., 2012. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пле�
нуму ЦК и ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по
усилению работы партии в новых условиях». Выступление первого за�
местителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова // Правда, 3—4 ап�
реля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое просве�
щение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и кадровой
работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) сов�
местного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О принципах участия
КПРФ в выборах глав исполнительной власти (губернаторов) субъектов
Российской Федерации» // Правда, 31 июля — 1 августа 2012 г.; Инфор�
мационный бюллетень, 2012, № 5(132). 

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Использовать все новые возможности. [С членом Президиума, секрета�
рём ЦК КПРФ С.П.Обуховым беседу вёл Н.Кожанов] // Правда, 19—20 фе�
враля 2013 г.

Особое мнение члена Центральной избирательной комиссии Е.И.Ко9
люшина. Операция «Рокировка» завершена. Борьба продолжается // Со�
ветская Россия, 13 марта 2013 г. 

Шурчанов В. Внимание: «спойлер»! Как «политические карлики» ра�
ботают на «партию власти» // Правда, 16—19 ноября 2012 г. 

Костина М.В. На повестке дня — выборы (из опыта участия в избира�
тельных кампаниях Калужской городской организации КПРФ) // По�
литическое просвещение, 2011, № 6(65). 

Трушков В.В. Избирательная кампания как идеологическая борьба //
Политическое просвещение, 2011, № 6(65). 

Формы массово�политическое работы в ходе выборных кампаний (по
материалам региональных партийных газет и интернет�сайтов). Материал
подготовила Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 

XVI. Коммунисты в органах власти и самоуправления. 
I Всероссийский форум депутатов=коммунистов

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Результаты последних федеральных и региональных избиратель�
ных кампаний. Представительство коммунистов в законодательных
(представительных) органах власти, в органах самоуправления. 
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2. Развитие образования — действенный рычаг обновления общества. 
3. Подходы КПРФ к решению проблем отечественной науки и обра�

зования. Закон о РАН приведёт к разрушению российской науки. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистичес�
кой модернизации России. Доклад первого заместителя председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельникова на VIII (мартовском) совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 29—30 марта 2011 г.; Политическое про�
свещение, 2011, № 4(63); Вестник организационно�партийной и кадро�
вой работы, 2011, № 7(157). 

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Академии наук не нужна такая
реформа! России не нужно такое правительство!» // Правда, 2—3 июля
2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в кн.:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и ре�
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Алфёров Ж. Не травмировать мозг страны. Открытое письмо прези�
денту РФ В.В.Путину // Советская Россия, 27 июля 2013 г. 

Бухалов А. Метаморфозы профессорской зарплаты // Правда, 
26—29 апреля 2013 г.

Ковальчук Ю. Спецоперация по ликвидации. Экспертное заключение
о ливановской «реформе академии» // Советская Россия, 30 июля 2013 г. 

Маслов Б. Переполох. Письмо академика: лжеучёные, и как от них
очистить науку. ВАК заработал: за плагиат учёных степеней лишены 
11 человек // Советская Россия, 16 февраля 2013 г. 

Ряшин В. Кто победил: бог денег или бог науки? В центре «Сколково»
найдёт ответ на этот главный вопрос // Правда, 17—20 мая 2013 г.

Смолин О. Кто же лёг на рыночные «рельсы»? Ещё раз о ЕГЭ�2013 //
Советская Россия, 27 июня 2013 г. 

Трушков В. Над наукой занесён топор // Правда, 2—3 июля 2013 г.
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щение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и кадровой
работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) сов�
местного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О принципах участия
КПРФ в выборах глав исполнительной власти (губернаторов) субъектов
Российской Федерации» // Правда, 31 июля — 1 августа 2012 г.; Инфор�
мационный бюллетень, 2012, № 5(132). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении величины
„партийного максимума” на 2013 год» // Политическое просвещение,
2013, № 5(75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, 
№ 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК
(2008—2013). — М., 2013.

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Сборник нормативных правовых документов, регламентирующих де�
ятельность депутатов�коммунистов и фракций КПРФ в Государствен�
ной думе Федерального собрания Российской Федерации, законода�
тельных (представительных) органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и представительных органах местного самоуп�
равления. — М., 2013. 

Парламентский фронт коммунистов России. Отчёт о работе фракции
КПРФ в Государственной думе Российской Федерации в весеннюю сес�
сию 2013 года // Правда, 19—22 июля 2013 г.

Решульский С.: Так торопятся, когда что�то делят... // Советская Рос�
сия, 9 июля 2013 г. 

Шурчанов В.С. О депутатской вертикали КПРФ в современных усло�
виях // Политическое просвещение, 2012, № 5(70).

Кожанов Н. Хозяйка Красного Города // Правда, 26—27 марта 2013 г.
Матвеева Ж.Ф. Общественная приёмная Геннадия Андреевича Зюга�

нова на Сахалине // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 
Пустобаев А. Объявление войны. Возглавивший село коммунист по�

мешал депутатам�«единороссам» // Правда, 1 августа 2013 г.

XVII. Программные установки КПРФ 
в области развития науки и образования.

«Реформирование» властью РАН — 
разрушение российской науки

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Превращение науки в важнейшую производительную силу. Роль
науки в условиях подлинной модернизации страны. 

48



Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Котляков В.М. Подлёдные тайны Антактиды. Беседовала Г.Платова
// Советская Россия, 2 апреля 2013 г.; Политическое просвещение, 2013,
№ 5(76). 

Национальный парк — под партийным контролем. [Пресс�служба
Мордовского рескома КПРФ] // Правда, 16—17 июля 2013 г.

Одним из первых в прениях на Пленуме прозвучало выступление ру�
ководителя подмосковного совхоза имени В.И.Ленина П.Грудинина.
Крестьяне: мы идём не туда // Советская Россия, 25 июня 2013 г. 

Пичурин Л. Леса сжигает Лесной кодекс // Правда, 16 августа 2012 г. 
Польгуева Е. О человеке�труженике и земле кормилице // Советская

Россия, 25 июня 2013 г. 
Противостояние на Хопре: А что делать, если мнение народа игнори�

руется? // Советская Россия, 27 июня 2013 г. 
Ханжин Б.М. Стихия власти губительней пожаров и наводнений //

Советская Россия (Отечественные записки), 23 августа 2012 г. 

XIX. Великий Октябрь — начало переходной эпохи
от капитализма к социализму

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Всемирно�историческое значение Великого Октября. Почему мы го�
ворим, что Октябрь 1917�го открыл новую эпоху в мировой истории? Что
такое эпоха? 

2. Достижения социалистического строительства в Советской стране.
3. Годы «перестройки» и «реформ». 20 лет после разрушения СССР. 
4. Задачи партийных отделений в регионе, городе, районе в наше время. 

Литература:

Ленин В.И. Под чужим флагом // Полн. собр. соч., т. 26. 
Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Полн. собр.

соч., т. 41, с. 5—22.
Из выступлений и работ В.И.Ленина и И.В.Сталина // Политическое

просвещение, 2012, № 5(70).
Протокол заседания ЦК РСДРП(б) от 10(23) октября 1917 г. // Поли�

тическое просвещение, 2012, № 5(70).
Программа Коммунистической партии Российской Федерации //

Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
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XVIII. Проблемы продовольственной и экологической 
безопасности.

По материалам июньского (2013 г.) совместного 
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Место экологической и продовольственной безопасности в общей
системы безопасности страны. 

2. Нарастание экологических проблем. Сохранить природу для буду�
щих поколений. 

3. Положение в Агропромышленном комплексе страны. Как отража�
ется на АПК вступление РФ в ВТО? Защитить крестьянина — народно�
го кормильца. 

4. Коммунисты в борьбе за продовольственную и экологическую безо�
пасность. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Феде�
рации «Землю — земледельцам! Селу — защиту!» // Правда, 1—4 марта
2013 г.; Политическое просвещение, 2013, № 2(73); Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�пар�
тийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203); в кн.: Материалы
XV съезда КПРФ. — М., 2013; в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

КПРФ в борьбе за обеспечение экологической и продовольственной
безопасности России. Доклад заместителя председателя ЦК КПРФ,
председателя Комитета Государственной думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии академика РАСХН В.И.Кашина
на II (июньском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 
25—26 июня 2013 г.; Советская Россия, 25 июня 2013 г. (в сокращении);
Политическое просвещение, 2013, № 5(76). 
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Сергиенко А.М. Пусть сильнее дует ветер истории. Первые двенадцать

дней из военной жизни И.В.Сталина. — Белгород, 2012. 

XXI. Первомай — День солидарности трудящихся

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. История Первомайского праздника. 
2. Празднование Дня солидарности трудящихся в советское время. 
3. Совершенствование проведения Первомайских мероприятий в на�

ши дни. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
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ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Зюганов Г. Учиться у Революции: 95 лет Великому Октябрю // Прав�
да, 2—7 ноября 2012 г. 

Великая Октябрьская социалистическая революция: энциклопедия /
Под ред. П.А.Голуба и др. — 3�е изд., доп. — М., 1987.

Второй Всероссийский съезд Советов // Политическое просвещение,
2012, № 2(67). 

Голиков Г.Н., Кузнецов М.И. Великая Октябрьская социалистическая рево�
люция… // Большая Советская Энциклопедия. Т. 4. — М., 1971, с. 374—387. 

Егорычев В.Е. Великое противостояние во имя созидания // Полити�
ческое просвещение, 2013, № 4(75). 

«Ленин и Октябрьская революция — для миллионов таких, как я».
Поэт, лауреат Государственной премии РСФСР имени А.М.Горького
О.Фокина в беседе с В.Кожемяко // Правда, 18—21 января 2013 г. 

Назаров В.Д. Что празднуют в России 4 ноября? // Политическое
просвещение, 2012, № 5(70).

Трушков В. Ленинизм на баррикадах современности. Мощное оружие 
в борьбе пролетариата за преодоление капиталистической реставрации.
— Киев, 2012. 

XX. Победа Советского Союза 
в Великой Отечественной войне. 
Разгром милитаристской Японии

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Предвоенная обстановка в мире и стране. 
2. От вероломного нападения Германии на СССР до разгрома фаши�

стов под Москвой. 
3. Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Операция «Баг�

ратион». Знамя Победы над поверженным рейхстагом. 
4. Разгром милитаристской Японии. 
5. Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор Победы

советского народа в Великой Отечественной войне. 
6. Задачи отделений КПРФ по патриотическому воспитанию. Борьба

с фальсификациями истории Второй мировой войны. 
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Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Феде�
рации «Семья и дети — высшая ценность» // Правда, 7—11 марта 2013 г.;
Политическое просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203); в кн.: Материалы XV съезда
КПРФ. — М., 2013; в кн.: Коммунистическая партия Российской Феде�
рации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Бебель А. Женщина и социализм. — М., 1959. Книга переиздавалась. 
Алимова О. Женщины�политики объединяют усилия. Международ�

ная конференция в Баку // Правда, 24—27 мая 2013 г.
Апарина А. Сделать жизнь добрее. Есть у России «Надежда» // Прав�

да, 7—11 марта 2013 г.
Бадякина Е. Дума впервые проявила государственную волю // Прав�

да, 27 декабря 2012 г.
Костина М.В. Женский вопрос в мнениях россиян // Политическое

просвещение, 2013, № 3(74). 
Сидорова Т.Н. Беспризорные дети в России и в мире. — М., 2010. 
Устинов А. Товарищ женщина // Правда, 28—29 августа 2012 г. 

XXIII. В.И.Ленин — основатель Коммунистической партии 
и Советского государства

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Основные вехи жизненного пути В.И.Ленина.
2. Роль В.И.Ленина в мировой и отечественной истории.
3. Развитие В.И.Лениным теории марксизма в новых исторических

условиях. 
4. Актуальность ленинского наследия для современных коммунистов. 

Литература:
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ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
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мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
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Первое Мая // Большая Советская энциклопедия. Т. 19. — М., 1975, 
с. 359—360. 

Первое Мая в царской России 1890—1916 гг. / Сб. док�тов. — [М.],
1939. 

Прошагал по планете Красный Первомай // Правда, 7—13 мая 2013 г.

XXII. Международный женский день 8 марта. 
Положение женщин в российском обществе

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Как появился праздник — Международный женский день 8 марта.
2. Положение женщин на различных этапах истории. Раскрепощение

женщин в советское время, их деятельное участие в общественно�по�
лезном труде и государственной жизни. Постоянная забота Советской
власти о семье, женщине�матери, детях. 

3. Притеснение женщин в современной капиталистической Россий�
ской Федерации. Взаимосвязь классового и женского вопросов. Борьба
за права женщин. Женское движение, задачи и формы работы.
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26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
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Костина М.В. Нужен Сталин // Политическое просвещение, 2013, 
№ 2(73).

Макаров И.Н. Со Сталиным и без него. — М., 2013. 
О жизни и деятельности И.В.Сталина: от рождения до первого арес�

та. Материал подготовил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение,
2009, № 2(49). 

Трушков В. Сталин и проблемы социализма. К дню памяти выдающе�
гося ученика и последователя В.И.Ленина // Правда, 1—4 марта 2013 г. 

Факовский Д. Вирус антисталинской лжи. Рассказывает Яков Джу�
гашвили, правнук Иосифа Сталина, внук его старшего сына Якова //
Советская Россия (Улики), 28 марта 2013 г. 

Хромов С.С. По страницам личного архива Сталина. — М., 2009. 
Шогенов А.Х. Развитие реальной экономики СССР, России с 1921�го 

по 1953 год // Политическое просвещение, 2012, № 5(70). 

XXV. Вопросы материалистического понимания истории 
в работе К.Маркса 

«К критике политической экономии. 
Предисловие»

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. История написания К.Марксом работы «К критике политической
экономии». 

2. Основные положения, отражённые в Предисловии этой работы. 
3. Актуальность произведения К.Маркса для понимания истории чело�

вечества. 

Литература:

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс
К. и Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 1—9.

Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на исто�
рию // Избр. филос.произв. Т. 1. — М.,1956.

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
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тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Выгодский В.С. «К критике политической экономии» // Большая Со�

ветская Энциклопедия. Т. 11. — М., 1973, с. 84. 
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ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Зюганов Г.А. Ленин, Сталин, Победа. — М., 2010. 
Горький М. В.И.Ленин // Политическое просвещение, 2008, № 1(42). 
Емельянов Ю. Что такое «бумаги Сиссона»? // Правда, 20—21 ноября

2012 г. 
Логинов В. Неизвестный Ленин. — М., 2010. 
Макаров И.Н. Последняя вылазка ренегата. — М., 2013. Приложение

к журналу «Политическое просвещение». 
О Ленине // Политическое просвещение, 2008, № 6(47). 
Репников А.В. «Моя личная судьба — это ничтожная песчинка в гран�

диозном „Опыте Ленина”» // Политическое просвещение, 2012, 
№ 5(70).

Трушков В.В. Ленинизм — это марксизм революционной эпохи пере�
хода от капитализма к социализму. — М., 2010. Приложение к журналу
«Политическое просвещение». 

XXIV. И.В.Сталин — строитель 
социалистической Державы

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Биография И.В.Сталина. 
2. Партийная и государственная, теоретическая и пропагандистская

деятельность.
3. И.В.Сталин и современность.

Литература:
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ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Зюганов Г.А. Сталин и современность. — М., 2009. 
Емельянов Ю. И.В.Сталин и марксистско�ленинский анализ истории

// Политическое просвещение, 2013, № 4(75). 
Косолапов Р. Рыченков С. Сталин: трудный путь к правде // Советская

Россия (Отечественные записки), 20 декабря 2012 г. 
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Литература:

Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр.
соч., т. 34, с. 151—199: Политическое просвещение, 2009, № 1(48). 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Антикризисная программа // Правда, 20—21 ноября 2012 г.; Информа�

ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 5(132); Политическое просвеще�
ние, 2013, № 1(72).

Владимир Ильич Ленин. Биография / Авт. Коллектив: П.Н.Поспелов
и др; 5� изд. — М., 1972, с. 375—380. 

История Коммунистической партии Советского Союза, т. 3, кн. 1. Гл. 4.
Партия перед Октябрём. Готовность пролетарского авангарда. — М., 1967. 

Рябов К.М. «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» // Большая
Советская Энциклопедия. Т. 7. — М., 1972, с. 347—348.

XXVIII. И.В.Сталин о диалектическом и
историческом материализме

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Как появилась работа И.В.Сталина «О диалектическом и истори�
ческом материализме»? 

2. Основные положения работы. 
3. Значение в современных условиях. 

Литература:

Сталин И.В. О диалектическом и историческом материализме // Прав�
да, 12 сентября 1938 г.; Сталин И.В. Соч., т. 14. — М., 1997; Краткий курс ис�
тории ВКП(б). Книга неоднократно переиздавалась; Политическое про�
свещение, 2013, № 1(72). 

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс
К. и Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 1—9. 

Ленин В.И. К вопросу о диалектике // Полн. собр. соч., т. 29, с. 316—322. 
Программа Коммунистической партии Российской Федерации //

Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
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XXVI. Работа Ф.Энгельса
«Развитие социализма от утопии к науке» 

и современность
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Когда и с какой целью была написана Ф.Энгельсом работа «Разви�
тие социализма от утопии к науке». 

2. Основные положения этого произведения. 
3. Значение работы «Развитие социализма от утопии к науке» в наши дни. 

Литература:

Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К. и Эн9
гельс Ф. Соч., т. 19, с. 185—230. 

Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма // Полн.
собр. соч., т. 23, с. 40—48. 

Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на исто�
рию // Избр. филос. произв. Т. 1. — М.,1956.

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Зюганов Г.А. Глядя в будущее. — М., 2013. 
Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. —

М., 2011. Пособие переиздавалось. 
Кан С.Б. История социалистических идей (до возникновения марк�

сизма). — М., 1967. 
Мухачёв В.В. Понятия научного и утопического социализма (и ком�

мунизма) в марксизме // Политическое просвещение, 2013, № 5(76).
Трушков В. В наш век все дороги ведут к социализму // Политическое

просвещение, 2013, № 2(73). 

XXVII. Значение работы В.И.Ленина 
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться» 
для понимания нынешней ситуации в России

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Когда, в какой обстановке была написана работа В.И.Ленина «Гро�
зящая катастрофа и как с ней бороться». 

2. Основные идеи ленинской работы. 
3. Особая актуальность работы В.И.Ленина в условиях нынешнего

кризиса в России. 

58



ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 5(132); Политическое просвеще�
ние, 2013, № 1(72).

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Губанов С.С. Пакт компрадорской стабильности и его бесперспектив�
ность // Политическое просвещение, 2012, № 3(68). 

Кипень А. Амнистия для «энергичных людей» // Советская Россия, 
27 июля 2013 г.

Маслинин В. Накануне. Размышления о реставрации капитализма как
факторе экономических катастроф // Правда, 3—4 февраля 2009 г. 

Плетников А.Ю. О российском капитализме, его чертах и особеннос�
тях // Политическое просвещение, 2010, № 1(54). 

Пчелин М.М., Слоев В.В. Реформирование ради приватизации // Со�
ветская Россия, 23 июля 2013 г.

Рекомендации и предложения учёных и специалистов, принявших
участие в международной научно�практической конференции по про�
блеме «Антикризисная стратегия для России: советский и мировой
опыт против практики неолиберализма» // Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2011, № 5(127). 

Яковлев В.Н. Назад, к Древнеримскому праву, к праву рабовладельче�
ского строя // Политическое просвещение, 2011, № 6(65). 

XXX. Государственная машина современной 
Российской Федерации. Чьи интересы она защищает?

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Что такое государство? Сущность и формы современных госу�
дарств. Классовая природа нынешнего российского государства. Кор�
рупция — результат либеральных «реформ». Рост преступности, банди�
тизма и терроризма. Нарастание полицейщины и насилия. 

2. Ведущие политические силы в Российской Федерации, их характе�
ристика. Место в политической системе КПРФ. 

3. Что такое укрепление государственности — усиление олигархии и
бюрократии, полицейского режима или установление власти трудяще�
гося большинства? Пути продвижения к народовластию. Самооргани�
зация и самоуправление народа. 

Литература:

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государ�
ства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 156—178.
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ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Диалектический материализм // Философская энциклопедия. 

Т. 1. — М., 1960. 
Исторический материализм // Философская энциклопедия. 

Т. 2. — М., 1962. 
Трушков В. Ленинизм на баррикадах современности. Мощное оружие

в борьбе пролетариата за преодоление капиталистической реставрации.
— Киев, 2012. 

XXIX. Реставрация капитализма в СССР 
и её последствия

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Основные этапы реставрации капитализма. Разрушение СССР и
открытая реставрация капитализма. Характер нынешнего политическо�
го и социально�экономического строя в РФ. Лжедемократизм полити�
ческой системы. Нарастание полицейщины. 

2. Экономические последствия реставрации.
3. Социальное расслоение, обострение социально�классовых проти�

воречий. Падение качества жизни. Раскультуривание.
4. Превращение России в сырьевой придаток империалистических

государств. 
5. Поворот к социализму — единственная возможность возрождения

Отечества. 

Литература:

Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр.
соч., т. 34; Политическое просвещение, 2009, № 1(48). 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кадро�
вой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Антикризисная программа // Правда, 20—21 ноября 2012 г.; Информа�
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XXXI. Основной вопрос социальной революции. 
Революции подлинные и так называемые цветные

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. В чём суть социальной революции? 
2. Общенациональный кризис, революционная ситуация и революция. 
3. «Цветные перевороты» и внешний фактор. Чьи интересы выража�

ют их сторонники? 
Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Кашин В.И. Нарастание народного протеста — залог общей победы //
Правда, 24—25 апреля 2012 г.; Информационный бюллетень, 2012, 
№ 3(130). 

Новиков Д. Площадь не должна стать «оранжевой» // Правда, 
27—31 декабря 2011 г. 

Парфёнов Д.А. Подлинные революции и так называемые цветные //
Политическое просвещение, 2012, № 4(69). 

Прилепин З. Лимит на эволюцию исчерпан // Советская Россия, 
29 декабря 2012 г. 

Фролов А. Лицо протеста // Советская Россия, 23 июня 2012 г. 

XXXII. Аграрно=земельный вопрос

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Антинародный характер «решения» земельного вопроса в совре�
менной России. 

2. Деградация российского землепользования. Разрушение колхозов
и совхозов. Трагическое положение сельхозмашиностроения и аграр�
ной науки. Резкий спад сельскохозяйственного производства. Измене�
ние социальной структуры сельского населения. Появление латифун�
дистов и безземельных крестьян, батраков. Тенденция к социально�
классовой нестабильности и антагонизму в российской деревне.
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Ленин В.И. О государстве. Лекция в Свердловском университете 11
июля 1919 г. // Полн. собр. соч., т. 39.

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Выступление главного обвинителя В.И.Илюхина на процессе военно�
го трибунала Общероссийского офицерского собрания по делу о проти�
воправной и разрушительной деятельности В.В.Путина // Политичес�
кое просвещение, 2011, № 4(63). 

Антигерои от партии власти // Советская Россия, 27 декабря 2012 г. 
Большаков В.В. Сердюков и женский батальон. Куда смотрит Путин? —

М., 2013. 
Емельянов Ю. Сталин в борьбе за честность и добросовестность //

Правда, 20 декабря 2012 г. 
Павлов В. Тени явились в сумерки. Политический театр, как он ви�

дится из российской глубинки // Советская Россия (Отечественные за�
писки), 23 мая 2013 г. 

Платова Г. «ЕР» — ОФН: партийно�фронтовая диффузия // Совет�
ская Россия, 18 июня 2013 г. 

Плетников А.Ю. Демократия подлинная и потешная // Политическое
просвещение, 2010, № 5(58). 

Ряшин В. Новый профиль «Прохоровской мануфактуры» // Правда,
5—8 июля 2013 г.

Яковлев В.Н. А судьи кто? Третья тягловая сила в упряжке правящего
режима // Политическое просвещение, 2008, № 2(43). 
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Вахитов Р. «Тайны» раскулачивания // Советская Россия, 24 мая 2012 г. 
Ежевский А.А. Накормим полмира или пойдём по миру? Записал

Ф.Подольских // Советская Россия, 8 июня 2013 г. 
Кругликов А.Л. Реформы и реформаторы // Политическое просвеще�

ние, 2012, № 5(70).
Лемешев М. Сокрушители земли. Возрождение АПК — непременное

условие жизнеспособности России // Советская Россия, 22 ноября 2012 г. 
Маслинин В.В. Сельский профиль российского капитализма // Поли�

тическое просвещение, 2009, № 6(53). 
Староверов В.И. Вперёд — в доиндустриальное прошлое // Полити�

ческое просвещение, 2010, № 6(59). 
Трушков В. Дорога в батраки. Тяжкий крест деревни // Правда, 

5—8 февраля 2010 г. 

XXXIII. Социально=классовая структура российского 
общества. Пролетариат современной России

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Роды и виды социальной структуры общества. Классы в социаль�
ной структуре.

2. Деклассирование — либеральная стратегия порабощения россий�
ского общества. Концепции стратификации и «среднего класса» как
идеологическое средство реализации этой стратегии. 

3. Характер и механизм трансформации социальной структуры со�
ветского общества в ходе либеральных «реформ». Нарастание разрыва
между бедными и богатыми. 

4. Классы, социальные группы и слои современного российского об�
щества. Правящий класс — симбиоз коррумпированной бюрократии,
спекулятивного капитала и организованной преступности. 

5. Ведущая роль пролетариата в освобождении трудящихся от эксплу�
атации. Пробуждение наёмных работников. Динамика протестных вы�
ступлений.

6. Актуальность марксистско�ленинской теории классовой борьбы, её
формы. 

Литература:

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Соч., т. 4.
Ленин В.И. Великий почин // Полн. собр. соч., т. 29.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации //

Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
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3. Основные требования КПРФ в аграрно�земельном вопросе. Задачи
партийных отделений на селе, помощь городских отделений — сельским.

Литература:

Ленин В.И. Аграрная программа социал�демократии в русской рево�
люции // Полн. собр. соч., т. 17, с. 148—173.

Ленин В.И. Второй Всероссийский съезд Советов // Полн. собр. соч.,
т. 35, с. 23—27.

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Феде�
рации «Землю — земледельцам! Селу — защиту!» // Правда, 1—4 марта
2013 г.; Политическое просвещение, 2013, № 2(73); Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�пар�
тийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203); в кн.: Материалы
XV съезда КПРФ. — М., 2013; в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

КПРФ в борьбе за обеспечение экологической и продовольственной
безопасности России. Доклад заместителя председателя ЦК КПРФ,
председателя Комитета Государственной думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии академика РАСХН В.И.Кашина
на II (июньском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 
25—26 июня 2013 г.; Советская Россия, 25 июня 2013 г. (в сокращении);
Политическое просвещение, 2013, № 5(76). 

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Бычков В. Из безвыходных положений есть выход // Правда, 29 мар�
та — 1 апреля 2013 г.
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массового протестного движения. Как организовать всеобуч протестно�
му движению? Защита участников протестного движения. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Наша цель — народовластие и социализм. Доклад на II Всероссий�
ском съезде представителей трудовых коллективов заместителя предсе�
дателя ЦК КПРФ, руководителя Общероссийского штаба протестных
действий В.И.Кашина // Правда, 20—21 ноября 2012 г.; Политическое
просвещение, 2013, № 1(72).

Антикризисная программа // Правда, 20—21 ноября 2012 г.; Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 5(132); Политическое просвеще�
ние, 2013, № 1(72).

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Соловьёв В.Г. «Соломоново решение». Конституционный суд рассмотрел
запрос депутатов�коммунистов // Советская Россия, 21 февраля 2013 г.

Мигович И.И. Проблемы формирования политического сознания и со�
циальной активности пролетариата Украины // Политическое просвеще�
ние, 2013, № 3(74).

Даёшь новый курс, новую стратегию! // Правда, 30—31 июня 2013 г.
Парфёнов Д.А. Подлинные революции и так называемые цветные //

Политическое просвещение, 2012, № 4(69).
Рябов С. Пролетарии нуждаются в авангарде. Коммунисты Среднего

Урала озабочены укреплением связи с трудовыми коллективами //
Правда, 21—24 июня 2013 г.

Трушков В.В. Пролетариат современной России. — М., 2012. Прило�
жение к журналу «Политическое просвещение». 
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О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. —
М., 2011. Пособие переиздавалось. 

Миронов9Тверской Д. Иго нищеты // Советская Россия, 18 октября
2012 г. 

Ряшин В. У супербогачей свой парад. Журнал «Форбс» зафиксировал
очередной российский рекорд: в нашей стране уже 110 долларовых мил�
лиардеров // Правда, 31 мая — 3 июня 2013 г. 

Сперанский А. Выдавливать из себя по капле раба // Правда, 11 июля
2013 г. 

Трофимов М.И., Трушков В.В. «Средний класс»: мифы и реальность //
Политическое просвещение, 2011, № 3(62). 

Трушков В.В. Пролетариат современной России. — М., 2012. Прило�
жение к журналу «Политическое просвещение». 

Учиться классовой борьбе // Правда, 26—29 октября 2012 г. 

XXXIV. Протестное движение — 
важнейшая форма классовой борьбы

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Протестное движение как внепарламентская классовая борьба.
История протестного движения в РФ после августа 1991 года. Всерос�
сийские акции протеста. 

2. Характер протестного движения. Его типы: а) направленное на об�
лагораживание реставрации капитализма; б) на преодоление капитали�
стической реставрации и возвращение к социалистическому развитию.
Попытки неолибералов оседлать протестное движение. 

3. Уровни протестного движения: а) точечное; б) региональное и от�
раслевое; в) локальная акция протеста с широкой сетью солидарных
выступлений; г) общероссийская стачка с едиными требованиями, но
без лозунгов ниспровержения капиталистического строя; д) общерос�
сийская политическая стачка с лозунгами смены власти. 

4. Протест против компрадорской внешней политики режима. Анти�
НАТО. Акции против вступления РФ в ВТО. 

5. Движущие силы протестного движения, состав его участников.
КПРФ — центр консолидации оппозиционных сил и массового протеста.
Организаторская, агитационно�пропагандистская работа при проведении
протестных акций. Мобильные группы оперативного реагирования. 

6. Протестное движение — главный инструмент борьбы КПРФ, всех
левопатриотических сил за победу. Обеспечение готовности к развитию
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Мужает и крепнет партийная смена. [С Ю.Афониным беседу вёл А.Му9
рат] // Правда, 24 января 2013 г. 

Всероссийский слёт пионервожатых. — М., 2012. 
Еркина А. Комсомол — будущее КПРФ // Правда, 11—13 июня 2013 г.
Лебедев Д.Н. О современных пионерах, пионерских организациях и

пионерских проблемах (информация к размышлению в преддверии
юбилея) // Политическое просвещение, 2002, № 1(7). 

Панова М. Куда податься выпускникам вузов // Правда, 9—10 июля
2013 г.

Пионерская линейка. Клятва верности Родине // Правда, 21—22 мая
2013 г.

Рекант Е.М. Советские ценности детям // Политическое просвеще�
ние, 2013, № 2(73).

Староверова И.В. Либеральные механизмы воспроизводства потерян�
ных поколений российской молодёжи // Политическое просвещение,
2008, № 1(42). 

Черкес Е.А. Во имя созидания // Политическое просвещение, 2013,
№ 3(74).

XXXVI. Национальные проблемы на Северном Кавказе и
в других регионах Российской Федерации, пути их решения.

Интернационализм и патриотизм —
важнейшие программные установки коммунистов

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Национальная политика КПСС и Советского государства.
2. Обострение национального вопроса в стране, центральное место

русского вопроса. Стравливание народов нынешней властью.
3. Цели и задачи КПРФ в сфере национальных отношений. Формы и

методы работы партийных отделений по патриотическому и интерна�
циональному воспитанию. Борьба с национализмом, шовинизмом и
русофобией.

4. Что нужно делать для восстановления обновлённого Союзного госу�
дарства? 

Литература:

Ленин В.И. Рабочий класс и национальный вопрос // Полн. собр.
соч., т. 23.

Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Соч., т. 2.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации //

Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
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«Фольксваген» без рабочей гарантии. Большинство рабочих располо�
женного в Калуге завода «Фольксваген групп рус» готовы начать забас�
товку // Правда, 16 мая 2013 г.

XXXV. Ленинский комсомол — 
резерв и помощник КПРФ

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Резкое ухудшение положения молодёжи в результате реставрации
капитализма. Молодёжная политика КПРФ. 

2. Привлечение молодёжи в партию — важнейшая задача партийных
организаций. Учёба молодых коммунистов, передача им опыта. 

3. Цели, задачи, формы работы Ленинского комсомола. Помощь
комсомолу со стороны КПРФ. 

4. Возрождение пионерского движения. Какой должна быть совре�
менная Пионерия?

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Феде�
рации «Российской молодёжи — достойное будущее» // Правда, 
15—18 марта 2013 г.; Политическое просвещение, 2013, № 2(73); Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник органи�
зационно�партийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203): 
в кн.: Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013; в кн.: Коммунистичес�
кая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Зюганов Г.А.: КПРФ и молодёжь — едины! // Правда, 30 августа 2012 г.;
Советская Россия, 30 августа 2012 г.

V съезд СКМ РФ. Программное заявление Союза коммунистической
молодёжи Российской Федерации // Политическое просвещение, 2011,
№ 3(62); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123). 
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2. Социально�экономическая и демографическая ситуация. 
3. Кризис русской культуры и духовности. 
4. Пути возрождения русского и других народов нашей Родины. Про�

граммные установки КПРФ по русскому вопросу. Роль русского народа
в истории как народа�объединителя. День русского языка.

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Феде�
рации «В защиту фундаментальных ценностей русского и других наро�
дов России» // Правда, 22—25 марта 2013 г.; Политическое просвеще�
ние, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, 
№ 2(134); Вестник организационно�партийной и кадровой работы, 2013,
№ 4—5 (202—203); в кн.: Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013; 
в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Позиция КПРФ по национальному вопросу. Принята IV Пленумом
ЦК КПРФ 14 февраля 1998 года // Правда, 17—21 апреля 1998 г.; Правда
России, 29 апреля — 5 мая 1998 г.; в кн.: Коммунистическая партия Рос�
сийской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК (1999—2001). — М., 2001. Издано отдельной брошюрой.

О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного
единства многонациональной России. Доклад Г.А.Зюганова на Пленуме
ЦК КПРФ 24 марта 2007 г. // Правда, 27—28 марта 2007 г.; Советская
Россия, 27 марта 2007 г.; Политическое просвещение, 2007, № 2(37); 
в брошюре: Защитить русскую культуру. — М., 2007. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об организации празднова�
ния Дня русского языка 6 июня 2013 года» // Правда, 4—5 июня 2013 г.;
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в кн.: Комму�
нистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Брагин А., Сурков М. Только вместе мы сила! [Учредительный съезд Все�
российского созидательного движения «Русский лад»] // Правда, 
11—12 декабря 2012 г. 
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мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Выше знамя пролетарского интернационализма! Национальный во�
прос в решениях РСДРП — РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) — КПСС.
1898—1985. — М., 2013. 

Позиция КПРФ по национальному вопросу. Принята IV Пленумом
ЦК КПРФ 14 февраля 1998 года // Правда, 17 — 21 апреля 1998 г.; Прав�
да России, 29 апреля — 5 мая 1998 г.; в кн.: Коммунистическая партия
Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК (1999—2001). — М., 2001. Издано отдельной брошюрой.

Мы — партия патриотов и интернационалистов. Г.А.Зюганов, КПРФ
о национальной политике. — М., 2013. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 90�летии образования Со�
юза Советских Социалистических Республик» // Правда, 11—12 декаб�
ря 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 5(132).

Алпатов В. Загадки знаменитой сталинской статьи // Правда, 6—9 ав�
густа 2010 г. 

Анидалов А. Не стоит упрощать. Мятеж пугачёвцев — симптом прова�
ла политики властей / // Правда, 18 июля 2013 г.

Белов Ю. «Принципы побеждают, а не „примиряются”» // Правда,
14—17 июня 2013 г.

Гросул В.Я. Образование СССР (1917—1924 гг.). — М., 2012. 
Грызлов В. Наш светоч Советский Союз // Правда, 28—31 декабря 2012 г. 
Грызлов В.Ф. Очередной «Ё�проект» олигарха // Политическое про�

свещение, 2013, № 2(73).
90 лет СССР / Сб. ст. —  М., 2012. 
Как режим решает проблемы Северного Кавказа, или «Кровь люд�

ская — не водица». Хроника событий // Политическое просвещение,
2003, №№ 5(17), 6(18); 2004, №№ 1(19), 2(20); 2005, № 3(27); 2006, 
№ 5(34); 2007, № 6(41); 2009, №№ 2(49), 4(51); 2010, № 4(57); 2011, 
№ 2(61); 2012, № 3(68). 

Сахаров В.А. Как создавался Советский Союз // Политическое про�
свещение, 2004, № 3(21).

XXXVII. Русский вопрос — стержень 
национальных проблем России

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Современное положение русского народа. Разделение русских в
результате разрушения СССР, дискриминация в бывших союзных рес�
публиках. Ущемление русского языка. 
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Политический отчёт Совета Союза коммунистических партий —
КПСС XXXIV съезду Союза. Доклад председателя Совета СКП—КПСС
Г.А.Зюганова // Правда, 27—28 октября 2009 г.; Политическое просве�
щение, 2010, № 1(54); Вестник организационно�партийной и кадровой
работы, 2009, № 18(120). 

Программа Союза коммунистических партий — КПСС // Информаци�
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Политическое просвещение,
2010, № 1(54). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 90�летии образования Со�
юза Советских Социалистических Республик» // Правда, 11—12 декаб�
ря 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 5(132).

Идти в авангарде интеграционных процессов. [Беседа К.К.Тайсаева с
И.Н.Макаровым] // Правда, 27 декабря 2012 г.

Брагин А. Наша Родина — СССР. [22 декабря в Москве, в Колонном
зале Дома союзов состоялся торжественный вечер, посвящённый 90�ле�
тию создания СССР] // Правда, 25—26 декабря 2012 г.

Грызлов В. Наш светоч Советский Союз // Правда, 28—31 декабря
2012 г. 

Карпеев И.В. «Круглый стол» на тему: «Реинтеграционные и дезинте�
грационные процессы на территории прежнего СССР» // Политичес�
кое просвещение, 2012, № 6(71).

Кожемякин С. Кровавая жатва. Наркобизнес превратился в угрозу бе�
зопасности Центральной Азии // Правда, 19—22 июля 2013 г.

Пипия Т. Грузия после падения «неолиберального фашизма» // Прав�
да, 16—17 апреля 2013 г. 

Смолин О. О русском образовании. Впечатления от поездки в Эсто�
нию // Советская Россия, 28 февраля 2013 г.

Советский Союз не распался: его развалили. Беседа А.Лукьянова и
В.Трушкова // Правда, 18—21 марта 2011 г. 

Толокин В. Дадим на миллион голосов больше. С этим призывом ком�
мунисты Украины обратились к народу, приступив к непосредственной
подготовке Всеукраинского референдума о вступлении республики в
Таможенный союз // Правда, 19—22 июля 2013 г.

XXXIX. Деградация культуры и нравственности.
Как выйти из кризиса в духовно=культурной сфере

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Развитие культуры и образования при Советской власти. Важней�
шие характеристики советской культуры, образования в СССР.

2. Упадок и деградация культуры и нравственности в ходе «реформ».
Американизация культуры. Постмодернизм. Что такое «гламур»? Рас�
пространение уфологических, астрологических и других паранормаль�
ных мифологем. 

3. Образование и наука в тисках «реформ». 
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Брук С.И., Кабузан В.М. Динамика численности и расселения русско�
го этноса (1678—1917 гг.) // Советская этнография, 1982, № 4; Полити�
ческое просвещение, 2011, № 4(63). 

Кожемяко В. Русский театр кричит о спасении. «Круглый стол» в Гос�
думе // Правда, 25—26 декабря 2012 г.

Никитин В. Времён связующая нить // Правда, 6 июня 2013 г.
Осипов В. Михаил Шолохов: «Русский я до мозга костей» // Правда, 

24—27 мая 2013 г.
Пипиа Т.И. Русские и грузины — народы�братья // Политическое

просвещение, 2012, № 6(71).
Русь, куда несёшься ты? [Пресс�служба Калужского обкома ЛКСМ]

// Правда, 31 июля — 1 августа 2012 г. 
Троицкий В. Без русской классики нет русской культуры // Советская

Россия (Отечественные записки), 20 декабря 2012 г. 
Чернова О.В. Вопросы русского национального самосознания в совре�

менных песнях о Сталине // Политическое просвещение, 2013, № 3(74). 

XXXVIII. Процессы реинтеграции и дезинтеграции
на территории прежнего СССР

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Реставрация капитализма — главная причина разрушения Союза
ССР. 

2. Реинтеграционные и дезинтеграционные процессы на территории
прежнего Советского Союза в настоящее время, их проявление в раз�
личных сферах общественной жизни. 

3. Борьба социально�политических сил, стремящихся к реинтегра�
ции и дезинтеграции. Задачи коммунистов по организации объедини�
тельного движения народов. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 
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XXXX. Задачи в борьбе с антикоммунизмом, 
антисоветизмом и русофобией

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Антикоммунизм — главное идейно�политическое оружие буржуа�
зии. Антикоммунистический характер современного режима в РФ. 

2. Идеологическая борьба и психологическая война. Монополизация
властью электронных СМИ. Информационные атаки и спецоперации
правящего режима. 

3. Задачи партийных отделений в борьбе с антикоммунизмом, анти�
советизмом и русофобией. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Мысль и слово — наше оружие. Выступление председателя 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIV (октябрьском) совместном Пленуме 
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 30—31 октября 2012 г.; Советская Россия,
30 октября 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 6(71).

Аграновский Д. Колодки для ветерана // Советская Россия, 28 мая 2013 г. 
Алексеева Г.Д., Маныкин А.В. Историческая наука в России XXI века.

— М., 2011. 
Вдовин А.И. «План Даллеса», «золотой миллиард» и российские либе�

рал�космополиты // Политическое просвещение, 2012, № 3(68). 
Василевский К. Враки и провалы польского Института национальной

памяти // Политическое просвещение, 2013, № 1(72).
Драбкин А. Ещё раз о катынской лжи // Правда, 24—27 мая 2013 г.
Крюкова Н. Снести памятник палачу! Коммунисты Дона выступили про�

тив пропаганды фашизма на территории России // Правда, 4 апреля 2013 г.
Ольштынский Л.И. Продолжение «холодной войны» против совет�

ской истории // Политическое просвещение, 2012, № 3(68). 
Пустобаев А. Памятнику белочехам не место в Самаре // Правда, 

19—22 июля 2013 г.
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4. Пути решения проблем в сфере культуры, образования и нравст�
венности.

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного
единства многонациональной России. Доклад Г.А.Зюганова на Пленуме
ЦК КПРФ 24 марта 2007 г. // Правда, 27—28 марта 2007 г.; Советская
Россия, 27 марта 2007 г.; Политическое просвещение, 2007, № 2(37); 
в брошюре: Защитить русскую культуру. — М., 2007. 

Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистичес�
кой модернизации России. Доклад первого заместителя председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельникова на VIII (мартовском) совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 29—30 марта 2011 г.; Политическое про�
свещение, 2011, № 4(63); Вестник организационно�партийной и кадро�
вой работы, 2011, № 7(157). 

Баранова9Гонченко Л.Г. Гламур. Характер и родовые черты // Полити�
ческое просвещение, 2009, № 1(48). 

Болотова Ж.: «Наша жизнь тогда представляется такой счастливой и
достойной...» // Правда, 5—8 октября 2012 г. 

Губенко Н.: «Защита у нас есть — наша великая русская культура». Вы�
ступление на XV съезде КПРФ // Советская Россия, 26 февраля 2013 г. 

Еркина А. Схватка за кулисами. Над театром имени Н.В.Гоголя по�
прежнему нависает Дамоклов меч // Правда, 21—24 декабря 2012 г. 

Задорнов М. О Большом театре. Поруганный храм? // Советская Рос�
сия, 23 марта 2013 г.

Куторжевский Г.А. Развитие науки и образования — важнейшее условие
социалистической модернизации России. Методические советы // Поли�
тическое просвещение, 2011, № 4(63); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2011, № 2(124). 

Назаров Ю. «Только у коммунистов есть понятная мне и научно обос�
нованная программа». Беседу вёл В.Кожемяко // Правда, 14—15 февра�
ля 2012 г. 
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Капульцевич В. Кто и зачем подыгрывает «пятой колонне»? // Правда, 
16—17 июля 2013 г.

Катасонов В.Ю. Монетарный концлагерь. Россия и грядущая гло�
бальная экспроприация // Советская Россия, 7 мая 2013 г. 

Парфёнов Д.А. Подлинные революции и так называемые цветные //
Политическое просвещение, 2012, № 4(69). 

Прилепин З. Товарищ лектор, у Вас ус отвалился. О лукавой статисти�
ке либералов и консерваторов // Советская Россия (Улики), 28 марта
2013 г. 

Трушков В. Политический мундир в коричневых пятнах // Правда, 
8 сентября 2011 г. 

Шибанов Г. Сумерки российского образования. Интеллектуальная
кость в горле рыночников // // Правда, 23—24 июля 2013 г.

XXXXII. Вопросы укрепления
международного коммунистического движения.

Деятельность Союза коммунистических партий — КПСС

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. КПРФ — неотъемлемая часть мирового коммунистического дви�
жения.

2. Тесное сотрудничество КПРФ с коммунистическими партиями преж�
них союзных республик СССР. Подготовка к XXXV съезду СКП—КПСС. 

3. Взаимосвязи КПРФ с коммунистическими партиями стран, стро�
ящих социализм.

4. Коммунистические и рабочие, левые партии в капиталистических
странах и «третьем мире».

5. Национально�освободительное, антивоенное, демократическое
движения в наше время. Антиглобалисты.

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 
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Пыльцын А.В. О правде истории, героическом поколении Победите�
лей и современность // Политическое просвещение, 2011, № 6(65). 

XXXXI. Реакционная сущность неолиберализма

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Неолиберализм — на вооружении империалистических государств,
транснациональных корпораций и компрадорской буржуазии. 

2. Родство неолиберализма и империалистической глобализации.
Стремление неолиберализма к распространению по всему миру «сво�
бодного рынка». 

3. Неолиберализм и монетаризм. Рыночно�торгашеская интерпретация
всех общественных связей. Крайняя порочность представления о рынке как
самоценности. 

4. Реваншистские устремления неолибералов в нашей стране в по�
следнее время. 

5. Борьба российских коммунистов, патриотов с неолибералами. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду
партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда,
26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политиче�
ское просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюллетень 
ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы, 2013, № 4—5 (202—203). 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Федера�
ции «Нет — либеральным атакам! За единство действий патриотов» //
Правда, 7—11 марта 2013 г.; Политическое просвещение, 2013, № 2(73);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник орга�
низационно�партийной и кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203); 
в кн.: Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 

Мысль и слово — наше оружие. Выступление председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XIV (октябрьском) совместном Пленуме 
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 30—31 октября 2012 г.; Советская Россия,
30 октября 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 6(71).

Захарьин В.Р. Детройт как зеркало российского либерализма // Со�
ветская Россия, 1 августа 2013 г. 
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Практические занятия

I. Как лучше провести партийное собрание 
(обмен опытом)

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Как подобрать, спланировать повестки дня партийных собраний? По�
мещение. Как оповестить коммунистов? Нужно ли готовить выступающих? 

2. Проект постановления. Что в нём необходимо отразить? 
3. Контроль за выполнением решений. 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просвещение, 2013,
№ 4(75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в
кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013. Издано брошюрой. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современ�
ных условиях. Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
на XIII (июньском) 2012 года Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 ию�
ня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тезисы); Политическое
просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партийной и ка�
дровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньско�
го) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. —
М., 2011. Пособие переиздавалось. 

Дементьев О. Коммунисты Идрицы отстаивают права человека труда
// Правда, 26—27 июня 2012 г.

Первичная организация — основа партии (из СМИ региональных отде�
лений КПРФ) // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123). 

II. Как подготовить протестную акцию

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Определение цели протестного мероприятия. Организаторская ра�
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Да здравствует социалистическая Куба! Заявление XV съезда Комму�
нистической партии Российской Федерации // Правда, 1—4 марта 2013 г.;
Политическое просвещение, 2013, № 2(73); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2013, № 2(134); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2013, № 4—5 (202—203); в кн.: Материалы XV съезда
КПРФ. — М., 2013; Коммунистическая партия Российской Федерации 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 
(2008—2013). — М., 2013.

Политический отчёт Совета Союза коммунистических партий —
КПСС XXXIV съезду Союза. Доклад председателя Совета СКП—КПСС
Г.А.Зюганова // Правда, 27—28 октября 2009 г.; Политическое просве�
щение, 2010, № 1(54); Вестник организационно�партийной и кадровой
работы, 2009, № 18(120). 

Программа Союза коммунистических партий — КПСС // Информаци�
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Политическое просвещение,
2010, № 1(54); Вестник организационно�партийной и кадровой работы,
2009, № 18(120). 

Симоненко П. Выстояли. Окрепли. Победим! // Правда, 25—26 июня
2013 г.

Не оппозиция и не партия власти. С И.В.Карпенко встретился поли�
тический обозреватель «Правды» В.В.Трушков // Правда, 23—24 октяб�
ря 2012 г. 

Комоцкий Б., Офицеров А., Трушков В. Устремлены в социализм //
Правда, 17 января 2013 г.

Емельянов Ю., Трушков В., Филиппов А. Наследники «Манифеста
Коммунистической партии» // Правда, 18—21 января 2013 г.; Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 1(133). 

Каримов Т.Б. Шаг вперёд, два назад. Что дальше? // Политическое
просвещение, 2007, № 2(37). 

Леонов Л. Решение окончательное. Конституционный суд Молдавии
отменил запрет «серпа и молота» // Правда, 6 июня 2013 г.

Начал работу Интернет�сайт СКП—КПСС. [Пресс�служба СКП—
КПСС] // Правда, 29 марта — 1 апреля 2013 г. 

Трушков В. От протестных акций — к классовой борьбе. В Киеве 
состоялось заседание исполкома Совета СКП—КПСС, посвящённое
20�летию деятельности этой международной организации // Правда,
7—13 мая 2013 г. 

У Цюйюй. Китай: секрет стремительного роста // Правда, 23—26 ноя�
бря 2012 г. 
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Назарова9Корсакова Е. Вступайте в настоящий рабочий профсоюз! //
Правда, 7—10 июня 2013 г.

Первушкин В.М. Как подготовить и провести митинг // Политическое
просвещение, 2005, № 1(25). 

Платова Г. Продавив репрессивный закон против митингующих,
«ЕдРо» ставит крест на демократии // Советская Россия, 24 мая 2012 г. 

III. Организация партийной учёбы и 
просветительской работы с населением

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Содержание партийной учёбы и просветительской работы среди
трудящихся, населения. Тематика занятий, лекций, бесед. 

2. Формы учёбы, политического просвещения: университет, лекто�
рий, семинар, политшкола, дискуссионный клуб, кружок, самообразо�
вание и другие.

3. Подбор, учёба пропагандистов и агитаторов, обеспечение их инфор�
мационно�справочными материалами. Партийные газеты и журналы, ин�
тернет�сайты в помощь агитационно�пропагандистскому активу. Кон�
троль за учёбой со стороны партийных комитетов. Поощрение лучших
пропагандистов и агитаторов. 

Литература:

В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116). 

И.В.Сталин о значении и формах пропагандистской и агитационной
работы // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116). 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Мысль и слово — наше оружие. Выступление председателя 

ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIV (октябрьском) совместном Пленуме 
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 30—31 октября 2012 г.; Советская Россия,
30 октября 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 6(71).

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об углублённом изучении
коммунистами и разъяснении широким слоям трудящихся материалов
XVсъезда КПРФ в 2013—2014 годах» // Правда, 16—19 августа 2013 г.;
Политическое просвещение, 2013, № 5(76); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2013, № 4(136). 
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бота при подготовке и проведении шествия, митинга, пикета (планиро�
вание, координация действий актива, выбор времени и места проведе�
ния и т. д.). 

2. Выполнение требований законодательства. 
3. Решение материально�технических вопросов, использование но�

вых технических средств: кино, телевидение, радио, агитпалатки, зву�
коусиливающая аппаратура и т. д. 

4. Оповещение о массово�политических мероприятиях с помощью
партийной прессы и листовок, SMSок, электронной почты, через соци�
альные сети Интернета. Информационно�пропагандистские меропри�
ятия в ходе акции, создание эмоционально�психологического настроя,
использование элементов театрализации. 

5. Принятие заявлений, требований. Освещение в СМИ. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Наша цель — народовластие и социализм. Доклад на II Всероссий�

ском съезде представителей трудовых коллективов заместителя предсе�
дателя ЦК КПРФ, руководителя Общероссийского штаба протестных
действий В.И.Кашина // Правда, 20—21 ноября 2012 г.; Политическое
просвещение, 2013, № 1(72).

Антикризисная программа // Правда, 20—21 ноября 2012 г.; Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 5(132); Политическое просвеще�
ние, 2013, № 1(72).

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Го�
сударственной думы, выступивших с предложением о недоверии прави�
тельству Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Совет�
ская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Евсеев Д. Рекомендации по изготовлению транспарантов // Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123); Политическое просвеще�
ние, 2012, № 2(67). 

Крюкова Н. Силовики пошли врукопашную. Коммунисты Дона вста�
ли на защиту своего депутата Владимира Бессонова // Правда, 21 июня
2012 г. 

Лащёва Н. Мэра�вандала в отставку! // Правда, 23—24 июля 2013 г.
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мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Мысль и слово — наше оружие. Выступление председателя 

ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIV (октябрьском) совместном Пленуме 
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 30—31 октября 2012 г.; Советская Россия,
30 октября 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 6(71).

«Век “Правды”» / Гл. ред. Б.О.Комоцкий, автор�сост. В.В.Трушков. — М.,
2012. 

Век «Правды». История и современность // Правда, 7—11 марта 2013 г.
Газету надо читать не от случая к случаю. [Отдел международных от�

ношений ЦК Компартии Греции; «Ризоспастис», орган ЦК КПГ] //
Правда, 26 июля 2012 г. 

Глушкова Е., Наряднова Л. Праздник вновь собрал друзей // Правда, 
14—17 июня 2013 г.

Коцеруба А. Солидарность трудящихся — единственный способ про�
тивостоять капиталу. На празднике газеты португальских коммунистов
побывали 400 тысяч человек // Правда, 15 сентября 2011 г. 

Кожанов Н. Чем сильна газетная трибуна // Правда, 30 апреля — 6 мая
2013 г.

Телеэкран пропагандирует главную партийную газету. [Пресс�служба
Калужского горкома КПРФ] // Правда, 9 декабря 2010 г. 

V. Предвыборная агитация. Как её лучше поставить

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Когда и как начинать предвыборную агитацию? Требования законода�
тельства.

2. Содержание и формы предвыборной агитации (газеты, листовки,
ролики и т. д.). Использование сети Интернет. 

3. Что определяет эффективность агитации в ходе выборной кампа�
нии? Как лучше организовать доставку агитпродукции до населения? 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Заявление XIV (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК

КПРФ «КПРФ доказала, что готова отстаивать интересы граждан в
борьбе с произволом» // // Правда, 1 ноября 2012 г.; Политическое про�

83

Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круг�
лых столов», дискуссий, научных и научно�практических конференций
на 2013/14 учебный год // Политическое просвещение, 2013, № 5(76);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 4(136).

Методические советы по организации партийной учёбы, агитацион�
но�пропагандистской и просветительской работы // Политическое
просвещение, 2013, № 5(76); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2013, № 4(136).

Иван Мельников встретился с творческим коллективом журнала «По�
литическое просвещение» // Политическое просвещение», 2012, 
№ 3(68); Информационный бюллетень, 2012, № 3(130).

Валеев В. Агиткатер продолжает рейс // Правда, 25 августа 2011 г. 
Грызлов В.Ф. Самообразование — основной метод овладения передо�

вой теорией // Политическое просвещение, 2002, № 6(12); Методика
партийной пропаганды и агитации. — М., 2004.

Косенко А. Партучёба — в центре внимания // Правда, 12—15 июля
2013 г. 

Первушкин В.М. Листовка как средство информационной борьбы //
Политическое просвещение, 2003, № 3(15). 

Стартовал автопробег «Наша Великая Победа» // Правда, 28 марта
2013 г. 

Читайте Ленина! // Правда, 22—25 апреля 2011 г. 

IV. Газета партийного комитета — 
важнейший инструмент пропаганды, 

агитации и организации

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Партийный комитет и партийная газета. Концепция газеты. Орга�
низация редакции и её работа, материально�техническая база, подбор
журналистов, общественных корреспондентов, создание групп под�
держки. Решение финансовых вопросов.

2. Распространение партийной печати. Подписка на газеты «Правда»
и «Советская Россия», журнал «Политическое просвещение» — важ�
нейшая задача отделений КПРФ всех уровней. 

Литература:

Ленин В.И. Годовщина «Правды». (Рабочая поддержка рабочей газе�
ты) // Полн. собр. соч., т. 23. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�

82



работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) сов�
местного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Волкова Э. Фальсификаторов ловили за руки // Правда, 26 июля 2012 г. 
Иванова А. Мой первый день на избирательном участке. Спецопера�

ция в начале марта // Советская Россия, 29 марта 2012 г. 
Кузнецова Н. Заметки наблюдателя. «Вброс» // Советская Россия, 

15 декабря 2011 г. 
Методические рекомендации по учёбе членов участковых комиссий и

наблюдателей от КПРФ // Информационный бюллетень, 2012, № 1(128). 
Рассмотрено в суде. Как избирком обслужил кандидата от партии во�

ров и жуликов. Характеристики положительные // Советская Россия, 
3 мая 2012 г. 

VII. Использование аудио= и видеопродукции 
в пропаганде и агитации

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Цифровые технологии создания аудиовизуальных и фотоматериалов. 
2. Использование аудиовизуальной продукции в агитационно�пропа�

гандистской, просветительской работе, при проведении массовых улич�
ных акций.

3. Интернет�телевидение как альтернатива официальным эфирным
телеканалам. Особенности телевизионного вещания в Интернете. 

4. Интернет�телеканалы КПРФ: kprf.tv и «Красная линия» (rline.tv).
5. Документально�публицистические фильмы студии ЦК КПРФ.

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Мысль и слово — наше оружие. Выступление председателя 

ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIV (октябрьском) совместном Пленуме 
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 30—31 октября 2012 г.; Советская Россия,
30 октября 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 6(71).

Костриков М.С. Советы по подбору любительской фото� и видеотех�
ники // Политическое просвещение, 2009, № 6(53). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровое_видео
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_фотография
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_звук
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свещение, 2012, № 6(71); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 
№ 5(132).

Костина М.В. На повестке дня — выборы (из опыта участия в избира�
тельных кампаниях Калужской городской организации КПРФ) // По�
литическое просвещение, 2011, № 6(65). 

Тарасов П.М., Червонцев А.В. Трафарет и листовки в избирательной
кампании. Советы // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 

Формы массово�политическое работы в ходе выборных кампаний
(по материалам региональных партийных газет и интернет�сайтов). Ма�
териал подготовила Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012,
№ 2(67). 

VI. Работа наблюдателя, члена избирательной комиссии

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Какими качествами должны обладать наблюдатели, члены избира�
тельных комиссий? 

2. Работа по контролю в день голосования. Связь с партийными ко�
митетами, их юридическими службами. 

3. Контроль за непосредственным подсчётом голосов на избиратель�
ном участке. Альтернативный подсчёт голосов. Борьба с нарушениями
выборного законодательства, «чёрными политтехнологиями». 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление председа�

теля ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 
3 апреля 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник
организационно�партийной и кадровой работы, 2012, № 6(180); в бро�
шюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ. — М., 2012. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пле�
нуму ЦК и ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по
усилению работы партии в новых условиях». Выступление первого за�
местителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова // Правда, 3—4 ап�
реля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое просве�
щение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и кадровой
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3. Строгое соблюдение в делопроизводстве Инструкций ЦК КПРФ и
законодательства. Исключение бюрократизма. Сдача документов в ар�
хивы. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просвещение, 2013,
№ 4(75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); 
в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013. Издано брошюрой. 

При проведении занятий обязательно использовать новые Инструк�
ции ЦК КПРФ. 

Видеофильмы к различным темам:
«Родной земли хранители». 2010.
«Время действовать». 2010.
«Воплощённая мечта». 2011.
«Укрощение блицкрига». 2011.
«Слово о “Правде”». 2012.
«Белорусское село — закрытая в России тема». 2012.
«Беларусь. Механизмы успеха». 2012.
«Ровесники партии». 2013.
«Завтра будет так, как решим сегодня». 2013.

Отдел ЦК КПРФ по агитации и пропаганде. 
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VIII. Как активизировать работу 
в социальных сетях Интернет

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Партийные Интернет�сайты, организация их эффективной работы.
2. Работа с Интернет�обозревателями, поисковыми системами.
3. Особенности обмена информацией через форумы, блоги, социаль�

ные сети, собственные Интернет�страницы.
4. Использование средств Интернет�коммуникации: электронная

почта, мессенджеры, Интернет�телефония.

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Поли�
тическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2008, № 19—20(97—98); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в кн.: Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену�
мов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Мысль и слово — наше оружие. Выступление председателя 

ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIV (октябрьском) совместном Пленуме 
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 30—31 октября 2012 г.; Советская Россия,
30 октября 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 6(71).

Левин Дж., Левин9Янг М., Бароди К. Интернет для «чайников» / 11�е.
изд. — М., 2010. 

Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия компьютера. — М., 2011. 
Персональный курс. Освоение ПК с нуля. Лучшие видеоуроки //

http://osvoi�computer.ru/index.php
Экслер А.Б. Самоучитель работы в Интернете. — М., 2009.
Экслер А.Б. Самый полный и понятный самоучитель работы на ноут�

буке, или Укрощение ноутбука. — М., 2010. 
Яковлева Е.С. Самоучитель Skype. Бесплатная связь через Интернет. —

М., 2008.

IX. Делопроизводство в партийных отделениях
(по инструкциям, которые будут приняты в ближайшее время)

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Какие документы обязательны для первичного, местного и регио�
нального отделений? 

2. Дневник секретаря первички. Учёт коммунистов, партийных отде�
лений. Протоколы партийных мероприятий. Оформление приёма член�
ских взносов. Финансовые документы. 
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новки по важнейшим вопросам жизни. Их разъяснение в гуще масс —
важнейшая задача всех партийных структур, каждого коммуниста. 

Партийные отделения проделали значительную работу по пропаганде
материалов XV съезда КПРФ. Его итоги обсуждались на пленумах пар�
тийных комитетов и собраниях коммунистов, занятиях политических и
дискуссионных клубов, научных и научно�практических конференциях,
в лекториях, кружках, школах и семинарах. Политический отчёт Цент�
рального Комитета, Постановление по Политическому отчёту, Резолю�
ции и Заявления съезда были опубликованы в центральной, региональ�
ной и местной партийной печати, размещены на сайтах в сети Интернет,
изданы отдельной брошюрой. Интересные статьи подготовлены партий�
ными журналистами. Работу съезда в прямом эфире освещал телеканал
КПРФ «Красная линия», в социальных сетях распространяли информа�
цию и вели дискуссии «красные блогеры». Подготовлены видеоматериа�
лы о работе съезда. Делегаты партийного форума рассказывали о ходе
съезда и его решениях в трудовых коллективах, на собраниях граждан по
месту жительства. Информирование проводилось на митингах и пикетах,
во время автомобильных и других агитпробегов. Напечатан и распростра�
няется Устав КПРФ с изменениями и дополнениями, внесёнными 
XV съездом партии. Зарегистрирован в качестве нового средства массо�
вой информации «Информационный бюллетень ЦК КПРФ», что позво�
лит увеличить тираж этого журнала. В соответствии с решением съезда
начал работу Центр политической учёбы при ЦК КПРФ, где партийный
актив сможет повышать свой идейно�политический уровень. Первый по�
ток слушателей прошёл обучение в июне�августе 2013 года.

Многие региональные, местные и первичные партийные отделения,
партийные пропагандисты и агитаторы, докладчики и лекторы вносят
вклад в «общую копилку» положительного опыта. Вместе с тем, учиты�
вая большую значимость материалов XV съезда КПРФ, работу по их уг�
лублённому изучению и разъяснению предстоит значительно активизи�
ровать. Эти материалы должны быть в центре партийной учёбы, агита�
ционно�пропагандистской работы в наступающем учебном году. Суще�
ствует необходимость расширения аудитории, повышения эффектив�
ности всей нашей пропаганды и агитации. Требуются творческий поиск
новых форм работы, широкое использование новейших информацион�
ных технологий, более тесная связь с практикой политической борьбы. 

Учёбу коммунистов и просветительскую работу партийные комитеты
традиционно планируют на год. Главное в этой деятельности: доско�
нально знать положение дел в партийных отделениях, заранее всё про�
думать до мелочей, хорошо подготовиться и заниматься данными во�
просами систематически. 

Основные шаги, определяющие организацию учёбы и просветитель�
ской работы, отражены в постановлении Президиума ЦК КПРФ 
от 7 августа 2013 года «Об углублённом изучении коммунистами и разъ�
яснении широким слоям трудящихся материалов XV съезда КПРФ 
в 2013—2014 годах». 
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Методические советы
по организации партийной учёбы,
агитационно@пропагандистской и

просветительской работы

XV съезд Коммунистической партии Российской Федерации состо�
ялся в Москве 23—24 февраля 2013 года. Он был был приурочен 
к 20�летию II Чрезвычайного съезда КПРФ (13—14 февраля 1993 г.). 
23 и 25 августа, 6 ноября 1991 года Б.Ельциным были изданы антикон�
ституционные указы о фактическом запрещении КПСС и КП РСФСР.
Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Феде�
рации от 30 ноября 1992 года, российские коммунисты получили пра�
во на возобновление деятельности своей партии. II Чрезвычайный
съезд принял Программное заявление и Устав, избрал руководящие ор�
ганы КПРФ. На организационном Пленуме Центрального Исполни�
тельного Комитета (так тогда назывался ЦК) его председателем был
избран Г.А.Зюганов. 

XV высший форум российских коммунистов подвёл итоги деятельно�
сти партии за два десятилетия. Все эти годы КПРФ находилась в слож�
нейших условиях. Несмотря на постоянное давление и репрессии влас�
ти, она не только выстояла, но и завоевала высокий авторитет в обще�
стве, который неуклонно растёт.

Съезд стал заметным событием в общественно�политической жизни
страны. В Политическом отчёте ЦК, выступлениях делегатов были об�
стоятельно проанализированы перемены в мире за последнее время,
внутриполитическая и социально�экономическая ситуация в
Российской Федерации. 

Был обоснован вывод об обострении общего кризиса капитализма на
мировой арене. Углубляются его противоречия, нарастает агрессив�
ность, формируются условия возникновения глобального военного
конфликта. 

Россия находится в крайне ослабленном состоянии. В результате ре�
ставрации капитализма разрушен Советский Союз. Российская Феде�
рация превратилась в сырьевой придаток крупных империалистичес�
ких государств. В обществе сложилась и растёт пропасть между богаты�
ми и бедными. Лишив трудящихся средств производства, власть пре�
вратила большинство населения в пролетариев. Усиливается эксплуа�
тация людей труда. Нарастают полицейщина, диктат и насилие в поли�
тической жизни. Деградируют образование и наука, культура и нравст�
венность. Получают распространение всякого рода откровенно анти�
научные воззрения. 

Исходя из интересов трудящихся, XV съезд КПРФ выработал и кон�
кретизировал выдвигавшиеся коммунистами ранее программные уста�
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ного актива. Так, на семинарах�совещаниях секретарей местных и пер�
вичных отделений, вместе с решением организационных вопросов, рас�
сматриваются и вопросы теории, происходит обмен опытом. Накануне
выборов в региональный парламент или органы самоуправления, фор�
мируются группы наблюдателей, членов избирательных комиссий и ор�
ганизуется их обучение. Можно создать группу «красных блогеров». 

Ещё разнообразнее формы агитационно�пропагандистской, просве�
тительской работы с более широкими слоями населения. Партийные
отделения создают лектории и кинолектории, проводят информацион�
ные конференции, «открытые трибуны», вечера вопросов и ответов,
встречи партийного актива и коммунистов�депутатов с тружениками,
жителями микрорайонов, избирателями, выступают в региональной и
местной печати, на радио и ТВ, используют свои интернет�сайты. Мно�
гие партийные комитеты проводят единые политдни. Ощутимую поль�
зу приносят автомобильные, велосипедные и лыжные агитпробеги,
агиткатера, пешие агитпоходы и походы на снегоходах, байдарках, уча�
стие команд КПРФ в спортивных и культурных мероприятиях. 

Большое значение имеет распространение газет, листовок, буклетов,
карманных календарей и других агитационных материалов. Часто эти
формы политического просвещения, агитации сочетаются с демонстра�
циями, митингами, пикетами. В многолюдных местах организуют сво�
еобразные агитпункты — устанавливают агитпалатки со звукоусилива�
ющей аппаратурой, видеотехникой, газетами и другой литературой. Не
стоит забывать и об индивидуальных беседах с соседями, на улице, в ма�
газине. Всё чаще встречаются активисты, сторонники КПРФ, ведущие
работу в сети Интернет.

Форму и периодичность занятий, массовых агитмероприятий опре�
деляют региональные комитеты КПРФ, но с учётом мнений и предло�
жений местных и первичных партийных отделений, граждан. Они пред�
лагают нижестоящим партийным отделениям учебные планы и про�
граммы. 

Всегда надо помнить, что определяющую роль в политической учёбе
и агитационно�пропагандистской, просветительской работе играет со�
держание. В решающей мере оно определяется тематикой занятий. Пре�
зидиум ЦК КПРФ утвердил «Примерную тематику политзанятий, бесед,
лекций, докладов, „круглых столов”, дискуссий, научных и научно�прак�
тических конференций на 2013/14 учебный год». Региональным комите�
там, исходя из возможностей, накопленного опыта и пожеланий мест�
ных и первичных партийных отделений, пропагандистов и слушателей,
рекомендуется уточнять темы занятий. Это обусловлено прежде всего
тем, что общественно�политическая и социально�экономическая ситуа�
ция в стране, регионах, городах и районах постоянно меняется. 

Сами занятия необходимо разнообразить, это повысит к ним инте�
рес. Полезно привлекать приезжих лекторов, докладчиков. Следует ис�
пользовать возможность пригласить для выступления, беседы извест�
ного политика�коммуниста. Провести встречу с крупным учёным, авто�
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Предстоит кропотливая «черновая работа» по выполнению этого по�
становления. В августе�сентябре 2013 года бюро и пленумы региональ�
ных и местных комитетов партии, бюро и собрания первичных партий�
ных отделений должны определить основные задачи партийной учёбы и
более широкой агитационно�пропагандистской работы в наступающем
учебном году. Необходимо принять конкретные решения по этим во�
просам, определив ответственных и сроки исполнения. Вопросы учёбы
коммунистов и агитационно�пропагандистской, просветительской ра�
боты рассмотреть на семинарах�совещаниях секретарей местных и пер�
вичных отделений КПРФ в конце августа. 

Современная структура партийной учёбы и просветительской рабо�
ты складывалась с учётом реальной обстановки и, думается, в боль�
шинстве случаев её следует сохранить. Сразу после завершения пре�
дыдущего учебного цикла местные комитеты КПРФ, первичные пар�
тийные отделения приступают к определению состава слушателей
коллективных форм партийной учёбы (кружки, школы, семинары),
определяют тех, кто в будущем будет заниматься самообразованием,
учиться по индивидуальным планам. Партийные комитеты утвержда�
ют пропагандистов, руководителей агитколлективов и мобильных
агитационных групп. К коммунистам, которые повышают свой идей�
но�политический уровень самостоятельно, нужно будет прикрепить
пропагандистов�консультантов.

На протяжении многих лет коллективную учёбу обычно начинают в
первых числах октября и завершают в мае следующего года. В силу спе�
цифики сельскохозяйственного производства и сельского уклада жизни
учёба на селе порой начинается чуть позже, в конце октября, и заверша�
ется раньше, в марте�апреле, но занятия организуются чаще. Всего це�
лесообразно провести 8 занятий за год. 

В наступающем учебном цикле первое занятие во всех кружках, шко�
лах и семинарах, политических и дискуссионных клубах, лекториях ре�
комендуется начать с рассмотрения темы: «Решения XV съезда КПРФ
— в жизнь!».

В конце учебного периода, в мае 2014 года, во всех формах коллек�
тивной учёбы следует провести итоговые занятия�собеседования, на
которых дать оценку каждому слушателю, посоветоваться по вопросу
организации учёбы в будущем. 

На практике распространены различные формы учёбы коммунистов.
Часто на базе отдельных первичных партийных отделений создаются
кружки или школы. Более подготовленные слушатели объединяются в
семинары. Во многих городах и районах работают политические и дис�
куссионные клубы. Положительно зарекомендовали себя школы моло�
дых коммунистов и комсомольцев, где изучаются Программа и Устав
КПРФ, вопросы текущей политики. В отдельных региональных коми�
тетах организованы университеты политической культуры — своеобраз�
ные университеты марксизма�ленинизма. 

В особых формах проводится обучение отдельных категорий партий�
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зывать всю учёбу. Она может проходить в форме непосредственного
коллективного участия в выборных кампаниях, протестных мероприя�
тиях. 

Существуют различные методические приёмы, направленные на ук�
репление связи изучаемой теории с жизнью. В частности, таким при�
ёмом является метод практических заданий. Например, пропагандист
поручает слушателю: проанализировать результаты выборов в своём ре�
гионе, городе, районе за несколько выборных кампаний. Ещё один ва�
риант задания: сформулировать предложения по распространению аги�
тационных материалов в микрорайоне. Или: Просчитать норму прибы�
ли на предприятии, где работает слушатель. Учёба должна быть и фор�
мой всеобуча протестному движению. 

Следует учить слушателей основам ораторского мастерства, подго�
товке материалов в партийную газету, листовок и транспарантов,
оформлению колонн демонстрантов и пикетов. 

Успех партийной учёбы и просветительской работы в значительной
степени зависит от пропагандистских кадров. Если нет квалифициро�
ванного пропагандиста по той или иной теоретической проблеме, то
лучше провести занятие по другому вопросу. 

Быть пропагандистом — чрезвычайно ответственное партийное по�
ручение. Пропагандистами в партии всегда были авторитетные, наибо�
лее подготовленные в идейно�теоретическом отношении коммунисты.
Следует постоянно помнить ленинский завет: заботиться о пропаганди�
стах, беречь их, оказывать им всяческую помощь. 

Газеты «Правда» и «Советская Россия», региональные партийные из�
дания публикуют статьи в помощь пропагандистам. Много полезных
материалов размещается на сайтах kprf.ru и politpros.com в сети Интер�
нет. «Информационный бюллетень ЦК КПРФ» печатает партийные до�
кументы, справочные материалы, освещает опыт партийных отделений.
На занятиях следует всячески пропагандировать партийную печать. 

Каждый лектор, пропагандист, партийное отделение должны иметь
журнал «Политическое просвещение». Успешно организуют коллектив�
ную подписку на этот журнал Волгоградский, Иркутский, Московский,
Белгородский, Вологодский, Пермский, Ленинградский, Липецкий,
Сахалинский, Тамбовский обкомы; Алтайский, Краснодарский, При�
морский крайкомы; Удмуртский, Бурятский, Чувашский, Коми и Якут�
ский рескомы; С.�Петербургский горком КПРФ. Комитеты Калинин�
градского (Калининградская область), Барнаульского (Алтайский край),
Кимрского (Тверская обл.), Ливенского (Орловской обл.), Ононского
(Забайкальский край), Тункинского (Республика Бурятия), Уссурийско�
го (Приморский край) местных отделений партии проводят подписку на
этот журнал для коммунистов, занимающихся самообразованием. Пред�
ставляется, что такая форма учёбы заслуживает распространения. В со�
ответствии с решениями июльского (2010 г.) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ подписка каждого первичного отделения партии на жур�
нал «Политическое просвещение» является обязательной. 
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ритетным хозяйственника, работником культуры и искусства. Квали�
фицированные юристы могут рассказать об последних изменениях, на�
пример, в законодательстве о ЖКХ или образовании, науке, ответить на
другие волнующие людей вопросы. В партийных отделениях и перед
населением должны регулярно выступать секретари региональных и
местных партийных комитетов. Это обязательное требование к ним.
Через организацию отчётов депутатов�коммунистов, особенно на пред�
приятиях, необходимо информировать о работе фракции КПРФ, пози�
ции фракций других партий при голосованиях за различные законопро�
екты. В ряде случаев руководство предприятий соглашается на корот�
кие встречи рабочих и ИТР с депутатами в обеденный перерыв. Как
правило, проводить встречи и отчёты перед населением, трудящимися
лучше всего в форме диалога, дискуссии, в виде вопросов и ответов.

Часть занятий для коммунистов и комсомольцев целесообразно по�
святить изучению работ классиков марксизма�ленинизма. Почему бы
не провести занятие по ленинской работе «Грозящая катастрофа и как с
ней бороться»? Её актуальность в нынешних российских условиях оче�
видна. 

В ходе политучёбы полезно делать обзоры газет «Правда» и «Совет�
ская Россия», журнала «Политическое просвещение», региональной и
местной партийной печати. Обсуждать отдельные статьи, дискуссию в
прессе или сети Интернет. Стоит вводить в систему партийного обуче�
ния подготовку слушателями тематических сообщений, с которыми в
дальнейшем можно выступать перед населением, использовать в бесе�
дах. В самых разных аудиториях с интересом смотрят документальные
кинофильмы, подготовленные отделом ЦК КПРФ по агитации и про�
паганде. Вполне уместно организовать экскурсию, коллективное посе�
щение театра или кинотеатра, музея, выставки, а затем обменяться мне�
ниями об увиденном. 

Партийные комитеты, пропагандисты постоянно должны стремить�
ся к высокому идейно�теоретическому и методическому уровню заня�
тий. Для этого надо знать и использовать новые исследования в облас�
ти научного социализма, философии, политической экономии, исто�
рии, социологии, политологии, культурологии, международных отно�
шений, педагогики, психологии, политической рекламы, информати�
ки. Нельзя забывать о воздействии на людей, их чувства 
с помощью произведений искусства. Стоит продолжить внедрение эле�
ментов театрализации при проведении массово�политических меро�
приятий.

Занятия должны иметь чёткую контрпропагандистскую направлен�
ность. Следует разъяснять разного рода фальсификации и приёмы ма�
нипулирования массовым сознанием, широко используемые нынеш�
ним режимом. Особое внимание следует обратить на очернение
большинством СМИ советского периода отечественной истории. 

Важнейший принцип коммунистической пропаганды — связь тео�
рии с практикой политической борьбы. Этот принцип должен прони�
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Довести революцию до конца!

Революция 30 июня: 
характер, задачи и перспективы

Бурные и драматические события в Египте находятся в центре вни*
мания всего мира. В сложном переплетении интересов самых разных
политических сил, отчаянно борющихся за власть в этой огромной
стране, очень непросто разобраться. Тем ценнее документ, который
мы предлагаем вниманию читателей. Это чёткая и ясная позиция на*
ших товарищей — Египетской коммунистической партии, где всё рас*
ставлено по своим местам.

Июньская революция и исправление курса 
январской революции

Революция 30 июня 2013 года — это вторая, наиболее глубокая и зре�
лая попытка исправления курса революции 25 января 2011 года и лик�
видации самой большой угрозы, которой подвергся Египет в своей но�
вейшей истории, а именно — угрозы цивилизационного отката, отрыва
от современности и распада страны. Эту угрозу воплощают в себе рели�
гиозно�фашистские правые силы во главе с «Ассоциацией братьев�му�
сульман». Они представляют наиболее паразитическую, авторитарную,
коррупционную, фашистскую, расистскую и реакционную прослойку
крупного капитала. Захват «братьями» власти в стране и их попытка ус�
тановить контроль над ключевыми звеньями государственного аппара�
та Египта представляют серьёзную угрозу египетской национальной бе�
зопасности. «Братья» стремятся не только прибрать к рукам богатства
нашей страны, но и поставить египетскую революцию на службу амери�
канскому плану, исполнителями которого выступают Катар и Турция.
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Руководство партийной учёбой и агитационно�пропагандистской ра�
ботой осуществляют партийные комитеты. Сложились проверенные
многолетней практикой формы руководства. На пленумах, заседаниях
бюро партийных комитетов, на заседаниях бюро первичек и партийных
собраниях следует чаще рассматривать вопросы партийной учёбы, про�
паганды и агитации, выделяя как положительный опыт, так и недостат�
ки, проблемы. Можно заслушивать отчёты коммунистов о повышении
ими своего идейно�теоретического и политического уровня. Необходи�
мо регулярно проводить семинары и инструктажи для пропагандистов,
руководителей агитколлективов, журналистов, приглашать их на сове�
щания секретарей партийных отделений, обеспечивать материалами
съездов и Пленумов ЦК, партийными документами, справочно�инфор�
мационной и методической литературой, статистикой. Правильно по�
ступают те партийные комитеты, которые регулярно готовят такого ро�
да материалы для пропагандистов. Нужно обеспечивать их технически�
ми средствами пропаганды, обучать работе в сети Интернет. 

Персональная ответственность за проведение партийной учёбы, всей
агитационно�пропагандистской работы лежит на первых секретарях
партийных комитетов и секретарях первичных партийных отделений.

Важно совершенствовать контроль за организацией партийной учё�
бы и политического просвещения, осуществляя его в форме совета и
помощи. Нужно поощрять лучших пропагандистов и агитаторов.

Внесение социалистического сознания в широкие слои трудящихся
— важнейшее дело партийных отделений. Только добиваясь этого с по�
мощью пропаганды и агитации, можно убедить Россию и решить боль�
шие политические задачи, стоящие перед КПРФ. 

Отдел ЦК КПРФ по агитации и пропаганде. 
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нами и иудеями, с тем чтобы отвлечь народы этих государств от нацио�
нально�освободительной борьбы против Израиля и от социально�клас�
совой борьбы против правящих автократических режимов, являющих�
ся союзниками мирового империализма и международных монополий.

Мы стали свидетелями очевидных проявлений такой политики в
Египте после прихода к власти «братьев�мусульман». Так, была прове�
дена целая серия враждебных акций против христианских церквей, в
частности против церкви Святого Марка, которая подверглась нападе�
нию впервые за всю историю Египта после прихода ислама в эту страну.
Было совершено также варварское нападение на представителей шиит�
ской общины в деревне Абу ан�Нумрус, жертвами которого стали четы�
ре человека. Это явилось первым инцидентом такого рода.

На известном митинге на стадионе «братья» объявили джихад (си�
рийскому режиму) и призвали провести набор наёмников�террористов
для участия в вооружённых действиях в Сирии. Кроме того, в стране по�
лучили распространение группы, действующие под лозунгом «Побуж�
дение к добрым делам и удержание от порицаемых»**. Имели место
случаи линчевания и зверских убийств, жертв которых вешали на фо�
нарных столбах. К этому можно добавить насильственные действия,
имевшие место во время митингов в Рабиа и ан�Нахде, совершённые
вооружёнными группировками «братьев» и их союзников. Таким обра�
зом, налицо осуществление сценария варварских и жестоких действий
при полном игнорировании закона и права на индивидуальность лич�
ности. В итоге египтяне начали уничтожать друг друга вместо того, что�
бы сражаться со своими истинными врагами.

Казалось, судьбой нам было уготовано прийти к такому печальному
исходу, однако сознательность, бдительность и сила египетского народа
спасли нашу страну и сорвали коварные планы. Начались акции непо�
виновения, объединившие все потоки народного неприятия власти
«братьев» и вылившиеся в кампанию по сбору подписей. В ходе её ме�
нее чем за два месяца было собрано более 22 млн. подписей представи�
телей всех слоёв и классов египетского общества, различных государст�
венных организаций и учреждений во всех провинциях Египта.

За этим последовали массовые народные выступления 30 июня, со�
бравшие под свои знамёна более 30 млн. граждан во всех провинциях
страны. На сторону народа встала египетская армия, выступив в защи�
ту его требований. Была провозглашена «дорожная карта», предусмат�
ривавшая свержение власти «братьев» и их союзников из числа право�
религиозных сил. Это вызвало настоящий переполох в США и Евро�
пейском союзе, ибо впервые за последние 40 лет египетские военные не
подчинились воле Соединённых Штатов. Также впервые все слои еги�
петского народа, его политические силы и институты объединились в
своём стремлении исправить курс революции и начать разработку граж�
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Цель этого плана — добиться территориального раскола Египта и под�
рыва его национального единства, погрузив страну в пучину религиоз�
но�конфессиональных конфликтов по иракскому и сирийскому образ�
цам, что обеспечило бы полную безопасность Израиля и защитило ин�
тересы США и мирового империализма в регионе. Такая цель ставится
в русле общей задачи раскола арабских государств и уничтожения их на�
циональных вооружённых сил, которые представляют собой потенци�
альную угрозу Израилю.

Сделка, заключённая с «братьями�мусульманами», была призвана
выхолостить саму сущность революции 25 января. В соответствии с ней
«братья» получали власть в крупнейшем арабском государстве и воз�
можность укрепить своё политическое влияние в регионе. В обмен на
это им предписывалось стать проводниками американо�сионистских
планов, политики капиталистической глобализации и неолиберального
курса в интересах международных монополий. К осуществлению этих
задач «братья» были полностью готовы. Так, именно они гарантировали
выполнение беспрецедентного соглашения о перемирии между Хама�
сом и Израилем. Именно они молчаливо одобрили решение Обамы
признать Иерусалим вечной столицей Израиля. При этом они никак не
реагировали на преступные действия сионистов в отношении мечети
аль�Акса, продолжая в то же время обманывать массы своими лозунга�
ми: «Хайбар, Хайбар вам, иудеи!»* и «Миллионы жертв идут на Иеруса�
лим». Самое опасное, однако, заключалось в их готовности — вовремя
разоблачённой — отказаться от части арабских территорий, вступив в
сговор с Израилем и США, направленный на осуществление израиль�
ского плана создания «альтернативной родины» для палестинцев путём
их расселения на Синайском полуострове. Они согласились также пере�
дать районы Халяиб и Шалатин Судану, поддержали пресловутый про�
ект развития района Суэцкого канала, что фактически означало отказ
от национального суверенитета над ним, и выступили за скорейшее за�
ключение соглашения с МВФ и принятие (исламского) закона об обли�
гациях. 

Одной из важных составляющих империалистических планов в отно�
шении Ближнего Востока является создание в этом регионе государств
на религиозной основе, что в сущности служит цели сионистов провоз�
гласить Израиль государством для иудеев. Одним из опасных последст�
вий подобного плана, если он будет осуществлён, станет неизбежное
вовлечение таких религиозных государств в бесконечные межконфес�
сиональные и межрелигиозные распри. Стратегически империалистам
выгодно расколоть арабские государства, разжигая в них конфликты
между суннитами и шиитами, мусульманами и христианами, мусульма�
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* Хайбар — оазис в Аравии, расположенный к северу от Медины. В лозунге содержится
намёк на битву при Хайбаре в 629 году, в результате которой мусульмане под предводительст=
вом пророка Мухаммада изгнали из Хайбара иудеев. — Прим. перев. ** Один из коранических принципов. — Прим. перев.



него социально�экономического и культурного развития страны при
опоре главным образом на самих себя. В то же время эта революция яв�
ляется демократической, закладывает фундамент демократического
гражданского государства на основе конституции, защищающей куль�
турные, социально�экономические и политические права и свободы
граждан и гарантирующей контроль над государством со стороны на�
родных масс и участие последних в общественно�политической жизни
страны, обеспечивающей свободу формирования партий, профсоюзов
и общественных организаций при отделении религии от политики и за�
прете религиозных партий. Но самое важное состоит в том, чтобы эта
революция имела социальную направленность, основанную на пере�
распределении общественных доходов и богатств в интересах большин�
ства трудящихся масс, защищала права неимущих и малоимущих слоёв
общества и давала возможность рабочим и крестьянам сформировать
свои профсоюзы и другие организации. Это позволило бы революции
осуществить свои цели и подняться на новый уровень реализации инте�
ресов трудящихся классов.

Представленный анализ основного противоречия нашего общества в
текущий момент и характера основных задач революции 30 июня, явля�
ющейся важнейшим и решающим этапом национально�демократичес�
кой революции, приводит нас к необходимости разработки правильной
политики заключения политических союзов на нынешнем этапе. Мы
считаем необходимым сохранение союза всех национально�демократи�
ческих сил для противодействия религиозно�фашистской опасности и,
соответственно, сохранения и поддержки Фронта национального спа�
сения и всех основных входящих в него политических партий и течений
(либеральных, националистических и левых). Мы выступаем против
любых попыток распустить этот фронт или ослабить его под предлогом
того, что он уже выполнил возложенные на него задачи. На самом деле
эти задачи будут выполнены только после успешной ликвидации угро�
зы со стороны фашистских сил. Мы продолжаем настаивать на том, что
союз социалистических и прогрессивных сил и единство их борьбы яв�
ляются гарантией продолжения деятельности этого широкого фронта и
преодоления колебаний всех тех, кто не хочет ввязываться в борьбу про�
тив власти «братьев�мусульман». Чрезвычайно важной задачей для со�
хранения правильного вектора борьбы на переходном этапе продолжа�
ет оставаться единство всех революционных молодёжных движений и
союзов и недопущение возникновения каких�либо конфликтов между
ними. Следует также всячески привлекать молодёжь к участию в дея�
тельности различных органов власти, с тем чтобы подготовить её к вы�
полнению важных государственных функций в будущем.

Необходимо дать объективную и правильную оценку событиям 
30 июня, отвергнув любые ангажированные взгляды, имеющие целью
исказить сущность исторического успеха египетского народа и распро�
страняемые как внутри страны контрреволюционными фашистскими
праворелигиозными кругами в лице «братьев�мусульман» и их союзни�
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данской демократической конституции страны, с тем чтобы вывести
Египет из плена зависимости и унижения.

Возможно, это обстоятельство объясняет суету и поспешность «чел�
ночных» визитов К.Эштон, У.Бернса и других политических деятелей
Запада в Египет, которые можно расценить не иначе как неприкрытое
вмешательство в его внутренние дела. Они оказывали постоянное дав�
ление на египетское руководство, требуя освободить отстранённого от
власти президента, который был обвинён в шпионской деятельности,
подрывающей национальную безопасность страны, и не распускать си�
дячие вооружённые демонстрации протеста в Рабиа и ан�Нахде, факти�
чески превратившиеся в очаги терроризма. Всё это делалось с целью
обеспечить активное участие «Ассоциации братьев�мусульман» в поли�
тической жизни Египта и поддержать процесс организации правоэкст�
ремистских религиозных политических партий, с тем чтобы они про�
должали осуществлять планы по расколу страны, шантажировали новое
египетское руководство и не допустили реализации «дорожной карты»,
задушив революцию 30 июня.

Мы считаем, что революция египетского народа, совершённая 
30 июня с целью исправления курса революции 25 января, — это новый
этап национально�демократической революции, начавшейся в 1881 го�
ду с восстания Ораби�паши и продолжившейся в революциях 1919 и
1952 годов. Революция 30 июня призвана осуществить исторические за�
дачи национально�демократической революции, которые не были вы�
полнены до конца и реализация которых застопорилась, особенно по�
сле наступления широкомасштабной реакции, охватившей Египет и
весь регион с середины 1970�х годов и продолжавшейся более тридцати
лет. За это время было разрушено арабское освободительное движение,
произошёл распад Советского Союза, а в регионе усилились позиции
праворелигиозных фашистских сил, действовавших в рамках существо�
вавших там авторитарных режимов, которые подавляли свободу наших
народов в течение десятилетий.

Противоречие, наблюдающееся в настоящий момент в Египте, — это
не просто противоречие между оппозиционными политическими сила�
ми и реакционной авторитарной группировкой, пришедшей к власти и
не сумевшей организовать управление страной. Оно коренится гораздо
глубже: это противоречие между подавляющим большинством египет�
ских народных масс и представляющими их национально�демократи�
ческими политическими силами, с одной стороны, и между фашист�
скими праворелигиозными кругами во главе с «братьями�мусульмана�
ми», которые воплощают собой наибольшую опасность для будущего
нашей родины и революции, — с другой.

Январская революция и её вторая волна, поднявшаяся в июне, на�
правлены на доведение до конца процессов достижения национальной
самостоятельности Египта и освобождения его от всех форм зависимо�
сти и подчинения Соединённым Штатам и другим империалистичес�
ким государствам. Эта задача невыполнима без обеспечения всесторон�
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ка, так и властью «братьев�мусульман». Мы выступаем за ликвида�
цию самой сущности этих режимов и той основы, на которой они
возникли. Мы стремимся к созданию такой власти, которая осущест�
вила бы цели и чаяния нашего народа, проведя необходимые карди�
нальные перемены в политике и практике, а также в структуре госу�
дарственных институтов, заложив фундамент новой, свободной на�
циональной культуры, которая избавила бы наш народ от бедности,
эксплуатации, отсталости, невежества, экстремизма и положила бы
конец дискриминации граждан по религиозному, половому и нацио�
нальному признакам.

Наша позиция по вопросу 
о переходном периоде и его задачах

Мы считаем, что переходный период и Декларация «карты» будуще�
го, несмотря на наши оговорки по поводу некоторых её аспектов, а так�
же основных положений последней Конституционной декларации,
опираются на революционную законность и закладывают фундамент
для нового этапа революции, которую совершили 30 июня миллионы
сынов египетского народа. Главной целью революции, основанной на
революционной законности, является свержение власти «братьев�му�
сульман» и их союзников. В то же время она направлена на создание но�
вого режима, цель которого состоит в доведении до конца задач январ�
ской национально�демократической революции.

Мы не должны упускать из вида, что борьба за ликвидацию режима
«братьев�мусульман» и остатков режима Мубарака — это основная ле�
гитимная задача нашей революции наряду с формированием альтерна�
тивного режима и проведением конкретных мероприятий по укрепле�
нию и расширению социальной базы революции. Понятно, что прави�
тельство, которое было сформировано на принципах революционной
законности, должно руководствоваться прежде всего волей народных
масс и теми требованиями, с которыми они вышли на улицы 30 июня и
26 июля. Основная роль этого правительства состоит в использовании
всех средств для реализации воли народа и устранении препятствий, ко�
торые стоят на её пути.

Между тем политические преобразования переходного правительст�
ва, на наш взгляд, по своему духу пока ещё весьма далеки от вышеупо�
мянутой революционной законности, а темпы их осуществления оста�
ются традиционно медленными, как если бы эти преобразования про�
водились в обычных условиях. Это также проявляется в очевидной не�
решительности и пассивности по отношению к террористическим и
экстремистским силам. Некоторые крупные чиновники переходных
органов власти рассуждают о «национальном примирении» и необходи�
мости вовлечения «братьев�мусульман» в политический процесс, не
считая должным провести разграничение между официальными члена�
ми и руководящими деятелями этого движения, замешанными в убий�
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ков, так и за рубежом империалистическими государствами, в том чис�
ле США и странами Европы. Все эти круги поспешили охарактеризо�
вать события в Египте как «военный переворот». Такую оценку естест�
венно ожидать от врагов нашей революции, а также она выглядит впол�
не понятной в устах представителей различных сил и движений, кото�
рые, подобно флюгеру, меняют свою позицию, исходя из собственных
узких интересов и эгоистических целей. Однако нам кажется весьма
странным слышать подобные заявления и от кое�кого из тех, кто счита�
ет себя носителем революционных и левых взглядов. Руководствуясь ус�
таревшими историческими стереотипами, догматическими установка�
ми и навязшими в зубах клише, они без устали твердят о «военных вла�
стях» и «военных переворотах», не подвергая глубокому конкретному
анализу те реальные факты и действия, которые показывают, что всё
случившееся есть не что иное, как народная революция, поддержанная
египетскими вооружёнными силами.

Необходимо проанализировать ту конкретную роль, которую сыгра�
ла в нашей истории египетская армия, вместо того чтобы автоматичес�
ки применять устаревшие догмы к живой реальности. Бывают ситуа�
ции, когда мы просто обязаны учиться на практическом опыте египет�
ского народа, который руководствуется здравым смыслом и своей рево�
люционной интуицией. Опасность состоит в том, что вышеупомянутая
ошибочная позиция отвлекает многих от главной угрозы в лице фа�
шистских праворелигиозных кругов, с которой столкнулся наш народ в
настоящий момент. Эти круги вынашивают планы превращения Си�
найского полуострова в плацдарм терроризма, предпринимают отчаян�
ные, но в то же время чрезвычайно опасные попытки сокрушить рево�
люцию египетского народа и помешать осуществлению его твёрдого
желания свергнуть власть «братьев�мусульман», исправить революци�
онный курс, разработать новую конституцию и провести назревшие со�
циальные преобразования.

С другой стороны, мы должны также решительно выступить против
ключевых фигур режима Хосни Мубарака и его глашатаев в СМИ, ко�
торые стремятся вычеркнуть январскую революцию из нашей истории
и всячески скомпрометировать её, чтобы оправдать грехи режима Му�
барака и избежать своей ответственности за них, свалив все недостатки
прежнего режима на «братьев�мусульман». Мы утверждаем, что, если
бы не январская революция 2011 года, наш народ не смог бы добиться
победы 30 июня и разоблачить преступления тёмных сил, использую�
щих религию в своих целях. Поэтому мы повторяем вновь, что револю�
ция 30 июня — это вторая, более глубокая и зрелая волна революции 25
января, исправившая революционный курс, и что свержение власти
«братьев�мусульман» отнюдь не означает возврата к режиму Мубарака
со всеми совершёнными в тот период преступлениями.

Революция 30 июня должна выполнить те задачи, которые не уда�
лось осуществить в ходе революции 25 января, и бороться за искоре�
нение всего того зла, которое было порождено как режимом Мубара�
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ля над ценами, освобождение мелкого и среднего крестьянства от
накопившихся за ними долгов, стабилизация численности сезонных
работников, восстановление и запуск приватизированных предприя�
тий государственного сектора, о чём было принято соответствующее
судебное решение. Эти и другие меры показали бы подавляющему
большинству египетского народа, что революция, которую он совер�
шил, отражает его интересы, и способствовали бы ещё большему
сплочению народных масс вокруг неё.

Мы настаиваем на том, чтобы конституция страны была не «исправ�
лена» и не «улучшена», а переписана заново. Эта задача является цент�
ральной среди задач переходного периода. Конституция 2012 года, со�
ставленная «братьями�мусульманами» и прочими салафитами (фунда�
менталистами), — это конфессионально односторонне направленный и
ангажированный документ, ограничивающий личные и общественные
свободы, в том числе свободу слова, мышления, права женщин и детей,
а также права рабочих, крестьян и трудящихся в целом. Необходимо в
конституцию ввести положение о недопустимости создания партий по
религиозному принципу и распустить все существующие партии, кото�
рые не отвечают этому условию. Кроме того, нужно закрепить в ней по�
ложение об отделении религии от политики. Следует включить в кон�
ституцию однозначное и чёткое положение о необходимости сохране�
ния общественной и кооперативной собственности и защитить его со�
ответствующими конституционными статьями. Необходимо уважать
право народа на выбор пути своего социально�экономического разви�
тия. Недопустимо, чтобы в конституции провозглашалась незыбле�
мость капиталистического или какого�либо иного строя. Мы считаем
также, что в новой конституции должны быть зафиксированы положе�
ния, предусматривающие создание эффективных средств народного
контроля за деятельностью исполнительных органов, активизацию уча�
стия народных масс в общественно�политической жизни, гарантии
против принятия законов, ущемляющих конституционные права и сво�
боды. Наконец, необходимо однозначно закрепить в конституции со�
циально�экономические права граждан и обязать государство соблю�
дать их, в особенности права на охрану здоровья, образование, труд,
жильё, защитив тем самым права рабочих и крестьян — производителей
национального богатства страны.

Объединение усилий левых сил
Все вызовы, действия и меры, которые ожидают нас на предстоящем

этапе, и в особенности в переходный период, неизбежно требуют пред�
принять эффективные совместные усилия всех левых сил Египта в деле
противодействия фашистским, а также в целом капиталистическим
правым кругам. Левые партии и силы не смогут пользоваться каким�ли�
бо влиянием, если они не будут едиными и сплочёнными. Поэтому мы
заявляем о настоятельной потребности незамедлительно предпринять
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ствах и терроризме, и между рядовыми сторонниками «братьев». При
этом такое «вовлечение» предполагается провести способом, который
противоречит революционной законности и воле народа.

Мы подчёркиваем необходимость незамедлительно исправить дан�
ное положение, потому что колебания и проволочки в условиях нынеш�
ней ситуации способны привести лишь к вырождению революции и её
ослаблению, давая возможность её противникам и врагам постепенно
восстановить свои силы. Этого не могут допустить египетский народ и
его революционные политические силы, в том числе молодёжь, которая
должна оставаться на охваченных революционным движением площа�
дях египетских городов, чтобы контролировать правительство и гаран�
тировать выполнение революционной воли народа. С другой стороны,
мы ожидаем от переходного правительства однозначного и твёрдого за�
явления о самостоятельном характере принимаемых Египтом решений,
о необходимости уважения его национального суверенитета и освобож�
дения от зависимости от США, а также о переходе к диверсификации
источников вооружений и сближении с различными международными
блоками, для того чтобы достичь баланса в наших международных от�
ношениях, которые должны служить делу защиты нашей революции на
предстоящем этапе.

Необходимо решительно противостоять терроризму и разогнать си�
дячие демонстрации вооружённых сторонников «братьев» в Рабиа и ан�
Нахде, потому что промедление в противодействии этим очагам терро�
ра приведёт к пагубным последствиям и неизмеримо бо̀льшим потерям,
чем те, которые могут сопровождать законное прекращение этих де�
монстраций. Мы согласны с теми, кто требует распустить нелигитим�
ную «Ассоциацию братьев�мусульман» и выступить против терроризма
и религиозного экстремизма, мракобесия, политики дискриминации в
отношении женщин и коптов на всех направлениях — военно�полити�
ческом, культурном и информационном, а также во всех государствен�
ных учреждениях, с тем чтобы гарантировать успешное построение в
нашей стране современного демократического гражданского государст�
ва и национально�демократического режима, осуществляющего цели и
чаяния египетского народа.

Чтобы покончить с очагами терроризма, именуемыми «сидячими
демонстрациями протеста», нужно сплотить народ вокруг новой вла�
сти, что со всей отчётливостью подтвердили события 26 июля. Одна�
ко окончательно и бесповоротно добиться этого можно будет только
в том случае, если новая власть проявит решительность в реализации
принятых законов на практике, продемонстрирует стремление со�
хранить порядок и обеспечить регулярное предоставление людям
всех необходимых услуг; если она снимет тяжкое бремя с плеч еги�
петского народа, осуществив комплекс конкретных и справедливых
практических мер, таких, как принятие закона о минимальной и
максимальной зарплате, с тем чтобы максимальная зарплата не пре�
вышала минимальную более чем в 15 раз, введение строгого контро�

102



шаги к объединению всех социалистических партий и формированию
их единого руководства в качестве первого срочного и необходимого
шага, которого требуют нынешние обстоятельства. Любое промедление
в формировании такого руководства будет иметь опасные последствия
для будущего не только левых сил, но и египетской революции в целом.

Да здравствует революция великого египетского народа!
Да здравствует революция 25 января и 30 июня!
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