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информационное сообщение
о работе  

III (июльского 2009 года)  
пленума цК Кпрф

4 июля 2009 года в Подмосковье 
состоялся III (июльский) Пленум Цент-
рального комитета КПРФ со следую-
щей повесткой дня:

1. О работе с кадрами в современ-
ных условиях.

2. Организационные вопросы.
В работе Пленума приняли учас-

тие около 500 человек из всех регио-
нов страны. На него были приглашены: 
секретари по идеологии региональных 
комитетов КПРФ, главные редакторы 
партийных газет и интернет-сайтов, 
депутаты-коммунисты разных уров-
ней. Накануне Пленума Президиум  
ЦК КПРФ провел специальный семи-
нар по вопросам активизации агитаци-
онной работы и развертывания широ-
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кой пропаганды Плана антикризисных 
мер партии.

Перед началом заседания участ-
ники Пленума почтили память великой 
русской певицы, народной артистки 
СССР, Героя Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской премии Люд-
милы Георгиевны Зыкиной.

По установившейся доброй тра-
диции Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов вручил партийные биле-
ты молодым коммунистам и награды 
известным стране и партии людям. 
Орденом «За заслуги перед парти-
ей» награждены: Ю.А. Квицинский,  
Е.К. Лигачев, В.К. Месяц, В.С. Романов,  
В.Т. Сайкин, В.А. Стародубцев. Ме-
даль «В ознаменование 130-летия со 
дня рождения И.В. Сталина» вручена  
И.К. Демьянову, Ю.В. Емельянову, 
Ю.Ю. Ермалавичюсу, В.П. Овсяннико-
ву, М.Л. Попович, С.С. Хромову.

С докладом по основному вопро-
су повестки дня «О работе с кадрами 



в современных условиях» выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.  
В прениях по докладу приняли участие:
В.С. Романов (Самарская область), 
Н.А. Останина (Кемеровская область), 
Н.В. Коломейцев (Ростовская область, 
А.И. Жидков (Тамбовская область), 
В.Д. Хахичев (Орловская область), 
Т.А. Ракутина (Амурская область), 
Н.Э. Нуров (Республика Калмыкия), 
А.Е. Локоть (Новосибирская область), 
И.Н. Макаров (Воронежская область),  
А.Л. Кругликов (Ульяновская область),  
И.А. Ревин (Калининградская область), 
В.Н. Елизарьев (Сахалинская область), 
Н.И. Осадчий (Краснодарский край).

С заключительным словом по ито-
гам обсуждения выступил Г.А. Зюганов.

Участники Пленума приняли раз-
вернутое Постановление «О работе с 
кадрами в современных условиях».

Пленум рассмотрел организацион-
ные вопросы. Член Президиума, сек-
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ретарь ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин сделал 
доклад о работе Комиссии ЦК и ЦКРК 
КПРФ по рассмотрению апелляций 
Борзенко С.Б., Гольцмера А.К., Колпа-
кова С.М., Молодцовой М.С., Фёдоро- 
ва В.И., Шабарова В.И. Пленум оста-
вил в силе решение Президиума Цент-
рального комитета партии от 22 января 
2009 года.

На этом III (июльский) Пленум  
ЦК КПРФ завершил свою работу.
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о работе с кадрами  
в современных условиях 

Доклад Председателя ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганова
 4 июля 2009 г., г. Москва

Уважаемые товарищи!
Начавшийся осенью прошлого года 

мировой кризис разрастается. Это уже 
не финансово-экономический, а глу-
бокий системный кризис капитализма. 
Сегодня мы живем в условиях, сильно 
отличающихся от тех, которыми еще 
недавно определялись настроения лю-
дей, действия политических сил и госу-
дарственных структур.

Всё более очевидным становит-
ся банкротство чуждой России кри-
минальной олигархической системы, 
навязанной нам в 1991 году и породив-
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шей разорение страны, утрату ею ста-
туса великой державы.

Жизнь подтверждает, что на  
XIII съезде партии и мартовском пле-
нуме ЦК мы правильно прочертили 
наш курс и определили план действий. 
Наши оценки причин кризиса, особен-
ностей его развития и мер по выходу 
из него получили широкое признание, 
в том числе и среди трезвомыслящей 
части российских верхов.

К нам примыкает всё больше сто-
ронников, сочувствующих и полити-
ческих попутчиков. Граждане страны 
видят в КПРФ реальную альтернати-
ву нынешней власти. Это значит, что 
наши предложения не остаются вту-
не. Чтобы закрепить и развить наме-
тившийся успех, мы не должны упус-
кать в своей работе ни одного дня, ни 
одной благоприятной возможности.  
Это значит, что мы должны удвоить уси-
лия, находить и смело применять но- 
вые, нетрадиционные методы работы,  
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действовать еще более настойчиво и 
изобретательно.

Всякая политическая борьба – это, 
в конечном итоге, борьба за власть, за 
право направлять жизнь страны в соот-
ветствии с чаяниями людей, со своими 
программными целями и установками. 
Наша первоочередная задача – вос-
становление народовластия и Советов 
народных депутатов. Наша стратеги-
ческая цель – социализм XXI века, то 
есть благополучие и достойная жизнь 
всех граждан России.

Динамика событий в стране и за 
рубежом требует хорошо выверенных 
действий, чтобы добиться левого по-
ворота в России, прихода к власти сил, 
способных вывести страну из много-
летнего кризиса.

Упустить власть несложно. Мы 
убедились в этом на своем горьком 
опыте в конце 80-х – начале 90-х го-
дов. Вернуть ее бывает намного труд-
нее. Сейчас многое говорит за то, что 
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время отступления и глухой обороны 
подходит к концу. Пора выйти на ис-
торическую авансцену с развернуты-
ми знаменами, уверенно занять свое 
ведущее место в рядах широкого 
патриотического фронта борьбы за 
спасение и обновление России. Мы 
не имеем права отставать от хода 
событий. Наш долг – всемерно уско-
рять его, опираясь на растущую под-
держку народа.

 
на горизонте – новый  

социализм

Сейчас мир переживает перелом-
ный этап своей истории. Наша Зем-
ля – космический корабль, на котором 
человечество движется по просторам 
Вселенной, – больше не выдержи-
вает хищнической эксплуатации ее  
ресурсов. Полное разрушение среды 
обитания человека, а вместе с ней и 
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нынешней цивилизации становится 
лишь вопросом времени. Все призна-
ют, что такого всеобъемлющего кризи-
са, как нынешний, капиталистическое 
общество доселе не испытывало. До 
предела обострились противоречия 
между общественным характером про-
изводства и частным присвоением его 
результатов.

Вдумайтесь, товарищи, в следую-
щие слова.

«Только самое короткое время и 
только самые близорукие люди мог-
ли думать о переделке основ учения 
Маркса под влиянием нескольких лет 
промышленного подъема и процвета-
ния. Что кризисы не отжили свое вре-
мя, это показала... очень быстро дейс-
твительность: кризис наступил после 
процветания. Изменились формы, пос-
ледовательность, картина отдельных 
кризисов, но кризисы остались неиз-
бежной составной частью капиталис-
тического строя».
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Вот еще одна короткая цитата:
«Устранение кризисов картелями 

есть сказка буржуазных экономистов, 
приукрашивающих капитализм во что 
бы то ни стало. Напротив, монополия, 
создающаяся в некоторых отраслях 
промышленности, усиливает и обост-
ряет хаотичность, свойственную всему 
капиталистическому производству в 
целом».

Всё это очень точно характеризует 
нынешнее положение в мире. А ведь 
эти слова были написаны почти сто 
лет назад Владимиром Ильичём Лени-
ным в его работах «Марксизм и реви-
зионизм» и «Империализм, как высшая 
стадия капитализма».

Итак, основные недостатки капита-
лизма никуда не исчезли, сколько бы 
пропагандисты «свободного рынка» ни 
говорили об изменении сущности капи-
тализма, о его якобы новом лице.

Встает вопрос: что человечес-
тву делать дальше? Цепляться за  
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изжившую себя систему с ее засиль-
ем задыхающегося от жира «золотого 
миллиарда»? Или выходить на новый 
виток цивилизации – социализм XXI 
века, означающий гармоничное раз-
витие производительных сил, разум-
ный уровень потребления, сохранение 
природы, благополучие и прогресс для 
всех?

Именно об этом заговорили сей-
час даже те, кто до сих пор отвергал 
марксизм. Вот, например, что заявля-
ет Франц Мюнтеферинг – лидер Соци-
ал-демократической партии Германии, 
входящей в правительство: «Когда в 
1990 году коммунизм и его плановая 
экономика оказались поставленными 
на колени, мы зря возликовали и пове-
рили, что теперь победила социальная 
рыночная экономика. На самом деле, 
после этого во всём мире развился 
другой капитализм, с его эксцесса-
ми и без социальной составляющей. 
Коммунизм оказывал на капитализм 
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дисциплинирующее действие. Нынеш-
няя форма капитализма, которая не 
сознает своей ответственности перед 
человеком и обществом, должна быть 
отправлена на помойку. Эксцессы рас-
поясавшегося финансового капитала 
должны быть прекращены».

Мюнтеферингу вторит председа-
тель многомиллионного Объединения 
немецких профсоюзов Михаэль Зом-
мер: «Если мы в своей стране не суме-
ем найти справедливого, приемлемого 
для людей выхода из кризиса, если из 
этого кризиса не будут сделаны выво-
ды, тогда под угрозой окажется наше 
социальное рыночное хозяйство, да и 
сама наша демократия. Многое долж-
но измениться в нынешней системе, 
иначе она утратит своё оправдание».

Да что там социал-демократы и  
профсоюзники! Сам президент ФРГ, 
христианский демократ Кёлер провоз-
глашает, что «англосаксонский капи-
тализм» азартных игроков и авантю-
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ристов рухнул. Провалилось делание 
денег без правил, без ответственности 
и совести». Ему вторят лидеры других 
стран. Новый президент США, откуда 
распространяются метастазы этого 
кризиса, только и говорит о необходи-
мости принципиальных перемен.

Лидеры Запада понимают неиз-
бежность отказа от модели «бесконт-
рольной саморегулирующейся рыноч-
ной экономики». Она зашла в тупик и 
больше не имеет будущего. Не пони-
мает этого, кажется, только самозва-
ная российская «элита», породившая 
в России ублюдочного мутанта кри-
минально-олигархического капитализ-
ма и сросшаяся с ним, как сиамские  
близнецы.

Между тем жесткие меры государ-
ственного регулирования становятся 
нормой на Западе, хотя сама мысль 
об этом еще недавно представлялась 
там «марксистской ересью». Более 
того, в США и других развитых странах 
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решительно идут на национализацию 
крупных концернов типа «Дженерал 
моторс». А вот предложения нашей 
партии о возвращении народу коман-
дных высот экономики по-прежнему 
воспринимаются верхушкой России и 
ее идеологической обслугой с негодо-
ванием.

Однако невозможно больше иг-
норировать тот факт, что всё больше 
стран мира поворачивается к соци-
алистическим идеям. И для России 
социализм – единственный выход из 
тупика капитализма, из глубочайшего 
кризиса. 

беспомощность и смятение 
российских верхов

Сегодня на пленуме мы обязаны 
прямо заявить, что нынешняя российс-
кая власть не сознает ни природы кри-
зиса, ни закономерностей его развития, 



18

ни размеров грозящей катастрофы. Она 
всё надеется, что мир из кризиса выта-
щат западные «паровозы» во главе с 
США. А России будет достаточно лишь 
прицепить свой потрепанный вагончик 
к хвосту этого поезда и худо-бедно ко-
пировать действия его машинистов. 
Эта верхушка полагает, что ей удастся 
«пересидеть» кризис, а затем возвра-
титься к привычному благоденствию 
за счет расхищения богатств страны 
и ограбления народа. Возвратиться в 
мир аморально высоких доходов кучки 
избранных и столь же аморально низ-
ких зарплаты, пенсий и пособий для 
десятков миллионов других. Пировать 
в мире бесстыдной наживы и тупого 
мещанского жлобства.

Российская верхушка организова-
ла эту жизнь исключительно для себя. 
Она ни за что не желает расставаться 
с вызывающей роскошью. К тому же 
птенцы гнезда Ельцина, Гайдара, Чу-
байса и иже с ними просто не умеют 
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летать. Они не могут управлять стра-
ной по-иному. Совершенно очевидно, 
что выход из кризиса и создание эф-
фективной модели общества, которую 
уже около 20 лет тщетно ждет Россия, 
невозможны при сохранении у власти 
нынешней правящей группировки. Она 
должна уйти, уступив место новым лю-
дям, исповедующим принципы соци-
альной справедливости и человечес-
кой порядочности.

Время спекулянтов и фарцовщиков, 
волею случая вознесенных на россий-
ский олимп, подходит к концу. Народ 
устал от их правления. Терпение его 
небезгранично. В гораздо более зажи-
точных, чем Россия, странах, таких, как 
Германия, Франция, Италия, Испания, 
массовые увольнения уже выводят на 
улицу сотни тысяч людей.

В России, несмотря на внешнее 
спокойствие, обстановка намного 
сложнее и взрывоопаснее. Внутренние 
противоречия накапливались многие 
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годы. Сейчас они резко обостряются 
на фоне кризиса. Российской власти 
давно пора действовать, создавая ус-
ловия для вывода страны из кризиса. 
Пока, однако, всё происходит с точно-
стью до наоборот.

Антикризисные меры привели к 
тому, что в первом полугодии этого 
года промышленное производство об-
валивалось более чем на 15% по срав-
нению с прошлым годом. Аналогичны 
провальные показатели с инвестици-
ями в основной капитал. О каком вы-
ходе из кризиса можно говорить в та-
ких условиях? Если дело пойдет так и 
дальше, то падение экономики России 
в 2009 году может достичь 20%.

Безработица уже превышает 10% 
трудоспособного населения. Несмотря 
на заявления властей, что социальные 
расходы бюджета останутся незатро-
нутыми, рост цен быстро сжирает по-
дачки, которые власть бросает наро-
ду. На реальный же сектор экономики 
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всё сильнее давят непомерно высокие 
проценты по кредитам, тарифы моно-
полий, прибыли которых выросли сразу 
на 40%, а также снижение внутренне-
го спроса. В результате падает произ-
водство, растут неплатежи, что ведет 
к дальнейшему сокращению спроса и 
ускорению спада.

Между тем в мире есть и приме-
ры другого свойства. Рост экономики  
социалистического Китая составил 
в этом году 6,5%, Вьетнама – 6,2%.  
Очень неплохо держатся перед ли-
цом кризиса братская Белоруссия, а 
также Кипр во главе с президентом-
коммунистом.

Кризис безжалостно обнажил клас-
совую природу нынешней власти. Она 
спасает не страну, а свою главную опо-
ру – банковский и олигархический ка-
питал. Именно этому паразитическому 
слою в одночасье была отдана чуть ли 
не треть всех золотовалютных запасов 
страны.
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А ведь это резервы, накопленные 
за восемь лет путинского правления 
путем урезания расходов на образова-
ние и здравоохранение, помощь детям 
и престарелым людям, на развитие на-
уки и культуры, возрождение промыш-
ленности, села и Вооруженных Сил. 
Правительство Путина-Кудрина все 
эти годы проводило режим безжалос-
тной экономии в отношении подавля-
ющего большинства народа, ссылаясь 
на опасность инфляции. Однако то же 
самое правительство мигом бросило 
более 200 миллиардов долларов на 
спасение банков и олигархов, при этом 
ничуть не опасаясь инфляции. Нужны 
ли еще доказательства того, как ны-
нешняя верхушка открыто игнорирует 
интересы народа?

Ради спасения крупного капита-
ла власть жертвует интересами в том 
числе малого и среднего бизнеса, ко-
торый она якобы собирается пестовать 
и развивать. Получить кредит ныне 
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можно лишь под 18 и более процентов 
годовых. Какой предприниматель по-
тянет такие ставки? И это при том, что 
во всем мире ставки по кредитам сни- 
жаются.

Вопиющим примером намерения 
и дальше «кошмарить» малый бизнес 
является скандальная история в Ком-
сомольске-на-Амуре, где власть в ин-
тересах олигархов местного разлива 
уничтожает популярный рынок, за ко-
торый держатся низкооплачиваемые 
горожане и который дает заработок 
тысячам людей.

Что касается социальных программ 
для обнищавших слоев населения, то 
это не более чем пожарная мера, приз-
ванная замедлить рост недовольства 
народа и переход его к активным фор-
мам борьбы.

Серьезного эффекта антикризис-
ная программа Путина не дала и дать 
не может. Рост цен видят каждый день 
домохозяйки, посещающие магазины,  
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пациенты, обращающиеся в аптеку, 
каждый, кто платит за квартиру, покупа-
ет билеты на поезд или самолет, и, нако-
нец, даже те, кому требуется достойно 
похоронить родственника. Эта власть 
безжалостно обирает своих граждан с 
момента рождения до самой смерти и 
не собирается действовать иначе.

Экономический кризис поразил 
Россию, лишенную современной про-
мышленности, особенно сильно. Даже 
компрадорская верхушка, жирующая 
на нефти, газе и банковских спекуляци-
ях, получила мощную оплеуху. Еще не-
давно российские олигархи щеголяли в 
первых строках списков мировых бога-
чей. Сейчас они потеряли десятки мил-
лиардов и тут же бросились клянчить 
деньги из государственного кошелька. 
Отказа им не было, хотя обнищания 
абрамовичей, дерипасок, прохоровых 
и иже с ними не наблюдается.

Эти господа вполне могли обой-
тись припрятанными запасами, а не 
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вытаскивать последние медяки из 
карманов налогоплательщиков. Одна-
ко они не торопятся расплачиваться 
за свое безумное расточительство и 
некомпетентность замками и яхтами, 
приобретенными во времена «золото-
го дождя». «Жирные коты» предпочли 
перевалить последствия своего аван-
тюризма на плечи государства, кото-
рое оплатило их долги за счет невы-
плаченных детских пособий, зарплаты 
и стипендий.

 
историю делают люди

Подробный анализ различных ас-
пектов кризиса дан в материалах мар-
товского (2009 года) пленума ЦК КПРФ. 
Сейчас позвольте сосредоточиться на 
одном из важнейших его аспектов – че-
ловеческом.

В центре внимания сегодняшне-
го пленума – вопрос о кадрах. Ибо 
историю делают люди. Именно от  
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конкретных людей в решающие момен-
ты во многом зависят ход и результаты 
исторического процесса. Трудно пере-
оценить роль В.И. Ленина в победе со-
циалистической революции в России в 
октябре 1917 года. Мы вряд ли победи-
ли бы в Великой Отечественной войне, 
если бы во главе нашего великого на-
рода не стоял И.В. Сталин, если бы у 
нас не было таких выдающихся полко-
водцев, как Г.К. Жуков, А.М. Василев-
ский, К.К. Рокоссовский.

 У нынешней же верхушки РФ и 
труба пониже, и дым пожиже. Новая 
«элита» кое-как управляла страной, 
пока шальные деньги буквально сы-
пались с неба. Гораздо труднее стало, 
когда этот поток начал иссякать. Зада-
чи управления резко усложнились, а 
способность власти решать эти задачи 
оказалась близкой к нулю. Вместо вос-
становления союза братских народов 
умудрились вдребезги испортить отно-
шения с Белоруссией, затеяв позорный 
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«молочный» инцидент. С Украиной от-
ношения запутаны до предела. Да еще 
на шею нашим отношениям с Киевом 
навешивают позорную гирю в лице Зу-
рабова. Примерно такая же картина и 
в отношениях с народами Закавказья, 
Средней Азии и Прибалтики.

Покойный академик Легасов, оце-
нивая причины катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, справедливо писал, 
что на станции, к несчастью, орудова-
ли люди, нравственно-культурный уро-
вень которых не соответствовал слож-
ности управляемого объекта. И это, 
как известно, обернулось катастрофой 
планетарного масштаба.

Управленческая система России 
еще держится на кадровом ядре, унас-
ледованном от Советской власти. И 
если новую, верхнюю часть властной 
вертикали отличают некомпетентность 
и коррумпированность, то эффектив-
ное кадровое звено советской закалки 
ещё неплохо представлено на уровне 
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районов и предприятий. Оно подверга-
ется разложению за счет идущей свер-
ху всеобщей коррупции и безразличия к 
нуждам народа. Однако в стране много 
достойных примеров того, как даже в 
этих тяжелейших условиях честные ру-
ководители защищают интересы людей.

В этом ряду можно назвать нашего 
«красного» губернатора Виноградова, 
главу города Апатиты Антропова, Та-
расова в Рязани. Есть вообще порази-
тельные случаи. Например, Александр 
Криворотов в Матвеево-Курганском 
районе Ростовской области вопреки 
царящей вокруг разрухе, работая гла-
вой районной администрации, сумел 
так наладить дела, что это вызывает 
изумление всех, кто туда приезжает. 
В районе 92% населения обеспечено 
газом и 93% – водой. Он не болтает о 
проблемах молодежи, а строит и ре-
монтирует школы, детские сады и спор-
тивные залы. Одна из сельских школ 
района признана лучшей в России.
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Столь же убедительные результа-
ты показывает первый секретарь Ма-
рийского рескома КПРФ Иван Ивано-
вич Казанков. У него лучшее хозяйство  
в республике. И этот умелый хозяйс-
твенник подвергается преследованию 
только за то, что он является комму-
нистом.

В Ставропольском крае отлично 
работает колхоз «Терновский» под 
руководством Ивана Андреевича Бо-
гачёва. В этом хозяйстве и урожаи по  
60 центнеров с гектара, и к людям отно-
сятся заботливо. Только на бесплатное 
питание, санаторный отдых, помощь 
школам и больницам в «Терновском» 
выделяют миллионы рублей.

С другой стороны, мы сталкива-
емся с полным равнодушием к опыту 
лучших кадров со стороны правящей 
группировки. Между тем кадровый ре-
зерв советской школы истощается. В 
системе власти почти не остается лю-
дей, приученных к стратегическому, 
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подлинно государственному мышле-
нию. Такому мышлению невозможно 
научить в академиях, как бы громко 
они ни назывались: оно вырабатыва-
ется на практике, в процессе осущест-
вления крупных проектов.

Эта власть не хочет и не может за-
ниматься проблемами тысяч предпри-
ятий, стремительно угасающих из-за 
отсутствия сбыта продукции, безумно 
дорогого кредита и урезания государс-
твенного финансирования. Зато эта 
власть глубокомысленно рассуждает 
на международных форумах о пробле-
мах мировой экономики.

Но откуда возьмется государствен-
ное мышление у нынешнего аппарата, 
если за последние 18 лет не построе-
но ни одной ГЭС или атомной элект-
ростанции, не создано ни одного про-
мышленного комплекса, не реализован 
ни один масштабный научный проект.

С какой помпой было подано пре-
доставление России права на про-
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ведение зимних Олимпийских игр  
2014 года! А что сейчас? Полная нераз-
бериха даже на уровне нулевого цикла. 
Закончится всё тем, что для «спасения 
лица» в Сочи закачают колоссальные 
деньги, а для управления строительс-
твом наймут армию иностранных спе-
цов. И, тем не менее, возможность 
провала сохранится.

Эта власть полностью игнорирует 
мнение ученых. Мы видим руководи-
телей государства в непрерывном об-
щении с деятелями шоу-бизнеса. Но 
мы не видим постоянного диалога глав 
государства и правительства с круп-
нейшими учеными, пользующимися 
всемирной известностью. А ведь при 
Советской власти ни одно заседание 
партийно-государственного руководс-
тва не обходилось без рассмотрения 
вопросов состояния науки, ученые 
оказывали самое непосредственное 
влияние на принятие стратегических 
решений.
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Ныне на всех уровнях управления 
преобладают люди, демонстрирующие 
прежде всего способность к участию 
в коррупционных схемах. В прессе 
открыто называются суммы, которые 
нужно уплатить за высокие должности 
в министерствах и правоохранитель-
ных органах, в органах власти всех 
уровней. Эти суммы измеряются мил-
лионами долларов.

Те, кто приходит на смену советс-
ким кадрам, не просто ниже по уров-
ню компетентности. У них совершен-
но иная психология. Главное для  
них – обзавестись связями в мире биз-
неса, оказать этому бизнесу нужные 
услуги, дабы в удобный момент плавно 
переместиться на хлебную должность 
в правлении крупного банка или хол-
динга, сохраняя при этом рычаги вли-
яния в правительстве или администра-
ции президента.
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Повальная коррупция заложена 
уже в самой системе чиновничьего ап-
парата. Обратите внимание, как глох-
нет объявленная президентом Медве-
девым антикоррупционная кампания. 
Еще на ХIII съезде партии мы предуп-
реждали, что она изначально была 
обречена на провал. Ибо коррупция и 
клановость – не искривление, а суть 
нынешней власти.

Ставка на сугубо «питерскую» груп-
пировку уже привела к тому, что из се-
верной столицы вывезены почти все 
одноклассники и однокурсники премье-
ра и президента. Мы, разумеется, не 
утверждаем, что город от этого обезлю-
дел. Но опыт показывает, что таланты, 
включая управленческие, рассредото-
чены довольно равномерно и их кон-
центрация от места рождения и учебы 
начальства не зависит. Мы же сейчас 
имеем дело с отбором управленчес-
ких кадров, основанным на сугубо 
земляческих предпочтениях и личной  
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преданности. Ничего, кроме вырожде-
ния власти, это дать не может.

Властные органы буквально нашпи-
гованы представителями бизнес-струк-
тур, главная задача которых – защита 
этих структур, а не национальных ин-
тересов. Со своих постов в массовом 
порядке изгнаны опытнейшие дирек-
тора предприятий, в том числе страте-
гических оборонных и ведущих НИИ. 
Они зачастую заменены откровенными 
хищниками, немедленно занявшимися 
грабежом производственных фондов.

Профессионалы уволены с гос-
службы или ушли сами. Компетент-
ность теперь не в чести. Идет спайка 
чиновничества на уровне групповых, а 
не общенациональных интересов. Биз-
нес продолжает перетягивать наибо-
лее ценные государственные кадры. 
Им на смену пришли люди малоопыт-
ные и плохо образованные. Ныне они 
достигли немалых служебных высот. 
Но уровень профессионализма резко 
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снизился. Разрушены управленческие 
школы, нет преемственности кадров, 
резко упало качество их подготовки. 
Численность чиновничества за 8 лет 
правления Путина возросла на 940 ты-
сяч человек и только за время кризиса 
увеличилась на 20 тысяч. А эффектив-
ность управления страной продолжает 
падать.

Бомбу под власть заложила и трех-
звенная «реформа» правительства, 
которая привела к коренной ломке сис-
темы управления, формировавшейся 
десятилетиями, породила полную не-
разбериху и резкое усиление грызни 
в бюрократической среде, между ми-
нистерствами и никому не понятными 
агентствами и службами.

 
Кадровая катастрофа

Таким образом, помимо провала в 
экономике и духовной сфере, Российское  



36

государство находится в состоянии 
еще и хронической кадровой недоста-
точности, а точнее, катастрофы. Пра-
вительству для разработки экстренной 
антикризисной программы потребова-
лось почти полгода. И всё равно в кон-
це концов родилось что-то маловразу-
мительное.

Широкую известность получил 
конфликт в городе Пикалёво Ленин-
градской области, где разом останови-
лись все градообразующие предпри-
ятия, оставив без работы и средств к 
существованию 20 тысяч человек. А 
ведь подобных городов в стране око-
ло пятисот! О бедственном положении 
Пикалёва было известно еще в нача-
ле года. Но ничего не делалось, пока  
отчаявшиеся люди не перекрыли до-
рогу. Только тогда власть засуетилась.

Между тем все эти проблемы мож-
но было своевременно решить, не до-
водя людей до полного отчаяния. Но 
нынешние вожди, во-первых, отлича-
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ются крайним равнодушием к нуждам 
людей, во-вторых, неспособностью к 
комплексному решению проблем, а 
в-третьих, неумением и нежеланием 
поставить на место зарвавшихся собс-
твенников, которые в интересах сохра-
нения прибылей готовы уморить голо-
дом тысячи людей.

Кстати, о каком эффективном час-
тнике можно говорить после того, как 
некогда весьма прибыльное государс-
твенное предприятие в Пикалёве было 
доведено его владельцами до состоя-
ния банкротства?

Президент Д. Медведев устроил 
показательный разнос своим полпре-
дам в федеральных округах, требовал 
от них и губернаторов невозможного: 
чтобы те своими силами предотвра-
тили возникновение ситуаций, по-
добных пикалёвской. То есть, проще 
говоря, прекратили экономический 
кризис в России и больше не достав-
ляли хлопот московскому начальству.  
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Примерно то же самое потребовал и 
Путин от верноподданной «Единой 
России» во главе с Грызловым.

Ясно, что нынешние руководители 
страны оторвались от действительнос-
ти, витают так высоко в административ-
ных эмпиреях, что не понимают своей 
истинной роли – роли «голых» королей. 
Ведь вся так называемая вертикаль 
власти на деле не работает. При пер-
вом же испытании кризисом она впала 
в растерянность, оказалась несостоя-
тельной, трусливой, нередко продаж-
ной и полностью недееспособной.

Ну чего может требовать президент 
от губернаторов? У них нет реальной 
власти, опирающейся на доверие на-
селения, с тех пор, как их перестал 
выбирать народ и они превратились в 
безликих назначенцев. Какие самосто-
ятельные решения они могут прини-
мать, да и зачем им это надо? Откуда 
они будут брать средства для спасения 
гибнущих предприятий, противодейс-



39

твия растущей безработице, предо-
ставления жилья нуждающимся, когда 
повсюду идет хроническое недофинан-
сирование регионов?

Какие у губернаторов есть рычаги 
влияния на безответственных собст-
венников, кроме набегов вымогателей 
из налоговых, пожарных и санитарных 
инспекций? Одним словом, гром, раз-
дающийся с правительственных вы-
сот, – это не гром из тучи, а дешевая 
хлопушка.

В целом же можно констатировать, 
что кадровая политика власти на-
правлена на уничтожение професси-
онального потенциала страны за счёт 
вытеснения и вымирания еще трудо-
способных и опытнейших ветеранов, за 
счет сверхнагрузок и стрессов у людей 
среднего возраста и обвала образова-
ния молодёжи. Причём это явление не 
носит случайный характер: слишком уж 
оно выглядит тщательно просчитанным 
по каждой социальной категории и по 
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всему обществу в целом. Такую поли-
тику нельзя охарактеризовать иначе как 
«профессиональный геноцид» нации.

Однако, судя по опросам обще-
ственного мнения, поддержка власти 
в обществе пока сохранилась почти 
на прежнем уровне, хотя с экономикой 
и социальной сферой дела обстоят 
весьма туго. Конечно, к этим опросам 
нужно относиться критически. Но под-
держку власти мы обязаны проанали-
зировать.

Здесь сработали, на наш взгляд, 
два фактора. Прежде всего, умело  
навязанный населению миф, что кри-
зис – это чума, привнесенная в преус-
певающую Россию безответственным 
Западом. А поэтому, мол, нынешняя 
власть никакой вины за кризис не не-
сет, являясь лишь его жертвой и, по 
мере сил, стараясь спасти от него на-
селение страны.

Второй фактор – это то, что мно-
гие граждане еще пребывают в ожи-
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дании чуда, которое должен сотворить  
г-н Путин. Если он, по мнению обыва-
теля, сумел поднять уровень жизни и 
стабильности в стране после разбой-
ных ельцинских лет, то почему бы это-
му не случиться и на фоне мирового 
кризиса. Тем более что цены на нефть 
вновь обнаружили тенденцию к росту, 
а это обещает возобновление если не 
золотого ливня, то, по крайней мере, 
прибыльного дождика.

Одним словом, основная масса 
народа, даже страдающего от уволь-
нений, сокращения зарплаты и неоп-
лачиваемых отпусков, всё еще выжи-
дает, надеясь на возобновление роста 
экономики и собственных доходов. Но 
отрезвление неизбежно наступит и до-
вольно быстро.
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смена ориентиров  
и механизмов управления

На мартовском (2009 года) пленуме 
ЦК КПРФ мы изложили наше видение 
первоочередных мер по выводу страны 
из кризиса. Теперь мы должны обсудить 
механизмы реализации этих мер.

Любая политика осуществляется 
людьми, аппаратом государственного 
управления. Нынешний госаппарат, как 
мы уже отмечали, не отвечает потреб-
ностям страны. Поэтому для возрож-
дения России прежде всего необхо-
дим слом коррумпированной и крайне 
неэффективной системы управления, 
ориентированной на обслуживание 
интересов компрадорского капитала. 
Власть должна заниматься не «разру-
ливанием денежных потоков», а обес-
печением роста промышленности и 
сельского хозяйства, развития науки, 
культуры и образования, обеспечени-
ем безопасности страны.
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Необходима смена ориентиров 
развития России. Это должны быть не 
сверхдоходы крошечной группы людей, 
не прибыль как самоцель, а повыше-
ние благосостояния народа. Именно 
под эту задачу и должна выстраивать-
ся новая система государственного уп-
равления.

Мы требуем ломки нынешней чи-
новничье-олигархической системы. 
Но при этом не имеем в виду поголов-
ную замену всех людей, ныне состав-
ляющих государственный аппарат. В 
нем есть немало знающих, толковых, 
добросовестных людей. Их опытом 
трудящиеся, взявшие власть, могут и 
обязаны воспользоваться. Достаточ-
но вспомнить о широком привлечении 
большевистским правительством бур-
жуазных специалистов, в том числе и 
царских офицеров, для создания аппа-
рата управления страной и ее армией. 
Эта линия тогда полностью оправдала 
себя.



44

Первым и важнейшим шагом на 
пути возрождения России должно стать 
создание правительства народного до-
верия. Речь идет о кабинете професси-
оналов, способном действовать компе-
тентно, в интересах всего общества и 
под его действенным контролем.

Такое правительство обязано рас-
полагать всем необходимым для вы-
полнения возложенных на него задач и 
одновременно нести ответственность 
за свои действия. Сейчас нет ни того, 
ни другого. Надо понять простую вещь: 
после разгрома, который учинили в 
нашей экономике «рыночники», речь 
должна идти не столько о развитии, 
сколько о восстановлении. Причем 
о восстановлении, опирающемся на 
весьма ограниченные ресурсы.
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творчески применять  
опыт прошлого

Давайте вспомним, как выходи-
ли из еще более сложной ситуации 
наши предшественники. В 1924 году, 
когда Советская Россия была в тис-
ках жесточайшего кризиса, Феликс Эд-
мундович Дзержинский был назначен 
ответственным за восстановление же-
лезнодорожного транспорта. Оценив 
крайнюю скудность ресурсов, он пошел 
по пути их концентрации, но одновре-
менно принял на себя полную ответс-
твенность за дело.

Именно Дзержинский стоял у ис-
токов отраслевой системы управле-
ния экономикой. Это было решение, 
проистекавшее из необходимости 
обеспечить максимум отдачи при ми-
нимуме затрат. Так у нас появились 
черная металлургия и машиностро-
ение не как отдельные предприятия,  
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принадлежавшие разным собственни-
кам, а как единые отрасли промыш-
ленности. За ними возникли другие 
отрасли, включая те, которых в России 
никогда не было.

Затем, и это опять-таки было тре-
бованием времени, возник центр стра-
тегического планирования в лице Гос-
плана. Так сложилась система, при 
которой министерства получали четкие 
целеуказания, но при этом они были 
полновластными хозяевами выделен-
ных им ресурсов.

Отказ от отраслевой системы уп-
равления – одна из причин нынешнего 
краха промышленности. Одновремен-
но утрачен центр принятия крупных 
народнохозяйственных решений. Ис-
чезла кооперация. Перед Дзержинским 
стояла задача обеспечить экономику 
Советской России 508 паровозами. Так 
вот, уже на второй год эта задача была 
выполнена именно благодаря концент-
рации ресурсов и кооперации.



47

И пусть нам не говорят, что частный 
управляющий лучше государственно-
го. После Дзержинского мы имеем бес-
численное множество примеров, когда 
Советское государство справлялось с 
крупнейшими экономическими и науч-
ными проектами намного успешнее, 
чем западные рыночники.

Почему мы ставим во главу угла 
восстановление отраслевого управ-
ления? Потому что именно там, в 
отраслях, с единой целью, с объеди-
ненными ресурсами, с одним «хозяи-
ном» сосредоточивалось не только 
производство, но и наука, и подготов-
ка кадров всех уровней – от рабочих 
до инженеров и академиков. Учились 
все, включая «генералов промышлен-
ности».

Сейчас всё это разгромлено. Нет 
государственной стратегии развития 
экономики и связанной с ней системы 
подготовки кадров, в том числе и вы-
сших. Их никто не готовит либо готовит 
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схоластически, опираясь на чуждые 
экономические модели, без привязки к 
конкретным условиям хозяйствования 
в России.

Если в Советском Союзе кадры в 
государственный и партийный аппарат 
приходили из производства, то в кадро-
вой политике сегодняшнего руководс-
тва России производство практически 
отсутствует.

На недопустимо низком уровне 
находится и государственная дисцип-
лина. Дело доходит до того, что сабо-
тируются прямые указания главы госу-
дарства.

Начинать восстановление эконо-
мики нужно с точного учета наличных 
ресурсов, определения болевых точек. 
Тогда появится цель, появятся задачи 
и воля к их осуществлению.

Мы должны знать не только макро-
экономику, которой ныне все увлекают-
ся, но и микроэкономику. Пока же все 
занимаются борьбой с инфляцией да 
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сжатием денежной массы, а отнюдь не 
производством. Управленцы больше 
не проходят все необходимые ступени 
подготовки, а катапультируются наверх 
по блату и за взятки. Это означает, что 
они просто не знают предмета управ-
ления. За прошедшие годы устранены 
почти все «красные» директора. Меж-
ду тем достаточно снять директора за-
вода, главного инженера и технолога, 
поставить на их место менеджеров, и 
считай, что завода больше нет. Менед-
жеров наплодили. А производство ле-
жит на боку.

Мы убеждены в необходимости 
восстановления отраслевых минис-
терств. Только в оборонке должно 
быть примерно четыре министерства, 
помимо Минатома. Между тем сейчас 
в ведомстве одного только Христенко 
сосредоточены функции 33-х бывших 
министерств. Неудивительно, что Хрис-
тенко не справляется. К тому же он не 
является хозяином ресурсов. Финансы 
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контролирует Минфин, землю, здания, 
оборудование – Госкомимущество, а 
Христенко, в лучшем случае – самого 
себя и свой малограмотный аппарат.

Сейчас власть вроде бы начинает 
понимать необходимость концентра-
ции ресурсов. Но новоявленные хол-
динги представляют собой лоскутные 
одеяла, которые не охватывают все-
го спектра задач, стоящих перед от- 
раслью. Кого-то в состав холдинга бе-
рут, кого-то нет. Целостность отраслей 
по-прежнему нарушена.

В правительстве нужен центр стра-
тегического управления. Как строить 
экономическую политику государства 
без балансов? В Японии 12 тысяч 
государственных балансов, в СССР 
было 600, но нас обвиняли в сверх-
централизации, сейчас в России – не 
более 100.

Решение кадровых вопросов про-
мышленности должно быть увязано с 
государственной стратегией развития 
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экономики, иметь плановый, долго-
срочный и системный характер. Без 
государственного планирования и уп-
равления выйти из кризиса и возро-
дить экономику не получится. И нужна 
ответственность кадров всех уровней.

Между тем правители России, по 
сути дела, бесконтрольны. Например, 
полномочия нынешнего буржуазно-
го парламента выхолощены до такой 
степени, что он превратился не то в 
отдел администрации президента, не 
то в департамент правительства. При-
мерно такая же ситуация и на местах, 
где губернаторы подминают под себя 
местные законодательные собрания в 
интересах локальных бизнес-группи-
ровок.

Первейший долг левых и патрио-
тических сил – утверждение в России 
народовластия в форме Советов, от-
мена законов, которые ограничивают 
основные права и свободы челове-
ка, превращают Россию в отсталое  
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компрадорское государство под управ-
лением далекой от народа олигархи-
ческой власти. Исполнительную власть 
пора поставить на полагающееся ей в 
демократическом государстве место. 
Она должна обслуживать интересы 
всего общества, а не саму себя и сво-
их кукловодов-олигархов, и находиться 
под неусыпным контролем народа. 

КПРФ предлагает свой план выво-
да страны из кадровой катастрофы. 
Мы считаем, что государство обязано 
заняться формированием трёх кадро-
вых потенциалов, способных вывести 
страну из тупика.

Во-первых, речь идёт о том, что 
можно назвать «потенциалом удержа-
ния». Иначе говоря, сберечь те талант-
ливые кадры советской поры, которые 
ещё способны удержать потенциал раз-
вития хотя бы на сегодняшнем уровне. 
Это примерно 1,5 млн специалистов в 
возрасте от 60 до 70 лет. Они должны 
быть тщательно учтены и привлечены 
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через систему наставничества для пе-
редачи опыта новым поколениям. При-
чём акцент следует сделать на произ-
водство и академическую науку.

Именно этот слой людей ещё со-
ставляет костяк производственных и 
научных коллективов. Они – золотой 
фонд России.

Во-вторых, стране требуется кадро-
вый «потенциал прорыва». Это люди, 
сумевшие за истекшие 10–15 лет по-
лучить образование и накопить успеш-
ный опыт работы в производстве, на-
уке и культуре. Это 4–5 млн человек в 
возрасте от 30 до 60 лет. Именно на их 
плечи должны лечь задачи как вывода 
страны из кризиса, так и обеспечения 
«первого броска» послекризисного 
подъёма.

В-третьих, нужно думать и о со-
здании «кадров освоения» – освоения 
тех перспектив, которые откроются 
перед страной после решения двух 
первых задач. Речь идёт о кадровой  
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политике «на вырост», под решение 
задач на перспективу ближайших 15– 
20 лет. Это примерно 8–10 млн чело-
век. Именно на создание этого «потен-
циала освоения» следует уже сегодня 
настраивать всю систему образования. 
Именно этим людям предстоит в буду-
щем взять на себя решающую нагрузку 
во всех сферах жизни страны.

Конечно, триединая задача форми-
рования кадрового потенциала крайне 
трудоёмкая. Нынешний режим ниче-
го подобного сделать не в состоянии. 
Поэтому вывод страны из кадрового 
голода и зыбучих песков непрофессио-
нализма неотделим от прихода к влас-
ти патриотов, являющихся носителями 
принципиально иных подходов к про-
блемам воспитания личности и подго-
товки специалистов.
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Кадры партии

Критически оценив кадровую сис-
тему власти, ее неспособность эффек-
тивно руководить страной, мы в то же 
время должны задать неудобные воп-
росы и самим себе. В каком состоянии 
находится наша партия и ее кадры? 
Готовы ли мы к активным действиям в 
новой ситуации? Придут ли к нам учас-
тники возникающих всюду очагов про-
теста? Получат ли они у нас должную 
поддержку, согласны ли будут принять 
руководство или, по меньшей мере, 
войти в союз с нами?

В зависимости от ответов на эти 
вопросы – а ответы нужны честные и 
самокритичные – мы должны будем 
сделать вывод о готовности нашей 
партии воспользоваться сложившейся 
обстановкой, не оказаться на задвор-
ках общественного движения, сыграть 
подобающую роль в назревающих  
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переменах, добиться серьезных под-
вижек в расстановке политических сил 
в России в свою пользу.

Давайте скажем себе откровенно: 
степень нашей готовности пока недо-
статочна. Понимание необходимости 
быстро и решительно перестроиться 
в связи с новыми требованиями еще 
не проникло в сознание значительной 
части наших работников. Во многих 
парторганизациях продолжают жить 
по инерции, работать по устаревшим 
шаблонам, по любому вопросу ждать 
команды. Пассивность и самоуспоко-
енность, однако, сейчас смерти по-
добны.

Работа с кадрами, конечно, посто-
янно находится в центре нашего вни-
мания. По существу, не было ни одного 
съезда партии, пленума или заседания 
Президиума ЦК, на которых так или 
иначе не рассматривались бы кадро-
вые вопросы. В целом мы можем ска-
зать, что кадровый состав КПРФ сло-
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жился и выдержал немало испытаний, 
атак против партии извне и изнутри.  
Мы прошли через период «демони-
зации» КПРФ, когда на нее пытались 
свалить все мыслимые и немыслимые 
грехи. Мы преодолели период замал-
чивания нашей деятельности, чтобы 
изобразить КПРФ как малозначащую 
партию. Мы прошли через частокол 
партий-обманок и попытки приватиза-
ции КПРФ. Мы стали сильной и влия-
тельной партией в стране и в мире.

Но все эти грязные наскоки отнюдь 
не в прошлом. Атаки против нашей 
партии будут продолжаться со всё 
возрастающей интенсивностью. Мы 
должны быть готовы к этому и иметь 
на вооружении эффективные меры 
противодействия. Но сейчас время 
переходить из обороны в наступле-
ние. Для этого нужны новые стратегия 
и тактика.

В годы застоя и реакции, как учит 
нас история, главными задачами  
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являются сохранение костяка партии, 
ее организаций на местах и в центре, 
учеба и подготовка кадров. Сеть пар-
тийных структур в такие времена по-
добна системе кадрированных воин-
ских частей. Она призвана послужить 
основой для развертывания широких 
народных выступлений в случае обос-
трения политической обстановки.

В такие моменты от руководящих 
кадров партии в центре и на местах 
требуются политическая зрелость, 
способность точно оценивать соот-
ношение сил, видеть социальные и 
классовые противоречия, верно про-
гнозировать последствия решений. И, 
конечно, суровые повороты истории 
требуют от кадрового состава КПРФ 
мужества, воли, способности действо-
вать решительно и самоотверженно.

В настоящее время у партии 
сформировалось прочное кадровое 
ядро. Его первый эшелон состоит из 
товарищей, имеющих огромный го-
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сударственный опыт, обладающих, 
без преувеличения, мировой извест-
ностью. Я имею в виду таких людей, 
как Жорес Иванович Алфёров, Юрий 
Дмитриевич Маслюков, Юлий Алек-
сандрович Квицинский, Пётр Василь-
евич Романов, Владимир Петрович 
Комоедов, Светлана Евгеньевна Са-
вицкая, Василий Александрович Ста-
родубцев.

По-прежнему пользуются заслу-
женным уважением, щедро делятся 
своим богатейшим жизненным и по-
литическим опытом Егор Кузьмич Ли-
гачёв, Анатолий Иванович Лукьянов, 
Альберт Петрович Иванов, Валентин 
Карпович Месяц, Валентин Александ-
рович Купцов, Владимир Иванович На-
умов, Иван Кузьмич Полозков.

В эшелон бойцов первой линии 
входят и товарищи, исключительно 
достойно проявившие себя в полити-
ческих боях 90-х и 2000-х годов. Это 
Иван Иванович Мельников, Владимир 
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Иванович Кашин, Владимир Степано-
вич Никитин, Валентин Степанович 
Романов, Валентин Васильевич Чикин, 
Сергей Николаевич Решульский, Тама-
ра Васильевна Плетнёва, Николай Ми-
хайлович Харитонов, Виктор Иванович 
Илюхин, Валерий Фёдорович Рашкин, 
Николай Васильевич Коломейцев, Ва-
лентин Сергеевич Шурчанов, Регина 
Альбертовна Илларионова, Сергей Ге-
оргиевич Левченко, Алексей Алексее-
вич Пономарёв, Владимир Дмитриевич 
Хахичев, Владимир Николаевич Фе-
доткин, Николай Васильевич Арефьев, 
Виктор Николаевич Губарев, Сергей 
Иванович Штогрин, Сергей Павлович 
Обухов, Вячеслав Николаевич Тетёкин, 
Владимир Георгиевич Поздняков, Сер-
гей Иванович Васильцов, Александр 
Петрович Тарнаев.

За ними стоит второй эшелон из на-
ших молодых товарищей, получивших 
в тяжелой борьбе хороший полити-
ческий опыт и закалку. Это Вадим Со- 
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ловьёв, Анатолий Локоть, Юрий Афо-
нин, Дмитрий Новиков, Леонид Калаш-
ников, Алексей Русских, Казбек Тайсаев, 
Алексей Корниенко, Андрей Клычков, 
Александр Ющенко. И таких товарищей 
у нас много. Просто невозможно пере-
числить их всех в докладе. Главное в 
том, что у нас есть надежная смена, у 
партии есть и будет преемственность 
поколений. Это является важным зало-
гом наших будущих успехов.

Но мы должны уже сегодня поду-
мать о подготовке третьего эшелона 
партийных кадров.

 
работу с кадрами –  
на новый уровень

Мы должны рассмотреть ряд воп-
росов, которые выдвигаются сейчас 
самой жизнью.

В прошедшие годы правящий ре-
жим старался держать КПРФ в изоля-
ции, приучал общество относиться к 
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нашей партии и ее членам, как к изго-
ям. В этих условиях у многих товари-
щей сложилось «окопное мышление». 
Это своего рода привычка к изоляции, 
переходящая в боязнь взаимодействия 
с другими политическими силами, ко-
торые, мол, могут «заразить» партию 
вредными идеями, втянуть в сомни-
тельные акции, нанести ущерб КПРФ. 
Кое-кто привычно действует по пороч-
ному принципу «кто не с нами, тот про-
тив нас».

Зачастую такой подход использу-
ется как оправдание бездеятельнос-
ти. Сейчас он особенно нетерпим. Те, 
кто хочет и дальше жить в собствен-
ной скорлупе, никогда прорыва в ра-
боте партии обеспечить не смогут и 
воспользоваться новой обстановкой 
не сумеют. Нельзя идти в бой, если 
не веришь в свои силы, боишься на-
падать и теснить противника. По сути 
дела, это оппортунизм и скрытое ка-
питулянтство.
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Проблема возрастного состава 
партии по-прежнему стоит весьма ост-
ро. У нас остается всё меньше време-
ни, чтобы исправить положение. Если 
не сумеем сделать этого, обвал через 
несколько лет будет неизбежен. Отсю-
да может быть только один вывод: сме-
лое привлечение и выдвижение моло-
дых кадров, ускоренная их подготовка, 
испытание в практических, серьезных 
делах, а затем расстановка в качестве 
«коренников» – в первую очередь, в 
районном и областном звеньях.

Молодые кадры, сформировавши-
еся в постсоветское время, как прави-
ло, не имеют теоретической подготов-
ки и вообще слабо представляют, что 
такое марксизм-ленинизм. Они плохо 
знают историю коммунистического и 
рабочего движения. Это нередко вы-
зывает у старших товарищей сомнения 
в их способности правильно, с клас-
совых позиций ориентироваться в об-
становке. Выход – в сочетании новых,  
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молодых и испытанных, опытных кад-
ров по принципу: молодой способный 
командир, но при нем обязательно 
опытный комиссар либо при знающем 
и сильном руководителе старшего по-
коления обязательно молодой, энер-
гичный и способный заместитель. Та-
кая схема расстановки кадров должна 
стать правилом.

Необходима серьезная перестрой-
ка всей системы учебы партийных 
кадров. Знание основ марксистско-ле-
нинской теории, конечно, крайне не-
обходимо. Без этого полноценного ру-
ководителя быть не может. Но сейчас 
очень важно срочно обучить наши кад-
ры и технологиям политической борь-
бы. Без этого они не смогут оказывать 
должного влияния на массовые движе-
ния, на деятельность профсоюзных, 
молодежных и других общественных 
организаций. У нас есть специалисты, 
работавшие в этой области. Надо от-
мобилизовать их и наладить обучение 
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прежде всего штатных работников и 
низового актива.

Есть проблема подбора и расста-
новки людей. Кадры, обладающие уни-
версальными талантами, встречаются 
редко. Наивно рассчитывать, что к нам 
будут приходить люди, отвечающие 
идеалу на все сто процентов. Сейчас 
важно включать в дело любого челове-
ка, коль скоро он готов поддержать нас. 
А это значит: надо тщательно изучать 
людей и направлять их на решение 
именно тех задач, где они могут при-
носить максимальную пользу. Многие 
наши руководители не придают этому 
значения. С этим пора кончать. Все, 
кто хочет и может помочь нам, должны 
видеть и чувствовать, что их вклад нам 
нужен и важен.

Мы можем увеличить силы нашей 
партии только привлекая на свою сто-
рону всё большее число сторонни-
ков со всеми их сильными и слабы-
ми сторонами. Повторяю: идеальных  
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сторонников и попутчиков в реальной 
жизни не бывает. Надо научиться ра-
ботать с тем потенциалом, который 
нам доступен. Другой подход – это про-
явление детской болезни «левизны», 
рецидив сектантства, которое ведет к 
самоизоляции.

Стабильность руководства партии 
не должна перерастать в окостене-
лость ее самой и ее политики. Этой 
болезнью в последние годы своего 
существования всё сильнее страдала 
КПСС. Это было одной из причин ее 
трагического конца, а затем и развала 
Советского Союза.

Конечно, не должно быть автома-
тизма в смене кадров, перестановок 
ради перестановок. Давайте вспом-
ним, что министр среднего машино-
строения, легендарный Ефим Павло-
вич Славский работал чуть ли не до  
90 лет, и никто не мог сказать, что это 
тормозило развитие отрасли. Наобо-
рот, не было в нашей атомной про-
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мышленности лучшего руководителя. 
Министр иностранных дел Андрей Ан-
дреевич Громыко, столетие со дня рож-
дения которого исполняется в этом ме-
сяце, пробыл на своем посту более 20 
лет, и не было в истории СССР столь 
уважаемого во всем мире главы МИД.

Образцом служения партии и на-
роду был Алексей Николаевич Косы-
гин. Ему не было и 17, когда он пошел 
добровольцем в Красную Армию. И 
Советская власть обеспечила это-
му талантливому человеку взлёт на 
самые вершины руководства стра-
ной. В течение 16 лет Косыгин воз-
главлял Совет Министров СССР. Его 
первая пятилетка вошла в историю 
под названием «золотой». Все эти 
годы в стране не повышались цены 
на основные продукты питания, оста-
вались неизменными тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги. В лич-
ности Косыгина прекрасно сочетались  
профессионализм и интеллигентность 
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с твердостью и преданностью велико-
му делу социализма.

Партия, если она хочет, чтобы  
всерьез воспринималась ее заявка на 
власть, должна иметь в своей обойме 
сильных и известных людей, способ-
ных взять на себя руководство госу-
дарством. Но смена поколений – это 
непреложный закон жизни. Наша пар-
тия подошла к этапу, когда требуется 
вливание молодой энергии.

В условиях нарастания кризисных 
явлений, усиления репрессивных тен-
денций в деятельности власти перед 
КПРФ стоит задача освоения новых 
форм и методов протестной деятель-
ности. Это требует подготовки молодых 
кадров «прорывного» типа, способных 
действовать во всё более сложных ус-
ловиях. Те, кто привык к размеренной 
жизни от выборов к выборам, должны 
дать дорогу новым силам. Это жест-
кое, но крайне важное требование  
времени.
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 ещё раз о молодёжи,  
партийной дисциплине  
и опасности карьеризма

Разумеется, необходимо при этом 
отдавать себе отчет в опасности карье-
ризма, когда на партию смотрят, как на 
трамплин в депутатское кресло. Чтобы 
не допустить этого, следует руководс-
твоваться мудрым указанием Ленина: 
«Необходимо, чтобы вся партия сис-
тематически исподволь и неуклонно 
воспитывала себе подходящих людей 
в центре, чтобы она видела перед со-
бой, как на ладони, всю деятельность 
каждого кандидата на этот высокий 
пост, чтобы она ознакомилась даже с 
их индивидуальными особенностями, с 
их сильными и слабыми сторонами...»

Однако ключевая проблема – не 
карьеризм, хотя такие факты имеют-
ся. В то время, как мы принимаем ре-
шения об омоложении партии, о повы-
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шении ее боевитости, с мест поступают 
сообщения, что кое-где окостенелые 
группки препятствуют появлению мо-
лодых лиц в руководящих органах. Мы 
это расцениваем как грубейшее нару-
шение Программы и Устава партии.

Хочу напомнить, что возраст чле-
нов первого Советского правительства 
был от 25 до 50 лет. Самому Ленину 
в год Октябрьской революции было 
всего 47. А мы по-прежнему держим 
людей с немалым опытом борьбы в 
возрасте 35–40 лет в рядах молодежи, 
«подающей надежды». В то время как 
у нас средний возраст секретарей ре-
гиональных комитетов партии – 58 лет, 
местных отделений – 56, первичных 
организаций – 53 года.

Членов КПРФ в возрасте до 30 лет 
всего около 9%. При этом не более по-
ловины молодых людей после первых 
лет пребывания в партии сохраняют с 
ней связь. Это вызвано тем, что в ра-
боте многих отделений, основу кото-
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рых составляют старшие товарищи, 
отсутствуют практические действия. В 
результате молодой человек не чувс-
твует реальной отдачи от партийной 
работы, устает от формализма, у него 
развивается апатия.

Невнимание к проблемам комсомо-
ла, нехватка помещений, финансовой 
поддержки, чехарда руководителей, 
создание организаций «для галоч- 
ки» – основные проблемы во взаимо-
действии партии и комсомола.

Системная работа с комсомолом 
и молодежным активом проводится 
лишь в каждом четвертом регионе. 
В первую очередь это Северная Осе-
тия, Чувашия, Якутия, Алтайский и  
Красноярский края, Московская, Омс-
кая, Амурская, Белгородская, Влади-
мирская, Волгоградская, Орловская, 
Рязанская, Тульская и несколько дру-
гих областей.

Неудивительно, что именно там 
партийный резерв, подготовленный из 
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числа комсомольского актива, пред-
ставлен наиболее широко: Тавказахов, 
Евсеев, Ракутина, Кобызов, Паршин, 
Беляевсков, Мухин, Лупин, Загайнов, 
Иваничкин, Волкова, Истомин, Гонча-
ров, Павленко являются секретарями 
региональных отделений КПРФ.

Численность и качественный со-
став комсомола должны стать одним 
из главных критериев оценки деятель-
ности региональных комитетов КПРФ. 
Надо энергичнее переводить первых 
секретарей отделений СКМ на работу 
на штатной основе.

Между тем острой проблемой явля-
ется невыполнение решений партии о 
выдвижении молодежи в руководящие 
органы. На XIII съезде КПРФ в состав 
ЦК было введено немало талантливой 
молодежи. Но на региональном уров-
не ее доля в руководящих органах не 
более 15%, на местном – 5–7, на уров-
не первичных отделений – лишь неко-
торые представители. Комсомольский 
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вожак, достигнув 30 лет, часто остается 
не востребованным партийными струк-
турами. Тем самым тормозится смена 
кадров и поколений в самой комсо-
мольской организации.

Не выполняется решение о выдви-
жении партийной молодежи канди-
датами на выборах. Особенно часто 
саботируется решение о включении 
молодых коммунистов в первую пятер-
ку кандидатов на местных выборах по 
партийным спискам или первым номе-
ром в одной из региональных групп.

Часто выдвижению молодежи пре-
пятствует отсутствие четких критериев 
оценки их работы. Надо создать при 
ЦК КПРФ единую базу данных о мо-
лодых коммунистах и комсомольцах 
с целью их планомерной подготовки и 
выдвижения в ходе отчетно-выборной 
кампании 2010 года.

Что касается партийной учебы, то 
ныне подготовка кадров системно ве-
дется в основном в Белгороде, Орле, 
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Северной Осетии, Чувашии и Волго-
граде. При этом партийная учеба, осо-
бенно в части теоретических основ, 
зачастую базируется на методологии 
и литературе 20–30-летней давности. 
Занятия, как правило, носят нерегу-
лярный характер.

В итоге многие молодые коммунис-
ты оказываются не готовыми к руково-
дящей работе. Это, в свою очередь, 
еще больше укрепляет консерватив-
ный подход к молодежи. В результате 
часть молодых людей либо теряет ин-
терес к нашему делу, либо поддается 
влиянию экстремистских движений и 
уходит из КПРФ.

Работа по подготовке кадров зачас-
тую сводится только к школам молодого 
депутата, молодежным парламентам. 
Конечно, полезны и эти формы. Но мы 
ведем острую борьбу с правящей груп-
пировкой, которая использует отнюдь 
не парламентские методы подавления 
оппозиции. В этих условиях на первое 
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место выходят бойцовские качества, 
способность выдерживать давление, 
зачастую выходящее за грань закона.

Поэтому мы обязаны искать на-
ших потенциальных вожаков не только 
среди тех, кто охотно посещает шко-
лы молодых депутатов, а прежде все-
го среди людей, прошедших горнило 
пикетов, демонстраций и избиратель-
ных кампаний, способных к активному 
противостоянию власти. Им мы долж-
ны в первую очередь помочь овла-
деть теорией марксизма-ленинизма и  
технологией политической борьбы. 
Хорошо известно, что до революции 
руководители-большевики проходи-
ли политическое самообразование на 
баррикадах, в тюрьмах, ссылках, эмиг-
рации. Эта школа воспитала крупней-
ших руководителей революционной 
России, а затем и Советского Союза.

В ряде региональных отделений 
есть прекрасный опыт работы с мо-
лодежью, например, у партийной  
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организации Московской области (пер-
вый секретарь – Николай Иванович 
Васильев). Здесь обком имеет банк 
данных кандидатов в руководители 
первичных, местных отделений и об-
кома, для выдвижения кандидатов в 
депутаты областной Думы и местных 
самоуправлений. Всего в резерве на-
считывается более 300 молодых ком-
мунистов. В Подмосковье на выборах 
1 марта текущего года уже большин-
ство кандидатов от КПРФ составляли 
товарищи до 30 лет.

По программе «пионер – комсомо-
лец – коммунист» в области уже 10 лет 
энергично развивается молодежное 
движение, создан институт пионерво-
жатых. Ежегодно только на Красной 
площади в День пионерии принимают 
свыше двух тысяч детей из городов и 
районов Подмосковья. Комсомольская 
организация насчитывает более 500 
членов СКМ. Она пополняется в зна-
чительной мере из пионерских рядов. 
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В свою очередь, многие комсомольцы 
затем вступают в партию. Только за 
первое полугодие этого года в Под-
московье в партию вступили около 300 
человек. Более двух третей – молодые 
люди до 30 лет.

В Омском областном отделении 
(первый секретарь – Александр Алек-
сеевич Кравец) подготовка резерва 
кадров идет прежде всего через про-
тестное движение и массовые поли-
тические акции. Омские коммунисты 
ежегодно проводят до 20 региональ-
ных акций протеста, с общим числом 
участников более 50 тыс. человек. Мо- 
лодые коммунисты активно вовлека-
ются в подготовку акции, в «группы 
быстрого реагирования». Партийная 
молодежь направляется для работы и 
приобретения опыта в общественные 
объединения, являющиеся союзника-
ми и сторонниками КПРФ.

Коммунисты, входящие в кадро-
вый резерв, привлекаются к участию в  
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«круглых столах» с представителями 
других партий и движений, набираясь 
опыта публичной полемики. Фактичес-
ки весь кадровый актив Омского обкома 
КПРФ постоянно публикует свои матери-
алы в областной партийной прессе, в га-
зетах «Правда» и «Советская Россия».

В Орловском областном отделении 
КПРФ (первый секретарь – Владимир 
Дмитриевич Хахичев) создан Универ-
ситет политической культуры. Это на-
стоящее учебное заведение, имеющее 
лицензию, с филиалами в Ливнах и 
Мценске. Среди преподавателей уни-
верситета – академики, профессора, 
доктора наук. Слушатели изучают не 
только философию, политэкономию, 
историю партии, но и организацию 
протестного движения, технологию из-
бирательной кампании, психологию, 
основы журналистики и ораторского 
мастерства. Всего в университете обу-
чаются 107 человек. Средний возраст 
слушателей – 32 года.
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Как результат работы с кадрами – 
состав первых секретарей горкомов и 
райкомов партии стал значительно мо-
ложе. Среди них товарищей в возрасте 
до 30 лет – 5 человек, от 30 до 40 лет 
– 13 человек, а свыше 60 лет – только 
4 человека. Помолодел и состав секре-
тарей первичек. В возрасте до 50 лет 
избраны секретарями 172 человека, до 
60 лет и выше – всего 56.

В области активно занимаются ком-
сомолом. Сейчас отделения и комите-
ты СКМ действуют в 20 городах и райо-
нах. А 25 комсомольцев, вступивших в 
партию, избраны членами райкомов, 
горкомов и обкома КПРФ. В Орловской 
области более 500 пионерских дружин. 
Это около 50 тыс. школьников. Обком 
участвует в создании пионерских ла-
герей, проведении военно-спортивных 
игр, сборов пионеров стран СНГ, кото-
рые проводятся в Орле с 1997 года.

Есть, однако, и примеры совер-
шенно иного плана. Секретари ЦК  
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товарищи В. Рашкин и В. Тетёкин не-
давно работали в Челябинском об-
ластном партотделении. Там картина 
диаметрально противоположная. Чис-
ленность областной парторганизации 
снизилась за последние два года на 
10%. И вместо того, чтобы усилить ра-
боту по привлечению свежих сил, ру-
ководители обкома пошли по пути вы-
давливания молодежи. Дело дошло до 
того, что бюро обкома комсомола офи-
циально заявило об отказе от сотруд-
ничества с бюро обкома КПРФ.

В Челябинске прослеживается яв-
ная тенденция к «старению» партор-
ганизации и ее руководства. Кадровый 
резерв в основном состоит из пенсио-
неров. В составе обкома коммунистов 
в возрасте до 30 лет вообще нет, в воз-
расте до 40 лет – 5 человек, старше  
60 – 22 человека. Средний возраст чле-
нов бюро обкома – 61 год. В бюро не 
представлены основные силы, состав-
ляющие социальную базу партии, – ра-
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бочие, крестьяне, молодежь и женщи-
ны. В Магнитогорском горкоме КПРФ 
дошли до того, что подавляют протест-
ную деятельность в интересах местно-
го олигарха. Всё это – издевательство 
над здравым смыслом и решениями 
партии. Мы не можем мириться с та-
ким безобразным положением.

Вместе с тем мы должны самокри-
тично отнестись и к деятельности ру-
ководства партии. Многие члены ЦК 
выезжают на места лишь в связи с воз-
никающими конфликтами. А вот для 
изучения передового опыта, заблагов-
ременной «диагностики» возможных 
заболеваний парторганизаций мы вы-
езжали в регионы явно недостаточно. 
Члены Президиума и Секретариата ЦК, 
а также работники аппарата в трети ре-
гиональных отделений в этом году не 
были ни разу.

Мы явно недостаточно общаемся 
с рядовыми коммунистами на местах, 
слабо оказывали помощь в решении 



82

конкретных организационных, пропа-
гандистских и финансовых проблем. 
Огромный резерв для улучшения ра-
боты и у постоянных комиссий ЦК, их 
руководителей. Всем нам надо энер-
гичнее менять стиль работы с кабинет-
ного на живое общение с людьми, на 
подготовку резерва, поддержку перс-
пективных работников.

Еще одна крупная проблема – не-
достаточное число женщин в партии 
в целом и особенно в руководстве. Из 
158 тысяч членов КПРФ треть – женщи-
ны. В то же время в составе ЦК только 
11 женщин. Из 83 первых секретарей 
региональных отделений лишь шесть –  
женщины. Между тем, как хорошо из-
вестно, именно женщины составляют 
наиболее активную часть населения и 
наиболее активных избирателей.

Судя по тому, что в стране зарегис-
трированы 22 общероссийские женс-
кие организации и 350 региональных, 
стремление женщин участвовать в по-
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литике очень велико. Мы обязаны са-
мым решительным образом исправить 
положение на этом направлении.

 
не допускать  

перерождения

Партия не имеет права допускать 
застоя в кадровой политике, ибо он 
ведет к застою в политике в целом. 
После разгрома семигинцев в 2004 
году мы уже тогда предполагали, что 
«кроты» не исчезли навсегда. Бацил-
лы соглашательства и предательства 
в наших рядах сохраняются. Не будем 
забывать, что власть не дремлет. Она 
усердно ищет средства для раскола 
партии.

Напомню, что семигинщина была 
операцией по захвату контроля над 
партией путем прямого подкупа ряда 
наших бывших «товарищей». Эта опе-
рация ускорилась после того, как эти 
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перевертыши потеряли места в Госду-
ме и были крайне недовольны ухудше-
нием своего статуса и материального 
положения.

Тогда сорвалось. Но технологии 
«коррозии» партии совершенствуются. 
Суть проблемы – в переходе к выбо-
рам в законодательные органы по пар-
тийным спискам. Жизнь у карьеристов 
облегчилась. Теперь не нужно искать 
средства и месяцами изматывать себя 
в одномандатных округах. Попадание 
во главу списка без лишнего напряже-
ния обеспечивает депутатское кресло. 
А чтобы попасть на проходные места в 
списке, нужно контролировать партий-
ный орган.

Вот здесь и начинаются бесприн-
ципная толкотня, сведение счетов с 
конкурентами, нежелание допускать 
молодежь и вообще «других» лю-
дей в руководство организации. Ибо 
они могут покуситься на святая свя- 
тых – на список. «Верх позора и безоб-



85

разия: партия власти защищает «сво-
их» мерзавцев». Эти ленинские слова 
звучат как никогда актуально. Но мы не  
партия власти. И нам тем более негоже 
защищать тех, кто совершает поступки, 
несовместимые с членством в КПРФ.

Надо иметь в виду, что если в  
2004 году в регионах работали 25 фрак-
ций и депутатских групп, то сейчас у нас 
есть такие фракции и группы в 71 реги-
оне. Всего же в регионах КПРФ имеет 
397 депутатов. А число депутатов всех 
уровней составляет более 10 тысяч 
коммунистов и сторонников партии.

Возникла проблема взаимодейс-
твия депутатских фракций с партий-
ными комитетами. Пленум ЦК КПРФ 
в июне прошлого года рассмотрел 
вопрос «Об усилении партийного ру-
ководства и повышении ответствен-
ности депутатских фракций и групп 
коммунистов». Многое в этом отноше-
нии уже делается. В ряде организаций 
систематически заслушивают отчеты  
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руководителей фракций. На заседани-
ях бюро обкомов и пленумах накануне 
сессий законодательных собраний рас-
сматривают повестку дня для выработ-
ки тактики действий. Обсуждают зада-
чи депутатов-коммунистов на текущий 
и перспективный периоды. Так постав-
лена работа в Чувашском и Алтайском 
республиканских, Краснодарском и 
Ставропольском краевых, Владимирс-
ком, Новосибирском, Ярославском об-
ластных отделениях.

Стали уже традицией отчеты фрак-
ции КПРФ в Госдуме перед избирате-
лями практически во всех регионах 
России. То же самое должны делать и 
депутаты местных парламентов. Одна-
ко на практике избиратели чаще видят 
депутатов Госдумы, а не своих мест-
ных избранников.

 Вместе с тем есть факты, когда 
партийные комитеты упускают из-под 
контроля работу депутатов, избран-
ных по спискам КПРФ. Кое-где де-
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ятельность наших фракций входит в  
противоречие с Программой партии. А 
депутаты перестают выполнять реше-
ния, в том числе и по партийному мак-
симуму, при голосовании по бюджету, 
при утверждении должностных лиц ис-
полнительной власти.

Надо иметь в виду, что депутаты, 
особенно работающие на постоянной 
основе, получают в свое распоряжение 
немалые политические, финансовые и 
организационные ресурсы. Это зачас-
тую очень приличная зарплата, штат 
помощников, транспорт, бюджетные 
средства, доступ к СМИ. Если депутатс-
кая фракция помогает местной органи-
зации КПРФ за счет ставок помощников, 
партмаксимума, помещений, транспор-
та и так далее, то некоторые депутаты 
начинают думать, что фракция важнее 
партийной организации. Это не заблуж-
дение, а разрушительная глупость, ко-
торая ведет к параличу организации и 
затем к провалу на выборах.
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В этом, на мой взгляд, одна из при-
чин конфликта в Ленинграде. Пока то-
варищ Фёдоров был «просто» первым 
секретарем, особых проблем не возни-
кало. Проблемы появились с появлени-
ем фракции в городском Законодатель-
ном собрании. Создалось положение, 
когда депутаты и их помощники на-
чинали доминировать в руководстве  
парторганизации. Таким образом, пар-
тийный комитет фактически попадал 
под контроль депутатской фракции, 
что абсолютно недопустимо. Сходная 
ситуация на Сахалине, где люди, из-
бранные депутатами по спискам КПРФ, 
пытаются «рулить» партией.

Никакой идеологической борьбы 
за этим нет. Есть откровенные карье-
ристские устремления, политическая 
безграмотность. В число кандидатов 
в депутаты иногда попадают случай-
ные лица. Подбор по деловым крите-
риям не всегда соблюдается. Многие  
депутаты недостаточно владеют фор-
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мами и методами работы в представи-
тельных органах, не умеют убедитель-
но отчитаться перед избирателями.

Что нужно делать в первую оче-
редь? Деятельность фракции должна 
быть под постоянным контролем пар-
тийного комитета. Необходимы еже-
месячные отчеты фракции о своей 
деятельности. Следует обеспечить, 
чтобы решения об использовании де-
путатами средств, выделяемых на их 
деятельность, выполнялись с учетом 
мнения партийной организации.

Должна быть полная ясность с парт-
максимумом в тех региональных пар-
ламентах, где наши представители ра-
ботают на постоянной основе. Никаких 
секретов в этом деле быть не должно.

Еще раз хочу напомнить, что гово-
рил Ленин на этот счет: «Недостаточно 
того, чтобы члены парламентской груп-
пы были членами одной из партийных 
организаций... Революционная социал-
демократия...имеет самые серьезные 
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основания требовать тройного контро-
ля над парламентариями: во-первых, 
общепартийный контроль над всеми 
членами партии; во-вторых, особый 
контроль тех местных организаций, ко-
торые должны выставить кандидатов 
в парламент; в-третьих, специальный 
контроль ЦК партии, который, стоя 
выше местных влияний и местных 
особенностей, должен заботиться о 
выставлении лишь таких кандидатов 
в парламент, которые удовлетворяют 
общепартийным и общеполитическим 
требованиям».

Мы все обязаны строго выполнять 
это принципиальное требование. У нас 
впереди целая серия ответственных 
выборных кампаний. Они должны быть 
проведены на новой основе, отвечаю-
щей новой ситуации в стране.
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Заключение

Товарищи!
По законам физики, перед точкой 

закипания всегда наступает короткий 
период, когда процесс разогрева при-
останавливается, вода на короткое 
время сохраняет неизменную темпе-
ратуру, чтобы затем, после накопления 
дополнительного количества тепла, 
забить ключом. Многое говорит о том, 
что наше общество приближается к та-
кому моменту. Хотя российские власти 
делают всё, чтобы остановить «разо-
гревание» обстановки, не допустить ее 
взрыва.

Среди различных слоев населе-
ния России нарастают недовольство 
и стремление добиться разрешения 
набирающих остроту проблем, но 
при этом у многих наших сограждан, 
как правило, нет осмысленной поли-
тической позиции. Поэтому они могут 
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либо и дальше голосовать за оли-
гархию, ее бонапартистскую власть 
и прорежимные обманки, либо при-
мкнуть к нам. От нашего умения, на-
стойчивых и конкретных шагов будет 
зависеть, какая из двух возможностей 
осуществится.

Если нам делать ставку лишь на вы-
боры, на увеличение нашего предста-
вительства в парламентских органах, 
то, как показывает жизнь, это ненадеж-
ный и, скорее всего, тупиковый путь. 
Принципиальных сдвигов без смены 
нынешней власти он дать не может. 
Парламентская борьба должна обяза-
тельно дополняться прямыми действи-
ями, выступлениями организованных 
масс. Но для таких выступлений обыч-
но отмерено короткое время. Поэтому 
либо мы сумеем и успеем использо-
вать ситуацию, либо упустим ее, после 
чего придется вновь ждать годы.

В.И. Ленин не раз говорил о том, 
что массы бывают несравненно левее 
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партии, как партия – левее своего ЦК. 
С проявлениями этого мы часто стал-
киваемся в своей деятельности. В пос-
леднее время в наш адрес раздается 
немало критики. Но, понимая причины 
усиливающегося радикализма, кото-
рые кроются в резком ухудшении жизни 
россиян, мы должны сохранять ясную 
голову. За выпадами в адрес КПРФ не-
редко скрываются профессиональные 
провокаторы и мелкобуржуазные, люм-
пенские элементы. Они вымещают на 
коммунистах свое недовольство тем, 
что власть, за которую они голосовали 
и к которой все эти годы тщетно ста-
рались приспособиться, безжалостно 
обманула их.

Наша партия растет и борется в 
постоянном осознании того, что про-
тивник пока имеет перевес над нами. У  
него – деньги, власть, все средства 
пропагандистского давления и инс-
трументы репрессий. Учет этого – не-
обходимый элемент работы партии.  
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Последствия тех или иных неосто-
рожных или несвоевременных шагов 
немедленно обернулись бы против 
партии самым жестоким образом. 
Жизнь учит нас этому на каждом шагу. 
К счастью, мы до сих пор таких оши-
бок не делали. Это позволило сберечь 
партию и ее кадры, укрепить ее пози-
ции в стране и мире.

Но в какой-то момент, а это, как 
правило, момент кризиса, наступает 
ситуация, когда из-под личины влас-
ти начинают проглядывать ее расту-
щая неуверенность и слабость. Наше 
искусство, наша задача в том, чтобы 
правильно определить этот момент и 
перейти к активным действиям. Уло-
вить, что сознание людей изменилось 
в нашу пользу в результате разруше-
ния иллюзий, утраты доверия народа к 
власти, а власти – к себе самой.

Почему так важно постоянно дер-
жать руку на пульсе событий? Потому 
что сила революционной партии на-
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растает до известного момента, после 
чего процесс может развернуться в об-
ратном направлении. Надежды людей 
вследствие пассивности и неумелых 
действий партии могут смениться ра-
зочарованием. А это разочарование 
власть немедленно попытается обер-
нуть в свою пользу. Такое уже не раз 
бывало в истории.

Нам нельзя допускать просчетов и 
ошибок. Нам крайне нужен реальный, 
ощутимый успех. Успех же наиболее 
вероятен тогда, когда народ уже доста-
точно натерпелся от бесплодности сво-
их разрозненных действий, когда люди 
ждут и даже требуют решительного и 
умелого руководства. Мы должны быть 
в состоянии в такой момент предло-
жить это руководство. Мы должны вый-
ти к людям с хорошо подготовленными 
кадрами, которые не допускают аван-
тюризма, но в то же время и не колеб-
лются, не хитрят и не выжидают, вызы-
вая разочарование народа.
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Итак, каковы требования к кад-
рам нашей партии – преемницы и  
продолжательницы славных револю-
ционных традиций российской исто-
рии? Это такое воспитание и подбор 
ее костяка, который крепил бы и раз-
вивал партию, ее влияние в массах, 
обеспечивал точную и трезвую оценку 
обстановки, но и не сдрейфил бы в ре-
шающий момент.

Наша партия – надежда народа, 
она главный рычаг вывода страны из 
ее нынешнего униженного положения, 
из тяжелейшего кризиса, из матери-
альной разрухи и морального упадка, 
бедности и нищеты. Рычаг в умелых 
руках позволяет развивать усилие, во 
много раз превосходящее силу самих 
рук. Как завещал нам великий Сталин, 
130-летие со дня рождения которо-
го мы будем отмечать в этом году, в 
решающие моменты истории именно 
кадры решают всё. Такой момент мо-
жет вскоре наступить.
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На справедливую борьбу за досто-
инство и счастье народа нас вдохнов-
ляет Красное знамя Победы, 65-летие 
которой готовится встречать вся плане-
та. И пусть нас окрыляют вера в право-
ту нашего дела, любовь и преданность 
Родине, нашему народу!
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постановление
III (июльского 2009 года)  

пленума цК Кпрф
«о работе с кадрами  

в современных условиях»

(П-3/1 от 04 июля 2009 года)

Заслушав и обсудив доклад Пред-
седателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А.  
«О работе с кадрами в современных 
условиях», Пленум ЦК КПРФ отмеча-
ет, что углубляющийся мировой эко-
номический кризис особенно остро 
отражается на России, превращённой 
за годы господства олигархическо-
бюрократической власти по существу 
в сырьевой придаток индустриально 
развитых стран Запада. Спад промыш-
ленного производства в России достиг 
17%, уровень безработицы – 10%, 
уменьшение капиталовложений – 23%. 
Программа антикризисных мер, пред-



99

ложенных Правительством РФ только 
через полгода после начала кризиса, 
явно не в состоянии вывести страну на 
путь восстановления. 

Так называемая вертикаль власти, 
созданная правящим режимом в годы 
нефтедолларового «золотого дож-
дя», по мере углубления кризиса всё 
больше обнаруживает неспособность 
обеспечивать жизненно важные пот-
ребности страны. Одной из главных 
причин этого стал кадровый провал, 
вызванный политикой назначения на 
ключевые посты в системе управле-
ния людей, отбираемых, прежде все-
го, по принципу лояльности нынеш-
ней власти или кланово-личностных 
связей. На всех этажах управлен- 
ческой «вертикали» катастрофически 
усиливается коррупция, ставшая пос-
тоянным спутником существования 
нынешнего правящего режима. Пре-
зидент РФ и исполнительная власть 
выведена из-под контроля общества, 
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а Федеральное Собрание РФ и За-
конодательные Собрания регионов 
превращены по сути дела в послуш-
ные вспомогательные органы испол-
нительной власти. 

Ярким проявлением классового 
характера нынешней власти, являю-
щейся союзом олигархии и высшего 
чиновничества, стало осуществление 
антикризисных мер, приоритетная за-
качка трети золотовалютных запасов 
страны в банки с последующей конвер-
тацией средств в мировые валюты и их 
вывозом за рубеж.

Налицо деградация государст-
венной кадровой политики, которая 
влечёт за собой прямую опасность для 
жизненно важных интересов России. 
Всё более углубляется разрыв меж-
ду потребностями страны в надёжной 
системе управления и коррупционно- 
клановой кадровой системой. Это вы-
зывает растущее социальное напряже-
ние, выливающееся во всё учащающи-
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еся забастовки, голодовки, спонтанные 
акции гражданского неповиновения. 

Быстро меняющаяся экономичес-
кая и политическая ситуация в стра-
не требует от КПРФ мобилизации сил 
для того, чтобы возглавить протест-
ные настроения масс, способствовать 
выводу страны из кризиса. За про-
шедшие годы, несмотря на попытки 
власти дискредитировать, подавить и 
подкупить нашу партию, она выстоя-
ла, сохранила доверие народа, выра-
ботала новую партийную программу и 
создала надёжные, идейно стойкие, 
профессионально грамотные партий-
ные кадры. 

В ходе отчётно-выборной кампа-
нии 2008 года произошло определён-
ное омоложение всех выборных руко-
водящих органов на местах, а также 
секретарей партийных Комитетов всех 
уровней.

XIII Съезд КПРФ, учитывая пред-
ложения, в первую очередь первичных  
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партийных отделений, численно увели-
чил и ввёл в состав Центрального Ко-
митета и кандидатов в члены ЦК КПРФ 
около 70 коммунистов в возрасте до  
35 лет.

В то же время усложняющаяся об-
становка в стране повышает требо-
вания к партийным кадрам. Степень 
нашей готовности к быстрым её из-
менениям недостаточна. Понимание 
необходимости быстро и решительно 
повышать эту готовность ещё не про-
никло в сознание значительной части 
партийного актива. Многие партийные 
отделения продолжают жить по инер-
ции, работают по устаревшим шабло-
нам. В некоторых из них отмечается 
полное отсутствие использования сов-
ременных организационных, методи-
ческих, электронных и иных высоко-
эффективных и высокотехнологичных 
вспомогательных средств.

Работа руководства некоторых 
отделений КПРФ страдает бюрокра-
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тизмом. Система партийной учёбы 
иногда не способствует выработке на-
выков работы в трудовых коллективах, 
в том числе и уличной политической  
борьбы. 

В ряде мест руководители регио-
нальных и местных отделений КПРФ 
препятствуют вовлечению молодых 
коммунистов в руководящие органы 
партии. Стабильность руководства 
партии не должна перерастать в окос-
тенелость её самой и её политики. 

В ряде региональных и местных 
отделений КПРФ сложилось «окопное 
мышление» – привычка к изоляции и 
неумение взаимодействовать с други-
ми политическими силами. 

Центральный Комитет КПРФ 
п о с т а н о в л я е т:

1. Поручить региональным коми-
тетам КПРФ в III квартале 2009 го- 
да провести пленумы партийных  
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комитетов по итогам Пленума ЦК 
КПРФ по работе с кадрами, принять к 
исполнению предложения и выводы, 
содержащиеся в докладе Председа-
теля ЦК КПРФ Зюганова Г.А., глубоко 
проанализировать ситуацию с кадра-
ми в регионах, с участием учёных и 
специалистов выработать программу 
усиления работы с кадрами партии на 
местах.

2. Всем партийным отделениям 
коренным образом улучшить работу 
с кадровым резервом. Считать одним 
из приоритетов усиление работы по 
подбору, выдвижению и расстановке 
молодых кадров партии, вовлечение 
молодёжи в работу региональных и 
местных отделений КПРФ, включение 
в состав руководства организаций, 
проверенных на деле, идейно убеж-
дённых и обладающих организаторс-
кими качествами людей. 

3. Обратить внимание на важ-
ность разумного сочетания опытных, 
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закалённых кадров и молодых работ-
ников. Ключевая задача – ускоренная 
подготовка молодых кадров, испыта-
ние в практических, серьёзных делах, 
а затем расстановка в районном и об-
ластном звеньях, исходя из принципа 
разумного сочетания молодых кадров 
и товарищей старшего поколения. 

4. Партийные отделения должны 
проявлять высокую требовательность 
к работе по выдвижению кадров, имея 
в виду недопустимость комчванства и 
нетерпимости к критике, приспособлен-
чества, карьеризма, когда некоторые 
деятели смотрят на партийную работу, 
как на трамплин для прыжка в депутат-
ское кресло. Всем партийным Коми-
тетам руководствоваться ленинскими 
принципами по подбору, расстановке и 
воспитанию кадров, проводить провер-
ку каждого человека в реальных делах. 
Обеспечить выполнение требования 
Устава партии о ежегодной отчётнос-
ти о своей работе перед первичными 
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партийными отделениями, в которых 
состоят члены КПРФ на учёте.

5. Пленум ЦК КПРФ исходит из того, 
что глобальный кризис капитализма в 
России и мире неизбежно повышает со-
противление и активность трудящихся 
масс, ведёт к росту протестных настро-
ений в обществе, что требует от кадров 
партии умения действовать в сложной и 
быстро меняющейся обстановке.

В этих условиях Бюро рескомов, 
крайкомов, обкомов КПРФ обязаны 
обеспечить в каждом регионе подбор 
и обучение кадров «прорывного типа», 
обладающих лидерскими качествами и 
способных действовать в кризисных и 
критических обстоятельствах. 

6. Президиуму ЦК КПРФ разрабо-
тать и утвердить комплекс мер по защи-
те коммунистов от репрессий и притес-
нений со стороны правящего режима.

7. Региональным, местным комите-
там КПРФ усилить работу в трудовых 
коллективах, особенно среди рабочих 
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и крестьян, профсоюзных, женских, 
молодёжных и других общественных 
организаций для привлечения в ряды 
партии активистов, на деле показавших 
себя энергичными и самоотверженны-
ми лидерами массовых выступлений 
трудящихся. 

8. Поручить Президиуму ЦК КПРФ 
проработать с участием рескомов, 
крайкомов, обкомов партии и до нача-
ла октября 2009 года утвердить Про-
грамму создания сети зональных и 
региональных партийных училищ на  
базе заочно-очного обучения на 2009–
2011 годы. Определить их статус и ти-
повые учебные планы, обеспечить раз-
работку и выдачу выпускных дипломов 
с присвоением им квалификации «пар-
тийный организатор».

9. Предложить Секретариату ЦК, 
Бюро рескомов, крайкомов и обкомов 
КПРФ с IV квартала 2009 года органи-
зовать стажировку молодых по возрас-
ту и стажу работы секретарей обкомов, 
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горкомов и райкомов партии на базе тех 
партийных комитетов, во главе которых 
стоят опытные партийные работники, 
достигшие высоких результатов в орга-
низационно-партийной и агитационно-
пропагандистской работе.

10. Президиуму ЦК, региональным 
и местным комитетам КПРФ продол-
жить работу по переводу партийного 
актива на профессиональную основу. 
Настойчиво вести работу по укрепле-
нию материально-технической базы 
отделений партии, в том числе за счёт 
средств партийного максимума.

11. Поддержать предложение зо-
нального семинара партийного акти-
ва Сибири о необходимости выпуска 
«Краткого курса истории Компартии 
Российской Федерации». Поручить 
Президиуму ЦК КПРФ рассмотреть 
вопрос о создании для этого авторско-
го коллектива, определить основные 
цели, сроки и этапы осуществления 
данного проекта.
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12. Региональным комитетам 
КПРФ внести необходимые изменения 
в систему партийной учёбы кадров, 
ориентируя её, наряду с изучением 
идейно-теоретических вопросов, на 
первоочередное освоение современ-
ных технологий политической борьбы.

13. Поручить постоянной Комис-
сии ЦК КПРФ по организационно-пар-
тийной и кадровой работе и Кадровой 
комиссии при Президиуме ЦК КПРФ 
в трёхмесячный срок обобщить опыт 
лучших партийных отделений партии 
по работе с кадрами. На этой основе 
внести на рассмотрение Президиума 
ЦК КПРФ План мероприятий по улуч-
шению работы с кадрами на 2010– 
2011 годы.

14. Рекомендовать Президиуму  
ЦК КПРФ ускорить создание Централь-
ного совета Всероссийской пионерс-
кой организации как центра координа-
ции этой работы в масштабе страны. 
Предложить Центральному Комитету  



110

СКМ РФ более энергично изучать опыт 
передовых региональных отделений, 
таких, как Московское, Орловское, Ом-
ское, Самарское и Волгоградское, где 
в пионерских отрядах действуют тыся-
чи детей.

15. Учитывая растущий потенциал 
организованного женского движения, 
что подтверждается опытом левых 
сил ряда стран Латинской Америки 
и Западной Европы, поручить всем 
партийным комитетам в III квартале  
2009 года критически проанализиро-
вать состояние работы с женщинами 
и утвердить меры по её существенной 
активизации. Обратить особое внима-
ние на выдвижение женщин в руково-
дящие органы партии и в списки кан-
дидатов в депутаты законодательных 
(представительных) органов власти 
всех уровней.

16. Поручить Президиуму ЦК, пос-
тоянной Комиссии ЦК КПРФ по органи-
зационно-партийной и кадровой работе 
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и Кадровой комиссии при Президиуме 
ЦК КПРФ к началу 2010 года подгото-
вить предложения по формированию 
резерва кадров на выдвижение в вы-
сшем эшелоне руководства КПРФ.

17. Предложить редакциям газеты 
«Правда» и региональных газет КПРФ 
усилить освещение опыта работы ре-
гиональных, местных первичных пар-
тийных отделений по подбору, расста-
новке и воспитанию партийных кадров, 
систематически публиковать статьи 
членов ЦК КПРФ, руководителей рес-
комов, крайкомов, обкомов и местных 
партийных отделений.

18. Пленум ЦК КПРФ считает одной 
из важнейших задач каждого партийно-
го Комитета постоянное изучение кад-
ров государственного аппарата и руко-
водителей коллективов предприятий, 
исходя из того, что преодоление тяже-
лейшего кризиса потребует привлече-
ния всех талантливых и патриотичес-
ки настроенных сил страны, особенно 
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если ситуация станет критической и 
неуправляемой.

19. Контроль за выполнением на-
стоящего Постановления возложить на 
Президиум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов
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«решающее звено успеха»
интервью председателя цК Кпрф
Г.а. Зюганова газетам «правда»  

и «советская россия» 2 июля 2009 г.

3–4 июля 2009 г. Компартия Рос-
сии провела большой сбор. Очеред-
ной пленум Центрального Комитета 
КПРФ рассмотрел вопросы кадровой 
политики партии. Одновременно со-
стоялся семинар по вопросам аги- 
тационно-пропагандистской работы,  
участие в котором принял широкий 
круг актива из региональных отде- 
лений.

В ходе подготовки к пленуму 2 июля  
2009 г. Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. ЗЮГАНОВ дал специальное ин-
тервью для газет «Правда» и «Со-
ветская Россия».
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правота сталина  
подтверждается каждый день

– Геннадий Андреевич, «кад-
ры решают всё» стало едва ли не 
самым знаменитым выражением  
И.В. Сталина. Вопрос о работе 
с кадрами выносится на пленум  
ЦК КПРФ за полгода до 130-летия 
генералиссимуса. Нет ли в таком 
совпадении желания приурочить 
важный разговор к важной дате?

– Давайте зададимся вопросом: а 
почему классики становятся классика-
ми? Да потому, что ключевые идеи, вы-
сказанные ими, остаются актуальными 
на все времена. 

Строго говоря, сталинское «кад-
ры решают всё» родилось в важней-
ший период нашей истории. Оно оз-
начало необходимость мобилизации 
коммунистов на решение задач соци-
алистического строительства. Но че-
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ловеческий потенциал всегда и везде 
определяет успех большого дела – и 
ратного, и трудового. Вот почему кры-
латая фраза Сталина приобрела бо-
лее широкий смысл. 

Мы убеждены, что вопросы работы 
с кадрами не решаются в одночасье, 
даже если приурочить их рассмотрение  
к самой славной дате. Кадровая полити-
ка всегда должна быть в центре внима-
ния партии и каждой её организации. 

Центральный Комитет на пленуме 
обсудит вопрос о кадрах именно потому, 
что как раз сегодня такой разговор ну-
жен партии и стране. В условиях эконо-
мического кризиса и в России, и в мире 
социально-политические процессы ста-
новятся гораздо подвижнее. От кадро-
вого потенциала КПРФ будет зависеть 
её способность точно оценивать проис-
ходящее и влиять на ход событий.

Что же касается 130-летия со дня 
рождения Сталина, то по этому вопро-
су принято специальное постановление 
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Президиума ЦК, и мы обязательно 
вспомним об этой годовщине во время 
работы пленума. Ведь наследие этого 
гениального политика по-прежнему ак-
туально, а правота многих оценок под-
тверждается каждый день.

– Сталин оставил наш мир бо-
лее полувека назад. Сменилась эпо-
ха. Но его имя продолжает вызы-
вать дикую злобу у оппонентов 
КПРФ. Почему же их ненависть ока-
залась не только столь жгучей, но 
и столь живучей?

– Деятельность Сталина всегда 
находилась на острие политической 
борьбы. Она создавала прямую угро-
зу замыслам и личному благополучию 
воротил мирового империализма. Вот 
почему как дело, так и имя Сталина не 
могло не стать объектом восхищения 
и глубокого изучения для одних и гнус-
нейшего опошления для других. 

Факт остаётся фактом: с именем 
Сталина прочно связана история нашей 
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страны и всего мира в минувшем столе-
тии. От того, какие оценки его личности 
утвердятся в общественном сознании, 
будет во многом зависеть оценка всего 
исторического опыта Советской власти. 
Идет очень серьёзная борьба за то, ка-
кой станет привычная, общепринятая 
палитра красок для изображения собы-
тий ХХ века, а это значит, что мы не мо-
жем стоять в стороне. 

Более того, мы с вами свидетели и 
участники не простого спора о смысле 
ушедших событий. Идёт дискуссия об 
историческом выборе человечества. А 
значит, это дискуссия о будущем. Так 
что спор о Сталине стал частью гло-
бального спора о перспективах соци-
ализма. И очень важно, чтобы ветер 
истории быстрее размёл мусор, нане-
сенный на его могилу.

– Но у этой проблемы есть еще 
одна грань: наши противники так 
долго порочили имя Сталина, потра-
тили на это столько сил, средств,  
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энергии, что не могли, хотя бы от-
части, не преуспеть. У современных 
российских коммунистов есть воз-
можность обойти эту непростую 
тему и «не дразнить гусей». Так, ки-
тайские коммунисты не спешат 
вступать в споры о Мао Цзэдуне. И 
хотя ваша книга «Сталин и современ-
ность» стала несомненной удачей, 
может быть, есть смысл оставить 
пока споры о Сталине. Оставить, 
чтобы продолжить их уже после по-
беды. Ради торжества нашего дела и 
сам И.В. Сталин, пожалуй, согласил-
ся бы с этим. Как великий стратег и 
великий тактик он умел проявлять 
удивительную гибкость. 

– Наши предшественники не сдали 
Сталинград на поругание фашистам. 
Как не сдали ни Ленинград, ни Москву. 
Почему? Да потому, что в каждой войне 
есть крепости, которые сдавать нельзя. 
Ибо эти крепости – гораздо больше, чем 
названия на географической карте. Для 
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нас, коммунистов, имена Маркса, Ле-
нина, Сталина – это те крепости духа, 
мысли и воли, которые сдавать нельзя 
ни при каких условиях.

Да, наши оппоненты продолжают 
лить грязь на Сталина. И они льют её 
столько, что у отдельных товарищей 
могут возникнуть разного рода соблаз-
ны. Можно под лозунгом «объектив-
ности», «компромисса» или «ухода от 
крайностей» поискать «среднее» мне-
ние. Можно вообще обойти непростую 
тему. Да только клеветники от этого не 
замолчат! А мы, поступая так, будем 
вольно или невольно смещаться в сто-
рону этих пачкунов. 

Любой из нас понимает, что есть 
вещи, которые нельзя оставлять на по-
том. Не каждый, правда, этому следу-
ет, но знает-то об этом каждый. Партия 
не может оставлять на потом борьбу за 
умы людей. Вспомните эти удивитель-
но точные строки: «Сердца, не занятые 
нами, не мешкая, займет наш враг».
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Конечно, мы не можем не задавать 
себе сложных вопросов. И мы не долж-
ны уходить от разговора об ошибках. 
Эти ошибки были. Но, говоря о них в 
свое время, партия допустила серь-
езные перекосы. Не обошлось и без 
мелочного сведения личных счетов 
со стороны тех, кто занял место ушед-
шего титана. Наша партия задолжала 
Сталину и обязана восстановить спра-
ведливость. Компартия Китая в этом 
отношении оказалась мудрее.

Необходимо помнить ряд принципи-
альных вещей. Жизнь многогранна, пол-
на противоречий, а, значит, отдельные 
ошибки неизбежны. При этом приписы-
вать другим чьи-то ошибки так же нехо-
рошо, как нехорошо присваивать себе 
чужие награды. Кроме того, недопустимо 
смешивать ошибки с тяжелыми, вынуж-
денными, но крайне необходимыми ре-
шениями. Наконец, отдельные ошибки 
зачастую лишь оттеняют поистине вели-
кие замыслы и грандиозные свершения. 
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Интерес к фигуре Сталина колос-
сальный. Даже все эти похабные се-
риалы, которые стряпают, как блины 
на масленицу, свидетельствуют о вни-
мании общества к его личности. Как 
же мы можем стоять в стороне? Нет, в 
идейной борьбе уступать нельзя. В ней 
не бывает отпусков и выходных дней.

– Партия продемонстрирова-
ла, что 130-летие со дня рожде-
ния И.В. Сталина – не рядовая для 
неё дата. Ожидаете ли кадрового 
пополнения за счёт тех, для кого 
эта личность остаётся символом 
стойкости и Победы?

– Имя Сталина занимает осо-
бое место в ряду борцов за правду и 
справедливость. Он стал человеком, 
полностью отдавшим себя делу этой 
святой борьбы. Такие фигуры всегда 
будут побуждать к действию новые по-
коления сторонников справедливого 
общественного устройства. В этом нет 
никаких сомнений. 
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Но среди множества дел и свер-
шений Сталина есть то главное звено, 
благодаря которому СССР был превра-
щён в надёжный форпост социализма. 
Этим звеном стала Коммунистическая 
партия. Она была создана, выпесто-
вана и закалена при его непосредс-
твенном участии. Это она – наша пар- 
тия – организовала народные массы 
на сохранение завоеваний Великого 
Октября, мобилизовала их на строи-
тельство социализма, на защиту стра-
ны от «коричневой чумы». И Сталинс-
кий призыв в нашу партию – это своего 
рода перекличка поколений, это дань 
уважения предшественникам со сторо-
ны тех, кто устремлён в будущее.

Нас, коммунистов, можно критико-
вать за промахи и ошибки. Но кто не 
работает, тот не ошибается. Нас можно 
упрекать за неточные лозунги. Но толь-
ко давать «точный рецепт» со сторо-
ны – дело бесперспективное, пустое, а 
нередко и вредное.
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В России и сегодня есть те, кто готов 
менять ситуацию в стране своим лич-
ным участием. Я в это не просто верю, 
но и хорошо это знаю. Наши ряды по-
полняют студенты и аспиранты, врачи 
и учителя, ученые и предприниматели, 
рабочие и крестьяне. В партию всё ак-
тивнее идет молодежь. Иногда вступа-
ют целыми семьями. 

Хочу, чтобы каждый, читающий эти 
строки, знал: мы примем в свои ряды 
каждого, кто неравнодушен к судьбе 
Родины, кто не может мириться с нище-
той, обманом и угнетением миллионов. 
Программа действий КПРФ точна, вы-
верена и реалистична. Её воплощение 
в жизнь обеспечит достойную жизнь 
для миллионов наших сограждан.

те, кто решает всё

– Геннадий Андреевич, вы го-
ворите, что работа с кадрами 
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важна и актуальна всегда. Было 
бы странно с этим спорить. Но 
для разговора о кадрах на пленуме  
ЦК КПРФ избран именно этот мо-
мент. Назрели новые решения?

– Давайте вспомним, чем было от-
мечено первое десятилетие после воз-
рождения партии в 1992 году. Октябрь 
1993 года стал общенациональным 
потрясением. Он многих шокировал, 
но при этом и отрезвил. Многие из тех, 
кто требовал перемен, осознали, что 
перемены под «флагом Ельцина» – это 
не тот выбор, который нужен России. 
У цветов «свободы» оказался жуткий  
запах сивушного перегара. Сладкий 
плод «демократизации» выродился в 
развал страны, в социальный, полити-
ческий и культурный террор, в разграб-
ление общенародной собственности. 

В этих условиях ряды сторонников 
советской модели общества расши-
рились. Парламентские выборы 1995 
года принесли заметный успех КПРФ. 
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В 1996 году правящая группировка 
лишь ценой чудовищных фальсифи-
каций удержала пост президента. Это 
было достигнуто путем информаци-
онного диктата, клеветы и шантажа. В 
1999 году без фальсификаций также 
не обошлось, но коммунисты успешно 
выступили на выборах в Государствен-
ную думу. Это был период широкой 
поддержки партии снизу. Она позво-
ляла КПРФ быть на равных с властью 
даже в самой неравной борьбе. В об-
ществе нарастало ощущение, что мас-
совые настроения должны вылиться 
в победу явного большинства народа 
над властвующим меньшинством че-
рез механизм выборов. 

Но пока массы жили надеждой на 
отстранение ельцинской клики, собс-
твенность растекалась по карманам 
новоявленной олигархии. И этот про-
цесс определил ход событий в полном 
соответствии с азами марксизма. К кон-
цу первого десятилетия деятельности 
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КПРФ советский уклад жизни в стране 
уже был разрушен. Это совпало с на-
ступлением периода «путинской ста-
бильности». На волне подскочивших 
нефтедолларовых доходов возмож-
ности правящего режима расшири- 
лись. Ода власти о наступлении «эко-
номического роста» звучала всё гром-
че. Да, она явилась ярким образчиком 
политического мифотворчества, но 
миф тем и отличается от сказки, что в 
него многие верят. 

В этих условиях у части наших 
сторонников ощущение возможности  
быстрой победы ушло. Нужно было го-
товиться к изнурительной позиционной 
борьбе – идей, программ, принципов. 
Энтузиазм добровольцев снизился. 
А многим из них пришлось направить 
силы на элементарное выживание 
своих семей. Ведь долг гражданский и 
долг человеческий идут рядом. 

Отодвинутая победа стала испыта-
нием не только для сторонников, но и 
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для кадров партии. Одни, стиснув зубы, 
с новой энергией взялись за дело. Дру-
гие согнулись под грузом усталости и 
отошли. Проявились и те, кто вознаме-
рился определить для себя особое мес-
то в организации. Они пришли восста-
навливать партию с расчётом как можно 
быстрее переместиться в мягкие кресла 
высоких должностей. А скорый приход к 
власти не состоялся. КПРФ высоко не-
сла свои знамена дальше, оставаясь в 
оппозиции. В этих условиях последова-
ла перелицовка части «красных губер-
наторов». Нашлись и первые секретари 
региональных комитетов, которые ощу-
тили себя элитой и не мыслили жизни 
без депутатских мандатов. На люби-
телей извлекать дивиденды из своего 
партийного статуса и сделала в своё 
время ставку корыстная группа Семиги- 
на – Потапова.

Но и эту проверку наша партия 
прошла с честью. Благодаря мощному  
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отряду искренних и твердых коммунис-
тов КПРФ выдержала не одну атаку из-
вне и изнутри. Многие партийные кадры 
прошли не только огонь и воду, но и ис-
пытание медными трубами. 

– Вы не раз говорили, что лю-
ди – это и есть золото партии. Но 
кадровый корпус живой организа-
ции неизбежно требует обновле-
ния. Как вы оцениваете ситуацию 
со сменой поколений в КПРФ?

– Не увлекаясь «поколенческими» 
характеристиками, мы можем ска-
зать, что значительная часть нашей  
партии – это люди преклонного возрас-
та. Другую важную прослойку состав-
ляют молодые коммунисты. Что же 
касается среднего поколения, то оно в 
КПРФ представлено наиболее слабо. 

На то есть свои причины. Значитель-
ная часть данного поколения сегодня 
занята тем, чтобы поставить на ноги 
своих детей. Другую часть сорокалет-
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них в 90-е годы увлекла возможность 
вписаться в буржуазный рынок. Тогда 
эти люди были молоды и попытались 
себя реализовать. Наконец, немалая 
часть среднего поколения отравлена 
оголтелой проповедью пещерного ан-
тикоммунизма. И даже отказавшись 
от прежних иллюзий, многие остаются 
«повязаны» своими прежними поли-
тическими пристрастиями и не готовы 
признать совершенные ошибки. 

И всё-таки на выборах разного 
уровня наблюдается рост поддержки 
КПРФ среди жителей крупных городов 
и особенно наукоградов. Этот процесс 
свидетельствует: определенный пере-
лом наметился. Наша задача – закре-
пить эту тенденцию в работе со сред-
ним поколением.

Что же касается молодёжи, то не 
стоит забывать: молодость – это не-
достаток, который быстро проходит.
Привлечение в партию молодых сегод- 
ня – это еще и способ решить проблему 
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среднего поколения завтра. Так что 
есть ещё один повод подтвердить наши 
приоритеты в молодежной политике. 

Хочу напомнить, что подходы к ра-
боте с кадрами мы выработали. Сегод-
ня средний возраст секретарей всех 
уровней – от первичного отделения до 
регионального комитета партии – со-
ставляет от 53 до 58 лет. Стоит зада-
ча обновления структуры КПРФ на 
основе оптимального сочетания опыт-
ных и молодых партийных работни- 
ков. Дальнейшее воплощение в жизнь 
этого курса – судьбоносный вопрос для  
партии. 

– В ряде отделений рассужде-
ния о необходимости омолодить 
партию стали привычным ритуа-
лом. Вот и выходит, что когда от-
рицать актуальность проблемы 
уже нельзя, можно её заболтать. 
Вместо привлечения молодёжи на 
ответственные участки работы 
молодых иногда воспринимают не 
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как товарищей по борьбе, а как ре-
бятишек «на подхвате». Почему же 
призывы Зюганова поддержать мо-
лодёжь не всегда находят отклик?

– В целом партия откликнулась на 
эту идею, хотя потребовалось немало 
усилий, чтобы сдвинуть этот воз. В ходе 
отчетов и выборов последних лет состав 
партийных секретарей разного уровня 
начал заметно молодеть. Помолодел и 
наш депутатский корпус. Завидные бой-
цовские качества проявили его свежие 
силы в Амурской и Тверской областях, 
в других регионах. Чуть больше недели 
назад наши молодые депутаты уверен-
но показали себя на межпартийных де-
батах в Государственной думе.

Первые результаты новой кадро-
вой политики получены. Во главе ряда 
региональных отделений КПРФ вста-
ла когорта молодых руководителей. 
Они представляют поколение тридца-
тилетних. И, надо сказать, работают  
добросовестно и эффективно.
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Есть, впрочем, и другие примеры. 
Довольно странно, когда в Челябинс-
ке избирается новый состав бюро об-
кома и в нем не находится места для 
партийной молодёжи. Причём именно 
той, что уже зарекомендовала себя  
на самых ответственных участках  
работы. 

Разумеется, омоложение партии 
не самоцель, а средство и условие её 
развития. И, конечно, на руководящую 
партийную работу следует выдвигать 
молодёжь, прошедшую проверку низо-
вой, будничной политической работой. 
Но, увы, есть руководители, которые 
под предлогом борьбы с молодежным 
карьеризмом решают собственные 
групповые вопросы. 

Без молодой смены у партии нет 
будущего. Реалии современной Рос-
сии просвещают молодёжь, её мысля-
щая и совестливая часть закономерно 
тянется к коммунистам. Но проблему 
поколений никто не отменял. Сегодня 
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не более половины молодых партий-
цев сохраняют свою связь с КПРФ пос-
ле двух-трёх лет пребывания в ней. И 
не потому, что так радикально меняют-
ся взгляды этих ребят. Дело в том, что 
новое пополнение найдет своё место 
в партии, если оно встретит здесь тех, 
кто говорит с ним на одном языке.

властный ресурс партии

– Геннадий Андреевич, на семина-
ре-совещании актива КПРФ Южного 
федерального округа в Ростовской 
области вы заявили, что предсто-
ящий июльский пленум ЦК КПРФ рас-
смотрит не только вопросы работы 
с кадрами внутри партии. Означает 
ли это, что задачи кадровой полити-
ки будут оцениваться в связке с ан-
тикризисным планом КПРФ? 

– Наша партия – объединение 
единомышленников. Они совместно  



134

действуют ради достижения общих 
целей и руководствуются единой про-
граммой. В ее основе – борьба за 
справедливую модель общественного 
устройства. Чтобы реализовать свой 
«общественный проект», партия долж-
на овладеть рычагами государствен-
ной власти. Назначение партии – быть 
авторитетной и влиятельной силой в 
борьбе за политическую власть и ее 
удержание. 

КПРФ оппозиционна правящему ре-
жиму и намерена прийти к власти. Это 
значит, что уже сейчас она должна об-
ладать всем для эффективного управ-
ления страной. И мы обязаны иметь 
для этого и программное обеспечение, 
и соответствующие кадры.

Советская власть смотрела дале-
ко вперёд. Она бережно и настойчи-
во воспитывала слой людей, облада-
ющих стратегическим мышлением, 
разносторонним опытом и культурой 
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руководства крупными коллективами. 
Но два последних десятилетия стали 
для России периодом полномасштаб-
ной катастрофы. Сказалось это и на 
состоянии управленческих кадров. За 
годы разрухи слой тех, кто способен 
организовать большое дело или вести 
крупные проекты, чрезвычайно истон-
чился.

Всё это – неизбежные последс-
твия преступного уничтожения СССР. 
Производственная база в промышлен-
ности и в сельском хозяйстве по боль-
шей части разрушена. Как следствие, 
экономическая жизнь перестала быть 
источником постоянной подготовки  
кадров.

Другим поставщиком управленчес-
ких кадров в любой стране является 
сам государственный аппарат. Но в 
современной России его численное 
разбухание происходит столь же быст-
ро, сколь и быстро деградирует его ка-
чество. Ничего странного в этом нет. 
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Ублюдочный российский капита-
лизм формировался путем криминаль-
ного дележа общенародной собствен-
ности. А занимался этим не кто иной, 
как российский чиновник. Когда-то 
перестройщики-демократы вбросили 
в эту среду знаменитое «Обогащай-
тесь!» С тех пор значительная часть 
российского чиновничества безнадёж-
но развращена. 

Прошло полтора десятка лет, но 
кредо чиновника остается прежним: он 
хорошо знает, как нужно делить и рас-
таскивать, а вот созидать просто разу-
чился. Принципы служения государс-
тву, а уж тем более народу, так и не 
стали его идеологией. Признание пре-
зидентом Медведевым остроты кадро-
вой проблемы – косвенное признание 
неэффективности государственной 
машины. 

– О борьбе с коррупцией первые 
лица России заявляют всё чаще. 
Как думаете, у них что-то полу-
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чится? Или коррупция так и оста-
нется родовым пятном на теле 
Российского государства?

– На изобретение механизма «от-
катов», взяток и прочих коррупци-
онных схем российская бюрократия 
тратит гораздо больше сил, чем на ор-
ганизацию производства, социальной 
и культурной жизни. Генпрокуратура 
признала, что размер коррупционных 
поборов достиг астрономической сум- 
мы в 340 миллиардов долларов. И это 
вполне сопоставимо с доходами феде-
рального бюджета. Дело дошло до того, 
что, по данным социологов, половина 
населения России терпимо относится 
к коррупции. Граждане просто боятся, 
что без неё станет вообще невозможно 
решить ни один вопрос. 

Вся беда в том, что сама система 
государственной власти, её взаимо-
отношения с экономикой неизбежно 
порождают коррупцию. Во-первых, 
и госаппарат, и правоохранительная 
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система слишком долго служили зада-
че «создания класса собственников». 
Достигалось это ценой захвата об-
щенародного богатства. Как же мож-
но победить коррупцию, если имен-
но ей действующая система власти  
обязана самим фактом своего суще-
ствования? 

Во-вторых, и госаппарат, и право-
охранительная система слишком зато-
чены правящим режимом на удержа-
ние власти любой ценой, в том числе и 
ценой массового воровства голосов на 
выборах. Как же могут добиться чест-
ности чиновников те, кто сам внедряет 
рейдерские схемы удержания полити-
ческой власти?

А возьмите госкорпорации. В этом 
случае речь идет даже не о преферен-
циях власти отдельным представите-
лям капитала. Особенность данного 
изобретения в том, что через перекач-
ку бюджетных средств формируется 
дополнительная прослойка российс-
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кой плутократии. Эта часть олигархии 
теснейшим образом сплелась с вы-
сокопоставленным чиновничеством. 
Особенность такой «парниковой оли-
гархии» – в её немотивированности и 
неспособности к конкурентной борьбе 
в условиях капиталистического рынка. 

Даже в сфере публичной политики 
правящая партия не стесняется вы-
ставлять напоказ свои толстые кошель-
ки. Уже 20 депутатов Государственной 
думы от «Единой России» входят в 
список 500 богатейших людей страны. 
Их состояние оценивается более чем в 
600 миллиардов рублей.

– И ведь большая часть этой 
публики не готова поддержать 
программу КПРФ. А приход Ком-
партии к власти означает необ-
ходимость решать задачи управ-
ления большой, полуразрушенной 
страной. Страной, которую не-
обходимо просто спасать. Как же 
быть?
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– В аппарате государственного уп-
равления и сегодня есть люди, обла-
дающие высокими профессиональны-
ми и моральными качествами. Они с  
тревогой и болью следят за происходя-
щим. Но рядом с ними действует масса 
бездарностей, коррупционеров, рвачей.

Овладев рычагами власти, партии 
предстоит кардинальным образом ре-
организовать весь аппарат управле-
ния. Для этого предстоит решить четы-
ре взаимосвязанные задачи. 

1. Создать новую структуру госу-
дарственного управления, способную 
осуществить программу преобразова-
ний, которую предлагает КПРФ.

2. Оперативно заменить прогнив-
шую часть аппарата управления новы-
ми людьми.

3. Осуществить грамотный отбор 
из числа действующих кадров тех, кто 
способен продолжить профессиональ-
ную и добросовестную работу в орга-
нах государственного управления.
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4. Организовать эффективное вза-
имодействие старых и новых кадров 
в процессе совместной работы по вы-
полнению программы возрождения и 
модернизации страны.

В свою очередь, важнейшей зада-
чей реорганизованного аппарата управ-
ления должна стать подготовка новых 
управленцев. Причём готовить их при-
дется «на марше», в ходе восстановле-
ния ключевых отраслей экономики.

Понимаете, какой отряд энергич-
ных и знающих людей должна иметь 
партия, чтобы поднять такой пласт 
работы?! А ведь доказывать свою со-
стоятельность придётся быстро. Во-
первых, потому, что у России вообще 
осталось мало времени, чтобы занять 
достойное место в глобализованном 
мире. Во-вторых, потому, что парни-
ковых условий для деятельности не 
будет. Зато будет противодействие и 
извне, и изнутри. И хотя взять власть 
непросто, удержать её ещё тяжелее.
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– Именно поэтому партия уде-
ляет столь пристальное внима-
ние парламентской борьбе? 

– Уделяет и будет уделять еще 
больше. Мы ведь не потому «вырва-
ли» Валентина Шурчанова из редакции 
«Правды», что он там заскучал. Нет, он 
вернулся в Секретариат ЦК, чтобы ос-
новательно заняться укреплением де-
путатской вертикали партии. Нам было 
важно, чтобы вместе с Сергеем Ре-
шульским он помогал Президиуму ЦК 
решать эти вопросы. Валентину Серге-
евичу, с его опытом и авторитетом, эта 
задача вполне по плечу. 

Объем работы на данном направ-
лении велик, но и деятельность эта 
весьма перспективна. Обратимся к 
фактам. По итогам 2005 года у КПРФ 
было полсотни фракций и депутатских 
групп в региональных органах законо-
дательной власти. Теперь они образо-
ваны почти повсеместно. И это очень 
действенный рычаг влияния партии 
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на общество. Нужно уметь применять 
его максимально эффективно. Для 
этого необходимы и отчёты депутатов 
перед избирателями, и контроль пар-
тийных комитетов, и постоянный ин-
формационный обмен между самими 
фракциями.

В органах представительной власти 
и местного самоуправления депутаты-
коммунисты обязаны регулярно высту-
пать с законодательными инициати-
вами, направленными на пропаганду 
Программы КПРФ и Плана антикризис-
ных мер партии. Наши фракции при-
званы стать ударным отрядом партии 
в деле продвижения её социально-эко-
номических инициатив. Одновременно 
предстоит острая борьба за полити-
ческие права и свободы, за честные 
выборы, против тотальных фальсифи-
каций при их проведении. Нужно доби-
ваться создания системы контроля за  
выполнением предвыборных обеща-
ний, формировать механизм отзыва 
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депутатов, пренебрегающих интереса-
ми избирателей.

Мы, коммунисты, лучше других по-
нимаем всё лицемерие буржуазной из-
бирательной системы. Но именно нам 
придется бороться за демократические 
свободы и защищать их от буржуазной 
власти. Больше этого сделать просто 
некому. О том, что коммунисты при-
званы поднять знамя демократичес-
ких свобод, выброшенное буржуази-
ей, Сталин говорил еще на ХIХ съезде 
КПСС. Время и здесь подтвердило его 
прозорливость.

– Уже на первых этапах своей 
деятельности партия отмечала, 
что парламентская работа таит 
опасность соглашательства с 
властью и отхода от борьбы за ко-
ренные интересы народных масс…

– Не будем себя обманывать: та-
кая опасность есть всегда. Её нужно 
не отрицать, а предвидеть и сводить к 
минимуму. Для этого и требуется эф-
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фективный механизм внутрипартийной 
демократии и дисциплины.

Любое проявление фракционнос-
ти несовместимо с пребыванием в 
КПРФ. А любые попытки поставить 
наш депутатский корпус вне контроля 
партийных комитетов – это и есть про-
явление фракционности и групповщи-
ны. Их следует решительно пресекать 
в полном соответствии с партийным 
Уставом.

Парламентская деятельность пар-
тии должна вестись не в ущерб дру-
гой политической работе. Напротив, в 
новой редакции Программы КПРФ мы 
сказали, что парламентская борьба 
для нас – это одна из форм классовой 
борьбы. Значит, она должна подчи-
няться интересам трудящихся и зада-
чам нашей политической пропаганды; 
она призвана воспитывать грамотных 
и закаленных бойцов.

Важнейшим условием и демокра-
тии, и дисциплины в партии являются 
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критика и самокритика. Они создают 
основы идейной крепости организации. 
Они же предупреждают такие явления, 
как чванство руководителей и депута-
тов разного уровня, их отрыв от пар-
тийной массы. Критика и самокритика 
служат укреплению товарищеского ра-
венства и единства партии. Только на 
такой основе КПРФ может последова-
тельно бороться за интересы трудяще-
гося большинства, быть подлинно ком-
мунистической оппозицией. 

Глядя в будущее

– КПРФ стала гораздо увереннее 
говорить о своих перспективах 
прихода к власти. В чём причина? 
В экономическом кризисе?

– Ну а почему бы и нет? Марксис-
ты всегда считали, что тенденции эко-
номического развития лежат в основе 
социальных и политических процессов 
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жизни общества. Экономическая си-
туация очень часто, а в конечном счё- 
те – всегда, диктует правила поведе-
ния народных масс. Она же опреде-
ляет возможности политических сил. 
И совсем не случайно в условиях эко-
номического кризиса растет влияние 
левых идей, левых умонастроений. 
Резко увеличилась продажа гениаль-
ных работ Карла Маркса. Его книги ак-
тивно издают даже в странах, где дол-
гое время существовал запрет на их  
публикацию. Одновременно мы на-
блюдаем заметную мировоззренчес-
кую панику среди наших оппонентов. 
Правительства ведущих стран мира 
признаются в том, что не могут предло-
жить механизма победы над кризисом, 
всё чаще обращаются к социалисти-
ческим идеям.

Мы, российские коммунисты, го-
ворили, что поражение Советского  
Союза в конце ХХ века отнюдь не явля-
ется поражением социализма вообще. 
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И время подтверждает нашу правоту. 
Это стало ясно задолго до нынешне-
го мирового кризиса. Уже первые годы 
ХХI века были ознаменованы новым 
левым поворотом. Мы увидели, как 
вслед за Кубой выбор в пользу соци-
ализма сделали Венесуэла и Боливия, 
как «покраснела» почти вся Латинская 
Америка. 

Жизнь подтверждает правоту на-
шей стратегии и тактики. Если бы 
предложения КПРФ о национализации 
ключевых отраслей экономики были 
приняты, Россия не только решила бы 
накопившиеся проблемы, но и подош-
ла бы к мировому кризису в «хорошей 
форме». Однако при слове «национа-
лизация» кое-кто в российском пра-
вительстве готов «хвататься за пис-
толет». Если бы нефтедоллары ушли 
на поддержку образования и науки, на 
развитие технологий и инфраструкту-
ры, миллионы наших граждан уверен-
но смотрели бы в завтрашний день. Но 
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средства стабфонда были во многом 
потрачены на подпитку американской 
экономики.

Для России социалистическая 
альтернатива – не просто вопрос пре-
одоления кризиса. Это вопрос её су-
ществования вообще. И то, что эконо-
мика страны практически полностью 
зависит от цен на нефть, ещё не са-
мое страшное. На грани катастрофы –  
физическое и нравственное здоро-
вье нации. По этому показателю пос-
ле распада Советского Союза Россия 
прочно заняла место среди самых от-
сталых государств. Пока новоявлен-
ные российские магнаты скупали рос-
кошные квартиры в Москве и особняки 
в Лондоне, население страны быстро  
погружалось в нищету. Последствия 
не замедлили сказаться. ООН ста-
вит Россию на 127-е место в мире 
по средней продолжительности жиз-
ни женщин, и на 166-е – по продол-
жительности жизни мужчин. Это  
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место – рядом с самыми бедными аф-
риканскими странами. 

Сегодня лишь 9% российских ту-
беркулезных диспансеров соответс-
твует гигиеническим стандартам, 21% 
больниц этого профиля не имеют ни 
холодной, ни горячей воды. Примерно 
столько же не располагает необходи-
мыми лекарствами. А ведь для многих 
стран туберкулез – почти забытая бо-
лезнь. В США от неё умирают 600–700 
человек в год. В России же при вдвое 
меньшей численности населения – бо-
лее 20 тысяч!

Нас убивает всё то, что убивает и 
других – алкоголизм, курение, само-
убийства, СПИД, рак, болезни сердеч-
но-сосудистой системы, криминал и 
дорожно-транспортные происшествия. 
Но каковы масштабы?! Если считать 
на 100 тысяч населения, то в России от 
болезней сердца умирают втрое чаще, 
чем в Америке или Европе. А среднее 
потребление алкоголя на душу населе-
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ния у нас в два раза выше того порога, 
который Всемирная организация здра-
воохранения определяет как опасный 
для здоровья человека.

Уже больше десяти лет рождае-
мость в большинстве регионов России 
стабильно падает. Власти было зате-
яли шумный пиар по поводу всплеска 
рождаемости. Но эту шумиху придётся 
быстро свернуть. Дело в том, что две 
трети всех детей рождается у женщин 
в возрасте от 20 до 29 лет. В России 
же в ближайшие пять лет их число 
резко снизится: ведь на рубеже 80-х и  
90-х годов рождаемость в стране упа-
ла сразу наполовину. Увы, но и здо- 
ровье российских новорожденных вы-
зывает тревогу: у 70% из них возника-
ют осложнения уже при родах.

При нынешней власти ни одна из 
этих кричащих проблем не будет реше-
на в обозримом будущем. Ибо власть 
не проявляет ни воли, ни желания, что-
бы переломить гибельные тенденции.  
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Всё это хорошо знаем не только мы. 
Об этом открыто говорят эксперты 
ООН и других международных органи-
заций. Газета «Вашингтон пост» еще 
осенью прошлого года писала, что 
прекращение эпидемии СПИДа в Рос- 
сии – «это дело политического руководс-
тва» и зависит от изменения существу-
ющей политики. То же самое можно ска-
зать и о кризисе всего общественного  
здоровья. 

Власти России упорно отрицают 
ужасную правду: русская государство-
образующая нация не просто больна, 
она вымирает. Смена власти и смена 
политики – это единственное, что спо-
собно поправить положение.

– Мировой экономический кри-
зис усиливает симпатии к левым 
идеям. Но недавние выборы в Евро-
парламент не очень сильно изме-
нили там расклад сил. Исход теку-
щих событий будет зависеть от 
разных обстоятельств. Какими 
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видит КПРФ возможные последс-
твия мирового кризиса?

– Мы видим несколько сценариев 
развития событий. Преодоление те-
кущего кризиса пытаются осущест-
вить на основе старой, действующей 
модели капитализма. Однако это не 
решит назревших проблем. Такой ход  
событий лишь обеспечит отсрочку 
наиболее острой фазы глобального 
кризиса. Её наступление поставит в 
повестку дня один из двух основных 
сценариев. Первый предполагает ак-
тивизацию кризисных процессов, на-
растание разных форм социальной, 
межнациональной и межконфесси-
ональной конфронтации, переход к 
«глобальному хаосу» с катастрофи-
ческими последствиями. 

Реализация другого сценария вклю-
чает быстрое осознание массами того 
факта, что нужно не просто пережить 
кризис, но и преодолеть тупиковый  
характер самого капитализма. Победа 
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такого подхода обеспечит победу со-
циалистической альтернативы. 

Так что если вы не сторонник «гло-
бального хаоса», то должны понять, что 
действительный выход из нынешней 
ситуации только один – социализм. По-
нимание этого может прийти через год 
или через пять лет. Но партия должна 
быть готова к этому в любые сроки.

– Кадры решают всё. От них за-
висит результат любой практи- 
ческой работы. Качество партий-
ных кадров определит и перспек-
тивы КПРФ. Какие задачи предсто-
ит решать партии прямо сейчас?

– Да, кадры партии – это решаю-
щее звено её успеха. У КПРФ сегодня 
83 региональных отделения. Числен-
ный состав партии – 158 тысяч ком-
мунистов. Они объединены в 14 тысяч 
первичных отделений. Задача номер 
один состоит в том, чтобы наращивать 
этот потенциал, улучшать подготовку и 
отбор кадров, «накачивать мускулы».
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Вместе с тем нужно наращивать 
инструментарий политической борьбы. 
Чтобы донести нашу позицию, нужны 
и содержательная газета, и живой ин-
тернет-сайт, и депутатский отчет перед 
избирателями, и интересная пресс-кон-
ференция, и боевое выступление в де-
батах. Не случайно июльский пленум 
ЦК КПРФ по работе с кадрами мы пред-
варяем большим семинаром для тех, 
кто занимается партийной идеологией, 
ведет на местах агитационно-пропаган-
дистскую и информационную работу. 

Очень важно, что улучшается ка-
чество центральной и региональной 
партийной печати. Одновременно сто-
ит задача нарастить тиражи наших га-
зет, расширить число их распространи-
телей. Без этого не стоит и говорить об 
эффективной работе с населением. 

Зоной особого внимания должно 
быть и Интернет-пространство. Влас-
тям еще трудно его контролировать, и 
цензура здесь не свирепствует. Важно 
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использовать возможности Интернета 
как можно шире. Без этого уже нельзя 
серьезно влиять ни на молодежь, ни на 
интеллигенцию.

Нам нужна армия агитаторов, без 
труда переводящих программные по-
ложения КПРФ на язык конкретных со-
циальных групп. У партии, например, 
есть программа по образованию. Но 
каждый раз её нужно уметь расшиф-
ровать, разъяснить, развернуть. В од-
ном случае – для студентов. В другом 
– для преподавателей. В третьем – для 
школьников. В четвертом – для их ро-
дителей. А это уже четыре разные бе-
седы, пусть и на одну тему. 

Чтобы решать такие задачи, нужно 
серьезно усилить внимание к подготов-
ке кадров, прежде всего из числа мо-
лодёжи. Ведь, пополняя ряды КПРФ, 
она чаще всего не имеет должных 
навыков идейно-политической и орга-
низационной работы. А для активного 
коммуниста важны все направления 
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партийной деятельности – идеологи-
ческое, организационное, правовое, 
политтехнологическое. И уж ничто, 
конечно, не заменит закалку, которая 
приобретается при подготовке и прове-
дении массовых акций протеста.

Комплексное освоение партийной 
работы молодыми коммунистами тре-
бует эффективной системы подготовки 
кадров. Необходимый для этого опыт 
накапливается и обобщается. Если 
четыре-пять лет назад мы проводили 
пять-шесть летних школ комсомоль-
ского актива, то в минувшем году их 
прошло уже больше десяти. Работают 
они в разном режиме. В Самарской об-
ласти, например, ежегодно проходит 
знаменитый Грушинский фестиваль. 
В нём участвуют тысячи поклонни-
ков авторской песни из разных кон-
цов России. По инициативе самарских  
комсомольцев в рамках фестиваля ус-
пешно работает межрегиональный па-
латочный лагерь молодых коммунистов.
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Хорошо зарекомендовала себя Бай-
кальская школа комсомольского актива. 
Иркутский обком КПРФ организует её 
четвертый год подряд. Обучение в ней 
прошли наши молодые товарищи из Ал-
тайского, Амурского, Архангельского, Бу-
рятского, Еврейского, Иркутского, Красно-
ярского, Новосибирского, Оренбургского, 
Приморского, Северо-Осетинского, Якут-
ского отделений партии и комсомола. В 
этом году число заявок на участие в ней 
выросло в два раза. Учитывая всерос-
сийское значение Байкальской школы,  
ЦК КПРФ примет участие в её финансиро-
вании. Уверен, что развитие инициативы 
Иркутского обкома будет способствовать 
решению задач по работе с кадрами.

Помимо приобретения новых тео-
ретических и практических знаний, лет-
ние школы и лагеря помогают ребятам 
обменяться информацией и опытом 
работы, установить постоянное взаи-
модействие, разработать совместные 
проекты. Наконец, это хорошая воз-
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можность подружиться, почувствовать 
рядом плечо единомышленников.

Но обучение кадров важно не только 
в силу пополнения партии молодежью. 
У нас всё активнее обновляется корпус 
секретарей региональных, районных, 
городских комитетов. И не всегда наши 
очень честные и ответственные товари-
щи обладают широким опытом полити-
ческой и организационно-партийной ра-
боты. Между тем хорошие наработки в 
деле подготовки кадров есть у Орловс-
кого, Чувашского, Новосибирского, Ом-
ского, Московского областного и других 
партийных отделений. 

Мы полагаем, что опыт, накоплен-
ный на местах, должен лечь в основу 
целостной системы подготовки кадров 
КПРФ. Центральный Комитет призван 
создавать её в тесном взаимодействии 
с региональными комитетами партии. 
И делать это предстоит в соответствии 
с новыми требованиями нашей теку-
щей и будущей политической борьбы.
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