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Информационное сообщение  
о работе IV (октябрьского 2009 г.)  

пленума ЦК КПРФ

31 октября состоялся IV пленум 
Центрального Комитета КПРФ. В его 
работе приняли участие предста-
вители региональных штабов про-
тестного движения, руководители 
юридических служб региональных 
отделений КПРФ, депутаты разных 
уровней, молодежные лидеры. 

По сложившейся традиции перед 
началом заседания Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партий-
ные билеты большой группе вновь 
принятых членов партии из Москвы, 
Московской и Саратовской обла-
стей, Республики Удмуртия. В их чис- 
ле – Герой Социалистического Тру-
да В.Н. Мощенков, полный кавалер 
ордена Трудовой Славы Л.И. Ста-
сева, заслуженный артист России  
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Ю.А. Шиврин, заслуженный деятель 
искусств Ю.Г. Мартынов, рабочие, 
преподаватели, студенты, аспиран-
ты, предприниматели, ветераны си-
ловых структур.

С докладом «О защите прав тру-
дящихся и усилении политического 
влияния КПРФ» выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В пре-
ниях по докладу приняли участие:  
С.В. Иванова (Сахалинская область), 
В.И. Илюхин (г. Москва), В.С. Ники-
тин (Псковская область), Н.М. Ха-
ритонов (Новосибирская область),  
А.А. Наумов (Московская область), 
С.П. Обухов (г. Москва), В.П. Ко-
моедов (Ленинградская область),  
А.Е. Клычков (г. Москва), Ю.В. Афо-
нин (Тульская область), В.Г. Новиков 
(Оренбургская область), Л.И. Ба- 
лаклеец (Республика Калмыкия),  
Э.Н. Волкова (Рязанская область), 
А.В. Лескин (Самарская область).
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С заключительным словом к 
участникам пленума обратился  
Г.А. Зюганов. Перед партийными от-
делениями поставлены задачи по 
выполнению принятых решений.

По поручению редакционной ко-
миссии проект постановления по во-
просу повестки дня представил член 
Президиума ЦК КПРФ В.С. Романов. 
Постановление принято Централь-
ным Комитетом.
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О  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  ТРУДЯЩИХСЯ  
И  УСИЛЕНИИ  ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ВЛИЯНИЯ  КПРФ
Доклад Председателя  

ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА  
на IV пленуме ЦК КПРФ

Уважаемые товарищи члены  
и кандидаты в члены ЦК!

Уважаемые гости!
Прошел год после начала ми-

рового кризиса. Прокатившееся по 
всему миру разрушительное финан-
совое цунами убедительно подтвер-
дило оценки природы капитализ-
ма, сделанные основоположниками 
марксизма-ленинизма. Вместе с тем 
и наш опыт позволяет сделать ряд 
принципиальных выводов относи-
тельно современной фазы развития 
человечества. 
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Первое. Спекулятивный капита-
лизм либерального толка, который 
американцы всеми средствами на-
вязывали миру, обанкротился. 

Второе. Современное государ-
ство не может быть сторожем при 
частной собственности. Оно должно 
быть умным, справедливым и силь-
ным регулятором экономики, управ-
ляющим командными высотами об-
щественной жизни. 

Третье. «Потребительский рай» 
западного образца невозможен для 
России, да и для всего человечества. 
Сама природа сегодня мстит за не-
щадную эксплуатацию ее ресурсов, 
в том числе – и странам «золотого 
миллиарда». 

Четвертое. Растущее расслое-
ние общества взрывоопасно. Миру, 
как воздух, требуется новая социаль-
ная политика, общественно ориенти-
рованная и основанная на принципах 
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коллективизма и справедливости. 
Спасение человечества – в социали-
зации всех сфер жизни.

Пятое. Кризис наиболее жесто-
ко ударил именно по России. Как и 
в медицине, эпидемия поражает пре-
жде всего слабые организмы. Наша 
страна поистине является больным 
звеном мирового капитализма. 

Вот конкретные свидетельства 
катастрофы, в которую вогнали Рос-
сию рыночные экстремисты. Спад ва- 
лового внутреннего продукта (ВВП)  
по сравнению с прошлым годом до-
стиг 11%. Безработица превысила 
10%. Спад промышленного производ-
ства – 16%. Объем капиталовложений 
упал на 18%, а экспорт и импорт – на 
40% с лишним. Особенно красноре-
чивы натуральные показатели. Так, 
производство кирпича и железобето-
на сократилось на те же 40%, ваго-
нов – на 57%, а грузовиков – аж на 
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72%. Остановлены почти все домны 
и сборочные конвейеры. Пятьсот 
моногородов попали в капкан безра-
ботицы и нищеты, организованный 
«реформаторами». 

Между тем у ведущих стран мира 
падение ВВП составляет 2–3%, а Ин- 
дия, Вьетнам и Китай вообще пока-
зывают рост в 5, 6 и 8 процентов со-
ответственно. 

Провал экономики России не 
случаен. В ней накопилась огром-
ная масса проблем, которые начина-
ют «взрываться». Символично, что 
в августе практически в один день 
произошла целая цепь катастроф. 
Уничтожены девять из десяти гидро-
агрегатов Саяно-Шушенской ГЭС – 
гордости нашей энергетики. Погибли 
75 человек – почти вся рабочая сме-
на станции. Рухнули на землю два 
Су-27. Погиб один из лучших пилотов 
страны полковник Ткаченко. Взлетел 
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на воздух райотдел милиции в Ингу-
шетии, где пострадали сотни людей. 

Эти трагические события яви-
лись зеркалом, отразившим причины 
кризиса: некомпетентность руковод-
ства всех уровней, неуемную жажду 
наживы новых собственников, пре-
дельный износ инфраструктуры.

Даже президент Д.А. Медведев 
не так давно признал, что Россия за-
шла в тупик. Сырьевая модель эконо-
мики препятствует развитию страны. 
Компрадорская буржуазия не желает 
производить наукоемкую продукцию. 
Она гонит на экспорт исключительно 
сырье, а на внутреннем рынке торгу-
ет в основном чужими товарами. 

Хочу напомнить, что ярким при-
мером антикризисного локомотива в 
30-е годы был Советский Союз, кото-
рый давал 10–15% прироста произ-
водства ежегодно. Только за первую 
сталинскую пятилетку наша страна 
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построила 1500 заводов и 100 новых 
городов. 

Сегодня таким локомотивом яв-
ляется социалистический Китай, ко-
торый превратился в мастерскую 
мира. Китайское руководство защи-
тило свой внутренний рынок и обе-
спечило рост потребления товаров 
собственного производства. А в Рос-
сии власть продолжает «зачистку» 
рынка от отечественных товаров, 
усугубляет зависимость от импорта, 
добивает уцелевшие предприятия.

Долгое время Минфин бахвалил-
ся «подушками безопасности». Но 
только в августе Резервный фонд со-
кратился на 100 млрд рублей, а Фонд 
национального благосостояния – на  
20 миллиардов. Такими темпами эти 
фонды иссякнут уже через год-два. 

Нам говорят, что «подушки безо-
пасности» уберегли от более силь-
ного шока. Но если бы средства, ко-
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торые закачивались в эти фонды и 
теперь стремительно тают, были вло-
жены в промышленность и сельское 
хозяйство, в науку и здравоохране-
ние, страна не оказалась бы у разби-
того корыта. А так эти «подушки» под-
держали только бережно опекаемую 
правительством банковскую сферу, 
которая, получив семь триллионов 
рублей, превратилась в «прачечную» 
по отмывке расхищенных средств и 
их переправке за кордон. 

Объясняя спад ВВП более чем 
на 10%, власть жалостливо стонет по 
поводу того, что из-за кризиса упали 
мировые сырьевые рынки. Но у Сау-
довской Аравии – главного экспорте-
ра нефти – спад ВВП гораздо ниже. 
Беда на самом деле в том, что прави-
тельство упорно не желает поднимать 
обрабатывающую промышленность. 
Поэтому она провалилась на 21%, а 
легкая и текстильная – на 26%. 
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В машиностроении пока рабо-
тают более 3-х миллионов человек. 
Без этой отрасли невозможны ни-
какие новации и модернизации. Но 
за первое полугодие на 7,5 тысячи 
предприятий произведена лишь ты-
сяча станков – по 2 новых станка на 
15 предприятий. Так что оптимисти-
ческий тон антикризисных отчетов 
правительства не имеет под собой 
никаких оснований. 

Вот и приходится президенту и 
правительству кивать на то, что на 
Западе начинается подъем и что за 
компанию с их грузовиком вылезет 
из глубокого кювета и российский  
сырьевой прицеп.

Действительно, лидеры мирового 
капитализма провели косметический 
ремонт своего «здания». Заштука-
турили колоссальными вливаниями 
денег глубокие трещины обанкротив-
шейся финансовой системы. И те-
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перь бодро уверяют мир, что кризис 
вот-вот будет преодолен. Но зря они 
так торопятся. Приведу одну цитату: 

«Вспомните положение дел в 
капиталистических странах 2,5 года 
назад. Рост промышленного про-
изводства и торговли почти во всех 
странах капитализма…Низкопоклон-
ство перед долларом…Объявление 
эры «оздоровления» капитализма… 
Так обстояло дело вчера. А какова 
картина теперь?

Теперь – экономический кризис 
почти во всех промышленных стра-
нах капитализма... Вместо «процве-
тания» – нищета масс и колоссаль-
ный рост безработицы…Рушатся 
иллюзии насчет всемогущества ка-
питализма вообще, всемогущества 
североамериканского капитализма 
в особенности. Всё слабее стано-
вятся победные песни в честь дол-
лара… Всё сильнее становятся  
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пессимистические завывания насчет 
«ошибок» капитализма». 

Сказано это не вчера, а почти 
80 лет назад. Это цитата из Полити-
ческого отчета Сталина ХVI съезду 
ВКП(б) 27 июня 1930 г. Но как точно 
эта цитата отражает суть нынешнего 
провала. 

Внутренние причины для второй 
волны кризиса не исчезли. Поезд 
глобальной экономики, сошедший с 
рельсов, лишь вновь поставлен туда 
же. Поэтому новые его крушения не-
избежны, и носить они будут всё бо-
лее разрушительный характер. 

Западные лидеры, обслужива-
ющие спекулятивную глобальную 
экономику, не хотят провести её ре-
альную перестройку, ибо именно 
эта дутая, основанная на азартных 
аферах система обеспечивает не-
слыханное обогащение тех, кому 
западные правительства верно слу- 
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жат – мировой финансовой олигар-
хии. И вот спекулятивный пузырь 
опять начинает надуваться, несмо-
тря на жалобные призывы мировых 
лидеров к олигархии умерить её алч-
ность. 

Между тем безотносительно к 
мировому спаду всё сильнее прояв-
ляются признаки чисто российского 
кризиса, порождаемого коренными 
пороками модели, навязанной Рос-
сии в 1991 году. 

Неизбежность кризиса  
в России

Уважаемые товарищи! 
Чтобы эффективно бороться за 

интересы трудящихся, надо понимать 
суть кризисных явлений в стране.

Нынешняя экономическая сис-
тема России основывается почти  
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исключительно на вывозе природ-
ных богатств, прежде всего – нефти 
и газа. Одновременно идет ликвида-
ция целых отраслей обрабатываю-
щей промышленности в интересах 
иностранных конкурентов. 

И лишь недавно, обжегшись на 
падении доходов от экспорта сырья, 
правящая верхушка заговорила об 
инновациях и обновлении экономи-
ки. Это нужно было делать восемь 
лет назад, когда начался «золотой 
дождь». Сейчас, когда чуть ли не 
треть золотовалютных запасов уже 
промотана, сделать это несравненно 
труднее. 

Тем более что в отличие от других 
стран, где крупные государственные 
вливания пошли в реальный сектор, 
в России деньги застряли в банках. 
Вдумайтесь только! 85% всех колос-
сальных средств, выделенных на ан-
тикризисную поддержку экономики, 
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отправили в сейфы избранных бан-
киров. При этом тщательно скрывают, 
каким банкам и корпорациям сколь-
ко досталось. Всё это дурно пахнет 
коррупцией, а банки по-прежнему от-
казываются кредитовать реальный 
сектор экономики. Спрашивается: 
зачем вообще спасать такую банков-
скую систему? 

Об уровне «поддержки» реаль-
ного производства говорят такие, 
например, цифры. Знаменитому на 
весь мир Тульскому КБ приборо-
строения выдали от щедрот своих  
35 млн рублей. А еще более знаме-
нитой фирме «Сухой» – 22 миллио-
на. Это оскорбительные подачки, 
которые только подчеркивают неже-
лание правящей верхушки развивать 
даже лучшие, наиболее конкуренто-
способные в мире предприятия. 

Однако при резком спаде капита-
ловложений в российскую экономику 
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нынешняя власть активно поддержи-
вает заморскую, то есть способству-
ет бегству отечественных капиталов. 
Сбербанк стремится выкупить разо-
рившийся «Опель», президент Мед-
ведев обещает главе правительства 
ФРГ Меркель инвестиции в одну из 
обанкротившихся немецких верфей. 
В то же время своему Волгоградско-
му судостроительному заводу дали 
всего 20 млн рублей. А «ЛУКойл» 
приобретает нефтеперерабатываю-
щий завод в Европе. И таких при-
меров множество. Получается, что 
вместо развития собственной пере-
работки сырья, поддержки отече-
ственного автопрома и судостроения 
власти поддерживают их конкурен-
тов, одновременно выбрасывая на 
улицу десятки тысяч наших рабочих, 
инженеров и техников. 

Тут же, под предлогом нехватки 
денег в бюджете, затевается новая 



21

волна приватизации. Причем речь 
идет о приватизации стратегических 
предприятий, на которые не решил-
ся поднять руку даже Ельцин. 

Надо иметь в виду, что зарвав-
шаяся российская олигархия крепко 
«пролетела» в ходе кризиса и имеет 
колоссальные долги иностранным 
кредиторам. Значит, новая волна 
приватизации будет означать пере-
ход стратегических предприятий 
под контроль исторических про-
тивников России. Отдает ли себе 
отчет высшее руководство страны 
в тяжелейших последствиях таких 
действий? 

Но наши властители от новой 
волны приватизации внакладе явно 
не останутся. Напомним, что в ряд 
банков, близких к правящей верхуш-
ке, закачаны гигантские бюджетные 
средства. По-видимому, под вывес-
кой антикризисных мер затевается 
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очередной колоссальный «распил» 
государственной собственности. 

Неудивительно, что гигантские 
масштабы приобрели коррупция и 
так называемое посредничество, жи-
вущее за счет грабежа населения и 
взвинчивания цен. 

Как известно, всё познается в 
сравнении. Российская верхушка 
грохнула в антикризисные растраты 
чуть ли не четверть ВВП – больше, 
чем руководство Китая. Но в КНР 
рост экономики на 7–8%, у наших 
«вождей» – падение на 11%. Как ви-
дим, руководство социалистическо-
го Китая выигрывает у вождей оли-
гархической России с подавляющим 
преимуществом. 

Кремль радуется росту цены на 
нефть. Но подъем цен вызван чисто 
спекулятивными причинами, ибо вос-
становление спроса на энергоноси-
тели ожидается лишь через 2–3 года. 
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А вот производство нефти в России 
из-за её хищнической добычи нача-
ло безвозвратно падать. 

Правительство радуется сниже-
нию инфляции. Но это вызвано ис-
ключительно тем, что люди лиши-
лись работы и им не с чем ходить в 
магазины. По некоторым оценкам, 
число бедняков в России достигает 
уже 40% населения. Эдак можно до-
стичь и нулевой, кладбищенской ин-
фляции.

Неудивительно, что люди не ве-
рят оптимизму, который источает 
российское начальство. Вообще, 
ощущение такое, что наша верхушка 
желает вызвать экономический рост 
магическими заклинаниями. Они, 
видимо, полагают, что если каждый 
день выступать с оптимистичес- 
кими прогнозами, то инвестор ра-
достно кинется вкладывать день-
ги в полуразрушенную и насквозь  
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коррумпированную российскую эко-
номику. Однако дураков нет. Все ви-
дят, как далеко расходятся у нынеш-
ней власти слова и дела. 

Кто будет вкладывать средства, 
если власть, вопреки важнейшим 
мировым тенденциям к социализа-
ции и укреплению влияния государ-
ства на экономику, намерена вновь 
отбросить нас в самые мрачные 
времена гайдаровщины? На этом 
фоне программа выхода страны из 
кризиса, принятая на мартовском  
(2009 г.) пленуме ЦК, приобретает 
особую актуальность.

Наши предложения
Мы считаем, что стране нужны  

не заклинания, а новая стратегия 
модернизации экономики. Для это-
го жизненно необходима концент-
рация ресурсов. Их можно полу- 
чить прежде всего с помощью нацио-
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нализации минерально-сырьевой 
базы и ключевых отраслей, с по- 
мощью прогрессивного налога на 
высокие доходы и государственной 
монополии на алкоголь и табак. 

Локомотивами выхода из кри-
зиса должны стать строительство, 
сельское хозяйство, автопром, лег-
кая и текстильная промышленность, 
малый и средний бизнес. Но, чтобы 
они ожили, туда необходимо вклады- 
вать средства. Срочно требуется и 
мораторий на рост тарифов есте-
ственных монополий, который пре-
вратился в способ выворачивания 
карманов населения и уничтожения 
производства. 

Крайне необходимо создание го-
сударственных банков: центрально-
го, промышленного, строительного, 
аграрного и сберегательного. Они 
должны обеспечить надежное по-
ступление средств в производство,  
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довести эти средства до предпри-
ятий, гарантировать долгосрочные 
кредиты под минимальный процент. 

Задумаемся и вот еще о чем. В 
России лишь 25 млн граждан непо-
средственно работают на производ-
стве. Так что выживание державы 
определяется тем, какими окажут-
ся новые поколения. А нам вводят 
«бабу-ЕГЭ», которая добивает то, 
что осталось от русской классиче-
ской общеобразовательной школы. 
Вводится платная медицина, недо-
ступная для большинства населе- 
ния, спаивают граждан, лишают де-
тей полноценного отдыха и возмож-
ности заниматься спортом.

Одновременно в СМИ с благосло-
вения лидеров государства пышным 
цветом разрослась гнусная русофо-
бия. Отравление населения всеми 
видами наркотиков, включая телеви-
зионную дурь, приобрело катастро-
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фический характер. Численность на- 
селения падает на глазах без эпиде-
мий чумы, оспы и холеры. Истори-
ческим врагам России очень нужно 
«зачистить» нашу территорию. И у 
этих мерзавцев есть энергичные по-
мощники в различных эшелонах рос-
сийской власти. 

Судите сами. Все «реформы» по-
следних лет имеют исключительно 
разрушительный характер. «Рефор-
ма» здравоохранения обескровила 
нашу медицину, сделала её баснос-
ловно дорогой. «Реформа» науки 
уничтожила уникальные коллективы, 
вытолкнула 800 тысяч ученых за ру-
беж. Школьная «реформа» ведет к 
ликвидации лучшей в мире системы 
среднего образования. 

«Реформа» армии означает её 
окончательную гибель. Пенсионная 
«реформа» уже привела к много-
миллиардному воровству. Аграрная 
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«реформа» породила невиданные 
масштабы безработицы и пьянства 
на селе, при этом 40 млн гектаров 
пашни зарастают бурьяном. А атом-
ную энергетику отдали в шустрые 
руки «дефолтника» Кириенко... 

Между тем инициаторы этих 
«реформ» относятся к числу непри-
косновенных. Какие бы тяжелейшие 
последствия ни имели их деяния, ку-
дрины, чубайсы, фурсенки, христен-
ки, кириенки, сердюковы, зурабовы и 
им подобные остаются влиятельны-
ми членами правящей группировки 
и продолжают творить свои черные 
дела. Правительство Путина со-
ставлено в основном из «кадровых 
огрызков» Ельцина. Эта правящая 
«команда» несет не меньшую угрозу 
безопасности России, нежели НАТО.

Хотя, конечно, нынешняя власть 
выковала себе и новых бронзовых 
наполеончиков, таких, например, как 
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Меркушкин в Мордовии, Маркелов в 
Марий Эл или Дарькин в Приморье. 
Вокруг них громыхает один скандал 
за другим, а им трын-трава. А всё 
дело в том, что Россия скатывается к 
феодализму, когда лояльность мест-
ного князька к всесильному феодалу 
обеспечивает ему полную безнака-
занность. Даже странно, что такие 
«выдающиеся» кадры до сих пор не 
вошли в состав правительства. 

Так что предпосылки для кризиса 
в нашей стране гораздо глубже, не-
жели неопределенность с мировыми 
ценами на нефть. Главная опасность 
в том, что активно продолжаются де-
индустриализация и духовная дегра-
дация России.

Например, под разговоры об «ин-
новациях» правительство добивает 
атомное машиностроение и авиа-
ционную отрасль. Устами господи-
на Путина заявляется о всемерной  



30

поддержке авиапрома, а господин 
Христенко тут же сообщает об отме-
не пошлин на ввоз «боингов» и «аэ-
робусов» и о том, что в России ши-
рокофюзеляжные самолеты больше 
производиться не будут. Хваленый 
«суперджет» в основном состоит 
из иностранных компонентов. А вот 
прекрасный отечественный Ил-96, 
по замыслу нынешней власти, ле-
тать не должен. 

Это означает, что кроме отвер-
точной сборки иностранных авто-
мобилей нам предлагают заняться 
такой же сборкой и самолетов. Неиз-
бежным результатом этой политики 
будет ликвидация авиационной нау-
ки и образования.

Дело вообще идет к тому, что у 
нас не останется ученых, грамотных 
инженеров, толковых техников, ква-
лифицированных рабочих, компе-
тентных управленцев. Уже сейчас на 
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многих предприятиях некому выпол-
нять даже самые выгодные экспорт-
ные контракты, генерировать новые 
идеи, создавать новые технологии. 

Уничтожена лучшая в мире систе-
ма профессионально-технического 
образования. Встревожились даже 
олигархи: некому работать, некого 
эксплуатировать и наживаться за 
счет присвоения прибавочной стои-
мости. Зато, как тараканы, распло-
дились специалисты по разворовы-
ванию национального достояния. 

И защищать себя страна тоже не 
сможет, ибо правительство Путина 
продолжает упорно разрушать ар- 
мию и военно-промышленный ком-
плекс. Дело дошло до того, что ору-
жие и военную технику начали заку-
пать за рубежом.

Обратите внимание, что из всех 
силовых структур разгромному 
«реформированию» подвергается  
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только армия. А так называемые 
правоохранительные органы холят и 
лелеют, чтобы охранять неправедно 
нажитое и затыкать рот гражданам. 
Правительство вполне сознатель-
но ослабляет именно армию, делая 
Россию беззащитной перед военным 
шантажом и агрессией. 

Мы обязаны довести до широкого 
общественного мнения мысль о том, 
что самым страшным последстви- 
ем владычества бандитского капи-
тализма в России является дебили-
зация населения. Ее жуткие приметы 
видны повсюду: в резком снижении 
уровня грамотности, в падении пре-
стижа честного труда, в разросших- 
ся наркомании и алкоголизме, в то-
тальной бездуховности общества. 
Нашу страну по интеллектуальному 
уровню отбрасывают на века назад.  
В этом смысле тезис Программы 
КПРФ о сочетании классовой и на-
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ционально-освободительной борьбы 
как сути деятельности нашей партии 
подтверждает свою принципиальную 
верность. 

Сегодня, когда даже в США, об-
жегшись на монетаризме, заговори-
ли о социальном государстве, при-
оритете общественных интересов, 
правящая верхушка РФ по-прежнему 
долдонит о «свободном рынке». По 
своей идеологии и практике россий-
ские вожди оказались заскорузлыми 
фундаменталистами, не желающими 
признавать реальность.

Вопиющий пример классовой 
сущности российской верхушки – от-
каз перейти к прогрессивной систе-
ме налогообложения. Пресловутых 
13% налога на нищих и сверхбога-
тых нет ни в одной стране мира, кро-
ме России. Американцы на большие 
доходы платят свыше 40% налогов, 
французы и англичане – свыше 50%,  
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скандинавы – до 70%. При этом бед-
ные не платят ничего. А у нас пра-
вительство продолжает обирать бед-
ных в интересах тех 5–10% богатых, 
к которым само принадлежит и кото-
рым верно служит. 

Бюджет на 2010 год, который 
«Единая Россия» проталкивает через 
Госдуму, – это очередной «бюджет ка-
тастрофы». Внешний госдолг России 
возрастет на треть, до 63 млрд дол-
ларов, а расходы по обслуживанию 
всего государственного долга будут в  
2,5 раза больше расходов на сельское 
хозяйство и рыболовство. При этом 
резко сокращаются расходы на под-
держку промышленности и деревни. 
Высокопарные разговоры о приори-
тетном развитии новейших отраслей 
оказались пустым звуком – на них вы-
деляется всего лишь 178 млрд рублей. 
Практика показывает, что и этих денег 
от господина Кудрина не дождешься.
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Полное равнодушие правящей 
верхушки к судьбе России проявля-
ется и в исчезновении компетентных 
кадров на всех уровнях управления. 
Мы во весь голос говорили об этом 
на предыдущем пленуме ЦК. Но ны-
нешняя власть по-прежнему игнори-
рует мнение лучших специалистов 
в самых различных областях. В по-
следние месяцы к руководству стра-
ны обратились ведущие промышлен-
ники по поводу катастрофического 
состояния реального сектора эконо-
мики. Большая группа крупных воен-
ных выступила с крайне критическим 
анализом «катастройки» армии. На-
конец, ряд серьезных российских 
ученых, работающих за границей, 
попытался привлечь внимание руко-
водства России к бедственному по-
ложению отечественной науки. 

Вот смотрите, что они пишут: 
«Считаем своим долгом обратить 
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ваше внимание на катастрофическое 
состояние фундаментальной науки 
в стране. Уровень финансирования 
российской науки резко контрасти-
рует с показателями развитых стран. 
Громадной проблемой для России 
был и остается массовый отток уче-
ных за рубеж.

В СССР были созданы мощная 
научно-техническая база и устой-
чивые механизмы её кадрового 
воспроизводства. Именно эта на-
учная «ткань» нашего общества 
гарантировала научно-технический 
прогресс, обороноспособность и 
независимость России. Продолжаю-
щийся распад этой «ткани» приве-
дет в ближайшее время к полному 
разрыву связи между поколениями 
научных работников, исчезновению 
науки мирового уровня в РФ и утра-
те знаний в катастрофических мас-
штабах».
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И это пишут не активисты КПРФ. 
Это пишут ученые, вполне успешно 
работающие в зарубежных универси-
тетах и исследовательских центрах. 
Но их оценки на 100% совпадают с 
оценками КПРФ. 

Однако обращения даже крупных 
ученых, промышленников, военных 
руководители государства не слышат.  
Они слышат только себя и своих 
услужливых помощников, рисующих 
красочную картину того, как «Россия 
встает с колен». Вообще, возникает 
полное ощущение, что Россия и её 
нынешнее руководство живут в раз-
ных мирах. 

Пережив легкий испуг в начале 
кризиса, власть ничего не сделала, 
да и не могла в силу своей классовой 
природы сделать для исправления 
пороков нынешней системы. Значит, 
они неизбежно дадут себя знать при 
новых волнах кризиса. 



38

Расстановка  
классовых сил 

Состояние верхов
Чтобы грамотно отстаивать ин-

тересы трудящихся, вырабатывать 
верную тактику действий в быстро 
меняющихся условиях, нам важно 
правильно видеть расстановку клас-
совых сил. 

Сегодня в России власть нахо-
дится в руках союза олигархии и выс-
шего чиновничества. Внешне может 
показаться, что в этом нечестивом 
союзе доминирует чиновничество. 
Суд над Ходорковским, публичные 
порки других богатеев создали было 
впечатление, что олигархия перешла 
на положение безропотного ведомо-
го. Однако сегодня уже всем ясно, 
что антикризисные меры правитель-
ства осуществляются именно в инте-
ресах олигархов. 
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В нынешней России мы видим 
наглядное подтверждение марксист-
ского вывода о характере буржуаз-
ного государства как диктатуры про-
слойки богатеев, жирующих за счет 
остального населения. Вместо того 
чтобы ограничить аппетиты зарвав-
шейся олигархии, власть выдвигает 
робкую программу борьбы с корруп-
цией, объектами которой в лучшем 
случае станут мелкие чиновники. А 
в это время энергично продолжается 
миллиардное разворовывание на-
ционального достояния. 

Было бы, однако, ошибкой не-
дооценивать энергию и упорство, 
с которыми правящая группировка 
стремится сохранить свою власть 
и награбленные богатства. Пыта-
ясь расширить свою социальную 
опору, она активизировала работу 
с основными социальными группа-
ми населения. Речь идет о таких,  
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казалось бы, разнонаправленных 
группах, как мелкий и средний биз-
нес, рабочий класс, молодежь и ве-
тераны. 

Дело дошло до того, что власть 
занялась созданием профсоюзов. 
Причем внешне более радикальных, 
нежели «карманная» шмаковская 
ФНПР. Речь идет, например, об объ-
единении СОЦПРОФ, которое ныне 
взяла под свое крыло президентская 
администрация. Ясно, что затевает-
ся попытка поставить под контроль 
нарастающее рабочее движение. 

Со всех трибун и телеэкранов 
кричат о поддержке малого и средне-
го бизнеса, пытаясь при этом решить 
две задачи: создание новых рабочих 
мест и расширение поддержки режи-
ма. Пока из этого мало что получа-
ется. Ведь защита предпринимате-
лей от чиновничьего вымогательства 
означает лишение доходов обшир-
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ного слоя бюрократии, получившего 
за годы правления Ельцина и Путина 
мелкий и средний бизнес «на корм-
ление». 

Не упустила центральная власть 
и возможности того, чтобы под мар-
кой кризиса в очередной раз обо-
брать регионы якобы для того, чтобы 
не сокращать социальные расходы. 
А на самом деле – в интересах пре-
словутого рейтинга Путина. Но, как 
говорится, хвост вытащил – нос увяз: 
лишенные средств регионы не могут 
больше выполнять местные обяза-
тельства и начинают роптать против 
действий правительства. 

Удар наносится и по благопо-
лучным нефтегазодобывающим ре-
гионам, у которых отбирают основу 
процветания – 5% налога на добы-
чу полезных ископаемых. Так инте-
ресы регионов приносятся в жертву 
стремлению высшей бюрократии  
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сохранять свой авторитет в глазах 
населения. 

Понимая тупиковость нынешнего 
курса, некоторые члены правящей 
группировки начинают искать новые 
модели. Однако в стране уже прочно 
сложился бонапартистский режим. 
Он не желает менять правила игры, 
определяющие его неслыханное обо- 
гащение. Даже на фоне кризиса 
власть не желает вести диалог, ко-
торый обещал президент Медведев, 
говоря об укреплении демократии. 
Вместо этого мы получили омонов-
ские дубинки в Марий Эл, невидан-
ные нарушения на выборах в сто-
лице и подметные газеты, которыми 
завалили всю Тулу. «ЕдРо» бахва-
лится победой, а народ говорит, что 
это была «победа „Единой России” 
над демократией в России». 

Авторитарная система, создан-
ная правящей группировкой, не вос-



43

принимает критики. Власть заплы-
вает жиром и становится всё менее 
гибкой и дееспособной. Как показы-
вает история, такое поведение «эли- 
ты» – самый надежный рецепт её кра-
ха. Нынешняя власть превратилась в 
тормоз развития производительных 
и духовных сил страны. Обострение 
внутреннего кризиса становится в 
этих условиях неизбежным. 

Состояние низов
Вместе с тем мы должны трезво 

оценивать состояние обществен-
ного мнения, не предаваться ил-
люзиям, что сам по себе кризис, 
ухудшение жизни народа вызовут 
отторжение власти, выльются в под-
держку народно-патриотических сил. 
Основная часть населения зани-
мает выжидательную позицию, на-
деясь на новый подъем экономики, 
который восстановит их докризисное  
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относительное благополучие. Слож-
ность проблемы прежде всего в сла-
бом классовом сознании основной 
массы трудящихся, а порой и в упор-
ном нежелании видеть истинное со-
стояние России, реальные интересы 
различных политических сил. 

Конечно, можно винить людей в 
том, что они своим поведением на 
выборах обрекают себя на заклание. 
Но если нам суждено добиться успе-
хов в борьбе, то только вместе с на-
шим народом, со всеми его достоин-
ствами и недостатками.

Мы обязаны находить пути к лю-
дям, понимать их нынешнее поведе-
ние, а не витать в эмпиреях, пола-
гая, что достаточно выдвинуть набор 
благородных идей и за нами устре-
мятся массы сторонников. В реаль-
ной жизни так не бывает. За партией 
уверенно пойдет сознательная, но 
всё же малая часть общества, вдох-
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новляемая идеалами справедливо-
сти и народовластия. Основная же 
часть ищет в повседневной жизни 
материальных выгод для себя. Мы 
зря упускаем из вида прагматиче-
скую основу сознания масс, не уме-
ем использовать ее в высоких поли-
тических целях. 

Французская революция побе-
дила не столько потому, что звала 
к свободе, равенству и братству, а 
потому, что, сокрушая власть фео-
далов, раздавала народу их земель-
ные владения. Октябрьская револю-
ция в России получила поддержку 
крестьян не потому, что провозгла-
сила социализм, а прежде всего по-
тому, что прекратила войну, вернула 
солдат-крестьян в деревню и отдала 
землю народу. 

Смена режимов всегда означает 
передел не только власти, но и соб-
ственности. Нам нечего стесняться 
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говорить об этом. Подавляющее 
большинство народа за то, чтобы об-
ратить на благо простых людей мил-
лиардные доходы олигархов, вер-
нуть доступное жилье, бесплатные 
медицину и образование, добиться 
снижения цен. 

Понять необходимость смены 
власти через призму собственного 
интереса гораздо проще, чем через 
призму абстрактной справедливо-
сти и сложных партийных программ.  
Мы еще недостаточно научились 
апеллировать к простым интересам 
масс. А учиться надо и делать это 
поскорее. 

Мы часто сетуем на то, что наши 
лозунги и предложения плохо дохо-
дят до рабочего класса и крестьян- 
ства – казалось бы, естественной 
опоры партии. Но приглядимся вни-
мательно к российской действитель-
ности. Правящая элита развалила 
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промышленность, загубила дерев-
ню, уничтожила тысячи трудовых 
коллективов. Отсюда резкое сокра-
щение численности рабочего класса 
и крестьянства, их массовая люмпе-
низация и падение роли трудящих-
ся в жизни страны. Нынешние вла-
стители России знают, что делают, 
когда разрушают производственную 
сферу.

Поэтому наши требования о воз-
рождении промышленности и дерев-
ни имеют не только экономический, 
но и политический смысл. Это путь к 
восстановлению массовой социаль-
ной базы партии и социалистическо-
го сознания у населения. 

А пока мы имеем весьма осла-
бленный рабочий класс, гибнущую 
деревню и олигархическое компра-
дорское хозяйство, вокруг которо-
го кормятся миллионы прилипал, 
начиная с сотен тысяч охранников  
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и кончая всевозможной обслугой. 
Эта категория людей доминирует в 
структуре населения Москвы и Пе-
тербурга. А ведь обстановка в них 
во многом определяет политическую 
ситуацию в стране. 

Большинство людей труда толь-
ко сейчас начинают видеть разницу 
между «хозяевами», захвативши-
ми национальные богатства, и ими 
самими – наемными работниками. 
Большинство людей пока не пони-
мают, что являются жертвами бес-
пощадной эксплуатации. 

Конечно, олигархия своим вызы-
вающим расточительством немало 
способствует осознанию народом 
коренной разницы интересов вер-
хушки и низов. Однако по-прежнему 
распространены трусливые увертки 
типа «им повезло, а нам нет». Вера 
людей в возможность перемен по-
дорвана бесконечной чередой разо-
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чарований в политиках, правитель-
ствах, партиях. И телевизионная 
долбёжка тупыми сериалами, бес-
конечной хроникой убийств и наси-
лий, смехачами и рекламой сильно 
затуманивает сознание масс. 

Многие для душевного спокой-
ствия заставляют себя верить вла-
сти. Как иначе можно объяснить то, 
что люди в большинстве своем недо-
вольны своим положением, ругают 
правительство, но при этом рейтинг 
главы правительства зашкаливает. 

Проблема еще и в том, что по 
привычке, укоренившейся со времен 
Советского Союза, власть воспри-
нимается как мать родная. Хотя это 
давно уже злая мачеха, кормящая 
людей объедками с олигархическо-
го стола. Однако иллюзия того, что 
государство является надклассовой 
силой, действующей, в том числе и 
в интересах народа, среди немалой  
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части трудящихся, сохраняется. 
Именно в этом феномен поддержки 
правящей верхушки многими избира-
телями. 

Приходится с горечью конста-
тировать, что, с точки зрения само-
организации и сопротивления, наше 
общество пока уступает не толь-
ко населению западных стран, где 
благополучие во многом определя-
ется постоянной борьбой трудящих-
ся против капитала, но и народам  
«третьего» мира, недавно осуще-
ствившим национально-освободи-
тельные революции. 

На фоне мощного движения 
влево значительной части челове-
чества, особенно народов Азии и 
Латинской Америки, Европа ныне 
является одним из последних басти-
онов капитализма, а Россия – одним 
из самых криминальных углов этого 
бастиона. 
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Но у нас нет оснований для пес-
симизма. Мы помним, что Россия до 
1917 года тоже была бастионом ре-
акции. И мало кто верил тогда, что 
именно нашей стране суждено пока-
зать человечеству путь к социализ-
му, к новому типу общества. 

Высокий интеллектуальный уро-
вень народа, великие традиции борь-
бы за свободу, память о выдающихся 
достижениях социализма несомнен-
но помогут народу преодолеть вре-
менную апатию и заблуждения. Для 
этого требуются время, накопление 
личного опыта. Уже сейчас почти две 
трети людей (65%) заявляют, что испы-
тали кризис на себе. А отрицать нали-
чие в стране кризиса решились только 
3%. Так что есть все основания утверж-
дать, что созревание общественного 
сознания идет и идет быстро. 

Но мы не можем пассивно ждать, 
когда мировой кризис и вызванные 
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этим тяготы жизни подтолкнут трудя-
щихся к пониманию противополож-
ности их интересов олигархической 
власти. Не будем забывать, что кри-
зис не только способствует просвет-
лению мозгов, но и порождает удво-
енную зависимость трудящихся от 
работодателей. 

На фоне растущей безработицы 
люди страшатся увольнений, потери 
средств к существованию, неспособ-
ности выплатить кредиты, набран-
ные в благополучные времена. Уво-
ленные же надеются, что если они 
будут вести себя тихо, то их вновь 
примут на работу. Чтобы преодолеть 
эти заблуждения, необходима энер-
гичная пропагандистская и организа-
ционная работа всей партии, каждо-
го нашего активиста.
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Задачи партии по  
укреплению своего влияния. 

Конкретизировать работу  
партии. 

Опереться на массы

Уважаемые товарищи!
В сложившихся условиях главная 

задача КПРФ – в подъеме классо-
вого сознания трудящихся, в повсе-
местном укреплении своих структур. 
Добиться этого непросто. Народ уже 
много лет подвергается «шоковой те-
рапии» со стороны олигархических 
СМИ, у которых славная и много-
трудная история социализма сводит-
ся исключительно к её наиболее тя-
желым страницам. 

Сегодня как никогда необходим 
творческий подход. Нужно избав-
ление от стереотипов, в том чис-
ле унаследованных от тех времен,  
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когда КПСС была правящей партией. 
Мы должны уметь не только разъяс-
нять людям наши предложения, но 
и слушать людей, видеть их повсед-
невные нужды и тяготы, конструктив-
но воспринимать критические заме-
чания. Они зачастую продиктованы 
неудовлетворенностью тем, что наша 
партия не оказывает должного влия-
ния на ход событий в стране. 

И действительно, наша деятель-
ность зачастую имеет слишком об-
щий характер. Мы как бы боремся за 
страну или за трудящихся в целом. 
А людей больше всего интересуют 
совершенно конкретные проблемы 
их предприятий или повседневной 
жизни. Они пойдут к нам лишь после 
того, как убедятся, что мы готовы за-
ниматься их проблемами, активно 
поддерживать в конфликтах с хозяе-
вами предприятий и местными вла-
стями. Другого пути нет. 
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Мы должны уяснить себе, что 
без опоры на массовые организации 
трудящихся мы не сможем получить 
поддержку людей. А без этого мы ри-
скуем превратиться в секту, утратить 
массовый характер партии и сойти с 
политической арены. 

Мы должны действовать изнутри 
производственных коллективов. Это 
аксиома. Но те, кто не хочет рабо-
тать, ссылаются на запрет полити-
ческой деятельности на предприяти- 
ях. Да ведь нам самим и не следует 
каждый раз продираться на предпри-
ятия. Нужно прежде всего искать там 
союзников и сторонников. Мы обя-
заны всячески содействовать укре-
плению существующих и созданию 
новых независимых профсоюзов. 
Однако и «официальные» профсою-
зы не должны оставаться вне поля 
нашего внимания. Надо отчетливо 
видеть разницу между продажной 



56

верхушкой ФНПР и миллионами рядо-
вых членов этого профобъединения. 

В принципе, эти задачи очевидны 
и естественны для партии, представ-
ляющей интересы трудящихся. Но у 
нас обнаружилась тенденция к оттор-
жению активных людей из числа рабо-
чих. Они зачастую не подходят под сте-
реотипы партийной работы. Их лидеры 
ершисты, имеют собственное мнение, 
настроены на жесткую борьбу с пред-
принимателями. А это мешает спокой-
ной жизни некоторых партийцев. 

Между тем лучше всего убеж-
дать рабочих могут именно рабочие, 
которые живут в этой среде, знают 
их нужды и чаяния, говорят тем же 
языком. Если мы не добьемся прито-
ка в партию рабочих, то и не сможем 
усилить влияние КПРФ в трудовых 
коллективах.

Надо обратить самое серьез-
ное внимание на новые формы са-
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моорганизации народа. Речь идет 
об инициативных группах жильцов, 
борющихся против разбоя властей 
в жилищно-коммунальной сфере. 
Это огромный пласт сопротивления, 
внешне не имеющего политического 
характера, но действующего в том 
же направлении, что и мы. Там, где 
наши организации активно помогают 
гражданам в борьбе против произ-
вола местных властей, мы находим 
поддержку людей и в наших обще-
российских кампаниях. 

Так, например, сотрудничество 
местных парторганизаций, возглав-
ляемых Раисой Колотевой и Вален-
тиной Назаровой, с инициативными 
группами жильцов в Москве привело 
к тому, что на районный митинг про-
теста весной этого года вышло около 
пяти тысяч человек. Причем вышли 
под красными флагами. Это гораз-
до больше, чем обычно выводит на 
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акции протеста руководство всей 
Московской парторганизации. Рабо-
та с инициативными группами жиль- 
цов – огромный резерв нашей дея-
тельности. 

Мы должны существенно рас-
ширить состав наших союзников. 
Уже который год мы взаимодейству-
ем с двумя десятками обществен-
ных и профсоюзных организаций. 
Но ведь таких организаций в стра- 
не – море. К сожалению, и эффек-
тивность работы наших официаль-
ных союзников оставляет желать 
лучшего. Однажды вспыхнув, завое-
вав общественное признание, целый 
ряд из них впал в сонное состояние.  
Требует резкого оживления работа 
наших женских, молодежных и спор-
тивных организаций.

За прошедшие годы партия при-
обрела немалый опыт в организа-
ции борьбы за права трудящихся. 
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Регулярно проводятся заседания 
Общероссийского штаба протестных 
действий. В этом году проведено 14 
крупных всероссийских акций. Актив-
но работают и наши местные органи-
зации. Например, в Приморье, где 
наши товарищи решительно поддер-
живают движение автомобилистов. 
Коммунисты Пскова отстояли школу-
интернат и 11 малых предприятий, 
которые снабжают город газом. В  
Иркутске областная парторганиза-
ция борется за спасение авиацион-
ного училища, а в Смоленске – про-
тив гибели военного городка. Мы 
поддерживаем Межрегиональный 
профсоюз рабочих автопрома, кото-
рый твердо выступает против массо-
вых увольнений на автозаводах. 

Таких примеров масса. Но, к со-
жалению, мы сами не в полной мере 
владеем всеобъемлющей картиной 
событий и по-прежнему не наладили 



60

работу по сбору и обобщению опыта 
наиболее эффективных, действен-
ных форм борьбы. Надо также от-
метить, что протестные выступления 
часто не имеют продолжения. Не-
обходимо научиться переводить эти 
акции из разовых в долговременные 
кампании. 

Однако кое-где пар уходит не на 
движение партийного локомотива, а 
в свисток – в заседательскую суету. 

Работать с новыми  
социальными слоями

Однако наряду с рабочими, кре-
стьянами, инженерно-техническими 
работниками, учителями, врачами, 
учёными перед партией лежит не-
освоенное новое социальное про-
странство. Речь идет об огромной 
массе офисных работников, разра-
ботчиках и наладчиках информаци-
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онных систем, безработных выпуск-
никах вузов, наёмных работниках 
торговли и сферы услуг, а также об 
обширном «дне» общества.

С точки зрения ленинского уче-
ния, нынешний офисный персонал 
есть не что иное, как конторско-
торговый пролетариат. Причём, в от-
личие от ленинской эпохи, эта часть 
рабочего класса сегодня преврати-
лась в наиболее массовую и значи-
мую его долю, обогнав промышлен-
ный пролетариат. Несомненно, его 
роль будет расти. Однако этот отряд 
трудящихся пока выпадает из сферы 
нашего влияния. Более того, по отно-
шению к нему существует некоторое 
отторжение. 

Примерно так же можно оценить 
и взаимоотношения Компартии с ра-
ботниками торговли и сферы обслу-
живания. Роль этого отряда рабочего 
класса в России, экономика которой 
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держится не на производстве, а на 
распределении, ещё долго будет 
значительной. Так что отмахиваться 
и от этого отряда трудящихся как от 
«неправильного» – вредно.

Или взять разработчиков и на-
ладчиков информационных систем. 
Численно это небольшая социаль-
ная группа. Но эта прослойка слу-
жит ориентиром для широких слоёв 
общества. К сожалению, к ней КПРФ 
почти не обращается. 

Теперь о люмпен-пролетариате. 
Высокая безработица увеличивает 
число деклассированных элементов. 
Речь идёт уже о миллионах. И хотя 
их материальное и общественное 
положение является самым низким, 
они проявляют минимум социальной 
активности. 

Было бы, однако, неверно игно-
рировать эту огромную массу людей 
лишь потому, что нынешняя власть  
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выкинула их из жизни, лишила бу-
дущего. Они не порождение соци-
ального дна. Это бывшие советские 
рабочие, инженеры и техники. Эти 
люди насильно брошены на дно. Мы 
не должны оставлять их в руках жи-
риновщины. Найти подход к ним – 
одна из важнейших задач партии.

Наращивать  
пропагандистские мускулы

Товарищи! Справедливо сетуя 
на то, что нас не пускают на теле-
видение, мы обязаны продолжать 
борьбу за выход в эфир. Личный 
опыт ряда депутатов показывает, что 
успех здесь возможен.

Однако убежден, что партии и 
нашим союзникам надо добиться 
создания собственных теле- и ра-
диостанций. В радиоэфире сотни 
ультракоротковолновых станций, и 
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непонятно, почему среди них нет 
наших. В России свыше 60 отече-
ственных спутниковых телеканалов. 
Неужели мы не в состоянии создать 
среди них для начала хотя бы один 
левопатриотический? Уверен, можем 
и обязаны! 

Наконец, Интернет. Им в стране 
пользуются почти 50 миллионов че-
ловек. Это, главным образом, моло-
дежная аудитория со значительным 
представительством служащих и ин-
теллигенции. Мы начали энергично 
работать в Интернете. За последние 
два года Интернет-сеть партии вы-
росла впятеро. Резко возросла на-
сыщенность её материалами.

Центральная страница КПРФ – 
одна из лучших партийных страниц 
в Сети. Многие региональные коми-
теты также создали неплохие сайты. 
Лучше всего работают на этом поле 
Новосибирский и Московский обко-
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мы КПРФ. За ними – Удмуртский ре-
ском, а также Санкт-Петербургский 
и Московский горкомы (moskprf.ru), 
Иркутский и Ростовский обкомы. 

Но нам рано почивать на лав-
рах. Во-первых, мы крайне редко 
используем Интернет-конференции 
с выступлениями лидеров партии. 
Во-вторых, нам давно пора создать 
популярный молодежный сайт, в 
котором, помимо политики, были 
бы культура, спорт, мода и юмор. 
В-третьих, это возможность созда-
ния собственного телеканала на 
Интернет-технологиях. 

По-прежнему целиной для пар-
тии остаётся поле, которое могло бы 
возделываться региональной, осо-
бенно районной, прессой. Заменить 
её в условиях блокады партии на те-
левидении ничто не может. Одновре-
менно мы обязаны дать новую жизнь 
листовке. 
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Между тем анализ партийных га-
зет и Интернет-сайтов выявил тен- 
денцию к замалчиванию злоупотре-
блений губернаторов и разнообраз-
ного местного начальства. Заметно 
ослабла в местной партийной прес-
се критика президента, главы прави-
тельства, одиозных министров. 

Вместо острых критических вы-
ступлений, которые привлекают вни-
мание народа, ряд партийных СМИ 
увлекается информацией о между-
народном положении. Кое-где на 
региональных Интернет-страницах 
информация с сайта ЦК КПРФ пред-
ставлена гораздо больше, чем соб-
ственная.

Состояние партии

Зачем мы ведем борьбу? Мы ве-
дем ее не за исправление недостат-
ков нынешней уродливой систе мы.  
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Это тупиковый путь социал-демо-
кратии. Напомним лозунг XIII съезда: 
«КПРФ – партия социального насту-
пления». КПРФ стремится к взятию 
власти для коренных преобразований 
в интересах подавляющего большин-
ства граждан. Мы должны заявить об 
этом четко. В том числе и в ответ тем, 
кто утверждает, что КПРФ готова до-
вольствоваться ролью «конструктив-
ной оппозиции». 

Но чтобы не попасть в ловушку 
иллюзий, мы обязаны честно и само-
критично оценить положение в пар-
тии, её готовность к осуществлению 
поставленных целей. 

Численность КПРФ на октябрь 
этого года составляет 151 330 че-
ловек. За десять месяцев в пар-
тию было принято 9 500 человек. В  
2009 году партия впервые выходит 
на показатели ежемесячного прие-
ма в тысячу человек. Это выше  
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прошлогоднего почти на 500 чело-
век. По итогам десяти месяцев обе-
спечивают годовой прием не менее 
10% от численности 14 региональ-
ных отделений и 21 близко подходит 
к данному нормативу. Среди них – 
Алтайское, Бурятское, Кабардино-
Балкарское, Архангельское, Ива-
новское, Курское, Ленинградское, 
Тюменское, Ханты-Мансийское от-
деления.

Членов КПРФ в возрасте до  
30 лет у нас около 14 тысяч. Чис-
ленность СКМ – почти 30 тысяч, в 
пионерской организации – более  
280 тысяч детей. Наиболее много-
численные и активные молодежные 
организации – в Северо-Осетинской 
и Чувашской республиках, Красно-
ярском крае, Белгородской, Волго-
градской, Иркутской, Московской, 
Омской, Орловской, Ростовской, Ря-
занской, Тульской областях.
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Однако, несмотря на рост прие-
ма, численность партии сократилась 
на 1 477 человек. Это крайне тре-
вожный симптом. Мы уже несколько 
лет не преодолеваем эту негативную 
тенденцию.

Основной причиной сокращения 
по-прежнему является естественная 
убыль, связанная с уходом из жизни 
ветеранов. На втором месте – нездо-
ровая обстановка в ряде региональ-
ных отделений, таких, как Воронеж-
ское (- 475), Московское городское 
(- 267), Алтайское краевое (- 225), 
Кемеровское (- 223), Краснодарское 
(- 197) и ряд других. В общей слож-
ности это около 15 региональных от-
делений. 

При этом в целом ряде регио-
нальных отделений накоплен хоро-
ший опыт работы по росту численно-
сти партийных рядов. Только в этом 
году Северо-Осетинское отделение 
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выросло более чем на 180 человек, 
Красноярское отделение – на 214 че-
ловек. Неплохо работают товарищи 
в Ставропольском крае, Тульской об-
ласти и ряде других мест.

А вот в некоторых отделениях 
есть факты невнимания к партийной 
молодежи, часто меняются руково-
дители СКМ. Вот так у нас средний 
возраст членов партии не снизился, 
а увеличился на один год. 

Партийные комитеты должны сде-
лать из этого основательные выводы. 
Ведь наши идеи, предложения и оцен-
ки пользуются растущей поддерж- 
кой молодежи и людей среднего воз-
раста. Это ясно показывают резуль-
таты опросов общественного мне- 
ния, полный провал антикоммунисти-
ческой, в частности, антисталинской 
пропаганды, изменение тональности 
всей прессы, которая больше не мо-
жет игнорировать настроение наро-
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да. Да и выборы в крупных городах, 
где сложнее фальсифицировать их 
итоги, тоже говорят об этом. 

Но многие наши организации со-
храняют «пенсионерский» характер, 
причем ряд руководителей созна-
тельно «замораживает» их, дабы из-
бежать притока молодежи и людей 
среднего возраста с их собственным 
видением ситуации, с их энергией, 
новаторскими идеями. Появилось 
даже выражение, оправдывающее 
стремление не допустить притока в 
партию новых сил: мол, совершают-
ся попытки «рейдерского захвата» 
парторганизации. За этим зачастую 
кроется соглашательство с местны-
ми властями. 

Не может удовлетворить нас и 
социальный состав партии. Сегодня 
в КПРФ рабочих – 17 тысяч (11,3%), 
крестьян – 13 тысяч (8,5%). Этого для  
серьезной работы явно недостаточно.
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Конечно, снижение численности 
партии вызвано и усилением давле-
ния на КПРФ со стороны власти. Но 
главная причина – в пассивности ру-
ководства ряда парторганизаций, в 
нежелании формировать надежный 
резерв. Не способствовали укрепле-
нию авторитета нашей партии и фак-
ты грубого нарушения уставных норм 
в Московском, Санкт-Петербургском 
городских, Воронежском, Кемеров-
ском, Челябинском и ряде других 
партийных отделений. 

Мы должны признать, что пока 
не встал на ноги институт партийных 
организаторов, созданный в 2005 го-
ду XI съездом партии. Основная за-
дача парторганизатора – создание 
первичного звена в населенном пун-
кте, как правило, отдаленном. По от-
четам, число парторганизаторов уве-
личилось за это время в два раза, до 
11,5 тысячи, а количество первичных 



73

ячеек сократилось почти на тысячу. 
Это не дело! 

Не может нас удовлетворять 
и представительство партии в ре-
гиональных законодательных орга-
нах. Всего депутатский корпус 
КПРФ насчитывает 9600 человек, 
а вместе с нашими сторонника- 
ми – около 14 тысяч. Однако из 4-х ты- 
сяч депутатских мандатов в регио-
нальных органах членам КПРФ при-
надлежит только 391 мандат (9,5%). 
Еще хуже положение на местном 
уровне. Из 213 тысяч депутатов му-
ниципальных органов членам КПРФ 
принадлежит лишь 9 тысяч мест 
(4,3%).

А ведь опыт ведущих компар-
тий показывает, что именно этот 
уровень избирательной борьбы не 
только определяет затем исход об-
щенациональных кампаний, но и го-
товит лучшие кадры для партийной  
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работы. Надо покончить с «остаточ-
ным» отношением к муниципальным 
выборам. 

При этом в ряде парторганизаций 
нет постоянного контроля за дея- 
тельностью фракций и каждого депу-
тата-коммуниста. Не отрегулирова-
ны вопросы «партийного максиму-
ма». Не дается принципиальная 
оценка нарушениям уставных и 
моральных норм отдельными де-
путатами. Имеются случаи прямого 
предательства интересов партии со 
стороны депутатов, избранных по 
спискам КПРФ, грубого нарушения 
решений по консолидированному 
голосованию. Не отрегулирован воп-
рос с партийностью и работой на  
партию помощников наших депутатов.

Вообще надо заканчивать с не-
желанием некоторых товарищей 
уплачивать партмаксимум. Надо 
беспощадно выгонять их из партии 
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как ставящих амбиции и свое лич-
ное благополучие выше интересов 
партии. 

Сгустком указанных недостатков 
являлась деятельность руководства 
Челябинского областного отделения 
КПРФ. В июле этого года Президиум 
ЦК принял постановление, направ-
ленное на устранение недостатков 
в этой организации. Складывается, 
однако, впечатление, что товарищи 
не торопятся выполнять его. Напри-
мер, вместо того чтобы поддержать 
обманутых акционеров Магнитогор-
ского металлургического комбината, 
первый секретарь горкома Ковалёв 
начал их убеждать, что если они не 
прекратят голодовку, то их место – за 
забором кладбища как самоубийц. 
Вот такая «защита интересов тру-
дящихся». Несмотря на неоднократ-
ную товарищескую критику, не из-
меняется положение в Воронежском  
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областном партотделении. По-види-
мому, настало время делать органи-
зационные выводы. 

К сожалению, ряд членов партии, 
состоящих в основном на учете в 
Московском и Санкт-Петербургском 
городских отделениях, не выполня-
ет постановления Президиума ЦКРК 
КПРФ «О недопустимости обсужде-
ния вопросов внутрипартийной дея-
тельности в непартийных СМИ», 
продолжает активно муссировать ан-
типартийную тематику, распростра-
няет через личные сайты «воззвания 
к коммунистам» и «дискуссионные 
листки».

Действия таких людей абсолют-
но несовместимы с членством в пар- 
тии. Речь, разумеется, не идет об 
ограничении уставной нормы о сво-
боде критики. Наоборот, именно в 
принципиальной критике – залог 
здорового развития партии. Однако 
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мы должны решительно бороться с 
теми, кто под видом свободы дискус-
сии занимается разрушением пар- 
тии изнутри. Если за «дискуссион-
ным листком» стоят деятели, кото- 
рые ранее выпускали порнографи-
ческие издания, или если с «воззва-
ниями» выступает человек, который 
не принимает никакого участия в по-
вседневной борьбе, то тут заботой о 
здоровье партии и не пахнет. 

С другой стороны, если критика 
исходит от товарища, активно уча-
ствующего в акциях протеста, в пред-
выборной агитации, в распростране-
нии газет, в сборе пожертвований, 
то ясно, что им движет прежде всего 
забота об укреплении партии. В та-
ких случаях мы обязаны защищать 
товарищей от тех, кто привык к сон-
ной жизни и не желает активно доби-
ваться осуществления программных 
целей партии. 
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Мы должны бороться с явно на-
метившейся тенденцией к соглаша-
тельству некоторых руководителей 
с местной властью. Таким фактам 
мы обязаны давать самую жесткую 
оценку. 

Одновременно партия должна 
значительно усилить борьбу против 
преследований наших товарищей. 
Уже не первый год по абсолютно 
надуманному обвинению находит-
ся за решеткой член КПРФ Сергей 
Рожков. Только что в Свердловской 
области осужден на год колонии 
член КПРФ Алексей Никифоров. 
Который год беспардонному пре-
следованию подвергается наш пер-
вый секретарь в Марий Эл, талант-
ливый руководитель объединения 
«Звениговский» Иван Казанков. Не-
давно бандитским нападениям под-
верглись депутаты Государствен-
ной думы О. Смолин и Н. Останина. 
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Мы обязаны защищать наших това-
рищей. Иначе грош цена всем при-
зывам к активизации борьбы за ин-
тересы трудящихся.

Руководство Центрального Коми-
тета предпринимает усилия, чтобы 
эффективно ответить на эти проти-
воправные действия. Хотя, судя по 
всему, усилия руководства партии 
явно недостаточны, секретари и чле-
ны Президиума ЦК должны принять 
свою долю ответственности за это. 

Ведь там, где борются упорно и 
грамотно, добиваются успеха даже, 
казалось бы, в безнадежных де-
лах. Например, Виктор Иванович 
Илюхин сумел побороть одного из 
информационных «киллеров» ны-
нешней власти – Караулова. Суд 
признал измышления Караулова в 
адрес Илюхина клеветой, заставил 
его извиниться и заплатить штраф. 
Этого же господина суд признал  
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виновным в распространении лжи 
против Александра Тарнаева. 

11 октября мы одержали новую 
победу в Тверской области, где КПРФ 
взяла первое место на местных вы-
борах в Ржеве. Бойцовский характер 
проявили наши товарищи в Марий 
Эл, лидером которых был Николай 
Михайлович Харитонов. В тяжелей-
ших условиях они смогли отстоять 
в столице республики Йошкар-Оле 
результат в 29–31% голосов, выявив 
истинные настроения избирателей 
республики. Мы проявили характер 
в Госдуме, требуя отставки Чурова, 
уйдя с заседания и загнав «медве-
дей» в глухую оборону. 

Кстати, поразительные примеры 
реальных предпочтений избирате-
лей выявились в Москве, где голосо-
вали вожди правящей группировки и 
где избиркомы не решились на ма-
нипуляции с их «священными голо-
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сами». На «президентском» участке 
мы получили в полтора раза боль-
ше, чем в среднем по Москве. На 
«лужковском» участке у «Единой 
России» 38,5% против 30% у нас. 
А на «путинском» участке «ЕдРо» 
получила всего 26% голосов, а  
КПРФ – 34%. Столь же примеча-
тельно, что в главном здании МГУ 
нас поддержали 42% избирателей, а 
«ЕдРо» – те же 26%. Для сравнения: 
в психбольнице им. Кащенко «Еди-
ная Россия» уверенно победила, на-
брав 68%. Выводы делайте сами! 

На недавнем совещании в Се-
веро-Западном федеральном окру-
ге мы сумели на примере Псковской 
партийной организации показать, ка-
кие есть резервы прибавки в нашей 
работе. Новосибирское отделение 
КПРФ продемонстрировало способ-
ность повышать КПД в каждом райо-
не области. 
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Парторганизация Курской обла-
сти дружно развернула кампанию по 
сбору средств на восстановление па-
мятника Владимиру Ильичу Ленину. 
В июле монумент был торжествен-
но установлен и сразу стал центром 
притяжения населения. 

Хотелось бы особо отметить 
организацию Иркутским обкомом 
«Всероссийской Байкальской шко-
лы комсомольского актива», которая  
стала традиционной и очень содер-
жательной. Надо приветствовать 
опыт коммунистов Оренбуржья по  
работе клуба читателей «Правды»,  
наших товарищей в Астраханской 
области – по созданию движения  
любителей советского кино, пар-
торганизации Дагестана – по под-
держанию детского фольклорного 
ансамбля, Ростовской области – по 
организации поисковых отрядов.
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Однако мы должны понимать, 
что без качественного улучшения 
работы парторганизаций столичных 
городов – Москвы и Ленинграда – мы 
не сможем добиться необходимых 
результатов.

Партия должна поднять на каче-
ственно новый уровень подготовку 
всех общепартийных мероприятий, 
связанных с днем рождения Ленина, 
годовщинами Октябрьской револю-
ции, с Днём Победы, с Днём Совет-
ской Армии, Первомаем, с праздни-
ком 8 Марта.

В ряде мест они, к сожалению, 
превратились в однообразные, по-
вторяющиеся из года в год по одно-
му сценарию акции, не вызывающие 
живого интереса у людей и прессы. 
Причиной тому – отсутствие инициа-
тивы и изобретательности, однооб-
разие атрибутики, наличие одних и 
тех же выступающих, среди которых, 
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как правило, мало молодежи, рабо-
чих, талантливых представителей 
интеллигенции.

На наши внутрипартийные меро-
приятия необходимо приглашать как 
можно больше сторонников КПРФ и 
беспартийных граждан, стоящих на 
патриотических позициях, способных 
к конкретным действиям. С другой 
стороны, члены партии не должны 
обходить стороной стихийно возни-
кающие акции массового недоволь-
ства граждан.

Коммунисты высказывают спра-
ведливые замечания по работе не-
которых подразделений аппарата  
ЦК КПРФ. Указывают многим коми-
тетам, бюро, секретарям на необхо-
димость переноса центра деятель-
ности из кабинетов на улицу, в гущу 
народа, в места, где есть острые 
социальные проблемы, ущемление 
прав граждан.
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ЦК КПРФ приступил к подготов-
ке общероссийского открытого пар-
тийного собрания, посвященного 
130-летию со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина. На этом 
собрании мы обязаны дать оценку 
выдающейся роли Сталина и Ком-
мунистической партии в истории, 
обстоятельно обсудить через призму 
тех лет нашу нынешнюю деятель-
ность.

Шесть преступлений  
перед нацией 

Товарищи!
Мировой кризис и его влияние 

на Россию, настоятельная необходи-
мость защиты целостности страны, 
интересов и прав трудящихся поз- 
воляют сделать ряд важнейших обоб-
щений. Прежде всего относительно 
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международного и внутреннего по-
ложения нашей страны, как оно сло-
жилось почти через 20 лет с момента 
контрреволюции 1991 года. Это были 
годы невиданных в истории России 
преступлений против ее великого 
прошлого, настоящего и будущего. 
Преступлений, которым нет проще-
ния и оправдания, которые остают-
ся неискупленными и по сей день и 
создают серьезную опасность для 
дальнейшего существования нашего 
народа и государства. 

Кризис, как мощный прожектор, 
беспощадно высветил эти преступле-
ния и властно ставит российский на-
род перед необходимостью назвать 
их, дать им историческую оценку.

Первое преступление. Разру-
шение тысячелетней России, отказ 
от огромных территорий, веками 
входивших в ее состав. Оттеснение 
страны на рубежи XV–XVI веков, раз-
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рушение исторически сложившегося 
сообщества народов, составляв-
ших наше государство. Фактическая 
утрата Россией прежнего статуса 
великой мировой державы. Всё это 
сконцентрировано в одном поня- 
тии – «сговор в Беловежской Пуще». 

Результаты этого геростратова 
«подвига» налицо. Россия входит в 
полосу кризисов очень ослабленной, 
чем, несомненно, постараются вос-
пользоваться ее извечные соперники.

Наши казенные писаки не устают 
поносить Ленина за якобы тайный  
сговор с немцами, за Брест-Литов-
ский мир, за Рижский мир с Польшей  
1921 года. Их потуги имели бы какое-
то оправдание, если бы И.В. Сталин, 
партия большевиков не возроди-
ли Россию в ее прежних границах 
и не вернули ей статус ведущей 
державы мира. Нынешняя россий-
ская верхушка и не помышляет это  
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делать. Для нее тысячелетняя Рос-
сия окончательно умерла, мечты о 
ней – это шовинизм и ксенофобия, а 
туго набитый карман – высшая исто-
рическая ценность. Такая власть не 
имеет права распоряжаться даль-
нейшими судьбами России. 

Второе преступление. Разруше-
ние, причем сознательное, промыш-
ленности и сельского хозяйства. До- 
бровольный переход в статус сырь-
евой державы – придатка экономики 
других стран. Безудержное разбаза-
ривание невосполнимых природных 
ресурсов и бездумное отношение к 
среде обитания россиян. Российская 
экономика, создававшаяся ценой 
огромных усилий и жертв многих по-
колений со времен Петра I, старания-
ми русских царей, а затем Советской 
власти, нынешней «элитой» попросту 
выброшена за борт, как якобы не от-
вечающая потребностям страны. 
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Взамен не создано ничего. На 
развалинах России правит бал оли-
гархическое и чиновничье воронье, 
полностью зависящее от зарубеж-
ных «партнеров», которые никогда 
не имели иных стратегических це-
лей, кроме подчинения и безудерж-
ной эксплуатации России.

Третье преступление. Утрата 
Россией непререкаемого статуса ве-
ликой военной державы, которым она 
обладала триста лет. Целенаправ-
ленное разрушение обороноспособ-
ности страны, продолжающееся на 
наших глазах в форме очередной 
военной «реформы». Итогом стали 
пренебрежительное отношение за 
рубежом к нашей Родине и уверен-
ность в том, что она не сможет эф-
фективно защитить свои интересы в 
случае серьезного конфликта.

Подобная политика прикрывает-
ся ссылками на то, что оборонная  
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промышленность и мощные Воору-
женные Силы были нужны лишь в 
СССР, поскольку шла «холодная 
война». Это не имеет ничего обще-
го с реальностью. Не борьба с боль-
шевизмом и Советской властью, а 
стремление поживиться российскими 
ресурсами лежало и лежит в основе 
политики ведущих капиталистических 
стран, начиная с кайзеровской Герма-
нии и кончая послевоенными США. 

«Я предпочту в России хаос и 
гражданскую войну тенденции к вос- 
соединению ее в крепкое центра-
лизованное государство», – откро-
венничал Генри Киссинджер уже по-
сле падения социализма. Недалеко  
ушла от него Мадлен Олбрайт: «Это 
несправедливо, что Россия владеет 
такой огромной территорией». Или 
Кондолиза Райс: «У России слиш-
ком много земли. Сибирь должна 
принадлежать США». 



91

Не видеть или не хотеть пони-
мать это равносильно предательству 
интересов страны. И оно совершает-
ся на наших глазах из года в год.

Четвёртое преступление. Раз-
рушение одной из лучших в мире 
систем народного просвещения и 
высшего образования, моральное 
растление, отказ от великих культур-
ных традиций и погружение страны в 
трясину чужестранного «духовного» 
ширпотреба. 

Мы больше не являемся самой 
читающей в мире нацией. Россий-
ский обыватель питается теперь 
дешевыми литературными поделка-
ми, с утра до вечера внимает чужой 
музыке и песнопениям на непонят-
ном ему языке. В России исчеза-
ет великая традиция гражданской 
литературы, а на передний план 
выходят примитивизм, амораль-
ность, матерщина. Ими заполнены  
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эфир, киноэкран, газеты, телевиде- 
ние и театр.

Россию толпами покидают луч-
шие ученые, инженеры и спортсме-
ны. Большинство их уже не вернет-
ся. Они будут продавать свой талант 
другим государствам, а в случае че-
го – и служить им в ущерб интересам 
своей Родины. Свершилось страш-
ное злодеяние против стержня рос-
сийской нации – нашего языка, куль-
туры и цивилизации. Последствия 
этого для будущего страны будут не 
менее тяжелыми, чем результаты 
других преступлений века, содеян-
ных новыми правителями России.

Пятое преступление. Ликвида-
ция уникальных социальных завоева-
ний советского народа. Это преступле-
ние ложится каиновой печатью на лоб  
нынешней власти, которую она тщет-
но пытается стереть с помощью пре-
зрительных рассуждений о «совет-
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ском собесе». Всё это наглая ложь! 
О том, чтобы вернуть хотя бы часть 
завоеваний советских времен, уже 
мечтает вся страна. 

Бесплатные медицина и обра-
зование. Отсутствие безработицы. 
Низкие цены. Доступная плата за 
жилье. Мизерная плата за телефон 
и общественный транспорт. Надежно 
обеспеченная старость. Всего этого 
нынешняя власть лишила наш народ, 
идя навстречу алчным устремлени-
ям «эффективных прихватизаторов» 
народного добра. Между тем нынеш-
няя российская социальная система, 
без сомнения, относится к одной из 
самых отсталых, неэффективных и 
жестоких систем современности.

Россия стала государством, по-
строенным на обирании своего на-
селения, и в первую очередь – его 
наиболее малоимущей части. Рос- 
сия – это государство, где вот уже  
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20 лет платят пенсии, не достигаю-
щие официального прожиточного 
минимума. Государство, которое со-
знательно обрекает на голод и лише-
ния почти половину своих граждан, 
которое превратило обязанность 
заботиться о здоровье своих людей 
в циничный источник наживы. Госу-
дарство, которое принимает законы, 
лишающие его граждан крыши над 
головой, плодит беспризорничество 
и нищенство. Нынешняя социальная 
система – это позор России, вызов 
совести и здравому смыслу.

Шестое преступление. Выми-
рание России, являющееся прямым 
следствием политики хищнического 
режима олигархии и их подельников 
в чиновничьих креслах. Нас осталось 
всего 140 миллионов. Русские стали 
самым крупным разделенным наро-
дом в мире. Наша нация движется к 
катастрофе, когда сократившееся до 
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50–70 миллионов население страны 
окажется не в состоянии удерживать 
контроль над просторами самого 
крупного и богатого ресурсами госу-
дарства мира.

Если это когда-либо случится, то 
вина за уход России со сцены исто-
рии всецело ляжет на нынешних 
губителей Родины. Они могли оста-
новить сползание к катастрофе, но 
не умели и не хотели сделать этого, 
променяв будущее Отечества на ту-
гой кошелек, а свою совесть – на воз-
можность пристроиться на краешке 
чужого благополучного гнезда.

Страну спасёт  
Патриотический фронт

КПРФ не раз предупреждала и 
предупреждает вновь, что Россия 
катится к национальной катастро-
фе. Напомню: мы были той партией,  
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которая инициировала импичмент 
президенту Ельцину и его команде, 
потребовав срочной смены власти 
и наказания виновных. «Денежные 
мешки» и «семья» при поддержке их 
думской обслуги не позволили тогда 
остановить эту преступную полити-
ку. Она продолжалась преемниками 
Ельцина, которые дали обет держать 
сторону паразитической олигархии, 
не допуская каких-либо изменений 
грабительской, разрушительной для 
страны модели. 

Этот сговор был закреплен за 
годы правления Путина десятками 
антинародных законов, которые по-
слушно штамповало в Думе «еди-
нороссовское» большинство. Оно 
превратило российский парламент 
в пародию на народное представи-
тельство, а саму Россию – в отста-
лую авторитарную компрадорскую 
республику, управляемую взбесив-
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шимися от шальных денег выскочка-
ми и лукавыми политиками из числа 
силовиков.

Встает вопрос: неужели в рос-
сийских верхах так и нет никого, кто 
понял бы пагубность происходящего 
и попытался передать руль управ-
ления страной? Говорю об этом по 
причине появления известного пись-
ма Д. Медведева «Россия, вперёд!» 
Создается впечатление, что прези-
дент прекрасно отдает себе отчет в 
том, как надругалась над Россией 
её нынешняя «демократическая» 
власть. В письме впервые честно 
признано, что страна зашла в тупик, 
что нынешняя модель неэффектив-
на и не отвечает потребностям на- 
рода, что на нас наваливаются не-
подъемные проблемы и что нужно 
что-то делать.

Нельзя не согласиться с тем, 
что России мешают и будут мешать  
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влиятельные группы продажных чи-
новников и ничего не предпринима-
ющих «предпринимателей». Их всё 
устраивает, они собрались до сконча-
ния века выжимать доходы из остат-
ков советской промышленности и 
разбазаривать природные богатства, 
принадлежащие всем нам. Но буду-
щее, как провозгласил Медведев, бу-
дет принадлежать не им, оно должно 
принадлежать нам. Таких, как мы, – 
абсолютное большинство.

Хорошо бы! Но разве не ясно, 
как вернуть народу похищенные бо-
гатства? Ведь «влиятельная группа 
продажных чиновников» – это не кто 
иной, как нынешнее правительство 
России со всеми его разветвления-
ми и корнями, вплоть до регионов и 
городов. «Ничего не предпринимаю-
щие предприниматели» – это олигар-
хи, сотни долларовых миллиардеров 
и миллионеров – друзья и опора пра-
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вительства и кремлевской админи-
страции. Они расставляют высших 
должностных лиц, они оплачивают 
«победы» нынешней власти на вы-
борах. 

Но они требуют от власти и от-
ветной благодарности в виде бюд-
жетных денег, новой приватизации, 
защиты их богатств и интересов, сле-
дования России в кильватере чужой 
политики. Эта бонапартистская дик-
татура опирается на жесткую струк-
туру под именем «Единая Россия», 
призванную контролировать умы и 
действия граждан страны и ее вы-
борных органов, душить проявления 
недовольства.

Эту систему нельзя разрушить 
и даже существенно изменить с по-
мощью писем в Интернете, благих по-
желаний в очередном президентском 
послании, уговоров ее носителей не 
ограничиваться лишь распродажей 
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природных ресурсов, а попробовать 
«хотя бы ради интереса» заняться 
венчурным бизнесом. Систему нель-
зя переделать, не обидев никого из 
ее участников. 

Одним словом, эту систему нель-
зя изменить без политической борь-
бы, то есть без борьбы за власть. А 
это требует опоры президента на об-
щественные силы – партии, непра-
вительственные организации, проф-
союзы и другие объединения. Только 
готов ли он к этому? 

Альтернативные силы в России 
есть. Думаю, они были бы готовы 
оказать поддержку президенту, если 
бы он решился на действительную, а 
не декларативную борьбу за те цели, 
которые выдвигает. Но пойдет ли он 
на это? Или предпочтет пребывать в 
мире внеклассовых и далеких от ре-
альности прекраснодушных иллюзий 
о возможной безболезненной транс-
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формации нынешнего строя России? 
Для ответа на этот вопрос у президен-
та не так уж много времени. И не так 
уж много времени остается для выхо-
да из тупика у всей нашей страны. 

КПРФ вела и будет вести после-
довательную борьбу за спасение 
России, в защиту интересов тру-
дящихся, за решительный поворот 
в сторону народовластия и социа-
лизма. Мы сознаем все трудности 
предстоящего пути. Но мы твердо 
убеждены, что в России нет другой 
политической силы, кроме КПРФ, ко-
торая была бы способна поставить 
страну на новые рельсы. Мы твердо 
знаем, что наш долг – использовать 
для этого все доступные средства, 
искать и находить союзников и по-
путчиков в решении задач, имеющих 
общенациональное значение.

Наша страна в тяжелом положе-
нии. Оно в любой момент может быть 
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осложнено ухабами и зигзагами про-
должающегося кризиса капиталисти-
ческой системы, в которую вовлекли 
Россию ее нынешние незадачливые 
правители. Мы считаем, что в этой 
обстановке требуются сплоченность 
партии, единение всех национально 
мыслящих и ответственных сил, всех 
патриотов России. Пусть будет на-
шей линией в эти годы решительное 
наступление на бастионы правяще-
го режима, смелость, изобретатель-
ность и маневр в сочетании с посто-
янной готовностью к объединению 
оппозиционных сил, созданию на 
этой базе Патриотического фронта 
России, фронта спасения и возрож-
дения державы!

Наше дело правое!
Вперёд, товарищи!
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Россия, труд, народовластие, социализм!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й   К О М И Т Е Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ

«О защите прав трудящихся  
и усилении политического  

влияния КПРФ»
(П-4/1 от 31 октября 2009 года)

Заслушав и обсудив доклад 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюгано-
ва «О защите прав трудящихся 
и усилении политического влия-
ния КПРФ», IV (октябрьский) Пле-
нум ЦК КПРФ отмечает, что мировой 
финансово-экономический кризис, 
вопреки утверждениям западных ли-
деров и руководителей буржуазной 
России, углубляется. Вновь надува-
ется спекулятивный пузырь, который 
привёл к нынешнему кризису.
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Из всех промышленно развитых 
стран Россия понесла наиболее мас-
штабные потери. Спад ВВП достиг 
11%, а снижение промышленного 
производства – 16%, уровень ка-
питаловложений снизился на 18%, 
безработица превысила 7 млн чело-
век. Еще более обострился разрыв в 
уровне жизни горстки сверхбогатых и 
огромного большинства трудящихся. 
Все сильнее проявляются признаки 
чисто российского кризиса, порож-
даемые коренными пороками либе-
ральной модели, навязанной России 
в 1991 году.

Однако правящая группировка 
России, судя по характеру так называ-
емых антикризисных мер и по проек-
ту бюджета на 2010 год, больше всего 
озабочена спасением своей классо-
вой опоры – финансовой олигархии. 
На развитие обрабатывающей про-
мышленности и сельского хозяйства, 
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на поддержку науки, образования, 
здравоохранения и культуры выделя-
ются явно недостаточные средства. 
Власть продолжает политику трёх 
«де» – деиндустриализации, депопу-
ляции и дебилизации нашей страны.

Пережив легкий испуг в начале 
кризиса, власть, выражающая инте-
ресы крупного капитала и высшего 
чиновничества, ничего не сделала, 
да и в силу своей классовой приро-
ды не могла сделать для исправле-
ния нынешней системы. Более того, 
правительство В. Путина заявило о 
начале нового этапа приватизации. 
Пороки сложившейся системы неиз-
бежно проявятся в ещё более обо-
стренной форме в последующей 
волне кризиса.

Нынешняя власть преврати-
лась в тормоз развития произво-
дительных и духовных сил страны. 
В этом смысле базовое положение  
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программы КПРФ о сочетании клас- 
совой и национально-освободитель-
ной борьбы, как глубинной сути всей 
деятельности партии, подтверждает 
свою принципиальную верность.

Недовольство либеральной по-
литикой нынешней власти высказы-
вают всё более широкие слои на-
селения страны. Однако всеобщее 
недовольство ещё не привело к за-
метному росту активных форм борь-
бы против нынешней правящей груп-
пировки.

Одновременно, было бы ошибкой 
недооценивать цинизм и упорство, с 
которыми правящая элита стремится 
сохранить свою власть и награблен-
ные богатства. Пытаясь расширить 
свою социальную опору, она зна-
чительно активизировала работу с 
основными социальными группами, 
включая подкуп отдельных категорий 
населения.
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Основная часть населения Рос-
сии всё еще занимает выжидатель-
ную позицию, надеясь на новый 
подъем экономики, который восста-
новит их докризисное относительное 
благополучие, надеясь на очередное 
«чудо» в исполнении В.Путина. Вер-
хушка ФНПР находится под полным 
контролем властей. Классовое со-
знание основной массы трудящихся 
развито слабо.

Разрушение крупной промыш-
ленности привело к значительному 
снижению численности и дроблению 
промышленного рабочего класса. В 
этой связи требования КПРФ о воз-
рождении промышленности и дерев-
ни имеют не только экономический, 
но и политический смысл. Это путь к 
восстановлению массовой социаль-
ной базы партии и внесению социа-
листического сознания в широкие 
слои трудящихся.
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Главная задача КПРФ на данном 
этапе – в формировании классового 
сознания трудящихся, в повсемест-
ном укреплении своих структур. Се-
годня, как никогда, необходим твор-
ческий подход. Особенно в работе с 
трудовыми коллективами. Без опо-
ры на общественные организации 
трудящихся компартия не сможет 
получить массовую поддержку на-
рода. Партийные комитеты обязаны 
всячески содействовать полевению 
существующих и укреплению неза-
висимых профсоюзов.

Растущая безработица увеличи-
вает число деклассированных эле-
ментов. Было бы неверно игнори-
ровать эту огромную массу людей 
лишь потому, что нынешняя власть 
выкинула их из общественной и тру-
довой жизни, лишила будущего. Это 
бывшие советские рабочие, учителя 
и врачи, инженеры и техники, на-
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сильно сброшенные на социальное 
«дно». Найти подход к ним – одна из 
важнейших задач партии.

Острота экономического кризи-
са, изменение общественных на-
строений требуют от КПРФ усиления 
борьбы за интересы и права трудя-
щихся. Ряд региональных отделений  
КПРФ – Бурятское, Северо-
Осетинское, (Саха) Якутское респу-
бликанские; Красноярское крае- 
вое; Астраханское, Курское, Ле-
нинградское, Московское, Новоси-
бирское, Омское, Орловское, Рос- 
товское, Рязанское областные – 
показывают примеры творческого 
подхода к организации массовых 
выступлений трудящихся. Обще-
российским штабом по координации 
протестных действий в 2009 году 
организовано 14 Всероссийских ак-
ций, налажена координация около 
30 общественных и профсоюзных  
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организаций. За 2008 год в ряды 
КПРФ принято 11 тысяч человек, за 
9 месяцев 2009 года – 9 тысяч моло-
дых инженеров, студентов, рабочих.

Важнейшей составляющей ин-
формационной вертикали партии яв-
ляется Интернет, которым в стране 
ныне пользуется почти 50 миллио-
нов человек, включая значительную 
прослойку молодёжи и людей сред-
него возраста. Причём как средство 
информации Интернет-ресурсы пока 
весьма слабо контролируются и цен-
зурируются властными структурами, 
что создаёт для Компартии, как для 
главной оппозиционной силы стра-
ны, благоприятные возможности 
ведения пропагандистской деятель-
ности. 

За последние два года Интернет-
ресурсы партии выросли впятеро. 
Резко возросла насыщенность её 
материалами. Центральный сайт  
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КПРФ – одна из лучших партийных 
страниц в сети. Эффективно дей-
ствуют сайты Красноярского край- 
кома, Новосибирского обкома, Мо-
сковского (moskprf.ru) и Санкт-
Петербургского горкомов КПРФ.

Вместе с тем Пленум ЦК КПРФ 
отмечает, что в деятельности регио-
нальных и местных комитетов пар-
тии по организации массовой борь-
бы трудящихся имеются и серьёзные 
недостатки. В ряде региональных от-
делений партии сохраняется опасная 
тенденция к ослаблению боевитости 
и снижению численности членов 
КПРФ, есть проявления. В отдельных 
партийных комитетах допускаются 
факты соглашательства партийных 
руководителей и депутатов с мест-
ными властями. Несмотря на рост 
приёма в большинстве рескомов и 
обкомов КПРФ, численность партии 
за 2009 год сократилась.
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Руководителями ряда местных 
отделений КПРФ не создаются усло-
вия для притока молодёжи и людей 
среднего возраста с их собственным 
видением ситуации, с их энергией, 
новаторскими идеями.

Не может удовлетворить соци-
альный состав партии и уровень её 
представительства в региональных 
законодательных органах. Сегодня 
в КПРФ рабочих – 17 тысяч (11,3%), 
крестьян – 13 тысяч (8,5%). Удель-
ный вес коммунистов в представи-
тельных органах муниципального 
уровня едва превышает 4%.

В ряде партийных отделений нет 
постоянного контроля за деятельно-
стью фракций и каждого депутата-
коммуниста. Не всюду выполняются 
требования Постановления Пленума 
ЦК КПРФ по «партийному максиму-
му», а руководство этих партийных 
комитетов не даёт принципиальной 
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оценки нарушениям уставных и мо-
ральных норм со стороны таких де-
путатов.

По-прежнему остро стоит зада-
ча усиления информационно-про- 
пагандистской работы. Многие пар-
тийные отделения не добились расши-
рения подписки на газеты «Правда» и 
«Советская Россия». Большинство 
партийных комитетов крайне редко 
используют Интернет-конференции с 
выступлениями лидеров партии. На-
зрела необходимость создания по-
пулярного молодёжного сайта. Но и с 
учётом возрастающей роли Интерне-
та сохраняется значение региональ-
ной прессы, особенно районной, мас-
совый выпуск листовок.

Центральный Комитет КПРФ  
постановляет:

1. Региональным, местным ко-
митетам и первичным отделениям 
КПРФ в срок до 01 января 2010 года 
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провести пленумы и собрания, на  
которых обсудить пути выполнения 
задач, поставленных IV Пленумом 
ЦК КПРФ.

2. Региональным комитетам 
КПРФ усилить работу с людьми наём-
ного труда, прежде всего с промыш-
ленными рабочими и крестьянами, 
с учителями, врачами и инженерно-
техническими работниками. При 
этом уделить особое внимание уста-
новлению связей с наёмными работ-
никами сферы торговли и бытового 
обслуживания, а также новыми со-
циальными группами, возникшими 
за последние годы, в том числе с 
офисными работниками, программи-
стами и наладчиками информацион-
ных систем. Пристально анализиро-
вать обстановку в моногородах и на 
предприятиях, идущих к банкротству. 
Оперативно реагировать на рост со-
циального напряжения. Активно ис-
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пользовать для этого возможности 
депутатской вертикали. Всемерно 
поддерживать рабочих вожаков и 
неформальных лидеров протестных 
групп населения.

3. Партийным комитетам всех 
уровней поставить на первое ме-
сто в своей деятельности работу по 
привлечению в партию молодёжи 
и людей среднего возраста, сме-
лее включать их в кадровый резерв 
партии, по мере накопления поли-
тического опыта рекомендовать их 
для выдвижения на руководящие 
позиции.

Для предотвращения карьерист-
ских устремлений включать в кадро-
вый резерв и выдвигать в состав ру-
ководства тех молодых товарищей, 
которые проявили себя в конкрет-
ной политической борьбе на улице, 
в составе агитационных групп и из-
бирательных комиссий, обладают  
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навыками организационной работы 
и авторитетом у населения.

4. Президиуму ЦК КПРФ, ре-
гиональным и местным комитетам 
партии изучать и развивать новые 
формы организации граждан, имея 
в виду, прежде всего, самооргани-
зацию народа на предприятиях и по 
месту жительства вокруг проблем 
ЖКХ, роста тарифов и занятости, 
поддерживать действия профсоюзов 
в защиту прав трудящихся. 

5. Президиуму ЦК КПРФ в це-
лях укрепления связи между КПРФ 
и трудящимися организовать и про-
вести в I квартале 2010 года Съезд 
представителей трудовых коллек-
тивов, рабочих и крестьян России. 
Региональным комитетам КПРФ ак- 
тивизировать работу по подбору де-
легатов Съезда, используя эту ра-
боту для расширения и укрепления 
отношений с работниками промыш-
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ленных и сельскохозяйственных 
предприятий.

6. Региональным комитетам 
КПРФ в срок до 01 февраля 2010 го- 
да завершить работу по созданию 
в каждом регионе комитетов, групп 
защиты интересов трудящихся и 
создания системы противодействия 
фальсификации выборов.

7. Президиуму ЦК КПРФ, рес-
публиканским, областным, краевым 
и городским отделениям КПРФ по-
всеместно провести комплекс ме-
роприятий, посвященных 92-й го- 
довщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 130-
летию со дня рождения И.В. Ста-
лина и 140-летию со дня рождения 
В.И. Ленина. Начать подготовку к 
празднованию 65-й годовщины По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне и праздника  
1 Мая.
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Использовать демонстрации, ми- 
тинги, торжественные собрания и 
другие праздничные мероприятия 
для пропаганды исторического зна-
чения социалистической революции 
и достижений социализма, его вы-
дающейся роли в разгроме сил фа-
шизма в Европе и Азии в 1945 году 
в целях мобилизации народа на за-
щиту своих прав.

8. Президиуму ЦК КПРФ, регио-
нальным комитетам партии разви-
вать партийные средства массовой 
информации, делая особый упор 
на расширение подписки на газеты 
«Правда» и «Советская Россия». 
Обеспечить создание и развитие 
самых современных СМИ – прежде 
всего, Интернета.

Продолжать развивать «традици-
онные» средства партийной пропа-
ганды, такие, как газеты, листовки и 
наклейки с символикой КПРФ.
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9. Контроль за выполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на Президиум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов
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