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Второй этап
XVII съезда КПРФ
23 декабря 2017 года
Информационное сообщение
23 декабря 2017 года в Подмосковье состоялся второй этап XVII съезда Комму
нистической партии Российской Федерации. В его работе приняли участие 324 де
легата из 344 избранных.
В состав президиума, сформированного на первом этапе съезда, были при
глашены директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н.Грудинин и общественный
деятель, представитель ПДС—НПСР Ю.Ю.Болдырев.
Перед началом заседания гостям и участникам съезда был продемонстриро
ван документальный фильм телеканала «Красная Линия» «Территория социаль
ного оптимизма» о жизни и работе совхоза имени Ленина.
Работа съезда началась с вручения Председателем ЦК КПРФ Г.А.Зюгановым
партийных билетов вновь вступившим товарищам. На призыв вступить
в ряды партии в честь 100летия Великой Октябрьской социалистической рево
люции уже откликнулись 33 тысячи человек.
Делегатов приветствовала сводная молодёжная группа во главе с В.П.Исако
вым. Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ доложил съезду о работе организации и
вручил памятную награду за активное участие в организации ХIХ Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов Председателю ЦК КПРФ.
Партийный форум рассмотрел следующую повестку дня:
1. О задачах КПРФ при проведении выборов президента Российской Феде
рации.
2. О выдвижении кандидата на должность президента РФ от политической
партии «КОММУНИСТИЧEСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФEДEРАЦИИ
(КПРФ)».
3. О наименовании политической партии, используемом в избирательных
документах при проведении выборов президента Российской Федерации.
4. О назначении уполномоченных представителей политической партии
«КОММУНИСТИЧEСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФEДEРАЦИИ (КПРФ)».
5. Об образце печати для документов кандидата на должность президента РФ
от политической партии «КОММУНИСТИЧEСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФEДEРАЦИИ (КПРФ)».
6. О делегировании полномочий съезда партии Президиуму ЦК КПРФ по
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решению некоторых вопросов, связанных с участием политической партии
«КОММУНИСТИЧEСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФEДEРАЦИИ (КПРФ)»
в выборах президента.
7. О делегировании части полномочий съезда партии региональным и мест
ным отделениям КПРФ по решению некоторых вопросов, связанных с участи
ем политической партии «КОММУНИСТИЧEСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФEДEРАЦИИ (КПРФ)» в выборах президента Российской Федерации.
С докладом по первому вопросу выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
В прениях приняли участие: А.E.Клычков (исполняющий обязанности губер
натора Орловской области), Ж.И.Алфёров (лауреат Нобелевской премии,
г. СанктПетербург), О.А.Eфимова (Новгородская обл.), О.Н.Смолин (г. Москва),
А.Н.Долгачёв (Приморский край), E.А.Князева (Республика Северная Осетия —
Алания), Ю.Ю.Болдырев (ПДС—НПСР), Ю.П.Белов (г. СанктПетербург),
П.Н.Грудинин (директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»), В.Ф.Рашкин (г. Москва),
П.П.Медведев (Красноярский край), М.Н.Прусакова (Алтайский край).
С информацией о выдвижении кандидата на должность президента Россий
ской Федерации выступил член Центрального Комитета, руководитель Кадро
вой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ Н.И.Сапожников. Съезду было пред
ложено рассмотреть кандидатуру П.Н.Грудинина.
После проведения процедуры тайного голосования его результаты предста
вил председатель Счётной комиссии Н.И.Осадчий. По результатам голосования
абсолютным большинством голосов делегатов П.Н.Грудинин был выдвинут кан
дидатом на пост президента Российской Федерации.
От имени Редакционной комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г.Новиков представил проекты постановлений «О задачах КПРФ при прове
дении выборов президента Российской Федерации» и «О выдвижении кандидата на
должность президента РФ от политической партии „КОММУНИСТИЧEСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФEДEРАЦИИ (КПРФ)”». Съезд единогласно при
нял данные документы. В том числе принято решение о формировании Высше
го Совета народнопатриотических сил во главе с Г.А.Зюгановым. Съезд также
выступил с заявлением «Прекратить полицейский террор против коммунистов». В
документе осуждаются репрессивные действия властей против В.И.Бессонова и
ряда активистов партии и патриотических сил.
Съезд принял ряд постановлений для обеспечения участия партии в выборах
президента Российской Федерации, представленных секретарём ЦК КПРФ
В.Г.Соловьевым:
— «О делегировании части полномочий съезда партии региональным и местным
отделениям КПРФ по решению некоторых вопросов, связанных с участием поли
тической партии „КОММУНИСТИЧEСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФEДEРАЦИИ (КПРФ)” в выборах президента Российской Федерации»;
— «О наименовании политической партии, используемом в избирательных доку
ментах при проведении выборов президента Российской Федерации»;
— «О назначении уполномоченных представителей политической партии
„КОММУНИСТИЧEСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФEДEРАЦИИ (КПРФ)”»;
— «Об образце печати для документов кандидата на должность президента РФ
от политической партии „КОММУНИСТИЧEСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФEДEРАЦИИ (КПРФ)”»;
— «О делегировании полномочий съезда партии Президиуму ЦК КПРФ
по решению некоторых вопросов, связанных с участием политической партии
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„КОММУНИСТИЧEСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФEДEРАЦИИ (КПРФ)”
в выборах президента».
С заключительным словом к делегатам и гостям съезда обратился Г.А.Зюга
нов. Он выразил благодарность за проявленные сплочённость и политическую
ответственность при принятии решений. Лидер народнопатриотических сил
России подчеркнул, что достойная Антикризисная программа, слаженная ко
манда и многолетний управленческий и политический опыт сегодня есть толь
ко у КПРФ. Предстоящие президентские выборы, по мнению Г.А.Зюганова,
станут исключительно ответственным моментом для нашей страны, и это на
кладывает особую ответственность на народнопатриотические силы.
Под звуки «Интернационала» второй этап XVII съезда КПРФ завершил свою
работу.

О задачах КПРФ
при проведении выборов
президента Российской Федерации
Доклад Председателя ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВА
Уважаемые товарищи!
Делегаты и гости съезда!
В мае этого года, открывая наш съезд, мы заявили, что страна
находится в чрезвычайно сложной ситуации. Внешние противни
ки России все меньше скрывают свою враждебность. Они стре
мятся полностью сломить нас с помощью экономических санк
ций, которые используют в качестве орудия политического давле
ния. Фактически нам объявлена самая настоящая война на унич
тожение. И в этой войне нашим противникам помогает жестокий
социальноэкономический кризис. Он порождён утвердившимся в
стране криминальным капитализмом, алчностью и безответственно
стью олигархии, бездарным управлением социальной и экономичес
кой сферой, которое находится в руках либералов из правительства.

Выйти из губительной колеи
За семь месяцев, прошедших после открытия нашего съезда,
ситуация не только не улучшилась, но и усугубилась. Это полно
стью подтверждает правоту заявленной нами позиции: проводи
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мый властью социальноэкономический курс не просто бесперспек
тивен, он откровенно губителен. Этот курс противоречит интере
сам народа и не отвечает делу укрепления независимости России.
Не решив задачу самостоятельного развития страны, мы не смо
жем уберечь нашу Родину от катастрофы.
Национальная промышленность продолжает деградировать. Со
кращается прибыль российских предприятий. В этом году она
снизилась в среднем на 10 процентов. Все больше предприятий
становятся банкротами. В третьем квартале текущего года с рын
ка ушли почти 700 строительных компаний. Это максимальный
показатель за всю современную историю России. На грани бан
кротства примерно пятая часть строительных организаций.
Несмотря на рекордные урожаи, нищает село. На пути сельских
тружеников стоят бюрократия и казнокрадство, спекулянты и
перекупщики, распоясавшаяся торговая мафия, нагло присваи
вающие прибыль сельхозпроизводителей.
Власть регулярно обещает поддержку малому и среднему бизнесу.
Но эти обещания оказываются обманом. Уже тысячи предприятий
вынуждены прекратить свою деятельность. Люди теряют работу,
а экономика съёживается, как шагреневая кожа.
Посмотрите, что в это время происходит в Китае. Под руковод
ством коммунистов он демонстрирует колоссальные экономиче
ские успехи. Здесь прибыль предприятий в целом выросла почти
на четверть в сравнении с 2016 годом. Вот наглядное доказатель
ство безусловных преимуществ социалистической системы уп
равления. Экономика процветает там, где она не отдана на раз
грабление олигархам, а находится под ответственным государст
венным контролем.
Периферийный капитализм, утвердившийся в России, лишает её
кровно необходимых инвестиций, полностью перечёркивает пер
спективы инновационного развития и модернизации. Невозможно
говорить о модернизации, о самостоятельном развитии страны,
если производство держат на голодном пайке, не вкладывают в
него необходимые средства.
При такой системе Россия обречена на отсталость и стремитель
ную утрату конкурентоспособности. Даже среди крупнейших рос
сийских компаний доля внедряющих инновации и принципи
ально новые технические решения не достигает и 10 процентов.
За последние шесть лет их число снизилось в три раза. В то же
время в ведущих мировых странах инновации постоянно внедря
ют 50—60 процентов компаний.
Отсутствие инвестиций и отказ от внедрения научнотехнических
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новшеств порождают технологический коллапс, прямо угрожающий
безопасности страны. Уже половина оборудования в российской
промышленности изношена и требует срочного обновления. Да
же в нефтегазовой отрасли этот плачевный показатель достиг
55%. Eсли не отказаться от нынешней разрушительной политики,
нас уже в ближайшие годы ждёт настоящая катастрофа.
Народ попрежнему кормят лживыми заклинаниями, что толь
ко свободный рынок и крупный бизнес способны вытащить
страну из кризиса. Но олигархи, наживающиеся за счёт ресурсов
России, как и прежде, отказываются вкладывать в неё свои капи
талы. И, пользуясь попустительством власти, всё активнее выво
дят их за рубеж.
Отток капитала из страны стремительно нарастает. За 2017 год
он утроился по сравнению с прошлым годом. Продолжается про
цесс откровенного разграбления России. После предательского
развала СССР и социалистической системы в иностранные бан
ки и офшоры выведено уже более 60 триллионов рублей.
Правительство само организует вывод средств за рубеж. Оно раз
мещает значительную часть российских резервов в банках запад
ных государств. Тех, что занимают всё более враждебную пози
цию по отношению к нашей стране. Тем самым правящие круги
не только усиливают долговую зависимость России, но и ставят
под угрозу её финансовую безопасность.
Социальное и имущественное расслоение в российском обществе
колоссально. И оно продолжает увеличиваться. Международные
исследовательские организации ставят нашу страну на одно
из первых мест в мире по этому позорному показателю.
Уже более 60 процентов национального благосостояния находит
ся в руках российских долларовых миллионеров, а 30 процентов — в
руках долларовых миллиардеров. За предыдущий год две сотни бо
гатейших собственников нарастили своё состояние на 100 мил
лиардов долларов. Всего же они прибрали к рукам 460 миллиар
дов — два годовых бюджета страны. А с начала нынешнего года
совокупное состояние 28 главных российских богачей выросло
ещё на 22 миллиарда долларов. По росту числа долларовых мил
лионеров Россия уверенно удерживает первое место в мире. На
живающиеся на кризисе нувориши пьянеют от собственной алч
ности и безнаказанности.
Одновременно с этим продолжается обнищание абсолютного
большинства граждан. Их реальные доходы снижаются четыре го
да подряд. И конца массовому обнищанию не видно.
В ходе опросов уже каждый четвёртый называет своё матери
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альное положение плохим или очень плохим. 40 процентов гово
рят о нехватке средств на покупку еды и одежды. Более четверти
семей не в состоянии оплачивать жилищнокоммунальные услу
ги. Каждому пятому не на что купить жизненно необходимые ле
карства. И это в богатейшей стране мира!
Ситуацию усугубляет задолженность по заработной плате. Она
приблизилась к 4 миллиардам рублей. Уровень безработицы, по
данным ВЦИОМ, вдвое превышает официальный и достигает 11%.
Массовое обнищание толкает страну к бунту. Но власть не толь
ко не желает этого признавать. На фоне стремительного нараста
ния бедности те, кто управляют экономикой, всё громче заявля
ют обществу о сокращении социальных выплат. Грозят повыше
нием пенсионного возраста. Всё откровеннее оправдывают пол
ный отказ государства от социальных обязательств.
Один из важнейших в стране — закон о государственном бюдже
те. Откровенная безответственность правительства России и
«партии власти» проявляется при использовании государствен
ных средств. Каждый год Счётная палата вскрывает нарушения
на триллионы рублей. Изза несоблюдения бюджетного кодекса
только за первое полугодие 2017 года ущерб составил 966 милли
ардов рублей — вдвое больше, чем в прошлом году. Эта сумма в
полтора раза превышает расходы текущего федерального бюдже
та на образование, вдвое — на здравоохранение и в 13 раз — рас
ходы на ЖКХ.
В конце ноября Государственная дума приняла бюджет на
предстоящую трёхлетку. Представители правительства и «Eдиной
России» не уставали хвалить этот документ. Однако его основные
показатели не оставляют никаких надежд на выход страны из
кризиса.
Принятый на 2018 год российский бюджет в долларовом выраже
нии в 13 раз уступает американскому. В расчёте на одного челове
ка он меньше в 6 раз. Заложено снижение реальных расходов по
13 из 14 разделов. Сфера ЖКХ потеряет более 40 процентов. Рас
ходы на социальную политику будут урезаны на 17 процентов.
Расходы на образование — на 7 процентов. Поддержка культуры
сократится на треть.
Карл Маркс в своё время писал, что роль школ и учреждений
здравоохранения будет значительно возрастать «по мере развития
нового общества». В советское время так и было. Страна постоян
но увеличивала расходы на образование, здравоохранение и пен
сионное обеспечение. Теперь же либеральнобуржуазная система
постоянно урезает расходы по всем социальным направлениям.
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Существенно увеличится лишь «обслуживание государствен
ного и муниципального долга». За три года расходы по этому на
правлению вырастут на 20 с лишним процентов. Такой бюджет
гарантирует только одно: дальнейшее технологическое отстава
ние России, её деградацию и одичание.
В погоне за «западными ценностями» наша страна растеряла
многих стратегических союзников. Мы подвергаемся разного ро
да нападкам. Россия испытала издевательства со стороны Меж
дународного олимпийского комитета, но не смогла предложить
альтернативу в виде Игр доброй воли. Именно так сделал Совет
ский Союз в 1984 году, превзойдя американскую Олимпиаду по
числу достижений.
Весной 2012 года В.В.Путин в третий раз вступил в должность
главы государства. В тот момент в своих «майских указах» прези
дент обещал народу взлёт экономики и рост благосостояния, ри
совал перспективы успешного развития. Но сегодня и Счётная
палата, и ведущие экономисты констатируют: за прошедшие годы
большая часть «майских указов» не выполнена.
Уже стартовала новая президентская кампания. Власть приня
лась раздавать народу очередные обещания. Она уверяет, что сле
дующий срок Путина принесёт России долгожданное процвета
ние. Но как можно верить этому, если к концу текущего прези
дентского срока, по сути, не выполнено ничего из того, что нам
сулили в его начале?
Мы убеждены: лимит на громогласные обещания, не подтверж
дённые результатами, давно исчерпан. Как и лимит доверия
к власти, которая не выполняет взятые на себя обязательства. Сле
пая вера в магию слов дорого обходится обществу. Так продол
жаться больше не может.
Основные проблемы российской жизни продолжают нарастать.
1. Сырьевая зависимость страны только усугубляется и становится
всё опаснее на фоне внешних санкций и неустойчивости мировых цен.
2. Возобновилось вымирание населения. Продолжается разруше
ние промышленного, научного и духовного потенциала России.
3. Покупательная способность граждан снижается, массовая ни
щета становится национальным бедствием.
4. Денежнокредитная политика попрежнему противоречит задаче
оздоровления и развития экономики, решения социальных проблем.
5. Система государственного управления подтверждает свою не
эффективность и неспособность противостоять кризисным про
цессам. В ней продолжает доминировать разрушительная идеоло
гия либерального фундаментализма. Механизмы стратегического
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и тактического планирования не заработали. Хаос в экономике
усиливается.
6. Противоречия между интересами народа и интересами россий
ского капитала продолжают резко обостряться. Русофобия и анти
советизм снова душат страну.
7. Раскол общества и массовый износ оборудования стали глав
ной угрозой национальной безопасности России.
Настойчивые уверения власти в том, что страна выходит
из кризиса, абсолютно не соответствуют реальности. Похоже, что те,
кто несут ответственность за положение дел, готовы и дальше иг
норировать проблемы, требующие срочного решения. Всё это гро
зит окончательным развалом экономики и социальным взрывом.
Либеральный финансовоэкономический блок правительства
справиться с ситуацией не способен. В этих условиях народно
патриотическим силам вдвойне важно как можно быстрее убе
дить общество: скорейшая смена социальноэкономического курса
— это вопрос выживания страны. Мы должны донести до него
свою программу спасения и развития России — программу об
новлённого социализма. Убедить граждан в том, что уберечь
страну от потрясений может только реализация мер, которые
предлагают те, кто в нынешних сложнейших условиях добился
хороших результатов. И которые мы готовы неуклонно осуществ
лять, получив поддержку избирателей и придя к власти.

Программа развития предложена
Уважаемые товарищи!
В начале 1918 года в молодой Советской стране была принята
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Она
стала прототипом будущей Конституции. Россия объявлялась
Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов. Им делегировалась вся полнота власти в центре и на мес
тах. Республика учреждалась на основе свободного союза свобод
ных наций как федерация советских национальных республик.
Среди основных положений Декларации были:
— отмена частной собственности на землю и её социализация;
— национализация банков;
— объявление национальным достоянием лесов, недр и вод обще
государственного значения;
— рабочий контроль над заводами, фабриками, рудниками и же
лезнодорожным транспортом.
Согласитесь, эти идеи звучат злободневно и сегодня. Они пол
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ностью соответствуют программе КПРФ, предложенной на Ор
ловском международном экономическом форуме. Именно тогда
она получила название «10 шагов к достойной жизни». Eё идеи и
сейчас будут положены в основу наших действий.
Открывая в мае свой съезд, мы не просто констатировали, что
кризис нарастает, является рукотворным и порождён системой кри
минальноолигархического капитализма. Мы вели речь о своей кон
структивной антикризисной программе. Это программа принципи
ального изменения экономических отношений, системы управ
ления и социальной сферы. Без реализации этой программы, без
кардинальной смены курса страна не сможет преодолеть кризис.
Она будет обречена на дальнейшую деградацию.
Вот те главные меры, которые предлагают народнопатриотичес
кие силы страны:
— Мы готовы поставить богатства России, ее природные, промы
шленные и финансовые ресурсы на службу народу. Для этого про
ведём национализацию ключевых отраслей промышленности,
электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих бан
ков. Их возвращение под контроль государства принесёт казне
триллионы рублей ежегодно. Это позволит сформировать бюд
жет развития вместо бюджета обнищания и деградации.
— Мы намерены восстановить экономический суверенитет Рос
сии. Новая власть избавит российскую экономику от тотальной
долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в интере
сах государства и граждан страны. Предстоит ограничить доступ
иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку.
Отказаться от участия нашей страны в ВТО. За 4 года пребывания
в этом экономическом карцере мы получили более триллиона
рублей прямых убытков и 5 триллионов — косвенных.
— Мы направим кредитные ресурсы на восстановление экономи
ки. С этой целью предстоит максимально снизить банковский
процент. Прекратить дикий вывод капиталов за рубеж. Сконцен
трировать все свободные средства для инвестиций в отечествен
ное производство и в человека. Откроются возможности для мас
штабных вливаний в экономику, для поддержки малого и средне
го бизнеса, народных и коллективных предприятий. Прекратит
ся их удушение в интересах крупных сетевых компаний с иност
ранными владельцами. Денежная система обеспечит предостав
ление долгосрочного дешёвого кредита.
— Народная власть осуществит новую индустриализацию,
без которой невозможно модернизировать экономику и вывести её
на инновационные рельсы. Предстоит опереться на науку и новые
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технологии. Заняться активным развитием отраслей, которые
обеспечивают технологический прогресс: микроэлектроники,
биотехнологий, робототехники и станкостроения. Долю обраба
тывающей промышленности нужно довести с нынешних
15—20% до 70—80%, как в передовых странах мира.
— Наша команда в короткие сроки обеспечит продовольственную
безопасность России, преодолеет ситуацию, когда значительная часть
продовольствия ввозится изза рубежа. Крупные парламентские слу
шания, состоявшиеся в Государственной думе по нашей инициати
ве, подтвердили тревожную ситуацию в российской деревне. В ка
честве выхода мы предложили программу устойчивого развития се
ла. Необходимо дать ему новую жизнь, возродить крупное сельхоз
производство и социальную инфраструктуру в сельской местности.
На эти цели предстоит направить не менее 10 процентов бюджет
ных расходов. Предстоит вернуть ГОСТы и ввести уголовную от
ветственность за фальсификацию продуктов питания.
— Наша историческая задача — обеспечить возрождение «про
винциальной» России. Для этого проведём выравнивание возмож
ностей региональных бюджетов. Осуществим газификацию стра
ны. Гарантируем поддержку малых городов, посёлков и сельских
поселений. Обеспечим для этого возвращение в них школ, боль
ниц и иной социальной инфраструктуры. Развернём бесплатное
для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации
к частным домам в малых городах и сёлах.
— Новой власти предстоит взять под контроль цены на основные
продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Мы ог
раничим аппетиты естественных монополий, прекратим спеку
лятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги.
Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных
перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут отменены. Та
рифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.
— Налоговое законодательство будет пересмотрено. Подоход
ный налог на богачей вырастет, для малоимущих будет отменён.
Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и
инновационную деятельность предприятий. Пора ликвидиро
вать налог на добавленную стоимость, удушающий нашу про
мышленность. Мы отменим транспортный налог. Система
«ПЛАТОН» уйдёт в прошлое.
— Первоочередным делом будет восстановление гарантий
на труд и 8часовой рабочий день. Необходимо обеспечить людей
работой и приличной зарплатой. Минимальная заработная плата
составит 25000—30000 рублей. Человек труда станет достойно за
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рабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать свои силы. По
ра вернуть гарантии трудоустройства молодёжи. Выпускники ву
зов должны быть уверены в своём будущем. Будут запущены мас
штабные программы переобучения и повышения квалификации.
— Мы остановим разрушение социальной сферы. Гарантируем
доступность и качество среднего и высшего образования и меди
цинского обслуживания. Вернём ежегодную бесплатную диспан
серизацию. Установим нормативы финансирования науки, обра
зования и здравоохранения — не менее 7% от ВВП для каждой
отрасли. Государство обязано взять на себя все расходы по лече
нию тяжелобольных людей, особенно детей. Пора вновь сделать
физическую культуру и спорт достоянием народа, важнейшим
средством укрепления здоровья нации.
— Материнство и детство получат всемерную поддержку.
Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем
место для ребёнка в детском саду и в группе продлённого дня в
школе. Реальностью станут развитие массового спорта, бесплат
ные кружки и творческие студии. Мы приравняем ежемесячное
детское пособие к прожиточному минимуму ребёнка. Выплата
ежемесячного пособия увеличится с полутора до трёх лет. Госу
дарство станет субсидировать производство детских товаров.
— Власть народнопатриотических сил поддержит пенсионеров.
Мы обеспечим гражданам достойные пенсии. Незамедлительно
примем закон о «детях войны». Сохраним нынешний возраст вы
хода на пенсию. Вернём индексацию пенсий работающим пенси
онерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для военных
пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию по старости — не
менее 50% от средней зарплаты.
— Власть станет тщательно оберегать духовное здоровье нации.
Мы приложим все силы для возрождения отечественной культу
ры. Окажем всестороннюю поддержку музеям, театрам, библио
текам, всем учреждениям культуры.
— Мы гарантируем массовое строительство качественного и до
ступного жилья. Введём обеспечение квартирами или домами мо
лодых семей, ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Развер
нём массовое строительство жилья по себестоимости и предо
ставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического
процента. Ставки по ипотеке будут снижены до 3—4%. Много
детные и молодые семьи получат беспроцентный целевой заём на
срок 30 лет. С «уплотнительной» застройкой будет покончено.
— Мы обуздаем жадность ростовщиков. Обеспечим долговую
амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддер
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жим «валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответст
венность за втягивание в кабальные сделки, запрет на «коллек
торскую» деятельность и переуступку долговых обязательств
граждан.
— Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и об
щества, а не олигархата. Мы обеспечим выборность судей, рас
ширим компетенцию судов присяжных в делах об «экстремиз
ме», по 282й «русской» статье, по коррупционным преступлени
ям высших должностных лиц. Невинно осуждённые патриоты
будут немедленно освобождены и реабилитированы, как и рядо
вые «болотные» сидельцы — в отличие от провокаторов, лжесви
детелей и организаторов какихлибо незаконных действий.
— Дело нашей чести — обеспечить надежную защиту природы.
Мы введём запрет как на приватизацию, так и на долгосрочную
аренду лесных и водных угодий. Практика перевода лесов и пар
ков в земли под строительство будет пресечена.
— Мы намерены укреплять обороноспособность и безопасность
страны. Будет обеспечен высокий научнотехнический уровень
оборонной промышленности. Существенно повысятся боеготов
ность Вооружённых сил, престиж военной службы и правоохра
нительных органов.
Наши предложения — не набор благих пожеланий. Разработан
реалистичный план действий, в основе которого — программа
«10 шагов к достойной жизни». Она полностью отвечает ситуа
ции в стране и нуждам народа.
Мы утверждаем: необходима смена экономической стратегии. Eё
приоритетом должно стать благополучие широких народных
масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не
рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от
олигархического капитализма к принципам социального госу
дарства и социалистической экономики.
КПРФ и народнопатриотические силы знают, как поддержать
граждан и вновь сделать наше Отечество сильной и могучей держа
вой. Деньги в стране есть. В кубышке правительства несколько
триллионов рублей. Но эти колоссальные средства переданы в
управление иностранным финансовым организациям. Те трилли
оны рублей, что хранятся в банках США, мы сделаем капиталовло
жениями в производство, науку и образование.
Предстоит повысить качество государственного управления. Не
годится, когда руководящие позиции на всех уровнях власти за
нимают люди некомпетентные. Показательные аресты отдельных
крупных чиновников не решают проблему тотальной коррумпи
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рованности государственной системы. Борьба с коррупцией не на
словах, а на деле даст свой экономический и моральный эффект.
Возврат в собственность государства стратегически важных и на
иболее доходных отраслей экономики принесёт в казну дополни
тельно 3—4 триллиона рублей.
Введение прогрессивного налога на сверхбогатых позволит на
править в бюджет ещё до трёх триллионов рублей.
Возвращение государству монополии на производство и оптовую
продажу этилового спирта принесет ещё более двух триллионов.
Эти и другие меры позволят нарастить расходную часть бюджета
до 25 триллионов рублей и энергично решить самые острые пробле
мы. Либералы из правительства ничего этого делать не желают.
Поэтому они не в состоянии предложить стране политику, отве
чающую её интересам. Их порочная практика лишь подтвержда
ет: единственной достойной альтернативой проводимому курсу
может быть наша стратегия обновлённого социализма.

Помнить о свершениях прошлого
ради будущего
Уважаемые товарищи!
7 ноября наши сограждане приняли активное участие в вечерах,
шествиях и митингах в честь 100летия Великой Октябрьской соци
алистической революции. Этот юбилей напомнил: Великая револю
ция воплотила в жизнь вековые мечты трудящихся всего мира. Ок
тябрь 1917 года положил начало переходу человечества к социализ
му. Когда люди труда стали хозяевами своей Отчизны, они были го
товы на ратный и трудовой подвиг во имя своей Родины. Строи
лись тысячи заводов и фабрик. Был пройден путь от ликвидации
неграмотности до передовой науки. Победа над фашизмом, прорыв
в космос, достижение военностратегического паритета, участие
СССР в уничтожении колониальной системы — великие вехи ми
ровой истории. Успехи советской страны восхищали всю планету.
Наша партия готовилась к 100летнему юбилею революции дея
тельно и ответственно. Центральный Комитет начал эту работу
в марте 2015 года. Затем мы объединили усилия со своими едино
мышленниками в рамках Юбилейного комитета. Восстановлена
Ленинская премия. Проведены научнопрактические конферен
ции и «круглые столы». Наследникам Октября вручены партий
ные награды. Организованы творческие конкурсы и концертные
программы. Осуществлялась научноисследовательская и публи
цистическая деятельность. Проведена интересная издательская
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работа. Всё это широко освещалось партийными средствами мас
совой информации.
Главные события прошли в Ленинграде (СанктПетербурге) и
Москве. В них участвовало свыше тысячи гостей, 132 делегации со
всего мира. В Таврическом дворце Питера, с трибуны которого
выступал В.И.Ленин, состоялась XIX Международная встреча
коммунистических и рабочих партий. Наши зарубежные гости
приняли участие в исключительно важном обмене мнениями, по
сетили праздничный концерт и легендарный крейсер «Аврора»,
побывали в Смольном. В Москве прошёл международный Форум
левых сил «Октябрь 1917го — прорыв к социализму». Участники
празднования побывали в Мавзолее В.И.Ленина, возложили цве
ты к могиле Неизвестного солдата, посетили парад на Красной
площади. А торжественный вечер в концертном зале «Россия» на
помнил о выдающихся завоеваниях советской культуры.
100летие Великого Октября предоставляло российским влас
тям широкие возможности опереться на лучшие достижения на
шей истории и восстановить 7 ноября в качестве государственно
го праздника. Этого, однако, не случилось. Антисоветчикам пре
доставлялись самые высокие трибуны. Продолжались антиле
нинские провокации. Телеканалы были заполонены пошлыми
киноподелками.
Важнейшая задача, которую решал правящий класс в России,
— не дать гражданам разглядеть коренные причины событий
1917 года. Всячески отвлекалось внимание общества от того ко
лоссального раскола в Российской империи, который и был глав
ной предпосылкой потрясений. Так что две революции с проме
жутком в полгода не были случайным эпизодом нашей истории.
После реставрации капитализма в «лихие 90е» Россия резко де
градировала. Тот социальный раскол, что погубил Российскую
империю, — ключевая угроза и для сегодняшней России. Имен
но этих опасных параллелей и стремилась избежать власть.
В научную среду активно внедрялась теория «Великой русской
революции». Больше двух лет эту идею навязывали на целом ря
де конференций. Настойчиво смешивались события, имевшие
принципиально разное содержание. Эта трактовка встретила оп
ределённое сопротивление исторического сообщества. Но совер
шенно понятно, что учебники теперь будут писать в соответствии
с логикой, навязанной компрадорами.
Однако добиться переоценки Великого Октября в массах не
удалось. Почти две трети участников опроса ВЦИОМ считают:
эти события имели положительные последствия для страны. От
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ношение к В.И.Ленину в обществе, по данным Левадацентра,
оказалось сейчас наилучшим за последние 10 лет: 56% опрошен
ных оценивают его роль положительно и только 22% — негатив
но. Так гений Ленина побеждает и сегодня своих хулителей и все
возможных гробокопателей.
В оценке Великого Октября налицо консолидация «оранжевых»
либералов, разнузданной жириновщины и экстремистов монархиче
ского толка. Все они вопят о революционных событиях как о «ве
личайшей трагедии». Часть этой публики активно призывает к
«исторической реабилитации русской монархии». Они возвели
чивают Николая II и мифические успехи Российской империи
при его царствовании. Эти силы активно фальсифицируют исто
рию советского периода, любят поговорить про «геноцид русско
го народа».
Несложно предположить, что 2018 год принесёт новое издание
обветшавших обвинений в адрес коммунистов. В их числе: развя
зывание Гражданской войны, «красный террор» и гибель царско
го семейства. В своё время Новодворская сокрушалась, что демо
кратам не удалось провести суда над коммунизмом в период
правления Eльцина. Сегодня эту грязную работу готовы выпол
нить религиозномонархические экстремисты. Они охотно раз
дувают целую кампанию на костях семейства последнего царя.
Запущена даже версия о «ритуальном убийстве» романовской се
мьи. Требования «покаяния» могут обернуться новыми призыва
ми к гробокопательству на Красной площади и надругательством
над советскими святынями и победами. Всё это носит абсолютно
взрывоопасный характер.
Товарищи, у нас достаточно аргументов против бессовестной ан
тисоветской лжи. Впереди — новые юбилейные даты. Нам предсто
ит достойно встретить 100летие провозглашения России советской
республикой и принятия первой советской Конституции, создания
Красной Армии и Ленинского комсомола. А 100летие ВЧК — хоро
ший повод восстановить памятник Ф.Э.Дзержинскому в Москве.
Политический и пропагандистский потенциал этих дат хоро
шо сочетается с 200летием со дня рождения Карла Маркса и
И.С.Тургенева, 150летием со дня рождения А.М.Горького, 90ле
тием со дня рождения Эрнесто Че Гевары.
Впереди — разговор о событиях, составляющих гордость нашей
истории. Мы обязаны действовать активно, действовать ежедневно,
ежечасно. Противостоять буржуазной пропаганде антисоветизма и
русофобии. Нести людям правду о социализме. Сегодня правда —
дороже хлеба!
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Деятельно наращивать
работу партии
Значимость юбилея Великого Октября благотворно сказалась на
всех направлениях нашей работы. Партия развивается, подтверж
дая свой подлинно народный характер. В ходе Октябрьского при
зыва ряды КПРФ пополнили более 33 тысяч человек.
Сегодня нет ни одного регионального отделения, где приём
был бы ниже отметки в 5% от их численности. 28 региональных
партийных отделений приняли в свои ряды 10 и более процентов.
Среди лидеров роста по абсолютным значениям — Московское
областное (тысяча человек), Красноярское краевое (792 человека),
Волгоградское областное (475 человек), СевероОсетинское рес
публиканское (412 человек), Московское городское (407 человек),
Ставропольское краевое (400 человек), Дагестанское республи
канское (385 человек), Чувашское республиканское (373 челове
ка), Тюменское областное (363 человека), Тульское областное (361
человек) отделения КПРФ.
Перспективы партии во многом определяются развитием мас
сового института сторонников. Именно поэтому в текст Устава
КПРФ внесена соответствующая норма.
Наступает ответственный период. В 2018 году отчётновыбор
ная кампания пройдёт в первичных, местных и региональных от
делениях партии. Она должна включить каждого коммуниста в
деловое обсуждение проблем партийной жизни, активизировать
работу всех звеньев. КПРФ сохраняет курс на сочетание опытных
и новых кадров в выборных органах, на выдвижение женщин и
молодёжи, на создание реального кадрового резерва. Нужно не
просто признавать актуальность этих вопросов, но и решать их
последовательно и настойчиво.
Большинство региональных отделений партии достойно встрети
ли 100летие Октября и слаженно действуют в интересах трудового
народа. Необходимую помощь им оказывает Центральная кон
трольноревизионная комиссия. В наступающем году предстоит ис
пользовать накопленный опыт, сделать новый шаг вперед к расши
рению влияния КПРФ.
Развивается и готовится к своему VI съезду Ленинский комсомол.
Одним из важнейших событий этого года стало проведение
XIX Всемирного Фестиваля молодёжи и студентов. На нём спло
ченная комсомольская команда убедительно представила акту
альность идей Ленина и Великого Октября.
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Формируя новую политику
Уважаемые участники съезда!
Важными центрами выработки нашей политики становятся фрак
ции КПРФ в органах законодательной власти и местного самоуп
равления. В настоящее время общая численность депутатов всех
уровней, избранных от партии, составляет порядка десяти тысяч
человек. Они ведут большую работу по защите национальных ин
тересов, социальной защите трудящихся, военнослужащих, детей
и пенсионеров.
Сегодня законы субъектов Российской Федерации «О детях
войны» приняты в 24 регионах, «О ветеранах труда» — в 68. При
нят 41 региональный закон «О льготах по оплате взносов на ка
питальный ремонт» для граждан старше 80 и 70 лет. В 13 регионах
приняты законы, которые устанавливают 10процентный предел
в оплате услуг ЖКХ от совокупного дохода семьи. Всё это — ре
зультат работы наших товарищей на местах.
Депутаты фракции КПРФ в Государственной думе активно ис
пользовали трибуну для изложения позиции партии по злобо
дневным политическим и социальноэкономическим вопросам.
В 2017 году при непосредственном участии коммунистов подго
товлено и проведено более 30 парламентских слушаний и «круг
лых столов».
20 июля 2017 года в Конституционный суд России был направ
лен запрос о признании неконституционным «продавленного»
«Eдиной Россией» федерального закона № 107ФЗ, который
фактически приравнивает проведение встреч депутатов с избира
телями к митингам. Постановление суда не отменило указанный
законопроект, но смягчило отношение властей к встречам депу
татов с избирателями.
За последние годы фракцией КПРФ в Счётную палату России
направлено более 10 запросов антикоррупционной направленно
сти. В них мы, в частности, просили проверить эффективность
использования государственных средств, выделенных на сана
цию российских банков, на докапитализацию кредитных органи
заций, на создание и функционирование центра «Сколково».
В настоящее время на рассмотрении Государственной думы на
ходится 206 законопроектов, внесённых депутатами фракции
КПРФ.
В числе наиболее значимых — законопроекты антикоррупцион
ной направленности. Это три проекта по внесению изменений и до
полнений в закон «О ратификации Конвенции ООН против корруп
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ции». Они направлены на противодействие лоббизму и фавори
тизму; протекционизму и кумовству, тайным взносам на полити
ческие цели и совмещению госслужбы с коммерческой деятель
ностью. Мы также инициировали проекты законов, направленных
на ужесточение статей Уголовного кодекса РФ за незаконное обо
гащение. Уже отклонены наши предложения ограничить избы
точные расходы на содержание персонала в госкорпорациях.
Необходимость ужесточения законов против коррупции ярко
показало «дело Сердюкова—Васильевой». Пять раз наша фракция
инициировала проведение парламентского расследования дея
тельности Сердюкова в должности министра обороны. Но эти
предложения не были поддержаны «партией власти». При этом
она охотно вносит изменения в Бюджетный и Налоговый кодек
сы в интересах олигархии.
Фракция КПРФ голосовала против проекта, названного в на
роде «законом Тимченко — Ротенберга». Он освобождает олигар
хов, попавших под иностранные санкции, от обязанности упла
чивать налоги на доходы в бюджет России и отчитываться о сво
их доходах перед налоговыми службами. Эта история ярко высве
тила принцип власти: граждане должны платить за обогащение
российской «элиты».
Наша фракция выступила резко против законопроекта о «лесной
амнистии для олигархов». Речь идет о 2 миллионах гектаров лес
ных угодий вблизи больших городов. За прошлые годы они были
самовольно захвачены для дачного строительства богатыми и
близкими к власти гражданами.
Следуя своим социальным обязательствам, фракция КПРФ
инициировала законопроект «О государственной социальной по
мощи лицам, находящимся за чертой бедности» и ряд других.
Важнейшая задача наших депутатов — внесение законодатель
ных инициатив в русле реализации программы «10 шагов к до
стойной жизни!». Эта работа будет непременно продолжена.
Разумеется, фракция КПРФ в Государственной думе призвана
поддерживать все важнейшие направления деятельности партии.
Вот уже несколько лет мы ведём большую работу в интересах на
родных и коллективных предприятий. Несмотря на эффективность
коллективных форм хозяйствования, их доля составляет лишь 2%
в объёме российских предприятий. КПРФ подчёркивает: это в
несколько раз меньше, чем в развитых странах мира.
Наш телеканал «Красная Линия» только в этом году подгото
вил о народных предприятиях десять фильмов. Всего же о них
снято более двадцати работ. В центре внимания, в частности, бы
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ли достижения Набережночелнинского картоннобумажного ком
бината в Татарстане, совхоза имени Ленина в Московской облас
ти, сельскохозяйственных производственных кооперативов «Зве
ниговский» в Марий Эл и «Усольский свинокомплекс» в Иркутской
области. Очень интересен опыт коллектива «Архангельскхлеб»,
колхоза «Терновский» на Ставрополье и предприятия «Знамя» в
Свердловской области.
Успехи народных предприятий — наглядное подтверждение эф
фективности программных установок КПРФ. Партия сформирова
ла свою новую политику по всем ключевым направлениям.

Важнейшее сражение года
Товарищи!
Мы уже отмечали, что в Российской Федерации сложился поли
тический режим личной власти. Демократические процедуры всё
больше носят имитационный характер.
Мы ещё раз убедились в этом в текущем году. 10 сентября со
стоялся очередной тур выборов в российских регионах. Массовые
нарушения при проведении избирательной кампании и в день
голосования никуда не делись.
Партия выдвинула свои списки кандидатов во всех 6 регионах,
где проводились выборы депутатов законодательных собраний. В
14 из 16 субъектов РФ представители КПРФ боролись за должно
сти губернаторов.
В ходе муниципальных выборов замещалось свыше 35 тысяч
депутатских мандатов. Мы выдвинули 8 800 кандидатов, 93% бы
ли зарегистрированы. По сравнению с ситуацией четырёхлетней
давности доля кандидатов в депутаты существенно возросла.
Контроль за ходом выборов в Eдиный день голосования осу
ществляли около 55 тысяч наблюдателей и членов комиссий, на
значенных КПРФ. На Выборах2017 мы уверенно вышли на вто
рое место в стране, завоевав 1 605 мандатов. КПРФ набрала боль
ше голосов, чем ЛДПР и «Справедливая Россия» вместе взятые.
Наша партия и её союзники уже вступили в новую избирательную
кампанию. Президентские выборы пройдут в условиях, когда
принятый бюджет на три года не позволяет решить ни одной про
блемы. Глухое общественное недовольство устойчиво растёт, от
чуждение граждан от власти усиливается. Для нейтрализации дан
ных настроений правящие круги активно наступают на права
граждан. Ограничивается возможность проводить пикеты, ми
тинги и шествия. Ужесточается законодательство. Увеличивают
ся штрафы. По мере приближения дня голосования администра
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тивный пресс будет наращиваться. Ко всему этому мы должны
быть готовы.
Сегодня правящему режиму приходится тратить серьёзные ре
сурсы на противодействие санкционному давлению своих запад
ных «партнёров». Президентские выборы будут проходить в ситу
ации, когда российский олигархат, предавший наследие Совет
ской державы, вынужден вступить в острую конфронтацию с
сильными транснациональными корпорациями и межгосударст
венными союзами. Они категорически не желают допускать рос
сийский капитал к участию в эксплуатации ограниченных при
родных ресурсов планеты и поделённых мировых рынков.
Западные конкуренты активно играют на развал нашей госу
дарственной системы. В ближайшие месяцы для этого будет ис
пользована ситуация «перезагрузки» власти в период президент
ских выборов. Налицо угроза непризнания итогов голосования. Та
кое развитие событий будет толкать власть к усилению сценария
«осаждённой крепости». Как показала практика, все издержки
«мобилизации» будут сбрасывать не на толстосумов, а на бедней
шие слои населения.
Высокие результаты действующего президента стали бы в этих
условиях служить оправданием для обдираловки тружеников,
сворачивания остатков советских социальных завоеваний. По
этому усиление позиций КПРФ существенно повлияет на оздо
ровление ситуации в стране. Общественная «цена» предстоящих
выборов исключительно велика. Достойный результат КПРФ укре
пит российскую государственность, станет реальной гарантией того,
что неизбежные впереди преобразования пойдут не за счёт трудя
щихся.
Да, несмотря на кризисные явления, ситуация для «партии
власти» пока не трагическая. Большинство граждан России нако
пило массу претензий к нынешней системе, недовольно падением
жизненного уровня. Но российское общество пока демонстрирует
высокий запас адаптационных ресурсов. Люди желают перемен и
одновременно боятся их. Кандидату и команде КПРФ предстоит
выступить символом надежды на позитивные и желанные перемены.
Нет сомнений, что эта избирательная кампания, как и многие
другие, будет отмечена попыткой вытеснить нас на обочину по
литических процессов. Такой сценарий неизбежно ослабил бы
все подлинно народные, левопатриотические силы. Мы знаем,
что в обществе есть большой запрос на сильную КПРФ как альтер
нативу несменяемой и коррумпированной власти. Мы обязаны его
реализовать.
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Когда придёт время подводить итоги выборов, отношение
к ним определит Центральный Комитет партии. Здесь будет учтено
соблюдение властями демократических принципов. При прове
дении прошлых избирательных кампаний они систематически
нарушались, и мы предупреждаем о недопустимости продолже
ния подобной практики. Наша общая оценка будет дана исходя
из ответов на конкретные вопросы. Была ли реальная возмож
ность донести до избирателя свою программу? Велись ли полно
ценные дебаты? Имелся ли равный доступ к телевидению и дру
гим государственным СМИ? Соблюдались ли права участников
избирательного процесса?
Выборы в нынешней России — это хоть и формальное, но необхо
димое подтверждение легитимности правящего режима. Рейтинги
поддержки действующего президента предстоит подкрепить ре
зультатами голосования. Когда пассивность и отчуждение изби
рателей нарастают, власть активно изыскивает способы её повы
шения. Вместе с накатанными методами административного
давления ищутся новые: местные и региональные референдумы,
отмена «крепостного права» на участковых избирательных ко
миссиях. Опять обещают видеотрансляцию с участков, хотя суды
не принимают эти видеофайлы, зафиксировавшие нарушения.
В таких условиях могут возникать и призывы к бойкоту выбо
ров. Тот факт, что подобные призывы в рядах КПРФ не раздают
ся, свидетельствует о зрелости партии.
Вопервых, опыт бойкота выборов в первую царскую Государ
ственную думу со стороны большевиков показал: он не имеет
смысла в условиях, если нет подъёма революционной активнос
ти масс. На это не раз указывал В.И.Ленин.
Вовторых, КПРФ следует использовать все возможности вы
боров для пропаганды идей и программных установок, для укреп
ления своих структур, объединения сторонников и союзников.
Втретьих, стабильность режима личной власти ограничена.
Культ личности всегда заканчивается поиском «козла отпуще
ния». Партия просто обязана сполна использовать возможности
участия в президентских выборах ради будущих политических
сражений и побед. «Красный проект» является главной альтернати
вой политике правящего режима.
Исходя из этого, Центральный Комитет КПРФ, его Прези
диум, штабы по выборам должны обеспечить самое активное
участие партии в избирательной кампании. Все партийные от
деления и наши сторонники должны стремиться к завоеванию
на выборах как можно более широкой базы поддержки канди
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дата от народнопатриотических сил, его команды и про
граммного курса.
Вступая в предвыборную схватку, мы заявляем о готовности
предложить обществу наш образ будущего России. Мы поведём
наступательную критику тотальной несправедливости, разруше
ния человеческого капитала, ударов по здравоохранению, обра
зованию и культуре. Патриотические силы представляют альтерна
тиву Путину и либеральной команде правительства по ключевым во
просам политики, экономики, социальной жизни и управления.
Ровно год назад вышло моё обращение «Время властно требует
новой политики». Оно стало призывом к объединению всех здоро
вых сил общества ради изменения проводимого курса. Было сра
зу заявлено: самое принципиальное для нас — выдвинуть коман
ду, способную воплотить в жизнь программу возрождения стра
ны. В этой команде мы видим Жореса Алфёрова, Ивана Мельнико*
ва и Владимира Кашина, Светлану Савицкую и Николая Харитоно*
ва, Павла Грудинина и Юрия Болдырева, Владимира Комоедова и
Сергея Бабурина, Сергея Левченко и Анатолия Локотя, Вадима По*
томского и Андрея Клычкова, Юрия Афонина и Дмитрия Новико*
ва, Николая Коломейцева и Олега Смолина, Виктора Соболева и
Константина Бабкина, Леонида Калашникова, Казбека Тайсаева и
Алексея Русских, Захара Прилепина и Сергея Шаргунова и целый
ряд других патриотов России.
Трое из них имеют важный опыт руководства крупными террито
риями. Хороших показателей развития Иркутской области до
бился наш товарищ Сергей Левченко. Анатолий Локоть успешно
возглавляет крупнейший после двух столиц город России. Он
имеет самые хорошие шансы получить поддержку жителей Ново
сибирской области на выборах главы региона. Эффективную
программу инвестиционного развития Орловской области пред
ложил Андрей Клычков. У него есть все возможности подтвердить
в сентябре следующего года право занимать пост губернатора.
Каждого из них мы обязаны активно поддержать.
Сегодня мы называем кандидатуру на пост президента России. В
качестве единого представителя народнопатриотических сил
мы предлагаем выдвинуть Павла Грудинина. Павел Николаевич
делом доказал свою верность интересам трудящихся, превратил
свой совхоз имени В.И.Ленина в территорию социального опти
мизма. Накопленный им опыт делает его реальным кандидатом
на пост главы государства. Призываем сплотиться всех, кто готов
активно действовать ради победы кандидата от народа и для народа.
Стране нужен новый курс, сильная команда, ясная стратегия.
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Давно назрело повышение роли парламента и народных избранни
ков, создание представительного Высшего государственного совета,
назначение профессионального и авторитетного правительства. Всё
это мы готовы осуществить после прихода к власти.

За ответственную власть
Для решения выдвинутых задач мы предлагаем комплекс неот
ложных изменений в действующую политическую систему.
Власть должна быть понастоящему ответственна перед народом.
Мы настаиваем на смене курса в интересах абсолютного боль
шинства. Такая смена возможна лишь при условии восстановле
ния системы эффективного государственного управления, наце
ленного на созидание и развитие страны. Чтобы её выстроить,
необходимо осуществить следующие преобразования:
Первое. Вернуть народу право на референдумы по важнейшим об
щественным, политическим и социальноэкономическим вопросам.
Это право было нарушено ещё в начале 1990х, когда предатели и
бандиты растоптали Советскую Конституцию. С тех пор на про
тяжении многих лет власть игнорирует наше требование вернуть
это право гражданам. Мы убеждены, что высшим выражением
власти народа должен быть референдум. И мы обеспечим неукос
нительное соблюдение этой конституционной нормы.
Второе. Президент как высшее должностное лицо должен быть
подконтролен и подотчётен народу и парламенту. Он должен быть
наказуем в случае совершения им деяний, противоречащих Кон
ституции и идущих вразрез с интересами государства и общества.
Необходимо упростить процедуру импичмента и чётко указать в
Основном законе, что никто не имеет права вступать в должность
президента более двух раз за свою жизнь. В стране должен по
явиться Высший государственный совет, без одобрения которого
не будет вводиться в жизнь ни одно принципиально важное ре
шение президента страны.
Третье. Нужно принципиально повысить и ответственность пре
зидента за формирование кабинета министров, и ответственность
правительства за свои действия. Утверждение состава правитель
ства должно сопровождаться обсуждением в Государственной ду
ме кандидатур на все министерские посты. Глава государства
обязан публично обосновывать кадровые предложения, связан
ные с формированием правительства.
Четвёртое. Необходимо восстановить систему народовластия и
народного представительства. Для этого следует ужесточить ответ
ственность за подтасовки на выборах и за использование адми
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нистративного ресурса во время избирательной кампании. Это
станет возможным только при условии, что будет обеспечена ре
альная независимость суда и следственных органов от органов
исполнительной власти.
Пятое. Парламент должен быть не послушным штамповщиком
законов, спущенных сверху, а собранием народных представителей.
Eго компетенцию необходимо значительно расширить. Роспуск
Государственной думы по инициативе президента может осуще
ствляться только при условии назначения одновременных пере
выборов Думы и главы государства.
Шестое. Счётной палате нужно вернуть статус высшего кон
трольного органа, непосредственно надзирающего за действиями
исполнительной власти. Работать она должна независимо и пуб
лично, предоставляя всю информацию по результатам проверок
парламенту и обществу. Данные Счётной палаты о финансовых
нарушениях должны являться прямым основанием для возбуж
дения уголовных дел и служебных расследований.
Седьмое. Уже в ближайшее время наши депутаты предложат за
конопроекты по исправлению избирательной системы:
— изменить ФЗ «О политических партиях» с целью увеличения
минимальной численности членов партии с 500 до 50 тысяч чело
век как условия для её государственной регистрации;
— вернуть депутатам всех уровней право участия в избирательных
кампаниях в качестве доверенных лиц;
— бороться за проведение выборов по пропорциональной системе
на основе партийных списков как на выборах в Госдуму РФ, так
и на региональном и местном уровнях;
— отменить муниципальный фильтр на выборах глав субъектов;
— установить порядок формирования избирательных комиссий
всех уровней из представителей политических партий, обществен
ных палат, что позволит уйти от засилья исполнительной власти;
— установить право досрочного прекращения полномочий члена
избирательной комиссии по инициативе органа, его направившего.
***
Уважаемые товарищи делегаты и гости съезда!
КПРФ и народнопатриотические силы России вступают в ответ
ственную борьбу.
Программа «Десяти шагов» предложена. Eё детали согласованы с
нашими союзниками. В их числе: учёные и профсоюзы, движение
«Дети войны» и ПДС—НПСР, «Всероссийский женский союз —
„Надежда России”» и Ленинский комсомол, Союз советских офи
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церов и движение «В поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки», «Русский Лад» и «Российские учёные социалис
тической ориентации» и многие другие.
Наш широкий союз представляет интересы народных масс, исхо
дит из потребностей общества и опирается на конкретный опыт. Мы
помним о ленинскосталинской модели и советских успехах. Хоро
шо изучили уникальный опыт Китая и знаем об источниках устойчи
вого развития Белоруссии. Настойчиво впитываем лучшие разра
ботки российских учёных и гордимся результатами коллективных
предприятий.
Мы предлагаем абсолютно созидательную программу. И наша ко
манда уверена в своих силах.
Основой внутренней жизни России должен стать принцип: «Каж
дый работает на страну, страна заботится о каждом»!
Мы сплотили свои ряды и готовы бороться за наше правое дело!
Мужество нас не оставит!
Вместе — добьёмся успеха!
Вместе — придём к победе!

Постановление
«О задачах КПРФ
при проведении выборов президента
Российской Федерации»
Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А.,
съезд отмечает, что седьмые в истории выборы президента Российской
Федерации пройдут в исключительно сложной обстановке. Открытые
враждебные действия со стороны ряда государств во главе с США соче
таются с почти полным отсутствием у нашей страны союзников и тяжё
лым внутренним кризисом, который принял системный характер. К су
ровым испытаниям Россия подходит в крайне ослабленном состоянии.
Обстановка в стране определяется целым рядом негативных факто
ров. Полностью сохранился сырьевой характер экономики. Стратегиче
ские отрасли хозяйства находятся в глубоком упадке. Усилился промы
шленный спад. Финансовая система имеет зависимый характер. Госу
дарственное управление утратило эффективность. Жестокой реальнос
тью стал нарастающий социальный раскол, обостряющий обществен
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ные противоречия. Эффективно обеспечить национальную безопас
ность страны в такой ситуации не представляется возможным.
КПРФ не раз указывала на причину бедствий, обрушившихся на на
ше Отечество. Кризис в стране продолжается с того момента, когда её
насильно столкнули с пути созидательного социалистического разви
тия. Деградация экономической, социальной и политической систем
является прямым следствием реставрации буржуазных отношений. На
саждение устаревших, примитивных порядков — характерная черта не
околониальной политики Запада. Утвердившийся в России периферий
ный компрадорский капитализм губит нашу страну.
Российский правящий класс в большинстве своём занял антинацио
нальную позицию. Цели сырьевой олигархии и коррумпированного чи
новничества противоречат стремлениям трудящегося большинства. Ра
ди сохранения своего господства правящая верхушка уже не раз прино
сила в жертву интересы страны и её народов. Её немалая часть сохраня
ет надежду договориться с западными «партнёрами».
КПРФ противопоставила губительной либеральной политике свою
Программу «10 шагов к достойной жизни». Её основные положения
сформулированы на Орловском экономическом форуме в феврале 2016
года. Они получили широкую поддержку на выборах в Государственную
думу ФС РФ.
Реализация нашей программы позволит принципиально изменить
общественноэкономический уклад в стране и преодолеть кризис.
КПРФ, её кандидат на пост президента и его программа — реальная
альтернатива проводимой политике и силам либерального реванша.
Выполнение программных предложений КПРФ поставит природные
богатства России на службу всем её народам, устранит социальное нера
венство, создаст базу для устойчивого движения страны по пути про
гресса и социальной справедливости.
Для реализации программы вывода страны из кризиса сформирована
команда опытных профессионаловпатриотов, консолидировавшихся
вокруг нашей партии. Решающим условием претворения в жизнь «крас
ного проекта» является избрание единого кандидата от КПРФ, всех ле
вых и народнопатриотических сил президентом Российской Федерации.
Съезд КПРФ постановляет:
1. Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» принять участие в выборах президента Рос
сийской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года.
2. Центральному Комитету КПРФ, партийным комитетам всех уров
ней, всем коммунистам активно включиться в проведение избиратель
ной кампании. Развернуть работу, нацеленную на победу кандидата на
роднопатриотических сил на выборах главы государства.
Сформировать Высший Совет народнопатриотических сил во главе
с Председателем ЦК КПРФ Г.А.Зюгановым. Провести необходимые пе
реговоры по обсуждению кандидатур в состав Правительства народно
го доверия.
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3. Всем партийным структурам обеспечить активную пропаганду
Программы КПРФ «10 шагов к достойной жизни», предвыборной про
граммы кандидата в президенты РФ. Сочетать её с разоблачением про
водимой политики, ведущей к деградации экономики, падению уровня
жизни граждан, росту цен и тарифов ЖКХ. Обеспечить эффективное
распространение предвыборных агитационных материалов.
4. Центральному Штабу КПРФ по выборам, Общероссийскому шта
бу по координации протестного движения, региональным и местным
комитетам партии способствовать объединению левых и народнопат
риотических сил, общественных объединений и профсоюзов в агитаци
онной работе за кандидата от КПРФ.
5. Структурным подразделениям ЦК КПРФ обеспечить необходимое
организационное, информационное, агитационнопропагандистское,
юридическое и методическое сопровождение избирательной кампании.
6. В ходе избирательной кампании настойчиво пресекать факты на
рушения избирательного законодательства. Обеспечить действенный
контроль за ходом голосования и подсчётом его результатов. С этой це
лью считать важным направлением деятельности формирование широ
кого корпуса квалифицированных наблюдателей и членов избиратель
ных комиссий от КПРФ.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Президиум ЦК КПРФ.

Заявление
«Прекратить полицейский террор
против коммунистов!»
Ситуация в России продолжает ухудшаться. В этих условиях вполне
естествен рост протестных настроений среди граждан. Буржуазная
власть много говорит о необходимости единения общества. Однако на
деле она не решает назревшие проблемы, а лишь стремится сбить недо
вольство в обществе и запугать лидеров общественного движения. В
первую очередь нападкам подвергаются коммунисты как представители
главной оппозиционной силы страны.
В отношении ряда активистов КПРФ по надуманным предлогам воз
буждены уголовные и административные дела. Речь в первую очередь
идёт о депутате Государственной думы шестого созыва В.И.Бессонове,
мэре г. НарьянМара Т.В.Фёдоровой, втором секретаре ЯмалоНенец
кого окружкома А.А.Шмале, первом секретаре Мордовского рескома
В.А.Зайцевой, члене ТИК Кунцевского района г. Москвы С.Резникове,
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первом секретаре Еврейской АО Е.В.Фишмане, секретаре Ростовского
обкома КПРФ Е.И.Бессонове, главе администрации Моховского сель
ского поселения Орловской области А.А.Пиняеве. Давлению подверга
ется целый ряд других наших товарищей.
В ряду провокаций особенно показательным является уголовное де
ло, возбуждённое в отношении В.И.Бессонова. Оно тянется уже семь
лет и было приостановлено после продолжительной борьбы партии.
Однако 5 декабря 2017 года Кировский районный суд г. РостованаДо
ну по ходатайству прокуратуры Ростовской области вновь возобновил
его производство. Все действия осуществляются в отсутствие В.И.Бес
сонова и его адвоката.
Народного избранника — депутата Государственной думы ФС РФ
шестого созыва В.И.Бессонова подвергают преследованию в связи с
проведением им встречи с избирателями 2 декабря 2011 года. По дейст
вовавшему на тот момент законодательству она не требовала согласова
ния с властями. Однако Владимира Ивановича обвиняют в применении
насилия к сотрудникам полиции, пытавшимся помешать проведению
этой встречи. Предъявленные обвинения прямо опровергаются показа
ниями нескольких десятков свидетелей и имеющимися видеозаписями.
При этом и следствие, и прокуратура категорически отказываются рас
сматривать вопрос о превышении власти и незаконном применении си
лы самими сотрудниками полиции.
По нашему мнению, речь идёт о сфабрикованном и политически мо
тивированном деле. Оба фигурирующих в нём сотрудника полиции уже
давно уволены из правоохранительных органов за нарушение федераль
ных законов, в том числе в связи с фальсификацией уголовных дел.
Происходящее выглядит как откровенный политический заказ, ми
шенью которого стали наш товарищ и вся партия в целом. Прикрываясь
статьями о борьбе с терроризмом и экстремизмом, власти развязывают
репрессии против самых ярких и активных представителей политичес
кой оппозиции, организуют их уголовное преследование и таким обра
зом препятствуют их деятельности по защите прав трудового народа.
XVII съезд КПРФ решительно требует прекращения необоснованно
го преследования члена Центрального Комитета КПРФ Владимира
Ивановича Бессонова и других активистов нашей партии. Мы сделаем
всё, чтобы покончить с позорным полицейским произволом. Незакон
ные политические расправы встретят с нашей стороны решительный
отпор.
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Выборы
Биографические данные
кандидата на пост Президента РФ
от КПРФ и
НародноDпатриотических сил России
Павла Николаевича Грудинина
Грудинин Павел Николаевич родился 20 октября 1960 года в городе
Москва.
После окончания школы в 1977 году поступил в Московский инсти
тут инженеров сельскохозяйственного производства (МИИСП) имени
В.П.Горячкина, на факультет механизация сельского хозяйства.
В 1982 году, получив диплом о высшем образовании по специальности
«инженермеханик», П.Н.Грудинин пришёл на работу в Опытнопока
зательный плодопитомнический совхоз имени Ленина помощником
бригадира тракторной бригады. В 1983 году назначается на должность
заведующего механическими мастерскими, а 1990 году — на должность
заместителя директора по коммерческим вопросам.
В марте 1995 года общим собранием работников совхоза имени Ле
нина был избран директором совхоза. После реорганизации хозяйства в
акционерное общество с 1 июля 1995 года — директор ЗАО «Совхоз
имени Ленина».
На состоявшихся в 1997 году выборах в Московскую областную Думу
второго созыва Павел Николаевич Грудинин был избран депутатом
по одномандатному избирательному округу № 2 (город Видное, Ленин
ский район, Московская область). Работал заместителем председателя
комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
В 2001 году получил второе высшее образование — окончил Россий
скую академию государственной службы при Президенте Российской
Федерации по специальности «юриспруденция».
В 2001 году за достижения на посту директора ЗАО «Совхоз имени
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Ленина» П.Н.Грудинину присвоено звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации». Возглавляемый им сов
хоз входит в число лучших сельхозпредприятий России, а сам Грудинин
в 2005 году стал победителем конкурса «Менеджер года» в номинации
«Сельское хозяйство».
В 2002 и 2007 годах П.Н.Грудинин вновь избирался депутатом Мос
ковской областной Думы и занимал должность заместителя председате
ля комитета по экономической и инновационной политике.
В 2010 году П.Н.Грудинин баллотировался на пост главы Ленинского
района Московской области в качестве кандидатасамовыдвиженца.
Однако избирательная комиссия Ленинского района Московской обла
сти отказала ему в регистрации якобы изза нарушений, обнаруженных
в подписных листах. Через год, на выборах в Московскую областную Ду
му пятого созыва подконтрольные чиновники Облизбиркома снова от
менили регистрацию Грудинина в качестве кандидата от КПРФ. Это ре
шение по регистрации было отменено лишь несколько лет спустя Вер
ховным судом РФ.
Павел Николаевич Грудинин занимает ряд общественных должнос
тей: является членом экспертного совета при Правительстве РФ, заме
стителем председателя Комитета по развитию агропромышленного
комплекса Торговопромышленной палаты РФ.
В сентябре 2017 года Павел Грудинин избран председателем Совета
депутатов городского поселения Видное.
Прессслужба ЦК КПРФ.

Заявление Президиума ЦК КПРФ

«Ложь и провокации
нас не испугают»
В последние годы все без исключения избирательные кампании бы
ли отмечены обманом и фальсификациями, применением самых гряз
ных политических технологий. Давно отброшены лозунги о демокра
тии, гражданском обществе и сотрудничестве всех партий на благо Рос
сии. В средствах массовой информации регулярно распространяются
ложь и клевета в отношении руководства КПРФ и партийных активис
тов, особенно тех, кто участвует в выборах.
Новой мишенью для атак стал кандидат на пост президента от на
роднопатриотических сил страны Павел Грудинин. Только за послед
ние дни был организован ряд провокаций. В нескольких регионах от
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его имени раздавали агитационные листовки без выходных данных.
Распространяется огромное количество лживых обвинений. Волну
псевдокомпромата пытаются развернуть в социальных сетях. Не по
брезговали публикацией измышлений и некоторые СМИ, подтвер
дившие тем самым свою «жёлтую» сущность и укрепившие свою репу
тацию «сливных бачков».
Дошло и до откровенно хулиганских выходок. Так, 9 января в посёл
ке совхоза имени Ленина был сожжён агитационный шар с эмблемой
КПРФ. Провокаторы зашли настолько далеко, что поставили под угро
зу жизни и здоровье людей: уничтоженная агитационная конструкция
находилась на крыше жилого дома. Мы хорошо помним, что власти ра
нее выражали недовольство рекламой КПРФ в посёлке. В 2016 году они
предпринимали незаконную попытку её демонтировать, но их остано
вили жители во главе с Павлом Грудининым.
Причины происходящего очевидны любому непредвзятому наблюда
телю. В стране кризис. Уже давно нарастает народное недовольство по
литикой действующей власти. Но вместо того чтобы обратиться к ко
ренным причинам этого и изменить либеральный курс, правящая вер
хушка стремится лишь «не пущать» и давить любой протест в зародыше.
В России по всем направлениям происходит нарушение прав и свобод
граждан. Решительно ограничивается проведение акций протеста. По
литические активисты и кандидаты от КПРФ на выборах разных уров
ней становятся жертвами преследований и провокаций.
Сегодня, в преддверии судьбоносных для России выборов, олигархия
и союзное ей коррумпированное чиновничество откровенно испуга
лись сильного конкурента, которым оказался кандидат от Компартии
«красный директор» Павел Грудинин. Отсюда и пропагандистская исте
рика, и измышления разного рода. Но мы не отступим. Наша позиция
по ключевым вопросам жизни страны останется твёрдой, последова
тельной и принципиальной. Мы и в дальнейшем будем разоблачать ан
тинародный характер либеральной политики и добиваться воплощения
в жизнь нашей программы.
КПРФ и её кандидат Павел Грудинин продолжат открыто высту
пать против грабительского курса олигархии и власти, против на
ступления на права и свободы трудящихся. Любым провокациям и
давлению мы противопоставим мобилизацию коммунистов и консо
лидацию народнопатриотических сил. Перемены в России назрели,
и мы их осуществим!
Правда, 12—15 января 2018 г.

35

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов

«Правду запрещают те,
кто её страшится»
Предвыборная кампания в России уже ознаменовалась грязным ин
формационным потоком, который был обрушен на кандидата от КПРФ,
левых и народнопатриотических сил Павла Грудинина. В его очернении
приняли участие даже официальные средства массовой информации и
известные журналисты. Наша партия и её союзники решительно осудили
эти действия и потребовали соблюдения порядка и законности.
Однако в стране есть силы, которым не нужны честные выборы. В их по
нимании это должен быть лишь механизм по удержанию власти правящей
группировкой. С их подачи и продолжает вершиться вопиющее беззаконие.
Новым выпадом против нашей партии и нашего кандидата стал арест
полицией тиража информационного бюллетеня «Правда» в городе Но
восибирске. Причём это было сделано ещё до безосновательного реше
ния областной избирательной комиссии.
Наша партия не только вправе, но и обязана информировать граждан
о своей позиции, о своём кандидате и его программе. КПРФ заявляет,
что мы твёрдо соблюдаем требования законодательства. Поэтому мы не
можем согласиться с творящимися злоупотреблениями и администра
тивным произволом. Единственным объяснением случившегося явля
ется боязнь, что люди узнают неудобную для власти информацию. Так
уже было в истории, когда «Правду» запрещали и в дореволюционный
период, и после расстрела Верховного Совета Ельциным.
Вся страна сегодня стала свидетелем недобросовестного ведения выбор
ной кампании. В то время, когда один кандидат не сходит с экранов и стра
ниц федеральных средств массовой информации, представитель патриоти
ческой оппозиции подвергается постоянному замалчиванию и давлению.
КПРФ, левые и народнопатриотические силы выражают свой про
тест против недобросовестных методов ведения выборной кампании.
Считаем, что единственной причиной творящегося беззакония являет
ся объективный рост популярности нашего кандидата. Вместе с тем мы
заявляем, что не уступим, какими бы средствами ни велась атака против
нас. Если власть сама толкает избирателя выражать свою волю на улице
в ходе протестных акций, то мы готовы и к этому.
Призываем всех своих сторонников сплотиться и оказать всю воз
можную поддержку Павлу Николаевичу Грудинину.
Наш лозунг: Справедливость, Родина, Народ.
Выберем достойного президента!
Правда, 25 января 2018 г.
36

Заявление Штаба кандидата на должность
президента Российской Федерации
Павла Грудинина

«Провести избирательную кампанию
достойно — дело чести!»
Уважаемые сограждане!
Нам хорошо известна ответная реакция наших оппонентов на взрывной
рост популярности кандидата на должность президента России от КПРФ, ле
вых и народнопатриотических сил. Мы уже заявили свой решительный про
тест против информационной кампании, развёрнутой в отношении Павла
Грудинина. Начатая беспринципными писаками из жёлтых СМИ, она затро
нула крупные федеральные телеканалы и захлестнула социальные сети.
У нас нет сомнений в том, что речь идёт о скоординированных дей
ствиях, имеющих целью скомпрометировать реального конкурента дей
ствующей власти. Убеждены, что нас пытаются втянуть в грязную свару.
Но чернуха, ложь и клевета никогда не были свидетельством силы. Эти
приёмы применяют те, кто не видит возможности одержать победу в от
крытой и честной борьбе. Скатываться к этим приёмам мы считаем ка
тегорически неприемлемым.
Наша позиция состоит в том, что предвыборная кампания должна га
рантировать честное соперничество без взаимных нападок и «перехода
на личности». Мы ни в коем случае не опустимся до оскорблений, не
собираемся фабриковать компромат, не будем применять те приёмы,
которые любой порядочный человек считает запрещёнными. Наш кан
дидат и его команда будут вести свою кампанию в рамках нормальной
политической полемики и человеческой этики.
Порицая приёмы информационной войны против нашего кандидата,
мы намерены собственным примером доказывать возможность проведе
ния равных, чистых и честных выборов. Обращаемся с этим ко всем своим
сторонникам. Призываем являть собой пример достойного соперничества.
Мы предлагаем обществу пример реальных дел, а не грызни, пример со
зидания, а не вражды. Россия окружена частоколом военных баз. Она ис
пытывает жёсткое санкционное давление. Нас пытаются удушить всеми
возможными способами. Всё это требует консолидации общества вокруг
реализации принципиально нового социальноэкономического курса.
Мы выдвинули реальную программу преобразования страны и гото
вы её осуществить. Вместе с нашими союзниками и сторонниками бу
дем бороться за это право. Настаиваем на честном соперничестве кан
дидатов и их команд.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель штаба
Г.А.Зюганов.
Правда, 25 января 2018 года
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Пленум ЦК КПРФ
(27 января 2018 г.)
Информационное сообщение
27 января в Подмосковье состоялся III (январский) Пленум Центрального Ко
митета КПРФ. На нём присутствовали более пятисот человек. В их числе — ру
ководители народных предприятий, представители левых и народнопатриоти
ческих сил, творческих и молодёжных организаций. В работе Пленума принял
участие кандидат в президенты России П.Н.Грудинин.
Открывая заседание, Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вручил партий
ные билеты вступившим в ряды партии молодым коммунистам Москвы, Мос
ковской, Владимирской и Калужской областей. Геннадий Андреевич тепло
приветствовал их и пожелал успехов в деле борьбы за власть трудового народа.
Участники Пленума почтили минутой молчания память ушедшего из жизни
видного советского и российского учёного, стойкого коммуниста Виктора Сте
пановича Шевелухи.
Повестка дня Пленума включила в себя два вопроса:
1. Коррупция — угроза обществу и меры по её преодолению.
2. О столетии создания РабочеКрестьянской Красной Армии.
Доклад по первому вопросу сделал Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
В прениях выступили: Н.Н.Иванов (Курская область), Ю.П.Синельщиков
(г. Москва), П.Н.Грудинин (Московская область), Н.В.Коломейцев (Ростовская
область), А.Е.Локоть (Новосибирская область), С.П.Мамаев (Кировская об
ласть), Л.И.Балаклеец (Республика Калмыкия), В.Ф.Рашкин (г. Москва),
В.Г.Соловьёв (г. Москва), Д.В.Кузякин (Республика Мордовия), О.А.Михайлов
(Республика Коми), С.П.Обухов (г. Москва), А.С.Сидорко (Владимирская об
ласть), А.В.Куринный (Ульяновская область).
Итоги обсуждения в своём заключительном слове подвёл Г.А.Зюганов.
Он подчеркнул, что характерной чертой современного российского капитализ
ма является высочайшая степень коррумпированности государственного меха
низма. В России в 1990е годы произошло прочное срастание госаппарата и
криминальных структур. Разветвлённая коррупционная система стала мощной
преградой на пути социальноэкономического развития страны. КПРФ после
довательно выступает за борьбу с мздоимством и чиновничьими злоупотребле
ниями. В предвыборной программе кандидата в президенты России П.Н.Груди
нина этой проблеме уделено пристальное внимание. Главным условием преодо
ления коррупции является возвращение страны на путь построения справедли
вого и равноправного общества, проведение созидательной политики в интере
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сах трудящегося большинства. С победой нашего кандидата на выборах мы свя
зываем и общий успех антикоррупционной борьбы.
Пленум принял Постановление «О коррупции в России и мерах по её преодо
лению».
По второму вопросу повестки дня Пленума выступил заместитель Председа
теля ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Принято Постановление «О столетии создания
РабочеКрестьянской Красной Армии».
Участники Пленума выразили глубокое возмущение в связи с ситуацией во
круг выборов президента страны и грязной информационной кампанией про
тив П.Н.Грудинина. Лидер КПРФ Г.А.Зюганов высказал протест от имени левых
и народнопатриотических сил против незаконного ареста в ряде регионов ти
ражей информационного бюллетеня «Правда» и предвзятого освещения пред
выборной ситуации в государственных СМИ. Участники Пленума потребовали
строгого соблюдения законодательства и разъяснения ситуации по фактам, ука
занным в обращениях, направленных в органы власти. В связи с этим принято
заявление «Стране нужны чистые и честные выборы».

Коррупция —
угроза обществу и
меры по её преодолению
Доклад Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
Уважаемые товарищи!
Наша партия и её союзники развернули активную предвыборную борьбу.
Наш кандидат на пост президента страны — Павел Николаевич Груди
нин. Кандидат достойный, опытный и авторитетный. Не случайно власть
спустила на него всех псов информационной войны. Она увидела в Груди
нине реального и сильного конкурента.
Наша команда идёт на выборы, чтобы побеждать, чтобы спасти Россию
от социального, экономического и политического дефолта. А этот дефолт
неминуем при продолжении нынешнего курса. Провал правительством ис
полнения почти всех «майских указов» президента свидетельствует о
нижайшем качестве его работы.
Беспомощность либералов в борьбе с кризисом продемонстрировал и
прошедший Гайдаровский форум. Представители власти продолжают
замалчивать главные проблемы, волнующие общество. Оценки и про
гнозы, которые дают чиновники, полностью противоречат реальному
положению дел.
Открывая Гайдаровский форум, глава правительства Дмитрий Мед
ведев говорил о развитии финансовой системы России в условиях вне
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дрения новых технологий и распространения криптовалют. За избран
ной темой читалось стремление уйти от обсуждения самых болезнен
ных проблем, и прежде всего о технологической деградации в нашей
стране.
Никто из выступавших на форуме не затронул всерьёз тему массово
го обнищания граждан и снижения их покупательной способности.
Министр экономического развития Орешкин заявил, что в 2018 году
Россию ожидает рост экономики. Но своё предположение он не под
крепил ничем.
Между тем общие итоги прошлого года для нашей страны абсолютно не
утешительны. Четвёртый год подряд падают доходы граждан. Власть
гордилась снижением российского внешнего долга. Но в минувшем го
ду он вырос и составил 529 миллиардов долларов.
Нарастает вывод капитала. По официальной оценке, он увеличился
за год в 1,5 раза и превысил 31 миллиард долларов. Розничный товаро
оборот снизился более чем на 13%.
Правительство в очередной раз навязало стране бюджет деградации и
обнищания. В ближайшие три года на 17% снизятся расходы на разви
тие экономики и социальной сферы. Почти на треть будут урезаны рас
ходы на ЖКХ и культуру. Кабинет министров оправдывается, что у не
го недостаточно средств. Но колоссальные ресурсы исчезают из бюдже
та при помощи коррупционных схем и головотяпства чиновников.

Программа спасения
Современная Россия сталкивается с большим количеством угроз. Среди
них есть внутренние и внешние, политические и экономические, местные и
общегосударственные. А есть проблемы, которые можно назвать интег
ральными. В их числе и такое зло, как коррупция. Она затрагивает всех
граждан и прямо влияет на жизнеспособность России как государства.
Общество, поражённое язвами тотального взяточничества и кумовства,
неизбежно слабеет и чахнет.
Мы уверенно заявляем, что невозможно справиться с кризисом и побе
дить коррупцию без смены социальноэкономической системы, без новой
кадровой политики. Пришло время кардинально улучшить положение
дел в нашей стране. Ради этого наш кандидат в президенты намерен
осуществить созидательную программу левых и народнопатриотичес
ких сил. Вместе мы готовы реализовать следующие основные меры.
1. Президент Грудинин сменит экономическую стратегию, гарантирует
поворот от олигархического капитализма к социальному государству и при
оритет интересов простого человека. Богатства России, её природные,
промышленные и финансовые ресурсы будут служить народу. Пройдёт
национализация стратегически важных отраслей экономики. Государ
ство вернёт себе монополию на производство и оптовую продажу эти
лового спирта. Вместо бюджета обнищания и деградации страна полу
чит бюджет развития.
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2. Народный президент восстановит экономический суверенитет Рос
сии. Триллионы российских рублей, что хранятся в США,
мы вложим в производство, науку и образование. Долларовая зависи
мость прекратится. Финансовая система будет работать в интересах
граждан. От порочного участия в ВТО мы откажемся.
3. Кредитные ресурсы пойдут на восстановление экономики. Будет сни
жен банковский процент. Дикий вывод капиталов за рубеж прекратит
ся. Все свободные средства станут инвестициями в отечественное про
изводство и в человека.
4. Наш президент проведёт новую индустриализацию, модернизирует
экономику, переведёт её на инновационные рельсы. Активное развитие
получат наука, микроэлектроника, биотехнологии, робототехника и
станкостроение. Долю обрабатывающей промышленности мы доведём
с нынешних 15—20% до 70—80%.
5. Наша команда обеспечит продовольственную безопасность России.
Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит
крупное сельхозпроизводство. На эти цели мы направим не менее
10 процентов бюджетных расходов. Мы вернём советские ГОСТы и вве
дём уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания.
6. Особое внимание уделим возрождению «провинциальной» России.
Выровняем возможности региональных бюджетов, осуществим газифи
кацию страны. Получат поддержку малые города, посёлки и сёла. В них
вновь будут строиться школы, больницы и вся необходимая инфраст
руктура.
7. Будет введён контроль над ценами на основные продукты питания и
товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Мы ограничим аппети
ты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен. Сни
зим цены на лекарства и тарифы на транспортные перевозки. Поборы
за капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ уменьшатся и не
будут превышать 10 процентов от дохода семьи.
8. Налоговая система будет изменена в интересах справедливости и
развития. Подоходный налог на богатеев вырастет, для малоимущих бу
дет отменён. Налоги станут стимулировать инвестиционную и иннова
ционную деятельность предприятий. Будет ликвидирован налог на до
бавленную стоимость. Мы отменим транспортный налог и систему
«Платон».
9. Новый президент восстановит гарантии на труд и 8часовой рабочий
день, обеспечит людей работой и приличной зарплатой. Минимальная за
работная плата составит 25—30 тыс. рублей. Человек труда станет до
стойно зарабатывать и достойно отдыхать. Выпускники государствен
ных вузов получат первое рабочее место.
10. Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и высшего обра
зования, медицинского обслуживания. Вернём ежегодную бесплатную
диспансеризацию. Наука, образование и здравоохранение получат не
менее чем по 7% от расходной части бюджета. Физическая культура и
спорт станут важнейшим средством укрепления здоровья нации.
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11. Материнство и детство будут всемерно поддержаны. Мы восстано
вим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребёнка
в детском саду. Получат развитие массовый детский спорт, бесплатные
кружки и творческие студии. Выплата ежемесячного пособия увеличит
ся с полутора до трёх лет.
12. Президент Грудинин гарантирует гражданам достойные пенсии. Мы
незамедлительно примем закон о «детях войны». Сохраним нынешний
возраст выхода на пенсию. Вернём индексацию пенсий работающим
пенсионерам. Отменим понижающий коэффициент для военных пен
сионеров. Гарантируем среднюю пенсию по старости — не менее 50%
от средней зарплаты.
13. Новая власть защитит духовное здоровье нации. Возродит отечест
венную культуру. Окажет всестороннюю поддержку талантливым лю
дям, музеям, театрам, библиотекам, творческим союзам. Вакханалия
антисоветизма и русофобии будет немедленно прекращена.
14. Будет развёрнуто массовое строительство качественного и доступно
го жилья. Мы ликвидируем ветхое и аварийное жильё. Ставки по ипоте
ке будут снижены до 3—4%. Многодетные и молодые семьи получат
беспроцентный целевой заём на 30 лет.
15. Наша команда обуздает жадность ростовщиков. Мы обеспечим дол
говую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддер
жим «валютных ипотечников». Введём уголовную ответственность за
втягивание в кабальные сделки, запретим «коллекторскую» деятельность.
16. Народное правительство обеспечит защиту природы. Мы введём за
прет и на приватизацию, и на долгосрочную аренду лесных и водных
угодий.
17. Укрепятся обороноспособность и безопасность страны. Оборонная
промышленность будет поднята на высокий научнотехнический уро
вень. Повысятся боеготовность Вооружённых сил, престиж военной
службы и правоохранительных органов.
18. Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества.
Он перестанет служить олигархии. Мы гарантируем независимость суда
и следственных органов от исполнительной власти, обеспечим выбор
ность судей, распространим компетенцию судов присяжных на дела об
«экстремизме», по 282й «русской» статье, по коррупционным преступ
лениям высших должностных лиц. Невинно осуждённые патриоты бу
дут реабилитированы, как и рядовые «болотные» сидельцы — в отличие
от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов незаконных действий.
19. Новый президент восстановит систему народовластия и народного
представительства. Мы вернём народу право на референдумы. Парла
мент перестанет быть штамповщиком законов, станет настоящим со
бранием народных представителей. Президент будет подконтролен и
подотчётен народу и парламенту. Упростится процедура его импичмен
та. Никто не сможет занимать пост президента более двух сроков за всю
жизнь. Будет учреждён Высший государственный совет. Без его одобре
ния не будет приниматься ни одно принципиально важное решение
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президента. Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и сво
бодными. Любые нарушения и махинации станут жестоко пресекаться.
20. Грудинин и его команда повысят качество государственного управле
ния. Мы поднимем ответственность президента за формирование каби
нета министров. Состав правительства будет утверждаться в Государст
венной думе. Центральный банк заработает как подотчётный орган го
сударственной власти, нацеленный на развитие страны. Счётная палата
станет высшим и подлинно независимым контрольным органом.
Таковы «принципы Грудинина». Таковы подходы КПРФ и народнопат
риотических сил России к решению нарастающих в стране проблем. Они
доказали свою состоятельность. Именно на их основе будет развёрнута ре
альная борьба с коррупцией, которая душит нашу страну.

История учит
Да, коррупция появилась не сегодня. Это явление существует
с момента возникновения бюрократического аппарата. Она традицион
но осуждалась общественной моралью. Ещё Никколо Маккиавелли,
описывая коррупционные порядки во Флоренции, подчёркивал пагуб
ность этого явления.
Проявления этой социальной болезни широко известны и в истории на
шей страны. С XV века в России существовала система кормлений. За их
счёт и содержалась местная администрация. Взяткой признавался только
«посул» — подношение судье. Как говорилось в народе: «Пред бога с прав
дой, а пред судью с деньгами». Кормления были отменены лишь Петром I.
То, что дореволюционная Россия была пронизана коррупцией и без
законием, признавали не только писатели и общественные деятели. Вот
что писала Екатерина II о стране времён своего правления: «Ищет ли
кто места — платит, защищается ли кто от клеветы — обороняется день
гами, клевещет ли на кого кто — все происки свои подкрепляет дара
ми». Императрица это говорила будто о сегодняшней России.
В царские времена удивить должностными преступлениями было
сложно. Как писал А.С.Грибоедов:
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве…
Окончательно коррупция была признана криминальным явлением лишь
в середине XIX века. Но положение дел кардинально не улучшилось. В
конце того же столетия настоящим «клондайком» являлось железнодо
рожное строительство, переданное в частные руки. «Притчей во язы
цех» стали хищения в годы Русскотурецкой войны 1877—1878 годов и
Русскояпонской войны 1904—1905 годов.
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Кризис царской власти перед Февральской революцией также сопро
вождался всплеском коррупции. В финансовых махинациях были заме
шаны близкие ко двору люди: Г.Е.Распутин, А.А.Вырубова, А.Н.Хвос
тов, И.Ф.МанасевичМануйлов и другие. Подобные факты серьёзно ос
ложняли попытки антикоррупционной борьбы, хотя в годы правления
Николая II законодательство трижды ужесточалось. Мздоимство осо
бенно разрослось в период Первой мировой войны.
В 1915—1916 годах русская контрразведка и тайная полиция вскрыли
факты крупных коррупционных преступлений в Земгоре и военнопро
мышленных комитетах. Пока чиновники, распределявшие оборонные
заказы, наживали баснословные состояния, армия сидела на голодном
пайке. Лица, вовлечённые в коррупционные схемы, как тот же А.И.Гуч
ков, после свержения монархии входили в состав Временного прави
тельства.
Сторонники капитализма утверждают, что на протяжении XVIII—ХХ
веков уровень коррупции в так называемых развитых странах постоян
но снижался. Они объясняют это либерализацией жизни и усилившим
ся контролем общества за деятельностью государства. Практика, одна
ко, этого не подтверждает.
По мере становления и развития капитализма существенно менялись
масштабы и формы коррупции. Но она органично вписалась в новые
порядки. Капитал превратил коррупцию в один из неотъемлемых элемен
тов буржуазного государства.
Стали нормой злоупотребления на уровне руководства государств и
крупных корпораций. В США и странах ЕС лоббирование попросту
регламентировано законодательством. В Соединённых Штатах в борьбе
за президентский пост участвуют даже самые близкие родственники
бывших глав государства. Порусски это называется кумовством.
Пример успешной борьбы с коррупцией подала наша страна в период соци
алистического строительства. Молодая Советская республика оказалась
перед сложной задачей. Хозяйственная разруха, слом старого государст
венного аппарата и дефицит новых кадров усложняли преодоление кор
рупции. Тем не менее, с первых дней новой власти большевики проявили
готовность искоренить данный вид преступлений. Уже в ноябре 1917 года
декрет Совета народных комиссаров «О рабочем контроле» устанавливал,
что владельцы частных предприятий и представители рабочих и служа
щих, выбранные для контроля, подлежат уголовной ответственности за
сокрытие материалов, продуктов, заказов и другие злоупотребления.
8 мая 1918 года по инициативе В.И.Ленина был составлен декрет Со
вета народных комиссаров «О взяточничестве». Новая власть действо
вала решительно, чтобы изгнать из управления жуликов и проходимцев.
Условия гражданской войны привели к ужесточению законодатель
ства. В число видов наказаний за должностные преступления был вклю
чён расстрел.
Введение нэпа вызвало рост коррупции. В 1922 году создаётся Цент
ральная комиссия по борьбе со взяточничеством при Совете труда и обо
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роны. Возглавил комиссию лично Ф.Э.Дзержинский. Принятый в том же
году Уголовный кодекс РСФСР рассматривал взяточничество как
контрреволюционное преступление. При наличии отягчающих обстоя
тельств он предусматривал расстрел и полную конфискацию имущества.
В советском обществе и в органах власти СССР установились нормы,
отличные от норм поведения царского чиновничества. Личное обога
щение порицалось. Скрыть факты незаконного обогащения было край
не трудно. В результате в период становления и развития СССР коррупция
как система была ликвидирована. Она сохранилась на бытовом уровне,
но государство настойчиво наказывало преступников.
В советские годы на пути коррупции стояло не только законодатель
ство. На её пути стоял нравственный закон, лежавший в основе воспита
ния граждан. Он определял нормы поведения абсолютного большинст
ва людей. Любой, кто замышлял преступление, знал, что попирает не
только Уголовный кодекс, но и незыблемые моральные законы, приня
тые народом. А этот фактор сдерживал куда сильнее, чем страх перед
правоохранительными органами.
Примером успешного противодействия коррупции стали послевоен
ные годы. Спекуляциям и хищениям была объявлена решительная
борьба.
После смерти Сталина советское руководство стало допускать всё
больше ошибок, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. К 1980м го
дам в отдельных регионах страны расцвели клановость, местничество,
всевозможные приписки.
Рост коррупции в высших эшелонах власти следует рассматривать как
один из главных факторов разрушения СССР. Часть чиновничества при
няла прямое участие в капиталистической реставрации. Эти перевёрты
ши стали опорой внешних сил в борьбе против Советской власти. Кор
рупционеры легко шли на прямое предательство собственной страны.
Перестройку они использовали для легализации наворованных средств
и обогащения любыми способами.
Наша страна откатилась в криминальный капитализм. Социальное не
равенство и культ денег, свойственные этой системе, изначально провоци
руют коррупцию. Безудержное потребление становится главным мери
лом успеха и состоятельности личности. Капитал рассматривает его как
основной стимул деятельности человека. На таких принципах воспиты
вается большинство людей, живущих в капиталистическом обществе.

Зло государственного масштаба
Широкий размах коррупции в сегодняшней России — давно доказанный
факт. Ею поражены практически все сферы общественного устройства.
Коррупция превратилась в монстра со своими механизмами и законами.
Уже второе поколение россиян растёт в условиях тотальной криминали
зации общества. Многие за взятки учатся и за взятки получают лечение,
регулярно «вознаграждают» работников ГАИ и судебной системы.
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Глубину этой проблемы подтверждают исследования. По Индексу
восприятия коррупции Россия стабильно находится среди 50 наиболее
неблагополучных стран. Наши соседи по рейтингу — африканские го
сударства и Украина. Конечно, такие рейтинги составляют далеко не
беспристрастные организации. Но это не отменяет размаха российской
коррупции.
В декабре генпрокурор России заявил, что за последние три года
ущерб от коррупции составил 148 миллиардов рублей. Это втрое боль
ше, чем расходы федерального бюджета на фундаментальную науку.
За первое полугодие 2017 года зафиксировано 160 тысяч нарушений
законодательства о противодействии коррупции. При этом статистика
таких преступлений за тот же период намного ниже — 18,4 тысячи. Де
вятикратную разницу никто официально не объяснил. Остаётся пред
полагать, что лишь малая часть дел доходит до суда. Остальные тихо «га
сятся». А это наглядно указывает на существование разветвлённых и стой
ких коррупционных схем.
Ещё меньше число наказаний за коррупционные преступления.
В 2016 году российскими судами всех уровней вынесено чуть более
13 тысяч обвинительных приговоров. Большинство правонарушителей
отделались условными сроками либо штрафами. Возьмите, например,
данные за 2014 год. Из 11 тысяч осуждённых к реальным срокам заклю
чения были приговорены лишь 1 300 человек. Об эффективной борьбе
с коррупцией в таких условиях говорить не приходится.
Налицо резкое увеличение средней суммы взятки. Если в 2008 году она
составляла 9 тысяч рублей, то в 2017м выросла в десятки раз. Прими
тивное вымогательство уступает место более сложным грабительским
схемам.
Коррупция — крайне опасный бич российского общества. Чиновничья
продажность ведёт к загниванию власти, усиливает социальный раскол,
разлагает моральные устои общества, ослабляет государственные скрепы.
Эффективная борьба со спрутом коррупции невозможна, пока
его щупальцами опутаны правоохранительные органы. По данным Ге
неральной прокуратуры, только за первые 9 месяцев 2017 года более
1 300 сотрудников этих органов оказались замешаны в коррупционных
преступлениях. По уголовным делам проходят почти 400 прокуроров,
судей и следователей — целая армия тех, от кого зависит правосудие
в стране и кто превратил его в частный бизнес. Такой бизнес нередко
процветает в сфере уголовного и гражданского делопроизводства,
в судах и следственных органах. Стали возможными и закрытие уголов
ных дел за взятку, и фальсификация уголовных обвинений против не
угодных. В сегодняшней России преступник может купить освобожде
ние от наказания, а злоумышленник — несправедливое наказание кон
курента. Привычной практикой стало и давление на сотрудников пра
воохранительных органов, которые честно выполняют свою работу.
По данным социологов, прокуратуре, суду и полиции доверяют
не более трети граждан России. При этом о безоговорочном доверии за
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являют только 5%. Это прямо свидетельствует о пропасти между властью
и обществом.
Жёстким и тем более жестоким российское антикоррупционное законо
дательство назвать сложно. В нём существует множество дыр и лазеек.
Они позволяют высокопоставленным коррупционерам уходить от от
ветственности или максимально смягчать наказание. Например, статья
290 Уголовного кодекса РФ — «Получение взятки» — предусматривает
очень широкий диапазон карательных санкций. Даже особо крупный
размер взятки не обязательно влечёт за собой тюремный срок. Злоумы
шленник может отделаться штрафом.
В настоящее время наказание за мздоимство значительно смягчено. По
лучение и дача взятки на сумму до 10 тысяч рублей выделены в нетяж
кий состав. Статьи дополняются альтернативными видами наказаний в
виде исправительных работ, штрафов и лишения права занимать опре
делённые должности. Из законодательства исключена конфискация
имущества как дополнительный вид наказания за корыстные, тяжкие и
особо тяжкие преступления.
В целом, законодательство России довольно благожелательно отно
сится к коррупционерам высокого ранга. Госдума отказалась ратифициро
вать 20ю статью Конвенции ООН против коррупции. Данная статья преду
сматривает принятие жёстких мер против незаконного обогащения.
Коррупция в России не сводится к банальному взяточничеству. Широ
кое распространение получило трудоустройство чиновничьих родст
венников на сытные должности в бизнесструктуры. О глубине корруп
ции говорит и тот факт, что без громких скандалов не обходились даже
важнейшие для имиджа страны проекты: форум АТЭС, Олимпийские
игры в Сочи, строительство космодрома «Восточный».
Настоящей «чёрной дырой» остаётся сфера госзакупок. Масштаб кор
рупционных схем в этой системе не может не поражать. Так, Петербург
ский стадион «ЗенитАрена», первоначально стоивший 6,6 миллиарда
рублей, в итоге обошёлся стране в 50 миллиардов. Как говорит руково
дитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев: «Кор
рупционный потенциал здесь сумасшедший… Конкурсы нередко ока
зываются профанацией, на них процветает лоббизм».
За последние три года в России арестованы по обвинению в коррупции
шесть губернаторов, более 30 мэров и глав городских администраций, полто
ра десятка заместителей глав регионов и региональных правительств. Один за
другим происходят громкие скандалы в силовых структурах. Властная
вертикаль поражена коррупционной ржавчиной. Можно приветствовать
разоблачение высокопоставленных нарушителей закона. Но резонансные
посадки не решают проблему. Сложившийся за годы криминального ка
питализма коррупционный монолит остаётся нетронутым. В этой связи
вспоминается едкое замечание древнеримского мыслителя Цицерона:
«Взяточники должны трепетать, если они наворовали лишь столько, сколь*
ко нужно для них самих. Когда же они награбили достаточно для того, что*
бы поделиться с другими, то им нечего более бояться».
47

Большинство высокопоставленных фигурантов коррупционных дел
успешно избегают серьёзных наказаний. Хрестоматийным примером
стал процесс над эксминистром обороны А.Э.Сердюковым по делу
«Обороносервиса». Махинации на миллиарды рублей фактически про
щены. В декабре 2013 года ему было предъявлено обвинение в халатно
сти. В феврале 2014 года следствие в отношении Сердюкова было реше
но прекратить. К 20летию Конституции РФ он подпадал под амнис
тию. Карьера чиновника при этом не слишком пострадала. Ещё нахо
дясь под следствием, он был назначен на крупную должность в госкор
порации «Ростех».
Руководитель департамента имущественных отношений министерст
ва обороны Е.Н.Васильева также отделалась «лёгким испугом». Отбыв
в колонии «целых» 34 дня, она условнодосрочно вышла на свободу.
Обществу даже не считают нужным объяснить причины столь мягких
решений. Многие уверены в том, что смягчение наказания ждёт и быв
шего министра экономического развития Алексея Улюкаева, получив
шего восьмилетний срок.
С 1997 года в России возбуждалось 21 уголовное дело против глав реги
онов. Какова же их судьба? Эксгубернатор Тульской области Н.В.Сев
рюгин был обвинён во взяточничестве. В 1997—1999 годах он находил
ся под арестом, в 2000м был амнистирован. Глава Ненецкого АО
А.В.Баринов был уличён в хищении бюджетных средств. В 2007 году
он получил условный срок, а через два года его судимость была погаше
на. Исключением стал приговор главе Тульской области В.Д.Дудке, ко
торый осуждён на 9 с половиной лет заключения. Сейчас ожидаются
приговоры в отношении эксгубернаторов Республики Коми В.М.Гай
зера и Сахалинской области А.В.Хорошавина.
Как показывает опыт, коррупция зачастую расцветает именно в тех
регионах, где чаще всего имеют место политический произвол и нару
шения на выборах разных уровней. В целом ряде случаев вывести корруп
ционеров на чистую воду помогает принципиальная позиция наших партий
ных отделений. Именно так было в ситуации с Никитой Белых в Киров
ской области и Леонидом Маркеловым в Марий Эл.
Произвол крупных администраторов нередко приобретает характер по
литической коррупции. Только так можно объяснить тот факт, что нашим
товарищам пришлось вести активную борьбу за интересы органов мест
ного самоуправления в городском округе Видное, в городском поселе
нии Барвиха, в Можайском районе Московской области. В столичном
регионе наши отделения защищали от рейдеров НПО «Молния». По
добные примеры есть в Ярославской области и Ставропольском крае.
Особое значение имели защита легендарного Кировского завода в
СанктПетербурге и предприятия «Звениговский» в Марий Эл.
КПРФ пришлось включаться в борьбу с представителями власти
за решение экологических проблем в Московской, Рязанской, Орен
бургской областях и других регионах страны.
На развитие производства и борьбу с коррупцией направлены законы,
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которые разработала фракция КПРФ в Госдуме в области промышлен
ности, финансов, сельского хозяйства, поддержки отечественных това
ропроизводителей. Подобную работу ведут наши депутаты и на местах.
Просим партийные комитеты обобщить накопленный опыт и предо
ставлять его в распоряжение Центрального Комитета.

Прямая угроза стране
Уважаемые участники Пленума!
Для современной России проблема борьбы с коррупцией критически
важна. После предательского разрушения Советского Союза мировой ка
питал не насытился. Желание максимально ослабить Россию не прекра
щалось ни на один день. С этой целью особенно активно использова
лись такие фигуры, как Ельцин и Гайдар, Чубайс и Козырев.
Крупнейшие транснациональные корпорации и служащие им чиновники
жаждут полного контроля над природными богатствами нашей страны.
Идеальный для них сценарий предполагает дальнейший распад едино
го государства и его замену на мелкие владения с марионеточными и
легко управляемыми режимами.
Всё более ожесточённые нападки Россия испытывает в последние го
ды. Попытки проводить независимый внешнеполитический курс натолкну
лись на ненависть Запада. Крупные силы НАТО стянуты к нашим грани
цам. Ударные группировки сосредоточены в странах Прибалтики, в
Польше и Румынии. Боевые корабли альянса на постоянной основе па
трулируют Чёрное и Балтийское моря. В орбиту НАТО втягиваются Ук
раина и Грузия.
Окружая нас «санитарным кордоном», глобалисты разрабатывают стра
тегию дестабилизации внутри страны. Наготове много раз опробованный
сценарий «цветных» революций. В 1990е годы западные политики ак
тивно содействовали формированию нынешней системы власти в Рос
сии. Теперь они стали её яростными обличителями. Удивительный, но
столь привычный для наших «партнёров» цинизм.
Масштабные нарушения закона в российской верхушке облегчили
внешним силам возможность ею манипулировать. Дорвавшиеся до беше
ных денег и власти эти дельцы стали складировать награбленное добро
на столь желанном Западе. Теперь их основные банковские счета, не
движимость, деловые интересы и даже собственные дети находятся за
рубежом. Российский правящий класс превратился в откровенного
компрадора. Западные политики получили широчайшие возможности
для манипуляций. После шока Крымской весны они активизировали
политику удушения нашего Отечества.
Санкции против России направлены на принуждение правящего класса
сдать её интересы. Сейчас эта политика выходит на новый виток. Второго
февраля конгресс США должен представить специальный доклад. Он бу
дет содержать данные о ключевых политических фигурах России и оли
гархах, близости их к президенту, масштабах состояний и источниках
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доходов. Будет указан перечень родственников, их активы, бизнесин
тересы, приносящая доходы собственность, зарубежные компании, аф
филированные с этими лицами. Выяснены масштабы проникновения
российских лиц в ключевые сектора американской экономики: банков
ский, страхование, ценные бумаги, недвижимость. Всё это — ещё один
способ давления на нашу чиновноолигархическую рать.
Полторы недели назад американские сенаторыреспубликанцы по
требовали включить в «Кремлёвский доклад» об олигархах новые обви
нения против представителей российской элиты, близких к президенту
Путину. Они настаивают на максимально обширной информации о
коррупционных сделках олигархов и высокопоставленных чиновников.
Ранее в американскую прессу просочились сведения, что в докладе мо
жет появиться серьёзный компромат на Михаила Фридмана, который
стал крупнейшим российским инвестором в медицинской сфере США
и Великобритании.
Министерство финансов США планирует полностью завершить под
готовку «Кремлёвского доклада» к 29 января. Предполагается, что
в нём будут упомянуты не менее 50 россиян. А вместе с членами семей
их число достигнет 300 человек.
Национальногосударственные интересы России требуют решительного
избавления от тотальной коррумпированности государственной системы.
Именно эту тему недруги нашей страны пытаются сделать «спусковым
крючком» российского «оранжевого Майдана». Санкциями против России
они рассчитывают создать экономические трудности и спровоцировать но
вый виток разрушительных процессов внутри страны.
Сегодня Запад активно поддерживает критиков правящего режима из
либерального лагеря. Но не все искренние демократы готовы обмануть
ся посулами рыночных свобод. В этих условиях именно кандидатура
Павла Грудинина — это хороший выбор для тех, кто выступает
за демократическую Россию, но не готов бросить её в топку глобалист
ских провокаций.
КПРФ ещё раз заявляет: любые, даже самые изощрённые стратегии по
экспорту «оранжевой проказы» обречены на провал, если внутри страны
нет для этого благоприятной почвы. А такую почву создают раскол обще
ства, бездарная социальноэкономическая политика, провалы в куль
турнообразовательной сфере. И, конечно, разгул коррупции и казно
крадства. Только народнопатриотические силы способны справиться с
этими проблемами.

Успешный опыт
Товарищи! Сегодня настоящая война коррупции объявлена именно в тех
странах, что успешно противостоят западной гегемонии. И это не случай
ное совпадение. Как известно, вопросы безопасности страны и эффек
тивности госаппарата тесно связаны.
Важный опыт демонстрирует миру современный Китай. Председатель
50

КНР Си Цзиньпин объявил беспощадную борьбу с коррупцией приори
тетом государственной политики. Она проходит под образным лозун
гом: «Прибить тигров, прихлопнуть мух, охотиться на лис». Под «муха
ми» подразумеваются мелкие коррупционеры. «Тиграми» именуют
крупных чиновников, вставших на путь незаконного обогащения. «Ли
сами» в Китае называют должностных лиц, бежавших за границу от су
дебного преследования.
На пути очищения от коррупционной скверны здесь достигнуты серьёз
ные результаты. За три года к ответственности привлечено около одного
миллиона чиновников. В их числе более ста — в ранге министров и глав
крупных административных структур. Антикоррупционная борьба не
сбавляет обороты. Количество заслушанных судами дел в 2016 году вы
росло на треть. Осуждены десятки крупных чиновников. В их числе мэр
15миллионного города Тяньцзинь и один из руководителей крупней
шей провинции Хэнань.
Не менее успешно идёт борьба и с так называемыми лисами. Пекин
активно пользуется соглашениями с другими странами о выдаче пре
ступников. Только в 2015 году он экстрадировал на родину 738 чинов
ников. Все они предстали перед судом.
Миф о том, что всех провинившихся чиновников в Китае немедлен
но расстреливают, не соответствует действительности. Система наказа
ния коррупционеров в стране гибкая. Она зависит от тяжести совер
шённых преступлений. Среди методов — выговор, понижение в долж
ности, снятие с работы, исключение из партии и арест — как правило,
с конфискацией имущества. В КНР действует негласное правило, по
которому незаконный доход, превышающий 100 тысяч юаней (1 милли
он рублей), карается заключением от 10 лет и выше — вплоть до пожиз
ненного. В отдельных случаях коррупционер приговаривается к смерт
ной казни.
Главной грозой для нечистых на руку «тигров» является Центральная
комиссия КПК по проверке дисциплины. При Си Цзиньпине она полу
чила дополнительные полномочия. Расходы чиновников теперь тща
тельно отслеживаются. Ведётся борьба с офшорами. Созданы специаль
ные интернетсайты для того, чтобы простые граждане могли сигнали
зировать о нарушениях. Например, в 2015 году от жителей поступило
2,8 миллиона подобных сообщений. Другим методом борьбы с корруп
цией стали регулярные экскурсии для чиновников в тюрьмы, где содер
жатся их бывшие коллеги, попавшиеся на должностных преступлениях.
При этом в Китае прекрасно понимают, что одними наказаниями зло
коррупции искоренить нельзя. Здесь борются с глубинными причина
ми экономических преступлений. Ужесточён кодекс правил поведения
для членов партии. Борьба с излишествами отразилась на сокращении
представительских расходов и загранкомандировок, запрете покупать
дорогие автомобили. Эта кампания получила название борьбы с «че
тырьмя дурными поветриями»: бюрократизмом, формализмом, стрем
лением к роскоши и гедонизмом. Её целью, как отмечают в КПК, явля
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ется создание системы, при которой госслужащие «не смели, не могли
и не хотели бы заниматься коррупцией».
Непримиримую позицию по отношению к коррупции занимают и власти
Кубы. Экономические трудности 1990х годов, активизация притока ту
ристов и инвестиций привели к всплеску коррупционных преступле
ний. Руководство страны отреагировало очень жёстко. В 2002 году поч
ти три десятка полицейских были приговорены к длительным срокам
заключения за небольшие взятки. Это сразу свело по сути к нулю кор
рупцию в правоохранительных органах. Тогда же на Кубе было создано
специальное министерство по борьбе с коррупцией. Оно занялось как
«отловом» крупных «рыб», так и профилактикой должностных преступ
лений. Среди снятых с должности и осуждённых в последние годы чи
новников — министр горнодобывающей промышленности, глава
МИД, а также мэр Гаваны, министры транспорта, образования и мно
гие другие.
При формировании антикоррупционной стратегии следует изучить и
опыт Гонконга. В 1974 году здесь была создана Независимая комиссия
против коррупции, подчиняющаяся лично губернатору. В её состав во
шли сотрудники с очень высокими зарплатами, а также общественные
наблюдатели. Комиссия отслеживала расходы чиновников, которые
должны были доказывать, что то или иное имущество приобретено за
конно. В противном случае следовали арест и конфискация.
Нет сомнений, что советская практика и весь мировой опыт должны
быть учтены при выработке мер антикоррупционной борьбы в России.

Предлагаем решение
Уважаемые товарищи!
Среди причин разбушевавшейся коррупции в России прежде всего надо
назвать следующие:
— стремительная приватизация и криминальные способы создания
класса новых собственников;
— всевластие капитала и его стремление к извлечению прибылей лю
бой ценой;
— низкая эффективность государственного управления и порочность
кадровой политики;
— отсутствие независимого суда;
— изъяны законодательства;
— состояние общественной морали, насаждение культа личного обо
гащения, превращение денег в мерило жизненного благополучия;
— правовая неграмотность значительной части населения страны;
— слабость кадровой, технической и оперативной подготовки право
охранительных органов;
— отсутствие развитых институтов народного самоуправления и кон
троля.
КПРФ энергично и последовательно выступает за всестороннюю борьбу
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с коррупцией. Именно наша партия предлагает конкретные меры по ис
коренению этого зла. В 2010 году фракция КПРФ внесла на рассмотре
ние Государственной думы законопроект о ратификации 20й статьи
Конвенции ООН против коррупции. Провластное большинство, одна
ко, заняло иную позицию. В 2014 году доработанный законопроект был
внесён повторно, но его ждала та же участь.
Фракция КПРФ выступала за парламентское расследование дела
Сердюкова, но силами «Единой России» инициатива коммунистов бы
ла «зарублена».
Мы считаем, что ответственность в отношении любых взяточников
должна быть усилена. В этих целях депутатами фракции внесён законо
проект, который предусматривает возвращение в уголовное законодатель
ство института конфискации имущества. Она призвана стать эффектив
ной мерой наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако
провластное депутатское большинство не позволяет принять и этот закон.
Мерой ужесточения наказаний за коррупцию могло бы стать упроще
ние процедуры привлечения к ответственности лиц, обладающих право
вым иммунитетом. На практике уголовные дела в отношении судей, про
куроров, следователей и других лиц зачастую рассматриваются годами.
Эти люди скрываются от суда и следователей за границей, а их имущест
во, подлежащее аресту, не удаётся своевременно отыскать и изъять.
При этом действует целый ряд антикоррупционных нормативно
правовых актов. В 2008 году принят закон «О противодействии корруп
ции». В 2012м — закон «О контроле за соответствием расходов лиц, за
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Годом
позже — «О парламентском контроле» и «О запрете отдельным катего
риям лиц иметь вклады, хранить денежные средства и ценности в ино
странных банках». И это не считая множества указов президента, поста
новлений правительства и т. д.
С 2008 года при президенте работает Совет по противодействию кор
рупции. Главой государства утверждаются Национальные планы проти
водействия коррупции сроком на два года. Но всё это не обеспечивает
зримых успехов.
КПРФ, народнопатриотические силы абсолютно уверены, что испра
вить ситуацию можно в короткий срок. Мы знаем, как это сделать. Наш
кандидат в президенты Павел Грудинин готов изменить положение дел к
лучшему.
Вопервых, требуется ужесточить наказания за коррупционные преступле
ния. «Коррупция есть корень, из которого вытекает во все времена и при вся*
ких соблазнах презрение ко всем законам», — писал в XVII веке английский
философ Томас Гоббс. Предстоит пересмотреть антикоррупционное законо
дательство. Главным критерием здесь должно быть не количество, а каче
ство. Не плодить количество нормативноправовых актов, а сделать зако
ны максимально чёткими. Не допускать разночтений и юридических ла
зеек. За взятки и хищения в крупных размерах должно следовать реальное
тюремное заключение, а не штрафы и условные наказания.
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Необходимо вернуть в уголовное законодательство институт конфи
скации имущества за тяжкие преступления. В особых случаях она долж
на распространяться и на имущество близких родственников коррупци
онера. И пора, наконец, ратифицировать 20ю статью Конвенции ООН.
Вовторых, сдерживанию коррупции будет способствовать пресечение
оттока капитала за рубеж. В год из России утекает по 50—70 млрд. долла
ров. Это колоссальная сумма. Заслон этому может поставить программ
ное предложение нашего кандидата в президенты Павла Грудинина о пе
реходе ключевых банков страны в государственную собственность.
Втретьих, необходимо сформировать в обществе нетерпимость к любым
проявлениям коррупции. Разве ещё на школьной скамье у нас не вызывали
ухмылку герои гоголевского «Ревизора»? Разве не вызывал брезгливость
городничий, который не гнушался подношениями, чтобы праздновать
именины дважды в год? Однако даже выученные уроки сегодня не исполь
зуются на практике. Этому способствует официальная пропаганда. Она на
вязывает мнение о том, что коррупция является «неизбежным злом», а взя
точничество якобы присуще самой природе русского человека. Вся мощь
идеологии и пропаганды должна быть направлена на то, чтобы заклеймить
коррупцию как безусловное зло. С самого раннего возраста гражданин
должен видеть в ней преступление, не менее страшное, чем воровство.
Вчетвёртых, должен быть внедрён принцип неотвратимости наказания
за совершённые преступления. Готовясь получить взятку или принять
участие в мошенничестве, чиновник должен ясно понимать, что его
ждёт суровая кара. Сегодня всё происходит наоборот. Должностное ли
цо видит на многочисленных примерах, что даже за миллиардные афе
ры можно отделаться штрафом либо условным наказанием. Чувство
безнаказанности порождает новые преступления. И этому следует по
ложить конец.
Впятых, необходимо поставить под действенный контроль доходы и
расходы всех чиновников. Покупка должностными лицами недвижимо
сти, предметов роскоши, бизнесактивов должна вызывать немедлен
ную реакцию со стороны правоохранительных и надзорных органов.
Надо немедленно возродить народный контроль.
Вшестых, нужно срочно навести порядок в системе государственных
тендеров. Допускаемые к ним компании должны проходить тщательный
аудит, иметь стаж успешной работы не менее 5 лет. Оплата из бюджета
должна проводиться исключительно по факту выполненных работ. Ре
естр этих работ должен быть открыт для публичного доступа.
Вседьмых, крайне необходимо обеспечить ремонт политической систе
мы. Давно назрела судебная реформа. Суды должны стать выборными, а
судьи — подотчётны гражданам. Народу надо вернуть существовавшее в
советское время право граждан отзывать не оправдавших доверие судей.
Назрело создание специализированных государственных структур по
борьбе с коррупцией. Крайне важно возродить действенную систему
парламентского контроля и наделить должными полномочиями Счёт
ную палату.
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Важнейшее условие успешной борьбы с коррупцией — преодоление поли
тического монополизма в стране и широкое развитие демократии. Решению
этой проблемы откровенно мешает полное слияние правящей партии с
правительством. Этот мощный союз чиновников и олигархов активно от
стаивает интересы крупных собственников, а не простых граждан.
Невзирая на наши неоднократные попытки, до сих пор не принят за
кон об основных гарантиях оппозиционной деятельности. Возможно,
наступает время установить правило: если все фракции, составляющие
меньшинство, выступают против решения однопартийного большинства,
оно не может считаться принятым.
Из всех видов коррупции и противозаконных деяний самый опасный
связан с политикой власти по разложению общества. Демократические
институты в стране должным образом не работают. Наши товарищи не
редко сталкиваются с проявлениями произвола и давления по полити
ческим мотивам. И происходит это со стороны тех самых правоохрани
телей, которые обязаны защищать законность и права граждан.
Самым наглядным примером стало преследование Владимира Бессо
нова под абсолютно надуманным предлогом. Разные способы полити
ческого прессинга испытали на себе мэр НарьянМара Татьяна Фёдоро
ва, первый секретарь Мордовского рескома КПРФ Валентина Зайцева,
второй секретарь ЯмалоНенецкого окружкома Александр Шмаль и
многие другие.
В Московской области дело дошло до того, что власти региона гото
вы упразднять административную самостоятельность целых населён
ных пунктов. Это происходит в тех случаях, когда большинство депутат
ских мандатов в их муниципальных органах принадлежит представите
лям КПРФ.
По сути, в России действуют механизмы беззастенчивого давления пра
вящих кругов на оппонентов и удержания власти любой ценой. Мы не раз
сталкивались с воровством голосов на выборах, а это означает воровство вла
стных полномочий. Когда сотни тысяч людей втянуты в машину подтасовок и
фальсификаций — это крайне опасный фактор разложения общества.
Нынешняя предвыборная кампания в России уже ведётся недобросове
стно. Кандидат от КПРФ, левой и народнопатриотической оппозиции
подвергается постоянному замалчиванию и давлению. Развёртывается
грязный информационный поток против нашего кандидата. На быст
рый рост популярности Павла Грудинина оппоненты ответили его
шельмованием и очернением. В этой кампании задействованы даже
официальные средства массовой информации и известные журналис
ты. Целые телепрограммы посвящены дискуссиям вокруг того, как бо
роться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать и как унижать.
Незаконное противодействие встречает распространение наших ин
формационных материалов. «Зелёный свет» дан беззастенчивым попу
листам и манипуляторам.
Все подобные факты мы решительно осудили. В адрес руководства
страны направлены специальные обращения. Задействованы правовые
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механизмы. Мы выступаем против криминализации выборов и подчёр
киваем: власть сама толкает избирателя выражать свою волю
на улице в ходе протестных акций. Наша партия честно соблюдает за
кон, и мы не станем мириться со злоупотреблениями. Требуем от всех
строгого соблюдения законности и порядка.
Ещё раз заявляем: всевластие олигархического капитала и разложив
шаяся политическая система неизбежно потворствует коррупции и загни
ванию страны. Бороться против этого зла нужно решительно и всем миром!
***
Товарищи! Мы убеждены: главное условие обуздания коррупции — воз
вращение к социализму, построение государства социальной справедливо
сти.
Да, суровость и неотвратимость наказания — неотъемлемые условия по
беды над беззаконием. Но даже они не позволят искоренить коррупцию,
если не изменить систему, созданную на гнилом фундаменте криминально
олигархического капитализма.
Американский публицист Джозеф Фок сказал: «Плохих политиков
коррумпируют хорошие бизнесмены». В сегодняшней России плохих по
литиков коррумпировали олигархи. Они показали себя слабыми управ
ленцами, но оказались удачливыми и алчными жуликами. Власть несёт
прямую ответственность за массовое обнищание наших граждан и за то,
что с начала 1990х годов из страны выведено в зарубежные банки и оф
шоры более 60 триллионов рублей. Россия оказалась на одном из пер
вых мест в мире по уровню социального неравенства. Процветание куч
ки богачей оплачено ценой обнищания большинства.
Государственный и экономический механизм капиталистической Рос
сии насквозь пронизан коррупцией и беззаконием. Наша команда готова
это исправить. Реализация программы Павла Грудинина — это путь к
оздоровлению социальноэкономической ситуации, к победе над кри
минальным произволом в экономике и сфере управления. В своей
предвыборной программе наш кандидат справедливо заявляет, что
«пресечение коррупции даст и экономический, и моральнополитиче
ский эффект».
Без искоренения причин, порождающих коррупцию, эффективная борь
ба с этим злом невозможна. Пресечь её разгул позволит только комплекс
жёстких и последовательных мер. Обязательным условием при этом яв
ляется политическая воля руководства страны.
При либеральной экономической политике себя вольготно чувству
ют сырьевой и финансовобанковский секторы. Реальное производство
деградирует. А уродливый рынок является питательной средой для на
рушений и махинаций. Исправить ситуацию призваны новый прези
дент, Правительство народного доверия и Высший государственный со
вет. Они проведут национализацию ключевых отраслей экономики,
внедрят систему тактического и стратегического планирования, реали
зуют программу созидания, программу возрождения страны.
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Ещё раз настойчиво подчёркиваю: коррупция — проблема комплексная.
Её не решить без ремонта политической системы и смены социальноэко
номического курса.
Конкретные и действенные меры искоренения коррупции и преступнос
ти берётся осуществить кандидат в президенты Российской Федерации от
широкого блока левых и народнопатриотических сил.
Его имя — Павел Николаевич Грудинин!
Способность работать на результат и добиваться успеха он доказал
делом!
Вместе мы преодолеем бедность и вернём Россию в число мировых
лидеров!
Поддержим народного кандидата!
Грудинин — президент, которого ждёт Россия!
Его лозунг: Справедливость! Родина! Народ!

Постановления

«О коррупции в России и
мерах по её преодолению»
Очередные выборы президента Российской Федерации проходят в условиях
обострения кризиса российского сырьевого компрадорского капитализма. Этот
кризис осложняется напряжённой внешнеполитической обстановкой. Страны
Запада во главе с США наращивают давление на правящую верхушку России,
добиваясь её капитуляции и преследуя цель расчленить нашу страну на ряд ма
рионеточных государств.
Одной из характерных черт современного российского капитализма стала
высочайшая степень его коррумпированности. Данный порок является неиз
бежным спутником буржуазного строя. В России данная проблема обострилась
после капиталистической реставрации и воровской приватизации в 1990е го
ды. Итогом этого периода стало прочное срастание государственного аппарата
и криминальных структур. Была создана база для формирования в стране все
объемлющей коррупционной системы.
Последствия этих процессов определяют сегодняшнее кризисное состояние
Российской Федерации. С одной стороны, чиновнокриминальными группи
ровками разворовывается колоссальное достояние, получаемое за счёт продажи
за рубеж природных ресурсов. Это лишает экономику материальных основ рос
та, влечёт за собой падение благосостояния населения, ведёт к деградации госу
дарства в целом.
С другой стороны, шантаж коррумпированного высшего чиновничества яв
ляется хорошо отработанным приёмом неоколониальной эксплуатации со сто
роны Запада. Выведенные в западные кредитные организации и офшорные
структуры капиталы, зарубежная недвижимость, родственники, проживающие
за границей, становятся заложниками в схемах политического давления на рос

57

сийское руководство. Обнародование в феврале 2018 года властями США досье
на олигархическую верхушку России прямо нацелено на дестабилизацию всей
политической ситуации в стране. Создаются предпосылки для масштабного
предательства наших национальных интересов со стороны правящего класса.
Современный опыт борьбы с коррупцией показывает, что успешными могут
быть лишь системные преобразования. Особого внимания заслуживает опыт
Китайской Народной Республики, где правящая Коммунистическая партия ре
ализует эффективную политику на этом направлении. Именно те страны, кото
рые добились успехов в обуздании коррупции, обладают сегодня иммунитетом
к неоколониальной эксплуатации и наивысшими шансами на сохранение сво
его суверенитета.
КПРФ последовательно выступает за борьбу с мздоимством и чиновничьими
злоупотреблениями. В рамках кампании по выборам президента России мы
уделили этой проблеме особое внимание. С победой нашего кандидата Павла
Грудинина мы связываем общий успех антикоррупционной борьбы в нашей
стране.
Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Президиуму, Секретариату, структурным подразделениям ЦК КПРФ, пар
тийным комитетам всех уровней наращивать работу в рамках кампании по вы
борам президента Российской Федерации. Активнее вести агитацию за канди
дата от КПРФ, левых и народнопатриотических сил Павла Грудинина и широ
ко пропагандировать его предвыборную программу, включающую предложения
по преодолению коррупции. Продолжать борьбу за чистые и честные выборы.
2. Одобрить предложения по борьбе с коррупцией, предложенные в докладе
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова Пленуму Центрального Комитета. Ак
тивно использовать их в практической работе.
3. Партийным комитетам всех уровней усилить работу по разоблачению в
глазах населения коррупционных механизмов, свойственных для сложив
шейся в России социальноэкономической и политической системы. Под
чёркивать роль КПРФ как непримиримого борца с коррупцией во всех её
проявлениях. Знакомить население с предложениями партии по искорене
нию данной проблемы.
4. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), официального сайта ЦК
КПРФ (Р.И.Тхагушев), телеканала КПРФ «Красная Линия» (В.В.Миллер), жур
нала «Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), интернетсайта politpros.com
(М.С.Костриков), региональных партийных газет и интернетсайтов обеспечить
систематическое освещение проблематики, связанной с коррупционными пре
ступлениями власти. Вести пропаганду политики партии в этом вопросе.
5. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв), юристам региональных
партийных комитетов оказывать правовую помощь гражданам, пострадавшим
от коррупционных преступлений действующей власти.
6. Фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государст
венной думе ФС РФ (Н.В.Коломейцев) настаивать на применении в России ста
тьи 20 «Незаконное обогащение» Конвенции ООН против коррупции. Продол
жить усилия по организации парламентских расследований в связи с наиболее
резонансными коррупционными преступлениями. Настойчиво требовать при
нятия законодательных мер для ужесточения наказания за коррупционные пра
вонарушения.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Президиум ЦК КПРФ.
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«О столетии создания
РабочеDКрестьянской
Красной Армии»
Коммунисты всего мира отметили вековой юбилей Великого Октября. Сто
лет назад для партии большевиков начался период активного строительства го
сударства нового типа. Принимались решения о предоставлении беспрецедент
но широких прав трудящимся. Вырабатывались новые принципы построения
отношений между нациями и государствами. Равенство, социальная справедли
вость и дружба народов стали основополагающими понятиями в политике мо
лодой Советской страны.
Силы мировой реакции быстро оценили опасность примера Советской Рос
сии. Стремясь остановить рост влияния коммунистической идеи, они начали
готовить силовое свержение власти большевиков. Антанта приступила к орга
низации иностранной военной интервенции в нашу страну. Её ударной силой
стал имевший оружие и находившийся на территории России Чехословацкий
корпус. 15 января 1918 года он был напрямую подчинён французскому главно
командованию. Одновременно продолжались военные действия со стороны
Германской империи.
В этих тяжёлых условиях принималось историческое решение о создании но
вых вооружённых сил. В принятой 25 января 1918 года Декларации прав трудя
щегося и эксплуатируемого народа декретировалось «образование социалистиче*
ской Красной армии рабочих и крестьян». Через три дня соответствующее реше
ние принял Совет Народных Комиссаров РСФСР. Спустя месяц красноармей
цы уже противостояли германскому наступлению в боях под Псковом и Нар
вой. 23 февраля 1918 года с выходом воззвания «Социалистическое отечество в
опасности!» многие тысячи добровольцев встали на защиту Республики Сове
тов. Состоялось подлинное рождение РабочеКрестьянской Красной Армии.
Новые вооружённые силы впитали в себя всё лучшее, что было в революци
онном движении: искренний энтузиазм, подлинный героизм и готовность к са
мопожертвованию. Эти качества помогли бойцамкрасноармейцам изгнать
иностранных интервентов и одержать победу над белым движением в Граждан
ской войне. При этом Красная Армия продолжила победные традиции русско
го воинства. Число кадровых офицеров, перешедших на сторону красных, вдвое
превышало число тех, кто воевал за белых. Почти половина бывшего царского
генерального штаба, включая более 250 генералов, вступила в ряды защитников
Страны Советов.
Один из них, Б.М.Шапошников, станет сталинским маршалом и возглавит
Генштаб РККА. Соратниками большевиков стали выдающийся полководец
А.А.Брусилов и выдающийся военный теоретик A.M.Зайончковский. Их зна
ния и опыт соединились с талантом и убеждённостью народных военачальни
ков, подлинных самородков: М.В.Фрунзе, С.М.Будённого, К.Е.Ворошилова,
Г.И.Котовского, В.И.Чапаева, Н.А.Щорса и многих других.
Вопреки буржуазной пропаганде Советское государство не имело агрессив
ных планов. Это подтверждается решением В.И.Ленина о сокращении воору
жённых сил в десять раз после завершения Гражданской войны и победы
над интервентами. Однако военная опасность никогда не отступала далеко
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от границ СССР. Капиталистический мир проводил откровенно враждебную
политику, регулярно организуя дипломатические инциденты и военные прово
кации. Наша страна не имела союзников, и в вопросах обороны и безопаснос
ти могла рассчитывать только на свои силы.
Укрепление РККА в годы первых пятилеток стало поистине общенародной
задачей, и ради её выполнения страна жертвовала многим. Совершенствовалась
военная наука. Создавались новые военные учебные заведения. Активно разви
валась техника, появились десятки мощных конструкторских школ. Были осно
ваны новые рода и виды войск — бронетанковые, воздушнодесантные, хими
ческие, появилась полноценная авиация.
Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодёжи. Важ
ным элементом этой работы стала деятельность Общества содействия обороне
и авиационнохимическому строительству (ОСОАВИАХИМ). Принятые в
1930е годы меры Советского правительства по укреплению обороны и подня
тию боевого духа армии служат ярким примером государственной мудрости и
высокой ответственности.
Масштабная работа дала немедленный результат. Советский Союз смог вый
ти победителем из спровоцированного империалистами конфликта
на КВЖД. Была оказана весомая помощь борцам с фашизмом в ходе граждан
ской войны в Испании. РККА смогла дважды с успехом отразить агрессию
японского милитаризма на Дальнем Востоке.
В годы Великой Отечественной войны СССР противостояла целая коалиция
государств Западной Европы. На нашей земле были разгромлены не только гер
манские армии, но и венгерские, румынские, итальянские, финские, а также
множество национальных формирований в составе вермахта и войск СС.
Это была неравная борьба, в которой основную тяжесть СССР нёс практически
в одиночку вплоть до лета 1944 года.
Несмотря на тяжёлые потери, Красная Армия смогла уже летом 1941 года
сломать гитлеровскую стратегию, сорвав планы блицкрига. Она одержала верх
в битве за Москву. Под Сталинградом и Курском начала коренной перелом
в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне. Блестящие наступа
тельные операции 1944 и 1945 годов посрамили хвалёных германских покорите
лей Европы. Мир увидел штурмовое Знамя Победы над Берлином.
Разгромив миллионную Квантунскую армию Японии в августе 1945 года,
СССР стал одним из победителей во Второй мировой войне и сооснователем
послевоенного мироустройства.
Большую часть второй половины XX века советские вооружённые силы бы
ли главным противовесом агрессивной политике США. Стратегические силы
СССР лишили горячие головы в Вашингтоне иллюзии безнаказанности и бе
регли мир от ядерного кошмара. Наши военные специалисты помогали отра
жать вторжения американских войск в Корею и Вьетнам, противостояли импе
риалистической политике на Ближнем Востоке и в Африке.
С разрушением СССР наша армия понесла тяжелейшие потери. Она оказа
лась преданной политическим руководством государства, целенаправленно
разрушавшим оборону и сдававшим военные секреты своим «партнёрам». Ель
цинские «лихие 90е», кровавая баня в Чечне стали одними из самых трагичес
ких страниц в нашей истории. Профессия защитника Родины подверглась по
руганию. Сердюковские «реформы» вылились в тотальное воровство и разру
шение системы военного образования. Их последствия не вполне преодолены и
по сей день.
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Укрепление обороны и безопасности страны, сохранение и возрождение луч
ших традиций наших вооружённых сил всегда было в числе приоритетов
КПРФ. Партия ведёт большую работу по патриотическому воспитанию моло
дого поколения, принципиально борется против фальсификации героических
страниц истории, поддерживает поисковое движение.
ЦК КПРФ постановляет:
1. Партийным комитетам всех уровней осуществить широкий комплекс меропри
ятий в честь 100летия со дня создания РабочеКрестьянской Красной Армии. Провес
ти научнопрактические конференции и «круглые столы», митинги и торжественные
вечера. Активно использовать юбилейную дату для противодействия фальсифика
ции истории Гражданской войны и советского периода истории в целом.
2. Партийным комитетам, первичным отделениям КПРФ настойчиво вести
пропаганду программных положений кандидата на должность президента Рос
сийской Федерации П.Н.Грудинина по вопросам национальной безопасности и
оборонного строительства.
3. Секретариату ЦК КПРФ, Общероссийскому штабу по координации про
тестных действий (В.И.Кашин, В.М.Савин), региональным комитетам партии
провести 23 февраля 2018 года митинги и шествия.
4. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «Политическое про
свещение» (В.Ф.Грызлов), телеканала КПРФ «Красная Линия» (В.В.Миллер),
интернетсайтов kprf.ru (Р.И.Тхагушев), politpros.com (М.С.Костриков), Инфор
мационного бюллетеня ЦК КПРФ (М.В.Костина), газетам и интернетсайтам
региональных комитетов КПРФ опубликовать материалы, посвящённые 100
летию образования РККА, обеспечить информационнопропагандистское со
провождение юбилейных мероприятий.
5. Депутатам КПРФ всех уровней продолжить законотворческую и иную ра
боту, направленную на защиту национальных интересов страны, социальную
защиту военнослужащих и ветеранов.
6. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский) при планирова
нии занятий отразить соответствующую тематику.
7. Региональным и местным комитетам КПРФ, первичным партийным отде
лениям, отделениям ЛКСМ РФ использовать юбилейные мероприятия для ак
тивизации патриотического воспитания молодёжи.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Секретариат ЦК КПРФ.

Заявления

«Стране нужны чистые и
честные выборы»
За прошедшие годы избирательная система в России была серьёзно дискре
дитирована. Предвыборные кампании постоянно омрачаются скандалами: ин
формационными атаками, административным произволом, фальсификациями
при голосовании и подсчёте итогов выборов. Ход нынешней президентской
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кампании показывает: выборы снова превращаются в соревнование «чёрных»
технологий.
В средствах массовой информации регулярно распространяются ложь и кле
вета в отношении руководства КПРФ и партийных активистов, участвующих в
выборах. Главной мишенью для атак стал кандидат на пост президента от народ
нопатриотических сил страны Павел Грудинин. Заказ по его дискредитации
выполняют СМИ и политтехнологи, наёмные провокаторы в Интернете.
В ряде регионов в противоправные действия втянута полиция.
Зафиксировано немало случаев раздачи агитационных листовок без выход
ных данных, якобы от имени Грудинина. В некоторых регионах полиция изы
мает информационные бюллетени КПРФ, не имея на то законных оснований.
Попытки избирательных комиссий «задним числом» оправдать полицейский
произвол показывают суть «российской демократии».
9 января в городке совхоза имени Ленина был сожжён агитационный шар
с эмблемой КПРФ. Под угрозой оказались жизни и здоровье людей: уничто
женная конструкция находилась на крыше жилого дома. Виновные в этом пре
ступлении до сих пор не установлены.
Травля Грудинина в СМИ напоминает худшие образцы ельцинского стиля
«лихих 90х», когда в основу политики нередко закладывалась откровенная кле
вета. Кампания, начатая беспринципными «жёлтыми» СМИ, затронула круп
ные телеканалы и захлестнула социальные сети. Ряд программ федерального те
левидения уже использует приёмы печально известной газеты «Не дай Бог!» из
1990х.
У нас нет сомнений в том, что имеют место скоординированные действия
с целью скомпрометировать реального конкурента действующей власти. Всё это
— реакция олигархии и коррумпированного чиновничества на взрывной рост
популярности народного кандидата Павла Грудинина.
Несмотря на то, что Россия окружена частоколом военных баз НАТО и испы
тывает жёсткое санкционное давление, власть не готова консолидировать об
щество вокруг созидательной работы. В условиях кризиса, социальной неспра
ведливости и нарастающего неравенства правящая верхушка стремится
«не пущать» и давить любой протест в зародыше. Вместо смены экономическо
го курса и решения проблем по существу власть отвечает на недовольство граж
дан угнетением и попранием свобод.
Но мы не отступим. Мы продолжаем настаивать на мирной смене экономи
ческого курса. Для этого мы выдвинули кандидатом в президенты опытного ру
ководителя П.Н.Грудинина. Это человек, который делом доказал свои профес
сионализм и принципиальность. Возглавляемый им совхоз имени Ленина стал
островком социальной стабильности и экономического роста посреди кризиса
российского сырьевого капитализма. За Грудининым — сильная команда про
фессиональных людей, специалистов в разных сферах. Всех сомневающихся
в нашем кандидате мы приглашаем лично посмотреть, как живёт городок сов
хоза имени Ленина. Приезжайте и взгляните сами на «грудининские миллиар
ды»: современное производство и инфраструктуру, детские сады и школу, жи
лые дома и зоны отдыха. «Красному директору» нечего скрывать.
Избирательный процесс вызывает всё больше сомнений в его легитимности.
Не усугубляйте ситуацию, господа! Клеветническая кампания в адрес Павла
Грудинина должна быть прекращена немедленно. Заявляем свой решительный
протест навязыванию стране «игры без правил». Требуем пресечь проявления
полицейщины. Настаиваем на восстановлении законности и нормального по
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литического диалога в духе открытой и честной конкуренции.
Всех кандидатов в президенты, которые будут зарегистрированы, вызываем
на предвыборные дебаты. Настаиваем на безусловном участии в них всех пре
тендентов, включая действующего президента.
Призываем представителей власти и средств массовой информации к прове
дению чистых и честных президентских выборов. Любым провокациям и давле
нию мы противопоставим мобилизацию коммунистов, левых и народнопатри
отических сил, всех неравнодушных граждан.
Перемены в России назрели, и мы их осуществим!

Заявление
III (январского) пленума ЦК КПРФ

«Остановить антиконституционные
действия в Подмосковье!»
Административная реформа в Подмосковье, начавшаяся в 2014 году, отмече
на множеством скандалов, давлением и имитацией публичных слушаний. Ре
форма местного самоуправления, требующая взвешенного подхода, детальной
проработки и, главное, согласия жителей, превратилась в спецоперацию. Она
проводится с использованием жёсткого административного нажима на глав и
депутатов Советов депутатов муниципальных образований.
Такое положение дел вызвало широкое возмущение среди жителей Подмоско
вья. Однако власти региона не только продолжили порочную практику проведе
ния реформы, но и пошли дальше. Московская областная дума 18 января 2018
года приняла беспрецедентный областной закон «Об организации местного са
моуправления на территории Можайского муниципального района». По сути,
она поставила областной закон выше Конституции РФ и федерального законо
дательства. Документом объединяются территории всех поселений Можайского
района, создаётся городской округ. Все поселения района утрачивают статус му
ниципальных образований. Этим же законом ликвидируется сельское поселение
Борисовское, прекращены полномочия его органов и должностных лиц.
Совет депутатов сельского поселения Борисовское Можайского муници
пального района не принимал решения о поддержке указанных инициатив.
Кроме того, поселение Порецкое Можайского муниципального района 27 дека
бря 2017 года отозвало своё согласие на объединение и вхождение в городской
округ.
Московской областной думой принят закон, который нарушает требования к
порядку проведения территориальных преобразований и изменения границ му
ниципальных образований, полностью игнорирует мнение населения Борисов
ского. Дума взяла на себя не предусмотренные Конституцией РФ и федераль
ным законодательством полномочия. Своим решением она разрывает единое
правовое пространство Российской Федерации. Такие действия создают преце
дент по разрушению органов местного самоуправления и будут иметь крайне
негативные последствия для области и страны в целом.
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У нас нет сомнений в причинах беспрецедентного шага, предпринятого вла
стями Московской области. Они пошли на него, чтобы ликвидировать Совет
депутатов сельского поселения Борисовское, избранный в сентябре 2017 года и
полностью состоящий из представителей КПРФ.
Решительно требуем отмены антиконституционного закона, который создаёт
пример произвола и ведёт к правовому нигилизму. Протестуем против незакон
ных методов ведения политической борьбы. Обращаемся к органам государст
венной власти Российской Федерации, Генеральной прокуратуре РФ с призы
вом потребовать от властей Московской области соблюдения Конституции РФ
и федерального законодательства. Мы заявляем, что будем добиваться соблюде
ния законности всеми доступными правовыми методами.
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В ЦК КПРФ
Делегатам ХIX съезда
Коммунистической партии Китая
Генеральному секретарю Центрального
Комитета Коммунистической партии
Китая товарищу Си Цзиньпину
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Российской Фе
дерации сердечно приветствует делегатов и гостей ХIX съезда Комму
нистической партии Китая.
Российские коммунисты с большим вниманием следят за деятельно
стью Коммунистической партии Китая и развитием КНР, которая по
большинству экономических, технологических, научных показателей
вышла на лидирующие позиции в мире.
Вам, делегатам съезда, предстоит обобщить работу, проделанную
Центральным Комитетом после ХVIII съезда, разработать новые кон
цепции и стратегию государственного управления в период строитель
ства среднезажиточного общества и в ключевой период развития соци
ализма с китайской спецификой.
Китайская Народная Республика по праву пользуется заслуженным
авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуаль
ных международных и региональных проблем. Она активно участвует в
работе ШОС и БРИКС, развивает новые, перспективные формы меж
партийного и межгосударственного сотрудничества.
КПРФ с удовлетворением отмечает углубление всестороннего сотруд
ничества между нашими партиями, направленными на укрепление друж
бы между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
Мы уверены, что поставленные ХIX съездом КПК задачи будут обя
зательно выполнены и послужат дальнейшему процветанию Китайской
Народной Республики. Желаем больших успехов Коммунистической
партии Китая, счастья и благополучия китайскому народу.
С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 20—23 октября 2017 г.
65

Постановление
Президиума ЦК КПРФ

«О предварительных итогах призыва
в ряды КПРФ, посвящённого
100Dлетнему юбилею
Великой Октябрьской
социалистической революции»
Заслушав и обсудив информацию Заместителя Председателя ЦК
КПРФ Ю.В.Афонина и Записку Отделов ЦК КПРФ по организацион
нопартийной и кадровой работе; по планированию, делопроизводству
и контролю за выполнением решений центральных органов партии
«О предварительных итогах призыва в ряды КПРФ, посвящённого
100летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической револю
ции», Президиум ЦК КПРФ отмечает, что, выполнение решений ХV и
XVII съездов партии, а также VII (мартовского 2015 года) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ в части организации юбилейного призыва в
партию региональные партийные отделения определили как важней
шую задачу. Абсолютное большинство региональных комитетов КПРФ
целенаправленно и планомерно укрепляют сеть партийных первичных
и местных отделений как численно, так и организационно. За период с
апреля 2015 по сентябрь 2017 года в КПРФ вступили 39 408 человек.
Реализуя решения ЦК КПРФ, в нынешнем, юбилейном 2017 году
28 региональных отделений партии приняли в свои ряды 10% и более от об
щей численности. Среди лидеров роста партийных рядов по абсолютным
значениям находятся: Красноярское краевое (724 человека), Московское
областное (567 человек), Волгоградское областное (431 человек), Северо
Осетинское республиканское (373 человека), Чувашское республиканское
(334 человека), Московское городское (334 человека), Ставропольское крае
вое (325 человек), Тюменское областное (319 человек), Тульское областное
(316 человек), Дагестанское республиканское (312 человек) отделения
КПРФ.
8 региональных отделений КПРФ находятся в группе близко подошед
ших к нормативу приёма в 10% от общей численности. Ещё 44 регио
нальных отделения КПРФ перешагнули порог в 6% по приёму в члены
КПРФ.
С целью обеспечения роста рядов региональных отделений КПРФ, ук
репления сети первичных и местных партийных отделений был реализо
ван ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности рабо
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ты первичек, создание их в сёлах, посёлках, микрорайонах и увеличение
числа сторонников КПРФ. Вопросы роста рядов, укрепления первичных
партийных отделений, совершенствования их структуры регулярно рас
сматриваются на пленумах, бюро партийных комитетов, собраниях, семи
нарахсовещаниях секретарей первичных партийных отделений.
В региональных отделениях КПРФ для выполнения решений съез
дов партии и Пленумов ЦК КПРФ используются различные формы ра
боты. Ежегодно организуются соревнования, смотрыконкурсы пер
вичных и местных отделений партии, итоги которых подводятся, исхо
дя из пяти партийных вертикалей, установленных XIII съездом КПРФ.
Решениями бюро региональных партийных комитетов для городских и
районных отделений устанавливаются планызадания по приёму в пар
тию, осуществляется постоянный контроль за их выполнением. В прак
тику целого ряда региональных структур КПРФ прочно вошёл единый
«День секретаря», в рамках которого заслушиваются отчёты об укрепле
нии организационнопартийной и кадровой вертикали партии.
В большинстве региональных отделений КПРФ в целях пополнения
рядов активно используются возможности средств массовой информа
ции и глобальной сети Интернет. На динамику роста рядов КПРФ осо
бенно положительно влияет участие коммунистов в решении конкрет
ных социальноэкономических проблем субъектов Российской Феде
рации: создание народных предприятий, защита прав и законных инте
ресов трудовых коллективов, шефство над образовательными, культур
ными и спортивными учреждениями. Региональные партийные коми
теты разработали и осуществляют целую систему мер по повышению
роли молодого пополнения в местных и первичных отделениях КПРФ.
Вместе с тем, в формах и методах работы ряда республиканских, кра
евых, областных и окружных комитетов партии имеются определённые
недостатки. В организационнопартийной работе не хватает чёткости,
конкретности и оперативности. В тех муниципальных образованиях,
где первичные и местные отделения КПРФ отсутствуют, недостаточно
используется институт партийных организаторов. Не везде удаётся
обеспечить личное участие каждого члена партии в реальных делах. Тре
буется резко усилить партийное влияние в производственных коллекти
вах, учебных заведениях, общественных организациях.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Информацию Заместителя Председателя ЦК КПРФ Ю.В.Афонина
и Записку Отделов ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадро
вой работе; по планированию, делопроизводству и контролю за выпол
нением решений центральных органов партии «О предварительных ито
гах призыва в ряды КПРФ, посвящённого 100летнему юбилею Великой
Октябрьской социалистической революции» принять к сведению. (При
лагается).
2. Отметить положительную работу Красноярского краевого (первый
секретарь П.П.Медведев), Московского областного (первый секретарь
Н.И.Васильев), Волгоградского областного (первый секретарь Т.П.Голо
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вачёва), СевероОсетинского республиканского (первый секретарь
Е.А.Князева), Чувашского республиканского (первый секретарь
В.С.Шурчанов), Московского городского (первый секретарь В.Ф.Раш
кин), Ставропольского краевого (В.И.Гончаров), Тюменского областного
(первый секретарь Т.Н.Казанцева), Тульского областного (О.А.Лебедев),
Дагестанского республиканского (первый секретарь М.Г.Махмудов) от
делений КПРФ по росту численности партийных рядов за счёт привле
чения сторонников из числа рабочих, аграриев, женщин, молодёжи, а
также формирования системы подготовки партийного резерва.
3. Отделам ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой
работе (Г.Н.Сенин) и по планированию, делопроизводству и контролю
за выполнением решений центральных органов партии (И.Н.Макаров)
обобщить опыт лучших региональных отделений партии по организа
ции призыва, посвящённого 100летнему юбилею Великой Октябрьской
социалистической революции, и разработать соответствующие методиче
ские материалы.
4. Комитетам региональных отделений КПРФ, которым пока не уда
ётся достичь показателя роста рядов в 10% от своей общей численнос
ти, внимательно изучить положительный опыт по формированию ком
плексной системы мер повышения роли и ответственности местных ко
митетов и первичных отделений партии при решении вопросов роста
рядов, развития института сторонников КПРФ.
В срок до 15 ноября 2017 года обсудить на заседаниях бюро регио
нальных комитетов партии состояние дел по приёму в ряды КПРФ в
каждом местном партийном отделении, усилить организационнопар
тийное и кадровое направления работы. Овладевать современными ме
тодами руководства городскими и районными комитетами партии, пер
вичными партийными отделениями, контролировать их работу, регу
лярно рассматривать отчёты райкомов и горкомов КПРФ, создавать ус
ловия для их численного роста и боеспособности.
5. Взять под особый контроль вопросы приёма в партию, организа
ции учёбы и воспитания молодого пополнения. Совместно с Отделом
ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костриков) совершенство
вать систему политического просвещения молодых кадров. Активно
привлекать к организации партийной учёбой и агитационнопропаган
дистской деятельности способных молодых коммунистов, прошедших
обучение в Центре политической учёбы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский).
Более эффективно и целенаправленно работать с непартийными сред
ствами массовой информации, социальными сетями в системе Интер
нет. Активнее использовать для приёма заявлений граждан, изъявивших
желание вступить в КПРФ, систему «Сторонник КПРФ» на Интернет
сайте ЦК КПРФ — KPRF.RU.
6. Региональным и местным комитетам КПРФ укреплять взаимо
действие с трудовыми коллективами, гражданами по месту жительства,
профсоюзными, ветеранскими, оборонноспортивными, женскими и
другими массовыми общественными объединениями, привлекать из их
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числа потенциальных сторонников для последующей подготовки к
вступлению в партию.
7. Обеспечит безусловное выполнение решений XIII съезда КПРФ
по ежегодному приёму не менее 10% от общей численности партийного
отделения. Каждому факту сокращения данного показателя до 6% и ни
же давать принципиальную оценку на заседаниях бюро и пленумах ко
митетов региональных отделений партии. Возложить персональную от
ветственность за обеспечение роста рядов на первых секретарей пар
тийных комитетов и секретарей первичных партийных отделений.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Заместителя Председателя ЦК КПРФ Ю.В.Афонина.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 26 октября 2017 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.
Приложение.

ЗАПИСКА
«О предварительных итогах призыва
в ряды партии, посвящённого
100Dлетнему юбилею
Великой Октябрьской
социалистической революции»
Обобщение информации о выполнении Постановления VII (мар
товского 2015 года) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Револю
ционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ» в части организа
ции юбилейного призыва в партию, поступившей из комитетов регио
нальных отделений КПРФ, показывает, что результаты их деятельности
по росту численности, организационному и идейному укреплению пар
тийных рядов оцениваются в целом положительно.
Реализуя решения ЦК КПРФ, абсолютное большинство региональ
ных комитетов партии целенаправленно и планомерно решают задачу
укрепления партийных первичных и местных отделений как численно,
так и организационно. За период с апреля 2015 по сентябрь 2017 года в
ряды КПРФ вступили 39 408 человек.
В нынешнем, юбилейном 2017 году 10% и более процентов от своей
численности приняли Чеченское республиканское (46,8%), Тюменское
областное (21,6%), ЯмалоНенецкое окружное (19,5%), Хакасское рес
публиканское (17,5%), КарачаевоЧеркесское республиканское (16,1%),
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Севастопольское городское (16,1%), Татарстанское республиканское
(16,1%), Еврейское областное (15,9%), Красноярское краевое (15,7%),
Алтайское краевое (15,2%), Калининградское областное (15,1%), Чуваш
ское республиканское (14,8%), Калмыцкое республиканское (14,2%),
Камчатское краевое (13,9%), Мордовское республиканское (12,1%), Чу
котское окружное (11,8%), Курское областное (11,7%), Карельское рес
публиканское (11,3%), Ингушское республиканское (10,9%), Кемеровское
областное (10,7%), Костромское областное (10,7%), СевероОсетинское
республиканское (10,6%), Астраханское областное (10,6%), Саха (Якут
ское) республиканское (10,4%), Сахалинское областное (10,3%), Псков
ское областное (10,1%), Московское областное (10,0%), Ростовское обла
стное (10,0%) отделения КПРФ.
Среди лидеров роста партийных рядов по абсолютным значениям на
ходятся: Красноярское краевое (724 человека), Московское областное
(567 человек), Волгоградское областное (431 человек), СевероОсетинское
республиканское (373 человека), Чувашское республиканское (334 чело
века), Московское городское (334 человека), Ставропольское краевое (325
человек), Тюменское областное (319 человек), Тульское областное (316 че
ловек), Дагестанское республиканское (312 человек) отделения КПРФ.
8 региональных отделений КПРФ находятся в группе близко подошед
ших к нормативу приёма в 10%. Среди них: КабардиноБалкарское рес
публиканское (9,8%), Калужское областное (9,5%), Мурманское област
ное (9,2%), Челябинское областное (9,2%), Томское областное (9,1%), Ко
ми республиканское (9,0%), Удмуртское республиканское (9,0%), Рязан
ское областное (9,0%) отделения КПРФ.
44 региональных отделения партии по приёму перешагнули порог в
6% от своей численности: Ивановское областное (8,9%), Волгоград
ское областное (8,8%), Тувинское республиканское (8,7%), Тульское
областное (8,7%), Крымское республиканское (8,6%), Иркутское обла
стное (8,6%), Бурятское республиканское (8,6%), Новгородское обла
стное (8,6%), Свердловское областное (8,5%), Пермское краевое
(8,3%), Магаданское областное (8,3%), Липецкое областное (8,3%),
Кировское областное (8,3%), Хабаровское краевое (8,2%), Владимир
ское областное (8,2%), Новосибирское областное (8,1%), Курганское
областное (8,0%), Ставропольское краевое (7,9%), Пензенское област
ное (7,9%), Адыгейское республиканское (7,8%), Омское областное
(7,8%), Московское городское (7,8%), СанктПетербургское городское
(7,7%), Башкирское республиканское (7,6%), Вологодское областное
(7,6%), Ярославское областное (7,6%), Дагестанское республиканское
(7,5%), Смоленское областное (7,5%), Алтайское республиканское
(7,4%), Ленинградское областное (7,4%), Тамбовское областное
(7,4%), Приморское краевое (7,1%), Орловское областное (7,1%), Не
нецкое окружное (7,1%), Нижегородское областное (7,0%), Архангель
ское областное (6,8%), Ульяновское областное (6,7%), Марийское рес
публиканское (6,6%), Амурское областное (6,4%), Саратовское област
ное (6,4%), Воронежское областное (6,3%), Оренбургское областное
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(6,3%), Белгородское областное (6,3%), Забайкальское краевое (6,0%)
отделения КПРФ.
Высоких результатов в Хакасском республиканском (первый секретарь
Н.Ф.Бозыков) и Тюменском областном (первый секретарь Т.Н.Казанцева)
партийных отделениях удалось добиться за счёт проведения соревнова
ния между местными и первичными отделениями КПРФ. Данная форма
давно и прочно вошла в практику организационнопартийной работы:
ежегодно организуются смотрыконкурсы, итоги которых подводятся по
пяти партийным вертикалям, установленным XIII съездом КПРФ.
Численность Красноярского краевого отделения партии (первый сек
ретарь П.П.Медведев) увеличилась за 9 месяцев 2017 года на 724 чело
века. В основе успеха — чёткое планирование деятельности каждого го
родского и районного отделения КПРФ. Во всех, без исключения, пер
вичных отделениях были проведены собрания по данному вопросу и
поставлена следующая задача: каждому члену партии привести в ряды
КПРФ хотя бы по одному человеку. Постоянная телефонная связь меж
ду кураторами — членами бюро крайкома КПРФ и подотчётными им
комитетами местных отделений позволяет отслеживать выполнение
планазадания и вовремя оказывать необходимую помощь. На заседа
ниях бюро комитета краевого отделения партии регулярно заслушива
ются руководители тех партийных комитетов, чья работа по приёму ос
тавляет желать лучшего.
Положительный эффект имеет и проводимый ежемесячно в Кабар
диноБалкарском республиканском отделении КПРФ (первый секретарь
Б.С.Паштов) единый «День секретаря». В его рамках руководители ме
стных и первичных отделений партии представляют отчёты о проведён
ной работе по приёму в партию. Успехи и недостатки в этом направле
нии того или иного партийного отделения внимательно рассматрива
ются, обобщаются и становятся достоянием всего партийного актива
республики.
В большинстве региональных отделений КПРФ в целях пополнения
рядов активно используются возможности средств массовой информации
и глобальной сети Интернет. Так, газета Приморского крайкома партии
«Правда Приморья» (первый секретарь А.Н.Долгачёв) на завершающей
странице регулярно публикует обращение «Вступи в КПРФ!». Однако,
посчитав проделанную работу в данном направлении пока недостаточ
ной, Бюро краевого комитета КПРФ приняло решение об объявлении
«Ударного трёхмесячника» (октябрьдекабрь 2017 года) с установлением
контрольных цифр по приёму для каждого местного отделения партии.
Карельским рескомом КПРФ (первый секретарь Е.А.Ульянов) в 2017
году было издано 4 специальных выпуска газеты «Ленинская Правда»
общим тиражом около 700 тысяч экземпляров. Молодая команда рес
публиканского партийного отделения на страницах издания показала,
что КПРФ — живой и развивающийся организм, значительно поколе
бав расхожее мнение многих обывателей о том, что коммунистические
идеалы — это удел лишь старшего поколения и бывших членов КПСС.
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На протяжении ряда лет в Курском региональном отделении партии
(первый секретарь Н.Н.Иванов) успешно выполняется решение съезда
о приёме в ряды КПРФ не менее 10 % от общей численности. Обком
КПРФ ввёл в практику вручение партийных билетов вновь вступившим
членам партии в торжественной обстановке на митингах, собраниях ак
тива, торжественных вечерах, посвящённых знаменательным датам.
Эти мероприятия широко пропагандируются через партийную газету
«Голос народа».
В газете «Коммунист», издаваемой Саха (Якутским) республиканским
отделением КПРФ (первый секретарь В.Н.Губарев), в течение 2017 года
размещено более 200 материалов о ходе Юбилейного приёма в партию.
За 9 месяцев текущего года отделение пополнилось 157 коммунистами,
что значительно больше, чем за аналогичный период 2016 года. Благо
даря одной лишь активности Калининградского обкома КПРФ (первый
секретарь И.В.Ревин) в социальных сетях Интернета с января по октябрь
2017 года удалось привлечь в партию 36 человек.
Традиционно среди лучших — Московское областное отделение
КПРФ (первый секретарь Н.И.Васильев). Бюро обкома КПРФ разрабо
тало и осуществляет целую систему мер по повышению роли молодого
пополнения в местных и первичных отделениях партии. Например, в
Серпуховском районе области партийное отделение (первый секретарь
М.Б.Волков) установило «шефские» связи с учреждениями дошкольно
го и общего образования. Такая работа приносит свои плоды: на терри
тории муниципалитета успешно развиваются не только комсомольские
и пионерские организации, но и октябрятское движение. К предстоя
щей юбилейной дате райком партии планирует принять в КПРФ 100 че
ловек, в основном из числа молодёжи. В канун празднования 100летия
Великого Октября в партию вступит очередная группа молодых товари
щей в количестве 21 человека. Шаховское местное отделение во главе с
первым секретарём П.В.Ушаковым приняло обязательство до памятной
даты увеличить свою численность с 12 до 100 человек и с честью его вы
полнила. А Солнечногорское районное отделение (первый секретарь
А.В.Романов) в текущем году прирастило свои ряды на 62 человека.
На динамику роста рядов КПРФ особенно положительно влияет уча
стие коммунистов в решении конкретных социальноэкономических
проблем субъектов Российской Федерации. Местное отделение партии
Моздокского района, что в Республике Северная ОсетияАлания (пер
вый секретарь рескома Е.А.Князева), под руководством Н.К.Будайчие
ва уже не один год осуществляет программу возрождения народных
сельскохозяйственных предприятий. Только в одном колхозе имени
С.М.Кирова численность первичного партийного отделения составляет
более 350 человек. Самой высокой оценки заслуживает и деятельность
В.А.Варзиева на посту первого секретаря Ленинского райкома КПРФ го
рода Владикавказа. Возглавляя одно из промышленных предприятий,
первый секретарь райкома Варзиев своим личным примером вовлёк в
партию более 200 работников.
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Отделы ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой рабо
те и планированию, делопроизводству и контролю за выполнением ре
шений центральных органов партии уделяя особое внимание вопросу
роста и укрепления партийных рядов, ясно видят и имеющиеся недо
статки. Они отмечаются, в частности, в работе Брянского областного
(первый секретарь С.Н.Понасов), Тверского областного (первый секре
тарь Л.Ф.Воробьёва) и ХантыМансийского окружного отделений
КПРФ (первый секретарь А.В.Савинцев), где темпы приёма пока ниже
отметки в 5%.
В Брянской области соотношение количества первичных партийных
отделений (партийных организаторов) к количеству населённых пунк
тов в среднем по всем муниципальным районам пока сохранятся на
уровне 10%, а членов КПРФ к общему количеству населения области —
0,25%. В последние годы наблюдается стабилизация показателя приёма
в ряды КПРФ на уровне 70% к плановому, утверждённому бюро обкома
партии. Основную причину уменьшения численности регионального
партийного отделения Брянский обком КПРФ видит в естественной
убыли. Количество членов КПРФ в отделении в возрасте старше 60 лет
составляет более 50%. Вместе с тем, на фоне падения общей статистики
количественного состава областного отделения КПРФ наблюдается
увеличение числа коммунистов в возрастной группе до 30 лет на 30%.
Медленно, но неуклонно происходит омоложение кадрового состава
отделений КПРФ, налаживается работа по приёму в партию лиц трудо
способного возраста.
Низкие показатели приёма в КПРФ бюро комитета Тверского област
ного отделения партии объясняет несколькими факторами. Ежегодные
избирательные кампании изнуряют партийный актив и не оставляют
времени на полноценную организационную работу. Некоторые район
ные и городские комитеты не проявляют должной требовательности к
коммунистам, персонально отвечающим за рост рядов партии, не ис
пользуют имеющийся резерв по росту рядов за счёт представителей ра
бочего класса, аграриев, женщин. Слабо ведётся работа с молодыми
коммунистами (для них не проводятся отдельные собрания, курсы по
литической учёбы), особенно в сельских районах области. Кроме того,
с 2016 года Тверское областное отделение КПРФ не имеет такого значи
мого и эффективного ресурса, как свой представитель в Государствен
ной думе ФС РФ. Ранее в рамках парламентской региональной недели
секретарь ЦК КПРФ В.Г.Соловьев и его помощники регулярно бывали
в сельских районах области, проводили многочасовые встречи с трудо
выми коллективами.
Что же касается ХантыМансийского окружного отделения КПРФ, то в
2016 году бюро регионального комитата партии поставило задачу актуа
лизировать списки членов КПРФ. Из них выбыли те, кто состоял в пар
тии лишь формально, практически не принимая участие в деятельности
своих первичных отделений и не уплачивая членские взносы. Вместе с
тем, период избирательной кампании окружное партийное отделение за
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ручилось поддержкой достаточно широкого круга сторонников. Разрабо
тан комплекс мер по исправлению ситуации, связанной с недостаточным
ростом партийных рядов. Среди них: призыв в КПРФ всех сторонников,
заявивших о себе в период выборных компаний и публичных акций в
2016 — 2017 гг.; проведение социалистического соревнования между ме
стными отделениями партии; организация в городе ХантыМансийске
приёмной депутата Государственной думы ФС РФ Н.Н.Езерского, кото
рая работает в режиме «штаба по приёму в партию».
Таким образом, анализ деятельности региональных отделений КПРФ
по организации призыва в партию, посвящённого 100летию Великой
Октябрьской социалистической революции, и укреплению первичных
и местных партийных отделений показывает, что решения VII (мартов
ского 2015 года) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ в основном
выполнены. Октябрьский юбилейный призыв прирастил ряды партии
почти на 40 тысяч человек. И хотя ещё не все партийные комитеты в
полной мере реализовали задачу по ежегодному десятипроцентному
приросту численности своих партийных отделений, в настоящее время
КПРФ, по сравнению с картиной прошлых лет, добилась существенно
го прорыва в этом ключевом направлении.
Отдел ЦК КПРФ по организационнопартийной
и кадровой работе.
Отдел ЦК КПРФ по планированию,
делопроизводству и контролю за выполнением решений
центральных органов партии.
25 октября 2017 года
Текущий архив ЦК КПРФ.

Постановление
Президиума ЦК КПРФ

«О награждении Ленинской премией
КПРФ учёных Мавзолейной группы
ФГБНУ ВИЛАР»
Значение Мавзолея В.И.Ленина в новейшей истории невозможно
переоценить. Это не только место упокоения основателя Советского го
сударства и в целом современной государственности нашей страны. С
трибуной Мавзолея связаны узловые события советской истории, такие
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как оборона Москвы, Парад Победы, покорение космического прост
ранства и многие другие. В 1990 году Мавзолей В.И.Ленина и почётный
Некрополь у Кремлёвской стены как часть ансамбля Красной площади
и Кремля включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕ
СКО. В 1995 году они отнесены к объектам исторического и культурно
го наследия федерального (общероссийского) значения. Известность
Мавзолея как важнейшего символа советской эпохи давно вышла за
границы нашей страны. Для его посещения прибывают многие тысячи
людей со всего мира.
Мавзолей В.И.Ленина на Красной площади создан в соответствии с
решением Комиссии Центрального Исполнительного Комитета СССР
по организации похорон основателя Советского государства. Как указа
но в данном решении, «гроб с телом В.И.Ленина сохранить в склепе, сде
лав последний доступным для посещения».
Осуществление этой сложной с точки зрения науки задачи было по
ручено крупным советским учёным В.П.Воробьёву и Б.И.Збарскому.
13 декабря 1939 года при Мавзолее В.И.Ленина была организована
специальная лаборатория, находившаяся в подчинении Министерства
здравоохранения СССР. Свой опыт и знания её сотрудники применили
не только в нашей стране, но и в целом ряде других государств, где со
зданы мавзолеи выдающихся исторических деятелей.
После разрушения СССР финансирование лаборатории было прекра
щено, предпринимались попытки её ликвидации. В этих сложнейших
условиях коллектив не прекратил свою работу. Для спасения уникаль
ных научных кадров лаборатория была передана в состав НПО «Всерос
сийский научноисследовательский институт лекарственных и аромати
ческих растений» (ВИЛАР) Российской Академии сельскохозяйствен
ных наук. В настоящее время работа лаборатории успешно продолжает
ся, её достижения применяются как в России, так и за рубежом.
Отмечая выдающиеся заслуги учёных и специалистов лаборатории
по сохранению прижизненного облика основателя Коммунистической
партии и Советского государства, вдохновителя и руководителя Вели
кой Октябрьской социалистической революции В.И.Ленина,
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению Информацию Заместителя Председателя ЦК
КПРФ Д.Г.Новикова.
2. Наградить Ленинской премией ЦК КПРФ членов Мавзолейной
группы Федерального государственного бюджетного научного учрежде
ния «Всероссийский научноисследовательский институт лекарствен
ных и ароматических растений» (ФГБНУ ВИЛАР):
— Матвейчука Игоря Васильевича, руководителя научноисследова
тельского и учебнометодического Центра биомедицинских технологий
ФГБНУ ВИЛАР, профессора, заслуженного деятеля науки Российской
Федерации
— Быкова Валерия Алексеевича, академика РАН, профессора, заслу
женного деятеля науки Российской Федерации
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— Сидельникова Николая Ивановича, членакорреспондента РАН
— Литвинова Юрия Юрьевича, старшего научного сотрудника
— Астахова Юрия Юрьевича, старшего научного сотрудника
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новикова.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 26 октября 2017 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Заявление
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
[по поводу заявления администрации
президента США]

«Чья бы корова мычала,
а ваша б молчала»
Седьмого ноября 2017 года администрация президента США выпус
тила заявление с громким названием «Национальный день жертв ком
мунизма». Непонятно, правда, чей это «национальный день» — амери
канский или российский. Но весьма показательно, что в Белом доме не
смогли обойти молчанием 100летнюю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции, которую отмечает в эти дня вся
планета.
Вместе с тем создаётся впечатление, что американские политики по
прежнему отличаются слабым знанием истории и географии. В Ва
шингтоне живут в своём искусственном мире, в котором всё хорошее —
это Америка, а Россия — это воплощение зла.
Этот документ наполнен абсолютно бездоказательными утверждени
ями и откровенной ложью. Вполне в заунывном духе «холодной войны»
в Белом доме твердят о «мрачных десятилетиях угнетательского комму
низма, политической философии, несовместимой со свободой, процве
танием, уважением к человеческой жизни». Между тем, по признанию
даже недругов России, семь десятилетий Советской власти были пери
одом величайшего расцвета нашей страны. Только за победу над фа
шизмом, прорыв в космос и создание ракетноядерного паритета нам
поставят памятник на любом самом строгом суде истории.
Как образно выразился ярый противник коммунизма Уинстон Чер
чилль, Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой. За
этим стоит колоссальный рывок в развитии образования, науки и про
мышленности.
76

Участие в праздновании 100летия Октябрьской революции 132 деле
гаций со всех континентов ещё раз подтверждает, что в мире оценивают
русскую революцию совершенно поиному, нежели в Вашингтоне. На
роды Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки на своём
историческом опыте знают, что именно Великий Октябрь принёс им
реальное освобождение и социальный прогресс.
Выдающиеся завоевания Советской власти, такие как бесплатные
образование и здравоохранение, доступное жильё и отсутствие безрабо
тицы, низкие цены на продукты и лекарства, до сих пор являются недо
стижимой мечтой для большинства населения планеты. Кстати говоря,
социальная политика США и Европы во многом скопирована с опыта
Советского Союза с целью избежать повторения Октября теперь уже в
странах Запада.
Между тем чиновники Белого дома, не моргнув глазом, утверждают,
что «за последнее столетие коммунистические тоталитарные режимы
уничтожили миллионы человек и подвергли бесчисленное количество
людей эксплуатации, насилию и беспримерному обнищанию». Ничего
нового в такого рода заявлениях нет. Как утверждал идол нацистской
пропаганды Геббельс, чем страшнее ложь, тем охотнее в неё верят.
Создаётся полное ощущение, что в Белом доме напринимались анти
советского русофобского снадобья и совсем потеряли чувство реально
сти. Хорошо известно, что употребление такого яда, даже в малых дозах,
лишает людей способности мыслить.
Что касается утверждений о «жертвах коммунизма», то, как верно го
ворили в подобных случаях наши предки, «на зеркало неча пенять, ко
ли рожа крива». Всем хорошо известно, что Соединённые Штаты со
времён их создания не были замечены в ревностном отношении к пра
вам человека и избыточном гуманизме.
Поголовное истребление целых народов, если они стояли на пути
алчного правящего класса США, давно превратилось в привычное яв
ление. Начали с уничтожения коренных жителей Америки — индейцев
и дикой эксплуатации африканских рабов. Затем продолжили геноци
дом миллионов корейцев, вьетнамцев, иракцев, сотен тысяч сербов, ли
вийцев, сирийцев. Список можно продолжать и дальше. А какой атом
ный кошмар был обрушен на головы жителей Хиросимы и Нагасаки!
Сейчас американские войска оккупируют территории трёх суверен
ных государств, участвуют в 20 кровавых конфликтах, имеют более 700
военных баз в десятках стран мира. Разумеется, всё это, как утверждает
Белый дом, является проявлением «твёрдой решимости нести свет сво
боды всем, кто стремится к более светлому и свободному будущему».
Хорошо известно, что «свет свободы» американцы, как правило, несут
на крыльях бомбардировщиков, с помощью кровавого террора и беско
нечных провокаций. Как говорится, «избави нас, Боже, от таких друзей,
а с врагами мы справимся сами!»
Хотелось бы напомнить господам из Белого дома, что один из их ве
ликих предшественников президент США Франклин Рузвельт в годы
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войны всегда поздравлял главу Советского государства И.В. Сталина с
годовщинами Октябрьской революции и днём рождения Красной Ар
мии. Такое подлинно государственное мышление явно не свойственно
нынешнему обмельчавшему американскому истеблишменту.
Учите историю, господа! Пригодится…
Правда, 14—15 ноября 2017 г.

Заявление
Президиума ЦК КПРФ

«Свет Великого Октября
зовёт в будущее!»
Уважаемые товарищи, дорогие соотечественники!
Позади великая дата великого события. Для миллионов граждан на
шей страны социалистическая революция Октября 1917 года остаётся
главным праздником. Её 100летие это уверенно и наглядно подтверди
ло. Оно напомнило: Великая Октябрьская социалистическая револю
ция позволила создать государство, отвечающее народным интересам,
воплотившее самые сокровенные мечты трудящихся всего мира. Люди
труда стали хозяевами своей Отчизны. Из бесправной рабочей силы они
превратились в творцов новой жизни. В стране возникли тысячи круп
ных, самых современных предприятий. Были созданы целые отрасли
промышленности. Ликвидирована неграмотность и сформирована пе
редовая наука. Всё это вывело первое социалистическое государство в
лидеры мирового развития. Ратный и трудовой подвиги Страны Сове
тов множили экономические и политические возможности СССР, ук
репляли его авторитет.
В истории навсегда запечатлены план ГОЭЛРО В.И.Ленина и стройки
довоенных пятилеток, успехи ленинскосталинской модернизации и
красный стяг над рейхстагом, первая в мире атомная электростанция и
первый космический спутник, исторический полёт Юрия Гагарина и до
стижение стратегического паритета с США. Мы высоко ценим трудовой
подвиг строителей БАМа, помним опыт интеграции в рамках Совета
Экономической Взаимопомощи и поддержку, оказанную народам Азии,
Африки и Латинской Америки. Советская страна убедительно продемон
стрировала: когда ценности справедливости, равенства и братства лежат
в основе развития, его результаты способны восхитить всю планету.
Октябрь 1917 года стал узловой точкой мировой истории. Он качест
венно изменил вектор развития человечества, положил начало переходу к
социализму — новому, более прогрессивному общественному строю.
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100летний юбилей революции мы ждали и активно к нему готовились.
В числе первых подготовку развернули наши центральные и региональ
ные партийные средства массовой информации. В острой идейной борь
бе участвовали «Правда» и «Советская Россия», телеканал «Красная Ли
ния» и центральный сайт Компартии. Они регулярно освещали проходив
шие мероприятия, вели прямые трансляции главных событий. Была под
готовлена целая серия документальных фильмов. Показан опыт народных
предприятий, сохраняющих лучшие традиции советского времени.
Значение социалистической революции было отмечено на научно
практических конференциях и «круглых столах» в Москве, Ленинграде,
Новосибирске и целом ряде других городов по всей стране. Честный
взгляд на Октябрьскую революцию и её всемирноисторическое значе
ние представлены в сотнях материалов, вышедших в свет. Выпущено
фундаментальное издание «Правда» и Великий Октябрь». Совместно с
китайской стороной издан юбилейный альбом «Ветер Октября. В.И.Ле
нин в событиях и комментариях».
Партийными наградами отмечены те, кто верен Красному знамени
Советской Родины. Медали в честь юбилея революции вручены Героям
Социалистического Труда, ветеранам Великой Победы и их наследни
кам, партийным и комсомольским активистам.
Массовые мероприятия в честь 100летия Великого Октября прошли
по всей стране. В решающие дни празднования юбилея КПРФ и её со
юзники открыли новые выставки, подвели итоги творческих конкур
сов, организовали концерты и вечера, провели праздничные митинги и
шествия. Главные события прошли в двух столицах. Именно здесь со
стоялись самые массовые манифестации.
В юбилейных торжествах в России приняли участие свыше полутора
тысяч зарубежных гостей. Они прибыли к нам, чтобы заявить: Великий
Октябрь — эпохальное событие мировой истории, которым русский на
род, все народы России вправе гордиться.
132 зарубежные делегации участвовали в мероприятиях КПРФ. Это
были представители коммунистических и левых партий, международ
ных организаций со всего мира: из Австралии, Европы и Азии, Африки,
Северной и Южной Америки.
В ЛенинградеСанктПетербурге, городе трёх революций, состоялась
XIX Международная встреча коммунистических и рабочих партий.
Здесь в Таврическом дворце, с трибуны которого выступал В.И.Ленин,
к собравшимся смогли обратиться представители ста стран. Зарубеж
ные гости посетили легендарный крейсер «Аврора», орудийный выст
рел которого возвестил о начале новой эры всемирной истории. Участ
ники торжеств побывали в Смольном, где 25 октября 1917 года прошёл
II Всероссийский съезд Советов, сформировавший первое Советское
правительство во главе с В.И.Лениным.
В Москве участники празднования посетили ленинский Мавзолей,
возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, побывали в Кремле и
на параде на Красной площади.
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В столице России состоялся международный Форум левых сил «Ок
тябрь 1917го — прорыв к социализму». В своих выступлениях его уча
стники со всех уголков планеты отмечали влияние Октябрьской рево
люции на мировой прогресс, на развитие своих стран. Сегодня, когда
один процент населения Земли имеет собственность, сопоставимую с
собственностью всех остальных, когда свыше 700 миллионов человек не
умеют читать и писать, идеи Октября продолжают вдохновлять милли
оны людей. Надежды на лучшее питают и тех, кто стал жертвой натов
ской вооружённой агрессии, и тех, кто подвергся атакам террористов.
Наши соратники выразили приверженность делу мира и прогресса, за
щите права народов на суверенное развитие, поддержку усилиям Рос
сии в борьбе с международным терроризмом.
Достижения советской эпохи — это не только выдающиеся социально
экономические завоевания. О величии советских свершений свидетельст
вуют уникальные культурные достижения. О них напомнили празднич
ный концерт в городе на Неве и торжественный вечер в Москве, посвя
щённые 100летию Великого Октября. Каждое из этих событий было на
полнено неподдельным пафосом созидания и высокой культуры.
Мы уверены в том, что участники юбилейных торжеств, вернувшись
в свои страны, продолжат наступательную борьбу за интересы трудово
го народа своих стран, поведут дальше правдивый рассказ о нашей ис
тории, о военном и трудовом подвигах советских людей, будут активны
ми участниками борьбы с антисоветизмом и русофобией. Мы глубоко
благодарны всем, кто прислал нам свои тёплые поздравления в связи с
вековой годовщиной Великого Октября.
Значение нашей революции не обошли своим вниманием и власти
США, обслуживающие интересы глобального капитала. День 7 ноября
Белый Дом встретил обращением, посвящённым так называемому Наци
ональному дню памяти жертв коммунизма. Данный документ — пример
лжи и беспредельного цинизма. Общеизвестно: cкальпы индейцев, рабст
во и длительное бесправие темнокожего населения — чёрные пятна исто
рии этой страны. Агрессивность стала родовой чертой США с момента их
возникновения. Бессчётны преступления вашингтонской политики по
всему миру. Они хорошо знакомы жителям Хиросимы и Нагасаки, наро
дам Кореи и Вьетнама, Сербии и Ирака, Ливии и Сирии. На сегодняшний
день Соединённые Штаты имеют более 700 военных баз в десятках стран
мира. И всё это — под лозунгами свободы и демократии.
Антикоммунистическое «обращение» — вызов всем прогрессивным
силам мира. Это вызов Китаю, Вьетнаму, Кубе, во главе которых стоят
коммунистические партии. И, разумеется, это вызов России — государст
ву, которое наследует права и обязанности Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Вашингтон подтвердил: в желании превратить Россию
в странуизгоя будут использованы все методы информационного и поли
тического шантажа и давления. А уязвимость нашей страны стала прямым
следствием превращения России в сырьевой придаток мирового импери
ализма. Были периоды, когда США не позволяли себе таких заявлений.
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Ф.Рузвельт в годы Великой Отечественной войны регулярно поздравлял
И.В.Сталина с Днём Великой Октябрьской социалистической революции
и Днём Красной Армии. Это было знаком уважения к стране, достигшей
уникальных социальноэкономических успехов.
Для российских властей 100летие Великого Октября давало широ
кие возможности поставить заслон измышлениям Запада, опереться на
лучшие достижения нашей истории, восстановить 7 ноября в качестве
красного дня календаря, отметить его мероприятиями общенациональ
ного характера. Однако либералы продолжают навязывать свои подхо
ды. Они — в антисоветских заявлениях, в провокационных антиленин
ских выпадах, в конкурсе киноподелок на центральных телеканалах.
Они — в опошлении советской истории и образов вождей социалисти
ческой революции. Такой подход к освещению событий нашего про
шлого — прямое оскорбление для граждан России. По всем опросам со
циологов, большинство населения страны положительно оценивает по
следствия социалистической революции. Пора российским властям
прислушаться к голосу собственного народа!
В дни подготовки к столетию социалистической революции по всей
стране были вскрыты капсулы с посланиями потомкам, составленными
нашими предшественниками полвека назад. К нам обратились герои
Гражданской и Великой Отечественной войн, индустриализации и кол
лективизации, послевоенного возрождения народного хозяйства, осво
ения космоса и целины. Обращаясь к нам, они напомнили о возрожде
нии Советского Союза после тяжелейших военных потерь, о построен
ных ими для нас заводах и фабриках, театрах и дворцах культуры, стади
онах и спортивных комплексах, о новых городах и посёлках. Они были
убеждены в том, что мы приумножим их достижения, идя под руковод
ством Коммунистической партии дорогой социализма, проложенной
В.И. Лениным. И сегодня мы обязаны сделать всё необходимое, чтобы
вернуться на эту дорогу созидания.
Торжественные мероприятия, посвящённые вековой годовщине Ок
тября, продолжаются. Юбилей революции отмечен многотысячными
шествиями и митингами, массовыми акциями во всём мире. Их участ
ники подтвердили верность интересам трудового народа и завоеваниям
социализма. Они честно и мужественно продолжают славные дела сво
их предшественников.
100 лет Великого Октября — это воспоминание о прошлом, опреде
ление задач в настоящем и целеполагание на будущее.
КПРФ и её союзники продолжат борьбу за интересы трудового наро
да. Наша программа «Десять шагов к достойной жизни» — программа
созидания и возрождения России.
Свет великих свершений и образы героев зовут нас вперёд.
Да здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует социализм!
Правда, 16 ноября 2017 г.
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Постановление
Президиума ЦК КПРФ

«Об итогах празднования
100Dлетия Великой Октябрьской
социалистической революции»
Великая Октябрьская социалистическая революция — одно из эпо
хальных событий всемирной истории. Оно явилось началом качествен
ного перехода человечества от капитализма к социализму. Все прогрес
сивные силы планеты отметили вековой юбилей Великого Октября.
КПРФ хранит верность идеалам социализма и является наследницей
поколений революционеров, которые боролись за лучшее будущее, по
строение справедливого общества, уничтожение эксплуатации челове
ка человеком, дружбу и братство народов. Активную работу по подго
товке к празднованию 100летия Великой Октябрьской социалистичес
кой революции партия развернула в 2015 году. Соответствующие задачи
были сформулированы в решениях Пленумов ЦК КПРФ, состоявших
ся в марте и июне. На их основе был сформирован План юбилейных ме
роприятий, который стал основой работы партийных отделений.
Был создан Юбилейный комитет по празднованию 100летия Великой
Октябрьской социалистической революции. В него вошли представители
руководства КПРФ, представители общественных организаций, учёные,
производственники, деятели культуры. Комитет провёл четыре заседания.
Центральным Комитетом и региональными отделениями КПРФ бы
ли организованы многочисленные круглые столы и научнопрактичес
кие конференции. В них приняли участие учёныеобществоведы, жур
налисты, деятели культуры. Результаты этих дискуссий активно публи
ковали партийные средства массовой информации и интернетсайты.
Соответствующая тематика была включена в программу в системе пар
тийнополитической учёбы КПРФ.
Осуществлялся систематический выпуск тематических материалов:
газета «Правда», Интернетсайт ЦК КПРФ, телеканал «Красная ли
ния», журнал «Политическое просвещение». Создан специализирован
ный Интернетпортал «Октябрь2017». Велась активная издательская
деятельность, в результате которой свет увидели десятки новых книг.
Заслуги строителей советской державы и современных борцов за со
циализм были отмечены награждениями памятной медалью «100 лет Ве
ликой Октябрьской социалистической революции».
Значительным событием стал Всероссийский конкурс детского рисун
ка «Залп «Авроры». На него откликнулись тысячи участников по всей
стране. Их работы экспонировались на многих площадках, включая Го
сударственную думу ФС РФ.
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Прошедшие в 02—04 ноября в городе СанктПетербурге и 05—07 ноя
бря в городе Москве центральные юбилейные мероприятия стали мас
штабными событиями. 132 иностранные делегации собрали 19я Между
народная встреча коммунистических и рабочих партий и Форум «Октябрь
1917: прорыв к социализму!». Свыше шести тысяч зрителей, включая бо
лее тысячи иностранных гостей, стали участниками масштабного тор
жественного вечера в концертном зале «Россия» в столице. Празднич
ная демонстрация митингконцерт в городе Москве стали одним из
крупнейших уличных мероприятий за последние годы.
Отмечая вековой юбилей Великого Октября, КПРФ отстаивала его
значение как прорыва в будущее. Рождённое революцией первое в ис
тории социалистической государство, Советский Союз — это кульми
нация в тысячелетней истории России и негаснущий пример для всех
борцов за свободу и справедливость. Всё, чем ещё сильна и славна наша
Родина сегодня, — это наследие наших дедов и отцов — советских лю
дей. Тех, кто беззаветно трудился и воевал во имя идеалов социализма,
лучшего будущего для своих детей и всего мира.
Всё больше людей постигает эту истину сегодня. Россия пробуждает
ся от либерального обмана. Молодое поколение россиян хочет гордить
ся своей Родиной и ищет опору в советском наследии.
Как и сто лет назад, России сегодня нужна новая политика и новая
власть. С этими требованиями выступает КПРФ. В рамках объявленно
го в 2016 году Октябрьского призыва в наши ряды вливается молодёжь.
Эти парни и девчата хотят видеть свою страну цветущей и устремлённой
в будущее, уверенно шагающей по пути прогресса и построения спра
ведливого общества.
Мы убеждены, свет первой в истории социалистической революции
не померкнет в веках. День её годовщины снова будет одним из главных
красных дней календаря. Триумф социализма — впереди!
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Партийным комитетам всех уровней продолжить работу по вы
полнению решений VII и VIII Пленумов ЦК КПРФ. Активно вести
пропаганду достижений Великой Октябрьской социалистической рево
люции, социализма как альтернативы капиталистическому устройству
мира. Усилить просветительскую деятельность в массах с целью про
буждения в трудящихся пролетарского сознания.
2. Партийным комитетам всех уровней развернуть подготовку к празд
нованию в 2018 году 100летия организации Рабочекрестьянской Красной
Армии, 100летия создания Ленинского комсомола. Редакциям газеты
«Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «Политическое просвещение»
(В.Ф.Грызлов), Интернетсайтов kprf.ru (Д.Г.Новиков), politpros.com
(М.С.Костриков), газет и Интернетсайтов региональных и местных коми
тетов КПРФ систематически осуществлять публикации к юбилейной дате.
3. Отделу ЦК КПРФ по работе с депутатским корпусом, региональ
ной политике и местному самоуправлению (В.С.Шурчанов), фракциям
КПРФ в Государственной думе ФС РФ (Н.В.Коломейцев), региональ
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ных органах законодательной (представительной) власти и органах ме
стного самоуправления активизировать деятельность по защите соци
альных завоеваний, прав трудящихся, способствовать расширению
прав профсоюзных организаций.
4. Отделу ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой работе
(Г.Н.Сенин) подвести итоги работы по приёму в ряды КПРФ, посвящённо
му 100летию Великой Октябрьской социалистической революции.
5. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский) обоб
щить научные и публицистические работы, выпущенные к юбилею Ве
ликого Октября, и включить их в методические рекомендации по орга
низации партийнополитической учёбы.
6. Отделам ЦК КПРФ международному (Л.И.Калашников), по наци
ональной политике, делам СНГ и связям с соотечественниками
(К.К.Тайсаев) использовать результаты юбилейных международных ме
роприятий для укрепления взаимодействия КПРФ в рамках СКП—
КПСС и мирового левого и коммунистического движения.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Секретариат ЦК КПРФ.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 21 ноября 2017 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Постановление
Президиума ЦК КПРФ

«О повышении ответственности
секретарей региональных комитетов
КПРФ за выполнение решений,
связанных с организацией подписки
на газету «Правда»
В борьбе за социализм и народовластие коммунисты должны опи
раться на миллионы граждан, испытывающих на себе удары кризиса и
антинародных реформ. Перед Коммунистической партией Российской
Федерации стоит задача расширения идейнополитического влияния в
массах. В связи с этим повышение эффективности идеологической,
агитационнопропагандистской работы партии является насущной за
дачей текущего момента политической борьбы. ЦК КПРФ и региональ
ные отделения партии держат вопрос по усилению партийного влияния
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в трудовых коллективах, молодёжных и общественных организациях
под постоянным контролем.
Отчётновыборная кампания в партии, подготовка и проведение вто
рого этапа XVII съезда КПРФ в 2018 году требуют от центральных пар
тийных органов, отделений партии и каждого члена КПРФ мобилиза
ции всех имеющихся ресурсов, активизации деятельности по всем на
правлениям политической работы.
Одним из основных направлений в работе региональных партийных
отделений является выполнение решений Х съезда КПРФ по выстраи
ванию пяти вертикалей партийной деятельности. Важным звеном в си
стеме выстраивания информационной вертикали является партийная пе
чать, а именно особая роль партийных отделений в распространении
органа ЦК КПРФ газеты «Правда».
Газета «Правда» всегда являлась источником укрепления единства
партии, пропаганды её программных целей и задач, агитации и органи
зации протестного движения, упрочения связи КПРФ с союзниками и
сторонниками.
Неслучайно ЦК КПРФ постоянно уделяет внимание вопросу увели
чения подписки на газету «Правда». Этот вопрос рассматривается как
на съездах партии, заседаниях Президиума и Секретариата ЦК КПРФ,
так и на пленумах, бюро партийных комитетов, собраниях, семинарах
совещаниях секретарей комитетов региональных отделений партии. В
2012 году в преддверии 100летнего юбилея газеты «Правда» Президиум
ЦК КПРФ поставил перед региональными и местными комитетами
партии задачу увеличения числа её подписчиков до 100 тысяч человек.
Данная установка сохраняет свою силу и на текущий момент.
XIII съезд КПРФ в 2008 году принял решение «обязать партийные ко
митеты всех уровней обеспечить в 2009—2010 годах двукратное увеличе
ние подписки на орган ЦК КПРФ газету «Правда». Однако это решение
не только не было выполнено, но, напротив, подписка продолжает со
кращаться.
Чтобы преодолеть эту негативную тенденцию были приняты специ
альные решения, касающиеся проблемы подписки на газету «Правда»:
Секретариат ЦК КПРФ принял Постановление «О задачах по расшире
нию подписки на газеты «Правда» и «Советская Россия» (Ст. № 121/4
от 31 марта 2008 года) и Президиум ЦК КПРФ принял Постановление «О
подписке на газету «Правда» (Пр. № 18/6 от 19 декабря 2013 года), в пунк
те 3 которого указал: «Обязать региональные отделения КПРФ в течение
первого полугодия 2014 года обеспечить подписку на газету «Правда» на
уровне не ниже 30% от численности членов КПРФ каждого отделения».
В декабре текущего года исполняется ровно четыре года с того дня,
как Президиумом ЦК КПРФ было принято данное решение.
Вместе с тем, анализ подписки на газету «Правда» в 2017 году пока
зывает, что после принятия Постановления в 2013 году региональные
комитеты КПРФ не добились в полной мере реализации задачи в части
подписки на газету на уровне не ниже 30% от численности членов КПРФ
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каждого партийного отделения. Происходит дальнейшее сокращение
подписки: общие показатели понизились более чем на 2 000 экземпля
ров. И если в момент принятия Постановления показателю в 30% соот
ветствовали 10 региональных отделений партии, то в настоящее время —
только 6 региональных отделений. Это: ЯмалоНенецкое окружное, Не
нецкое окружное, Сахалинское областное, Иркутское областное, Ульянов
ское областное, Мордовское республиканское отделения КПРФ. Цифры
свидетельствуют, что для данных региональных партийных отделений
конкретная работа по распространению газеты «Правда» находится в
числе приоритетных задач. В то же время многие комитеты КПРФ не
проявляют должной требовательности к коммунистам, отвечающим за
организацию подписки в региональных отделениях партии, и не ис
пользуют имеющийся резерв значительно активизировать работу боль
шинства партийных отделений для распространения партийной печати.
Обращает на себя внимание тот факт, что часто результаты работы по
подписке в соседних регионах различаются даже не в разы, а на порядок
и больше. Так, например, если в Иркутском областном отделении КПРФ
на каждых 100 коммунистов приходится 45,1 экземпляров газеты, то в
Красноярском краевом отделении КПРФ — всего 1,5 экземпляра; в Мор
довском республиканском отделении — 32,6 экземпляра, то в Рязанском
областном отделении КПРФ — всего 2,4 экземпляра; в Ульяновском об
ластном отделении КПРФ — 35,4 экземпляра, то в Волгоградском обла
стном отделении КПРФ — всего 2,6 экземпляра.
Такие показатели нельзя признать приемлемыми, поскольку соци
альноэкономические условия в соседних регионах, включая доходы
граждан, как правило, сходны. Объём подписки на газету «Правда» тем
выше, чем более целеустремлённо и последовательно ведут массовопо
литическую и разъяснительную работу с населением партийные отделе
ния на местах.
В то же время не может не тревожить положение дел в ряде республик
Северного Кавказа, региональные отделения партии которых замыкают
список по распространению газеты «Правда» (в порядке убывания: с 81
по 85 места), где на каждых 100 коммунистов приходится менее одной га
зеты. При этом Адыгейское республиканское отделение КПРФ находится
в середине списка (48 место), а КарачаевоЧеркесское республиканское
отделение КПРФ занимает по этому показателю лидирующие позиции
(12 место в рейтинге). Причина такого положения заключается в том,
что эти два партийных отделения проводят альтернативную подписку, а
остальные — нет.
Необходим коренной перелом в работе региональных комитетов
КПРФ по выполнению уставных требований, связанных с организацией
подписки в партийных отделениях и постоянным контролем за данной
работой со стороны руководящих органов. Это позволит значительно
повысить показатели подписки и эффективно решать задачи по укреп
лению партийных средств массовой информации и усилению их влия
ния, даст возможность оказывать консультационную, методическую и
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информационную помощь партийным отделениям для усиления ин
формационной вертикали.
Заслушав и обсудив информацию члена Президиума ЦК КПРФ,
главного редактора газеты «Правда» Б.О.Комоцкого о задачах регио
нальных комитетов КПРФ по усилению работы по распространению
газеты «Правда», Президиум ЦК КПРФ отмечает чрезвычайную важ
ность выполнения региональными комитетами партии решений выше
стоящих органов в части подписки на газету на уровне не ниже 30% от
численности членов КПРФ каждого партийного отделения,
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Информацию члена Президиума ЦК КПРФ, главного редактора
газеты «Правда» Б.О.Комоцкого о работе региональных комитетов
КПРФ по выполнению решений съездов и центральных органов пар
тии, связанных с организацией подписки на газету «Правда» в 2017 го
ду, принять к сведению.
2. Региональным, местным, первичным отделениям КПРФ считать
важнейшей общепартийной задачей дальнейшую активизацию работы
по увеличению подписки и распространения газеты «Правда».
Обязать региональные отделения КПРФ в течение первого полугодия
2018 года обеспечить подписку на газету «Правда» на уровне не ниже
30% от численности членов КПРФ каждого отделения.
3. Отделам ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой
работе (Г.Н.Сенин) и по агитации и пропаганде (М.С.Костриков) уси
лить работу по контролю за организацией подписки на газету «Правда»
в региональных отделениях КПРФ. Регулярно, не реже одного раза в
квартал, информировать Секретариат и Президиум ЦК КПРФ о ходе
этой работы.
4. Редакции газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий) продолжить постоян
ную работу по совершенствованию формы и содержания публикуемых
материалов, повышать их оперативность, доходчивость и злободнев
ность. Шире использовать возможности своего Интернетсайта.
5. Учредить поощрения ЦК КПРФ региональным отделениям пар
тии, добившимся в 2018 году наивысших показателей по подписке и
распространению газеты «Правда».
6. Региональным комитетам партии, фракциям и депутатским груп
пам КПРФ в законодательных (представительных) органах власти субъ
ектов РФ и местного самоуправления активизировать работу среди раз
личных категорий населения по организации подписки на газету
«Правда». Регулярно организовывать круглые столы, встречи по обсуж
дению важнейших материалов, публикуемых на страницах газеты
«Правда».
7. Региональным комитетам КПРФ во время подготовки и проведе
ния отчётновыборной кампании 2018 года обратить особое внимание
на необходимость определения ответственных за организацию подписки
на газету «Правда». Разработать и осуществить комплекс мер по совер
шенствованию традиционных форм и методов агитации при распрост
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ранении газеты «Правда». Придать этой работе более интенсивный и
целенаправленный характер, больше организовывать встреч с молодё
жью и с депутатамикоммунистами.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новикова.
21 ноября 2017 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Обращение
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова

«С пути к социализму не свернём»
Уважаемые товарищи! Друзья!
В череде дел и событий както поособому быстро летит время. Ещё
вчера мы с вами готовились к 100летнему юбилею Великой Октябрь
ской социалистической революции, а уже сегодня подводим итоги сде
ланному. В результате мы можем утверждать, что, отмечая юбилей, не
посрамили памяти большевиковленинцев.
Изучая историю Великого Октября не «по Соросу», наши потомки
непременно отметят то, как масштабно и поделовому этот юбилей был
вписан в историю КПРФ. Сколько интересных материалов было изда
но. Сколько коммунистов из более чем ста стран мира съехались в ко
лыбель трёх революций. Прошли по памятным местам этого красивей
шего города. Побывали в Таврическом дворце и Смольном, на крейсере
«Аврора» и в Эрмитаже. Как в продолжение этого события приняли
участие в московских мероприятиях. Отдали дань памяти Владимира
Ильича Ленина. Высказали отношение к нашей революции как к важ
нейшему событию мировой истории.
Пройдут годы. Наши дети и внуки ещё станут расспрашивать нас о
том, как отмечали мы этот великий праздник. Какое место отводили
ему в борьбе за власть трудового народа, за социализм, за дело освобож
дения рабочего класса от буржуазного гнёта и нищеты. Вопреки клевет
никам они поймут, что мы не предали идеалов социализма, не пошли в
услужение к компрадорскому капиталу, сохранили право заслуженно
называться партией народа.
Впереди нас ждёт немало событий. Будут в их числе и новые юбилеи.
Во второй половине декабря исполняется 100летие ВЧК, когда мы бу
дем чествовать наших доблестных чекистов, наследников Железного
Феликса — Дзержинского. В феврале будущего года — 100летие Рабо
чеКрестьянской Красной Армии и Красного ВоенноМорского Флота.
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В мае — 200летний юбилей Карла Маркса. В октябре — 100летие Ле
нинского комсомола.
Мы встретим эти юбилеи под красными стягами и вспомним, как
вернули народу из времён поругания и забвения Знамя Победы совет
ского народа над гитлеровским фашизмом. Теперь именно под этим
знаменем 9 Мая, наперекор русофобам и неонацистам, вопреки «лес
ным братьям» Прибалтики и бандеровской нечисти с Украины, на всех
материках планеты Земля собираются потомки славных бойцов и ко
мандиров легендарного и непобедимого «Бессмертного полка».
Впереди исключительно ответственный период. Нашей партии пред
стоит пройти через кампанию по выборам президента России. И мы
знаем, что никакого равенства возможностей при их проведении не бу
дет. Но мы понесём дальше слово правды. Мы вновь предложим про
грамму спасения страны и команду патриотовпрофессионалов, спо
собную воплотить её в жизнь. Результат выборов будет зависеть от мно
гого. В том числе и от того, какие средства на проведение агитационной
работы удастся собрать. Призыв о помощи и поддержке в этих условиях
мы адресуем к вам — нашим сторонникам.
В марте 2018 года мы — коммунисты и наши единомышленники —
будем отмечать 25летие воссоздания КПРФ. Все эти годы мы были
вместе. Шагали в едином строю. Сражались за добро, правду и справед
ливость. И потому в каждом большом и малом деле есть частица ваше
го участия — ваша помощь словом и делом, трудовым рублём и поступ
ком.
Все эти годы мы шли по пути, который каждый день доказывает свою
правоту. Уверен, в новом, 2018 году у нас есть все возможности реши
тельно приблизить час торжества социализма в нашей стране!
С уважением
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 12—13 декабря 2017 года
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ПЛАН
работы Президиума
и Секретариата ЦК КПРФ
на январьDиюнь 2018 года
I. Общепартийные мероприятия
1. Обсуждение материалов второго этапа XVII съезда КПРФ в регио
нальных отделениях партии.
Срок: январьмарт.
2. Подготовка и проведение отчётновыборной кампании в КПРФ.
Срок: январьдекабрь.
3. Подготовка и реализация комплексного плана мероприятий по
участию кандидата от КПРФ в выборах Президента РФ.
Срок: январьмарт.
4. Семинарсовещание руководителей комитетов региональных от
делений КПРФ.
Срок: январь.
5. Организация и проведение партийных мероприятий, связанных с
подготовкой кампаний по выборам губернаторов, депутатов законода
тельных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Срок: январьиюнь.
6. Проведение занятий в системе партийной учёбы.
Срок: январьиюнь.
7. Проведение обучающих курсов в Центре политической учёбы
ЦК КПРФ.
Срок: по специальному графику.
8. Обсуждение материалов III (январского) Пленума ЦК КПРФ в ре
гиональных отделениях партии.
Срок: январьфевраль.
9. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвя
щённых 200ой годовщине со дня рождения Карла Маркса.
Срок: январьмай.
10. Организация и проведение памятных мероприятий, посвящён
ных 94й годовщине со дня смерти В.И.Ленина.
Срок: январь.
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11. Зональные и региональные семинарысовещания партийного актива.
Срок: январьиюнь.
12. Подготовка и проведение массовополитических мероприятий,
посвящённых 100летию Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
Срок: январьфевраль.
13. Подготовка и проведение VI съезда ЛКСМ РФ.
Срок: январьфевраль.
14. Проведение памятных мероприятий в связи с 65летием со дня
смерти И.В.Сталина.
Срок: март.
15. Подготовка и празднование Международного женского дня
8 Марта 2018 года.
Срок: март.
16. Семинарсовещание руководителей комитетов региональных от
делений КПРФ.
Срок: март.
17. Обсуждение материалов IV (апрельского) совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ в региональных отделениях партии.
Срок: апрельмай.
18. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвя
щённых 148ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина.
Срок: апрель.
19. Организация и проведение массовополитических мероприя
тий, посвящённых 1 Мая — Международному дню солидарности тру
дящихся.
Срок: май.
20. Подготовка и реализация комплекса мероприятий, посвящённых
73й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией
и её сателлитами в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.).
Срок: май.
21. Организация и проведение праздничных мероприятий по случаю
96й годовщины образования Всесоюзной пионерской организации
имени В.И.Ленина.
Срок: май.
22. Подготовка и празднование Дня русского языка и 219й годов
щины со Дня рождения А.С.Пушкина.
Срок: июнь.
23. Подготовка и проведение памятных мероприятий, посвящённых
22 июня — началу Великой Отечественной войны.
Срок: июнь.
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II. Пленумы ЦК КПРФ
III (январский) Пленум ЦК КПРФ c повесткой дня:
Коррупция — угроза обществу и меры по её преодолению.
Срок: январь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
IV (апрельский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ с повесткой
дня:
1. Об итогах выборов Президента Российской Федерации.
2. Об итогах финансовохозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2017
году и утверждение Сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 2018 год.
3. Об утверждении Сводного финансового отчёта КПРФ за 2017 год.
Срок: апрель.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

III. Заседания Президиума ЦК КПРФ
Об итогах работы в 2017 году, ситуации в стране и очередных задачах
партии.
Срок: январь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ,
А.А.Пономарёв.
О ходе подготовки к выборам Президента Российской Федерации.
Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, Д.Г.Новиков,
С.П.Обухов, В.Г.Соловьёв.
О Плане основных мероприятий Общероссийского штаба по коорди
нации протестных действий на первое полугодие 2018 года.
Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, В.М.Савин.
О Плане работы фракции Коммунистической партии Российской
Федерации в Государственной думе ФС РФ на весеннюю сессию
2018 года.
Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, Н.В.Коломейцев, Н.А.Останина.
О ежегодном статистическом отчёте региональных отделений партии
в ЦК КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О смете доходов и расходов региональных отделений КПРФ на 2018 год.
Срок: январь
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв.
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О ходе подготовки к III (январскому) Пленуму ЦК КПРФ и семинару
совещанию руководителей комитетов региональных отделений КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
Об итогах Всероссийского призыва в ряды Коммунистической пар
тии Российской Федерации, посвящённого 100летию Великой Ок
тябрьской социалистической революции.
Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ.
О подготовке к 200летию со дня рождения Карла Маркса.
Срок: январь.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков.
О подготовке к 100летию Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, М.С.Костриков.
О ходе подготовки к VI съезду ЛКСМ РФ.
Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин, В.П.Исаков, М.В.Дробот, Я.И.Листов.
О задачах региональных отделений КПРФ по подготовке к выборам гу
бернаторов, депутатов законодательных (представительных) органов влас
ти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов.
Об итогах работы Центра политической учёбы ЦК КПРФ в 2017 году.
Срок: февраль.
Отв.: Д.Г.Новиков, С.Э.Аниховский.
О готовности отделений партии к организации контроля результатов
голосования избирателей на выборах Президента Российской Федера
ции 18 марта 2018 года.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, В.Г.Соловьёв,
секретари ЦК КПРФ.
О ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской
Федерации и задачах партийных отделений на её завершающем этапе.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков,
секретари ЦК КПРФ.
О предварительных итогах выборов Президента Российской Федерации.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, Ю.В.Афонин,
В.Г.Соловьёв, члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
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Об итогах финансовохозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2017
году и о смете доходов и расходов ЦК КПРФ на 2018 год.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв.
О сводном финансовом отчёте КПРФ за 2017 год.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв.
О ходе подготовки и материалах IV (апрельского) совместного Пле
нума ЦК и ЦКРК ЦК КПРФ.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
О подготовке к празднованию 100летия Всесоюзного ленинского
комсомола.
Срок: март.
Отв.: Ю.В.Афонин, К.К.Тайсаев, В.П.Исаков, Я.И.Листов.
О закреплении членов Президиума и секретарей ЦК КПРФ, членов
ЦК КПРФ, депутатов Государственной Думы ФС РФ, работников пар
тийного аппарата за региональными отделениями КПРФ для участия в
подготовке и проведении отчётновыборных конференций.
Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ.
Об эффективности использования комитетами региональных отде
лений ставок, выделенных ЦК КПРФ.
Срок: май.
Отв.: Ю.В.Афонин, А.А.Пономарёв.
О ходе отчётновыборной кампании в КПРФ.
Срок: май.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О ходе подготовки и материалах V (июльского) Пленума ЦК КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
О графике отпусков членов Президиума, секретарей ЦК КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на
второе полугодие 2018 года.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
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IV. Заседания Секретариата ЦК КПРФ
О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на
январьиюнь 2018 года.
Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин, И.Н.Макаров.
О подготовке к выборам Президента Российской Федерации.
Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, В.Г.Соловьёв.
О начале подготовки к отчётновыборной кампании в КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О ходе подготовки к III (январскому) Пленуму ЦК КПРФ и семина
русовещанию руководителей комитетов региональных отделений
КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
О ходе подготовки к празднованию 100летия Советской Армии и
ВоенноМорского Флота.
Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин,
Н.И.Васильев, В.М.Савин.
О Плане реализации критических замечаний и предложений, выска
занных в адрес ЦК КПРФ на III (январском) Пленуме ЦК КПРФ и се
минаресовещании руководителей комитетов региональных отделений
КПРФ.
Срок: февраль.
Отв.: Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ, И.Н.Макаров.
О графике проведения пленумов комитетов региональных отделений
КПРФ по итогам III (январского) Пленума ЦК КПРФ и семинарасо
вещания руководителей комитетов региональных отделений КПРФ.
Срок: февраль.
Отв.: Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин.
Об организации контроля за ходом голосования на выборах Прези
дента РФ 18 марта 2018 года.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, В.Ф.Рашкин,
секретари ЦК КПРФ.
Об итогах празднования 100летия со дня создания Советской Армии
и ВоенноМорского Флота.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, В.М.Савин.
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О готовности системы параллельного подсчёта голосов к проведению
выборов Президента РФ 18 марта 2018 года.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, С.П.Обухов.
О ходе подготовки к IV (апрельскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
О графике проведения пленумов комитетов региональных отделений
КПРФ по итогам IV (апрельского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин.
О проекте Плана реализации критических замечаний и предложе
ний, высказанных на IV (апрельском) совместном Пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ, И.Н.Макаров.
О ходе подготовки к празднованию 148й годовщины со дня рожде
ния В.И.Ленина.
Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев.
О проведении II Всероссийского слёта пионерских вожатых.
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин, М.В.Дробот.
О ходе подготовки к 200летию дня рождения Карла Маркса.
Срок: апрель.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков.
Об итогах Всероссийских акций, посвящённых 1 Мая — Междуна
родному Дню солидарности трудящихся.
Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, Н.И.Васильев, В.Ф.Рашкин, В.М.Савин.
Об итогах празднования 73й годовщины Великой Победы.
Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, Н.И.Васильев, В.Ф.Рашкин, В.М.Савин.
О праздновании 96й годовщины Всесоюзной пионерской организа
ции имени В.И.Ленина.
Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, Н.И.Васильев, В.Ф.Рашкин, В.П.Исаков,
М.В.Дробот, В.М.Савин.
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О ходе подготовки ко Дню русского языка и 219й годовщине со Дня
рождения А.С.Пушкина.
Срок: май.
Отв.: Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, В.С.Никитин,
В.Г.Поздняков.
О ходе подготовки к проведению Единого дня голосования 09 сентя
бря 2018 года.
Срок: май.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, секретари ЦК КПРФ.
О ходе отчётновыборной кампании в КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О ходе подготовки к V (июльскому) Пленуму ЦК КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
О выполнении Плана работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ
в первом полугодии 2018 года.
Срок: июнь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
О предложениях в проект Плана работы Президиума и Секретариата
ЦК КПРФ на второе полугодие 2018 года.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

V. Работа постоянных комиссий
Центрального Комитета
и Президиума ЦК КПРФ
Работа постоянных комиссий ЦК и Президиума ЦК КПРФ ведётся
по отдельному плану.

VI. Международные связи КПРФ
1. Мероприятия по линии СКП — КПСС:
— заседания Политисполкома и Центрального Совета СКП —
КПСС.
Срок: январьиюнь.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев,
И.Н.Макаров.
2. Сотрудничество с коммунистическими партиями стран СНГ:
— обмен партийными делегациями с КП Белоруссии, КП Армении,
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ЕКП Грузии, ПК Республики Молдовы, КП Казахстана, ПК Кыргыз
стана, Приднестровской КП, КП Украины.
Срок: январьиюнь, по согласованию с Центральным Советом
СКП — КПСС.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.
3. Организация работы Всероссийского Штаба по оказанию гумани
тарной помощи населению ЮгоВосточных регионов Украины.
Срок: январьиюнь.
Отв.: В.И.Кашин, К.К.Тайсаев.
4. Национальные и международные мероприятия коммунистичес
ких и левых партий за рубежом в 2018 году:
— направление делегаций КПРФ на съезды коммунистических пар
тий коммунистических и левых партий;
— международные семинары, симпозиумы по проблемам, связанным
с деятельностью КПРФ;
— приёмы и встречи в ЦК КПРФ делегаций и лидеров зарубежных
коммунистических партий.
Срок: январьиюнь.
Отв.: Г.А.Зюганов, заместители Председателя ЦК КПРФ,
Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.

VII. Мероприятия в региональных отделениях КПРФ
Организация и проведение политических мероприятий, связанных с
историческими датами и юбилеями:
— 120 лет выдающемуся советскому кинорежиссёру Сергею Эйзен
штейну;
— 90 лет со дня рождения государственного и политического деятеля
СССР, лидера ВЛКСМ Евгения Тяжельникова;
— 80 лет выдающемуся советскому поэту и актёру Владимиру Вы
соцкому.
Срок: январь.
— 140 лет выдающемуся революционеру, советскому государственно
му и партийному деятелю Григорию Петровскому;
— 140 лет со дня рождения видного революционера, советского госу
дарственного и партийного деятеля Виктора Ногина;
— 120 лет выдающемуся писателю и драматургу Бертольду Брехту;
— 100 лет советскому партийному и государственному деятелю Вла
димиру Щербицкому;
— 100 лет выдающемуся политическому деятелю СССР Петру Машерову;
— 90 лет народному артисту СССР Вячеславу Тихонову;
— 90 лет космонавту, дважды Герою Советского Союза Анатолию Фи
липченко;
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— 80 лет писателю и публицисту Александру Проханову.
Срок: февраль.
— 150 лет великому писателю Максиму Горькому;
— 140 лет русскому художнику Борису Кустодиеву;
— 130 лет выдающемуся советскому педагогу и писателю Антону Ма
каренко;
— 120 лет Государственному Русскому музею;
— 110 лет советскому писателю и журналисту Борису Полевому;
— 110 лет выдающемуся лётчику, Герою Советского Союза Анатолию
Ляпидевскому.
Срок: март.
— 130 лет советской писательнице Мариэтте Шагинян;
— 90 лет народной артистке СССР Элине Быстрицкой;
— 110 лет советскому композитору Вано Мурадели;
— 110 лет со дня рождения советского писателя Ивана Ефремова;
— 100 лет народному артисту СССР Георгию Вицину.
Срок: апрель.
— 260 лет французскому революционеру, мыслителю и государствен
ному деятелю Максимилиану Робеспьеру;
— 130 лет со дня рождения видного советского государственного и
партийного деятеля Николая Шверника;
— 130 лет выдающемуся революционеру, советскому государственно
му и партийному деятелю Валериану Куйбышеву;
— 110 лет Герою Советского Союза Николаю Гастелло;
— 70 лет советскому композитору и певцу Евгению Мартынову;
— 90 лет советскому государственному и партийному деятелю Вален
тину Месяцу.
Срок: май.
— 120 лет видному советскому писателю и журналисту Михаилу
Кольцову;
— 80 лет российскому политическому деятелю и военачальнику Аль
берту Макашову;
— 90 лет легендарному революционеру Эрнесто Че Геваре;
— 370 лет со дня основания города Симбирска (Ульяновска) — роди
ны В.И.Ленина;
— 70 лет лётчикукосмонавту, российскому политическому деятелю
Светлане Савицкой.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
Организация и проведение мероприятий, связанных с протестным
движением. (По утверждённому плану).
Организация и проведение мероприятий, связанных с выборными
кампаниями. (По утверждённому плану).
Проведение семинаровсовещаний (по отдельным планам и графикам):
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— первых секретарей региональных комитетов КПРФ;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по организационной
работе;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по идеологии;
— руководителей избирательных штабов региональных комитетов
КПРФ;
— редакторов газет, редакторовадминистраторов Интернетсайтов
региональных отделений КПРФ;
— депутатов законодательных (представительных) органов власти
субъектов Российской Федерации;
— главных бухгалтеров;
— представителей ЛКСМ РФ.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
***
На всех заседаниях Президиума и Секретариата ЦК КПРФ в период
с января по март 2018 года рассматривается информация о ходе избира
тельной кампании Президента РФ.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 21 декабря 2017 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

ПЛАН
основных мероприятий
Общероссийского штаба
по координации протестных действий
(на первое полугодие 2018 года)
1. Провести возложения венков и цветов к Мавзолею и памятникам
В.И.Ленину, в связи с 94ой годовщиной со дня его смерти.
Срок: 21 января 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
2. Организовать и провести массовые мероприятия, посвящённые
25летию воссоздания КПРФ.
Срок: 14 февраля 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
3. Организовать и провести массовые мероприятия, в связи
со 100летием Советской Армии и ВоенноМорского Флота:
— торжественные собрания, круглые столы;
Срок: 19—23 февраля 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы,
МОО «Союз Советских офицеров», движение «В поддержку
армии и военной науки».
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— митинги, демонстрации.
Срок: 23 февраля 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы,
МОО «Союз Советских офицеров», движение «В поддержку
армии».
4. Провести возложения венков и цветов к месту захоронения и па
мятникам И.В.Сталину, в связи с 65й годовщиной со дня его смерти.
Срок: 05 марта 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
5. Принять участие в подготовке и проведении массовых мероприя
тий, посвящённых Международному женскому Дню 8 Марта.
Срок: 05—08 марта 2018 г.
Отв.: Всероссийский женский Союз «Надежда России»,
региональные штабы.
6. Организовать и провести массовые мероприятия под лозунгом
«Программе КПРФ «10 шагов к достойной жизни» — Да!».
Срок: 09, 10, 11 марта 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
7. Организовать и провести массовые мероприятия, посвящённые
27й годовщине Всероссийского референдума о сохранении СССР, ко
торый состоялся 17 марта 1991 года.
Срок: 17 марта 2018 г.
Отв.: Исполком Съезда граждан СССР, Общероссийский штаб,
региональные штабы.
8. Подготовить и провести на местах массовые мероприятия в под
держку кандидата в Президенты Российской Федерации выдвинутого
политической партией «Коммунистическая партия Российской Феде
рации».
Срок:10—16 марта 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
9. Подготовить и провести массовые мероприятия по защите объек
тивных результатов выборов Президента Российской Федерации.
Срок: 19—25 марта 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
10. Провести 12 апреля массовые мероприятия в защиту научнотех
нического комплекса страны, приуроченные к 57летию со дня первого
космического полёта, совершённого Ю.А.Гагариным.
Срок: 12 апреля 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
11. Провести возложения венков и цветов к Мавзолею и памятникам
В.И.Ленину, в связи с 148й годовщиной со дня рождения В.И.Ленина.
Срок: 22 апреля 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
12. Подготовить и провести общероссийские мероприятия, посвя
101

щённые Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая (демон
страции, митинги, торжественные собрания, круглые столы):
— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: 25—30 апреля 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
— демонстрации и митинги.
Срок: 01 мая 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
13. Подготовить и провести общероссийские мероприятия, посвя
щённые 73й годовщине Победы советского народа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Срок: по отдельному плану работы.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
14. Организовать торжественный приём в пионеры в День рождения
пионерской организации.
Срок: 19 мая 2018 г.
Отв.: Общероссийский штаб, ЛКСМ РФ, региональные штабы.
15. Принять участие в подготовке и проведении массовых мероприя
тий в защиту материнства и детства.
Срок: 01 июня 2018 г.
Отв.: Всероссийский женский Союз «Надежда России».
16. Принять участие в подготовке и проведении массовых мероприя
тий, посвящённых празднованию Дня русского языка.
Срок: 06 июня 2018 г.
Отв.: Всероссийское Созидательное Движение «Русский Лад»,
Общероссийский штаб, региональные штабы.
17. Принять участие в массовых протестных мероприятиях против
развала СССР в «День независимости России». Провести пикеты с раз
дачей агитационнопропагандистских материалов.
Срок: 12 июня 2018 г.
Отв.: Региональные штабы.
18. Организовать массовые мероприятия в защиту прав молодёжи в
обществе.
Срок: 24 июня 2018 г.
Отв.: ЛКСМ РФ, молодёжные организации РФ.
19. Продолжить практику проведения парламентских круглых столов в Го
сударственной думе ФС РФ и Законодательных Собраниях субъектов Рос
сийской Федерации против антисоциальной политики, проводимой Прави
тельством Российской Федерации и региональными органами власти.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
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20. Продолжить работу по созданию широкой сети региональных
Комитетов (Советов) самоорганизации, самоуправления и самозащиты
граждан для организации массовых мероприятий, направленных на ре
шение задач по защите социальных и гражданских прав населения.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
21. Продолжить работу по организации встреч населения с депутатами Го
сударственной думы ФС РФ и законодательных (представительных) органов
всех уровней субъектов Российской Федерации, руководителями фракций
КПРФ в избирательных округах и трудовых коллективах для доведения до
избирателей позиции КПРФ по социальной политике государства.
Срок: по ежемесячным графикам.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
22. Продолжить работу по созданию групп содействия для организа
ции и проведения протестных мероприятий в центре и регионах.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
23. Продолжить практику отчётов руководителей региональных шта
бов об опыте работы по организации массовых мероприятий.
Срок: ежемесячно.
Отв.: Общероссийский штаб.
24. В ходе подготовки общероссийских массовых мероприятий обес
печить подготовку и выпуск агитационных материалов в поддержку
проводимых акций: листовки, плакаты, наклейки, переносные мини
стенды, а также организовывать серии публикаций в центральной и ме
стной печати, выступлений на радио, телевидении и в сети Интернете.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
25. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по коорди
нации протестных действий о состоянии дел в региональных штабах.
Срок: постоянно.
Отв.: Региональные штабы.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 21 декабря 2017 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.
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Заявление
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова

«От подвига Сталинграда
к новым победам!»
В истории нашей страны начало февраля имеет особое значение. В
эти дни ровно 75 лет назад победой Красной Армии завершилась Ста
линградская битва. Крупнейшее сражение Великой Отечественной
войны имело решающее значение. 200 дней, которые продолжалась
битва на Волге, переломили ход войны в пользу Советского Союза. Для
бесчеловечного германского фашизма, мечтавшего покорить весь мир,
начался обратный отсчёт. Именно в Сталинграде была заложена глав
ная основа Великой Победы.
Подвиг советского народа не имеет аналогов. Летом 1942 года враг
решил взять реванш за поражение под Москвой и неудавшийся блиц
криг. В наступление были брошены отборные части немецких войск,
усиленные итальянскими, венгерскими, румынскими дивизиями. Фа
шистское командование рассчитывало быстрым броском захватить
Сталинград, перерезать важнейшие транспортные артерии, лишить Со
ветский Союз кавказской нефти и кубанского зерна.
В Берлине уже видели нашу страну разгромленной и поставленной на
колени, однако героическое сопротивление Красной Армии сорвало
планы гитлеровцев. Несмотря на превосходство противника в танках,
артиллерии и авиации, наши войска сражались за каждый овраг, каж
дый курган, каждый посёлок. 28 июля 1942 года И.В.Сталин подписы
вает знаменитый Приказ №227 с его чеканным и суровым призывом:
«Ни шагу назад!». «Наша Родина переживает тяжёлые дни. Мы должны
остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни
стоило», — говорил Приказ и требовал установить в армии строжайший
порядок и железную дисциплину.
В конце августа фашисты вышли к Волге. Начались бои на улицах
Сталинграда. Город был почти полностью разрушен варварскими бом
бардировками, но так и не сдался врагу. Бои шли за каждый квадратный
метр. В легенды вошёл подвиг защитников Дома Павлова. Два десятка
советских солдат разных национальностей обороняли его от сотен гит
леровцев и десятков вражеских танков в течение двух месяцев. Дольше,
чем длилось сопротивление всей Франции в 1940 году!
Своей упорной обороне Сталинград был обязан как мужеству солдат,
так и мастерству командующего 62й армией В.И.Чуйкова и других во
еначальников, разработавших тактику ведения боя в условиях города.
Этот опыт, включавший действия штурмовых групп и снайперов, а так
же постоянные контратаки, вошёл в учебники военного искусства во
всём мире.
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Беспримерной является стойкость простых жителей Сталинграда.
Рабочие заводов ремонтировали повреждённые танки даже тогда, когда
бои шли у самых цехов!
Несмотря на ввод всё новых и новых подкреплений, наступление фа
шистов выдохлось. «Сталинград — это ад. Каждый божий день атакуем,
и если утром продвигаемся на 20 метров вперёд, вечером нас отбрасы
вают назад», — писал в дневнике рядовой 295й пехотной дивизии вер
махта Эрих Отто.
В середине ноября 1942 года советскому командованию удалось на
растить силы на Сталинградском направлении и создать мощную, хоро
шо оснащённую группировку войск. Сосредоточение ударных армий
прошло в полной тайне, так что начальник штаба оперативного руко
водства германской ставки генерал Йодль назвал это крупнейшим про
валом гитлеровской военной разведки.
Условия для успешного контрнаступления ковались всей Советской
страной. Если за первое полугодие 1942 года военная промышленность
СССР произвела 9600 боевых самолётов, то во втором полугодии — уже
15800. Значительно вырос выпуск танков и артиллерийских орудий. Всё
это было невозможно достичь без максимальной мобилизации ресурсов
и умелого управления экономикой страны, осуществлявшегося Госу
дарственным Комитетом Обороны под руководством Сталина.
Утром 19 ноября в наступление перешли ЮгоЗападный и Донской
фронты. На следующий день им навстречу двинулись части Сталин
градского фронта. 23го числа советские войска соединились, замкнув
кольцо окружения вокруг фашистских армий в Сталинграде. В резуль
тате операции «Уран» в котле оказалась 330тысячная группировка вра
га: две армии и 22 дивизии.
Попытка деблокировать окружённые войска, осуществлённая груп
пой армий фельдмаршала Манштейна, окончилась провалом. 10 янва
ря 1943 года Красная Армия приступила к операции «Кольцо» — ликви
дации фашистской группировки в Сталинграде. К концу месяца она
была расчленена на две части, первая из которых — южная — капитули
ровала 31 января, а северная сдалась в плен 2 февраля. В 18 часов 30 ми
нут того же дня Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину было
отправлено боевое донесение, подписанное командующим Донским
фронтом К.К.Рокоссовским и представителем Ставки Н.Н.Вороновым:
«Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00 2.2.43 г. закон
чили разгром и уничтожение окружённой сталинградской группировки
противника… В связи с полной ликвидацией окружённых войск про
тивника боевые действия в городе Сталинграде и районе Сталинграда
прекратились».
В плен попала 91 тысяча человек, включая более 2,5 тысячи офице
ров во главе с командующим 6й армией генералфельдмаршалом Фри
дрихом Паулюсом. Сегодня всё чаще можно услышать мифы о том, что
Советская власть намеренно хотела уморить пленных. С чем якобы и
связана их высокая смертность. В действительности вся вина лежит на
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фашистском командовании, отказавшемся принять требование о капи
туляции и обрёкшем попавших в окружение солдат на смерть от исто
щения и холода. Напротив, советские врачи самоотверженно боролись
за жизнь оказавшихся в плену фашистов. Что признал и сам Паулюс,
писавший: «Врачи и командование Красной Армии делали всё, что бы
ло в человеческих возможностях, чтобы сохранить жизнь пленных».
От поражения под Сталинградом Германия и её сателлиты так и не
смогли оправиться. На берегах Волги были уничтожены две герман
ские, две румынские и одна итальянская армии. Общие потери врага
составили 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пленными, 2 ты
сячи танков, 3 тысячи самолётов, более 10 тысяч орудий и миномётов.
Или четверть всех сил, действовавших на советскогерманском фронте.
Неудивительно, что после разгрома на Волге Гитлер объявил в Германии
трёхдневный траур.
Сталинградская битва подорвала положение третьего рейха. Перед
лицом катастрофы оказался главный его союзник — Италия. К выходу
из войны стали стремиться правящие круги Финляндии, Венгрии и Ру
мынии. Япония, которая в случае поражения советских войск планиро
вала атаковать СССР, отказалась от нападения. Не стала присоединять
ся к странам «оси» Турция.
Победа под Сталинградом значительно повысила международный
вес Советского Союза. На конференции союзных держав в Тегеране
премьерминистр Великобритании Уинстон Черчилль передал совет
ской делегации дар короля Георга VI — почётный меч. Президент США
Франклин Рузвельт, в свою очередь, выразил восхищение доблестными
защитниками Сталинграда. «Их славная победа остановила волну на
шествия и стала поворотным пунктом войны Союзных Наций против
сил агрессии», — подчеркнул он в присланной грамоте.
Став величайшей победой советского оружия, результатом эффек
тивности плановой социалистической системы, Сталинградская битва
вызывает зубовный скрежет русофобов и антисоветчиков. Они стремят
ся исказить, принизить роль Сталина, Коммунистической партии и
Красной Армии как в этом сражении, так и в Великой Отечественной
войне в целом. Эти попытки начались ещё при Хрущёве с его патологи
ческой ненавистью к фигуре И.В.Сталина. В 1961 году Сталинград был
переименован в Волгоград.
КПРФ настаивает на возвращении городу исторического названия.
Коммунистам удалось добиться того, что в праздничные дни — 23 фев
раля, 8—9 мая и 9 декабря (День Героев Отечества) — Волгоград офици
ально именуется городомгероем Сталинградом. Однако окончательное
переименование было заблокировано силами «Единой России». И это
несмотря на то, что КПРФ собрала свыше 500 тысяч подписей жителей
региона в пользу возвращения Волгограду его великого имени. В дни
75летия победы под Сталинградом партия объявляет о продолжении
этой работы. Нельзя допустить, чтобы странапобедитель замазывала
священный подвиг народа, в то время как другие страны демонстриру
106

ют куда лучшую память. Стоит напомнить, что в Париже существуют
площадь Сталинградской битвы и станция метро «Сталинград».
Искажение исторической истины приносит свои страшные плоды. Ни
чего, кроме возмущения и стыда, не может вызвать выступление наших
школьников в германском бундестаге. Их заявления были сделаны 19 но
ября — в день 75й годовщины начала советского контрнаступления под
Сталинградом. Подобное совпадение вряд ли является случайным.
Такое выступление ученика — лишь следствие куда более масштаб
ных процессов, в которые погружено российское общество. В школь
ных учебниках Сталинградской битве уделено крайне мало внимания.
Например, учебник для 11го класса А.А.Левандовского, Ю.А.Щетино
ва и С.В.Мироненко (2013 г.) посвящает величайшему сражению войны
три абзаца, в то время как неудачному для СССР периоду с июня по де
кабрь 1941 года — семь страниц.
С самого раннего возраста россиянам навязывается извращённый
взгляд на героические страницы прошлого. Великая Отечественная
война представляется как смесь штрафбатов, заградотрядов и бездарно
сти полководцев, «забросавших врага трупами». Утверждается, что со
ветский народ одержал Победу не благодаря, а вопреки руководству во
главе со Сталиным. На создание этой ложной картины пущены все си
лы пропаганды: фильмы, книги, публичные выступления. Многомил
лионная государственная поддержка оказывается Ельцинцентру, кото
рый призывает к реабилитации предателейвласовцев. На государст
венном уровне празднуется 100летие Солженицына — того самого, ко
торый разрушал память о героях, утверждая, что фундаментом Сталин
градской победы были штрафные роты.
Наигранным и лицемерным поэтому представляется «возмущение»
российских чиновников дешёвыми зарубежными киноподелками вроде
«Смерти Сталина». Этим Тартюфам не мешало бы для начала самим по
смотреться в зеркало!
Не может не вызвать возмущения и социальная политика нынешней
российской власти по отношению к людям, пережившим войну. Граж
дане, которые детьми и подростками перенесли все тяготы военного
времени, помогали взрослым в работе на заводах и полях, получают ми
зерные пенсии, не имеют льгот на медицинское обслуживание и оплату
услуг ЖКХ. Фракция КПРФ разработала закон о «детях войны», одна
ко изза сопротивления «Единой России» он так и не принят Государст
венной думой.
В дни 75летия победы под Сталинградом мы требуем коренного пе
ресмотра государственной политики в сфере экономики, идеологии,
образования и культуры. Предательство подвига наших отцов и дедов
недопустимо! Став основой Великой Победы 1945 года, Сталинградская
битва зовёт нас к новым свершениям во имя Родины!
Правда, 6—7 февраля 2018 г.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
ДВИДЕНИЕ
Выступление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова на XIX Международной встрече
коммунистических и рабочих партий

«Настоящая свобода —
это социализм»
Уважаемые товарищи! Дорогие соотечественники и гости нашей
страны!
100летие Великой Октябрьской социалистической революции, со
бравшее нас вместе, отмечает в эти дни весь мир. Не многие подвиги и
свершения, которые знает история, сравнимы по своему величию и по
своей значимости с Октябрём 1917 года.
Сегодня в каждом уголке Земли есть те, кто размышляет о значении
Великого Октября. Те, чьи сердца учащённо бьются при словах о Лени
не, партии большевиков и Советской власти.
100 лет назад трудящиеся нашей страны подняли Красный стяг над
Россией. То были судьбоносные «десять дней, которые потрясли мир». Во
все стороны света разлетелись короткие, понятные каждому простому че
ловеку лозунги: «Мир народам!», «Хлеб голодным!», «Землю крестья
нам!», «Фабрики рабочим!», «Власть Советам!». Их услышали все: прежде
всего те, чьим умом и талантом создаются основные ценности на Земле.
Услышали и угнетённые народы колоний, из которых капитал выжимал
последние соки, и солдаты, гнившие в окопах мировой войны.
Прожекторы крейсера «Аврора» не просто осветили в тот день стены
Зимнего дворца. Они прорвали мрак капиталистического рабства. Мил
лионы людей обрели надежду. Все они могли повторить слова Владими
ра Маяковского о революции: «Четырежды славься, благословенная!»
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Но в России произошла не только величайшая социальная револю
ция. Здесь впервые родилось государство, воплотившее самую сокро
венную мечту человечества — мечту о справедливости, равенстве и
братстве. Ту мечту, осуществление которой многим казалось невозмож
ным до того, как Ленин и его соратники подняли народ на восстание
против многовекового гнёта и унижения.
Поэтому Октябрьская революция была не просто шагом к невидан
ным политическим и социальным переменам. Она пронизана светом
великих нравственных преобразований, изменивших мир и повлияв
ших на мировоззрение людей в разных концах планеты.
Именно об этом напоминают нам слова лидера национальноосвободи
тельной борьбы, первого премьерминистра Индии Джавахарлала Неру:
«Советская революция намного продвинула вперёд человеческое общест
во и зажгла яркое пламя, которое невозможно потушить. Она заложила
фундамент той новой цивилизации, к которой может двигаться мир».
Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин, высту
пая на XIX съезде КПК, особо отмечал: «Столетие назад орудийные рас
каты Октябрьской революции донесли до Китая марксизмленинизм.
Передовые умы Китая в научной теории марксизмаленинизма нашли
путь решения проблем страны. Так китайский народ обрёл опору в по
исках национальной независимости, свободы, процветания и счастья».
В прежние эпохи даже самые смелые политические преобразования
не могли отменить того, что у власти всегда оставались крупные собст
венники и их обслуга. Менялись правители и правящие кланы, руши
лись монархии, перекраивались границы, переписывались конститу
ции. Но власть неизменно оставалась в руках меньшинства, эксплуати
ровавшего абсолютное большинство. В руках тех, кто наживался на тру
де миллионов, кто возводил классовое неравенство в ранг закона. Толь
ко в результате Октябрьской революции люди труда впервые стали хо
зяевами страны и превратились из бесправной рабочей силы в творцов
нового мира, новой истории.
До сих пор человечество пребывало в тисках эксплуатации и вопию
щей несправедливости. Большинство рождалось и умирало в этих тис
ках, не имея никаких шансов из них вырваться. Эта участь, как прокля
тие, передавалась из поколения в поколение. Какие бы гербы ни красо
вались на знамёнах разных государств, какие бы лозунги ни были на
них начертаны, клеймо несправедливости высилось над всем миром, и
человечество жило под властью её жестоких и аморальных законов. Ра
зорвать этот порочный круг мировой истории сумели только коммуни
сты, взявшие власть в России в октябре 1917 года. Теперь народ из за
ложника интересов правящей верхушки превратился в хозяина государ
ства и в его главного творца.
Талантливый русский поэт Александр Блок писал: «Одно только де
лает человека человеком: знание о социальном неравенстве». И сегодня
мы, отдающие дань великим свершениям Октября, можем уверенно за
явить: подлинно народной и подлинно прогрессивной делает власть
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лишь стремление преодолеть социальное неравенство и её способность
воплотить это стремление в жизнь.
Смешна и лжива мышиная возня тех, кто пытается «отменить» значе
ние Великого Октября. Россия выстрадала свою революцию. Она при
шла к социализму долгой и трудной дорогой мечтаний и стремлений.
Это был воистину великий прорыв. На Первую мировую войну мы от
ветили Декретом о мире. На иностранную интервенцию — отрядами
Красной гвардии. На голод и разруху — Декретом о земле, нэпом и пла
ном ГОЭЛРО. На безудержную инфляцию — золотым советским чер
вонцем. А на фашистское нашествие Страна Советов ответила подви
гом Брестской крепости, героизмом и мужеством Ленинграда и Ста
линграда, «Десятью Сталинскими ударами» и Красным знаменем над
рейхстагом. Победа 45го была заложена в Октябре 17го.
Как писал Пабло Неруда, «Ленин воплотил великую мечту человече
ства, сделав её явью в Советской стране». Октябрь положил начало но
вой эпохе, новой эре. Её главными заповедями стали труд и солидар
ность, равенство, братство и коллективизм. Ход событий приобрёл ка
чественно иное направление. На мировой карте появилась страна, где
власть в свои руки взял человек труда. Результаты поразили всю плане
ту. «Советское чудо» — это ленинскосталинская модернизация, за 20
лет увеличившая потенциал страны в 70 раз. Это тысячи лучших заводов
и фабрик. Ликвидация неграмотности и передовая наука, выход в кос
мос и мощный оборонный щит. Это уникальные гарантии в сфере обра
зования, здравоохранения и социальной защиты. Появление нового че
ловека — человекасозидателя, опередившего время. Это забота о детях,
женщинах и стариках, ставшая святой обязанностью государства.
На примере Советской страны социализм доказал и то, что только он
способен в полной мере раскрыть творческий дар народа. Да, Россия и
до революции взрастила немало выдающихся учёных, писателей, ху
дожников, композиторов. Но почти все они происходили из дворянско
го сословия. Одарённый человек, не принадлежавший к привилегиро
ванному классу, родившийся в бедной семье, не имел почти никаких
шансов раскрыть свой талант и поделиться его плодами с обществом.
Настоящая свобода творчества дала множеству замечательных авто
ров из России и других союзных республик возможность представить
XX век в грандиозных литературных, музыкальных, театральных и ки
нематографических произведениях. Михаил Шолохов, Алексей Тол
стой, Леонид Леонов, Константин Федин, Александр Фадеев — это
лишь некоторые из тех великих имён, которые заявили о себе в первые
послереволюционные десятилетия. За ними последовали Александр
Твардовский, Константин Симонов, Юрий Бондарев, Валентин Распу
тин, Василий Белов, Фёдор Абрамов. Не менее впечатляющей оказа
лась и плеяда выдающихся советских кинематографистов: Сергей Эй
зенштейн, Сергей Бондарчук, Григорий Чухрай, Георгий Данелия, Мар
лен Хуциев, Владимир Меньшов. Эти имена знал и продолжает по
мнить весь мир. Но для большинства из них такая счастливая творчес
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кая судьба была бы невозможна без тех социальных и культурных пере
мен, которые принёс с собой Великий Октябрь.
Гениальный учёный Альберт Эйнштейн говорил, что такие творцы,
как Ленин, обновляют совесть человечества. По его работе «Почему со
циализм», написанной в 1949 году, наш нобелевский лауреат Жорес Ал
фёров прочитал в Думе блестящую лекцию о будущем нового поколения.
Безусловно, прав был прекрасный советский писатель Алексей Тол
стой, когда говорил, что социализм — это «раскрытие человеческого ге
ния в условиях высшей социальной свободы». Ему вторил знаменитый
немецкий писатель Генрих Манн: «Для Советского Союза социализм —
это путь к полному освобождению, гораздо большему, чем только эко
номическое. Через равенство — к свободе».
Свобода, которую дал каждому человеку и закрепил в Конституции
социализм, — это свобода не быть нищим и эксплуатируемым. Свобода
от страха, что завтра ты можешь лишиться работы, что тебе нечем будет
заплатить за жильё, за еду, одежду и жизненно необходимые лекарства.
Не на что будет дать образование детям, нечем будет их накормить. Не
чем будет поддержать пожилых родителей. Свобода чувствовать себя
личностью, а не живым товаром на рынке труда. Свобода, которая ста
ла достоянием всех, независимо от происхождения, национальности и
профессии. Достоянием рабочих, крестьян, учёных, людей искусства.
Только такая свобода может быть признана подлинной. Её отсутствие
делает бессмысленными любые другие свободы.
Осуществление власти народа через Советы, передача в его руки об
щественных богатств, общественной собственности сыграли решаю
щую роль в развитии страны, в формировании советского человека. Это
и в годы Великой Отечественной войны стало залогом сплочения людей
перед лицом колоссальной угрозы, нависшей над Советским Союзом и
над всей планетой. Эта страшная война могла быть выиграна только та
ким народом, у которого были общее дело, общая идея, общая вера, об
щая культура и общая собственность. Не будь победы Октября в 1917м
— невозможна была бы и Великая Победа над фашизмом в 1945м. Не
возможно было бы стать выдающимися полководцами Жукову, Рокос
совскому, Коневу, Василевскому…
Эта Победа окончательно доказала миру верность нашего народа за
ветам Ленина, идеалам социализма. Она свидетельствует о верности
этого выбора и сегодня. После этой Победы сформировалась мировая
социалистическая система, основой которой стали сплотившиеся во
круг СССР страны социалистического Содружества. Социализм обрёл
множество новых сторонников на всех континентах. Его идеи вдохно
вили на борьбу за свободу и независимость выдающихся политических
деятелей новой эпохи: Махатму Ганди, Эрнесто Че Гевару, Фиделя Кас
тро, Гамаля Абдель Насера, Нельсона Манделу, Уго Чавеса и многих,
многих других борцов за народное счастье. Занимая 26% территории
Земли, социалистический мир к 1985 году производил почти половину
мировой промышленной продукции. История подтвердила справедли
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вость слов французского писателякоммуниста ЖанаРишара Блока,
который говорил: «Считаю русскую революцию и её завоевания одним
из основных элементов цивилизации».
Мировой капитал был готов пойти на что угодно ради того, чтобы со
хранить своё господство. Ради того, чтобы в мире вновь воцарились ис
ключительно капиталистические законы. Он бросил все свои силы на
подрыв социалистической системы. И в конце XX века поход мирового
капитала против неё принёс свои уродливые плоды. Этому способство
вало то, что в 1980е годы власть в Советской стране захватили откро
венные перевёртыши, предатели и мздоимцы, осуществившие демон
таж народной власти.
Но, по нашему глубокому убеждению, это был только временный ус
пех мирового капитала. Он лишь отсрочил свой неизбежный крах.
Правда, теперь капитализм счёл себя свободным от конкуренции
двух систем, начал стремительно сворачивать те социальные гарантии,
которые Запад предоставил гражданам под давлением Октября. Капи
тал перешёл к открытому и разнузданному произволу по всему миру.
Его жертвами за последние годы стали Югославия и Афганистан, Ирак
и Ливия. Сегодня мировой капитал стремится удушить Сирию и оказы
вает колоссальное давление на Венесуэлу и Северную Корею.
Современный глобализм является высшей формой империализма.
Стремительно усиливается наступление капитала на права трудящихся.
Растёт агрессивность империализма на мировой арене, возрастает угроза
новой большой войны. Усугубляется финансовоэкономический кризис,
каждый следующий приступ которого будет всё более тяжёлым и болез
ненным. Один из побочных результатов этого кризиса — бурный рост на
ционалистических и сепаратистских настроений в современной Европе.
В мире нарастает социальное расслоение и массовое обнищание.
«Средний класс» стремительно сокращается даже в самых благополуч
ных капиталистических странах. И только доходы сверхбогатых про
должают баснословно расти.
Согласно докладу международной организации «Оксфам», сегодня
1% населения планеты владеет большим богатством, чем остальные
99%. Наступление неолиберализма ведёт к постоянному нарастанию
напряжённости и социального раскола в мире. Число миллиардеров с
2000 года выросло в 6 раз. При этом целые страны охвачены голодом.
По данным ООН, за 2016 год число голодающих увеличилось в мире
ещё на 38 миллионов.
Эти разрушительные тенденции в полной мере распространяются и
на Россию. Нашу страну сразу несколько наиболее авторитетных иссле
довательских организаций ставят сегодня на первое место по уровню
социального неравенства. 10% жителей России заявляют о том, что го
лодают. Каждому третьему не хватает средств на новую одежду. А 200 бо
гатейших людей страны за один только прошлый год увеличили состо
яние ещё на 100 миллиардов долларов и сосредоточили в своих руках
девять десятых национального благосостояния.
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Всё более откровенную ставку финансовоолигархический капитал де
лает на самые реакционные силы. Он не гнушается сотрудничеством ни
с террористическими организациями на Ближнем Востоке, ни с откро
венными неофашистами, захватившими власть на Украине. Всё это —
признаки того, что мировая система капитализма смертельно больна. И в
своей агонии она способна погубить весь мир. Поэтому нынешний этап
мировой истории оказывается особенно драматичным и тревожным.
В прошлом веке два системных кризиса капитализма породили две
мировые войны. Из первой человечество вытащил Великий Октябрь в
17м году. Из второй — Великая Победа в мае 45го. Нынешний миро
вой кризис может закончиться либо катастрофой самоуничтожения ци
вилизации, либо новыми масштабными преобразованиями на основе
социализма. Вот выбор, который стоит перед современным человечест
вом. И в борьбе за то, каким он окажется, мы с вами сегодня активно
участвуем.
В этой борьбе нас вдохновляет пример тех стран, где у власти нахо
дятся убеждённые сторонники социалистического выбора. Это Китай,
который восхищает весь мир своими колоссальными успехами в эконо
мике и социальной сфере. Куба, которую американский империализм
безуспешно пытался сломить в течение шести десятилетий. Динамично
развивающийся героический Вьетнам. Эти страны бросают вызов капи
талистической глобализации и, отказываясь подчиниться её диктату,
добиваются успехов на пути социализма. Весьма поучителен опыт и
братской Белоруссии.
Уважаемые товарищи! Друзья! Наша главная общая задача — расши
рять сопротивление агрессивному наступлению капитала. Единым
фронтом выступать в поддержку стран, подвергающихся империалис
тическому давлению. Неустанно разоблачать сущность капитализма,
для которого терроризм, войны, кризисы, загубленная природа и стра
дания миллионов людей — необходимое условие существования.
Сегодня выдающегося завоевания Октября — Советского государст
ва — нет. Мы его не уберегли. Оно было предательски разрушено. Но
поступь времени не остановить. Выход из тупика предлагает только со
циализм. Являясь наследниками Великого Октября, мы боремся за воз
вращение страны на путь справедливого развития. Как и большевики
100 лет назад, КПРФ предлагает сегодня стратегию спасения, конструк
тивную программу «10 шагов к достойной жизни». Вместе с нашими
единомышленниками мы противостоим фашизму, национализму и
бандеровщине.
За нами — правда жизни. За нами — непобедимая логика истории,
сила идей марксизмаленинизма. Вековой юбилей революции — празд
ник не прошлого, а будущего.
Свет Октября направлен в завтрашний день. Под его животворными
лучами прорастут новые всходы созидания и прогресса.
Мы уверены: солнце социализма вновь взойдёт над Россией и всем
миром! Трудовой народ обязательно победит!
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Для меня большая радость и высокая честь приветствовать всех вас —
тех, кто собрался здесь, чтобы отпраздновать вековую годовщину Октя
бря. Тех, кто даже в самых сложных условиях не сдаётся и продолжает
борьбу за наше общее дело — за дело социализма, за справедливость, за
мир и дружбу между народами. Своим примером вы доказываете: дело
Ленина, дело Октября не осталось в прошлом. Оно живо. Оно настой
чиво ведёт нас в будущее. Мы верим, что общими усилиями сумеем сде
лать это будущее светлым, радостным и достойным.
С праздником вас, товарищи! С юбилеем революции!
Да здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует социализм!
Слава народутруженику! Слава народупобедителю!
2 ноября 2017 г.
Правда, 9 ноября 2017 г.

Обращение
XIX Международной встречи
коммунистических и рабочих партий
Мы, представители 103 коммунистических и рабочих партий из 77
стран мира, участники XIX Международной встречи коммунистических
и рабочих партий, состоявшейся в городе СанктПетербурге (Россий
ская Федерация) 2—3 ноября 2017 года на тему «100летие Великой Ок
тябрьской социалистической революции: идеалы коммунистического
движения, усиление борьбы против империалистических войн, за мир и
социализм»,
— подчёркивая, что 2017 год, без сомнения, войдёт в историю под
знаком столетия Великой Октябрьской социалистической революции;
— будучи убеждёнными в том, что В.И.Ленин и партия большевиков
были и остаются источником вдохновения и бесценного опыта для ком
мунистов планеты и всех революционеров;
— подтверждая историческое значение событий Великой Октябрь
ской социалистической революции 1917 года, которая открыла новую
эру в истории человечества, заложив широкую основу для революцион
ной победы социализма и коммунизма над капитализмом, устойчивого
социальноэкономического развития и поступательного движения че
ловечества вперёд, к построению справедливого общества, свободного
от эксплуатации человека человеком, а также дала свои ответы на тяже
лейшие вызовы ХХ столетия;
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— подчёркивая достижения Советского Союза, первого в мире госу
дарства рабочих и крестьян, которое в исторически короткий срок до
билось небывалых успехов во всех экономических и социальнополити
ческих областях, стало стимулом развития международного коммунис
тического и рабочего движения в капиталистических странах, гарантом
мира, внесло решающий вклад в Победу над фашизмом и успехи наци
ональноосвободительного движения угнетённых народов колониаль
ных стран;
— осознавая, что в год 100летия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции перед нами стоит особая задача провести научные
исследования и сделать правильные выводы о причинах, приведших к
разрушению СССР;
— вооружившись ленинским учением о социализме как первой фазе
новой общественноэкономической формации и отметая домыслы о
том, что контрреволюционные изменения, происшедшие в конце ХХ
века, нивелируют историческое значение Октябрьской революции и ус
пехи СССР в построении и развитии общества нового типа;
— обсудив опыт и практику борьбы за идеалы коммунистического
движения;
— учитывая, что капиталистическая система ввергнута в глубокий
системный кризис, а эксплуататорская, агрессивная сущность импери
ализма — реальность, подтверждающая, что социализм является требо
ванием настоящего и будущего;
— приветствуя борьбу рабочего класса и народов против империализ
ма, за суверенитет, национальную независимость, мир, социальный
прогресс и социализм,призываем все коммунистические и рабочие пар
тии активизировать координацию своей деятельности и предпринять
следующие совместные действия:
— дать объективную оценку происходящим общественнополитиче
ским процессам в свете необходимости усиления борьбы с антикомму
низмом и антисоветизмом, постоянно укреплять солидарность с ком
мунистическими и рабочими партиями, с коммунистами и со всеми,
кто сталкивается с политическим преследованием и запретом их дея
тельности, прежде всего — с украинским народом и Коммунистической
партией Украины;
— организовать проведение научных исследований и обмен мнения
ми о причинах, приведших к контрреволюционному перевороту в
СССР, реставрации капитализма и развалу социалистического лагеря;
— организовать широкое изучение работ В.И.Ленина среди членов
партии и населения, разъясняя их историческое значение и актуаль
ность в современном мире, провести мероприятия, направленные на
популяризацию трудов В.И.Ленина, широко используя для этого 100
летие со дня публикации его работы «Государство и революция»;
— провести широкую международную кампанию по случаю 200ле
тия со дня рождения К. Маркса, подчёркивая его вклад в историю, а
также значимость и актуальность вышедшего в свет 170 лет назад «Ма
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нифеста Коммунистической партии», а 150 лет назад — первого тома
«Капитала». Особое внимание обратить на пропаганду их значения сре
ди молодёжи;
— способствовать обмену теоретическими выводами и практическим
опытом современной борьбы со всеми формами капитализма, разобла
чая его эксплуататорскую, агрессивную и предательскую сущность, рас
ширить теоретическую подготовку членов коммунистических и рабо
чих партий и всего населения, особенно молодёжи;
— укреплять единство, солидарность и координацию действий в
борьбе за трудовые, социальные, профсоюзные и демократические пра
ва, максимально используя мобилизацию трудящихся 1 Мая;
— наращивать совместные усилия по защите прав и демократических
свобод человека, в борьбе против расизма и фашизма, используя годов
щину Победы народов над фашизмом 9 мая 1945 года, а также 75летие
победы в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года);
— учитывать необходимость противодействия русофобии;
— требовать прекращения американской блокады Кубы, решительно
выступать против империалистических планов, направленных против
кубинского народа, поддержать право народа Палестины на создание
свободного, независимого государства; выражать солидарность с наро
дами стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Азии и
Европы, подвергшимся со стороны империалистических государств ок
купации, интервенции, блокаде или вмешательству в свои внутренние
дела, противостоящим терроризму и религиозному фанатизму (Сирия,
Ирак, Боливарианская Венесуэла, Украина и другие);
— активно предпринимать действия, направленные на защиту окру
жающей среды;
— расширять антиимпериалистический фронт борьбы за мир против
империалистической агрессии, организовывать совместные акции про
тив НАТО и расширения её деятельности, против ядерного оружия и
иностранных военных баз, против милитаризма и войн, за разоруже
ние, за мирное разрешение международных конфликтов на основе
норм международного права, против интервенции на Корейском полу
острове и за мирное объединение Кореи.
Коммунистические и рабочие партии, принимавшие участие в рабо
те XIX МВКРП, благодарят Коммунистическую партию Российской
Федерации за гостеприимство и отличную организацию Встречи.
3 ноября 2017 года.
Правда, 30 ноября 2017 г.
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XIX съезд
Компартии Китая
Добиться решающей победы
в полном построении
среднезажиточного общества,
одержать великую победу
социализма с китайской спецификой
в новую эпоху
Доклад Генерального секретаря ЦК КПК
Си Цзиньпина
18 октября 2017 года
Товарищи!
Разрешите от имени Центрального Комитета 18го созыва представить съез
ду доклад.
XIX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая является чрезвы
чайно важным съездом, созванным на решающей стадии полного построения
среднезажиточного общества и в ключевой момент вступления социализма
с китайской спецификой в новую эпоху.
Основная тема съезда: оставаясь верными нашей первоначальной цели и ни на ми
нуту не забывая о нашей миссии, высоко неся великое знамя социализма с китайской
спецификой, добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного
общества, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую
эпоху, неустанно бороться за реализацию китайской мечты о великом возрождении
китайской нации.
Только преданность первоначальной цели позволит довести начатое дело
до конца. Первоначальной целью и миссией китайских коммунистов является
борьба за счастье китайского народа и возрождение китайской нации. Первона
чальная цель и миссия стали основной движущей силой, воодушевляющей ки
тайских коммунистов к непрерывному движению вперёд. Все партийные това
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рищи всегда должны дышать с народом одним дыханием, делить с ним одну
судьбу и жить одними думами. Неизменно рассматривая реализацию мечты на
рода о прекрасной жизни как цель борьбы, абсолютно не допуская ни малейше
го намёка на нерадивость и лень и ни перед чем не останавливаясь, мы продол
жаем смело двигаться вперед к достижению нашей грандиозной цели — реали
зации великого возрождения китайской нации.
В настоящее время во внутренней и международной обстановке происходят
глубинные сложные перемены, но развитие Китая попрежнему находится
на этапе наличия важнейших стратегических шансов. Перспективы блестящие,
но и вызовы весьма суровые. Все партийные товарищи обязательно должны
быть дальновидными и предусмотрительными, не бояться преобразований,
смелее заниматься инновациями, никогда не позволять себе окостеневать и
не топтаться на месте. Сплачивая и ведя за собой многонациональный народ
страны, мы с неуклонной решимостью будем добиваться полного построения
среднезажиточного общества и приложим максимум усилий к завоеванию ве
ликой победы социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

I. Работа и исторические преобразования
за истекшее пятилетие
Пять лет, прошедшие после XVIII съезда КПК, в процессе развития партии и
государства были чрезвычайно незаурядным пятилетием. В условиях междуна
родной обстановки, характеризующейся отсутствием динамики в восстановле
нии мировой экономики, учащением локальных конфликтов и катаклизмов,
а также обострением проблем глобального характера, перед лицом ряда таких
глубоких перемен, как вступление экономического развития Китая в новое
нормальное состояние, мы неуклонно придерживались основного лейтмотива
работы — поступательного движения вперёд при сохранении стабильности, мы
приложили творческие усилия к преодолению множества трудностей и доби
лись исторических успехов в деле осуществления реформ и открытости, социа
листической модернизации.
Следуя духу XVIII съезда КПК, было созвано 7 пленумов ЦК КПК, на кото
рых были приняты решения и планы, касающиеся таких важнейших вопросов,
как реформирование правительственных органов и трансформация их функций,
всестороннее углубление реформ, всестороннее продвижение практики управ
ления государством на правовой основе, разработка программы 13й пятилетки,
всестороннее усиление строгости внутрипартийного управления. За истекшее
пятилетие мы на основе единого планирования внедряли общую схему пятиеди
ного строительства — экономического, политического, культурного, социально
го и экоцивилизационного, согласованно осуществляли четырёхаспектную
стратегическую концепцию о всестороннем построении среднезажиточного об
щества, всестороннем усилении строгости реформ, всестороннем обеспечении
верховенства закона в государственном управлении и всестороннем усилении
строгости внутрипартийного управления. Мы с успехом выполнили программу
12й пятилетки и благополучно приступили к реализации программы 13й пяти
летки, тем самым создавая новую обстановку во всех сферах развития дела пар
тии и государства.
Экономическое строительство ознаменовано огромными успехами. Неуклонное
претворение в жизнь новой концепции развития, решительное выправление
неправильных взглядов на развитие и трансформация модели развития привели
к непрерывному повышению качества и эффективности развития. Китайская
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экономика сохраняет средневысокие темпы роста, удерживая одну из лидирую
щих позиций среди ведущих стран мира. По показателю ВВП, выросшему
с 54 трлн. юаней до 80 трлн. юаней, Китай прочно занял второе место в мире.
Вклад Китая в рост мировой экономики превысил 30%. Углублялась структур
ная реформа в сфере предложения, непрерывно оптимизировалась экономиче
ская структура. Бурное развитие получили цифровая экономика и другие новые
производства, ускоренными темпами шло строительство инфраструктуры, в
том числе высокоскоростных железных дорог, автомагистралей, мостов, портов
и аэропортов. Уверенно шла модернизация сельского хозяйства, зернопроизво
дящие мощности достигли 600 млн. тонн. Среднегодовой прирост коэффици
ента урбанизации страны составил 1,2 процентного пункта, свыше 80 млн. че
ловек мигрирующего сельского населения было переведено в состав городско
го. Выросла скоординированность регионального развития, заметны результа
ты в реализации инициативы «Один пояс и один путь», в согласованном разви
тии региона ПекинТяньцзиньХэбэй, в развитии экономического пояса вдоль
Янцзы. Активно реализовалась стратегия стимулирования развития за счет ин
новаций, огромные успехи были отмечены в работе над созданием государства
инновационного типа, в частности, один за другим были достигнуты важней
шие результаты научнотехнологической деятельности, такие как космические
лаборатории серии «Тяньгун», батискаф «Цзяолун», радиотелескоп «Тяньянь»,
спутник для зондирования частиц тёмной материи «Укун», экспериментальный
спутник квантовой связи «Моцзы», большие самолёты и т. д. Активно развива
лось строительство на островах и рифах в ЮжноКитайском море. Постепенно
совершенствовалась новая система экономики открытого типа, Китай прочно
занял лидирующие места в мире по внешней торговле, инвестициям за рубежом
и валютным резервам.
В практике всестороннего углубления реформ совершён важный прорыв. Дина
мичное и уверенное стимулирование всестороннего углубления реформ позволи
ло решительным образом устранить структурные и институциональные недостат
ки во всех областях. Реформами были охвачены все сферы, произошло их даль
нейшее углубление, во многих звеньях был продемонстрирован прорыв. Особые
усилия в деле проведения реформ были направлены на повышение уровня их си
стемности, целостности и согласованности, последовательно шла работа по рас
ширению охвата реформами и их углублению. В общей сложности были приня
ты более 1 500 реформаторских мер. При проведении реформ в наиболее важных
областях и ключевых звеньях были отмечены прорывные сдвиги. В ведущих сфе
рах в основном была определена общая схема проведения реформ. Продолжалось
совершенствование социалистического строя с китайской спецификой, модер
низация системы и потенциала государственного управления перешла на качест
венно более высокий уровень, заметно возросли жизненные силы для развития и
инновационная энергия во всем обществе.
Важные шаги сделаны в развитии демократии и правовом строительстве. На
основе активного развития политического строя социалистической демокра
тии и продвижения работы по всестороннему обеспечению верховенства зако
на в государственном управлении всесторонне усиливалось институциональ
ное строительство, призванное сохранить органическое единство партийного
руководства, положения народа как хозяина страны и верховенства закона в
государственном управлении. Непрерывно совершенствовались система и ме
ханизм партийного руководства, постоянно развивалась социалистическая де
мократия, значительно расширялась внутрипартийная демократия, всесторон
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не развивалась социалистическая консультативная демократия. Укреплялся и
развивался единый патриотический фронт, инновациями сопровождалась ре
лигиозная работа и работа, связанная с делами национальностей. Углубленно
стимулировалась научность законотворчества, строгость правоприменения,
справедливость правосудия и всеобщее соблюдение закона. В условиях взаим
ного стимулирования продолжалась работа по созданию правового государст
ва, правового правительства и правового общества. Постоянно совершенство
валась социалистическая правовая система с китайской спецификой, в обще
стве заметно укрепилось правовое сознание. Получены реальные результаты
внедрения пилотных проектов по реформированию государственной системы
контроля, эффективно осуществлялись реформа административной системы,
реформа судебной системы и работа по созданию системы ограничения и кон
троля за функционированием власти.
Существенные сдвиги произошли в идейнокультурном строительстве. В идео
логической работе укреплялось партийное руководство, всесторонне развива
лись партийные теоретические инновации. В сфере идеологии яснее и чётче оп
ределено руководящее положение марксизма. Социализм с китайской специ
фикой и китайская мечта глубоко укоренились в сознании людей. Получили
широкое распространение основные ценности социализма и лучшие достиже
ния китайской традиционной культуры, основательнее развертывались массо
вые мероприятия, нацеленные на развитие духовной культуры. Непрерывно по
вышался уровень предоставления общественных услуг в сфере культуры. Про
должали расцветать литература и искусство, бурное развитие получили вся
культурная сфера и культурная индустрия. Непрерывно улучшалось развитие
Интернета, управление им и его использование. Повсеместно развёртывались
общенародные мероприятия по укреплению здоровья, всесторонне развивался
профессиональный спорт. Основной лейтмотив стал более звучным, а позитив
ная энергия в обществе — более мощной, ярко демонстрировалась уверенность
в нашей собственной культуре. Значительно выросли воздействие «мягкой си
лы» Китая и влияние китайской культуры, прочнее стали идейная сплочённость
и единство партии и общества.
Непрерывно улучшалась жизнь населения. Всесторонне претворяя в жизнь кон
цепцию развития, в которой народ занимает центральное место, был реализован
большой комплекс мер по улучшению жизни населения, что значительно укрепи
ло в народе чувство обретения. Решающие сдвиги произошли в интенсивной
борьбе с бедностью, в частности, свыше 60 млн. человек нуждающегося населения
гарантированно избавились от бедности, коэффициент бедности снизился
с 10,2% до уровня ниже 4%. Всесторонне развивалась сфера образования, заметно
интенсифицировалась работа по развитию образования в центральном и западном
регионах страны и в сельских районах. Ситуация с занятостью продолжала улуч
шаться, среднегодовой рост новых рабочих мест в городах и посёлках составил
свыше 13 млн. мест. Темпы роста доходов городского и сельского населения пре
высили темпы роста экономики, группа населения со средним уровнем доходов
продолжала увеличиваться. В основном была создана система социального обес
печения, охватывающая как городское, так и сельское население. Значительно по
высился уровень здоровья населения и уровень медицинского обслуживания и
здравоохранения. Уверенно продвигалось вперёд строительство гарантированного
жилья. Продолжала совершенствоваться система социального управления, соци
альная обстановка в целом была стабильной, всесторонне обеспечивалась госу
дарственная безопасность.
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Экоцивилизационное строительство дало ощутимые результаты. К развитию эко
логической цивилизации были приложены максимальные усилия.
В значительной степени возросли сознательность и активность партии и всей
страны в деле претворения в жизнь концепции зелёного развития. В ситуации,
когда игнорировались защита экологии и охрана окружающей среды, произошли
заметные изменения. Ускорилось формирование институциональной системы
экологической цивилизации. Постепенно совершенствовалась система зон с ос
новополагающими функциями. Активно осуществлялись пилотные проекты,
связанные с введением системы национальных парков. Эффективная работа по
всесторонней экономии ресурсов позволила значительно снизить интенсивность
расхода энергоресурсов. Успешно реализовывались важнейшие проекты по за
щите и восстановлению экологии, продолжала повышаться лесистость страны.
Была заметно упорядочена экология и окружающая среда, общее состояние ок
ружающей среды улучшилось. Китай разрабатывал направления международно
го сотрудничества в области реагирования на климатические изменения, он стал
важным участником глобального экоцивилизационного строительства, внося
щим свой вклад в это дело и направляющим его развитие.
Новая обстановка создана в области укрепления и подъёма вооружённых сил. С
ориентацией на осуществление китайской мечты и создание мощных воору
жённых сил был разработан отвечающий новым условиям военностратегичес
кий курс, всемерно простимулирована модернизация национальной обороны и
вооружённых сил. Гутяньское всеармейское совещание по политической рабо
те, восстановление и развитие славных традиций и лучшего стиля работы в пар
тии и армии помогли эффективно улучшить политическую экосистему в народ
ной армии. Реформа национальной обороны и вооружённых сил стала истори
ческим прорывом в этой области, в частности, была сформирована новая архи
тектоника вооружённых сил, характеризующаяся ролью ЦВС в осуществлении
общего управления, зон боевого командования — в ведении военных операций,
родов войск — в собственном строительстве. В организационной структуре на
родной армии и системе вооружённых сил произошла, таким образом, револю
ционная перестройка. Интенсивно проводилось военное обучение и боевая
подготовка. Эффективно реализовывались такие важные задачи, как защита на
циональных прав и интересов Китая в Мировом океане, борьба с терроризмом
и поддержание общественной стабильности, спасательные работы во время
стихийных бедствий, международные миротворческие акции, эскортные мис
сии в Аденском заливе, оказание гуманитарной помощи и т. д. Интенсивно раз
вивались сферы, связанные с вооружением и снаряжением, важный сдвиг полу
чила подготовка в области ведения военной борьбы. Народная армия твёрдой
поступью шагает вперёд по пути создания мощных вооружённых сил с китай
ской спецификой.
Работа с Сянганом, Аомэнем и Тайванем получила новое развитие. Всесторон
не и чётко следуя курсу «одна страна — два строя», Центр крепко держал в сво
их руках предусмотренную Конституцией КНР и основными законами КНР о
СОАР и АОАР полную юрисдикцию над Сянганом и Аомэнем. Были интенси
фицированы обмен и сотрудничество внутренних районов страны
с двумя особыми административными районами, сохранялись их процветание
и стабильность. Придерживаясь принципа единого Китая и «Договоренностей
1992 года», нами стимулировалось мирное развитие отношений двух берегов
Тайваньского пролива, были интенсифицированы межбереговые обмены и со
трудничество в области экономики и культуры, проходила историческая встре
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ча лидеров двух берегов. Мы адекватно отреагировали на изменения конъюнк
туры на Тайване, решительно пресекали и сдерживали деятельность сепаратис
тов, направленную на так называемую «независимость Тайваня». Все это эф
фективно обеспечило мир и стабильность в районе Тайваньского пролива.
Углубленно реализовывалась многовекторная дипломатическая концепция. Все
сторонне развивалась дипломатия великой державы с китайской спецификой.
Была выработана многовекторная, многоуровневая и многомерная дипломати
ческая концепция, реализация которой создала для развития Китая благопри
ятные внешние условия. Реализуется инициатива совместного строительства
«Одного пояса и одного пути», по нашей инициативе создан Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций, учреждён фонд Шёлкового пути. В Китае про
ведён первый форум по международному сотрудничеству на высшем уровне в
рамках инициативы «Один пояс и один путь», проходили неофициальная встре
ча лидеров АТЭС, саммит «Большой двадцатки» в Ханчжоу, встреча лидеров
БРИКС в Сямэне, саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в
Азии. Мы выступили с инициативой создания сообщества единой судьбы чело
вечества, содействовали преобразованию системы глобального управления.
Произошло дальнейшее наращивание международного влияния Китая, его
притягательной и формирующей силы. Китай внёс новый весомый вклад в де
ло мира и развития планеты.
Всестороннее усиление строгости внутрипартийного управления дало отличные
результаты. Были всесторонне усилены партийное руководство и партийное
строительство, решительно покончено с ситуацией нестрогого, нетребователь
ного и слабого внутрипартийного управления. Усилия были направлены на вос
питание в членах партии уважения к Уставу партии, на укрепление в них поли
тического сознания, сознания интересов целого, сознания ядра и сознания рав
нения, на неукоснительную охрану авторитета ЦК КПК и его единого центра
лизованного руководства, на строгое соблюдение партийной политической
дисциплины и политической этики, на конкретизацию политической ответст
венности каждой инстанции за внутрипартийное управление. Стоя
на позиции, задаваемой требованием «посмотри в зеркало, оправь одежду, со
храни чистоту и избавься от болезней», были развернуты практические меро
приятия по воспитанию в духе партийной линии масс и специальные воспита
тельные мероприятия «три строгости и три честности» — строгое самосовер
шенствование, строгое использование власти и строгая самодисциплина, чест
ность в планировании дела, честность в созидательной работе и честность
в общении с людьми. Развивалась работа по регулярному и системному прове
дению учебновоспитательных мероприятий «стать достойным коммунистом
посредством изучения партийного Устава, партийных норм и важных выступле
ний», что привело к укреплению идеалов и убеждений, а также чувства партий
ности всех членов партии. Вводились критерии отбора лучших кадровых работ
ников нового периода, заметно улучшились состояние и стиль работы при под
боре и использовании кадров. Наряду с углублением реформы системы партий
ного строительства непрерывно совершенствовалась внутрипартийная норма
тивноправовая система. Отводя партийной дисциплине первостепенное мес
то, мы сосредоточились на решении острых проблем, вызывающих самую рез
кую реакцию у народных масс и представляющих наибольшую угрозу для основ
пребывания партии у власти. Приняты восемь установок ЦК КПК относитель
но улучшения стиля работы и поддержания тесной связи с массами, строго упо
рядочены четыре вредных поветрия — формализм, бюрократизм, гедонизм и
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роскошество, решительно пресечено использование различных привилегий.
Инспекционный контроль выступал в очевидной роли острого меча, его про
верками были охвачены как парткомы центральных ведомств, так и парткомы
на уровне провинций. Находясь на позиции «в борьбе с коррупцией не должно
быть запретных зон, необходим полный охват и нулевая толерантность», мы на
стойчиво «били и по тиграм, и по мухам» и «охотились на лис».
На начальном этапе реализована цель: никто не осмеливается заниматься кор
рупцией. Всё плотнее плелась «клетка» ограничения власти, призванная сдер
жать коррупционные порывы чиновников. Более того, мы возводим «плотину»,
предназначенную для того, чтобы никто не хотел заниматься коррупцией.
В борьбе с коррупцией подавляющий перевес уже на нашей стороне, и этот пе
ревес закрепляется и развивается.
Успехи, достигнутые нами за истекшие пять лет, носят всеохватывающий и
созидательный характер, а совершённые в этот период преобразования являют
ся глубокими и кардинальными. За прошедшие пять лет партия с огромной по
литической отвагой и огромным чувством ответственности выдвинула ряд но
вых концепций, новых идей и новых стратегий, выработала важнейшие курсы и
политические установки, предприняла важнейшие меры, дала толчок продви
жению ряда ключевых аспектов работы. Нам удалось решить многие сложней
шие вопросы, которые долгое время мы планировали, но не могли решить, так
же удалось завершить многие важнейшие дела, которые раньше оставались
лишь намеченными планами. Под воздействием всего этого в деле партии и го
сударства произошли исторические преобразования, которые, в свою очередь,
оказали важнейшее и глубочайшее влияние на их развитие.
В прошедшие пять лет мы, смело смотря в лицо стоявшим перед партией серь
ёзнейшим опасностям и испытаниям и острым внутрипартийным проблемам,
благодаря настойчивости воли и упорству выправили стиль работы, ужесточили
дисциплину, вели борьбу с коррупцией и наказывали виновных, ликвидировали
серьёзнейшие опасности, возникшие внутри партии и государства. Была обнов
лена внутрипартийная политическая жизнь, заметно улучшена внутрипартийная
политическая экосистема, значимо повышены творческий потенциал, консоли
дирующая сила и боеспособность партии. Продолжали укрепляться сплочен
ность и единство партии, заметно улучшились отношения между партией и на
родными массами. Партия становится сильнее в революционной закалке, она на
полнилась новыми могучими жизненными силами и энергией, предоставив на
дёжные политические гарантии развитию дела партии и государства.
В то же время следует отдавать себе трезвый отчёт в том, что в нашей работе
всё ещё существует множество недостатков, и мы находимся перед лицом нема
лых трудностей и вызовов. Основные из них следующие: не решены некоторые
острые проблемы, обусловленные неравномерностью и неполнотой развития,
невысокими остаются качество и эффективность развития, недостаточно мощ
ным является инновационный потенциал, необходимо повышение уровня ре
ального сектора экономики, сложные долгосрочные задачи предстоит решить в
области защиты экологии. Попрежнему немало узких мест в сфере, касающей
ся народного благосостояния, трудоёмка задача интенсивной ликвидации бед
ности, остаётся довольно большим разрыв в развитии как города и села, так и
регионов, а равно и в распределении доходов населения, немалые трудности на
родные массы испытывают в области занятости, образования, медобслужива
ния, жилья, обеспечения достойной старости и т. д. Нуждается в повышении
уровень цивилизованности общества. Переплетаются и накладываются друг на
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друга социальные противоречия и проблемы, работа по всестороннему обеспе
чению верховенства закона в управлении государством остаётся трудоёмкой и
сложной, необходимо улучшение системы и наращивание потенциала государ
ственного управления. Попрежнему остаётся сложной идеологическая борьба,
новой обстановкой характеризуется область национальной безопасности. Не
которые планы по проведению реформ и важнейшие политические установки и
меры ждут дальнейшего претворения в жизнь. Немало слабых звеньев сущест
вует и в области партийного строительства. К решению всех этих проблем пред
стоит приложить значительные усилия.
Успехи истекшего пятилетия — результат твёрдого руководства ЦК КПК. Бо
лее того, это результат совместных усилий партии и многонационального наро
да страны. Разрешите от имени ЦК КПК выразить сердечную благодарность
многонациональному народу Китая, всем демократическим партиям, всем на
родным организациям и патриотическим деятелям всех кругов, соотечествен
никам из особых административных районов Сянгана и Аомэня, тайваньским
соотечественникам, широким слоям проживающих за границей соотечествен
ников, а также всем друзьям из разных стран, оказывающим внимание и под
держку делу модернизации Китая!
Товарищи! В первые годы проведения политики реформ и открытости наша
партия выступила с великим призывом идти собственным путём и построить
социализм с китайской спецификой. С тех пор, сплачивая и ведя за собой мно
гонациональный народ на неустанную борьбу, партия стимулировала выход Ки
тая в мировые лидеры в области экономического и научнотехнического потен
циала, а также оборонной и совокупной мощи государства, подняла междуна
родный статус Китая на небывалую высоту. В облике партии, в облике государ
ства, народа, армии и в облике всей китайской нации произошли беспрецедент
ные изменения, китайская нация в совершенно новом виде во весь рост подня
лась на Востоке мира.
Благодаря длительным усилиям социализм с китайской спецификой вступил в
новую эпоху, занимающую в истории развития Китая совершенно новое место.
Вступление социализма с китайской спецификой в новую эпоху означает, что
китайская нация, пережившая с начала периода новой истории неисчислимые
бедствия, встречает великий скачок: встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и
превращается в сильную и могучую нацию, идущую навстречу светлым перспек
тивам великого возрождения китайской нации. Это свидетельство того, что
в XXI веке научный социализм приобрёл в Китае могучую жизнеспособность и
жизненную энергию, и сейчас над миром высоко реет великое знамя социализма
с китайской спецификой. Это означает, что непрерывное развитие пути, теории,
строя и культуры социализма с китайской спецификой открыло развивающимся
странам новые пути к модернизации, предоставило совершенно новые альтерна
тивы странам и нациям, стремящимся ускорить своё развитие и желающим сохра
нить собственную независимость. Таким образом, Китай привнёс китайскую муд
рость и китайский вариант для решения проблем человечества.
Новая эпоха — это эпоха продолжения традиций и открытия пути к будущему,
эпоха дальнейшего завоевания великих побед социализма с китайской специфи
кой в новых исторических условиях. Это эпоха победоносного выполнения зада
чи полного построения общества средней зажиточности и перехода к всесторон
нему строительству модернизированной социалистической державы. Это эпоха
непрерывного созидания прекрасной жизни и постепенного достижения всеоб
щего достатка на основе сплочённой борьбы многонационального народа Китая.

124

Это эпоха осуществления китайской мечты о великом возрождении китайской на
ции объединёнными усилиями всех сынов и дочерей китайской нации. Это эпоха
постепенного приближения Китая к центру международной арены и непрерывно
го внесения Китаем ещё большего вклада в развитие человечества.
Со времени вступления социализма с китайской спецификой в новую эпоху
противоречие между постоянно растущими потребностями народа в прекрас
ной жизни и неравномерностью и неполнотой развития уже стало основным
противоречием китайского общества. Китай надёжно решил проблему обеспе
чения миллиардного населения питанием и одеждой, в целом реализовал цель
«сяокан» — общества среднего достатка, в недалёком будущем среднезажиточ
ное общество будет полностью построено. Изо дня в день растёт потребность
народа в благополучной жизни, выражающаяся не только в более высоких ма
териальнокультурных потребностях, но и в постоянно растущих запросах, на
ходящихся на уровне демократии, законности, равенства, справедливости, бе
зопасности, экологии и т. д. В то же время заметно повысился уровень общест
венных производительных сил Китая в целом, во многих аспектах производст
венные мощности Китая уже вышли в мировые лидеры. Всё большую остроту
приобретает проблема неравномерности и неполноты развития, которая уже
стала главным фактором, ограничивающим удовлетворение постоянно расту
щих потребностей народа в прекрасной жизни.
Необходимо осознать, что изменение в основном противоречии китайского
общества является исторической переменой, касающейся общей обстановки
в целом, и это обстоятельство предъявляет к работе партии и государства нема
ло новых требований. Необходимо на основе неустанного стимулирования раз
вития прилагать особые усилия для правильного разрешения проблемы нерав
номерности и неполноты развития, всемерно повышать качество и эффектив
ность развития для полного удовлетворения постоянно растущих потребностей
народа в экономической, политической, культурной, социальной, экологичес
кой и других сферах, активнее способствовать всестороннему развитию лично
сти и всестороннему прогрессу общества.
Необходимо осознать, что изменение основного противоречия китайского
общества не означает изменения нашей оценки того, на каком историческом
этапе находится китайский социализм. Наша основная реалия осталась неиз
менной — мы попрежнему находимся и ещё длительное время будем находить
ся на начальной стадии социализма, остаётся неизмененным и международный
статус Китая как самой большой в мире развивающейся страны. Всей партии
необходимо чётко понимать реалию нахождения Китая на начальной стадии со
циализма, твёрдо стоять на позиции этой основной реалии, неуклонно придер
живаться основной линии партии, являющейся для партии и государства жиз
ненной артерией, а для народа — фактором, ведущим к благосостоянию. Ведя
за собой и сплачивая многонациональный народ Китая, рассматривая эконо
мическое строительство как центральную задачу, партия должна твёрдо стоять
на позиции четырёх основных принципов, продолжать проводить политику ре
форм и открытости, самоотверженно трудиться, опираясь на собственные си
лы, бороться за превращение Китая в модернизированную социалистическую
державу, богатую, могущественную, демократическую, цивилизованную, гар
моничную и прекрасную.
Товарищи! Вступление социализма с китайской спецификой в новую эпоху
имеет огромное значение не только для истории развития КНР и китайской на
ции, но и для истории развития мирового социализма и человеческого общест
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ва. Партия должна укреплять чувство уверенности, с воодушевлением трудить
ся, дабы социализм с китайской спецификой ещё более развернул свои мощные
жизненные силы!

II. Историческая миссия КПК в новую эпоху
Сто лет назад орудийные залпы Октябрьской революции донесли до Китая
марксизмленинизм. Научные истины марксизмаленинизма указали передовым
элементам в Китае пути решения китайских проблем. В условиях деятельности
бурных общественных движений, развертывавшихся в китайском обществе в пери
од новой истории и далее, в ожесточённой борьбе китайского народа против фео
дального господства и внешней агрессии, в ходе соединения марксизмалениниз
ма с китайским рабочим движением в 1921 году родилась Коммунистическая пар
тия Китая. С тех пор КПК стала надёжной опорой китайского народа в борьбе
за национальную независимость, за народное освобождение, за могущество страны
и счастье народа. В духовном отношении в китайском народе произошла транс
формация от пассивного ожидания к активным действиям.
Китайская нация имеет более чем пятитысячелетнюю историю, она создала ве
ликолепную китайскую цивилизацию, внесла выдающийся вклад в развитие чело
вечества и стала великой мировой нацией. В период после Опиумных войн Китай,
страдавший от внутренних невзгод и внешней агрессии, переживал мрачные вре
мена, а китайский народ жил в муках изза нескончаемых военных смут, раздроб
ленности страны и невыносимости бедствий. Во имя национального возрождения
бесчисленное множество высокоидейных и благородных патриотов вели непре
клонную и самоотверженную борьбу, достойную воспевания, они предпринимали
многочисленные попытки, но так и не смогли изменить характер старого китай
ского общества и избавить китайский народ от трагической судьбы.
Осуществление великого возрождения китайской нации — это величайшая
мечта нашей нации с начала периода новой истории. С момента своего создания
Коммунистическая партия Китая рассматривает реализацию коммунизма
как свой высший идеал и конечную цель. Компартия Китая без всяких колебаний
возложила на себя историческую миссию — великое возрождение китайской на
ции. Сплачивая и ведя за собой народ, партия вела чрезвычайно суровую борьбу,
вписывая в историю страницы великой эпопеи дерзновенной борьбы.
Наша партия глубоко осознала, что для осуществления великого возрождения
китайской нации необходимо избавить китайский народ от непомерной ноши
«трёх больших гор» — империализма, феодализма и бюрократического капита
лизма, осуществить национальную независимость, народное освобождение, объ
единение страны и социальную стабильность. Компартия, сплачивая и ведя за со
бой китайский народ, нашла правильный революционный путь, предполагаю
щий окружение города деревнями и вооружённый захват власти. В результате 28
летней кровопролитной борьбы партия завершила новодемократическую рево
люцию, в 1949 году учредила Китайскую Народную Республику, совершила вели
кий скачок от феодальноабсолютистской политической системы, просущество
вавшей в Китае несколько тысячелетий, к народной демократии.
Наша партия глубоко осознала, что для осуществления великого возрожде
ния китайской нации необходимо создать передовой общественный строй, со
ответствующий китайским реалиям. КПК, сплачивая и ведя за собой китайский
народ, завершила социалистическую революцию, создала основные институты
социализма и развивала социалистическое строительство, осуществив самое
широкое и самое глубокое в истории китайской нации преобразование общест
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ва. Это создало коренные политические предпосылки и заложило институцио
нальный фундамент для развития и прогресса современного Китая. Китайская
нация совершила великий скачок от состояния непрерывного упадка в период
новой истории к коренному изменению своей судьбы и последовательному
движению по пути к процветанию и могуществу.
Наша партия глубоко осознала, что для осуществления великого возрождения
китайской нации необходимо адаптироваться к веяниям времени и отвечать чая
ниям народа, смело проводить политику реформ и открытости, чтобы дело партии
и народа от начала до конца было наполнено мощной энергией, сопровождающей
движение вперёд. Наша партия, сплачивая и ведя за собой китайский народ, со
вершила новую великую революцию — стала проводить политику реформ и от
крытости, устранила все идейные и институциональные препятствия, мешающие
развитию Китая и китайской нации, открыла путь социализма с китайской специ
фикой, что позволило Китаю уверенной поступью идти в ногу со временем.
На протяжении 96 лет, независимо от того, какой бы наша партия ни была:
слабой или сильной, в каких бы условиях она ни находилась: в благоприятных
или неблагоприятных, во имя выполнения своей исторической миссии — вели
кого возрождения китайской нации она всегда оставалась верной своей перво
начальной цели и устремлениям. Сплачивая и ведя за собой китайский народ,
невзирая на бесчисленные трудности и огромные жертвы, не считаясь ни с ка
кими перипетиями, партия смело исправила свои ошибки, одно за другим пре
одолевала кажущиеся непреодолимыми препятствия, одно за другим творила
чудеса на свете, вошедшие в анналы истории.
Товарищи! Сегодня мы как никогда в истории близки к осуществлению на
шей цели — великого возрождения китайской нации и как никогда ранее увере
ны в нашей способности реализовать эту цель.
«Девяносто пройдено из ста — считай за половину пути». Великое возрожде
ние китайской нации отнюдь не лёгкое дело, не праздничное шествие,
для его осуществления партия должна быть готова приложить ещё более упор
ные титанические усилия.
Для осуществления великой мечты необходима великая борьба. Общество
прогрессирует, когда происходит движение противоречий, существуют проти
воречия — значит, существует борьба. Сплачивая и ведя за собой китайский на
род, партия должна эффективно реагировать на суровые вызовы, противостоять
крупным рискам, преодолевать серьёзные препятствия и устранять наислож
нейшие противоречия. Необходимо вести великую борьбу, характеризующуюся
многочисленными новыми историческими особенностями. Все идеи и поведе
ние, касающиеся погони за удовольствиями, инертности и нерадивости, а так
же стремления избежать противоречий, являются ошибочными. Партии необ
ходимо осознаннее отстаивать партийное руководство и социалистический
строй Китая, решительно выступать против любых высказываний и действий,
ослабляющих, искажающих и отрицающих партийное руководство и социалис
тический строй Китая. Необходимо осознаннее защищать интересы народа, ре
шительно противостоять любым действиям, причиняющим ущерб интересам
народа и отрывающим партию от масс. Необходимо осознаннее адаптировать
ся к веяниям эпохи — реформам и инновациям, решительно искоренять все и
всякие застарелые недуги. Необходимо осознаннее защищать государственный
суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, непреклонно бороться с
любыми действиями, направленными на раскол Китая, подрыв нашей нацио
нальной сплоченности и нанесение вреда социальной гармонии и стабильнос
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ти в Китае. Необходимо осознаннее предотвращать всевозможные риски, ре
шительно преодолевать все и всякие трудности и вызовы, возникающие в поли
тической, экономической, культурной, социальной и других сферах, а также
вызванные природными катаклизмами. Партия должна целиком и полностью
осознать долгосрочность, сложность и трудоёмкость этой великой борьбы, раз
вить боевой дух, улучшить собственные умения ведения борьбы, непрерывно
добиваясь новых побед в этой великой борьбе.
Для осуществления великой мечты необходима великая программа. Эта ве
ликая программа — именно новая великая программа партийного строительст
ва, которую углубленно продвигает сейчас наша партия. История уже подтвер
дила и будет продолжать подтверждать, что без руководства Компартии Китая
возрождение нации неизбежно стало бы утопией. Для того чтобы партия посто
янно была авангардом эпохи и становым хребтом нации, чтобы она постоянно
была марксистской правящей партией, ей самой необходимо всегда быть силь
ной. Партии необходимо осознаннее отстаивать принцип партийности, быть
смелой перед лицом проблем. Партии следует с той же необычайной смелос
тью, с какой скоблят кость для удаления яда, устранять любые факторы, вредя
щие её передовому характеру и чистоте, уничтожать все вирусы, оказывающие
разлагающее действие на здоровый организм партии. Необходимо непрерывно
наращивать потенциал партии в политическом руководстве, идеологическом
ориентировании, организации масс и мобилизации общества, чтобы партия
всегда сохраняла кипучую жизненную силу и мощную боеспособность.
Для осуществления великой мечты необходимо продвижение великого дела.
Социализм с китайской спецификой является основной темой всей партийной
теории и практики со времени начала проведения политики реформ и открыто
сти, и коренным достижением, за которое партией и народом выплачена доро
гая цена, достижением, добытым ценой множества пережитых невзгод и тяжких
лишений. Путь социализма с китайской спецификой — это непреложный путь
к осуществлению социалистической модернизации и созданию прекрасной
жизни для народа. Теоретическая система социализма с китайской спецификой
— верная теория, ведущая партию и народ к великому возрождению китайской
нации. Социалистический строй с китайской спецификой — коренная инсти
туциональная гарантия развития и прогресса современного Китая. Социалис
тическая культура с китайской спецификой является могучей духовной силой,
воодушевляющей партию и многонациональный народ Китая смело идти впе
рёд. Все члены партии должны осознаннее укреплять уверенность в собствен
ном пути, теории, строе и культуре, отвергая как старый путь с присущей ему за
мкнутостью и косностью, так и порочный путь смены знамён. Необходимо со
хранять политическую непоколебимость, работать поделовому на благо госу
дарства, от начала до конца стоять на позиции социализма с китайской специ
фикой и обеспечивать его непрерывное развитие.
Великая борьба, великая программа, великое дело и великая мечта тесно свя
заны, они взаимодействуют и пронизывают друг друга, но решающую роль иг
рает новая великая программа партийного строительства. Реализацию великой
программы следует увязать с практикой великой борьбы, великого дела и вели
кой мечты. Необходимо обеспечить, чтобы в историческом процессе глубоких
изменений в мировой обстановке партия постоянно находилась на передовой
линии эпохи, чтобы в историческом процессе борьбы с внутренними и внешни
ми опасностями, проходя через разнообразные испытания, партия неизменно
оставалась надёжной опорой китайского народа, чтобы в историческом процес
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се отстаивания и развития социализма с китайской спецификой партия неиз
менно играла роль крепкого руководящего ядра.
Товарищи! Миссия призывает к ответственности, ведёт в будущее. Мы обязаны
оправдать высокое доверие народа и быть достойны исторического выбора.
В ходе великой практики социализма с китайской спецификой в новую эпоху
Компартия Китая своим твёрдым руководством и упорной борьбой вдохновляет
всех сынов и дочерей китайской нации к непрерывному движению вперёд, консо
лидируя грандиозные силы для единодушного осуществления китайской мечты!

III. Идеи о социализме
с китайской спецификой новой эпохи и
основная стратегия их реализация
Начиная с XVIII съезда КПК, перемены во внутренней и внешней обстанов
ке и развитие всех областей деятельности в Китае поставили перед партией важ
ную эпохальную задачу: в контексте сочетания теории с практикой, используя
системный подход, необходимо ответить на вопрос о том, какой именно соци
ализм с китайской спецификой нужно отстаивать и развивать в новую эпоху и
как его необходимо отстаивать и развивать? Это касается таких кардинальных
вопросов сохранения и развития социализма с китайской спецификой в новую
эпоху, как общая цель, генеральная задача, общая схема и стратегическая кон
цепция, а также направление развития социализма с китайской спецификой,
модель и движущая сила его развития, стратегические шаги, внешние условия,
политические гарантии и т. д. К тому же в соответствии с новой практикой не
обходимо дать теоретический анализ и выработать политическое руководство
для таких сфер, как экономика, политика, законность, наука и технологии,
культура, образование, жизнь народа, дела национальностей, религия, общест
во, экологическая цивилизация, государственная безопасность, национальная
оборона и армия, курс «одна страна — два строя» и воссоединение Родины, еди
ный фронт, внешняя политика, партийное строительство и т. д. с тем, чтобы бе
режнее сохранять и лучше развивать социализм с китайской спецификой.
В свете выполнения этой важной эпохальной задачи, продолжая руководст
воваться марксизмомленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопи
на, важными идеями тройного представительства и научной концепцией разви
тия, неустанно раскрепощая сознание, реалистически подходя к делу, шагая
в ногу со временем, стремясь к истине и поделовому работая, неизменно при
держиваясь диалектического и исторического материализма, в тесной увязке
с новыми условиями эпохи и требованиями практики и обладая совершенно
новым кругозором, партия углубила знание закономерностей отправления вла
сти Компартией, закономерностей строительства социализма и закономернос
тей развития человеческого общества. После проведения сложных теоретичес
ких изысканий были получены важные результаты теоретических инноваций и
сформированы идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи.
Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи чётко определяют
сохранение и развитие социализма с китайской спецификой, генеральной зада
чей которого является осуществление социалистической модернизации и вели
кого возрождения китайской нации, то есть определяют необходимость по двухэ
тапному плану превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую
и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалис
тическую державу к середине нынешнего века на основе полного построения об
щества среднего достатка. Идеи о социализме с китайской спецификой новой
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эпохи точно определяют основное противоречие китайского общества в новую
эпоху — противоречие между постоянно растущими потребностями народа
в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития, определяют
необходимость осуществлять концепцию развития, в которой народ занимает
центральное место, необходимость непрерывно способствовать всестороннему
развитию человека и достижению всеобщей зажиточности народа. Идеи о социа
лизме с китайской спецификой новой эпохи чётко определяют общую схему пя
тиединого строительства и четырёхаспектную всестороннюю стратегическую
концепцию развития дела социализма с китайской спецификой, подчёркивают
необходимость укрепления уверенности в собственном пути, теории, строе и
культуре. Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи чётко опре
деляют общую цель всестороннего углубления реформ — совершенствование и
развитие социалистического строя с китайской спецификой, продвижение мо
дернизации системы и потенциала государственного управления. Идеи о социа
лизме с китайской спецификой новой эпохи чётко определяют общую цель все
стороннего продвижения управления государством на основе закона — создание
социалистической правовой системы с китайской спецификой и социалистичес
кого правового государства. Идеи о социализме с китайской спецификой новой
эпохи чётко определяют намеченную партией цель укрепления армии в новую
эпоху — создание народной армии, подчиняющейся партийному руководству,
способной одерживать победы и обладающей образцовым стилем, и превраще
ние народной армии в вооружённые силы передового мирового уровня. Идеи о
социализме с китайской спецификой новой эпохи чётко определяют, что дипло
матия великой державы с китайской спецификой призвана содействовать созда
нию международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы чело
вечества. Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи чётко опреде
ляют сущностную особенность социализма с китайской спецификой — руковод
ство со стороны КПК, определяют наиважнейшее преимущество социалистиче
ского строя с китайской спецификой — руководство со стороны КПК, определя
ют партию как политическую руководящую силу наивысшего порядка, формули
руют общее требование к партийному строительству в новую эпоху, отводя важ
ное место политическому строительству.
Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи являют собой про
должение и развитие марксизмаленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн
Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции раз
вития, новейшее достижение китаизации марксизма, квинтэссенцию практи
ческого опыта и коллективной мудрости партии и народа, важную составляю
щую теоретической системы социализма с китайской спецификой, а также ру
ководство к действию при осуществлении партией и народом великого возрож
дения китайской нации. В долгосрочной перспективе необходимо руководство
ваться этими идеями и непрерывно их развивать.
Партия должна углубленно усвоить духовную сущность и богатое содержа
ние идей о социализме с китайской спецификой новой эпохи, полностью и чёт
ко претворять их в жизнь во всех аспектах своей работы.
1. Твёрдо стоять на позиции партийного руководства во всей работе. Во всех
уголках страны партийными, правительственными, военными, гражданскими
кругами и интеллигенцией — партия руководит всем. Необходимо укреплять
политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание
равнения, осознанно защищать авторитет ЦК партии и поддерживать его еди
ное централизованное руководство, осознанно сохранять наивысшую степень
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идеологического, политического и практического единства с ЦК партии. Пред
стоит совершенствовать институты и механизмы, обеспечивающие руководство
со стороны партии, неуклонно придерживаться основного лейтмотива работы
— поступательного движения вперёд при поддержании стабильности, согласно
единому планированию реализовывать общую схему пятиединого строительст
ва и согласованно осуществлять четырёхаспектную всестороннюю стратегичес
кую концепцию. Необходимо наращивать потенциал и решимость партии в оп
ределении направления, планировании работы в целом, разработке политики и
стимулировании реформ, чтобы партия всегда могла владеть обстановкой в це
лом и координировать силы всех сторон.
2. Твёрдо стоять на позиции «народ — это центр». Народ является творцом ис
тории и основной силой, которая определяет перспективы и судьбы партии и
государства. Необходимо неотступно сохранять статус народа как субъекта и
стоять на позиции: партия создана на общее благо и находится у власти во имя
народа. Следует на практике реализовывать основную цель партии — беззавет
ное служение народу, деятельность всех звеньев государственного управления
должна быть пронизана партийной линией масс. Необходимо рассматривать
реализацию мечты народа о прекрасной жизни как цель борьбы и, опираясь на
народ, вершить великое историческое дело.
3. Продолжать всестороннее углубление реформ. Только в социализме спасение
для Китая, только при проведении политики реформ и открытости возможно раз
витие Китая, развитие социализма, развитие марксизма. Необходимо продолжать
сохранение и совершенствование социалистического строя с китайской специфи
кой, непрерывно стимулировать модернизацию системы и потенциала государст
венного управления. Необходимо решительно устранять любые взгляды и кон
цепции, не отвечающие требованиям современности, решительно устранять все
структурноинституциональные недочёты, прорывать оковы затвердевших инте
ресов, на основе заимствования полезных достижений человеческой цивилизации
формировать законченную, научно обоснованную, нормативную и эффективно
функционирующую институциональную систему, чтобы в полной мере выявить
преимущества социалистического строя Китая.
4. Придерживаться новой концепции развития. Развитие — основа и ключ к ре
шению всех проблем в Китае. Развитие должно осуществляться на научной ос
нове. Необходимо неуклонно претворять в жизнь концепцию инновационного,
согласованного, зелёного, открытого и общедоступного развития. Нужно со
хранять и совершенствовать основную экономическую систему и распредели
тельную систему нашего социализма, без всяких колебаний укреплять и разви
вать общественный сектор экономики, без малейших колебаний поощрять,
поддерживать и ориентировать развитие необщественного сектора, чтобы та
ким образом выявлять решающую роль рынка в распределении ресурсов и пол
нее раскрыть роль правительства. Мы будем стимулировать синхронное разви
тие индустриализации нового типа, информатизации, урбанизации и модерни
зации сельского хозяйства, активно участвовать в процессе экономической гло
бализации и стимулировать этот процесс, развивать открытую экономику более
высокого уровня и непрерывно наращивать экономический потенциал и сово
купную национальную мощь Китая.
5. Неотступно отстаивать положение народа как хозяина страны. Обеспечение
органического единства партийного руководства, положения народа как хозяи
на страны и верховенства закона в государственном управлении является необ
ходимым условием развития политического строя социализма. Необходимо

131

продолжать идти по пути развития политического строя социализма с китай
ской спецификой, сохранять и совершенствовать институт собраний народных
представителей, институт многопартийного сотрудничества и политических
консультаций, функционирующий под руководством КПК, институт нацио
нальной районной автономии, а также институт низового народного само
управления, укреплять и развивать самый широкий единый патриотический
фронт. Необходимо развивать социалистическую консультативную демокра
тию, оздоровлять институты демократии, разнообразить её формы и расширять
её каналы, обеспечить в политической и общественной жизни государства по
ложение народа как хозяина страны.
6. Продолжать всестороннее соблюдение принципа верховенства закона в государ
ственном управлении. Обеспечение верховенства закона в государственном управ
лении является сущностным требованием и важнейшей гарантией социализма с
китайской спецификой. Необходимо обеспечить руководство КПК во всём про
цессе и во всех аспектах управления государством на основе закона, неуклонно ид
ти по пути утверждения верховенства закона в условиях социализма с китайской
спецификой, совершенствовать социалистическую систему законодательства с ки
тайской спецификой, ядро которой составляет Конституция, создавать социалис
тическую правовую систему с китайской спецификой и социалистическое право
вое государство, развивать социалистическую правовую теорию с китайской спе
цификой. Необходимо продолжать одновременное обеспечение законности в уп
равлении государством, отправлении государственной власти и исполнении адми
нистративных функций, продолжать интегрированное создание правового госу
дарства, правового правительства и правового общества, продолжать сочетать
принцип верховенства закона и нравственные нормы в государственном управле
нии, обеспечивать органическое единство управления государством в соответствии
с законом и управления партией в соответствии с партийными нормами, углублять
реформу судебной системы, развивать правовую культуру и совершенствовать
нравственные устои всей нации.
7. Отстаивать систему основных ценностей социализма. Уверенность
в собственной культуре является основной, наиболее глубинной и устойчивой
силой в развитии государства и нации. Неуклонно отстаивая марксизм, прочно
утверждая высокий идеал коммунизма и общий идеал социализма с китайской
спецификой, необходимо культивировать и внедрять в практику основные цен
ности социализма, непрерывно наращивать потенциал, держать в руках иници
ативу и право голоса в области идеологии. Необходимо стимулировать творчес
кое внедрение и инновационное развитие лучших достижений китайской тра
диционной культуры, наследовать революционную культуру, развивать передо
вую социалистическую культуру. Не забывая свои корни, заимствуя чужое и
ориентируясь на будущее, необходимо активнее взращивать китайский дух и
китайскую силу, формировать китайские ценностные представления, способ
ные служить народу духовным ориентиром.
8. Продолжать обеспечивать и улучшать жизнь народа в процессе развития. Ко
ренной целью развития является повышение народного благосостояния. Необ
ходимо эффективнее улучшать жизнь народа, тщательно вникать
в его озабоченности. В процессе развития необходимо восполнять недостатки в
сфере народного благосостояния, стимулировать соблюдение принципов соци
ального равенства и справедливости, постоянно стремиться к новым высотам:
чтобы детям было где получать воспитание, народу — где получать образование,
зарабатывать на жизнь, лечиться и жить, чтобы в старости народ жил обеспе
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ченной жизнью, а уязвимые группы людей получали помощь. Необходимо по
средством углублённой работе по интенсивной ликвидации бедности и
в ходе совместного строительства и совместного пользования плодами развития
вселить в людей более глубокое чувство обретения, непрерывно стимулировать
всестороннее развитие человека и способствовать всеобщему достатку народа.
Необходимо создавать «спокойный Китай», интенсифицировать и обновлять
социальное управление, сохранять социальную гармонию и стабильность, обес
печить стране долговременный порядок и длительную стабильность, а народу —
спокойную жизнь и работу.
9. Обеспечивать гармоничную синергию человека и природы. Формирование
экологической цивилизации — огромный перспективный план, рассчитанный
на процесс бесконечного развития китайской нации. Необходимо сформировать
и внедрить в жизнь концепцию «зелёные горы и изумрудные воды — бесценное
сокровище», твёрдо придерживаться основной государственной политики ре
сурсосбережения и охраны окружающей среды. К экологии следует относиться
как к собственной жизни. Необходимо на основе единого планирования осуще
ствить системное упорядочение горных районов, речной и озёрной среды, лес
ных территорий, пахотных земель и степных покровов. Следует ввести строжай
ший режим защиты экологии и охраны окружающей среды, сформировать «зе
лёную» модель развития и пропагандировать «зелёный» образ жизни, неизменно
идти по пути цивилизованного развития, характеризующемуся развитием про
изводства, зажиточной жизнью населения и здоровой экологией. Необходимо
построить «прекрасный Китай», создать народу благоприятную среду для жизни
и труда, внести вклад в глобальную экологическую безопасность.
10. Продолжать претворять в жизнь всеобъемлющую концепцию государственной
безопасности. Обеспечение развития и безопасности на основе единого планиро
вания, повышение бдительности во избежание всевозможных угроз и опасностей
и заблаговременное принятие мер предосторожности в мирной обстановке —
важный принцип партии в сфере управления страной и отправления государст
венной власти. Необходимо твёрдо отстаивать принцип «интересы государства
превыше всего», рассматривать обеспечение безопасности народа как основную
цель, а сохранение политической безопасности — как основу основ. Необходимо
на основе единого планирования учитывать ситуацию в целом: внешнюю и вну
треннюю безопасность, территориальную безопасность и безопасность граждан,
традиционные и нетрадиционные проблемы безопасности, собственную и всеоб
щую безопасность. Предстоит совершенствовать институциональную систему в
сфере государственной безопасности и наращивать потенциал обеспечения госу
дарственной безопасности, решительно защищать суверенитет, безопасность и
интересы развития государства.
11. Неукоснительно сохранять абсолютное руководство народной армией со сто
роны партии. Создание народной армии, подчиняющейся партийному руководст
ву, способной одерживать победы и обладающей образцовым стилем, — вот стра
тегическая опора как для достижения целей, выполнение которых приурочено к
«двум столетним юбилеям», так и для осуществления китайской мечты о великом
возрождении китайской нации. Необходимо всесторонне реализовывать ком
плекс основополагающих принципов и институтов, касающихся партийного ру
ководства народной армией, утвердить руководящее положение идей партии об
укреплении армии в новую эпоху в области оборонного и армейского строитель
ства, неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять
армию за счёт реформ, поднимать военное дело силами науки и технологий, уп
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равлять армией на основе закона. Больше внимания следует концентрировать на
подготовке к реальной войне, придавать более серьёзное значение стимулирую
щей роли инноваций, больше усилий следует сосредоточивать на формировании
системы, на повышении интенсивности и эффективности, а также на военно
гражданской интеграции. Только так можно осуществить намеченную партией
цель укрепления армии в новую эпоху.
12. Продолжать придерживаться курса «одна страна — два строя» и продвигать впе
рёд воссоединение Родины. Поддержание долговременного процветания и стабиль
ности Сянгана и Аомэня и полное воссоединение Родины — непременные предпо
сылки осуществления великого возрождения китайской нации. Необходимо орга
нически сочетать сохранение полной юрисдикции Центра над СОАР и АОАР с
обеспечением им права на высокую степень автономии, обеспечить неизменность
и непоколебимость курса «одна страна — два строя», гарантировать курсу «одна
страна — два строя» отсутствие видоизменений и искажений. На основе твёрдого
следования принципу единого Китая и «Договоренностям 1992 года» следует обес
печить мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива,
углублять межбереговое экономическое сотрудничество и культурный обмен, по
буждать соотечественников с обоих берегов к совместному противостоянию любой
деятельности, направленной на раскол Китая, а также к совместной борьбе за ве
ликое возрождение китайской нации.
13. Продолжать стимулировать создание сообщества единой судьбы человечества.
Мечта китайского народа неразрывно связана с мечтой народов всего мира, осуще
ствление китайской мечты невозможно без мирной международной обстановки и
стабильного международного порядка. Необходимо в целом учитывать внутрен
нюю и внешнюю обстановку, неизменно идти по пути мирного развития, реализо
вывать стратегию открытости, ориентированную на взаимную выгоду и совмест
ный выигрыш. Твёрдо придерживаясь правильного понимания справедливости и
выгоды, следует утвердить новую основанную на сотрудничестве концепцию все
общей, комплексной и устойчивой безопасности. Необходимо стремиться к от
крытому, инновационному, инклюзивному и взаимовыгодному развитию, содейст
вовать межцивилизационным обменам, предполагающим гармоничное сосущест
вование при сохранении своеобразия, взаимовосприятие и взаимодополнение, со
здавать экологическую систему, уважающую природу и зелёное развитие. Китай бу
дет неизменно стимулировать мир во всём мире, вносить свой вклад в глобальное
развитие и защищать международный порядок.
14. Продолжать всестороннее укрепление строгости внутрипартийного управле
ния. Смелые революционные самопреобразования, строгий самоконтроль и
внутрипартийное управление есть наиболее заметные характерные качества на
шей партии. Партийное строительство необходимо осуществлять на основе
единого планирования всех аспектов работы, рассматривать Устав партии как
основное руководство, на первое место ставить политическое строительство,
прилагать усилия как к идеологическому партийному строительству, так и к ин
ституциональному партийному управлению. Повышенное внимание необходи
мо уделять «ключевому меньшинству», следует неукоснительно соблюдать тре
бования «три строгости и три честности», неуклонно придерживаться демокра
тического централизма, стоять на позиции строгой внутрипартийной полити
ческой жизни. Необходимо ужесточать партийную дисциплину, усиливать вну
трипартийный контроль и развивать активную и здоровую внутрипартийную
политическую культуру. Необходимо полностью оздоровить внутрипартийную
политическую экосистему, решительно выправлять разнообразные проявления
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порочного стиля работы, стоять на позиции нулевой терпимости при наказании
коррупционеров, непрерывно укреплять способность партии к самоочищению,
самосовершенствованию, самообновлению и собственному росту, всегда под
держивать кровные связи партии с народными массами.
Вышеперечисленные 14 пунктов составляют основную стратегию отстаива
ния и развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Все пар
тийные товарищи должны всесторонне проводить в жизнь основную теорию,
основную линию и основную стратегию партии, эффективнее направлять раз
витие дела партии и народа.
Практика не имеет предела, теоретические инновации также не знают границ.
Мир меняется каждый день и каждую минуту, то же самое происходит и в Китае,
поэтому в теоретическом плане мы должны идти в ногу со временем, непрерывно
познавать законы развития, неустанно развивать теоретические, практические, ин
ституциональные, культурные инновации и инновации во всех других сферах.
Товарищи! Эпоха — мать идеи, практика — источник теории. Только при ус
ловии, что мы будем внимательно прислушиваться к голосу эпохи, смело отста
ивать истину и исправлять ошибки, в XXI веке китайский марксизм непремен
но продемонстрирует ещё более мощную, более убедительную силу истины!

IV. Одержать решающую победу в полном построении
среднезажиточного общества, начать новый поход
к всестороннему построению
модернизированного социалистического государства
После начала проведения политики реформ и открытости КПК разработала
стратегический план социалистической модернизации Китая, наметила «трёхша
говую» стратегическую цель. Задачи первых двух шагов уже досрочно выполнены:
население обеспечено питанием и одеждой, жизнь народа в целом поднялась до
уровня среднего достатка. На этой основе партия поставила перед собой цель: по
строить к столетнему юбилею КПК среднезажиточное общество, в котором эко
номика станет более развитой, демократия — совершеннее, наука и образование
— прогрессивнее, культура — более процветающей, общество — гармоничнее, а
жизнь народа — более обеспеченной. А затем, следующими неустанными тридца
тилетними усилиями — к столетию КНР — в основном осуществить модерниза
цию и превратить Китай в модернизированное социалистическое государство.
Период с нынешнего момента и по 2020 год — период завоевания решающей
победы в полном построении среднезажиточного общества. Необходимо в со
ответствии с требованиями полного построения среднезажиточного общества,
выдвинутыми XVI, XVII и XVIII съездами партии, в тесной увязке с изменени
ем основного противоречия китайского общества, на основе единого планиро
вания стимулировать экономическое, политическое, культурное, социальное и
экоцивилизационное строительство, неуклонно претворять в жизнь стратегию
подъёма страны силами науки и образования, стратегию наращивания государ
ственной мощи посредством кадров, стратегию стимулирования развития за
счёт инноваций, стратегию подъёма села, стратегию согласованного развития
регионов, стратегию устойчивого развития и стратегию военногражданской
интеграции. Повышенное внимание следует уделять приоритетным направле
ниям, восполнению недостатков и укреплению слабых звеньев, особенно важ
но сосредоточить силы на выполнении сложнейших задач по предотвращению
и устранению серьёзнейших рисков, по адресной ликвидации бедности, по про
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филактике и ликвидации загрязнения. И всё это для того, чтобы работа по пол
ному построению среднезажиточного общества была признана народом и вы
держала проверку историей.
Период, начиная с XIX съезда и до открытия следующего съезда партии, —
важный переходный исторический период, за который мы должны как полно
стью построить среднезажиточное общество — то есть осуществить цель, наме
ченную к столетнему юбилею КПК, так и, будучи на подъёме, начать «новый
поход» к цели, намеченной к столетию КНР, — всестороннему построению мо
дернизированного социалистического государства.
На основе комплексной оценки международной и внутренней обстановки,
а также с учётом условий развития Китая разработан двухэтапный план, рассчи
танный на период с 2020 года до середины нынешнего века.
Первый этап — с 2020 года по 2035 год. На основе полного построения обще
ства среднего достатка за 15 лет упорной борьбы предстоит в основном осуще
ствить социалистическую модернизацию. К тому времени значительно возрас
тёт экономическая и научнотехническая мощь страны, Китай поднимется до
уровня странлидеров инновационного типа. Будет полностью обеспечено пра
во народа на равноправное участие в общественных делах и равноправное раз
витие, будет в основном завершено создание правового государства, правового
правительства и правового общества, все механизмы и институты станут более
совершенными, в основном будет осуществлена модернизация системы и по
тенциала государственного управления. К тому времени на новую высоту под
нимется уровень цивилизованности общества, значительно возрастёт культур
ная «мягкая сила» государства и расширится влияние китайской культуры.
Жизнь народа станет зажиточнее, заметно вырастет доля населения
со средним уровнем доходов, резко сократится разрыв в уровне развития горо
да, села и регионов, сократится разрыв в уровне жизни населения,
в основном будет обеспечен равный доступ к основным общественным услугам,
будут сделаны твёрдые шаги к достижению всеобщей зажиточности населения.
К тому времени будет в основном сформирована современная архитектоника
социального управления, общество станет не только жизнеспособным, но и
гармоничным и упорядоченным. Коренным образом улучшится экология, и в
основном будет выполнена задача создания «прекрасного Китая».
Второй этап — с 2035 года до середины нынешнего века. После осуществле
ния в основном модернизации страны, пройдя ещё один, пятнадцатилетний,
этап упорной борьбы, предстоит превратить нашу страну в богатую и могущест
венную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную мо
дернизированную социалистическую державу. К тому времени будет значитель
но повышен уровень материальной, политической, духовной культуры,
а также уровень цивилизованности общества и экологической цивилизации
Китая, будет осуществлена модернизация системы и потенциала государствен
ного управления. К тому времени Китай по совокупной национальной мощи и
международному влиянию войдёт в число странлидеров, в основном будет до
стигнута всеобщая зажиточность, народ будет жить ещё более счастливой и бла
гополучной жизнью. Китайская нация сможет предстать в семье мировых на
ций с более гордо поднятой головой.
Товарищи! В последовательном выполнении таких целей, как полное пост
роение среднезажиточного общества, осуществление в общих чертах модерни
зации и всестороннее построение модернизированной социалистической дер
жавы, заключается стратегический план развития социализма с китайской спе

136

цификой в новую эпоху. Усердно вписывая славные страницы в летопись ново
го похода к достижению социалистической модернизации, мы должны быть не
поколебимыми и неустанными!

V. Претворять в жизнь новую концепцию развития,
создавать модернизированную экономическую систему
Для реализации целей борьбы, намеченных к «двум столетним юбилеям»,
для осуществления китайской мечты о великом возрождении китайской нации,
для постоянного повышения уровня жизни народа необходимо непреклонно
рассматривать развитие в качестве наиважнейшей задачи партии в деле управ
ления государством и подъёма страны. Необходимо продолжать раскрепощать
и развивать общественные производительные силы, твёрдо придерживаться ре
форматорского курса на социалистическую рыночную экономику, стимулиро
вать устойчивое и здоровое развитие экономики.
Перейдя от высоких темпов роста к высококачественному развитию, китайская
экономика в настоящий момент находится на стадии преодоления труднейших
барьеров в трансформации форм развития, в оптимизации экономической струк
туры и замещении старых драйверов развития. Создание модернизированной эко
номической системы является насущным требованием, обусловленным необхо
димостью преодолеть эти барьеры, и стратегической целью развития Китая. Необ
ходимо ставить на первое место качество, отдавать приоритет эффективности. Ос
новной линией считать проведение структурной реформы в сфере предложения. В
контексте экономического развития необходимо стимулировать ряд преобразова
ний, нацеленных на повышение качества, рост эффективности и трансформацию
движущих сил, повышать общую факторную производительность. Необходимо
сосредоточить силы на ускоренном создании производственной системы, обеспе
чивающей скоординированное развитие реального сектора экономики, научно
технических инноваций, современного финансового сектора и людских ресурсов,
на формировании экономической системы, отличающейся эффективностью ры
ночных механизмов, жизнеспособностью микросубъектов и умеренностью мак
рорегулирования, постоянно наращивать инновационный потенциал и конкурен
тоспособность китайской экономики.
1. Углублять структурную реформу в сфере предложения. Для создания модерни
зированной экономической системы необходимо перенести точку приложения
усилий по экономическому развитию на реальный сектор экономики. Рассматри
вая повышение качества системы предложения как приоритетное направление ра
боты, заметно наращивать превосходство национальной экономики в аспекте ка
чества. Ускоряя темпы превращения Китая в державу с передовой обрабатываю
щей промышленностью, необходимо ускоренными темпами развивать передовые
обрабатывающие производства, содействовать углублённой интеграции Интерне
та, данных, искусственного интеллекта и реального сектора экономики. Необхо
димо культивировать новые источники роста и новые драйверы развития в сфере
потребления среднего и высокого уровня, в сферах, где ведущая роль принадлежит
инновациям, в области зелёного и низкоуглеродного развития, долевой экономи
ки, современных снабженческих цепочек, сервиса, связанного с человеческим ка
питалом, и т. д. Поддерживать оптимизацию и модернизацию традиционных про
изводств, ускорять развитие современного сервиса, повышать их уровень в соот
ветствии с международными стандартами. Стимулировать подъём отечественных
производств на средние и высшие звенья глобальных цепочек стоимости, культи
вировать кластеры передовой обрабатывающей промышленности мирового уров
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ня. Интенсифицировать создание инфраструктурных сетей объектов гидромелио
рации, железных и автомобильных дорог, водных и воздушных путей сообщения,
трубопроводного сообщения, сетей электроснабжения, информационной, логис
тической и прочих инфраструктурных сетей. Необходимо продолжать работу по
ликвидации избыточных производственных мощностей и переизбытка рыночно
го предложения, работу по сокращению чрезмерной долговой нагрузки, а также
работу по снижению себестоимости и восполнению недостатков, оптимизировать
размещение имеющихся ресурсов, наращивать качественное новое предложение,
обеспечивать динамичную сбалансированность предложения и спроса. Пробуж
дать и оберегать предпринимательский дух, поощрять большее число социальных
субъектов к инновационной и предпринимательской деятельности. Необходимо
подготовить огромный контингент трудящихся, обладающих знаниями, навыка
ми и способностью к инновациям. Следует возвышать дух трудового энтузиазма
передовиков производства и дух мастеров своего дела, нужно формировать обще
ственные нравы, считающие труд почётным, правилом должен стать профессио
нализм, характеризующийся неустанным стремлением к совершенству.
2. Форсировать создание государства инновационного типа. Инновации являют
ся наипервейшей движущей силой, ведущей за собой всё развитие, а также стра
тегической опорой для создания модернизированной системы экономики. Ори
ентируясь на передовые мировые рубежи научнотехнологического развития, не
обходимо интенсифицировать фундаментальные исследования, совершить су
щественный прорыв в фундаментальных исследованиях перспективного характе
ра и результатах оригинальных исследований направляющего характера. Необхо
димо усиливать прикладные фундаментальные исследования, расширять резуль
таты реализации важнейших государственных научнотехнологических проек
тов, уделять больше внимания инновациям в сфере ключевых и применимых во
всех отраслях технологий, передовых и ведущих технологий, современных инже
нерных и революционных технологий, чтобы создать мощную опору для превра
щения Китая в одного из мировых лидеров в сфере науки и технологий, качества
продукции, космонавтики, сетевых технологий и транспорта, чтобы создать «ци
фровой Китай» и «умное общество». Необходимо интенсифицировать формиро
вание государственной системы инноваций и укреплять стратегические научно
технологические силы. Посредством углубления реформы научнотехнической
системы формировать систему технологических инноваций, рассматривающую
предприятия как субъекты инноваций, ориентирующуюся на рынок и обеспечи
вающую углубленную интеграцию производственных организаций, вузов и
НИИ. Необходимо усиливать поддержку малых и средних предприятий в их ин
новационной деятельности, стимулировать коммерциализацию результатов на
учнотехнологической деятельности. Выступать за формирование инновацион
ной культуры, усиливать работу по утверждению, защите и использованию прав
интеллектуальной собственности. Подготовить большой контингент стратегиче
ски ценных научнотехнических кадров международного уровня, лидеров науч
нотехнологической деятельности, молодых специалистов в области науки и тех
нологий, создать инновационные команды высокого уровня.
3. Осуществлять стратегию подъёма села. Вопросы сельского хозяйства, села и
крестьянства — коренные вопросы, касающиеся национальной экономики и бла
госостояния народа. Необходимо от начала до конца рассматривать решение во
проса о «трёх составляющих» аграрного сектора как наиважнейшую задачу всей
партийной работы. Неизменно обеспечивая приоритетное развитие сельского хо
зяйства и села, исходя из общих требований — процветания производства, благоус
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троенности с точки зрения экологии, цивилизованности местных нравов, эффек
тивности управления и зажиточности жизни, необходимо создавать и оздоровлять
институты, механизмы и систему государственных мер по обеспечению интегриро
ванного развития города и села, и тем самым форсировать модернизацию сельско
го хозяйства и села. Необходимо укреплять и совершенствовать основной порядок
хозяйствования на селе, углублять реформу сельской земельной системы. При ра
боте на сельском земельном подряде необходимо совершенствовать порядок раз
граничения права собственности на землю, права на подрядное возделывание зем
ли и права хозяйственного ведения на землю. В контексте сохранения сельских зе
мельноподрядных отношений стабильными и неизменными в долгосрочной пер
спективе по истечении второго срока земельного подряда следует продлевать его
ещё на 30 лет. Углублять реформу системы коллективной собственности на селе,
обеспечивать имущественные права и интересы крестьянства, наращивать потен
циал коллективного хозяйства. Гарантировать продовольственную безопасность
Китая, надёжно обеспечивать население страны питанием. Создавать современ
ную сельскохозяйственную отраслевую, производственную и хозяйственную сис
темы, совершенствовать систему поддержки и защиты аграрного сектора, разви
вать разнообразную по формам и умеренную по масштабам хозяйственную дея
тельность, культивировать новый тип субъектов хозяйствования в аграрном секто
ре, оздоровлять систему социализированного сельскохозяйственного сервиса, осу
ществлять органичную стыковку малых крестьянских дворов с развитием совре
менного сельского хозяйства. Стимулировать интегрированное развитие на селе
первичного, вторичного и третичного секторов экономики, поддерживать и поощ
рять крестьян в трудоустройстве и предпринимательстве, расширять каналы роста
их доходов. Усиливать базовую работу в сельских низах, оздоровлять систему сель
ского управления, сочетающую самоуправление с управлением на основе закона и
нравственных норм. Подготовить когорту работников, разбирающихся в сельском
хозяйстве, любящих деревню и питающих любовь к крестьянству.
4. Осуществлять стратегию согласованного развития регионов. Предстоит интен
сивнее поддерживать динамичное развитие бывших революционных опорных баз,
национальных, окраинных и бедных районов, усиливать меры по формированию
новой архитектоники масштабного освоения западного региона Китая. Путём уг
лубления реформ необходимо ускорять темпы возрождения северовосточной и
других старых промышленных баз, через выявление преимуществ центрального
региона осуществлять его подъём, за счёт инноваций содействовать опережающе
му оптимизационному развитию восточного региона, тем самым создать новый,
более эффективный механизм согласованного развития регионов. Следует выст
роить композицию урбанизации, характеризующуюся главенствующей ролью го
родских агломераций и согласованным развитием как крупных, средних и малых
городов и посёлков городского типа, ускорять процесс перевода мигрирующего
сельского населения в состав городского. Рассматривая освобождение Пекина от
нехарактерных для столицы функций как ключевое звено работы, стимулировать
согласованное развитие региона ПекинТяньцзиньХэбэй, на высоком стартовом
уровне планировать и по высоким стандартам строить новый район Сюнъань.
Стимулировать развитие экономического пояса вдоль Янцзы с ориентиром на
совместное проведение крупномасштабных мероприятий по охране экологии и
отказ от экстенсивного освоения со всего размаху. Поддержка будет оказана транс
формации модели развития экономики в ресурсозависимых районах. Необходимо
интенсифицировать развитие окраинных районов, гарантировать укрепление по
граничных районов и безопасность границ Китая. Важно продолжать осуществ
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лять единое планирование экономического развития на суше и на море, форсиро
вать создание морской державы.
5. Ускоренными темпами совершенствовать систему социалистической рыноч
ной экономики. В ходе реформирования экономической системы основной упор
следует делать на совершенствование системы права собственности и размеще
ние факторов производства на основании рыночных принципов, добиваясь то
го, чтобы право собственности играло эффективную роль поощрения, факторы
производства свободно перемещались, ценообразование гибко реагировало на
соотношение рыночного спроса и предложения, конкуренция шла на справед
ливой и упорядоченной основе, лучшие предприятия сохранялись, а худшие —
отсеивались. Важно совершенствовать систему управления разными типами го
сударственных активов, реформировать систему передачи прав на хозяйствова
ние государственным капиталом, ускорять оптимизацию размещения государ
ственного сектора экономики, его структурное регулирование и стратегическую
реструктуризацию, эффективнее обеспечивать сохранение и увеличение стои
мости госимущества, способствовать усилению, оптимизации и укрупнению
государственного капитала, эффективно предотвращать утечку госимущества.
Посредством углубления реформы госпредприятий и развития сектора смешан
ной формы собственности необходимо культивировать предприятия мирового
уровня первой категории, обладающие мировой конкурентоспособностью. Це
ликом и полностью ввести в действие порядок «негативного списка», регламен
тирующего доступ на рынок, упорядочить и аннулировать разнообразные поло
жения и практики, тормозящие образование единого общегосударственного
рынка и установление справедливой конкуренции, поддерживать развитие не
государственных предприятий, пробуждать жизнеспособность у всех рыночных
субъектов. Углубляя реформу системы коммерческих дел, следует прорывать
оковы административной монополии, предотвращать появление рыночной мо
нополии, на рыночной основе форсировать реформу ценообразования на про
изводственные компоненты, расширять доступ в сферу сервиса, совершенство
вать систему рыночного контроля и управления. Обновляя и совершенствуя ма
крорегулирование, выявлять роль государственных программ развития как
стратегических ориентиров, оздоровлять механизм координации финансовой,
монетарной, отраслевой, региональной политики и других видов экономичес
кой политики. Посредством совершенствования системы и механизма стиму
лирования потребления полнее раскрыть базисную роль потребления в разви
тии экономики. Через развитие реформы системы инвестирования и финанси
рования выявлять ключевую роль инвестиций в оптимизации структуры пред
ложения. Форсировать создание современной бюджетнофинансовой системы
в целях формирования между центральным и местными бюджетами отноше
ний, характеризующихся ясностью разграничения полномочий и сфер ответст
венности, соразмерностью финансовых возможностей и их равномерным раз
мещением между регионами. Создать всеохватывающую, нормативную и про
зрачную бюджетную систему, отличающуюся научно обоснованными критери
ями и имеющую твёрдую обязательную силу, повсеместно ввести систему ре
зультативного управления. Углублять реформу налоговой системы с целью
улучшения системы местных налогов. Активнее продвигать реформу финансо
вой системы, наращивать потенциал предоставления финансовых услуг реаль
ному сектору экономики, увеличить долю прямого финансирования, стимули
ровать здоровое развитие многоуровневого рынка капитала. Совершенствовать
рамки регулирования, двумя рычагами которого выступают монетарная поли
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тика и осмотрительная макрополитика, углублять реформу, связанную с рыноч
ным формированием процентных ставок и валютного курса. Оздоровлять сис
тему финансового контроля и управления, удерживать нижнюю планку недопу
щения системных финансовых рисков.
6. Стимулировать формирование новой архитектоники всесторонней открытости.
Открытость ведёт к прогрессу, а замкнутость — к отсталости. Открытые двери Ки
тая не закроются, они будут распахиваться всё шире. Делая упор на реализацию
инициативы «Один пояс и один путь», следует и дальше уделять одинаковое вни
мание заимствованию извне и выходу вовне, руководствуясь принципом «совмест
ное консультирование, совместное строительство и совместное использование»,
расширять открытость и сотрудничество в сфере инновационного потенциала,
сформировать архитектонику открытости, отличающуюся взаимодействием сто
рон на суше и на море, в Китае и за рубежом, а также взаимной выгодой
на восточном и западном направлениях. За счёт расширения внешней торговли,
культивирования новых видов хозяйственной деятельности и новых моделей
в сфере торговли интенсивнее продвигать работу по превращению Китая в полно
ценную торговую державу. Следует проводить в жизнь политику либерализации и
упрощения процедур в области торговли и инвестиций на высоком уровне, полно
стью ввести в действие систему управления, соединяющую национальный режим
на прединвестиционной стадии с «негативным списком», значительнее расширять
доступ на рынок и открытость внешнему миру в сфере услуг, защищать законные
права и интересы иностранных инвесторов. Обеспечить одинаковое, равное отно
шение ко всем зарегистрированным на территории Китая предприятиям. Оптими
зировать архитектонику региональной открытости, увеличивать динамику расши
рения открытости западной части страны. Наделять пилотные зоны свободной
торговли ещё большими полномочиями самостоятельного реформирования, изу
чать возможности для создания портов свободной торговли. На основе обновления
форм инвестирования за рубежом стимулировать международное сотрудничество в
сфере производственных мощностей, формировать глобально ориентированную
сеть торговли, инвестирования и финансирования, производства и услуг, форсиро
вать культивирование новых преимуществ в контексте международного экономи
ческого сотрудничества и конкуренции.
Товарищи! Раскрепощение и развитие общественных производительных сил
— сущностное требование социализма. Нам предстоит пробуждать творческий
потенциал и жизненную силу развития всего общества, прилагать усилия к то
му, чтобы наше развитие стало более качественным, более эффективным, более
справедливым и более устойчивым!

VI. Совершенствовать институциональную систему,
обеспечивающую положение народа как хозяина страны,
развивать политический строй
социалистической демократии
Китай — социалистическое государство демократической диктатуры народа,
руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян. Вся
власть в стране принадлежит народу. Социалистическая демократия Китая яв
ляется самой широкой, самой истинной и самой эффективной демократией, за
щищающей коренные интересы народа. Развитие политического строя социа
листической демократии нацелено на воплощение воли народа, гарантирова
ние прав и интересов народа, пробуждение творческих сил народа, а также
на институциональное обеспечение положения народа как хозяина страны.
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Путь развития политического строя социализма с китайской спецификой —
это закономерный результат, отвечающий исторической, теоретической и практи
ческой логике, сформировавшейся в процессе длительной борьбы китайского на
рода с начала периода новой истории, это также необходимое условие сохранения
сущностного атрибута партии и реализации её коренного предназначения.
В мире нет абсолютно одинаковых моделей политического строя. Нельзя отвле
чённо оценивать политический строй в отрыве от определённых социальнополи
тических условий и культурноисторических традиций, нельзя ориентироваться
только на один непререкаемый авторитет, нельзя механически копировать модели
политического строя других стран. Необходимо неуклонно отстаивать и непре
рывно развивать политический строй социалистической демократии Китая, с ра
зумной активностью стимулировать реформу политической системы, стимулиро
вать дальнейшую институционализацию, регламентацию и процессуализацию по
литического строя социалистической демократии, гарантировать народу возмож
ность управлять по закону и с использованием различных способов и форм госу
дарственными делами, а также экономической, культурной и социальной сфера
ми, укреплять и развивать жизнеутверждающую политическую обстановку, харак
теризующуюся стабильностью и сплочённостью.
1. Стоять на позиции органического единства партийного руководства, положе
ния народа как хозяина страны и верховенства закона в государственном управле
нии. Руководство, осуществляемое Коммунистической партией Китая, — корен
ная гарантия положения народа как хозяина страны и управления государством
на правовой основе. Положение народа как хозяина страны является сущност
ным признаком политического строя социалистической демократии, а управле
ние страной по закону — основным способом управления народом государством
под руководством КПК. Все три компонента объединяются в процессе великой
практики функционирования политического строя социалистической демокра
тии Китая. В политической жизни Китая КПК занимает руководящее положе
ние. Укрепление единого централизованного партийного руководства, с одной
стороны, и поддержка СНП, правительственных органов, НПКС, судов и про
куратур в исполнении их функций, в развертывании работы и выявлении их ро
ли в соответствии с законами и соответствующими уставами, с другой стороны,
— это два единых аспекта. Необходимо улучшать способы партийного руковод
ства и отправления власти, гарантировать, что возглавляющая народ партия эф
фективно осуществляет государственное управление. Расширять упорядоченное
участие народа в политической жизни, гарантировать народу участие по закону
в демократических выборах, демократических консультациях, демократической
разработке решений, демократическом управлении и демократическом контро
ле. Необходимо защищать единство, престиж и авторитет государственной за
конности, создать более действенные правовые гарантии по отношению к пра
вам человека, на основании закона обеспечить народу широкие права и свобо
ды. Следует укреплять строительство низовых органов власти, совершенствовать
систему низовой демократии, гарантировать народу право на доступ к информа
ции, право на участие в конкретной деятельности, право на выражение мнения,
право на осуществление контроля. Следует оздоровлять механизм принятия ре
шений на правовой основе, создать механизм функционирования власти, отли
чающийся научностью разработки решений, решительностью в их исполнении
и действенностью контроля. Руководящие кадры всех уровней должны укреп
лять демократическое сознание, развивать демократический стиль работы, ста
новиться под контроль народа и быть его достойными слугами.
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2. Укреплять институциональные гарантии положения народа как хозяина страны.
Институт собраний народных представителей — основной политический институт,
обеспечивающий органическое единство партийного руководства, положения на
рода как хозяина страны и верховенства закона в государственном управлении. В
долгосрочной перспективе необходимо сохранять этот институт и непрерывно его
совершенствовать. Следует поддерживать и обеспечивать отправление народом го
сударственной власти через собрания народных представителей. Необходимо вы
являть ведущую роль СНП и их постоянных комитетов в законотворческой работе,
оздоровлять организационную и рабочую систему СНП, поддерживать и обеспечи
вать исполнение собраниями народных представителей полномочий законотвор
чества, контроля, принятия решений, производства назначений и увольнений на
основании закона. Необходимо полнее выявлять роль депутатов СНП, чтобы СНП
всех уровней и их постоянные комитеты стали рабочими органами, всесторонне
выполняющими предусмотренные Конституцией и другими законами служебные
обязанности, а также и представительными органами, поддерживающими тесную
связь с народными массами. Следует совершенствовать порядок создания специ
альных комиссий СНП, оптимизировать структуру состава постоянных комитетов
СНП и их специальных комиссий.
3. Выявлять важнейшую роль социалистической консультативной демократии.
Все дела можно решить путём обсуждений, а дела, касающиеся всех, всеми вмес
те и обсуждаются, — в этом и заключается подлинный смысл народной демокра
тии. Консультативная демократия является важнейшим способом осуществления
партийного руководства, а также специфической формой и своеобразным пре
имуществом политического строя социалистической демократии Китая. Важно
стимулировать широкомасштабное, многоплановое и институциональное разви
тие консультативной демократии. Следует комплексно стимулировать консульта
ции между КПК и демократическими партиями, консультации на уровне собра
ний народных представителей, правительственных органов, народных политиче
ских консультативных советов, народных организаций, а также низовые консуль
тации и на уровне общественных организаций. Необходимо усиливать институ
циональное строительство консультативной демократии, формировать целост
ные институциональные процедуры и внедрять практику участия в консультаци
ях, гарантировать народу право на широкое, последовательное и углублённое уча
стие в повседневной политической жизни.
Народный политический консультативный совет как институциональное уст
ройство с китайской спецификой представляет собой важный канал социалисти
ческой консультативной демократии и специальный консультативный орган.
В своей работе НПКС должен сосредоточить внимание на центральных задачах
партии и государства, а применительно к двум основным темам: сплоченности и
демократии, — все процессы политических консультаций, демократического
контроля и участия в управлении государством посредством обсуждения государ
ственных дел должны строиться на принципах консультативной демократии. Не
обходимо совершенствовать процесс проведения консультаций и обсуждения го
сударственных дел как по содержанию, так и по форме, прилагать специальные
усилия к расширению консенсуса и стимулированию консолидации. Необходи
мо усиливать демократический контроль со стороны НПКС, прежде всего кон
троль над реализацией важнейших курсов и политических установок, а также
контроль над реализацией наиболее важных решений и планов партии и государ
ства. Предстоит повысить представительность членов всех комитетов НПКС
из тех или иных кругов, усиливать работу по формированию их контингента.
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4. Развивать практику управления государством на правовой основе. Всестороннее
обеспечение законности в государственном управлении знаменует собой глубин
ную революцию в области управления государством. Необходимо настаивать на
неукоснительном соблюдении принципа верховенства закона, продвигать работу
по обеспечению научной обоснованности законотворчества, строгости правопри
менения, справедливости правосудия и законопослушности всех граждан. Будет
создана Руководящая группа ЦК КПК по всестороннему обеспечению законности
в государственном управлении с целью усиления единого руководства в построе
нии «правового Китая». Необходимо основательнее проводить в жизнь Конститу
цию и усиливать контроль над её соблюдением, продвигать работу по конституци
онному контролю и защищать авторитет Конституции. Необходимо стимулиро
вать законотворчество на научной основе, на основе принципов демократии, на ос
нове закона, чтобы посредством добротных законов способствовать развитию и
обеспечивать эффективное управление. Необходимо формировать правовое пра
вительство, стимулировать правовое администрирование, обеспечивать строгое,
нормативное, беспристрастное и цивилизованное правоприменение. Необходимо
углублять комплексное и скоординированное реформирование судебной системы,
всесторонне претворять в жизнь систему ответственности в сфере правосудия, при
лагать усилия к тому, чтобы в решении каждого судебного дела народные массы
чувствовали равенство и справедливость. Необходимо наращивать динамику попу
ляризации правовых знаний среди населения, развивать социалистическую право
вую культуру, прочно утвердить правовую концепцию, отражающую как верховен
ство Конституции и других законов, так и равенство всех перед законом. Уважать
закон, изучать закон, соблюдать закон, применять закон — в каждом аспекте отно
шения к закону парторганизации всех уровней и все члены партии должны пода
вать пример. Никакие организации и никакие отдельные лица не вправе пользо
ваться привилегиями, выходящими за рамки Конституции и других законов. Недо
пустимо подменять закон словами, попирать закон властью, нарушать закон ради
личной выгоды и из корыстных побуждений.
5. Углублять реформу учреждений и реформу административной системы. К вопро
су создания различных организационных структур необходимо подходить, исходя
из принципа единого планирования. Следует на научной основе определить вла
стные полномочия партийных и правительственных органов и их внутренних под
разделений, а также чётко обозначить их обязанности. На основе единого плани
рования использовать разнообразные штатные ресурсы, формировать созданную
на научной основе рациональную управленческую систему, совершенствовать за
конодательство, касающееся организации государственных органов. Трансфор
мируя правительственные функции, углублять работу по упрощению администри
рования и делегированию полномочий, внедрять инновационные способы кон
троля и управления, наращивать общественное доверие к правительству, повы
шать потенциал правительства в сфере исполнения своих функций, создать пра
вительство обслуживающего типа, отвечающее чаяниям народа. Следует расши
рять дискреционные полномочия правительств уровня провинции и ниже. На
провинциальном, городском и уездном уровнях изыскивать возможности объеди
нения партийных и правительственных органов, имеющих схожие функции, или
объединять их службы. Необходимо углублять реформу бюджетных учреждений,
усиливать их общеполезный характер, чётко отделить функции правительствен
ных органов от функций бюджетных учреждений, функции бюджетных учрежде
ний — от функций предприятий, а также контрольнонадзорные функции — от
функций хозяйствования.
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6. Укреплять и развивать единый патриотический фронт. Единый фронт — наше
сокровище, без которого немыслимы победы в делах партии, в долгосрочной пер
спективе его необходимо сохранять и поддерживать. Необходимо, высоко неся па
триотическое и социалистическое знамя, прочно овладеть лейтмотивом великой
сплоченности и великого объединения, отстаивать единство тождественности и
многообразия, найти общий наибольший делитель и очертить наибольший кон
центрический круг. Твёрдо придерживаясь курса «длительное сосуществование,
взаимный контроль, полное доверие друг к другу и сопереживание радостей и не
взгод», следует поддерживать демократические партии в ещё более полном и каче
ственном исполнении ими своих функций в соответствии с требованиями, предъ
являемыми к участвующим в государственном управлении политическим партиям
в контексте социализма с китайской спецификой. Следует целиком и полностью
претворять в жизнь национальную политику партии, углублять воспитательную ра
боту в области национальной сплоченности и прогресса, укреплять сознание общ
ности китайской нации, укреплять межнациональные контакты, обмены и связи,
способствовать такому тесному сплочению всех национальностей Китая, как у
вплотную прилегающих друг к другу зернышек граната, чтобы совместно сплочён
но бороться, совместно развиваться и процветать. Всесторонне проводя
в жизнь основной курс партии в области религиозной работы, необходимо отстаи
вать развитие религий по руслу их локализации на китайской земле, активно ори
ентировать конфессиональные вероисповедания в направлении адаптации к соци
алистическому обществу. Интенсифицируя работу в среде непартийной интелли
генции и улучшая работу в среде представителей новых социальных слоев, необхо
димо выявлять их важную роль в деле социализма с китайской спецификой. Необ
ходимо выстраивать близкие и чистые отношения нового типа между властью и
бизнесом, стимулировать здоровое развитие негосударственного сектора экономи
ки и здоровый рост представителей данного сектора. Необходимо поддерживать
широкие связи с зарубежными соотечественниками, реэмигрантами и членами их
семей, чтобы объединить усилия в великом возрождении китайской нации.
Товарищи! Политический строй социализма с китайской спецификой явля
ется великим творением Коммунистической партии Китая и китайского наро
да. Мы обладаем абсолютной уверенностью и потенциалом для того, чтобы це
ликом и полностью выявить преимущества и своеобразие политического строя
социалистической демократии Китая, внести наполненный китайской мудрос
тью вклад в прогресс политической цивилизации всего человечества!

VII. Укреплять уверенность в собственной культуре,
стимулировать расцвет и процветание
социалистической культуры
Культура — это душа страны и нации. Расцвет культуры означает процвета
ние страны, а сила культуры — силу нации. Без твёрдой уверенности в собствен
ной культуре, без расцвета и процветания культуры не может быть и речи
о великом возрождении китайской нации. В целях построения социалистичес
кой культурной державы необходимо твёрдо идти по пути развития социалисти
ческой культуры с китайской спецификой, пробуждать в сфере культуры инно
вационную и творческую энергию всей нации.
Истоком и источником социалистической культуры с китайской специфи
кой является выдающаяся традиционная культура Китая, сформировавшаяся в
течение более чем пятитысячелетней истории китайской цивилизации. Она
вплавлена в революционную и передовую социалистическую культуру, создан
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ную китайским народом под руководством партии в ходе революции, строи
тельства и реформ, укоренилась в великой практике социализма с китайской
спецификой. Развитие социалистической культуры с китайской спецификой
означает, что, руководствуясь марксизмом, твёрдо стоя на позиции сохранения
китайской культуры, исходя из реалий современного Китая, в увязке с услови
ями современной эпохи следует развивать национальную, научную и массовую
социалистическую культуру, обращённую к модернизации, внешнему миру и
будущему, способствовать согласованному развитию социалистической духов
ной и материальной культуры. Необходимо стоять на позиции служения наро
ду и делу социализма, неуклонно придерживаться курса «пусть расцветают сто
цветов, пусть соперничают сто школ», стимулировать творческое внедрение
плодов культуры и её инновационное развитие для того, чтобы китайская куль
тура непрерывно сияла блеском новых достижений.
1. Крепко взять в свои руки право руководства идеологической работой. Идео
логия определяет направление и путь развития культуры. Необходимо способ
ствовать китаизации, осовремениванию и популяризации марксизма, форми
ровать социалистическую идеологию, обладающую могучей консолидирующей
и направляющей силой, чтобы народ в своих идеалах и убеждениях, ценност
ных представлениях и нравственных устоях был сплочён воедино. Важно укреп
лять теоретическое вооружение, чтобы идеи о социализме с китайской специ
фикой новой эпохи глубоко вошли в души людей. Необходимо развивать теоре
тические исследования и теоретические построения в области марксизма, фор
сировать работу по построению философии и общественных наук с китайской
спецификой, активизировать создание новых типов мозговых центров с китай
ской спецификой. Необходимо неизменно ориентировать общественное мне
ние в правильном направлении, уделять повышенное внимание созданию и об
новлению средств распространения информации, наращивать потенциал СМИ
в области распространения информации, ориентирования, оказания влияния и
завоевания общественного доверия. Усилить работу по созданию контента сети
Интернет, создать систему комплексного управления сетью и чистое киберпро
странство. Предстоит проводить в жизнь систему ответственности за идеологи
ческую работу, интенсифицировать выработку идеологических позиций и уси
ливать их управление, обращать внимание на чёткое разграничение вопросов,
касающихся политических принципов, идеологического сознания и научных
точек зрения, занимая чёткую позицию, выступать против разного рода оши
бочных взглядов и противостоять им.
2. Культивировать и претворять в жизнь основные ценности социализма. Кон
цепция основных ценностей социализма является концентрированным вопло
щением китайского духа современной эпохи и сосредоточивает в себе общие
ценностные устремления народа. Необходимо рассматривать взращивание но
вых людей эпохи, на которых возложены грандиозные задачи по национально
му возрождению, как заслуживающий внимания аспект, на основе интенсифи
кации просветительского наставничества, практической выработки и институ
ционального обеспечения выявить роль основных ценностей социализма как
ориентиров в воспитании граждан, в формировании духовной культуры, а так
же в создании и распространении продуктов духовной культуры. Следует внед
рять концепцию основных ценностей социализма во все аспекты социального
развития, добиться её признания на уровне эмоций и, тем самым, изменить по
веденческие привычки людей. Данной работе необходимо придать всенарод
ный характер, кадровые работники должны служить в ней примером, нужно на
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чинать с семьи, с малых детей. Из глубин выдающейся традиционной китай
ской культуры следует извлечь идейные концепции, гуманистический
дух и моральные нормы, продолжить и обновить их в соответствии
с требованиями эпохи, чтобы китайская культура смогла раскрыть своё вековое
очарование и современную грацию.
3. Усиливать идейнонравственное строительство. Если у народа есть убеждения,
то у государства есть мощь, а у нации — перспективы. Необходимо повысить идей
ную сознательность народа, его нравственный уровень и культурную воспитан
ность, тем самым повысить уровень цивилизованности всего общества. Необходи
мо широко развернуть работу по воспитанию идеалов и убеждений, интенсифици
ровать пропагандистсковоспитательную работу в области социализма с китайской
спецификой и китайской мечты. Возвеличивая национальный дух и дух эпохи, уси
ливая воспитательную работу в духе патриотизма, коллективизма и социализма,
необходимо ориентировать людей на формирование правильной системы взглядов
на историю, нацию, государство и культуру. Всесторонне реализовывать програм
му формирования гражданской нравственности, стимулировать формирование
норм общественной морали, профессиональной этики, семейных добродетелей и
личных моральных качеств. Необходимо пробудить в людях стремление самосо
вершенствоваться, творить добро, быть почтительными к родителям, заботливыми
к родным, преданными Родине и народу. Усиливать и улучшать идейнополитиче
скую работу, активнее содействовать проведению массовых мероприятий по разви
тию духовной культуры. Следует воспевать научность, распространять научные
знания, развёртывать работу по изживанию устаревших обычаев и нравов и следо
ванию новым веяниям эпохи, противостоять разлагающему влиянию загнившей
отсталой культуры. Важно усиливать формирование общественной системы кре
дитных историй и институционализацию волонтерской службы, укреплять созна
ние социальной ответственности, необходимости соблюдения правил и работы с
полной самоотдачей.
4. Развивать социалистическую литературу и искусство, обеспечивая их процве
тание. Социалистическая литература и искусство — это литература и искусство
народа. Необходимо стоять на позиции творческой ориентации,
в центре внимания народ. Погрузившись в жизнь и укоренившись в народе, не
обходимо создавать достойные эпохи произведения литературы и искусства.
Важно обеспечивать расцвет литературнохудожественного творчества. Необ
ходимо стоять на позиции единства идейной глубины, совершенного искусства
и превосходной работы, активнее создавать произведения на актуальные темы,
способствовать непрерывному выходу в свет выдающихся произведений, вос
певающих партию, Родину, народ и героику. Следует обеспечить развитие демо
кратии в научных кругах и кругах деятелей искусства, наращивать креативный
потенциал литературнохудожественного творчества и стимулировать иннова
ционную деятельность в этой сфере. Ратуя за тонкий вкус, высокий стиль и от
ветственность, необходимо давать отпор пошлости, вульгарности и погоне за
дешёвым эффектом. Усиливать работу по формированию контингента работни
ков литературы и искусства, готовить крупных специалистов и знаменитых ма
стеров, наделённых высокими моральными качествами и в совершенстве владе
ющих своим искусством, взращивать высококвалифицированные, художест
венно одарённые таланты.
5. Стимулировать развитие сферы культуры и культурной индустрии. Чтобы
удовлетворить новые ожидания народа на путях к прекрасной жизни, необходи
мо наполнить его богатой духовной пищей. Предстоит углублять реформу куль
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турной системы, совершенствовать систему управления культурой и ускорен
ными темпами создавать институты и механизмы, нацеленные в первую оче
редь на социальный эффект и объединяющие воедино социальный и экономи
ческий эффекты. Необходимо совершенствовать систему предоставления об
щественных услуг в сфере культуры, всесторонне реализовывать программу раз
вития культуры, направленной на благо народа, разнообразить массовые куль
турные мероприятия. Необходимо интенсифицировать работу по охране и ис
пользованию памятников культуры и по охране и передаче культурного насле
дия. Оздоровлять современные систему культурных индустрий и систему куль
турных рынков, вносить новации в производственные и хозяйственные меха
низмы, совершенствовать экономическую политику в сфере культуры, культи
вировать новые формы культурного бизнеса. Следует широко развёртывать все
народные мероприятия по укреплению здоровья, форсировать превращение
Китая в спортивную державу. На достойном уровне подготовиться к Зимним
Олимпийским и Параолимпийским играм в Пекине. Укреплять гуманитарные
обмены с зарубежными странами, твёрдо защищая позиции сохранения китай
ской культуры и перенимая чужой опыт. Важно наращивать потенциал
в сфере международных коммуникаций, уметь повествовать о событиях китай
ской жизни, правдиво, многомерно и всесторонне раскрывать Китай, наращи
вать культурную «мягкую силу» Китая.
Товарищи! Начиная с момента своего образования, Коммунистическая пар
тия Китая является не только активным проводником и практикующим носи
телем передовой китайской культуры, но и верным наследником и продолжате
лем выдающейся китайской традиционной культуры. Современные китайские
коммунисты и китайский народ должны и способны взять на себя новую куль
турную миссию, в созидательной практике создавать культуру и в ходе истори
ческого прогресса достичь прогресса культуры!

VIII. Повышать уровень обеспечения и
улучшения благосостояния населения,
усиливать и обновлять социальное управление
Все члены партии должны крепконакрепко запомнить, что вопрос о том,
кому служить, — это пробный камень, проверяющий характер той или иной по
литической партии, той или иной власти. Вести народ к созданию прекрасной
жизни — цель неуклонной борьбы нашей партии. Необходимо неизменно ста
вить интересы народа превыше всего, чтобы весь народ мог в большем объёме и
на более справедливой основе пользоваться плодами реформ и развития, мог
непрерывно продвигаться к достижению всеобщей зажиточности.
При обеспечении и улучшении народного благосостояния нужно взяться
за самые актуальные вопросы, которые непосредственно затрагивают интересы
народа и больше всего его беспокоят, действуя с полной отдачей, но соразмер
но с имеющимися возможностями, последовательно год за годом выполнять
одну задачу за другой. Необходимо, опираясь на принцип «каждый исполняет
свои обязанности, каждый пользуется», сохранять основные позиции, выделять
приоритеты, совершенствовать институты, ориентировать ожидания общества.
Совершенствовать систему общественных услуг в целях обеспечения основных
жизненных потребностей населения и удовлетворения постоянно растущих по
требностей народа в прекрасной жизни. Непрерывно содействовать социально
му равенству и справедливости, обеспечить эффективное социальное управле
ние и хороший общественный порядок, чтобы чувство обретения, чувство сча
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стья и чувство безопасности у народа становились более ощутимыми, более га
рантированными и более устойчивыми.
1. Приоритетно развивать образование. Превращение Китая в державу образо
вания — фундаментальная работа для осуществления великого возрождения
китайской нации. Необходимо, рассматривая дело образования как приоритет
ное направление работы, углублять реформу образования и ускорять его модер
низацию, чтобы народ образованием был доволен. Необходимо всесторонне
претворять в жизнь партийный курс в сфере просвещения, выполнять основ
ную задачу по воспитанию нравственных и образованных людей, развивать об
разование, нацеленное на повышение совокупных личных качеств учащихся,
построить всю работу в сфере образования на принципе справедливости, взра
щивать всесторонне — нравственно, интеллектуально, физически и эстетичес
ки — развитых строителей и продолжателей дела социализма. Содействуя инте
грированному развитию обязательного образования в городе и на селе, нужно
уделять повышенное внимание его развитию в сельских районах, качественно
развивать дошкольное воспитание, а также специальное и сетевое образование,
распространять полное среднее образование, старательно обеспечивать каждо
му ребёнку равную возможность получения качественного образования. Совер
шенствовать систему профессионального обучения и подготовки, углублять
учебнопроизводственную интеграцию и сотрудничество учебных заведений с
предприятиями. Необходимо ускоренными темпами создавать вузы и научные
дисциплины передового мирового уровня, реализовывать интенсиональное
развитие высшего образования. Предстоит совершенствовать систему финан
совой поддержки учащихся, чтобы подавляющее большинство новых городских
и сельских рабочих сил окончило полные средние школы и как можно большее
число из них получило высшее образование. Поддерживать участие обществен
ных сил в создании учебных заведений и вводить его в нормативное русло. Уси
ливать работу по повышению уровня нравственности и этики в педагогической
сфере, воспитывать высококвалифицированные педагогические кадры, созда
вать во всем обществе атмосферу уважения к педагогу и внимания к образова
нию. Необходимо эффективнее развивать дальнейшее образование, ускорен
ными темпами создавать общество, стремящееся к знаниям, всемерно повы
шать личностные качества населения страны.
2. Повышать качество трудоустройства и уровень доходов населения. Трудоустрой
ство важнее всего для жизни народа. Следует продолжать стратегию приоритетно
го увеличения занятости и активную политику в этой сфере, осуществлять ещё бо
лее качественное и более полное трудоустройство. Необходимо развернуть широ
кую профессиональноквалификационную подготовку, прилагать усилия для ре
шения структурных противоречий в области занятости, содействовать трудоуст
ройству посредством поощрения предпринимательства. Нужно предоставлять все
сторонние общественные услуги в сфере трудоустройства, чтобы многоканально
содействовать выпускникам вузов и другим группам молодёжи, а также рабочим —
выходцам из деревни в трудоустройстве или предпринимательской деятельности.
Необходимо устранять структурноинституциональные дефекты, препятствующие
социальной мобильности рабочих сил и специалистов, предоставлять каждому воз
можность реализации собственного развития через усердный труд. Совершенствуя
совместный консультативнокоординирующий механизм, куда войдут правитель
ственные органы, профсоюзы и предприятия, следует развивать гармоничные тру
довые отношения. Необходимо придерживаться принципа распределения по тру
ду, совершенствовать систему и механизм распределения по факторам производст
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ва, чтобы распределение доходов стало более рациональным и упорядоченным.
Следует поощрять к приобретению богатства усердным трудом и законным путём,
наращивать численность людей со средним уровнем доходов, повышать доходы
низкооплачиваемых категорий населения, регулировать сверхдоходы и изымать
незаконные доходы. Обеспечить синхронный рост доходов населения и экономи
ческого роста, а также соразмерное увеличение оплаты труда с повышением произ
водительности труда. Разнообразить каналы получения доходов от труда и от рас
поряжения имуществом. Правительство обязано надлежащим образом выполнять
функцию регулирования перераспределения, активно продвигать работу по обес
печению равного доступа к основным общественным услугам, сокращать разрыв в
распределении доходов.
3. Интенсифицировать создание системы социального обеспечения. В соот
ветствии с требованиями «закрепления минимальных гарантий, создания на
дёжной сети соцобеспечения и необходимых механизмов» необходимо пол
ностью сформировать многоуровневую систему социального обеспечения,
характеризующуюся полным охватом всего населения страны, единым пла
нированием для городского и сельского населения, чётким разграничением
прав и сфер ответственности, разумным уровнем гарантий и способностью к
устойчивому развитию. Предстоит повсеместно осуществлять план всенарод
ного социального обеспечения. Совершенствовать систему основного стра
хования по старости для городских рабочих и служащих, систему основного
страхования по старости для сельского и неработающего городского населе
ния, ускорять реализацию единого финансирования страхования по старости
в масштабах всей страны. Следует совершенствовать единую систему основ
ного медицинского страхования для сельского и неработающего городского
населения и систему страхования этих категорий населения на случай серьёз
ных заболеваний. Предстоит улучшать системы страхования по безработице
и производственному травматизму. Создать единую всекитайскую платформу
общественных услуг социального страхования. Объединять городскую и
сельскую систему социальной помощи в контексте единого планирования,
совершенствовать систему обеспечения прожиточного минимума. Придер
живаясь основной государственной политики по обеспечению гендерного
равенства, гарантировать законные права и интересы женщин и детей. Со
вершенствовать систему социальной помощи, институты общественного
благосостояния и благотворительности, систему помощи льготным категори
ям граждан и другие системы и институты, улучшать систему помощи и об
служивания оставленных в деревнях детей, женщин и престарелых, чьи кор
мильцы выехали в города на работу. Развивать дело, касающееся инвалидов,
усиливать работу по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов.
Настаивая на позиции «жилье предназначено для проживания, а не для спе
куляции», ускорять формирование жилищной системы, отличающейся ди
версификацией субъектов предложения, разнообразием каналов обеспече
ния, равным вниманием к аренде и к приобретению жилья, чтобы всему на
роду было где жить.
4. Решительно добиваться победы над бедностью. Вступление малообеспечен
ных слоёв населения и слаборазвитых районов в общество всеобщей средней
зажиточности совместно со всей страной — ответственное обещание нашей
партии. Необходимо, мобилизуя силы всей партии, всей страны и всего обще
ства, твёрдо проводить в жизнь адресные мероприятия по оказанию помощи
нуждающимся и по ликвидации бедности. Для выполнения данной задачи сле
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дует продолжить осуществление рабочего механизма, предполагающего единое
планирование со стороны Центра, общую ответственность на провинциальном
уровне, ответственность за конкретную реализацию на городском и уездном
уровнях, при этом следует сделать более строгой систему ответственности, за
крепляющую за первыми лицами парткомов и правительств основную ответст
венность за борьбу с бедностью. Придерживаясь комплексного подхода к этой
работе, нужно объединить усилия не только для оказания экономической помо
щи неимущим слоям населения, но и для наращивания их духовного и интел
лектуального потенциала. В области ликвидации бедности необходимо углуб
лять кооперацию восточного и западного регионов страны, прилагать особые
усилия к избавлению от бедности чрезвычайно бедных районов с тем, чтобы к
2020 году избавить от бедности сельское население, которое по ныне действую
щему в Китае критерию живёт за чертой бедности, снять ярлык «бедный» со
всех бедствующих уездов и покончить с тотальной бедностью регионального ха
рактера. В итоге обеспечить эффективность результатов работы и гарантиро
ванную ликвидацию бедности.
5. Претворять в жизнь стратегию «здоровый Китай». Здоровье народа —
важный показатель национального процветания, государственного богатства
и могущества. Необходимо совершенствовать политику улучшения здоровья
населения, предоставлять народным массам всевозможные услуги здравоо
хранения в течение всей жизни. Нужно углублять реформу системы медоб
служивания, фармацевтики и здравоохранения, в частности, полностью
сформировать имеющие китайскую специфику систему основного медобслу
живания и здравоохранения, систему медицинского обеспечения и систему
высококачественного и высокоэффективного лечебносанитарного сервиса,
совершенствовать современный режим управления клиниками. Интенсифи
цировать формирование системы низового лечебносанитарного сервиса и
воспитание врачей общей практики на низовом уровне. Необходимо повсе
местно покончить с практикой содержания больниц за счёт кассовых доходов
от продажи медикаментов, оздоровлять систему лекарственного снабжения и
обеспечения. Неизменно делая упор на профилактику, углубленно развёрты
вать патриотическое движение за гигиену и санитарию, поощрять здоровый и
культурный образ жизни, принимать меры по профилактике и локализации
серьёзных заболеваний. Нужно претворять в жизнь стратегию обеспечения
безопасности пищевых продуктов, чтобы народ не беспокоился за качество
питания. Уделяя равное внимание традиционной китайской и западной ме
дицине, наследовать и развивать традиционную китайскую медицину и фар
мацевтику. Поддерживать создание медицинских учреждений с использова
нием негосударственного капитала, развивать индустрию здоровья. Обеспе
чивая сопряжение политики деторождения с соответствующими мерами в
области социальноэкономической политики, активизировать стратегичес
кие исследования демографического развития. Активно реагируя на старение
населения, формировать систему государственных мер и адекватную соци
альную среду, обеспечивающую достойную старость, почитание старости и
уважение к престарелым, способствовать объединению услуг по уходу за пре
старелыми и их медобслуживания, ускорять развитие геронтологического де
ла и соответствующей индустрии.
6. Создавать архитектонику социального управления, обеспечивающую возмож
ность всем участвовать в совместном строительстве, совместном управлении и сов
местном пользовании плодами развития. Нужно усиливать институциональное
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строительство в сфере социального управления, совершенствовать систему со
циального управления, руководимую парткомом и ведомую правительством,
основанную на социальном взаимодействии при участии общественности и
обеспеченную юридическими гарантиями, повышать уровень обобществления,
юридического обеспечения, интеллектуализации и специализации социально
го управления. Необходимо интенсифицировать создание механизма преду
преждения и нейтрализации социальных противоречий, правильно разрешать
противоречия внутри народа. Нужно утвердить концепцию безопасного разви
тия, пропагандировать взгляды, ставящие жизнь и безопасность превыше все
го, оздоровлять систему общественной безопасности. Посредством улучшения
системы ответственности за обеспечение производственной безопасности ре
шительно сдерживать возникновение крупных и особо серьёзных аварий, нара
щивать потенциал предупреждения стихийных бедствий, минимизации их по
следствий и оказания помощи пострадавшим. Нужно ускорять формирование
системы предупреждения и контроля в сфере общественного порядка, пресе
кать и подавлять на основании закона проституцию и порнобизнес, азартные
игры, наркобизнес, мафиозную преступность, киднеппинг, мошенничество и
другие правонарушения и преступления, защищать личные права, имуществен
ные права и личные неимущественные права народа. Нужно форсировать со
здание системы предоставления социальнопсихологических услуг, культиви
ровать в обществе настроения, характеризующиеся самоуважением, увереннос
тью в себе, разумностью, спокойствием и позитивной устремленностью. Ин
тенсифицировать создание системы управления микрорайонами, стимулиро
вать перенос центра тяжести социального управления на низы, выявлять роль
общественных организаций, реализовывать позитивное взаимодействие между
правительственным управлением, социальным регулированием и самоуправле
нием населения.
7. Надёжно охранять государственную безопасность. Охрана государствен
ной безопасности — краеугольный камень обеспечения спокойствия и ста
бильности в стране. Защита государственной безопасности соответствует ко
ренным интересам многонационального народа Китая. Важно совершенство
вать стратегию государственной безопасности и соответствующей политики,
решительно охранять политическую безопасность государства, комплексно
стимулируя все аспекты работы по обеспечению безопасности. Необходимо
улучшать систему государственной безопасности, укреплять правовые гаран
тии в этой сфере, повышать потенциал предупреждения и противостояния ри
скам безопасности. Тщательно предупреждать и решительно пресекать разно
образные попытки проникновения, диверсии и подрывы, всякую насильст
венную и террористическую деятельность, а также все национальносепара
тистские и религиозноэкстремистские действия. Следует усилить воспитание
в области защиты государственной безопасности, укреплять в членах партии и
в народе сознание необходимости защиты государственной безопасности,
способствовать созданию в обществе могучей совокупности сил для защиты
государственной безопасности.
Товарищи! Во всей партийной работе наивысшим критерием необходимо
рассматривать защиту коренных интересов самых широких народных масс. Ма
лое для народных масс дело мы должны неизменно считать своим большим де
лом, начать нужно с того, что беспокоит народ, с того, о чём он только и дума
ет, чтобы вести народ на непрерывное созидание прекрасной жизни!
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IX. Форсировать реформу
системы экологической цивилизации,
построить «прекрасный Китай»
Человек и природа составляют единое жизненное объединение, поэтому че
ловечество должно уважать природу, приспосабливаться к ней и охранять её.
Только соблюдение законов природы поможет человечеству эффективно избе
жать окольных путей в области освоения природы и природопользования. Вред,
причинённый людьми природе, в конечном счёте, губит их самих, это закон,
которому невозможно воспрепятствовать.
Модернизация, к которой мы стремимся, должна обеспечивать гармонич
ную синергию человека и природы, должна не только создавать больше матери
альных и духовных благ для удовлетворения растущих потребностей народа в
прекрасной жизни, но и предоставлять больше качественной экологической
продукции, чтобы удовлетворять растущие потребности народа в здоровой эко
логии. Необходимо уделять приоритетное внимание экономии ресурсов, охра
не и естественному восстановлению окружающей среды, формировать
такую пространственную архитектонику, такую производственную структуру,
такие способы производства и такой уклад жизни, которые способны эконо
мить ресурсы и защищать окружающую среду, чтобы вернуть природе присущие
ей покой, гармонию и красоту.
1. Стимулировать зелёное развитие. Наряду с форсированным созданием пра
вовой системы и политических установок, ориентированных на зелёное произ
водство и потребление, необходимо создать и совершенствовать экономичес
кую систему зелёного, низкоуглеродного и рециркуляционного развития. Не
обходимо формировать систему «зелёных» технологических инноваций
с ориентацией на рынок, развивать «зелёные» финансы, укрупнять энергосбе
регающие и природоохранные отрасли, экологически чистые производства и
отрасли по выработке экологически чистых энергоресурсов. Путём стимулиро
вания революционных изменений в сфере производства и потребления энерго
ресурсов следует выстраивать энергетическую систему, обеспечивающую разви
тие чистых и низкоуглеродных, безопасных и высокоэффективных источников
энергии. Важно интенсифицировать всестороннюю экономию и рециркуляци
онное использование ресурсов, в национальном масштабе проводить меропри
ятия по экономии воды, сокращать энергетические и материальные затраты,
создать рециркуляционную цепочку, связывающую производственную и быто
вую системы. Поощряя бережливый, умеренный, зелёный и низкоуглеродный
образ жизни, следует выступать против роскошества, транжирства и неразумно
го потребления. Важно развёртывать мероприятия по созданию учреждений
экономного типа, по созданию «зелёных» семей, «зелёных» учебных заведений
и «зелёных» микрорайонов, по поощрению пользования экологически чистыми
видами транспорта и т. д.
2. Сосредоточить усилия на решении острых экологических проблем. Необходимо
твёрдо стоять на позиции всенародного участия в профилактике и устранении за
грязнения в самых истоках, продолжать работу по профилактике и ликвидации ат
мосферного загрязнения для того, чтобы одержать победу в борьбе за «синеву не
ба». Следует интенсифицировать работу по предотвращению и устранению загряз
нения воды, предпринимать меры по комплексному упорядочению экосистемы
водных бассейнов и прибрежных морских акваторий. Усиливать мониторинг за
грязнения почвы и работу по её восстановлению, предпринимать более интенсив
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ные меры по предупреждению и устранению диффузного загрязнения от сельско
хозяйственных источников, проводить мероприятия по упорядочению жилой сре
ды сельской местности. Необходимо прилагать больше усилий к утилизации твёр
дых отходов и мусора. Ужесточать стандарты по выбросам загрязняющих веществ,
прочнее закреплять ответственность лиц, отвечающих за выброс загрязняющих ве
ществ, оздоровлять систему кредитного рейтинга природоохранной деятельности,
порядок обязательного опубликования информации, порядок строгого наказания
и др. Необходимо создать систему оздоровления окружающей среды, в которой ве
дущее место занимают правительственные органы, предприятия имеют статус
субъектов, а общественные организации и общественность принимают совместное
участие. Следует принимать активное участие в глобальном управлении окружаю
щей средой, выполнять обязательства по сокращению вредных выбросов.
3. Усиливать динамику охраны экологической системы. Необходимо реализо
вывать наиболее значимые проекты по охране и восстановлению важных эко
логических систем, оптимизировать систему экологического защитного засло
на, создавать экологические коридоры и сеть охраны биологического разнооб
разия, повышать качество и устойчивость экосистем. Предстоит завершить ра
боту по определению трех контрольных черт — «красной линии» экологической
охраны, границ постоянных сельскохозяйственных угодий и рубежа отведён
ных для урбанизации территорий. Проводя мероприятия по озеленению стра
ны, необходимо стимулировать осуществление комплексных мер, направлен
ных против опустынивания, окаменения и влаго и почвопотерь, усиливать ох
рану и восстановление водноболотных угодий, интенсифицировать меры по
предупреждению и преодолению геологических бедствий. Предстоит совер
шенствовать систему охраны естественных лесов, расширять масштабы восста
новления лесного и травяного покровов на нецелесообразно распаханных зем
лях. Строго охранять пахотные земли, расширять сферу охвата пилотными про
ектами по введению системы севооборота и паровой системы земледелия, со
вершенствовать систему восстановления потенциала пахотных земель, степей,
лесов, рек и озёр, создавать диверсифицированный механизм компенсации
экологического ущерба на основании рыночных принципов.
4. Реформировать систему экологического мониторинга и контроля.
В целях интенсификации общего проектирования, организации и руководства
в области развития экологической цивилизации предстоит учредить органы
по управлению государственными природоресурсными активами и по монито
рингу и контролю за природными экосистемами. Необходимо совершенствовать
систему управления экологией, централизованно исполнять обязанности собст
венников природоресурсных активов всенародной собственности, централизо
ванно исполнять обязанности по контролю за использованием территориальных
пространств в установленных целях, по защите и восстановлению экологии, цен
трализованно исполнять обязанности по мониторингу и контролю за выбросами
разных видов загрязняющих веществ в городе и на селе, а также по администра
тивному правоприменению в этой сфере. Следует сформировать систему освое
ния и охраны территориальных пространств, совершенствовать сопутствующие
политические установки, направленные на развитие зон с основополагающими
функциями, создать систему природных заповедников, образованных на основе
национальных парков. Необходимо решительно пресекать и наказывать за лю
бые действия, способные нанести вред экологической системе.
Товарищи! Строительство экологической цивилизации — благородное дело
нашей эпохи, несущее благо последующим поколениям. Нам необходимо твёр
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до сформировать социалистический подход к экологической цивилизации, сти
мулировать формирование новой архитектоники модернизации, отличающей
ся гармоничным развитием человека и природы, и прилагать достойные наше
го поколения усилия к охране экологии и окружающей среды!

X. Неуклонно идти по пути укрепления армии
с китайской спецификой, всесторонне стимулировать
модернизацию национальной обороны и армии
Оборонное и армейское строительство стоит на новом историческом старте.
Перед лицом глубоких изменений в сфере государственной безопасности и тре
бований эпохи о создании могущественного государства и мощных вооружён
ных сил, мы обязаны целиком и полностью претворять в жизнь идеи партии об
укреплении армии в новую эпоху, осуществлять военностратегический курс с
ориентацией на новые условия. Необходимо создать мощные модернизирован
ные сухопутные войска, военноморской флот, военновоздушные силы, ракет
ные войска и войска стратегической поддержки, сформировать стойкий и вы
сокоэффективный орган по управлению объединёнными военными операция
ми в зоне боевого командования, выстроить современную боевую систему с ки
тайской спецификой для того, чтобы достойно справиться с миссией и задача
ми новой эпохи, возлагаемыми партией и народом на армию.
Приспосабливаясь к тенденциям развития новой мировой революции в во
енном деле и отвечая потребностям защиты национальной безопасности, необ
ходимо повышать качество и эффективность оборонного и армейского строи
тельства, обеспечить осуществление в основном механизации войск, достиже
ние сущностного прогресса в сфере информатизации армии и значительное по
вышение её стратегического потенциала к 2020 году. Согласно процессу про
движения модернизации страны требуется всесторонне модернизировать воен
ную теорию, армейские организационные формы, подготовку военных кадров,
а также вооружение и военную технику. Будем стремиться к тому, чтобы
к 2035 году в основном осуществить модернизацию национальной обороны и
армии, а к середине нынешнего века полностью превратить народную армию
Китая в вооружённые силы передового мирового уровня.
В контексте усиления партийного строительства в армии следует развёртывать
воспитательные мероприятия на тему «Наследуя красный ген, брать на себя ответ
ственность за укрепление армии», продвигать работу по формированию системы
воинской чести, подготавливать духовно стойких, боеспособных, бесстрашных и
высоконравственных воиновреволюционеров новой эпохи, всегда сохранять ха
рактер и предназначение народной армии, а также присущие ей качества. Продол
жать углублять реформу национальной обороны и армии, в частности, углублять
реформу важнейших политических установок и систем, таких как система профес
сионализации офицеров, система управления персоналом штатской службы, сис
тема воинской обязанности, продвигать революционное преобразование системы
управления военным делом, совершенствовать и развивать социалистическую во
енную систему с китайской спецификой. Усваивая взгляд на науку и технологии
как на ядро боеспособности, необходимо стимулировать важнейшие технологиче
ские инновации и самостоятельные инновации, интенсифицировать формирова
ние системы подготовки военных специалистов, создавать народную армию инно
вационного типа. Важно всесторонне осуществлять строгое управление армией,
стимулировать коренную трансформацию форм управления армией, повышать
уровень законности в сфере оборонного и армейского строительства.
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Армия должна всегда быть готова к бою, поэтому во всей работе необходимо не
изменно исходить из критериев её боеспособности и фокусироваться
на наращивании боеспособности и умении одерживать победы. Следует основа
тельно заниматься боевой подготовкой по всем стратегическим направлениям, на
основе единого планирования стимулировать боевую подготовку, направленную на
решение традиционных и новых проблем безопасности. Развивать новый тип бое
вых сил и сил обеспечения. Развёртывать военное обучение, имитируя реальную
войну. Активизировать использование вооружённых сил, ускорять интеллектуали
зацию военного дела, наращивать потенциал ведения объединённых военных опе
раций и охватывающих все сферы военных операций, базирующийся на информа
ционносетевой системе, чтобы эффективно создавать благоприятную обстановку,
контролировать кризисные ситуации и предотвращать войну или побеждать в ней.
Необходимо твёрдо стоять на позиции единства наращивания экономичес
кого и военного потенциала страны, усиливать единое руководство, проектиро
вание на высшем уровне, реформирование и новаторство, а также реализацию
важнейших проектов. Необходимо углублять реформу оборонной науки, техно
логий и ВПК, сформировать архитектонику углублённой военногражданской
интеграции и создать интегрированную государственную стратегическую сис
тему с соответствующим потенциалом. Совершенствуя систему оборонной мо
билизации, формировать мощную и прочную современную пограничную, мор
скую и противовоздушную оборону. Сформировать органы по обеспечению и
управлению демобилизованными военнослужащими, защищать законные пра
ва и интересы военнослужащих и членов их семей, превратить профессию во
еннослужащих в профессию, пользующуюся уважением и почётом в обществе.
Предстоит углублять реформирование войск вооружённой милиции, создавать
модернизированные войска вооружённой милиции.
Товарищи! Наша армия — народная армия, а наша оборона — всенародная
оборона. Нам необходимо усиливать всенародное оборонное воспитание, ук
реплять сплоченность армии и органов власти, солидарность армии и населе
ния, объединяя могучие силы в осуществлении китайской мечты и создании
мощных вооружённых сил!

XI. Придерживаться курса «одна страна — два строя»,
стимулировать воссоединение Родины
После возвращения Сянгана и Аомэня в лоно Родины мы добились обще
признанного огромного успеха в практике реализации курса «одна страна — два
строя». Факты свидетельствуют о том, что курс «одна страна — два строя» явля
ется не только оптимальным вариантом для решения оставшихся от прошлого
проблем, связанных с Сянганом и Аомэнем, но и наилучшим институтом для
сохранения длительного процветания и стабильности в Сянгане и Аомэне после
их возвращения в лоно Родины.
В целях обеспечения длительного процветания и стабильности Сянгана и
Аомэня необходимо полностью и чётко претворять в жизнь курс «одна страна —
два строя», курс «управление Сянганом самими сянганцами» и «управление Ао
мэнем самими аомэньцами», курс на высокую степень автономии обеих терри
торий. Необходимо действовать в строгом соответствии с Конституцией КНР и
основными законами КНР о СОАР и АОАР, совершенствовать соответствую
щие институты и механизмы, связанные с реализацией вышеуказанных основ
ных законов. Требуется поддерживать правительства и глав администрации обо
их ОАР в исполнении ими своих полномочий на основе закона, в развёртыва
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нии активных действий, в том, чтобы они смогли сплачивать и вести за собой
деятелей всех кругов Сянгана и Аомэня на единодушное планирование разви
тия, на стимулирование социальной гармонии, на обеспечение и улучшение на
родной жизни, на планомерное продвижение демократии и сохранение соци
альной стабильности, на исполнение конституционной ответственности за за
щиту государственного суверенитета, безопасности и интересов развития.
Развитие Сянгана и Аомэня тесно связано с развитием внутренних районов
Родины. Необходимо поощрять Сянган и Аомэнь к интеграции в общую схему
развития страны. Делая упор на строительство «Большого залива» Гуандун
СянганАомэнь, на сотрудничество между провинцией Гуандун, СОАР и АОАР,
региональное сотрудничество в дельте реки Чжуцзян и на прилегающих к ней
территориях и т. д., важно всесторонне продвигать взаимовыгодное сотрудниче
ство внутренних районов страны с Сянганом и Аомэнем. Предстоит разрабаты
вать и совершенствовать установки и меры, благоприятствующие развитию
сянганских и аомэньских жителей во внутренних районах страны.
Мы стоим на позиции «управление Сянганом самими сянганцами» и «управ
ление Аомэнем самими аомэньцами», в процессе которых патриоты выступают
как субъекты управления. Необходимо развивать и укреплять силы, любящие
Родину, Сянган и Аомэнь, укреплять государственное сознание и патриотичес
кий дух сянганских и аомэньских соотечественников, чтобы они с народом Ро
дины сообща несли историческую ответственность за национальное возрожде
ние, сообща наслаждались величием и славой процветающей, богатой и могу
щественной Отчизны.
Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение Родины — общие чая
ния всех сынов и дочерей китайской нации, это коренные интересы китайской на
ции. Необходимо твёрдо продолжать курс «мирное воссоединение, одна страна —
два строя», стимулировать мирное развитие отношений между двумя берегами
Тайваньского пролива, активизировать процесс мирного воссоединения Родины.
Принцип единого Китая является политической основой развития отношений
между двумя берегами. «Договоренности 1992 года», воплощающие в себе этот
принцип, чётко определяют основную сущность межбереговых отношений и слу
жат ключом к обеспечению их мирного развития. При признании «Договореннос
тей 1992 года» как исторического факта, признании принадлежности обоих берегов
к одному и тому же Китаю обе стороны Тайваньского пролива смогут вести диалог
и консультации для решения вопросов, которые заботят соотечественников
с обоих берегов, не будет никаких препятствий в общении всех без исключения по
литических партий и организаций Тайваня с континентальной частью Китая.
Соотечественники с обоих берегов — родные братья и сёстры, живущие еди
ной судьбой, члены одной семьи, близкие и родные друг другу люди. Руковод
ствуясь концепцией «два берега — одна семья», мы уважаем существующий об
щественный строй Тайваня и образ жизни тайваньских соотечественников, го
товы делить прежде всего с ними шансы, принесённые развитием материково
го Китая. Мы будем на взаимовыгодной основе расширять культурноэкономи
ческий обмен и сотрудничество между берегами, постепенно обеспечивать тай
ваньским соотечественникам равные с соотечественниками на континенте ус
ловия для учёбы, предпринимательства, трудоустройства и проживания в кон
тинентальной части страны, тем самым повышать благосостояние соотечест
венников, проживающих на Тайване. Мы будем активно стимулировать сооте
чественников с обоих берегов к совместному распространению китайской куль
туры с тем, чтобы содействовать их духовному сближению.
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Мы будем решительно защищать государственный суверенитет и территориаль
ную целостность, ни в коем случае не допускать повторения исторической трагедии
раскола государства. Любая деятельность, направленная на раскол Китая, немину
емо встретит решительный отпор со стороны всех китайцев. Мы обладаем и твёр
дой волей, и абсолютной уверенностью, и имеем достаточные возможности для то
го, чтобы пресечь раскольнические попытки создания «независимого Тайваня» во
всех их формах. Мы никоим образом не допустим, чтобы кто угодно, какая бы то
ни была организация или партия в какоелибо время и в какойлибо форме отко
лоли от Китая хоть какойлибо кусочек его территории!
Товарищи! Осуществление великого возрождения китайской нации — это
общая мечта всех китайцев. Мы твёрдо убеждены в том, что если только все сы
ны и дочери китайской нации, в том числе сянганские, аомэньские и тайвань
ские соотечественники, будут в соответствии с общей тенденцией историческо
го развития исполнять перед китайской нацией общий священный долг, крепко
возьмут в свои руки судьбу нации, то вместе мы обязательно сможем создать
прекрасное будущее великого возрождения китайской нации!

XII. Неизменно идти по пути мирного развития,
стимулировать создание сообщества
единой судьбы человечества
Коммунистическая партия Китая — это политическая партия, которая бо
рется за счастье народа и прогресс человечества. КПК от начала до конца рас
сматривает дело внесения нового, ещё более весомого вклада в развитие чело
вечества как свою миссию.
Китай будет высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщего
выигрыша, твёрдо придерживаться основной цели своей внешней политики: за
щищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию. На основе пя
ти принципов мирного сосуществования мы будем с неуклонной решимостью
развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, стимулируя формирова
ние нового типа международных отношений, основанных на взаимном уваже
нии, равенстве и справедливости, сотрудничестве и всеобщем выигрыше.
Мир в настоящее время переживает период грандиозного развития, крупных
перемен и серьёзной перенастройки, мир и развитие попрежнему остаются
лейтмотивом нашей эпохи. Всесторонне развиваются многополярность мира,
экономическая глобализация, информатизация общества и культурное разно
образие, ускоренными темпами идёт преобразование системы глобального уп
равления и международного порядка, всё более тесными становятся взаимосвя
зи между странами, повышается уровень их взаимозависимости, соотношение
сил на международной арене уравновешивается, общая тенденция к мирному
развитию является необратимой. В то же время человечество находится перед
лицом множества общих вызовов: выраженная нестабильность и неопределён
ность в мировом развитии, недостаток драйверов для роста мировой экономи
ки, непрерывно увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными, возни
кающие одна за другой острые региональные проблемы, продолжают нарастать
терроризм, киберопасность, особо серьёзные инфекционные заболевания, кли
матические изменения и другие нетрадиционные угрозы безопасности.
Мир, в котором мы живём, полон надежд, полон он и вызовов. Мы не можем
изменить своей мечте только потому, что мир сложен, и не можем отказаться
от стремления к идеалам изза того, что они слишком от нас отдалены. Ни одна
страна не может в одиночку справиться с разнообразными вызовами, стоящи
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ми перед человечеством, и ни одна страна не может вернуться обратно
на закрытый изолированный остров.
Мы призываем народы всех стран общими усилиями строить сообщество еди
ной судьбы человечества, создавать чистый и прекрасный мир, где царит долго
срочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и ин
клюзивность. Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консуль
тации, с твёрдой решимостью отказаться от менталитета «холодной войны» и по
литики силы. К межгосударственным отношениям следует применить новые под
ходы, исходящие из диалога и партнёрства, а не конфронтации и блокового мыш
ления. Споры и разногласия должны решаться путём диалога и консультаций. При
противостоянии традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности следует
действовать, учитывая и то, и другое, необходимо выступать против терроризма во
всех его формах. Помогая друг другу в общем деле, необходимо стимулировать ли
берализацию и упрощение процедур в области торговли и инвестиций, продвигать
развитие экономической глобализации в направлении большей открытости, ин
клюзивности, общедоступности, сбалансированности и всеобщего выигрыша.
Следует уважать многообразие мировых цивилизаций, необходимо, чтобы совме
стное существование различных цивилизаций, их взаимные обмены и учёба пере
весили чувство превосходства одной цивилизации над другой, их взаимное отчуж
дение и столкновение. Необходимо дружелюбно относиться к окружающей среде,
совместными усилиями реагировать на климатические изменения, эффективно
оберегать общий очаг человечества — планету Земля.
Китай будет неизменно проводить независимую, самостоятельную, мирную
внешнюю политику, уважать право народов всех стран на самостоятельный вы
бор пути развития, защищать равенство и справедливость в международных от
ношениях, выступать против навязывания своей воли другим, против вмеша
тельства во внутренние дела других стран, против притеснения слабых сильны
ми. Китай ни в коем случае не будет жертвовать интересами других стран ради
собственного развития, и ни при каких обстоятельствах не будет отказываться
от своих законных прав и интересов. Пусть никто не мечтает о том, что Китай
проглотит горькие плоды последствий ущемления своих интересов. Китайская
национальная оборона носит оборонительный характер. Наше развитие
не представляет угрозы ни для какого бы то ни было государства. Какого бы
уровня в своём развитии ни достиг Китай, он никогда не будет претендовать
на положение гегемона, никогда не будет проводить политику экспансии.
Китай активно развивает глобальные партнёрские отношения, расширяет об
ласть точек соприкосновения общих интересов со всеми странами, стимулирует
координацию и сотрудничество с ведущими странами мира, выстраивая с ними
в целом стабильные и равномерно развивающиеся отношения. Китай развивает
отношения с сопредельными странами в соответствии с концепцией «доброжела
тельность, искренность, взаимовыгодность и инклюзивность» и внешнеполитиче
ским курсом на доброжелательные и партнёрские отношения с соседними страна
ми. Китай укрепляет сплочённость и сотрудничество с развивающимися странами
на основании концепции «правдивость, деловитость, душевная близость и ис
кренность» и правильного понимания справедливости и выгоды. Следует активи
зировать обмен и сотрудничество с политическими партиями и политическими
организациями других стран, активизировать внешние контакты СНП, НПКС,
НОАК, местных администраций и народных организаций.
Неуклонно продолжая основную государственную политику открытости
внешнему миру, осуществляя строительство при открытых дверях, Китай будет
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активно стимулировать международное сотрудничество в рамках инициативы
«Один пояс и один путь», всеми силами обеспечивать политическую координа
цию, взаимосвязанность инфраструктуры, бесперебойную торговлю, свободное
передвижение капитала и взаимное сближение чаяний народов, чтобы создать
новые площадки международного сотрудничества, придать новые импульсы
совместному развитию. Мы будем наращивать динамику помощи развиваю
щимся странам и особенно наименее развитым странам в целях сокращения
разницы в развитии Юга и Севера. Китай готов поддерживать многостороннюю
торговую систему, активизировать создание зон свободной торговли, стимули
ровать развитие мировой экономики открытого типа.
Китай придерживается принципов совместного консультирования, совместно
го строительства и совместного использования в глобальном управлении, ратует за
демократизацию международных отношений, твёрдо стоит на позиции равнопра
вия всех стран, как больших, сильных и богатых, так и малых, слабых и бедных,
поддерживает выявление позитивной роли ООН, поддерживает расширение пред
ставительства и усиление права голоса развивающихся стран в международных де
лах. Китай будет продолжать играть роль ответственной державы, активно участ
вовать в преобразовании и формировании системы глобального управления, по
стоянно привносить в эту работу китайскую мудрость и китайскую силу.
Товарищи! Судьба мира находится в руках народов всех стран, перспективы
человечества зависят от выбора всех народов. Китайский народ готов вместе со
всеми народами мира создавать сообщество единой судьбы человечества, общи
ми усилиями строить прекрасное будущее человечества!

XIII. Непоколебимо и всесторонне делать более строгим
внутрипартийное управление, постоянно наращивать
потенциал партии в отправлении власти и
повышать уровень её руководства
На фоне вступления социализма с китайской спецификой в новую эпоху
партия обязательно должна продемонстрировать свой новый облик и новые ус
пехи. Чтобы ковать железо, нужно самому быть крепким. Партия должна спла
чивать и вести за собой народ на великую борьбу, на выполнение великого дела
и осуществление великой мечты. Это предопределяет необходимость без всяких
колебаний продолжать и совершенствовать партийное руководство, непре
клонно превращать партию в ещё более сильную и могучую организацию.
Всестороннее усиление строгости внутрипартийного управления осуществля
ется непрерывно. Будущность и судьба той или иной политической партии, той
или иной политической власти зависят от народной поддержки. Мы должны ре
шительно предупреждать всё, чему противостоят народные массы, и исправлять
то, что вызывает их ненавистное отношение. Члены партии должны ясно осозна
вать, что обстановка пребывания у власти, перед лицом которой находится наша
партия, является сложной, что факторы, негативно влияющие на передовой ха
рактер партии и нарушающие её чистоту — также сложные. Загрязнённость вну
трипартийных взглядов, нечистота организаций, нечистота стиля и другие острые
проблемы, существующие внутри партии, все ещё полностью не решены. В свя
зи с этим необходимо глубоко осознать длительность и сложность выпавших на
долю партии испытаний, связанных с отправлением власти, с проведением поли
тики реформ и открытости, с развитием рыночной экономики и с вызовами
внешней среды. Необходимо глубоко осознать серьёзность и остроту опасности
духовной лени, недостатка умений, отрыва от масс, коррупции и других негатив
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ных явлений. Ориентируясь на решение существующих проблем, сохраняя стра
тегическую решимость, необходимо стимулировать углублённое развитие про
цесса всестороннего усиления строгости внутрипартийного управления.
Общие требования к партийному строительству в новую эпоху следующие:
отстаивать и усиливать всестороннее партийное руководство, соблюдать прин
цип «партия должна осуществлять самоконтроль и всесторонне делать более
строгим внутрипартийное управление». Рассматривать в качестве основной ли
нии наращивание потенциала партии в долгосрочной перспективе пребывания
у власти, развитие передового характера партии и углубление её чистоты, поли
тическое строительство партии считать основным руководящим началом, ук
репление идеалов, убеждений и предназначения. Фундаментом, основными
точками приложения сил рассматривать мобилизацию активности, инициати
вы и творческой силы всей партии. Необходимо всесторонне стимулировать по
литическое, идеологическое, организационное, стилевое, дисциплинарное
строительство партии, пронизанное институциональным строительством. Не
обходимо углублять борьбу с коррупцией, непрерывно улучшать качество пар
тийного строительства, превращать КПК в марксистскую правящую партию с
неиссякаемой жизненной энергией, всегда идущую в авангарде эпохи, пользу
ющуюся искренней поддержкой народа, смело проводящую революционные
самообновления и способную выдержать любые испытания.
1. Поставить на первое место партийное политическое строительство. Чёткая по
литическая позиция — это коренное требование партии как марксистской поли
тической партии. Партийное политическое строительство — это носящее базис
ный характер партийное строительство, оно определяет направление и эффект
всего партийного строительства. Первостепенная задача партийного политичес
кого строительства состоит в том, чтобы обеспечить подчинение всей партии её
Центральному Комитету, защищать авторитет ЦК партии и поддерживать его еди
ное централизованное руководство. Члены партии обязаны неукоснительно пре
творять в жизнь политическую линию партии, строго соблюдать политическую
дисциплину и политическую этику, на уровне политической позиции, политичес
кой ориентации, политических принципов и политического пути сохранять в ЦК
партии высокую степень единства. Необходимо чтить Устав партии, строго соблю
дать «Некоторые нормы внутрипартийной политической жизни в новых услови
ях», развивать такие свойства внутрипартийной политической жизни, как полити
ческий характер, современность, принципиальность и боевитость, осознанно
противостоять разлагающему влиянию на внутрипартийную жизнь принципа то
варообмена, создавать благоприятную — чистую и честную — политическую эко
систему. Необходимо совершенствовать и реализовывать институты демократиче
ского централизма, соединять централизм, основанный на принципах демокра
тии, с демократией, строящейся на принципах централизма. Нужно не только в
полную меру развертывать демократию, но и уметь обеспечивать централизован
ное единство. Следует распространять такие ценностные представления, как пре
данность и честность, справедливость и порядочность, реалистический подход к
делу, чистоплотность и неподкупность. Необходимо решительно предотвращать и
пресекать проявления индивидуализма, обособленчества, либерализма, местни
чества, стремление быть беспринципным хорошим человеком. Следует решитель
но предотвращать и пресекать сектантство, кружковщину и клановый патронаж,
непреклонно бороться с двуличием и двурушничеством. Партийные товарищи и
прежде всего кадровые работники высшего звена должны усилить выработку чув
ства партийности, непрерывно повышать свою политическую сознательность, со
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вершенствовать политические навыки, считать своей основной политической от
ветственностью преданность партии, разделение с ней тягот, добросовестное ис
полнение обязанностей перед ней, создание для народа счастливой жизни, всегда
сохранять неизменным политический облик коммуниста.
2. Вооружать партию идеями о социализме с китайской спецификой новой эпохи.
Идеологическое строительство — это партийное строительство, носящее фунда
ментальный характер. Революционные идеалы превыше всего. Великий идеал
коммунизма и общий идеал социализма с китайской спецификой — это духовная
опора и политическая душа китайских коммунистов, это идейная основа сохране
ния сплочённости и единства партии. Как первостепенную задачу идеологическо
го строительства партии необходимо рассматривать укрепление идеалов и убежде
ний. Крепконакрепко запомнить основную цель партии, как настоящие комму
нисты духовно выпрямиться во весь рост, должным образом решать кардинальные
вопросы, связанные с мировоззрением, жизнепониманием и ценностными пред
ставлениями, осознанно становиться убежденными последователями и предан
ными исполнителями великого идеала коммунизма и общего идеала социализма с
китайской спецификой — вот на что должно быть направлено воспитание и ори
ентирование членов партии. Следует развивать марксистский стиль учёбы, стиму
лировать регулярное и системное проведение учебновоспитательных мероприя
тий «стать достойным коммунистом посредством изучения партийного Устава,
партийных норм и важных выступлений». Во всей партии, особенно среди руко
водящих кадровых работников уездного уровня и выше, необходимо проводить
тематические воспитательные мероприятия в духе «оставаться верным первона
чальной цели, всегда помнить о своей миссии», вооружать себя инновационной
теорией партии, поощряя членов партии к более сознательному ведению неустан
ной борьбы за выполнение исторической миссии партии в новую эпоху.
3. Формировать контингент кадровых работников, обладающих высокими личност
ными качествами и профессионализмом. Партийные кадровые работники — главная
сила дела партии и государства. Следует твёрдо следовать принципу «партия ведает
кадрами», уделять внимание наличию у кадров высоких нравственных и деловых
качеств, и прежде всего — нравственных. Следует руководствоваться принципом
подбора кадров из разных мест Китая, назначать на должность только, исходя из
способностей, неизменно ценить тех, кто ставит дело на первое место, а в работе
руководствуется принципами справедливости и порядочности, практически реали
зовать критерии отбора лучших кадровых работников. Необходимо сохранять пра
вильные ориентиры в подборе и использовании кадров, выправлять в этом процес
се порочный стиль работы. Важно отводить политическим критериям более видное
место, выдвигать на ответственные посты тех кадровых работников, которые ук
репляют политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и со
знание равнения, укрепляют уверенность в пути, теории, строе и культуре социа
лизма с китайской спецификой, решительно защищают авторитет ЦК КПК, цели
ком и полностью претворяют в жизнь теорию, линию, курс и политику партии, от
личаются преданностью, честностью и готовностью брать на себя ответственность,
— тем самым отбирать в состав руководящих коллективов всех уровней лучшие и
наиболее способные кадры. Необходимо уделять особое внимание наращиванию
профессионального потенциала и взращиванию духа профессионализма кадровых
работников с тем, чтобы повысить их адаптивную способность к требованиям раз
вития социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Всемерно выявлять и
зачислять в резерв молодых кадровых работников, уделять пристальное внимание
подготовке и закаливанию молодых кадровых работников, находящихся в низах,
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на переднем крае работы и в нуждающихся районах с тяжёлыми условиями. Необ
ходимо непрерывно отбирать и применять в деле испытанных на практике лучших
молодых кадровых работников. На основе единого планирования наладить работу
по подготовке и подбору кадров из числа женщин, нацменьшинств и беспартий
ных. Со всей серьёзностью вести работу с вышедшими на пенсию кадровыми ра
ботниками. Следуя принципу соединения строгого управления с пристальной за
ботой, придавая одинаково важное значение поощрению и ограничению, необхо
димо совершенствовать механизм аттестации и оценки кадровых работников, со
здать механизм поощрения, а также механизм исправления ошибок и толерантно
сти к допущенным ошибкам. Необходимо иметь чёткую линию на поддержание и
воодушевление тех кадровых работников, которые смело принимают на себя ответ
ственность, добросовестно занимаются делом и не рассчитывают на личную выго
ду. Все партийные организации должны заботиться о низовых кадровых работни
ках и беречь их, активно помогая им преодолевать трудности.
Кадровый потенциал — стратегический ресурс для возрождения нации и удер
жания инициативы на уровне международной конкуренции. Необходимо при
держиваться принципа «партия ведает людскими ресурсами», привлекать для ра
боты в Китай лучшие умы со всего мира, ускоренными темпами превращать Ки
тай в державу с мощным кадровым потенциалом. Следует проводить более актив
ную, более открытую и более эффективную политику в сфере людских ресурсов.
Чтобы сконцентрировать для участия в великой борьбе партии и народа неза
урядных специалистов различных профилей, находящихся как в партии, так и
вне её, как в Китае, так и за рубежом, необходимы прозорливость в подборе та
лантливых людей, искренность в заботе о них, смелость и умение применить их
таланты, великодушие, связанное с толерантностью к ним, а также превосходные
условия для их привлечения. Следует поощрять и ориентировать одарённых ра
ботников на переезд в отдалённые бедные районы и окраинные национальные
районы, в бывшие революционные опорные базы, в низы и на передний край ра
боты. Следует прилагать усилия к формированию благоприятной атмосферы,
в которой каждый страстно желает, стремится и имеет возможность стать профес
сионалом, в которой каждый может полностью раскрыть свои дарования, чтобы
талантливые в разных областях люди демонстрировали свою творческую энер
гию, а все источники ума и таланта били ключом в полную силу.
4. Укреплять низовые организации. Низовые партийные организации являются ос
новой для реализации линии, курса, политики, решений и планов партии. Акцентируя
внимание на наращивание потенциала парторганизаций и особо выделяя полити
ческие функции, следует превратить низовые партийные организации предприя
тий, сёл, учреждений, учебных заведений, научноисследовательских институтов,
кварталов, микрорайонов, общественных организаций и т. д. в прочные боевые
оплоты, способные пропагандировать позицию партии, претворять в жизнь её ре
шения, руководить низовым управлением, сплачивать и мобилизовывать массы,
продвигать реформы и развитие. Партийные ячейки должны взять на себя обязан
ности, связанные с непосредственным воспитанием коммунистов, управлением
ими и контролем над ними, с организацией и консолидацией масс, пропагандой
среди масс, служением массам, необходимо ориентировать широкие ряды членов
партии на выявление своей роли авангарда и образца. Необходимо сохранять по
рядок регулярного проведения общих собраний членов партии, собраний партий
ных групп, собраний бюро ячеек, лекций по партпросвещению. Стимулировать
создание низовых парторганизаций и новации в способах их деятельности, интен
сифицировать воспитание контингента лидеров низовых парторганизаций, рас
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ширять охват низовыми партийными организациями, прилагать специальные
усилия для решения проблем с ослаблением и маргинализацией некоторых низо
вых парторганизаций, а также с присущим некоторым парторганизациям их фор
мальным характером. Расширять внутрипартийную низовую демократию, обеспе
чивать прозрачность партийной деятельности, расчищать каналы, позволяющие
членам партии принять участие во внутрипартийных делах, контролировать пар
тийные организации и кадровых работников, обращаться к партийной организа
ции вышестоящей инстанции с мнениями и предложениями. Уделять особое вни
мание приёму в ряды партии промышленных рабочих, крестьянской молодёжи,
представителей высшей интеллигенции, а также представителей работников орга
низаций негосударственного сектора экономики и общественных организаций.
Улучшать внутрипартийный механизм поощрения, оказания помощи и поддерж
ки. Повышать направленность и эффективность воспитания и управления комму
нистами, уверенно и планомерно вести работу по наложению взысканий на тех,
кто не выполняет требования к членам партии.
5. Последовательно и настойчиво выправлять стиль и внедрять более строгую дис
циплину. Наша партия вышла из народа, уходит корнями в народ и служит наро
ду, отрыв от масс непременно приведёт партию к утрате жизненных сил. Для ин
тенсификации выстраивания стиля работы партии следует сохранять неразрыв
ную кровную связь с народными массами, укреплять представление о роли на
родных масс, укреплять с ними духовную связь, непрерывно упрочивать фунда
мент отправления партией власти, которым являются массы. Ко всему, на что ос
тро реагируют народные массы, необходимо относиться серьёзно и добросовест
но. Любое поведение, ущемляющее народные интересы, должно быть исправле
но. Необходимо быть примером для подчинённых, закреплять и умножать дости
жения, полученные в ходе претворения в жизнь пронизанных духом восьми уста
новок ЦК КПК решений. Необходимо продолжать изживать четыре вредных по
ветрия, категорически выступать против менталитета «привилегированного по
ложения» и явления «исключительности прав». Рассматривая усиление полити
ческой и организационной дисциплины как наиважнейший аспект работы, сле
дует строже соблюдать дисциплину в следовании принципам честности и непод
купности, дисциплину в отношении к народным массам, трудовую дисциплину,
бытовую дисциплину. Продолжать развёртывать критику и самокритику, следо
вать принципу «извлечь уроки из ошибок прошлого в назидание на будущее, ле
чить, чтобы спасти больного». Применяя «четыре формы» контроля над соблюде
нием дисциплины, следует решать проблемы как можно раньше, пока они нахо
дятся в самом «зародыше» и не разрослись. Следует наделять партийные группы
руководства, компетентные в кадровом управлении, соответствующими полно
мочиями на наложение дисциплинарных взысканий, интенсифицировать работу
по осуществлению контроля, применению дисциплинарных мер и привлечению
нарушителей к ответственности. Необходимо активизировать воспитательную
деятельность, нацеленную на соблюдение дисциплины, повышать динамизм ис
полнения дисциплины, с тем чтобы члены партии и кадровые работники испы
тывали благоговейный трепет перед дисциплиной, соблюдали осторожность и
бдительность, не выходили за рамки допустимого, и в конце концов привыкли
работать и жить в рамках определённых ограничений и под контролем.
6. Завоевать превалирующую победу в борьбе с коррупцией. Самые негативные
чувства народные массы испытывают к явлениям коррупции, коррупция пред
ставляет для партии наибольшую угрозу. Только упорство и настойчивость в по
стоянной борьбе с коррупцией, улучшение работы по применению как паллиа
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тивных, так и радикальных мер, сохранение честности кадровых работников, не
подкупности правительства и чистоплотности в политике позволят преодолеть
историческую цикличность, обеспечить долгосрочный порядок и стабильность в
партии и государстве. В настоящий момент борьба с коррупцией попрежнему
остаётся суровой и сложной, поэтому решимость в закреплении подавляющего
перевеса и завоевании превалирующей победы должна быть непоколебима как
монолит. Твёрдо придерживаясь принципа «в борьбе с коррупцией не должно
быть запретных зон, необходим полный охват и нулевая толерантность», необхо
димо сохранять эффект жёсткого сдерживания, высокой напряжённости и посто
янного устрашения, твёрдо стоять на позиции одновременного расследования
фактов как взяточничества, так и подкупа, решительно пресекать любые попыт
ки формирования внутри партии группировок интересов. В городских и уездных
парткомах необходимо ввести систему инспекционного контроля, призванную
наращивать динамику решения коррупционных проблем, возникающих под бо
ком у населения. Куда бы коррупционеры ни убежали, необходимо их поймать,
передать в руки правосудия и наказать в соответствии с законом. Следует стиму
лировать государственное антикоррупционное законодательство, создать пло
щадки изобличения правонарушений и представления соответствующих донесе
ний, охватывающие всю систему дисциплинарной проверки и контроля. Необхо
димо наращивать силу устрашения, мощь которой вынудит не осмелится стать
коррупционером. Следует плотнее плести «клетку» порядка, чтобы никто не мог
заниматься коррупционной деятельностью, и укреплять сознательность, чтобы
никто не хотел заниматься коррупцией, чтобы неустанными усилиями добиться в
стране полного спокойствия, порядка и прозрачности политики.
7. Оздоровлять партийногосударственную систему контроля. Укрепление спо
собности партии к самоочищению должно в корне опираться на усиление внутри
партийного самоконтроля и контроля со стороны народных масс. Необходимо
усиливать сдерживание власти и контроль за её функционированием, следует за
ключить власть в «клетку» порядка, чтобы народ контролировал власть, а сама
власть функционировала прозрачно. Необходимо усиливать организационный
контроль «сверху вниз» и улучшать демократический контроль «снизу вверх», вы
являть роль взаимного контроля парторганизаций параллельных инстанций, уси
лить строгое текущее управление руководящими партийными кадрами и текущий
контроль над ними. Необходимо углублять политическое инспектирование, непо
колебимо стоять на позиции выявления проблем и формирования силы устраше
ния, создать сеть контроля, в которой налажено взаимодействие между выше и
нижестоящими инспекционными органами. Развертывать по всей стране пилот
ные проекты в контексте углубления реформы государственной системы контро
ля, на государственном, провинциальном, городском и уездном уровнях создать
контрольные комиссии, работающие на основе объединения служебных обязан
ностей совместно с партийными органами по проверке дисциплины, — таким об
разом обеспечить всеохватный контроль над всеми госслужащими, исполняющи
ми публичную власть. Разработать государственный закон о контроле, в соответ
ствии с законом определить для контрольных комиссий служебные обязанности,
права и методы обследования, использовать вместо меры «в назначенное время и
в назначенном месте дать разъяснения» меру задержания. Реформировать систему
управления в сфере ревизии, совершенствовать систему статистики. Формировать
всеохватывающую, авторитетную и высокоэффективную систему контроля,
функционирующую под единым руководством партии, соединять внутрипартий
ный контроль с контролем со стороны государственных органов, демократичес
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ким контролем, судебным контролем, контролем со стороны народных масс и об
щественности, наращивать совокупные усилия в этой сфере.
8. Всесторонне совершенствовать способности к отправлению власти. Чтобы руко
водить крупной социалистической страной с населением свыше 1,3 млрд. человек,
партия должна быть не только политически непоколебимой, но и должна овладеть
искусством управления государством. Следует улучшать умение учиться, создавать
в партии весьма благоприятную для учёбы и смелой практики атмосферу, создавать
марксистскую политическую партию, стремящуюся к знаниям, активнее превра
щать Китай в стремящуюся к знаниям державу. Важно совершенствовать мастерст
во политического руководства, неизменно придерживаться стратегического, инно
вационного, диалектического, правового мышления, осознанно готовиться к худ
шему. Научно разрабатывать и неукоснительно реализовывать партийную линию,
курс и политику, действенно выявлять роль партии, полностью контролирующей
ситуацию в целом и координирующей деятельность всех сторон. Активнее приоб
ретать навыки работы в области реформ и инноваций, стремиться к духовному об
лику, которому присуще решительное движение вперёд, овладевать искусством со
единения творческой работы с реальной действительностью, уметь работать, ис
пользуя Интернеттехнологии и средства информатизации. Необходимо улучшать
способности к обеспечению научного подхода к развитию, умело претворять в
жизнь новые концепции развития, непрерывно открывать новые горизонты в деле
развития. Необходимо развивать искусство отправления власти на основе закона,
ускоренными темпами формировать систему внутрипартийных правовых норм и
институтов, охватывающую все аспекты партийного руководства и партийного
строительства, усиливать и улучшать руководство органами государственной влас
ти. Предстоит повышать мастерство работы с массами, обновлять как систему и ме
ханизм этой работы, так и её формы и методы. Эффективнее укреплять политиче
ский, передовой и массовый характер профсоюзов, комсомола, федерации жен
щин и других руководимых партией массовых организаций, выявлять их роль мос
тов и скрепов, обеспечивающую связь с народными массами, организовывать и мо
билизовывать широкие народные массы для их неизменного следования за парти
ей. Важно улучшать умение добиваться практического результата, быть правдивым,
реалистично подходить к планированию дел, уметь принимать действенные меры,
стремиться к достижению реальных результатов. Необходимо органически соче
тать незамедлительные и решительные действия с приложением постоянных и не
устанных усилий, смело штурмовать трудности. Преисполнившись духом «забива
ния гвоздей», вести практическую, тщательную и основательную работу по всем
направлениям. Необходимо совершенствовать умение управлять рисками, оздо
ровлять механизм предупреждения рисков и контроля над ними во всех областях,
уметь регулировать разнообразные сложные противоречия, смело преодолевать
трудности и преграды на пути поступательного движения вперёд, крепко удержи
вать в своих руках инициативу в работе.
Для реализации великого дела необходимо иметь руководство со стороны
сильной партии. Только при условии мощного и эффективного партийного
строительства, только при условии, что партия будет всегда жить с народом од
ними думами и вместе с ним трудиться, мы непременно сможем, рассекая вол
ны, привести корабль, несущий великую мечту китайского народа, к сияющему
берегу победы!
Товарищи! Китайская нация — это пережившая неисчислимые горести и стра
дания, обладающая несгибаемостью и непреклонностью великая нация. Китай
ский народ — это трудолюбивый, мужественный и неуклонно стремящийся вперёд
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великий народ. Коммунистическая партия Китая — это великая политическая пар
тия, преисполненная решимости бороться и побеждать. Колесо истории стреми
тельно катится вперёд на фоне грандиозных веяний эпохи. История благоволит
только к тем, кто демонстрирует твёрдую решимость, устремлённость вперёд и до
блесть в борьбе, она не ждёт нерешительных, ленивых и пасующих перед труднос
тями. Члены партии обязаны сохранять стиль упорной и самоотверженной борьбы,
отказа от самонадеянности и опрометчивости. Время не ждёт, необходимо, дорожа
каждой минутой и каждой секундой, вдохновенно выступить в Великий поход но
вой эпохи. Все партийные товарищи обязаны сознательно отстаивать сплочён
ность и единство партии, сохранять её кровную связь с народными массами, укреп
лять великую сплочённость многонационального народа Китая, усиливать вели
кую сплочённость сынов и дочерей китайской нации как в стране, так и за её пре
делами, сплачивать все силы, которые можно сплотить, в полном единодушии ид
ти навстречу светлым перспективам великого возрождения китайской нации.
Если молодёжь растёт и развивается, то и государство будет процветающим,
если молодёжь наливается силой, то и государство станет могучим. Если у моло
дого поколения есть высокие идеалы и большие умения, если оно смело возла
гает на себя ответственность, то страну ожидает светлое будущее, а нацию — пре
красные перспективы. Китайская мечта — это мечта историческая, мечта совре
менная, а также и мечта будущих поколений, она принадлежит нам — этому по
колению, но более всего она принадлежит молодому поколению. Благодаря
борьбе, молодёжи, словно по эстафете, передающейся из поколения в поколе
ние, китайская мечта о великом возрождении китайской нации в конце концов
станет реальностью. Партия должна заботиться о молодёжи, пестовать моло
дёжь, должна возвести для молодёжи арену, на которой мы увидим жизненные
свершения юности. Широкие слои молодёжи должны укреплять идеалы и убеж
дения, иметь высокие устремления, делать своё дело добросовестно, быть сме
лыми созидателями своей эпохи, в живой практике осуществления китайской
мечты отпустить в полёт мечту юности, неустанной борьбой за интересы народа
вписать блестящую страницу в свою собственную биографию!
Поднебесная принадлежит всем, это великое дао. Занимая огромную террито
рию площадью 9,6 млн. кв. км, впитывая культуру, накопленную китайской наци
ей в длительной борьбе на протяжении более чем пятитысячелетней истории, об
ладая грандиозными силами, накопленными китайским народом, насчитываю
щим свыше 1,3 млрд. человек, мы идём по пути социализма с китайской специ
фикой, имея широчайшее поле для деятельности, предложенное нам эпохой, глу
бочайшие исторические корни и мощнейшую решимость для движения вперёд.
Всем партийным товарищам и многонациональному народу страны следует тес
нее сплотиться вокруг ЦК КПК, высоко нести великое знамя социализма с ки
тайской спецификой, твёрдо стремиться вперёд, самозабвенно трудиться, про
должать бороться за выполнение трех исторических задач — стимулирования мо
дернизации, осуществления воссоединения Родины, защиты мира во всём мире
и содействия совместному развитию, за решающую победу в полном построении
среднезажиточного общества, за великую победу социализма с китайской специ
фикой в новую эпоху, за осуществление китайской мечты о великом возрождении
китайской нации, за реализацию мечты народа о прекрасной жизни!
Пекин, 3 ноября (Синьхуа).
Источник: http://russian.news.cn/201711/03/c_136726299.htm
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